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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

METHODOLOGY OF MULTICRITERION
SYSTEM REENGINEERING 

OF BUSINESS PROCESSES 
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Â ðàáîòå èçëîæåíà ìåòîäîëîãèÿ ìíîãîêðèòåðèàëüíîãî
ñèñòåìíîãî ðåèíæèíèðèíãà áèçíåñ-ïðîöåññîâ â îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïðèâåä¸í ïðèìåð ðåèíæèíè-
ðèíãà áèçíåñ-ïðîöåññà îêàçàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé óñëó-
ãè ïî ïîëó÷åíèþ âòîðîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Èñ-
ïîëüçîâàí ìåòîä ìíîãîêðèòåðèàëüíîãî àíàëèçà ðåøå-
íèé ïî âûãîäàì, âîçìîæíîñòÿì, èçäåðæêàì è ðèñêàì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòîäîëîãèÿ, ìíîãîêðèòåðèàëüíûé
àíàëèç, ðåèíæèíèðèíã áèçíåñ-ïðîöåññîâ, îáðàçîâàíèå

The methodology of multicriterion system reengineer-
ing of business processes in educational institutions is
expounded in this work. The example of business
process reengineering of educational service rendering
in the sphere of second higher education is given here.
The method of multicriterion analysis of decisions on
benefits, opportunities, expenses and risks is used.

Keywords: methodology, multicriterionanalysis, reinge-
neering of business-processes, education

Состояние высшего образования на современ�

ном этапе

В
современной экономике для обеспечения раз=
вития общества решающее значение приобрели
две сферы человеческой деятельности: широ=
кое использование информационных техноло=

гий и превращение высшего образования в важней=
ший компонент социально=экономического и нрав=
ственно=духовного базиса общественного прогресса.
Постоянные и сравнительно частые изменения в об=
щественном производстве, которые все больше зиж=
дутся на знаниях, настоятельно требуют корректи=
ровки и уточнения имеющихся у специалистов зна=
ний и компетенций, а также получения недостаю=
щих. Это означает массовую востребованность, до=
ступность, открытость высшего образования, вклю=
чая необходимость обучения требуемым компетен=
циям в течение всей жизни граждан. Можно утверж=
дать, что формируется новая парадигма, новая мо=
дель высшего образования, которая существенно от=
личается от классической, традиционной модели.
Новые потребности общественного развития ставят
перед высшим образованием столь грандиозные за=
дачи, не имеющие аналогов в прошлом, что их реше=
ние требует самого радикального пересмотра и стра=
тегии, и форм, и методов обучения, а, следовательно,
и управления высшим образованием. 

В концентрированном, программном виде ука=
занные вызовы и новые задачи сформулированы во
Всемирной декларации о высшем образовании для
XXI века [1], принятой в 1998 г. Сохраняя и укреп=

ляя основные ценности традиционного высшего об=
разования, связанные с подготовкой высококвали=
фицированных кадров, университеты и другие учеб=
ные заведения высшего образования должны стать
доступными для обучения на протяжении всей жиз=
ни граждан, предоставляя учащимся оптимальный
диапазон выбора и придавая гибкий характер нача=
лу и прекращению получения высшего образования
на основе использования курсов и учебных про=
грамм, постоянно адаптируемых к современным и
будущим потребностям общества. Аналогичные за=
дачи поставлены в Национальной доктрине россий=
ского образования.

Важным требованием становится диверсифика=
ция моделей высшего образования в целях обеспече=
ния равных возможностей, что предполагает осуще=
ствление многообразных форм обучения и подготов=
ки кадров, таких как традиционные степени бакалав=
ров и магистров, краткосрочные курсы, обучение в
течение неполного дня, гибкое расписание, модуль=
ные курсы, дистанционное обучение с соответствую=
щей поддержкой и т.д. [1]. 

Не менее важным является вопрос обеспечения
качества образования. Создание системы управле=
ния качеством подготовки специалистов в области
ИКТ (ИКТ – совокупность методов, производствен=
ных процессов и программно=технических средств,
интегрированных с целью сбора, обработки, хране=
ния, распространения и использования информации
в интересах пользователя) – важный аспект ком=
плексной модернизации педагогического образова=



ния на основе информационно=коммуникационных
технологий.

В рамках традиционной вузовской системы, ко=
торая сегодня переживает достаточно сложный и
болезненный процесс кардинальных преобразова=
ний, вызванных новыми потребностями обществен=
ного развития, указанные цели невыполнимы. Воз=
можна ли реализация указанных целей, учитывая те
реальные ограничения финансовых средств, мате=
риальной базы, преподавателей и сотрудников ВУ=
Зов, которые сегодня очевидны для любого иссле=
дователя? Только при условии кардинальных пре=
образований основных образовательных процессов.
Путь экстенсивного расширения сферы высшего
образования до нужного уровня вряд ли возможен.
Негативным фактором, явно затрудняющим реали=
зацию основной цели радикальных преобразований
высшего образования, следует признать привержен=
ность многих руководителей и преподавателей тра=
диционным методам и подходам к образовательным
процессам. Важную роль играет также инактивная
идеология управления, которая преобладает среди
руководителей ВУЗов. «Руководители инактивно=
го типа… удовлетворены положением вещей и хотят
не более чем сохранить его: лучшее – враг хорошего.
Они верят, что большинство изменений или вре=
менно, или иллюзорно и что их дела – даже в мо=
мент нестабильности – сами придут в состояние
равновесия» [2].

Для решения этих задач необходимо проводить
коренные изменения в ВУЗе, превращая его из тра=
диционной функциональной подсистемы системы
высшего образования в самостоятельную единицу,
инновационно=ориентированный или «конкуренто=
способный» ВУЗ. Такой ВУЗ, по мнению В.С. Кать=
кало, представляет собой новый тип бизнес=модели
высшего учебного заведения, что делает крайне акту=
альными теоретические и практические вопросы
стратегий, структур и адаптационных умений таких
ВУЗов [3]. Одной из важных особенностей такого
ВУЗа является внедрение новых стандартов управ=
ления качеством, в том числе сертифицирование со=
гласно стандартам ISO 9000=2000. Такой подход под=
разумевает внедрение процессного подхода, выделе=
ние и оптимизацию бизнес=процессов организации,
обеспечение адаптации этих бизнес=процессов к тре=
бованиям клиентов. При этом наиболее точным для
описания понятия «бизнес=процесс» в рамках неком=
мерческой организации (ВУЗа) будет определение
М. Портера, характеризующего бизнес=процесс как
«сущность, определяемая через точки входа и выхо=
да, интерфейсы и организационные устройства, час=
тично включающие устройства потребителя ус=

луг/товаров, в которой происходит наращивание
стоимости производимой услуги/товара» [4].

Необходимо отметить, что в ряде случаев исполь=
зование термина «бизнес=процесс» относительно к
некоммерческой организации создает ряд вопросов.
Однако установившаяся традиция использования
этого термина (который широко использовался в ря=
де конференций, семинаров и в ряде работ), а также
полное соответствие процессов в ВУЗах определе=
нию М. Портера указывают на необходимость при=
менения именно этого термина.

Выявление и оптимизация бизнес=процессов в
образовательных учреждениях может быть эффек=
тивно осуществлено при помощи реинжиниринга
бизнес=процессов. В данной предметной области
проведение реинжиниринга может быть крайне
высокоэффективным, так как персонал ВУЗов из=
начально знаком с методами творческого анализа,
что значительно сокращает издержки на обучение
персонала, а повышение производительности тру=
да в современном ВУЗе, как правило, приводит к
качественному улучшению работы. Таким обра=
зом, реинжиниринг можно считать экономически
эффективным, и основным препятствием на пути
реинжиниринга являются высокие риски неудач=
ного исхода реинжиниринга бизнес=процессов
(РБП).

Построение моделей многокритериального

анализа бизнес�процессов при реинжиниринге

образовательных услуг

В качестве примера рассмотрим проведение реинжи=
ниринга бизнес=процессов оказания образователь=
ной услуги по получению второго высшего образова=
ния на выпускающих кафедрах технического уни=
верситета с целью изучения методов, способных об=
легчить проведение реинжиниринга. Выбор бизнес=
процессов, связанных с получением второго высшего
образования, обусловлен тем, что оптимизация про=
цессов в таких структурах даст наиболее быстрый и
легко учитываемый эффект, а также тем, что мотива=
ция труда как сотрудников, так и преподавателей в
подобных структурах наиболее высока.

В ходе анализа выделены четыре бизнес=процес=
са: процесс планирования, организации, управления
и контроля; процесс поступления; процесс обучения;
процесс написания выпускной работы. Проведено
моделирование процессов, протекающих в ходе ока=
зания образовательной услуги по получению второго
высшего образования (рис. 1).

На основании проведенного изучения хода реин=
жиниринга бизнес=процессов и выделенных этапов
реинжиниринга можно сделать вывод, что примене=
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Рис. 1. IDEF0 ди а г рам ма си с те мы биз нес�про цес сов при ока за нии об ра зо ва тель ной ус лу ги по по лу че нию вто ро го выс ше -
го об ра зо ва ния на вы пу с ка ю щих ка фе д рах

Рис. 2. Иерархия оценки важности бизнес�процессов



ние современных методов системного анализа (сис=
тем поддержки принятия решений и методов приня=
тия решений) способно значительно понизить риски,
связанные с проведением реинжиниринга, и увели=
чить его эффективность. 

Одной из наиболее важных задач экономического
анализа является всесторонняя оценка тех или иных
сторон деятельности хозяйствующего субъекта. Изу=
чение различных литературных источников [5=10] по
принятию решений позволяет выделить такой пер=
спективный метод многокритериальной оценки аль=
тернатив как Метод Анализа Иерархий (МАИ).

Построение моделей многокритериальной

оценки, применяемых в ходе реинжиниринга

бизнес�процесса в образовании

В ходе изучения возможности оценки предполагае=
мой эффективности реинжиниринга бизнес=процес=
сов на основании анализа литературы и с привлече=
нием экспертов была построена модель, состоящая
из двух иерархий, отображенных на рис. 2 и 3. 

При помощи иерархии, отображенной на рис. 2,
можно комплексно оценить степень выполнения дан=
ным бизнес=процессом задач, стоящих перед структу=
рами, оказывающими образовательную услугу.

На первом уровне иерархии расположены основ=
ные задачи, стоящие перед кафедрой в рамках оказа=
ния образовательной услуги. Всего выделено пять
основных задач. На втором уровне находятся основ=
ные факторы, способствующие достижению этих за=
дач. На третьем уровне могут стоять выделенные
бизнес=процессы, которые будут оцениваться экс=

пертным путем по степени влияния на эти факторы.
При этом бизнес=процессы, оказывающие наиболь=
шее влияние на перечисленные факторы, наиболее
важны для обеспечения эффективной деятельности
кафедры в рамках обучения по второму высшему об=
разованию. Реинжиниринг таких процессов будет
иметь наивысший приоритет. 

Необходимо отметить, что на третьем уровне мо=
гут стоять критерии, по которым оценивается сте=
пень влияния бизнес=процессов на факторы, отра=
женные на втором уровне. В таком случае альтерна=
тивные бизнес=процессы будут находиться на чет=
вертом уровне. Однако большое число факторов
(было выделено 97 наиболее важных количествен=
ных и качественных критериев) усложняет примене=
ние такого подхода.

В ходе проведения анализа экспертами были за=
полнены 16 матриц парных сравнений. В ходе иерар=
хической свертки был получен вектор приоритета
альтернатив с точки зрения их важности для органи=
зации (табл. 1). На основании его анализа можно
сделать вывод, что наибольшую важность с точки
зрения рассмотренных задач имеют бизнес=процессы
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Рис. 3. Иерархия оценки потенциала для улучшения бизнес�процесса

Таблица 1. Важность бизнес�процессов
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управления и собственно оказания образовательной
услуги.

В результате применения данного подхода можно
выделить факторы достижения успеха, на которые
имеющиеся бизнес=процессы влияют мало (в нашем
случае «обучение сотрудников» происходит в резуль=
тате подготовки к занятиям, что явно недостаточно, а
«организация сотрудничества с работодателями и
выпускниками» вообще фактически не проводится).
Для влияния на эти факторы могут либо модифици=
роваться имеющиеся процессы, либо создаваться но=
вые. На основании проведенного исследования пред=
лагается создать пятый бизнес=процесс – «организа=
ция последующей деятельности выпускников и ока=
зание дополнительных услуг работодателям по ин=
формационному посредничеству и дополнительному
образованию». Его создание может значительно по=
высить эффективность деятельности кафедры.

Кроме важности бизнес=процесса предлагается
учитывать потенциал для его перепроектирования.
Оно может быть вызвано неэффективной работой
этого бизнес=процесса, появлением внешних и на=
хождением внутренних резервов для улучшения дея=
тельности, либо возникновением новых тенденций
на макроуровне, на рынке или внутри организации.
Для оценки потенциала проведения реинжиниринга
была построена следующая модель (рис. 3).

Необходимо отметить, что данный вариант иерар=
хии исследует резервы в целом. Более подробно мож=
но изучить их, выделив две вспомогательные иерархии
– для анализа текущих резервов и анализа динамики –
объединив их одним из описанных ниже методов.

Для проведения сравнения альтернатив по крите=
риям второго уровня и сравнения важности критери=
ев относительно критериев вышестоящего уровня
были построены 10 матриц парных сравнений. 

Матрицы парных сравнений, построенные в ходе анализа необходимости проведения 

реинжиниринга бизнес�процессов, протекающих на выпускающих кафедрах ВУЗов 

в ходе оказания образовательной услуги по получению второго высшего образования

Оценка альтернатив относительно критериев второго уровня
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По сле про ве де ния ие рар хи че с кой сверт ки был
по лу чен век тор при ори те тов (табл. 2). На ос но ва нии
дан но го век то ра при ори те тов мож но сде лать вы вод,
что в сло жив ших ся ус ло ви ях су ще ст ву ет зна чи тель -
ный по тен ци ал для про ве де ния ре ин жи ни рин га биз -
нес!про цес сов по ступ ле ния сту ден тов и ор га ни за ции
вы пу ск ной ра бо ты.

Од на ко из табл. 1 вид но, что эти про цес сы на и ме -
нее важ ны. Для при ня тия обос но ван но го ре ше ния
нуж но учи ты вать обе сто ро ны про бле мы. Для обоб -
ще ния при ори те тов аль тер на тив, срав ним при по мо -
щи ма т ри цы пар ных срав не ний вли я ние двух то чек
зре ния на пред став ле ния об эф фек тив но с ти и ис -
поль зу ем по лу чен ный век тор в ад ди тив ной функ ции
обоб ще ния при ори те тов:

где хi – i!ый эле мент век то ра при ори те та по важ но с -
ти (оцен ка важ но с ти i!ой аль тер на ти вы); уi – i!ый
эле мент век то ра при ори те та по не об хо ди мо с ти
(оцен ка не об хо ди мо с ти i!ой аль тер на ти вы); рваж ность,
рпо тен ци ал – со от вет ст вен но век то ры при ори те тов
важ но с ти и по тен ци а ла, по лу чен ные в ре зуль та те
рас че та соб ст вен но го век то ра ма т ри цы пар ных срав -
не ний.

Для обоб ще ния при ори те тов мо жет так же ис -
поль зо вать ся муль ти пли ка тив ная функ ция:

В со здан ной мо де ли ис поль зо ва лась ад ди тив ная
функ ция. Кро ме нее мож но ус та нав ли вать по ро го -
вые зна че ния важ но с ти и не об хо ди мо с ти, при пре вы -
ше нии ко то рых не об хо ди мо про во дить ре ин жи ни -
ринг вне за ви си мо с ти от зна че ний обоб щен ной

функ ции. Ре зуль та ты оп ре де ле ния биз нес!про цес са,
эф фек тив ность ре ин жи ни рин га ко то ро го на и бо лее
вы со ка, ото б ра же ны на рис. 4.

На ос но ва нии ана ли за ре зуль та тов ис сле до ва ния
мож но сде лать вы вод, что не об хо ди мо ком плекс ное
про ве де ние ре ин жи ни рин га биз нес!про цес сов. Од -
на ко в ка че ст ве пер во го ша га мож но пред ло жить
про ве де ние биз нес!про цес сов на пи са ния вы пу ск ной
ра бо ты и по ступ ле ния аби ту ри ен тов (как име ю щие
на и боль шую оцен ку). 

Мно го кри те ри аль ная оцен ка на ос но ва нии при -
ме не ния ме то да ана ли за ие рар хий так же мо жет ши -
ро ко ис поль зо вать ся для оцен ки струк тур биз -
нес!про цес сов, со здан ных в хо де ре ин жи ни рин га.
Для обес пе че ния ком плекс но го изу че ния вы год, воз -
мож но с тей, из дер жек и ри с ков, свя зан ных с при ня -
ти ем той или иной струк ту ры, а так же для уче та мне -
ния всех за ин те ре со ван ных сто рон раз ра бо та на сле -
ду ю щая ие рар хия (рис. 5 и 6).

В фо ку се обоб щен ной ие рар хии на хо дит ся цель –
по лу че ние оцен ки эф фек тив но с ти пред ла га е мой
струк ту ры биз нес!про цес са. Ос нов ны ми сто ро на ми,
пря мо ли бо ко с вен но вли я ю щи ми на вы бор ра ци о -
наль но го ва ри ан та, яв ля ют ся со труд ни ки ка фе д ры,
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Таблица 2. Оценка потенциала для улучшения

бизнес�процессов

Рис. 4. Диаграмма оценки предполагаемой эффективности реинжиниринга различных процессов
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Рис. 5. Обобщенный вид иерархии для выбора рационального варианта структуры бизнес�процесса

Рис. 6. Ие рар хия кри те ри ев для оцен ки аль тер на тив ных ва ри ан тов струк тур биз нес�про цес са по Вы го дам, Воз мож -
но с тям, Из держ кам и Ри с кам
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Таблица 3. Оценка альтернатив с точки зрения различных критериев для акторов
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Таблица 3. Оценка альтернатив с точки зрения различных критериев для акторов (продолжение)

Таблица 4. Значения весов критериев, использованных для оценок выгод, возможностей, издержек и рис�

ков для различных акторов



администрация института, студенты и работодатели.
Для каждой стороны построена иерархия критериев
для оценки альтернатив по Выгодам, Возможностям,
Издержкам и Рискам. Таким образом, построены 4
иерархии, в каждой из которых рассмотрено 26 кри=
териев. 

В качестве четырех альтернатив приняты: имею=
щаяся структура бизнес=процесса и три разработан=
ных варианта. На рис. 6 отражена иерархия с точки
зрения сотрудников кафедры.

Использование данной модели позволяет вы=
явить локальные приоритеты альтернатив с точки
зрения различных сторон. Для этого на основании
матриц парных сравнений определяются оценки
приоритета альтернатив по каждому критерию с точ=
ки зрения различных акторов (табл. 3). Важным яв=
ляется то, что в данном подходе альтернативы оцени=
ваются не по принципу лучше/хуже, а по принципу
больше/меньше.

Аналогично на основании матриц парных сравне=
ний определяются веса критериев, характеризующих
различные Выгоды, Возможности, Издержки и Рис=
ки с точки зрения разных акторов (см. табл. 4)

Затем определяется важность Выгод, Возможнос=
тей, Издержек и Рисков с точки зрения каждой из
сторон (см. табл. 5), а также степень учета мнения
каждой из сторон в принимаемом решении. Степень
учета интересов каждой стороны была получена на
основании анализа матрицы парных сравнений, ре=
зультаты приведены в табл. 6.

При равном учете их интересов компоненты век=
тора приоритетов были бы равны 0,250, однако в на=
шем случае набольшую важность имеют сотрудники

кафедры и студенты (как стороны, напрямую участ=
вующие в предлагаемых процессах). 

На основании иерархической свертки получают=
ся оценки альтернатив по заложенным в них Выго=
дам, Возможностям, Издержкам и Рискам с точки
зрения каждой стороны. Для обобщения оценок по
Выгодам, Возможностям (Возм), Издержкам (Изд) и
Рискам можно применять один из следующих муль=
типликативных и аддитивных способов:

Для обобщения полученных результатов рассчи=
таем обобщающий критерий всеми способами. Ре=
зультаты расчета отражены в табл. 7. Видно, что су=
ществующий вариант бизнес=процесса значительно
уступает любому из созданных вариантов. Необхо=
димо отметить, что ранги альтернатив, полученные
разными способами, могут отличаться, однако в на=
шем случае наилучшим способом построения биз=
нес=процесса по всем оценкам является комплексная
структура.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ. Проект №08=02=12109в.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА
КАФЕДРЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ

THE RATING SYSTEM 
OF A SUBFACULTY AND 

PECULIARITIES OF ITS PRACTICAL
APPLICATION

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ðåéòèí-
ãà îñíîâíîãî ñòðóêòóðíîãî çâåíà ñîâðåìåííîãî âóçà –
êàôåäðû. Ðàíæèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî îñíîâíûì íà-
ïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè êàôåäðû ñ ïðèìåíåíèåì ñè-
ñòåìû ïåðâè÷íûõ è èíòåãðàëüíûõ îöåíî÷íûõ ïîêàçà-
òåëåé â ðàìêàõ âíóòðèâóçîâñêîé ñèñòåìû ìåíåäæìåí-
òà êà÷åñòâà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåéòèíã, êàôåäðà, ïåðâè÷íûå ïîêà-
çàòåëè îöåíêè, èíòåãðàëüíûå ïîêàçàòåëè îöåíêè, ìå-
íåäæìåíò êà÷åñòâà 

The article considers the rating system of the main
structure unit of modern Higher School- subfaculty. The
ranging is accomplished according to the main activity
of the subfaculty applying the system of primary and
integral estimation measures in the internal system of a
Higher School of the quality management.

Keywords: rating, subfaculty, primary estimation meas-
ures, integral measures, quality management

М
одернизация образовательной системы РФ
основывается на двух основных постулатах
– обеспечение доступности и качества об�
разования. В рамках реализации первого на=

правления в нашей стране произошли определенные
перекосы в структуре подготовки кадров. Эти про=
блемы были затронуты Президентом РФ Медведе=
вым Д.А., который отметил, что высшее образование
в России подверглось девальвации, сейчас в универ=
ситеты идут 80=85% выпускников школ (ранее этот
показатель был около 40%) [1]. Однако это не зна=
чит, что необходимо включать административный

ресурс и сокращать количество вузов, целесообразно
создать условия для эффективной интеграции обра=
зовательных учреждений, что, в свою очередь, позво=
лит повысить качество образования. 

Исследование образовательного пространства в
сфере ВПО свидетельствует о значительной диффе=
ренциации научных взглядов на определение сущно=
сти дефиниции «качество образования», что вызвано
следующими причинами:
� невозможностью применения традиционного

оценочного аппарата – качество образования с
трудом поддается адекватному измерению;



� высоким удельным весом нефинансовых аспектов
деятельности современного вуза, для измерения
которых требуются специальные механизмы;

� многоаспектностью и многоуровневостью образо=
вания, что диктует необходимость применения
интегральных показателей оценки и т.д.
Сегодня в мировой практике общепринятыми яв=

ляются такие уровни оценки деятельности вузов, как
институциональный (процедуры лицензирования и
аккредитации), общественный (в том числе и с учас=
тием бизнес=сообщества), внутривузовский (по ини=
циативе образовательного учреждения) [2, С.38]. В
рамках второго и третьего уровней в качестве оце=
ночного механизма могут применяться рейтинги,

под которыми понимается сравнение одного объекта
с другим по определенным критериям и, как прави=
ло, расчет интегрального показателя оценки. 

Система рейтинговой оценки на уровне образова=
тельного учреждения включает различные процеду=
ры и объекты. В рамках данного исследования рас=
сматривается вопрос определения рейтинга одного
из основных структурных подразделений вуза – ка=
федры. Целевые ориентиры данной деятельности
следующие:
1) повышение качества подготовки кадров;
2) внесение качественно новых параметров в систе=

му мотивации профессорско=преподавательского
состава (ППС);
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Таблица 1. Анализ практики применения рейтинговой оценки деятельности кафедр в образовательных

учреждениях высшей школы



3) внедрение элементов унификации и стандартиза=
ции в процессную модель кафедры;

4) упорядочение системы планирования деятельно=
сти кафедры и ведения аналитической деятельно=
сти и др.
В целях выбора наиболее эффективных методик

рейтинговой оценки деятельности кафедры вуза
проведен обзор имеющегося опыта в данной области.

Анализ таблицы 1 показывает, что многие высшие
учебные учреждения применяют процедуру оценки

деятельности кафедр, однако не всегда она является
частью общей системы менеджмента качества, в ос=
новном расчеты проводятся без должной автомати=
зированной поддержки. Кроме этого, методики нео=
правданно усложнены, что затрудняет их понимание
для коллектива вуза. Обобщение лучшего опыта в
данной области позволило разработать простую, и,
надеемся, эффективную методику оценки качества
деятельности кафедры вуза как основного структу=
рообразующего звена. 
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Таблица 2. Расчет интегрального показателя оценки качества образовательной деятельности кафедры

(фрагмент)

Таблица 3. Расчет интегрального показателя оценки качества научно�исследовательской деятельности

кафедры (фрагмент)



Методика оценки качества деятельности кафе�

дры вуза

Оценочная деятельность осуществляется поэтапно,
система показателей включает первичные и интег=
ральные показатели.

1 этап. Определение направлений деятельности,
которые учитываются при оценке деятельности ка�
федры. 

По нашему мнению, оценку деятельности кафед=
ры целесообразно проводить по следующим направ=
лениям: образовательная деятельность; научно=ис=
следовательская деятельность; воспитательная дея=
тельность; кадровое обеспечение; ресурсно=инфор=
мационное обеспечение.

2 этап. Расчет первичных и интегральных пока�
зателей оценки деятельности кафедры по направ�
лениям.

Весовые коэффициенты индикаторов определяют=
ся экспертным путем в зависимости от степени их важ=
ности (с точки зрения влияния на деятельность вуза).

Образовательная деятельность (табл. 2).
По данному направлению применяется 6 показа�

телей, 18 индикаторов.
Научно�исследовательская деятельность (табл. 3).
По данному направлению применяется 3 показа�

теля, 21 индикатор.
Воспитательная деятельность (табл. 4).
По данному направлению разработано 2 показа�

теля, 5 индикаторов.
Кадровое обеспечение
Оценка качества кадрового обеспечения деятель=

ности кафедры проводиться на основе методики,
представленной автором в статье «Методика оценки
качества профессорско=преподавательского состава
в сфере высшего образования» [5].

Ресурсно�информационное обеспечение (табл. 5).
По данному направлению разработано 4 показа�

теля, 5 индикаторов.
3 этап. Ранжирование интегральных показателей
На данном этапе определяются весовые коэффи=

циенты значимости каждого полученного интеграль=
ного показателя (с учетом степени влияния отдель=
ных направлений деятельности вуза на конечные ре=
зультаты) (табл. 6). 

4 этап. Определение итогового рейтинга кафедры
Показатель рейтинга кафедры формируется пу=

тем:
� суммирования полученного ранга (места) по каж=

дому направлению;
� ранжирования полученных итоговых результатов

по наименьшему числу полученных мест.
На наш взгляд, внедрение системы рейтинговой

оценки качества процессов, протекающих на кафедре
вуза, позволяет:
1) повысить результативность и эффективность ее

деятельности;
2) создать благоприятные условия для проведения

внешней оценки деятельности образовательного
учреждения на институциональном уровне;

3) сформировать устойчивую платформу для внед=
рения внутривузовской системы менеджмента ка=
чества;

4) повысить мотивацию ППС (в случае привязки ре=
зультатов рейтинга к условиям оплаты труда).
Анализ практического опыта показал, что принес=

ти ожидаемый результат применение рейтинговых
оценок может только в случае системного использо=
вания наряду с другими концепциями оценочной де=
ятельности (например, в рамках определения ре=
зультативности и эффективности внутривузоской
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Таблица 4. Расчет интегрального показателя оценки качества воспитательной деятельности кафедры

(фрагмент)



МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 17

№4, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

системы менеджмента качества как целостной струк=
туры). Отдельные, вырванные из общего контекста
способы ранжирования не позволяют решить возни=
кающие системные проблемы. 
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Таблица 5. Расчет интегрального показателя оценки качества ресурсно�информационного обеспечения

деятельности кафедры (фрагмент)

Таблица 6. Весовые коэффициенты интегральных показателей 
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В
настоящее время деятельность многих зару=
бежных образовательных организаций направ=
лена на удовлетворение запросов не только не=
посредственных потребителей образователь=

ных услуг, но и других заинтересованных сторон, в
частности профессорско=преподавательского соста=
ва и другого персонала вуза. Взаимоотношения с
преподавателями считаются наиболее важным ас=
пектом деятельности вуза, так как именно препода=
ватели являются носителями тех знаний, которые
передаются через учебный процесс и являются про=
дуктом любой образовательной организации. 

Эффективность работы преподавателей зависит
не только от их профессионализма и компетентнос=
ти, но во многом от их отношения к выполняемой ра=
боте. Понимая это, зарубежные вузы большое внима=
ние уделяют проведению оценки удовлетворенности
персонала. Такая оценка позволяет им в дальнейшем
учитывать полученные результаты при принятии уп=
равленческих решений.

Мировая практика предлагает разнообразные
подходы к проведению оценки удовлетворенности
персонала в современной образовательной организа=
ции. Их подробное рассмотрение позволит выявить
и предложить отечественным вузам наиболее эффек=
тивные методики оценки уровня удовлетворенности
преподавателей работой в организации.

С целью исследования зарубежного опыта изу=
чим подходы к оценке, принятые в трех американ=
ских (Cambridge University, Western Kentucky
University, Florida Gulf Coast University), двух анг=

лийских (University of Kent, City University London),
индийском (Yashwantrao Chavon Maharashtra Open
University) и австралийском (The University of
Western Sydney’s) вузах.

1. Университет Кембриджа, США

В 2003 г. в университете Кембриджа была создана
специальная рабочая группа, основная задача кото=
рой состояла в том, чтобы разработать анкеты и ме=
тодологию проведения исследования удовлетворен=
ности преподавателей и сотрудников вуза. Руковод=
ство университета приняло решение о проведении
такого рода исследований для того, чтобы использо=
вать полученные результаты в процессе совершенст=
вования системы управления персоналом. 

Анкета, применяемая в университете в настоящее
время, включает 74 вопроса. Они касаются:
� личной информации;
� предоставляемых ресурсов и выполняемых обя=

занностей;
� понимания политики университета/факультета и

её реализации;
� способов удержания сотрудников;
� работы и семьи;
� климата в коллективе;
� общей оценки уровня удовлетворенности.

Вопросы, предлагаемые сотрудникам, имеют раз=
ную структуру. В некоторых необходимо согласиться
или не согласиться с предложенным утверждением
(например, «Руководство прислушивается к моему
мнению»), в других – определить частоту возникно=

Ë.À. Ôåäîñüêèíà, Í.À. Íîâîêðåùåíîâà L.A. Fedos'kina, N.A. Novokresñhenova

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛА ВУЗА И ВОЗМОЖНОСТИ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ПРАКТИКЕ

THE FOREIGN APPROACHES 
TO UNIVERSITY PERSONNEL 

SATISFACTION MONITORING AND 
THE POSSIBILITIES OF US%ING IT 

IN RUSSIAN PRACTICE
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíî èññëåäîâàíèå îïûòà ïðîâåäå-
íèÿ çàðóáåæíûìè âóçàìè îöåíêè óäîâëåòâîðåííîñòè
ïåðñîíàëà. Àâòîðû àíàëèçèðóþò ïîäõîäû, èñïîëüçóå-
ìûå â ìèðîâîé ïðàêòèêå, è íà îñíîâå ñðàâíèòåëüíîãî
àíàëèçà ñ ðîññèéñêîé ïðàêòèêîé ðàññìàòðèâàþò âîç-
ìîæíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ îòå÷åñòâåííûìè âóçàìè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âóç, ïåðñîíàë âóçà, îöåíêà óäîâëåò-
âîðåííîñòè, àíêåòà, îïðîñ, ïðîöåññ îöåíêè

The article is concerned with personnel satisfaction
monitoring in foreign universities. The authors describe
the foreign approaches and on the basis of comparative
analysis with the Russian practice consider the possibil-
ities of implementing it in Russian universities.

Keywords: university, university personnel, satisfaction
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вения ситуации (например, «Как часто совещания и
семинары в университете отвлекают Вас от лич=
ной/семейной жизни»). Также, в одном вопросе ан=
кеты нужно оценить общий уровень удовлетворен=
ности работой в университете. 

Предложение принять участие в исследовании
отправляется на электронные адреса сотрудников.
Им нужно перейти по ссылке, указанной в письме, и
ответить на вопросы онлайн=анкеты. На проведение
исследования отводится 3 недели, в течение которых
персонал получает напоминания о проводящемся ис=
следовании. Для обработки результатов использует=
ся специальное программное обеспечение SPSS по=
следней версии.

2. Университет Западного Кентукки, США

Исследования удовлетворенности сотрудников про=
водится в университете Западного Кентукки один
раз в год, начиная с 2005 г. В рамках исследования
сотрудники отвечают на 21 утверждение, касающее=
ся отдельных аспектов работы, и в 22=ом вопросе оп=
ределяют общий уровень своей удовлетворенности.
Оценка проводится по 5=балльной шкале от 1 – «Со=
вершенно не согласен» до 5 – «Совершенно согла=
сен». Анкета также содержит 5 вопросов, касающих=
ся личной информации и открытый вопрос, в ответе
на который сотрудникам нужно назвать наиболее
важные и волнующие их в настоящее время аспекты
работы. 

Общий блок анкеты включает в себя следующие
утверждения:
1. Университет предоставляет мне возможность

профессионального роста.
2. Мне предоставлены необходимые для работы ре=

сурсы и оборудование.
3. Описание моей работы совпадает с тем, чем я за=

нимаюсь на самом деле.
4. В нашем отделе/подразделении достаточно со=

трудников, чтобы справляться со всей работой.
5. Признание заслуг и успехов сотрудников вуза

всегда объективно.
6. Мой непосредственный руководитель ведет себя

по отношению ко мне справедливо.
7. Мой руководитель следует политике универси=

тета и предоставляет возможность профессио=
нального обучения с отрывом от работы.

8. Я могу свободно обсуждать все волнующие меня
проблемы, связанные с работой, с моим руково=
дителем.

9. Сотрудники моего отдела/подразделения со=
трудничают друг с другом.

10. В области моей деятельности, продвижение
больше основано на объективных критериях,

связанных с выполнением сотрудниками своей
работы, а не на «дружбе» и субъективных факто=
рах.

11. Оплата моего труда справедлива, соответствует
выполняемой работе и моим ожиданиям.

12. Процесс оценки степени выполнения моей рабо=
ты справедлив.

13. Политика университета устраивает персонал.
14. Я удовлетворен теми текущими преимущества=

ми, которые дает мне университет.
15. Последнее повышение заработной платы отра=

жало проведенную оценку моей работы.
16. Когда это необходимо, я легко могу найти сво=

бодное время в работе.
17. У меня имеется достаточный доступ к компьюте=

ру, который позволяет получить всю необходи=
мую мне информацию.

18. За последний год условия для парковки автомо=
билей изменились в лучшую сторону.

19. Назначенный менеджер по правам сотрудников
эффективно решает возникающие проблемы.

20. У моего руководителя (или у меня, если являюсь
руководителем) есть возможность пройти обуче=
ние, необходимое для занимаемой должности.

21. Университет обеспечивает защиту окружающей
среды в студенческом городке.

22. В целом, я удовлетворен работой в университете.
Перед вопросами анкеты отмечено, что результа=

ты будут переданы в соответствующие комитеты
университета, обязательно рассмотрены и использо=
ваны в дальнейшей деятельности. Также указано, что
анкеты полностью анонимны.

Результаты, полученные в ходе исследования, об=
рабатываются и группируются с учетом демографи=
ческих факторов (пол, возраст), стажа работы, уров=
ня заработной платы.

3. Университет Флориды, США

В университете Флориды проводится оценка удов=
летворенности студентов, персонала и руководства. 

При проведении оценки удовлетворенности со=
трудников разрабатывается анкета, которая учиты=
вает ответы и пожелания, полученные в прошлый пе=
риод оценки. Предложения принять участие в иссле=
довании сотрудники университета получают через
интернет. Сотрудникам предлагается ответить на ут=
верждения, приведенные в онлайн=анкете. Оценка
проводится по 8=балльной шкале, от 1 – «Совершен=
но согласен» до 8 «Совершенно не согласен». Неко=
торые вопросы включают в себя пункт «Затрудняюсь
ответить». 

Утверждения, приведенные в анкете, касаются
следующих тем:
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� Деятельность руководства университета.
� Компетентность персонала.
� Доступность информации.
� Стимулирование труда (денежные и не денежные

формы стимулирования).
� Используемые в процессе работы ресурсы и обо=

рудование.
� Наем и продвижение по службе.
� Обучение и повышение квалификации.
� Признание заслуг и вознаграждение.
� Принятие участия в работе университета, работа

в команде.
� Отношение к работе и коллективу.

Примеры утверждений:
1. относительно системы оплаты труда:

� «Система оплаты труда в университете справед=
лива».
2. относительно предоставляемых условий:

� «Мне предоставлены все необходимые для рабо=
ты ресурсы».
3. относительно работы в университете в целом:

� «Я люблю приходить на работу».
� «Мой руководитель поддерживает в коллективе

атмосферу сотрудничества».
Ответы респондентов анализируются с помощью

специального программного обеспечения SPSS. Ре=
зультаты представляются графически и в табличной
форме. Рекомендации предлагаются отдельно по каж=
дому исследуемому критерию и сравниваются с реко=
мендациями, предложенными в прошлый период.

4. Кентский Университет, Великобритания

В 2006 г. руководством Кентского университетом
было принято решение проводить оценку удовлетво=
ренности персонала. До этого момента в университе=
те проводились опросы, в которых и студенты, и со=
трудники выступали как единая группа респонден=
тов. Но для того, чтобы получать более точные ре=
зультаты, было решено проводить два независимых
исследования. 

Основная задача проведения оценки удовлетво=
ренности персонала вуза в настоящее время – осо=
знать разрыв между тем, что сотрудникам необходи=
мо в работе, и тем, что они получают в действитель=
ности. 

Вопросы анкеты имеют следующий вид:
� Насколько Вы удовлетворены теми возможностя=

ми для обучения, которые предоставляет Вам
университет?

� Насколько Вы удовлетворены работой внутрен=
ней сети университета?

� Насколько Вы удовлетворены системой каталогов,
которая существует в библиотеке университета?

Основные черты исследования:
� Анкетирование проводится онлайн, с помощью

специальной программы.
� Перед проведением исследования анкета перера=

батывается, но некоторые вопросы остаются неиз=
менными на протяжении всех исследования. Это
необходимо для проведения сравнительного ана=
лиза.

� Оценочная шкала – от 1 до 10.
� В основном вопросы касаются ресурсов, предо=

ставляемых сотрудникам для работы, а также дея=
тельности вспомогательных служб (например,
библиотеки, кафе и др.).

5. Открытый университет Яшвантрао Чаван

Махараштра, Индия. 

При оценке удовлетворенности в Открытом универ=
ситете Яшвантрао Чаван Махараштра используется
шкала следующего вида (таблица 1).

Оценка удовлетворенности персонала проводит=
ся по следующим факторам:
� мотивация;
� предоставляемые возможности;
� безопасность;
� цели университета;
� деятельность руководства;
� процесс рассмотрения жалоб;
� структура университета;
� заработная плата;
� атмосфера в коллективе;
� свободный график работы;
� участие сотрудников в принятии решений.

Основанная цель исследования – оценить общий
уровень удовлетворенности персонала. Основное
внимание уделяется уровню удовлетворенности раз=
личных категорий персонала и сравнительному ана=
лизу.

6. Университет Западного Сиднея, Австралия

Исследование удовлетворенности персонала универ=
ситета проводится с 2005 г. Исследование осуществ=
ляется онлайн, анкеты анонимны. 

Анкета состоит из блока вопросов, которые каса=
ются личной информации, и различных утвержде=
ний. Сотрудникам нужно оценить, насколько важны
для них отдельные аспекты работы и насколько они
ими удовлетворены. В основном все утверждения ка=
саются различных услуг, предлагаемых университе=
том, и подразделений, их оказывающих. 

В процессе опроса нужно также определить 3 на=
иболее важных действия, которые должен предпри=
нять университет для повышения удовлетвореннос=
ти сотрудников различными видами сервиса. Анкета
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также дает возможность предложить университету
конкретные мероприятия по повышению доходов и
снижению затрат. Последний вопрос анкеты предла=
гает оценить общую удовлетворенность услугами по
шкале от «Полностью удовлетворен» до «Абсолютно
не удовлетворен».

7. Лондонский городской университет, Вели�

кобритания

Исследование удовлетворенности персонала прово=
дится Лондонским городским университетом он=
лайн, но небольшое количество анкет распечатывает=
ся и раздается сотрудникам. 

Вопросы касаются отношения сотрудников к вы=
полняемой работе, политики университета в отноше=
нии персонала, предоставляемой информации, пони=
мания целей университета, атмосферы в коллективе. 

Анкета также содержит ряд утверждений, с кото=
рыми сотрудник может согласиться или не согла=
ситься. Например: «Университет уделяет большое
внимание здоровью и безопасности своих сотрудни=
ков», «Мне предоставлена вся необходимая инфор=
мация для выполнения моей работы», «В нашем кол=

лективе позитивная рабочая атмосфера». Сотрудни=
ки отвечают на вопросы, используя 6=балльную шка=
лу, которая включает такой вариант ответа как «За=
трудняюсь ответить».

Результаты представляются в виде графиков и
диаграмм. Также в отчете по результатам исследова=
ния строится карта, в которой все ответы, исходя из
категорий «Важность» и «Выполнение», распределя=
ются по 4 категориям. Наиболее важными для уни=
верситета считаются критерии, которые имеют боль=
шое значение для сотрудников, но выполнение кото=
рых находится на низком уровне. В анкете также
присутствует вопрос, который позволяет оценить об=
щий уровень удовлетворенности. 

Итак, процесс оценки удовлетворенности сотруд=
ников является важнейшим процессом в деятельнос=
ти многих зарубежных вузов. Оценка проводится си=
стематически с помощью определенных инструмен=
тов и методов. 

Можно выделить следующие задачи, стоящие пе=
ред зарубежными университетами, проводящими
оценку удовлетворенности персонала:
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Таблица 2. Сравнительный анализ деятельности российских и зарубежных вузов в области оценки

удовлетворенности персонала



� осознание разрыва между тем, что сотрудникам
необходимо в работе, и тем, что они получают в
действительности;

� оценка общего уровня удовлетворенности сотруд=
ников работой в данном университете;

� получение результатов, необходимых в дальней=
шем при совершенствовании системы управления
персоналом;

� оценка уровня удовлетворенности для различных
категорий персонала и проведение сравнительно=
го анализа.
Рассмотрев зарубежный опыт оценки удовлетво=

ренности преподавателей вуза, сравним его с опытом
российских университетов (таблица 2).

Различия между российскими и зарубежными ву=
зами начинаются с определения цели процесса оцен=
ки удовлетворенности сотрудников. При проведении
оценки многими зарубежными вузами часто подчер=
кивается необходимость дальнейшего использова=
ния результатов в деятельности, а анкеты обязатель=
но содержат вопрос, в ответе на который сотрудники
оценивают изменения, произошедшие с последней
оценки. 

Такое внимание данному процессу определяется
использованием его результатов в процессе стратеги=
ческого планирования и наличием в стратегических
целях и задачах цели «повышение удовлетвореннос=
ти сотрудников». Например, одна из стратегических
целей Лондонской школы экономики – поддержание
высокого уровня удовлетворенности сотрудников,
Университета Роехэмптона – высокий уровень удов=
летворенности и успехов персонала и создание пер=
воклассных условий для персонала. В миссии Кемб=
риджского университета отмечено, что персонал –
наиболее важный актив университета.

По результатам изучения зарубежных подходов к
проведению оценки удовлетворенности преподава=
телей можно выделить ряд положительных момен=
тов, которые могли бы быть применимы российски=
ми вузами:
� проведение анкетирования онлайн (такой подход

к проведению оценки позволяет значительно сни=
зить затраты на её проведение и ускорить процесс
обработки результатов. Также это позволяет ис=
пользовать удобную форму представления ре=
зультатов анализа, быстро и адресно распростра=
нять необходимые сведения);

� проведение исследования среди отдельных кате=
горий персонала и последующий сравнительный
анализ;

� включение в анкету вопросов, касающихся услуг,
предлагаемых университетом, и работы отдель=
ных подразделений;

� актуализация анкет, включение в новую анкету
вопросов, которые позволяют оценить изменения,
произошедшие после учета результатов предыду=
щих исследований и отношение к ним сотрудни=
ков.
Итак, качество и стабильность кадрового потен=

циала являются для зарубежных университетов од=
ним из условий реализации стратегии развития. По=
этому ориентация работников на достижение целей
вуза является главной задачей руководства, а особое
внимание уделяется процессу оценки удовлетворен=
ности преподавателей. 

Деятельность российских университетов и сло=
жившаяся в них система управления персоналом
имеют свою специфику, что отражается в проведе=
нии оценки удовлетворенности персонала. Отноше=
ние преподавателей к работе и факторы, которые они
считают наиболее важными, определяют критерии,
используемые в процессе оценки. Также российские
университеты имеют традиционную схему проведе=
ния исследования и обработки результатов. Россий=
ские вузы не смогут проводить оценку удовлетворен=
ности сотрудников полностью по схемам, предлагае=
мым зарубежными вузами, но они могут изучать за=
рубежные подходы, адаптировать их и переносить в
российскую практику наиболее интересные и полез=
ные аспекты.
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ФАКТОРА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
В РОССИИ

INFLUENCE OF HUMAN FACTOR 
ON CONFORMATION 

OF INNOVATIVE ECONOMY 
IN RUSSIA

Â ñòàòüå îñâåùåíà ïðîáëåìà âëèÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðå-
ñóðñà íà ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè, ïðîâå-
äåí àíàëèç äëÿ ðÿäà ñòðàí, îòðàæàþùèé ñóùåñòâåííóþ
çàâèñèìîñòü ìåæäó ôèíàíñèðîâàíèåì íàó÷íîãî ñåêòî-
ðà ýêîíîìèêè êàê ñ áëàãîñîñòîÿíèåì ñòðàíû, òàê è ñ
óâåëè÷åíèåì èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà. Ñîñòàâëåí
ïðîãíîç "óòå÷êè ìîçãîâ" â Ðîññèè, ïîêàçûâàþùèé òåìï
èñòîùåíèÿ íàó÷íîãî êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà, îáîçíà÷å-
íà ïðîáëåìà íåäîîöåíêè âàæíîñòè ïðîôåññèîíàëüíûõ
ïðåäïî÷òåíèé ëþäåé â íàêîïëåíèè íàó÷íûõ êàäðîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð, èíòåëëåêòó-
àëüíûé ïîòåíöèàë, ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåäïî÷òåíèÿ
ëþäåé, èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà   

In this article we highlighted the problem of the influ-
ence of human resources on development of innovative
economy, we made an analysis, showing essential cor-
relation between financing of scientific sector of econo-
my and its welfare as well as increasing of intellectual
potential. We made "brain drain" forecast for Russia
which shows the pace of exhausting of scientific labor
force. We sited the problem of underestimate of the
people's professional perception as important part of
the accumulation of intellectual potential.

Keywords: the human factor, mental potential, profes-
sional preferences of people, innovative economy

М
одернизация экономики на основе инноваци=
онных технологий является базисом совре=
менного развитого государства. Нерациональ=
ная структура российской экономики тормо=

зит развитие зарождающегося инновационного секто=
ра. К наиболее острым проблемам формирования ин=
новационной экономики в России относятся: несовер=
шенство законодательства в области инновационной
деятельности, слабость и низкая мотивация бизнес=ан=
гелов, неразвитость инновационного предпринима=
тельства, низкий уровень спроса на инновационную
продукцию, недостаток развития института интеллек=
туальной собственности, наличие тенденции «утечки
мозгов». При этом решение выше перечисленных про=
блем напрямую зависит от роли человеческого факто=
ра в развитии инновационной экономики России. 

Декларации о быстром преобразовании внутрен=
него устройства страны, ориентация правительства

на развитие инновационных предприятий пока еще
не приносит существенных результатов. Этот факт
подтверждает глобальный инновационный рейтинг
2008=2009 гг., составленный INSEAD по 94 критери=
ям. Так по объему расходов на инновации Россия за=
нимает лишь 68=е место в мире. За 16 лет вхождения
в рыночную экономику нам не удалось существенно
наладить развитие инновационных систем [2]. Для
сравнения, у РФ и у Японии, численность населения
(в Японии 127 млн. чел в 2009 году 141 млн. чел – в
России) разниться в 1,1 раза, а интеллектуальные
доходы составляют $9 млрд. и $900 млрд., соответст=
венно, т.е. различаются в 100 раз. Но при этом экс=
порт российского сырья в 2009 составил $295,6
млрд.[6], и с каждым годом увеличивается, что поз=
воляет констатировать то обстоятельство, что в Рос=
сии существует потенциал интеллектуального ре=
сурса для создания инновационного продукта, за



счет которого возможно увеличение экспортных до=
ходов и преобразование сырьевой экономики в инно=
вационную.

Развитие инновационных процессов в экономике
базируется в основном на человеческом ресурсе и
свойствах, которыми он обладает. Именно его уро=
вень качества стимулирует или дестимулирует, соот=
ветственно, развитие общественного интеллекта ин=
новационной экономики.

Таким образом, можно сказать, что двигателем мо=
дернизации индустриальной экономики является ин=
теллектуальность экономического развития. Форми=
рование любой развивающейся системы требует опре=
деленного объема ресурса, необходимого для станов=
ления её структур и институтов. В индустриальной
экономике центральное место занимает промышлен=
ное производство, основным сырьем которого являют=
ся природные ресурсы. В инновационной экономике –
напротив, центральное место занимает человек, а его
знания и компетентность становятся необходимым
сырьем развития хозяйственной системы. Можно
сравнить потенциал человеческого ресурса с каким=
либо другим материальным ресурсом страны. Челове=
ческий ресурс подобно другим используемым ресур=
сам может быть ограничен ввиду отсутствия стимули=
рования его развития, также он может быть транспор=
тируемым в другие отрасли производства и страны,
так происходит и обмен научными технологиями, опы=
том, и организация исследовательских коопераций.

Важной составляющей человеческого фактора в
инновационной экономике является знание, точнее

совокупность всех внутренних знаний. Именно ин=
теллектуальный потенциал страны обеспечивает ее
научное развитие и усовершенствование инноваци=
онного бизнеса.

Так, уже на протяжении многих лет наука играет
главную роль в развитии инновационного сектора
российской экономики и выступает основным источ=
ником инноваций. Но накопление внутреннего ин=
теллектуального ресурса требует ответственного го=
сударственного подхода и финансирования, которые
не осуществляются в нашей стране. Обеспечение до=
стойных условий для деятелей научной сферы могло
бы стать стимулом для развития отрасли в целом.
Однако, Россия – это страна, в которой длительное
время наблюдается «утечка мозгов». Вести речь о
развитии отечественного инновационного сектора и
планировании стратегий такого развития кажется
опрометчивым, учитывая современные условия дея=
тельности научных кадров. Учитывая, что научный
кадровый потенциал играет основополагающую роль
в инновационном развитии экономики, а именно
знания, которыми он располагает, являются основ=
ным ресурсом развития экономики знаний и не отде=
лимы от его носителя. При этом, в условиях постоян=
ного «оттока знаний» из страны сложно говорить и о
перспективах в будущем.

Действительно, темпы «утечки мозгов» в России
с 1991 года, после распада СССР, растут из года в год.
Доля людей занятых в научной сфере стремительно
сокращается. Многие ученые эмигрируют в страны,
где им предоставляются более комфортные условия
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График 1. Тенденции изменения доли исследователей в общем числе работников в неко�торых странах. 
Источник: разработано автором [4].



для развития научного знания, например: в США,
Японию, Германию. График 1 демонстрирует дина=
мику изменения деятельности ученых среди общего
количество работников за период с 1994 по 2007 го=
ды. На этом графике видно, как изменяется количе=
ство исследователей в общем числе работников в
данной стране. 

Так, в выбранных странах (Японии, США, Герма=
нии), являющимися одними из ведущих в развитии
инновационной системы хозяйствования, видны по=
ложительные наклоны эмпирических линий, что сви=
детельствует о росте количества людей, задействован=
ных в научной деятельности. В Японии и США об=
щий уровень количества ученых, очевидно, выше, чем
в РФ. В Германии прослеживается положительная
тенденция роста, так, уже в 2007 году количество уче=
ных на 1000 работников превысило уровень в России.

Эмпирическую кривую, которая отображает из=
менение количества ученых в России, мы представи=
ли в виде линии регрессии, которая описывает изме=
нение количества трудящихся исследователей в
стране в каждом году.

y = –0,184х + 9,312

Эта прямая имеет отрицательный наклон, что
свидетельствует об обратной связи между период ис=
следования и количеством ученых. Другими слова=
ми, с каждым годом, при современных условиях
обеспечения и поддержки научной деятельности, в
России количество ученых на 1000 работников со=
кращается на величину 0,184 человека.

Построение теоретической линии регрессии дает
нам возможность проанализировать современную
ситуацию, а также сделать прогноз на будущий пери=
од и определить критический год, в котором возмо=
жен коллапс отечественной науки, учитывая тенден=
ции нынешнего развития.

y = –0,184х + 9,312 ⇒ 0 = –0,184х + 9,312 ⇒ х ≈ 50,6

Из уравнения можно вывести  период полного ис=
тощения ресурса научного развития, отталкиваясь от
начала исследуемого периода, т.е. от 1994 года. Таким
образом, основываясь на проделанный анализ, мы
можем сделать вывод, что приблизительно через 33,6
года в России не останется людей, задействованных в
научном секторе. Также на графике отмечен уровень
достоверности аппроксимации R2 = 0.919, т.е. модель
соответствует исследуемому процессу.

Согласно NSF прослеживается стабильное умень=
шение числа научных работников в России: 1995 го=
ду их было около 600 000, а в 2007=м – лишь около
450 000. В Китае каждый год количество ученых воз=
растает почти на 9%, а в России – снижается на 2%.
Умеренно, но стабильно наращивают число научных
кадров США, ЕС, Япония и Южная Корея [7]. Бла=
гоприятная сырьевая конъюнктура транслировалась
и на внутренний рынок, быстрый рост доходов сни=
жал стимулы к инновациям. Наука в России переста=
ла функционировать на полную мощь, не смотря на
постоянное финансирование.

Эксплуатация такого человеческого ресурса, как
знания, приводит к производству высокотехнологи=
ческого типа, что выражается в инновационных тех=
нологиях и проектах. Такие технологии регистриру=
ются в Федеральной службе по защите интеллекту=
альной собственности, патентам, товарным знакам.
Естественно, что такая защита интеллектуальных
продуктов необходима для ведения бизнеса и ком=
мерциализации знаний. Таким образом, можно ска=
зать, что патенты являются первым шагом по внедре=
нию интеллектуального ресурса в «материальную
оболочку». Мы считаем, что, для того чтобы опреде=
лить качественный потенциал развития инновацион=
ной активности, выражающийся в количестве регис=
трируемых патентов, а также эффективность исполь=
зования имеющихся интеллектуальных ресурсов,
нужно провести корреляционный анализ между
средствами, выделяемыми государствами на под=
держку научного сектора (в нашем исследовании
НИОКР) и объемом регистрируемых патентов. Так,
мы выявили, насколько эффективны вложения в об=
ласть науки и как отражается такое финансирование
на генерации новых интеллектуальных продуктов.

В таблице 1 приведены данные об объемах инвес=
тиций в процентах от ВВП некоторых стран, а также
количество регистрируемых патентов в 2005 и 2007
годах. Говоря о патентах, мы решили использовать
временной период в 3 года, для того чтобы учесть
время, которое необходимо для использования выде=
ленных средств на НИОКР в 2005 году. Для расчета
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График 2. Предполагаемое число исследователей в общем
количестве работников в России.
Источник: разработано автором [4].



тесноты связи между этими двумя явлениями мы ис=
пользовали коэффициент Спирмена, который позво=
ляет исключить отрицательные показатели посред=
ством внедрения рангов. В итоге, наш показатель со=
ставил 0,6, что свидетельствует об умеренной связи

между выбранными признаками. Стоит отметить,
что коэффициент имеет некоторую погрешность, т.к.
в списке стран находятся и развивающиеся страны,
для которых деятельность в сфере инноваций мало=
значима на данный момент. Тем не менее, наши рас=
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Таблица 1. Оценка зависимости между инвестициями в НИОКР и количеством регистрируемых патентов по

некоторым странам

n – количество наблюдений; d2 – рассчитанный квадрат разности рангов.



четы показывают, что финансовое стимулирование
научного развития оказывают положительное воз=
действие на интеллектуальную производительность
научных кадров.

Обеспечение достойных условий для деятельнос=
ти в научной сфере стимулирует развитие отрасли
инновационной экономики в целом, а важным ре=
зультатом этого развития являются заявки на регис=
трацию патента. Так, происходит содействие изобре=
тателям и совершенствование  инновационной дея=
тельности, развитие тенденций к становлению инно=
вационных элементов экономики. В России по дан=
ным Роспатента доля обращений по вопросам экс=
пертизы заявок на результаты интеллектуальной де=
ятельности и средства индивидуализации снизилась
в 2007 г. до 35% (по данным ОЭСР затраты на
НИОКР в России сократились на 0,08% от объема
ВВП к 2007 году) [3].

Безусловно, большая доля новаторских идей и на=
учных проектов так и остаются в зародышевом со=
стоянии, причинами этому являются: слабо разви=
тый сектор бизнес=ангелов, замкнутость научных
бизнес=инкубаторов, отсутствие венчурных фондов,
отсутствие доверия между инвесторами и малыми
инновационными предприятиями.

Судить об эффективности и величине вложений в
государственный научный сектор по доле средств вы=

деляемых из общего объема ВВП весьма сложно.
Проблематичность такого подхода сводится к тому,
что показатели, как ВВП, так и населения в странах
разняться. Для того, чтобы избежать такой подход
нужно ввести показатели ВВП на душу населения и
количество средств, вложенных в НИОКР, на душу
населения. Более того, с помощью показателя объема
средств, вложенных в НИОКР, на душу населения мы
сможем более наглядно оценить масштабы финанси=
рования научной отрасли в каждой стране. Этот во=
прос имеет особенную важность для понимания роли
человеческого фактора в развитии, как инновацион=
ной, так и современной типичной экономики. Изна=
чальная финансовая поддержка науки обеспечивает
накопление такого элемента человеческого фактора,
как знания. Впоследствии эти знания трансформиру=
ются в дополнительный альтернативный доход госу=
дарства, что выражается в укреплении экономичес=
ких связей и росте ВВП. При условии легитимности
правительства благоприятная экономическая обста=
новка является одним из наиважнейших аспектов
процветания общества, что в свою очередь трансли=
руется на внутреннюю среду социальных сетей. 

Действительно, существует научное мнение, что
стимулирование развития науки и образовательного
сектора страны благоприятно отражается на ее бла=
госостоянии, экономическом развитии в целом. По=
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Рис. 1. Объем ВВП на душу населения в некоторых странах, $. Источник: разработано автором [4].



следующим анализом мы постараемся оценить дан=
ную гипотезу.

На рисунках 1 и 2 представлены данные, которые
были рассчитаны на основе базовых статистических
показателей ряда стран (ВВП, население, затраты на
НИОКР в % от ВВП). Анализируя данные, представ=
ленные на этих рисунках, и опираясь на сопутствую=
щие им расчеты, можно заметить, что по объему ВВП
на душу населения Россия среди 22 стран занимает
20 место, что свидетельствует о низком уровне раз=
вития экономики, но по объему средств, вложенных
в НИОКР 16 место, что на 4 позиции выше, чем сре=
ди показателей ВВП на душу населения. Таким обра=
зом, в России значительный объем средств вклады=
вается в развитие инновационной активности. Боль=
шее количество инвестиций в знания на человека мо=
жет говорить о потенциальной эффективности огра=
ниченного знания в лице людей. Однако и в этом
списке Россия все же занимает одно из последних
мест среди стран, преуспевающих в развитии науч=
ного государственного сектора. Показатели, характе=
ризующие Китай, являются наименьшими в силу ве=
личины населения данной страны.

Нужно отметить, что корреляционный анализ по=
казывает высокий уровень связи между вычислен=
ными нами показателями: ВВП и объемом инвести=
ций в знания на душу населения. Так, коэффициент

корреляции равен единице (r = 1), что еще раз под=
тверждает гипотезу о наличии тесной связи между
затратами в научный и образовательный секторы и
благосостоянием людей в стране.

Сумма, выделяемая российским правительством
в НИОКР в 2007 г. составляет около 25 млрд. $. Од=
нако, эффективность использования этих денежных
средств незначительна. Да и вряд ли какой=либо, да=
же ведущий, университет, получающий государст=
венную поддержку в виде денежных средств на науч=
ные исследования, сможет предоставить полную но=
менклатуру затрат и отчитаться по достигнутым ре=
зультатам. Так, возникает вопрос не об объемах фи=
нансовых ресурсов в науку, а о рациональности их
использования. Роль человеческого фактора в этой
области сводится к разумному, нацеленному на об=
щее благосостояние, поведению индивидов. Челове=
ческий фактор в инновационной экономике опреде=
ляет патерналистские установки руководства, как на
уровне государства, так в бизнесе и науке, исключает
коррупцию и наживу.

Влияние человеческого фактора на развитие ин=
новационной экономики отражается не только в на=
уке, секторе образования, бизнесе, правительствен=
ном секторе, но и в масштабах индивидуального раз=
вития. Другими словами, даже предпочтения каждо=
го индивида экономики знаний играют большую
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Рис. 2. Объем затрат на НИОКР на душу населения в некоторых странах, $. Источник: разработано автором [4].
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роль в ее дальнейшем развитии. Ярким примером та=
кого феномена является вопрос профессиональных
предпочтений в России. Сложившаяся обстановка
тормозит развитие интеллектуального сектора эко=
номики страны. Принципиально новая продукция,
производимая отечественными предприятиями, со=
ставляет немногим более 70 млрд. руб. Ее доля в со=
вокупном объеме продукции промышленности в
2006 г. составляет только 0.6% [1]. Большинство мо=
лодых специалистов отказываются работать в сфере
образования и инжиниринга, что ведет к отсутствию
притока кадров в научный сектор экономики. Об
этом свидетельствуют статистические данные, при=
веденные в таблице 2.

Из таблицы видно, что профессии, связанные с на=
укой или инжинирингом, далеко не популярны в на=
шей стране. Такая обстановка в стране требует форси=
рования заинтересованности населения в профессии
инженера=ученого, что, несомненно, приведет к ин=
тенсивному развитию инновационной экономики.

Сегодня правительство России заявляет об амби=
циозных планах по реформированию и реконструк=
ции науки, так, выделяются многочисленные средст=
ва на возведение технопарков и научных городов, на=
пример: строительство Сколково в Московской об=
ласти, финансирование исследовательских универ=
ситетов, поддержка университетских инкубаторов
бизнеса, однако значительных улучшений в области
инновационного предпринимательства или кадрово=
го потенциала науки пока не наблюдается. Вступле=
ние национальной экономики в новую инновацион=
ную формацию требует кардинально иного, индиви=

дуального, подхода, в котором центральное место
займет носитель инновационных знаний, и обеспече=
ние его индивидуальных потребностей для иннова=
ционного развития станет основной функцией госу=
дарства.
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ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВА%
ЦИЯМИ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ДИНАМИЧНЫХ
УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ

TOTAL INNOVATION MANAGEMENT
AS A BASIS FOR THE IMPLEMENTA%

TION OF INNOVATION STRATEGY IN
THE DYNAMIC CONDITIONS OF THE

EXTERNAL ENVIRONMENT
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ òðàäèöèîííûé è ïåðñïåê-
òèâíûé âçãëÿä íà âçàèìîñâÿçü ñòðàòåãèè è ïîâñåäíåâ-
íîé èííîâàöèè. Îïðåäåëÿþòñÿ òèïû ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïîâåäåíèÿ â òðàäèöèîííîì ïîäõîäå ê óïðàâëåíèþ èí-
íîâàöèÿìè è óïðàâëåíèþ ïîâñåäíåâíûìè èííîâàöèÿ-
ìè. Ðàñêðûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ñîâðå-
ìåííîãî ïîäõîäà ê óïðàâëåíèþ èííîâàöèÿìè äëÿ ðåà-
ëèçàöèè èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè â ðàìêàõ îáùåêîð-
ïîðàòèâíîé ïîëèòèêè ïðåäïðèÿòèÿ â äèíàìè÷íûõ óñ-
ëîâèÿõ âíåøíåãî îêðóæåíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèîííàÿ ñòðàòåãèÿ, îáùåêîðïîðà-
òèâíàÿ ïîëèòèêà, óïðàâëåíèå ïîâñåäíåâíûìè èííîâàöèÿìè  

The article discusses the traditional and perspective
view of the relationship between corporative strategy
and permanent innovation. This paper contains the
types of strategic behavior in the traditional approach to
innovation management and managing permanent inno-
vation. Discussed the possibility of applying the modern
approach to innovation management to implement
innovation strategy within the corporate policy of the
company in a dynamic environment of the external
environment.

Keywords: innovative strategy, the corporate policy,
management of daily innovations 

Введение

Н
и для кого не секрет, что вопросы инновацион=
ного развития предприятий практически всех
отраслей деятельности в последнее время явля=
ются приоритетными. В современных условиях

проблема повышения эффективности хозяйствен=
ной деятельности предприятий требует новых под=
ходов, в том числе разработки и реализации элемен=
тов стратегии их инновационной деятельности.

Реализация инновационной стратегии направле=
на, в первую очередь, на поддержание и укрепление
конкурентоспособности предприятия и его продук=
ции на рынке. Отечественные и зарубежные исследо=
ватели в области инновационного развития сходятся
во мнении, что фокус управления сместился от до=
стижения экономической эффективности предприя=
тия к обеспечению качества, гибкости, инновацион=
ности решений и созданию организационного зна=
ния. Ключевыми в вопросе обеспечения конкуренто=
способности становятся неценовые факторы, в том
числе потенциал внутриорганизационного превос=
ходства с помощью которого достигаются высокие
показатели качества продукции, технологического
совершенства и наукоемкости. В связи с этим, пред=
приятия обеспечивают создание и укрепление своей
конкурентоспособности за счет использования инно=
ваций и повышения инновационной активности. 

Кроме того, характерной чертой деятельности
предприятий является взаимопроникновение страте=
гического и инновационного управления. Это связа=
но с тем, что инновации определяют основную линию
перспективного развития предприятия. Внедрение
новой технологии, предложение новых товаров и ус=
луг, формирование новых рынков или введение но=
вых организационных форм позволяет организации
увеличить итоговую ценность для потребителей [5]. 

В настоящее время недостаточно полно обоснова=
ны не только методические подходы к разработке ин=
новационной стратегии развития промышленных
предприятий, но и ограничено разработаны концеп=
ции и подходы к условиям формирования и реализа=
ции инновационной стратегии в рамках корпоратив=
ной политики предприятия. Сложившаяся ситуация
подтверждает актуальность рассматриваемого во=
проса. 

Целью данной статьи является рассмотрение воз=
можности применения современного подхода к уп=
равлению инновациями для реализации инноваци=
онной стратегии в рамках общекорпоративной поли=
тики предприятия в динамичных условиях внешнего
окружения.

Предметом рассмотрения выступают теоретичес=
кие и прикладные вопросы стратегического управле=
ния, регулярного управления инновациями, форми=



рования и реализации инновационной стратегии
предприятия.

Объектом является долгосрочная деятельность
отечественных и зарубежных предприятий различ=
ных областей бизнеса, функционирующих в дина=
мично развивающихся отраслях.

Стратегия и инновации: традиционный 

и перспективный взгляд

В соответствие с традиционным подходом к иннова=
ционной стратегии предприятия, она определяется
как совокупность мер в среднесрочной и долгосроч=
ной перспективе по разработке и внедрению нов=
шеств, воспроизводимых на производстве и востре=
бованных рынком [3].

Инновационная стратегия определяет линию по=
ведения предприятия в сфере научных исследований
и разработок, направленную на формирование инно=
вационного потенциала, достаточного для измене=
ния внешнего окружения и способствующего дости=
жению долгосрочных целей, а также эффективной
реализации конкурентной стратегии. Инновацион=
ная стратегия должна быть согласована со стратеги=
ей развития предприятия [5]. 

В современных условиях динамично развиваю=
щихся рынков инновации должны определять
ключевое направление развития промышленного
предприятия. Рассматривая классическую теорию
стратегического управления можно обнаружить,
что инновационные стратегии относятся к страте=
гиям функционального уровня. Это затрудняет
рассмотрение инноваций в качестве главного кон=
курентного ресурса предприятия и важного факто=
ра его развития. 

Согласно мнению зарубежных исследователей,
литература по стратегическому менеджменту делает
акцент на формальное планирование, контроль и
нисходящий принцип менеджмента, иными словами,
такой подход находится в русле механистического
представления о менеджменте. При этом не прихо=
дится ожидать развития повседневной инновации в
сложных организациях [6, c.31]. 

Кроме того, ключевым вопросом является и то,
что возникновение инновации не происходит в рам=
ках отдельных функций НИОКР или подразделений
перспективного развития. Управление повседневной
инновацией существенно отличается от ситуации,
когда инновация – это результат централизованной
деятельности, механизма планирования, контроля и
систем сбора информации. 

Таким образом, мы сталкиваемся с неоднозначно=
стью теоретических посылок. С одной стороны, ин=
новация зарождается и реализуется в условиях цент=

рализованного стратегического планирования. С
другой стороны, распространение инноваций не мо=
жет быть объяснено только с позиций «нисходяще=
го» планирования и контроля, скорее оно зависит от
сильно локализованного, зачастую принятого «по
умолчанию» стиля поведения и взаимодействия
между различными подразделениями и индивидами.

В связи с этим, традиционные представления о
научно=исследовательской и опытно=конструктор=
ской деятельности игнорируют и/или искажают
ключевые аспекты так называемой «повседневной
инновации».

Согласно подходу Дэвида Аакера [1], в настоящее
время в теории и практике стратегического планиро=
вания «выделяют два прямо противоположных под=
хода к созданию успешных стратегий и устойчивых
конкурентных преимуществ. Оба они имеют право
на существование, но требуют совершенно разных
систем, людей и культурных оснований. Стратеги�
ческое видение базируется на долгосрочной перспек=
тиве: как разработка стратегии, так и сопровождаю=
щий ее анализ ориентированы в будущее. Стратеги�
ческий оппортунизм, напротив, фиксирует внимание
на наиболее значимых сегодня стратегиях [7]. 

Данный подход позволяет рассматривать условия
формирования и реализации инновационной страте=
гии в другом пространстве и терминах – терминах
повседневной стратегии и повседневных инноваций.
Повседневная инновация возникает зачастую из то=
го, что очевидные организационные формальные си=
стемы не способны охватить все неожиданные про=
явления опыта индивидов, или потому, что лица,
придерживающиеся формальных систем, не могут
или не хотят применить подмеченный опыт [6].

Придерживающееся стратегического оппорту=
низма предприятие кардинально отличается от ком=
пании со стратегическим видением (см. табл. 1). 

Для поддержания стратегического оппортуниз=
ма предприятию необходимо осуществлять монито=
ринг покупателей, конкурентов и отрасли в целом с
тем, чтобы идентифицировать тенденции, возмож=
ности и угрозы в момент их появления. Сбор и ана=
лиз информации должны быть не только высоко=
чувствительными, но и проводиться в режиме ре=
ального времени.

Ключевой признак предприятия с развитым
стратегическим оппортунизмом – стратегическая
гибкость и готовность быстро реагировать на новые
возможности. Предприятие отличается адаптивнос=
тью, умением подстраивать свои системы, структу=
ру, людей и культуру под нужды новых предприя=
тий. Ее стратегия динамична, а изменчивость явля=
ется нормой [1].
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Большинство отечественных и зарубежных пред=
приятий, функционирующих в высокоизменчивых,
технологически интенсивно развивающихся отрас=
лях промышленности, сталкиваются с задачей под=
держания инноваций, руководство таких предприя=
тий должно постоянно решать задачи сбалансиро=
ванности гибкости на локальном уровне и централи=
зованности действий на уровне глобальном. 

Инновации часто возникают в недрах ежедневно=
го рабочего процесса, и реже бывают централизован=
но спланированы или управляемы. В связи с этим ру=
ководители обеспокоены своей неуверенностью в ха=
рактере процесса зарождения инноваций, возможнос=
тях их поддержания; более того, они подозревают, что
многие потенциальные нововведения не обнаружива=
ются, не стимулируются должным образом или не на=
ходят применения. Повседневные инновации стано=
вятся главной задачей для таких предприятий [6].

В связи с этим, для реализации целей инноваци=
онной стратегии необходима специализированная
организация, способная интегрировать и координи=
ровать деятельность функциональных и производст=
венных подразделений в инновационном процессе.
Для более прозрачного понимания системного под=
хода к инновациям на предприятии целесообразно
представить его в виде, приведенном на рис. 1.

Таким образом, выбор той или иной стратегии оп=
ределяется внешними условиями, в то время как ее
реализация зависит от внутренней организации и
выполнения каждого вида деятельности. Новые за=
дачи требуют установления новой системы связей
как между уровнями управления, так и между под=
разделениями. Для эффективной реализации инно=
вационных проектов необходимо создать специаль=
ную структуру, которая обеспечила бы устойчивость
связей и надежное функционирование системы в це=
лом [4].

Ввиду того, что объектом внимания становится
повседневная инновация, руководству предприятия
необходимо сосредоточиться на способах обнаруже=
ния инновационных источников во всех областях и
функциях предприятия, на возможности быстрого и
конструктивного поддержания полезных инноваци=
онных идей, на адаптации их к совершенно разным
сферам приложения.

Если ключевые компетенции и уникальные спо=
собности предприятия будут использованы более
полно, другим фирмам намного сложнее конкуриро=
вать с его технологиями и продукцией. Эта возмож=
ность увязывает повседневную инновационную дея=
тельность с разработками по созданию и поддержа=
нию конкурентного преимущества и процессов стра=
тегического развития на предприятиях [6]. Для реа=
лизации логики стратегического оппортунизма как
основы корпоративной политики в рамках реализа=
ции инновационной стратегии, целесообразно ис=
пользовать концепцию всеобщего управления инно=
вациями.

Всеобщее управление инновациями как основа

реализации стратегии повседневных инноваций

Всеобщее управление инновациями (Total
Innovation Management – TIM) основывается на ра=
ботах таких зарубежных авторов, как Xu (2001,
2002); Shapiro (2001); Bean and Radford (2002);
Tucker (2002). Концепция рассматривается как об=
новление и управление инновационной системой,
которая динамично объединяет в себе концепцию,
стратегию, технологию (включая IT=платформу),
структуру и бизнес=процессы, культуру и сотрудни=
ков на всех уровнях предприятия. Концепция всеоб=
щего управления инновациями направлена на повы=
шение инновационной компетенции предприятия,
создание ценности для заинтересованных сторон и

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №4, 2011

32 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Таблица 1. Организационные отличия стратегического видения и стратегического оппортунизма [1]



поддержание конкурентных преимуществ. Основу
TIM составляют три ключевых подхода: ресурсный
подход, подход стержневых компетенций, подход ди=
намических возможностей (см. рис. 2).

Основной акцент в концепции всеобщего управ=
ления инновациями уделяется трем ключевым обла=
стям инноваций на предприятии. 
1. Инновации во всех технологических и не техно=

логических элементах (стратегия, культура, орга=
низация, учреждение и рынок). 

2. Инновации среди всех вовлеченных в процесс со=
трудников. 

3. Инновации в любое время во всех областях и сфе=
рах деятельности предприятия. 

Концепция TIM целесообразна в том случае, ког=
да предприятие занимается масштабными и сложны=
ми инновациями (как с технической, так и управлен=
ческой точки зрения) и обладает высоким инноваци=
онным потенциалом или способностью к восприя=
тию инноваций. На рис. 3 представлены три уровня
управления инновациями в зависимости от уровня
компетенции предприятия. 

Структура всесторонних инноваций может быть
определена как создание синергии между технологи=
ческой и не технологической областями компании
посредством эффективных инструментов и механиз=
мов, направленных на поощрение и регулирование
инноваций каждым сотрудником.
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Рис. 1. Взаимосвязанные области в системе управления инновациями на предприятии

Рис. 2. Ключевые подходы в концепции всеобщего управления инновациями



Синергетические взаимосвязи между технологи=
ческими и не технологическими инновациями могут
быть определены следующим образом: технология
является ключевым элементом, а не технологические
инновации выступают в качестве вспомогательных
элементов (не технологические инновации лучше
интегрируют ресурсы компании, в том числе, челове=
ческие ресурсы для содействия технологическим ин=
новациям с целью наилучшего удовлетворения по=
требностей клиентов) [8].

Технологические инновации – ключевой элемент
инноваций, они являются основным источником по=
лучения стержневой компетенции и достижения
конкурентного преимущества. С другой стороны,
многие компании в настоящее время уделяют внима=
ние не технологическим инновациям. Однако необ=
ходимо отметить, что технологические инновации
всегда требуют организационных и институциональ=
ных инноваций.

На рис. 4 представлена концептуальная модель
всеобщего управления инновациями.

Таким образом, инновации не являются исключи=
тельно функцией подразделений НИОКР, они долж=
ны охватывать деятельность всех сотрудников пред=
приятия. Весь персонал – от отдела сбыта, производ=
ства, инженерно=конструкторских подразделений до
управления и финансовых подразделений являются
источниками инноваций [8].

В рамках подхода всеобщего управления иннова=
циями необходим процесс, который включает в себя
четыре типа преобразований:
� всеобщая вовлеченность в инновационную дея=

тельность на предприятии;
� интеграция инновационной деятельности каждо=

го на предприятии;
� смещение акцента с организационного развития к

совместному развитию организации и отдельных
сотрудников;

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №4, 2011

34 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Рис. 3. Различные подходы к управлению инновациями на предприятии

Рис. 4. Концептуальная модель всеобщего управления инновациями
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� максимизация инновационного эффекта путем
внедрения мультифункциональных инноваций,
взамен однофункциональных.
Кроме того, реализация такой логики предпола=

гает три преобразования: во=первых, переход от еди=
ничных инноваций к мультиинновациям; во=вто=
рых, переход от отдельных инноваций к интегриро=
ванным и взаимосвязанным; в=третьих, переход от
сосредоточения только на внутренних ресурсах к
акценту на интеграции внутренних и внешних ре=
сурсов.

Таким образом, инновации рассматриваются не
как ответственность отдельных сотрудников или
функций на предприятии, а как комплексный страте=
гический процесс, ориентированный на создание или
увеличение ценности для конечного потребителя. 

В связи с тем, что предприятия функционируют в
динамичной и неопределенной внешней среде, стра=
тегия должна оставаться относительно стабильной,
но при этом исключать жесткость. Как внутренние и
внешние изменения среды, стратегия предприятия
должна быть своевременно скорректирована и нахо=
диться в динамическом равновесии. Благодаря реа=
лизации TIM динамические компетенции, в том чис=
ле организационные навыки, технологические ком=
петенции, адаптация к окружающей среде, а также
знания и навыки всех сотрудников будут усовершен=
ствованы, и лучшая обратная связь обеспечит реали=
зацию инновационной стратегии. 

Реализуя логику всеобщего управления иннова=
циями, нововведение в рамках предприятия не обу=
славливаются нисходящими действиями руководст=
ва, а представляют собой коллективные разнона=
правленные взаимодействия для реализации инно=
вационной стратегии предприятия. 

Вывод

Таким образом, управление инновациями в относи=
тельно стабильных отраслях может быть реализова=
но в рамках традиционной логики стратегического
управления. Однако когда речь идет о высокотехно=
логичных предприятиях, функционирующих в высо=
ко динамичных отраслях, традиционные инструмен=
ты управления инновациями утрачивают свою ре=
зультативность. 

Традиционная точка зрения инновационного уп=
равления основывается на взаимосвязи продукта и
процесса. Однако такой подход несколько ограни=
чен, т.к. фокусируется только на этих двух элемен=
тах. Подход с точки зрения управления портфелем

инноваций основывается на взаимосвязи между тех=
нологией, организацией и культурой для формирова=
ния инновационной компетенции. Он дает расши=
ренное представление об управлении инновациями
на предприятии и характеризуется достаточной ак=
туальностью, однако не принимает во внимание про=
странственно=временной аспект управления иннова=
циями. В связи с этим, в данной статье рассмотрен
современный подход к управлению инновациями –
всеобщее управление инновациями (TIM). 
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Х
арактеризуя процесс превращения новшества в
инновацию, исследователи чаще всего исполь=
зуют понятие «инновационный процесс».
Нельзя не отметить, что данное словосочета=

ние, хоть и вошло в экономический лексикон доста=
точно плотно, допускает двоякое толкование: можно
трактовать инновационный процесс как радикально
новый процесс как таковой, но можно понимать его
как процесс трансформации новой идеи в иннова=
цию. Второй вариант, по сути, отождествляет инно=
вационный процесс с понятием «жизненный цикл
инновации», поскольку охватывает некоторый вре=
менной интервал. Именно такой подход доминирует
в современной экономической литературе.

Как правило, авторы едины в том, что инноваци=
онный процесс предполагает возникновение идеи и
ее коммерциализацию. Но, характеризуя этапы ин=
новационного процесса, исследователи расходятся
во мнениях. 
� некоторые авторы выделяют наличие полного

комплекса НИОКР (фундаментальные исследо=
вания, прикладные исследования, опытно=конст=
рукторские работы) и следующее за ним произ=
водство (П. Завлин [1, с. 7=11], С. Ильенкова [2, с.
3, 11]);

� ряд авторов исключает из инновационного про=
цесса фундаментальные исследования, утверж=
дая, что они осуществляются до начала жизненно=
го цикла инновации (И. Афонин [3, с. 44=50], Г.
Ковалев [4, с. 36=38, 205]);

� многие исследователи вообще не конкретизируют
этапы ИП, ограничиваясь указанием, что ИП на=
чинается с создания нововведения (А. Сурин, О.
Молчанова [5, с. 9]) либо с зарождения идеи нов=

шества (В. Горфинкель, В. Швандар [6, с. 6], В.
Медынский [7, с. 5=9], Ю. Морозов [8, с. 10, 460],
Ю. Шленов [9, с. 6] и др.).
Кроме того, у исследователей наблюдается разное

видение того, осуществляется ли инновационный
процесс в рамках одного предприятия (И. Афонин, Г.
Ковалев, В. Медынский) или предполагает участие
ряда организаций – от научных до производствен=
ных (П. Завлин, С. Ильенкова).

Нельзя также не отметить, что расхождение мне=
ний в отношении начального этапа инновационного
процесса заметно при сравнении источников по ме=
неджменту качества, маркетингу и собственно инно=
вационному менеджменту. В литературе, посвящен=
ной менеджменту качества, отмечается, что иннова=
ционный процесс начинается с маркетинговых ис=
следований [10, с. 503, 11, с.10]. В изданиях по марке=
тингу подчеркивается, что начинается инновацион=
ный процесс с генерации (поиска) новой идеи [12, с.
307; 13, с. 151; 14, с. 268].

На наш взгляд, все расхождения объясняются од=
ной причиной: авторы характеризуют процесс воз=
никновения и коммерциализации различных видов
инноваций. 

Одной из наиболее популярных классификаций
инноваций является деление их по потенциалу
(или по степени новизны) на три вида: базисные,
улучшающие и псевдоинновации. Такое деление, в
частности, активно использует профессор Ю. Яко=
вец [15, с.14=16], отмечая, что базисные инновации
выражаются в радикальных изменениях в техноло=
гической базе производства, находя выражение в
создании новых отраслей; улучшающие инновации
направлены на развитие и модификацию базисных,

Å.Ì. Áåëûé, Å.Â. Ðîæêîâà E.M. Beliy, E.V. Rozhkova
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их распространение в разных сферах; псевдоинно=
вации же нацелены на частичное улучшение уста=
ревших в своей основе технологий. Считаем, что
различие в потенциале инновации – базисные,
улучшающие либо псевдоинновации – требует со=
ответствующих подходов к организации инноваци=
онного процесса.

Отчасти данное различие фиксируют некоторые
авторы. Так, в трудах В. Горфинкеля и С. Ильенковой
отмечается, что можно выделить три формы иннова=
ционного процесса [6, с. 47=48; 2, с. 11, 14]: 
� простой внутриорганизационный (натураль=

ный) – новшество создается и используется вну=
три одной организации и не принимает товар=
ную форму;

� простой межорганизационный (товарный) – нов=
шество выступает предметом купли=продажи и
предполагает отделение его создания и изготовле=
ния от его потребления;

� расширенный – предполагает нарушение техно=
логии производителя=пионера и создание новых
производителей нововведений, что в условиях
конкуренции способствует совершенствованию
потребительских свойств выпускаемой продук=
ции.
При этом отмечается, что переход простого ИП в

товарный осуществляется в две фазы:
1) создание и распространение новшества (научные

исследования, ОКР, организация опытного и ком=
мерческого производства);

2) диффузия нововведения (общественно полезный
эффект перераспределяется как между произво=
дителями нововведений, так и между производи=
телями и потребителями).
Вместе с тем, авторы не поясняют, в каких случа=

ях можно вести речь о той или иной форме иннова=
ционного процесса, есть ли возможность выбора кон=
кретной формы ИП, существуют ли объективные
причины различий в реализации инновационного
процесса.

Если инновационный процесс рассматривать
максимально широко, то в его состав будут включе=
ны все составляющие НИОКР (допроизводственная
фаза): фундаментальные исследования, прикладные
исследования, опытно=конструкторские работы.

Используя данные указанных ранее источников,
кратко охарактеризуем сущность основных состав=
ляющих НИОКР:
� Фундаментальные исследования – это научные

исследования, направленные на получение новых
научных знаний и выявление наиболее сущест=
венных закономерностей; проводятся в академи=
ческих институтах, высших учебных заведениях и

отраслевых специализированных институтах, ла=
бораториях. Финансирование осуществляется в
основном из государственного бюджета на безвоз=
вратной основе.

� Прикладные исследования – научные исследова=
ния, направленные на выявление путей практиче=
ского применения открытых ранее явлений и про=
цессов (результатов фундаментальных исследова=
ний) при решении актуальных проблем. Осуще=
ствляются во всех научных учреждениях и фи=
нансируются как за счёт бюджета, так и за счёт за=
казчиков.

� Опытно=конструкторские работы – применение
результатов прикладных исследований для созда=
ния (или модернизации) образцов новой техники,
материала, технологии. Проводятся как в специа=
лизированных лабораториях, конструкторских
бюро, опытных производствах, так и в научно=
производственных подразделениях крупных про=
мышленных предприятий. Источники финанси=
рования – те же, что и на втором этапе, а также
собственные средства организаций. 
По окончании всего комплекса НИОКР осуще=

ствляется процесс коммерциализации инновации,
предполагающий освоение и тиражирование иннова=
ции (в зависимости от степени конкретизации про=
цесса авторы выделяют то или иное количество эта=
пов), то есть начинается этап производства. 

Соответственно, можно охарактеризовать типич=
ных участников (реализаторов) отдельных этапов
НИОКР (таблица 1).

Нельзя не отметить, что указанные организации с
разной степенью активности участвуют в тех или
иных этапах инновационного процесса. В таблице 2
представлено видение степени активности различ=
ных организаций в инновационном процессе (обо=
значение «++» характеризует высокую активность,
«+» – среднюю степень активности, «=» – отсутствие
соответствующей деятельности) (табл. 2).

Таким образом, в максимальном варианте в инно=
вационный процесс включены многие виды органи=
заций, от научных до производственных.

Однако далеко не всегда при разработке иннова=
ционной продукции либо технологии требуется
подключение научных организаций. Как было отме=
чено, на наш взгляд, выбор того или иного сценария
разработки инновации предопределен степенью ее
новизны.

Характеризуя особенности инновационного про=
цесса для указанных видов инноваций, отметим, что
инновации с относительно невысоким научным по=
тенциалом вполне могут быть разработаны предпри=
ятиями самостоятельно. Это касается в первую оче=
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редь улучшающих и псевдоинноваций, поскольку,
как было отмечено ранее, они не обязательно связа=
ны с новыми достижениями науки и техники.

Соответственно, можно предположить, что инно=
вационный процесс для базисных, улучшающих и
псевдоинноваций включает различное количество
этапов (таблица 3).

В определенном смысле, для инноваций с невысо=
ким научным потенциалом научные исследования
заменяют исследования маркетинговые.

Таким образом, характеризуя этапы инноваци=
онного процесса, необходимо уточнять, о каком ви=
де инноваций идет речь. Чем выше потенциал ин=
новации, тем большее количество участников ин=
новационного процесса будет задействовано, тем
больше этапов он будет в себя включать. Данные
особенности важно учитывать не только в рамках
инноватики как науки, но и при разработке органи=
зационно=экономических механизмов активизации
инновационной деятельности в рамках инноваци=
онных стратегий организаций, регионов, государст=
ва в целом.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛО%
ВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИ%
ЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

TRANSFORMATION SYSTEMS 
OF MANAGEMENT AND HUMAN

DEVELOPMENT IN THE INNOVATION
ECONOMY

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ïðèîðèòåòû óïðàâëåíèÿ ðàçâè-
òèåì ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà â êîìïëåêñíîé ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå ãîñóäàðñòâà, à òàêæå ïðåäëîæåíû ñî-
öèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå èñòî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ
ñðåäñòâ íà ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå êàäðîâ è ñî-
õðàíåíèå íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ êàäðîâîãî ïîòåíöèà-
ëà, ñïîñîáíîãî îáåñïå÷èòü èííîâàöèîííóþ ñîñòàâëÿ-
þùóþ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÷åëîâå÷åñêèé ïîòåíöèàë, ïðîôåññè-
îíàëüíîå ðàçâèòèå êàäðîâ, èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà

The article deals with the priorities of control human
development in an integrated social policy, as well as
proposed is social sources of funds for professional
development training and maintain the necessary level
of human resources capable of providing innovative
component of economic development.

Keywords: human potential, professional development
of shots, innovative economy

Ф
ормирование инновационного пути разви=
тия государства обусловлено соответствую=
щим развитием социальных отношений и
производительных сил, в частности, челове=

ческого потенциала. Анализ показывает, что нацио=
нальное богатство мирового сообщества формирует=
ся преимущественно на основе вложений в человека,
в том числе инвестициями в здоровье, образование,
профессиональную подготовку и др., в целом харак=
теризующиеся индексом развития человеческого по=
тенциала. При этом процесс развития кадрового по=
тенциала рассматривается как совершенствование
продуктивной способности человека к труду и рост
человеческого капитала общества. 

По данным исследователей1, Россия находится
на 18 месте по привлечению на работу и подготовке
квалифицированных кадров (табл. 1). В то же время,
в настоящее время в экономике России идет образо=

вание новых сфер предложения труда в соответст=
вии с требованиями рынка, что обусловлено созда=
нием новых социально=экономических систем, вы=
свобождением избыточного или не квалифициро=
ванного персонала, перетеканием квалифицирован=
ной рабочей силы в более эффективные системы.
Особую тревогу вызывает низкое качество трудовых
ресурсов и рабочей силы, продолжается утечка ква=
лифицированных кадров из промышленности, на=
уки, высшей школы, здравоохранения в банковские,
кредитные, страховые, финансовые и торговые
структуры. 

При этом существующие подходы к инноваци=
онному развитию человеческого капитала доста=
точно разрозненны и рассматривают лишь отдель=
ные аспекты и направления, а концепция иннова=
ционного развития человеческого капитала, как в
начале проведения реформ, так и в настоящее вре=
мя отсутствует. Таким образом, наличие задач ин=
новационного развития человеческого капитала
обусловливает необходимость системного изуче=

1 Global Talent Index.
http://www.weknowglobaltalent.com/gti/window/gti/



ния, обобщения и критического переосмысления
действующих форм и методов управления иннова=
ционным развитием человеческого капитала соци=
ально=экономических систем. 

Обеспечение высокого качества рабочей силы яв=
ляется необходимым условием формирования рынка
труда, гибко и оперативно реагирующего на динами=
ку и перспективы экономического развития отраслей
и регионов. Кроме того, смещение акцента на базо=
вый ресурс экономики – человеческий капитал –
свидетельствует о необходимости усиления социаль=
ной ориентации производства, более полного рас=
крытия потенциала личности, изменения критерия
оценки эффекта производственной и управленчес=
кой деятельности, необходимости более активного
участия государства в регулировании процессов на=
копления и рационального использования человече=
ского капитала, в частности его профессиональной
составляющей. 

Наиболее важными задачами государственного
регулирования в этой сфере являются не только ини=
циирование образовательной активности субъектов
экономики в отраслях, комплексах и регионах; обоб=
щение, обработка и распространение передового оте=
чественного и зарубежного опыта, но и контроль ка=
чества подготовки кадров в системе профессиональ=
ного образования, прогнозирование, установление и
поддержание положительной динамики развития си=
стемы профессионального образования; расширение
практики социального партнерства в вопросах раз=
вития трудовых ресурсов. 

Специфика инновационных процессов в эконом=
ке обусловливает особые требования к анализу и
синтезу систем управления инновационными орга=
низациями, которые представляют собой открытые
системы, имеющие как внутренний, так и внешний
контуры управления. Важный акцент состоит в том,
что задача системы управления профессиональным
развитием кадрового потенциала – научить органи=
зацию не просто эффективно функционировать, а
эффективно функционировать в условиях неопреде=
ленности. А инновационная среда как характеристи=
ка современного состояния социально=экономичес=
кого развития общества, во многом усиливает этот
фактор. 

Инициация дополнительных программ развития
кадрового потенциала, обусловленная внедрением
новых технологий, требует учета многих факторов в
рамках оценки целесообразности обучения персона=
ла и объемов его реализации. Практика реализации
инновационных программ подготовки высококвали=
фицированных кадров и формирования комплекс=
ных проектов и программ научно=образовательного

профиля позволяет выделить следующие основные
задачи: 
� постановка и обоснование целей и задач реализу=

емых инновационных проектов; 
� контроль и регулирование выполнения образова=

тельных проектов; 
� управление затратами в ходе планирования и реа=

лизации программ профессионального развития
кадров; 

� оценка рисков реализации проектов развития ка=
дрового потенциала и выработка методов их ми=
нимизации. 
Очевидно, значительный запас знаний, своеобраз=

ный образовательный капитал, накопленный работ=
никами и населением в целом, может слабо влиять на
показатели экономического развития, если он не за=
действован в полной мере в производственных про=
цессах, например, при высоком уровне безработицы
или неэффективном использовании квалифициро=
ванной рабочей силы, или непрофильном (нецеле=
вом) обучении2. Меры по компенсации рисков инно=
вационного развития, учитывая наличие различных
источников и механизмов их осуществления, могут
быть сгруппированы по двум основным признакам: 
� меры, реализуемые во внутриорганизационном

пространстве (группировка задач по значимости
и трудоемкости; оптимизация сроков их выполне=
ния; разработка системы мотивации кадрового со=
става на достижение поставленных целей; опера=
тивный анализ отклонений в выполнении меро=
приятий, актуализация графиков выполнения ра=
бот и пр.); 

� меры, требующие внешнего взаимодействия (кор=
ректировка и дополнение содержания установоч=
ных и оперативных семинаров по реализации ин=
новационных проектов и программ с представите=
лями профессионального сообщества; оптимиза=
ция работы координационных советов и пр.). 
Для обеспечения сопряжения содержательной со=

ставляющей и реальных социально=экономических
потребностей требуется эффективное взаимодейст=
вие между профессиональным сообществом, госу=
дарственными и отраслевыми институтами, образо=
вательными структурами, в том числе – в рамках
программ частно=государственного партнерства. Од=
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2 К сожалению, в России исторически имело место первич=
ное нецелевое получение профессионального образования,
которое в последствии не являлось востребованным. Осо=
бенно ярко эта тенденция была выражена в середине 1990=х
годов, когда выпускники школ поступали в высшие учеб=
ные заведения просто для того, чтобы получить диплом о
высшем образовании, ориентируясь не на последующую
сферу деятельности, а на возможности поступления, как в
финансовом, так и в образовательном контексте.
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Таблица 1

нако при всей значимости рыночных механизмов,
должна быть сохранена и качественно усовершенст=
вована регулирующая роль государства как коорди=
натора экономического развития общества. Задача
государства – включать в механизм экономического
развития факторы нерыночного характера (культу=
ра, образование, жизненный уровень населения и
др.). Их игнорирование способствует возникнове=
нию социальных конфликтов, а противодействовать
конфликтам должна активная государственная по=
литика в области управления развитием человечес=
ких ресурсов. Основными социальными партнерами
государства в реализации этой политики должны яв=
ляться работодатели, отраслевые ассоциации и про=
фессиональные союзы. 

Регулирующее воздействие государства заключа=
ется в содействии раскрытию созидательного потен=
циала рыночной конкуренции и минимизации нега=
тивных социальных последствий функционирова=
ния рынка. Налоги на труд являются одними из ос=
новных в структуре бюджета, на их долю приходится
половина бюджетных поступлений, следовательно,
инвестиции в развитие человеческих ресурсов, нара=
щивание человеческого капитала имеют особое зна=
чение для развития организаций, отраслевых ком=
плексов и экономики в целом.

Как показывает международный опыт, необходи=
мой предпосылкой для устойчивого развития данной
сферы является институционализация социального
партнерства. В развитых странах один из главных
участников системы развития человеческого потен=
циала в целом и кадрового потенциала экономики –
профессиональные союзы. Они исходят из того, что
успешное развитие предприятия может быть достиг=
нуто в том случае, когда сами работники научатся са=
мостоятельно определять и решать собственные про=
блемы. В состав профсоюзных приоритетов на совре=
менном этапе должна войти задача стать провайде=
ром системы профессионального развития кадров и
стратегии обучения в течение всей жизни. Решение

этой задачи позволит обеспечить достижение следу=
ющих целей:
1. Повышение приоритетности роли профсоюзов в

области инновационного развития системы про=
фессионального образования.

2. Формирование позитивного имиджа профсоюза
и усиление его позиций в информационном про=
странстве, в т.ч. в целях привлечения внимания
общественности к вопросам профессионального
развития человеческого потенциала региона и
страны в целом.

3. Привлечение внимания общественности и орга=
нов государственного управления к разработке,
апробации и введению в действие социальных
стандартов в сфере профессионального образова=
ния для повышения качества подготовки профес=
сиональных кадров в целях обеспечения конку=
рентоспособности экономики.

4. Расширение сфер сотрудничества с органами го=
сударственного и муниципального управления,
органами исполнительной власти и пр. в рамках
решения задач развития и повышения качества
системы профессионального образования:

� участие в работе институтов общественной аккре=
дитации учебных заведений профобразования,
независимой экспертизы качества подготовки вы=
пускников;

� содействие формированию системы признания
результатов неформального и спонтанного обуче=
ния в сфере подготовки кадров для системы про=
фессионального образования, в т.ч. создание учеб=
ных центров и центров аттестации и сертифика=
ции кадров системы профессионального образо=
вания в целях повышения качества подготовки
выпускников;

� активизация деятельности социальных партнеров
системы профессионального образования в рам=
ках решения задач унификации требований наци=
ональной рамки квалификаций, профессиональ=
ной стандартизации и пр., в т.ч. содействие про=



движению роли профсоюзов и расширению их
участия в работе экспертных комиссий по направ=
лениям деятельности в данной сфере;

� привлечение инвестиций в развитие кадрового
потенциала системы профессионального образо=
вания.

5. Содействие развитию инновационных моделей
образовательных учреждений профессионально=
го образования в рамках решения задач социаль=
ной и профессиональной адаптации, карьерного и
профессионального роста выпускников. 

6. Усиление профилизации целевых направлений
деятельности профсоюза для отдельных катего=
рий работников (педагогических работников, ад=
министративно=управленческого персонала, сту=
дентов в образовательных учреждениях, админис=
тративного и операционного персонала в иных
организациях и пр.).

7. Создание целевых фондов, обеспечивающих уси=
ление направленности использования средств
профсоюзного бюджета на реализацию уставных
целей и задач, в том числе Фонда обучения и под=
готовки кадров в целях реализации стратегии
обучения в течение всей жизни. 

8. Содействие сближению сообществ работодателей
и образовательных учреждений в сфере профес=
сионального развития кадров в рамках сотрудни=
чества профсоюзных организаций различных
уровней и профилей.

9. Развитие системы мониторинга и статистики сис=
темы профессионального образования и рынка
труда, в.т.ч. в контексте международных показате=
лей. Участие в формировании и оценке перспек=
тивных потребностей в профессиональных ком=
петенциях. 

10.Развитие международного сотрудничества в рам=
ках профсоюзного движения и изучение опыта
деятельности родственных профсоюзов для внед=
рения в практику решения поставленных задач.
Объединения работников и работодателей, про=

фессиональные союзы и иные общественные органи=
зации в совместной деятельности способны повы=
сить спрос на обучение, оказать оптимизирующее
воздействие на рынок услуг по образованию и про=
фессиональной подготовке и переподготовке, повы=
сить мобильность и открытость рынка труда, способ=
ствовать повышению качества системы образования. 

Неизбежный вопрос, возникающий в процессе
разработки и реализации программ профессиональ=
ного развития кадров, – поиск источников их финан=
сирования. Исследователи данной сферы деятельно=
сти в различные периоды предлагали различные ва=
рианты – от стимулирования работодателей на осно=

ве введения налоговых преференций, до введения
амортизационных отчислений на восстановление че=
ловеческого капитала и введения затрат на профес=
сиональное развитие кадров в структуру себестоимо=
сти продукции. 

Очевидно, все эти пути не могут быть реализова=
ны без внесения изменений в нормативно=правовую
базу и разработки соответствующих законодатель=
ных и иных нормативных актов. Кроме того, они же=
стко регламентируют возможность формирования
индивидуальных планов развития работников требо=
ваниями и возможностями работодателя. С другой
стороны, представляется целесообразным формиро=
вание такого источника, который обеспечил бы ра=
ботникам определенную долю самостоятельности в
выборе личностных траекторий профессионального
развития с учетом требований профессиональной
среды. 

Возможный путь решения этой проблемы состоит
в создании целевых фондов обучения и подготовки
кадров, например, в системе профсоюзного движе=
ния. К основным направлениям расходования де=
нежных средств этих фондов можно отнести персо=
нальные счета профессионального развития (ПСПР)
и программы целевой грантовой поддержки. Воз=
можная структура источников формирования де=
нежных средств Фонда:
� профсоюзные отчисления работников, членов

профсоюза; 
� добровольные отчисления работодателей (обра=

зовательных учреждений и иных образователь=
ных структур);3

� целевые взносы на обучение от работодателей=со=
циальных партнеров образовательных организа=
ций;

� отчисления учредителя работодателей (органов
управления образованием, иных вышестоящих
организаций (для негосударственных образова=
тельных структур)); 

� благотворительные взносы.
Целевое назначение такого Фонда – не традици=

онная подготовка и повышение квалификации проф=

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №4, 2011

42 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

3 Основанием для добровольных отчислений работодателей
(образовательных учреждений и иных образовательных
структур) и целевых взносов на обучение от работодателей=
социальных партнеров образовательных организаций могут
являться: 
� договора профсоюза (образовательной организации, уч=

редителем которой является профсоюз) с работо=дателем
(внешней образовательной организацией, работники ко=
торой являются членами профсоюза) на подготовку/про=
фессиональное развитие педагогических кадров;

� трехсторонние договора на подготовку кадров с внешни=
ми организациями и др.



союзных кадров и актива, а предоставление дополни=
тельных возможностей профессионального развития
работников организаций, расширение возможностей
учета неформального и спонтанного обучения за счет
их частичного охвата в системе целевых направлений
расходования средств персональных счетов профес=
сионального развития. ПСПР – инструмент, позволя=
ющий работнику, работодателю, государству форми=
ровать денежный фонд, который может быть исполь=
зован для предоставления профессионального обра=
зования и дальнейшего профессионального развития
кадрового потенциала. Это инструментарий решения
задач удовлетворения потребностей в обучении со=
трудников и обеспечения образования в течение всей
жизни. К задачам ПСПР можно отнести:
� поддержку усилий работников, направленных на

развитие и/или приобретение дополнительных
навыков, необходимых в практической деятель=
ности; 

� расширение доступа работников к современным
технологиям обучения; 

� предоставление работникам возможности гибко=
го обучения и делегирование части ответственно=
сти за профессиональное развитие в руки обучаю=
щихся;

� поддержка профессионального развития кадров в
течение всей жизни;

� содействие формированию системы неформально=
го и спонтанного обучения4, в т.ч. признания ре=
зультатов такого обучения на основе прохождения
процедур добровольной сертификации квалифика=
ций или иных независимых оценочных экспертиз.
В отличие от традиционных форм возмещения за=

трат на обучение со стороны работодателей, член
Профсоюза, являющийся обладателем ПСПР, сможет
использовать его для обучения или профессионально=
го развития по собственному желанию с учетом про=
фессиональных приоритетов. В Положении о ПСПР
могут быть прописаны ограничения на возможные на=
правления, сроки, периодичность обучения или толь=
ко определены объемы расходования средств в услов=
ных единицах – нормочасах, норморублях и пр. 

Безусловно, большой объем профсоюзных отчис=
лений не должен направляться лишь на формирова=

ние Фонда обучения и подготовки кадров. Кроме то=
го, при формировании Фонда необходимо учитывать
и установленный процент взносов, остающихся в
распоряжении первичных профсоюзных организа=
ций, и иные обязательные направления расходова=
ния профсоюзных средств. Также, следует понимать,
что Фонд предназначен не для замены иных источ=
ников финансирования ДПО в организации, а для
обеспечения дополнительной степени свободы и
предоставления работникам определенной доли са=
мостоятельности при формировании личностных
траекторий профессионального развития.

Средства, накапливаемые на данных счетах, могут
быть использованы для развития знаний, навыков и
способностей, которые непосредственно связаны с
текущими должностными обязанностями работника,
с перспективными потребностями в компетенциях
для работников, включенных в состав кадрового ре=
зерва и пр. Форма участия заинтересованных сторон
в формировании Фонда может иметь и нематериали=
зованный характер, например – как предоставление
льготных условий для обучения по ряду образова=
тельных программ со стороны учебных заведений,
участников Фонда.

Решение озвученных проблем в целом направле=
но на формирование социальной политики, основан=
ной на восприятии инвестиций в человека не как в
пассив, а как в капитал, обладающий способностью к
накоплению и самовозрастанию, что коренным обра=
зом меняет восприятие социальной составляющей
экономики.

Это определяет объективную необходимость ре=
шения задач перспективного планирования и реали=
зации программ непрерывного профессионального
развития на основе единой координированной систе=
мы подготовки квалифицированных кадров. Обоб=
щая вышесказанное, для решения этой проблемы и
снятия существующих противоречий основные ак=
центы ставятся:
� на разработку практикоориентированных моде=

лей принятия решений по развитию кадрового
потенциала с учетом различных факторов запаз=
дывания; 

� на обоснование сущности и структуры обобщен=
ной модели специалиста на основе профессио=
нальных квалификационных характеристик и
профессиональных стандартов и взаимоувязки с
ними образовательных стандартов, чего до сих
пор мы не имеем на централизованном уровне.
Кроме того, оптимизация деятельности образова=
тельных структур в условиях динамично меняю=
щейся профессиональной среды требует разра=
ботки системы независимой оценки их деятельно=
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4 Концепция обучения в течение всей жизни предполагает
три типа обучения: формальное – структурированное с точ=
ки зрения целей и продолжительности обучения, его получа=
ют в учебных заведениях и оно подтверждается неким серти=
фикатом; неформальное – также структурированное по це=
лям и подтверждаемое официальным документом, приобре=
тается на различных курсах и на рабочем месте; спонтанное –
осуществляемое повседневно, связанное с работой, жизнью в
семье или проведением досуга, не структурированное с точки
зрения целей и продолжительности [3].
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сти, формирования независимых центров серти=
фикации и оценки квалификации персонала;

� на обеспечение вертикальной и горизонтальной
интеграции и социального взаимодействия госу=
дарства, бизнеса, общественных организаций и
системы образования в сфере решения задач рос=
та человеческого капитала страны в целом и про=
фессионального развития кадрового потенциала
экономики в частности.
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ГОСТЕПРИИМСТВА

INNOVATIVE STEPS TO OVERCOMING
OF CONSEQUENCES OF CRISIS 

TO THE HOSPITALITY INDUSTRY

Â ñòàòüå äàåòñÿ îáçîð ñîñòîÿíèÿ â èíäóñòðèè ãîñòåïðè-
èìñòâà â ïîñòêðèçèñíûé ïåðèîä, ðàññìàòðèâàåòñÿ âëè-
ÿíèå êðèçèñà íà ðàçâèòèå è ýêñïàíñèþ ãîñòèíè÷íûõ ñå-
òåé è êîìïàíèé â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Äåëàþòñÿ âû-
âîäû î ïîçèòèâíîì âëèÿíèè áðåíäèíãà íà ðàçâèòèå èí-
äóñòðèè ãîñòåïðèèìñòâà êàê îá èííîâàöèîííîì ïîäõî-
äå ê óïðàâëåíèþ îòåëÿìè â ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ. Òàêæå ïðîâîäèòñÿ ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç
âîçäåéñòâèÿ êðèçèñà íà âûñîêîêëàññíûå îòåëè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíäóñòðèÿ ãîñòåïðèèìñòâà, ýêñïàíñèÿ
ãîñòíè÷íûõ ñåòåé, áðåíäèíã, èííîâàöèîííûé ïîäõîä 

In the article the preview of the hotel industry in post
crisis times is given as well as some crucial influence the
crisis has had on the expansion of hotel companies in
Russia and worldwide. They author relates to the brand-
ing in the hotel industry as the main crisis warrior and
gives the comparative analysis of the crisis particular
influence on hotel luxury brands in high segment of the
market.

Keywords: the hospitality industry, expansion of the
hotels networks, branding, the innovative approach

Г
остиничная индустрия является отраслью эконо=
мики, которая одной из последних ощущает воз=
действие внешних факторов кризиса и его по=
следствия. Запоздалость реакции можно объяс=

нить тем, что с началом кризиса первыми страдают
финансовые организации, потом реальный сектор
экономики, затем уже сфера услуг, в том числе ту=
ризм [1]. Сокращаются бюджеты на бизнес=поездки,
возникает отложенный спрос – люди предпочитают
копить деньги, а не тратить их, на пример, на путеше=
ствия. Причина появления кризиса, как указывают
многие авторы трудов по экономической теории, ле=
жит в цикличности мировой экономики.

Что же такое цикличность на гостиничном рынке?

В России гостиничная отрасль вступила в стадию рос=
та с 2003 года, пройдя стадию оживления после кризисов
1998 и 2001 годов. На пике роста 2007 года уже в следую=
щем, 2008 году как отражение мирового финансового кри=
зиса в других отраслях показатели доходности отелей су=
щественно снизились – от 20 до 50%, а инвестиции в но=
вые гостиничные проекты были временно приостановле=
ны. Рынок продавца в мире сменился рынком покупателя.
Это коснулось в значительной мере и гостиничного сег=
мента. В.В. Иванов и А.Б. Волов также рассматривают
кризис как циклическое явление, характеризующееся сме=
ной тенденции внутри системы (гостиничного рынка). 

В ходе действия кризисов, как в процессе естест=
венного отбора в природе, происходит резкое ослабле=



ние и устранение устаревших элементов исчерпавшей
свой потенциал системы. Кризисы способствуют росту
элементов новой системы, образующих новый цикл, –
это касается технологий, персонала, качества услуг.
Результатом действия кризисов является реструкту=
ризация рынка, появление новых лидеров, перерас=
пределение ресурсов в пользу отраслей, сфер бизнеса,
имеющих большую рентабельность. 

Итак, что же происходило на гостиничном рынке в
период с 2008 по 2010 год? 

По оценкам столичных туроператоров, в 2009 году
финансово=экономический кризис привел к сокраще=
нию объемов продаж турпродукта на 35=45%. Особен=
но сильно пострадал сектор делового и корпоративно=
го туризма. Примечательно, что не так пострадали от
кризиса индивидуальный и VIP=туризм, круизы [2], а
именно потребители этих услуг и являются клиентами
отелей высокого класса.

Несмотря на отрицательную динамику доходности
гостиничного бизнеса, в Москве открылись новые оте=
ли, в итоге гостиничный комплекс города увеличился
более чем на 1000 номеров и составил на 1 января 2010
года по данным Московского комитета по туризму 279
отелей на 88 тысяч мест. Наибольшую долю в структу=
ре номерного фонда составляют отели категории 3
звезды – 70% общего количества мест. В конце 2010
года на гостиничный рынок Москвы вышло более 1.7
тысяч номеров, столько же, сколько было введено в со=
вокупности за два кризисных года. Впервые за послед=
ние четыре года 70% нового номерного фонда пред=
ставлено объектами класса люкс и не было построено
ни одного трехзведочного отеля. 

Посмотрим на гостиничные бренды класса люкс и
высокого класса. На наш взгляд, все сегменты гостинич=
ной отрасли пострадали от последствий рецессии, но не=
целесообразно делать обобщающие выводы для всех це=
левых рынков. Вышеприведенные статистические дан=
ные о снижении загрузки отелей разных категорий как
нельзя лучше подчеркивают нашу точку зрения.

Поведение покупателей, приобретающих дорогие
услуги и товары, схожи. По общим тенденциям в сфе=
ре роскоши можно судить и о тенденциях в гостинич=
ном люксовом сегменте как за пределами России, так и
внутри страны (принимая во внимание почти полное
отсутствие полноценного люксового рынка отелей и
люксовых брендов, таких как Dorchester Сollection,
Rocco Forte Collection, Orient Express, Four Seasons, St.
Regis и.т.д. в России). 

Мы считаем, что стоит также разделять влияние
финансового кризиса в зависимости от региона. На=
пример, в кризисный и посткризисный периоды люк=
совые отели многих международных гостиничных
групп увеличили свой доход и статистику клиентов из
России и стран СНГ по сравнению с докризисным пе=

риодом. Это относится, прежде всего, к популярным
на российском рынке направлениях – Лондону, Риму,
Милану, экзотическим курортам на Бали, Мальдивах,
Карибах. Заслуга в этом состоит не только в проведе=
нии правильной стратегии маркетинга в кризисный
период. По данным исследования Nielsen [3], потреби=
тели в России  неохотно переключаются в кризис на
дешевые марки – это касается и сферы услуг. 

По мнению многих производителей товаров и ус=
луг класса люкс, в России быстрее чем во всем мире
люди забыли о кризисе. Туристический холдинг ВАО
Интурист не испытал существенного влияния кризиса
на уровень загрузки зарубежных отелей компании.
Например, отель в Чехии, относящийся к высоко=
классным отелям, даже превысил в 2009 году докри=
зисные показатели, также был успешно открыт люксо=
вый отель в Форте=дей Марми. 

Автор изучил точку зрения Людмилы Митяевой,
генерального директора CHC International, о том, что в
кризис в России обречены на загрузку правильные гос=
тиничные объекты в городах – “миллионниках” [4].
Наиболее востребованными при выходе из кризиса
окажутся отели бюджетного класса с хорошим серви=
сом. Подчеркивается и необходимость создания отелей
budget luxury, в которых предоставляется сервис уров=
ня люкс, но по бюджетным ценам. По нашему мнению,
это вряд ли представляется возможным, подобное при=
менимо лишь к отелям бизнес=класса. В перспективе
каждый отель среднего сегмента будет иметь Интернет,
WiFi, контроль температуры в номере, шумоизоляцию,
утверждает Митяева, но это и есть те характеристики,
которые принадлежали раньше не высокому классу
отелей, а отелям бизнес=класса. Более того, некоторы=
ми теоретиками и практиками высказывается мысль о
слиянии в одном отеле (например, за счет поэтажного
деления) в кризис люксового продукта и услуг и эко=
ном=класса. Нам видится, что этажи, предназначенные
для люксовых клиентов, будут нерентабельны из=за не=
заполняемости, ведь такая стратегия не разграничива=
ет для пользования этих разных клиентских групп всех
общественных зон отеля. 

Именно в кризисные времена выявляются управ=
ленческие способности менеджеров. В погоне за сни=
жением издержек можно поступиться качеством про=
дукта и услуги, поэтому корпорации стараются не сни=
жать стандарты качества, не уменьшать количество
предлагаемых услуг. Самым важным представляется
умение не менять долгосрочную стратегию. Один из
вариантов получения дохода в посткризисный период
для компании – это планирование жилых комплексов
в проекте вместе с отелями. В частности, кондомини=
мумы под брендом Four Seasons пользуются большим
спросом. Подобная модель будет впервые применена и
при открытии отелей в России.
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Что же происходит в целом относительно планов
дальнейшей экспансии отельных групп в кризисный
период в России и по всему миру? Закрываются ли
проекты?

Существуют противоположные точки зрения по
поводу целесообразности развития гостиничного рын=
ка в России.

В сегменте коммерческой недвижимости в кризис
больше всего в 2009 году пострадали торговые комплек=
сы и бизнес=центры, особенно удаленные от центра. По=
этому можно сделать вывод, что в посткризисный пери=
од на российском гостиничном рынке актуально сочета=
ние офисного комплекса и отеля – в посткризисный пе=
риод спрос на офисы восстановится, а недостаток отелей
ощущается и в кризисный период [5].

В кризис девелоперы делают ставки на отели. Ин=
терес к развитию гостиничных проектов или рекон=
цепции офисных зданий под отели объясняется более
высокой стабильностью и предсказуемостью этого
рынка, а также постоянным cash flow (“денежным по=
током”). По данным Knight Frank Санкт=Петербург,
например, в 2010 году на месте бывшего офисного зда=
ния в loft=квартале «Даниловская мануфакутра 1867»
появился трехзвездочный отель “Азимут Отель Моск=
ва”, стилизованный под эпоху промышленной револю=
ции в России. По данным Azimut Hotels Company, в
Москве у отелей под управлением международных
операторов загрузка упала на 20% за 2009 год. В тоже
время, средняя цена за номер в 3=звездочной гостини=
це в Москве не ниже 5500 рублей — это одна из самых
высоких цен в Европе.

Девелоперы готовы перепрофилировать невостре=
бованные офисные проекты в гостиничные. Затраты
на переделку бизнес=центра в отель зависят от того, на
какой стадии находится проект. Экономические пара=
метры гостиничной недвижимости заметно отличают=
ся от параметров офисной, хотя для портфельных ин=
вестиций гостиничные активы – очень успешное и
востребованное дополнение других активов недвижи=
мости как кредитный инструмент и источник долго=
временного стабильного дохода. 

В Москве по=прежнему наблюдается дефицит ци=
вилизованных гостиниц, который можно ликвидиро=
вать, построив за пять лет около сотни отелей на 15
тыс. номеров. В кризис цены падают, стоимость стро=
ительных работ снижается, а банкротства можно ис=
пользовать с пользой. По мнению Курта Риттера, пре=
зидента сети Rezidor Hotel Group, для зарубежных
гостиничных сетей Москва и Петербург даже в кри=
зис представляет интерес. Маржа в России остается
на хорошем уровне, поэтому в настоящий момент
Rezidor ведет переговоры с собственниками двух зда=
ний в Петербурге для открытия отеля под брендом
Missoni.

Итальянская сеть Domina Hotels Group (DHG) уп=
равляет отелями в Европе и на Ближнем востоке. Не=
смотря на среднюю загрузку отелей в 30% в Европе
компания продолжает развивать российский сегмент
бизнеса, инвестировав в строительство отелей в Рос=
сии около 200 млн. евро. Domina cобирается открыть
гостиницы категории 3=4 звезды примерно на 150 но=
меров в Тюмени, Томске, Калининграде, на 160 номе=
ров в Липецке и на 200 номеров в Екатеринбурге, на
220 номеров в Новосибирске [6].

Компания Marriott International [7] в ближайшие
три года откроет 700 отелей на 120 000 номеров, из ко=
торых 50 % – за пределами США. В Москве был вве=
ден в эксплуатацию Ренессанс Москва Монарх Центр
на 350 номеров, в Казани в начале 2011 года – еще
один Courtyard. Еще два отеля Courtyard будут откры=
ты в Иркутске и на “Павелецкой” в Москве. В 2011 го=
ду предполагается и открытие Мarriott в Краснодаре. 

В целом, несмотря на невысокую загрузку, сниже=
ние среднего срока пребывания и показателя доходно=
сти на номер, спад туристической активности и воз=
можность второго витка кризиса, большинство анали=
тиков считает, что гостиничный сектор пострадал
меньше, чем другие сегменты недвижимости. 

Нельзя не упомянуть и о влиянии гостиничных
брендов. Наиболее применимым к брендингу в гости=
ничном бизнесе нам кажется определение, данное док=
тором философии Онофром Марторелл Кунилл [8].
По его мнению, бренд – это имя, термин, знак, символ
или дизайн, или комбинация всего вышеназванного,
которые применяют для описания товаров или услуг
конкретного продавца или группы продавцов, с тем,
чтобы отличить их от его/их конкурентов. В этом кон=
тексте имя бренда – это та часть бренда, которая может
быть выражена вербально, например, Holiday Inn,
Motel 6, Four Seasons. Cимвол бренда – часть бренда,
которая легко узнаваема, но не вербализируется – ди=
зайн, отличительные цвета, знаки. Бренды не только
делают продукт привлекательным для потребителя, но
и придают уверенности производителю, повышают ре=
путацию отрасли и страны, национальные бренды ста=
новятся важной частью имиджа государства и его ре=
путации [9].

Для эффективного брендинга немаловажно актив=
но участвовать в социальной и общественной жизни,
поддерживать культуру. Данный аспект деловой репу=
тации получил название «корпоративная социальная
ответственность». В России, к сожалению, брендингом
занимаются лишь отдельные отрасли и среди них, сто=
ит отметить, гостиничная и туристическая, которые ак=
тивно развивают отечественные бренды наряду с ре=
сурсными и модной индустрией.  Брендинг, по сути, оз=
начает процесс построения и развития бренда. Это со=
здание, развитие и поддержка постоянной доброволь=
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ной связи со стратегически важной группой потребите=
лей с помощью стабильного и надежного набора отли=
чий, предлагающего клиенту неизменно высокое каче=
ство и удовлетворение. Брендинг – это также деятель=
ность по разработке марки продукта, продвижению на
рынок и обеспечению ее престижности, мониторинг на
соответствие марки требованиям рынка [10].

Брендинг играет важную роль в любых стратегиях
по продвижению гостиничного продукта. С одной сто=
роны, разработка и развитие продукта под определен=
ным брендовым именем требует значительных инвес=
тиций, особенно в области паблисити и связей с обще=
ственностью. С другой стороны, наличие бренда помо=
жет привлечь постоянных лояльных клиентов. Это
особенно важно в кризисные периоды для индустрии
гостеприимства. Некоторые клиенты настолько ценят
любимый гостиничный бренд, что продолжают оста=
ваться нечувствительными к цене, оставаясь инертны=
ми к агрессивной рекламной деятельности конкуриру=
ющих фирм, предлагающих продукты – сабституты,
иногда по заниженным ценам.

А.Б. Волов упоминает в своей книге “Антикризис=
ный менеджмент” усиление бренда как одно из ключе=
вых направлений антикризисного маркетинга в гости=
ничном бизнесе. Сильный гостиничный бренд служит
буфером для отеля, обеспечивая плавное прохождение
этапов рецессии в экономике и снижение спроса.
Сильный бренд может упрочить положение отеля и
сделать его неуязвимым для конкурентов в период но=
вого оживления рынка. К совокупности факторов,
формирующих успех бренда в кризисный период, Во=
лов относит: охват рынка (узнаваемость бренда); по=
стоянство качества; обратную связь с клиентами; ло=
яльность клиентов, партнеров, собственников и со=
трудников бизнеса; корпоративную культуру; иннова=
ции; недосягаемость бренда для конкурентов. Созда=
ние бренда с нуля в период кризиса – задача практиче=
ски неосуществимая, но известные отельные бренды
быстрее адаптируются к кризисным условиям, прежде
всего, из=за лояльность приверженцев бренда. 

Влияет ли финансовый кризис на стоимость брен=
да? Как показывает практика, очень сильно. Междуна=
родное агентство Interbrand (“Интребренд”) известно
тем, что ежегодно публикует самые дорогие бренды ми=
ра, а офисы Interbrand в разных странах готовят свои
локальные версии рейтинга. Изучив отчетность за пре=
дыдущий финансовый год, аналитики Interbrand рас=
считывают долю прибыли, которую генерирует непо=
средственно бренд, определяют его долю в нематери=
альных активах компании, силу бренда и риски, с ним
связанные, а также прогнозируют стабильность марки
[11]. И если отечественный рейтинг не дает ответа на
вопрос, как разразившийся осенью 2008 года кризис по=
влиял на российские торговые марки, то на глобальном

уровне это прослеживается четко. В рейтинге 2008 года,
опубликованном в самый разгар кризиса, подешевели
многие бренды, не только банковские, но и бренды из
всех сфер экономики – подешевели 59 брендов из ста. 

Что же может дать бренд российскому отелю с точ=
ки зрения усиления конкурентоспособности особенно
в посткризисный период, учитывая мнения аналити=
ков? Управление обходится дороже франшизы. При=
влечение бренда дает не более 20% загрузки действую=
щему предприятию, а доходность не гарантируется. Но
преимущество в централизованных услугах – это бро=
нирование, возможные программы лояльности. Стоит
ли заниматься привлечением бренда в регионе? Да,
международных клиентов, особенно в первый визит,
привлечет именно сетевой бренд. Кроме того, россий=
ский рынок регионов не насыщен брендами. В общем,
мы делаем вывод о двоякой роли бренда на гостинич=
ном рынке России – с одной стороны, маленькому оте=
лю с маленьким номерным фондом, расположенному в
регионе, может быть, не имеет смысла получать при=
знание на мировом рынке, но имеет смысл ориентиро=
ваться на клиента. Некоторые независимые отели в ре=
гионах, например, в Екатеринбурге, стремящемуся к
насыщению отелями, напротив, ощущают негативное
давление международных брендов: в таких отелях про=
исходит снижение загрузки, расценок и прибыли. В
Екатеринбурге с численностью населения более
500000 человек, присутствует менее пяти гостиничных
брендов, по сравнению с Мюнхеном или Миланом, где
насчитывается около 30 брендов. В России могут суще=
ствовать успешные локальные отели с прекрасным ка=
чеством обслуживания, но доверие будет выше к меж=
дународному сетевому, пусть и с усредненным качест=
вом.  По нашему мнению, бренд в гостиничном бизнесе
– это еще и стабильность и предсказуемость, что так
важно при оказании и продаже неосязаемых услуг.

К тому же, нам представляется ошибочной точка
зрения многих международных операторов, особенно
в люксовой сфере, на заведомый неуспех управления
отелем в регионе. Эта позиция неверна, так как многие
российский регионы представляют интерес как для
иностранных туристов и бизнесменов, так и для росси=
ян. Открытие, например, брендового высококлассного
отеля или курорта в Иркутске на Байкале или в Ал=
тайском крае способствовало бы популяризации ку=
рорта среди международных и российских клиентов
благодаря имени бренда, привело к окупаемости про=
екта. В этом свете, обнадеживающей и показательной
для других российских регионов представляется про=
грамма “ Развитие туристко=рекреационного кластера
в Самарской области” в 2010=2011 году, разрабатывае=
мая областным министерством спорта, туризма и мо=
лодежной политики. В рамках этой программы как раз
представляется возможным увеличить рекреацион=
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ный потенциал региона с привлечением, в частности, и
международных гостиничных брендов. 

Итак, подводя итоги, можно сделать выводы, что
отели в кризисный период должны:
� дифференцировать не только бренды своей груп=

пы, но и рынки, и принимать во внимание разное
воздействие кризиса в разных регионах;

� не демпинговать, но сосредотачиваться на своих
конкурентных компетенциях и применять полити=
ку мобильных цен;

� снижать издержки, отдавая приоритеты наименее
пострадавшим от кризиса регионам, нуждающимся
в дальнейшей экспансии. 
Отдельно стоит выделить разработку ценообразо=

вания и маркетингового продвижения международ=
ных отелей высокого класса, так как рынок роскоши
наиболее быстрыми темпами выходит из кризиса.
Важно правильно продвигать и строить новые отели,
особенно высокого класса – прежде всего в регионах
развивающихся, с большим социальным расслоением
и несбалансированным спросом и предложением. А
при стратеги развития стоит применять новые подхо=
ды сочетания офисной отельной или офисной и жилой
недвижимости как наиболее экономически целесооб=
разные в посткризисный период.
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íèÿ íàó÷íîé êîíöåïöèè ïëàíèðîâàíèÿ êà÷åñòâà êàê
íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ. Âûäåëåíû ýòàïû çàðîæäåíèÿ è
ñîâðåìåííîãî ðàçâèòèÿ ïëàíèðîâàíèÿ êà÷åñòâà â êîí-
òåêñòå ðàçâèòèÿ ñèñòåì ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà. 
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Historical preconditions of formation of the scientific
concept of planning of quality as scientific direction are
investigated. Stages of origin and modern development
of planning of quality in a context of development of
systems of quality management are allocated.
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В
современных условиях хозяйствования пере=
ход от плановой экономики к рыночным отно=
шениям привел организации различных сфер
деятельности к конкурентной борьбе за потре=

бителя, а качество продукции, работ и услуг стало
ключевым фактором выживания. Решение пробле=
мы повышения качества продукции, работ и услуг
тесно связано с эффективным и результативным

процессом управления системой менеджмента каче=
ства (СМК) организации. Одной из важнейших
функций управления СМК организации выступает
планирование качества, направленное на установле=
ние целей организации в области качества, выбор на=
илучших способов их достижения, рациональное ис=
пользование трудовых, финансовых, материальных,
информационных и других ресурсов, выявление тре=



буемых рынком видов, объемов и сроков выпуска
продукции, выполнения работ или оказания услуг.
Поэтому стоит задача создания современной науч=
ной концепции планирования качества, которая, в
свою очередь, ставит задачу исследования историче=
ских предпосылок зарождения планирования каче=
ства как научного направления. Для решения данной
задачи автором выделены этапы зарождения плани=
рования качества в контексте развития систем ме=
неджмента качества. В таблице 1, составленной авто=
ром, представлены исторические вехи формирова=
ния «планирования качества» как понятия, как про=
цесса и, в конечном счете, как научной концепции.

История развития менеджмента качества взяла свое
начало с системы Тейлора (1905 г.), которая устанавли=
вала требования к качеству продукции в виде полей
шаблонов (интервалов допусков), называемых проход=
ными и непроходными калибрами. Система Тейлора
ввела деление продукции на качественную и дефект=
ную (брак). На данном этапе развития систем управле=
ния качеством исходные элементы планирования каче=
ства не выделялись. По мере усложнения продукции и
производства встала проблема сокращения трудозат=
рат на контроль качества и повышения эффективности,
решению которой во многом способствовали статисти=
ческие методы контроля качества, базирующиеся на
методах математической статистики [1].

В 1939 г. У. Шухарт впервые описал концепцию
PDCA в своей книге «Статистические методы с точ=
ки зрения управления качеством». Он первым гра=
фически изобразил цикл контроля качества, состоя=
щий их трех шагов: допуск, производство, инспек=
ция, утверждая, что они не могут быть независимы
друг от друга, тем самым началось зарождение эле=
ментов планирования качества в цикле Шухарта, хо=
тя прямо они не были описаны. 

Первое упоминание о понятии «планирование ка=
чества» встречается позже в работе Г. Тагути (Япо=
ния), концепция которого была сформулирована в
трудах «Планирование экспериментов» («Design of
Experiments», 1957–1958 гг.). Свое видение концеп=
ции планирования качества Г. Тагути изложил следу=
ющим образом: 1) более качественно отрабатывать
конструкторскую документацию, так как большая
часть дефектов изделий закладывается именно на
этой стадии; 2) центр тяжести работ по доведению
изделий перенести с натурных испытаний на методы
математического моделирования свойств и процес=
сов; 3) принять приоритетным принцип «высокое ка=
чество за приемлемую цену» [2]. 

Однако данное представление планирования ка=
чества как важнейшей функции управления систе=
мы менеджмента организации далеко от современ=

ных понятий. Это объясняется тем, что в период с
20=х до начала 80=х годов прошлого столетия глав=
ная проблема качества воспринималась и разраба=
тывалась специалистами преимущественно как ин=
женерно=техническая проблема контроля и управ=
ления вариабельностью продукции и процессов
производства. СМК в организациях, по сути, не су=
ществовали: отдельно от проблем качества реша=
лись проблемы общего менеджмента, связанные с
решением задач повышения эффективности дея=
тельности. 

В 50=е годы прошлого столетия сложились пред=
посылки создания новой концепции управления ка=
чеством, ориентированной на удовлетворение запро=
сов потребителя и превращающей совершенствова=
ние качества в задачу каждого сотрудника организа=
ции – концепции всеобщего менеджмента качества
[3]. В 50 – 80=е годы прошлого столетия начинается
активное сближение методов обеспечения качества с
представлениями общего менеджмента. На этом эта=
пе управление качеством начало выступать как
функция управления, структурно, организационно,
ресурсно выделенная подсистема общего менедж=
мента. Одной из функций качества начали выделять
планирование потребительского качества продукции
– разработка с учетом рыночной конъюнктуры по=
требительских требований к продукции и техничес=
кого задания на ее проектирование. Предпосылки
развития данного направления можно было встре=
тить в трудах Э. Деминга (США), М. Джурана
(США), К. Исикавы (Япония) и других специалис=
тов, занимавшихся вопросами качества. 

Широкое распространение элементы планирова=
ния получили с внедрением в японские организации
цикла PDCA. Американский ученый Э. Деминг в
своей работе «Выход из кризиса», написанной в 1982
г., развил «цикл улучшений Шухарта» и дал методи=
ческое обоснование концепции непрерывного совер=
шенствования качества в виде цикла PDCA, извест=
ного под названием «цикла Деминга». Деминг, чтобы
перейти от контроля качества к менеджменту орга=
низации, дал более общие названия каждому из эта=
пов и, кроме того, добавил еще четвертый этап, назы=
ваемый либо «проверка» (check), либо «изучение»
(study). Цикл Деминга есть ни что иное, как план
поддержки постоянных улучшений и нововведений
[4]. Планирование в данном цикле выступает как
идентификация и анализ проблемы, оценка возмож=
ностей и планирование необходимых изменений. 

Американский специалист в области качества
Джозеф М. Джуран в 1951 г. в книге «Справочник по
управлению качеством» (Handbook for Quality
Control) дал начало понятию «управление качест=
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вом». Дж. Джуран первым обосновал переход от кон=
троля качества к управлению качеством, он является
автором знаменитой «спирали качества» (спираль
Джурана) и концепции AQI (Annual Quality
Improvement) – концепции ежегодного улучшения
качества. Дж. Джураном сформулированы основы

экономического подхода к обеспечению качества.
Улучшение качества, считает Джуран, – это превы=
шение уже достигнутых результатов работы в облас=
ти качества, связанное со стремлением человека ус=
тановить новый рекорд. В философии менеджмента
непрерывное улучшение подразумевает, что на смену
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Таблица 1. История формирования планирования качества в контексте развития систем управления качеством 



политике стабильности приходит политика измене=
ний. Главное внимание в концепции AQI сосредото=
чивается на стратегических решениях, более высо=
кой конкурентоспособности и долгосрочных резуль=
татах. Именно в своей концепции AQI Дж. Джуран
говорит о планировании как об одном из основопо=
лагающих принципов улучшения качества в органи=
зациях. Основные принципы улучшения качества по
Дж. Джурану: планирование руководством улучше=
ния качества на всех уровнях и во всех сферах дея=
тельности предприятия; разработка мероприятий,
направленных на исключение и предупреждение
ошибок в области управления качеством; переход от
администрирования (приказов сверху) к планомер=
ному управлению всей деятельностью в области ка=
чества, включая совершенствование административ=
ной деятельности. 

В своей книге «Джуран о планировании качества»
(Juran on Planning for Quality) (1983 г.) он выделил
этапы планирования качества: идентифицировать,
кто является потребителем; определить запросы этих
потребителей; интерпретировать эти запросы в воз=
можности компании; разработать продукт, который
может отвечать этим запросам; оптимизировать ха=
рактеристики продукта так, чтобы он отвечал как за=
просам потребителя, так и интересам компании; раз=
работать процесс производства продукта; оптимизи=
ровать процесс; проверить, может ли процесс обеспе=
чить производство продукта при существующих ус=
ловиях; запустить процесс производства [2]. 

В справочнике «Juran’s Quality Control
Handbook» планированию качества посвящен боль=
шой раздел под названием «Всеобъемлющее плани=
рование качества компании». Планирование качест=
ва является одним из трех основных процессов в уп=
равлении качеством – планирование, контроль,
улучшение. В самом широком смысле, планирование
состояло в установлении целей по качеству и разра=
ботке средств (планов) достижения этих целей. Вну=
три организации планы по качеству тесно взаимо=
связаны. Наверху организации широкие цели каче=
ства требуют соответствующих планов. Эти цели и
планы затем разбиваются на составные части вниз по
иерархии. Но во всех случаях, независимо от уровня
иерархии, при планировании качества должно пре=
дусматриваться удовлетворение потребностей заказ=
чиков (клиентов) [3].

Несмотря на вышесказанное, можно утверждать,
что как научное направление планирование качества
зародилось в конце 80=х годов, когда началась разра=
ботка международных стандартов по качеству ИСО
серии 9000, которые базировались на наиболее ярких
результатах мирового опыта управления качеством.

Было дополнительно введено понятие «планирова=
ние качества». В 1987 году, когда были разработаны
стандарты серии ИСО 9000, введено понятие тоталь=
ного управления качеством TQM (рис. 1), которое
включало: TQC – всеобщее управление качеством с
целью выполнения установленных требований; QA –
обеспечение качества; Qpolicy – политика качества;
Qplanning – планирование качества; QI – улучшение
качества [5].

Стандарты ИСО носят рекомендательный харак=
тер, однако более чем в 90 странах мира они приняты
в качестве национальных стандартов. В России неко=
торые стандарты ИСО утверждены в настоящее вре=
мя в качестве государственных стандартов (ГОСТ Р).
Стандарты ИСО является универсальными, так как
применимы к любому виду деятельности, содержат
минимальные требования, которым должны соответ=
ствовать работы по обеспечению гарантии качества
независимо от того, какую именно продукцию (рабо=
ту, услугу) выпускает (предоставляет) организация.
Если система управления качеством соответствует
требованиям указанных стандартов, то сегодня это
воспринимается, как доказательство способности ор=
ганизации обеспечить выпуск продукции, выполне=
ния работ или оказания услуг требуемого качества [6].

Начало применения международных стандартов
по качеству ИСО серии 9000 в организациях ознаме=
новало переход на качественно новый уровень в осо=
знании проблем эффективного менеджмента и про=
блем качества. Следовательно, данный этап развития
систем управления качеством характеризуется нала=
живанием в организациях системы менеджмента по
принципам TQM с ориентацией на активную опору
элементов менеджмента и, соответственно, на плани=
рование качества как одной из важных функций ме=
неджмента, необходимой для осуществления управ=
ления. Тем самым, формируются предпосылки пла=
нирования качества как научного направления.
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Рис. 1. Основные составляющие TQМ [5]
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Таблица 2. Требования и определения стандартов РФ, касающиеся планирования качества



В период 1990=2000 гг. появляются новые серии
международных стандартов системы качества ИСО
9000. В таблице 2 приведены требования и определе=
ния стандартов Российской Федерации (РФ), разра=
ботанных на основе стандартов ИСО, касающиеся
планирования качества [7=10]. 

В 2007 году в РФ для удовлетворения потребно=
стей организации в руководящих указаниях по со=
ставлению планов качества в рамках разработан=
ной СМК или в качестве независимого вида дея=
тельности в области менеджмента был разработан
и введен ГОСТ Р ИСО 10005=2007 «Менеджмент
организации. Руководящие указания по планиро=
ванию качества», который содержит требования по
составлению планов качества, обеспечивающих
взаимосвязь установленных требований к процес=
су, продукции, проекту, контракту и рабочих мето=
дов с практической деятельностью организации по
реализации продукции [10]. План качества должен
быть совместим с другими планами организации.
Разработка плана качества выгодна организациям
для повышения уверенности, что установленные
требования будут выполнены, процессы находятся
в управляемом состоянии и обеспечена необходи=
мая вовлеченность персонала. 

В последние годы сформировался новый подход,
новая стратегия в управлении качеством, которая
реализуется с помощью стратегического и долго=
срочного планирования. Под планированием каче=
ства продукции, работ и услуг за годы экономичес=
ких реформ стали понимать установление обосно=
ванных заданий по выпуску с требуемыми значени=
ями показателей качества на заданный момент или в
течение заданного интервала времени. Предметами
планирования качества продукции, работ и услуг
являются в конечном итоге различные мероприятия
и показатели, отражающие как отдельные свойства
продукции, работ и услуг, так и разнообразные ха=
рактеристики системы и процессов управления ка=
чеством. Эти показатели находят свое отражение в
конкретных заданиях по улучшению качества про=
дукции, работ и услуг, в планах научно=исследова=
тельских и опытно=конструкторских работ, стандар=
тизации и метрологического обеспечения, внедре=
ния систем управления качеством, технического
развития организации, подготовки кадров и т.д. В
последнее время одним из важных направлений по=
вышения качества продукции, работ и услуг в орга=
низации является планирование подготовки выпус=
каемых изделий (работ, услуг), систем качества и
производств к сертификации. 

Планирование повышения качества продукции,
работ и услуг в организации дополняется внутрипро=

изводственным планированием. При этом использу=
ются обобщающие, единичные и комплексные пока=
затели качества, которые дифференцируются с уче=
том особенностей планирования по его видам (пер=
спективное, текущее) и уровням управления (орга=
низация, цех, участок, отдел). При составлении пла=
нов повышения качества по каждому структурному
подразделению исходят из уровня показателей каче=
ства, утвержденных в плане организации. Для струк=
турных подразделений организации в зависимости
от их специфики устанавливают конкретные задания
по повышению качества продукции, работ и услуг и
качества работы, которые увязаны с последующей
оценкой и стимулированием их производственной
деятельности. Соответственно, современный этап
развития систем управления качеством реализуется
посредством активного сближения и совершенство=
вания методов обеспечения качества с представлени=
ями общего менеджмента организации. 

Современный менеджмент качества представляет
собой скоординированную деятельность по руковод=
ству и управлению организацией применительно к
качеству. Менеджмент качества наших дней включа=
ет в свой состав элементы: разработку политики и це=
лей в области качества, планирование качества, уп=
равление качеством, обеспечение качества, улучше=
ние качества. Планирование качества выступает как
один из способов, с помощью которого руководство
обеспечивает единое направленное усилие всех чле=
нов организации к достижению поставленных целей.
С данной функции начинается процесс управления
СМК, а от ее качества зависит успех всей организа=
ции. Планирование качества становится целенаправ=
ленным видом управляющего воздействия СМК ор=
ганизации, осуществление которого рассматривается
как составная часть процесса ее управления. 

Как процесс – планирование качества реализует=
ся в системе планов, в которых с различных позиций
зафиксированы: прогноз развития организации, про=
межуточные и конечные цели, задачи, механизмы
выполнения плановых заданий и использования ре=
сурсов, сроки выполнения определенных мероприя=
тий и ответственные лица. В процессе планирования
качества организации решаются следующие основ=
ные задачи: создаются организационные основы уп=
равления СМК организации; обеспечивается целена=
правленность деятельности всей структурных под=
разделений и организации в целом в рамках развер=
тывания функции качества; обеспечивается коорди=
нация усилий всех сотрудников структурных под=
разделений организации в процессе деятельности;
вырабатывается оптимальный вариант управленчес=
кого решения; определяется система конкретных по=
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казателей, с помощью которых осуществляется кон=
троль их выполнения; дается объективная оценка де=
ятельности каждого сотрудника, структурных под=
разделений и организации в целом.

Заключение

Развитие рыночных механизмов регулирования ста=
вит задачи формирования нового этапа в развитии
системы планирования качества. Комплексное пла=
нирование всех сфер жизни и деятельности органи=
зации – действенный механизм реализации TQM –
всеобъемлющего менеджмента качества. Требуется
дальнейшее развитие теории и практики управления
СМК, которое должно характеризоваться понимани=
ем того, что планирование качества следует рассмат=
ривать не с точки зрения лишь выпускаемой продук=
ции, работ и услуг, а как одну из важнейших ее функ=
ций, необходимую для осуществления управленчес=
кой деятельности СМК и организации в целом. Пла=
нирование качества должно рассматриваться как
процесс выработки и принятия решения, позволяю=
щего обеспечить эффективное функционирование и
развитие организации в будущем, направленный на
проблемы повышения качества, и осуществляться
преимущественно экономическими методами, что
требует дальнейшего научного исследования данно=
го вопроса.
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MOMENT%INERTIA LAYOUT
Â äàííîé ðàáîòå ðàññìîòðåí âîïðîñ ôîðìèðîâàíèÿ
ìîìåíòíî-èíåðöèîííîãî îáëèêà ïåðñïåêòèâíûõ òè-
ïîâ ïîæàðíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ âîäíîãî áàçè-
ðîâàíèÿ, îïðåäåëåíû õàðàêòåðíûå çîíû êîìïîíîâêè
öåëåâîé íàãðóçêè (âîäíûõ è òîïëèâíûõ áàêîâ) ñîãëàñ-
íî èõ ìàññå è ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷åíèþ. Âûÿâëå-
íû çàêîíîìåðíîñòè ìåæäó ãåîìåòðè÷åñêèìè ïàðà-
ìåòðàìè â àëüòåðíàòèâíûõ âàðèàíòàõ êîìïîíîâêè
âîäíûõ è òîïëèâíûõ áàêîâ â ôþçåëÿæå è ìîìåíòíî-
èíåðöèîííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ñàìîëåòà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîìåíòû èíåðöèè, êîìïîíîâêà, ãèä-
ðîñàìîëåò, âîäíûå áàêè, òîïëèâíûå áàêè, êà÷åñòâî 

The paper describes new approaches of moment of iner-
tia shape formation of future technology firefighting
seaplanes. Defined preferable zones of placing fuel and
payload accordingly its mass. Rated regularities
between the geometric characteristics of alternative
variants of placing fuel in the wing and payload (water)
in the fuselage and the moment of inertia parameters of
the seaplanes.

Keywords: moment of inertia; fuel tank layout; water
tank layout, payload layout, layout, seaplanes, quality

Введение

З
начительный рост количества экологических
бедствий на Земле в настоящее время остро по=
ставил вопрос о создании принципиально но=
вых, а также улучшении качества существую=

щих средств предотвращения, ликвидации и защиты
от таких бедствий. Как показала практика последних
лет – одними из наиболее опасных экологических
бедствий для нашей страны, а также для многих дру=
гих государств, являются лесные и торфяные пожа=
ры, которые каждый год уносят множество человече=
ских жизней и сжигают тысячи гектар леса.

В качестве одного из наиболее эффективных
средств тушения лесных и торфяных пожаров заре=
комендовали себя пожарные самолеты=амфибии.
Поэтому дальнейшее развитие пожарной гидроавиа=
ции является одним из наиболее перспективных на=

правлений в повышении качества борьбы с возгора=
ниями.

Анализируя опыт таких авиационных фирм как
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», канадской фирмы
«Канадэр», японской фирмы «Синмайва», можно
проследить тенденцию увеличения размерности гид=
росамолетов, что приводит к увеличению массы са=
молета пропорционально второй=третьей степени, а
моментов инерции – пропорционально четвертой –
пятой степени. Кроме того, необходимо учитывать
постепенное изменение показателей моментов инер=
ции в течение полета как в процессе выработки топ=
лива (17=28% от суммарного момента инерции само=
лета), так и скачкообразное изменение в процессе
выполнения операции по тушению пожаров, заборов
и сбросов воды (12=20% от суммарного момента
инерции самолета) (рис. 1), что непосредственным



образом влияет на качественные характеристики ус=
тойчивости и управляемости. 

Таким образом, в рамках повышения эффектив=
ности и качества гидросамолетов, одной из самых ак=
туальных задач является – обеспечение стабильнос=
ти моментно=инерционных показателей в течение
полета.

Анализ влияния геометрических параметров

альтернативных вариантов компоновки топ�

ливных и водных баков на моментно�инерци�

онные характеристики самолета

Информация, полученная на основании проведен=
ных исследований [1–6], позволяет сформировать
компоновочное поле для размещения внутренних
баков. 

При выборе зон компоновки топливных и водных
баков необходимо учитывать, что при вращательных
эволюциях самолета жидкость не участвует в них
полностью [4], так как не увлекается стенками баков,
а скользит относительно них. Данное обстоятельство
приобретает особенную актуальность для баков про=
порциональной формы с гладкими стенками, харак=
терными для фюзеляжных баков. При вращении та=
кого бака собственный момент инерции жидкости от=
носительно мал и стремится к нулю. Баки, располо=
женные в фюзеляже, с одной стороны, имеют значи=
тельную строительную высоту, что приводит к про=
порциональной форме, с другой стороны, такие баки,
как правило, могут иметь оребрение стенок в виде
стрингеров и нервюр, которые уменьшают скольже=
ние жидкости относительно стенок, в силу чего собст=
венный момент инерции воды в таком баке может
сильно варьироваться, в предельных случаях стре=
мясь к моменту инерции твердого тела или к нулю.

Необходимость в обеспечении для пожарных гид=
росамолетов большой скорости заполнения и сброса
воды приводит к трудностям при расположении та=
ких баков в крыле, связанным с большим уровнем
секционирования таких баков и наличием оребрения
стенок баков в виде стрингеров и нервюр. С другой
стороны, для водных баков имеющих явно выражен=
ную цикличность работы, а значит и изменения мас=
сы, можно рекомендовать расположение в фюзеляже
с минимальными радиусами инерции, а для топлив=
ных баков, имеющих более пологую зависимость
массы от времени полета, можно рекомендовать тра=
диционное расположение в крыле.

Доступное компоновочное пространство для рас=
положения баков описывается системой неравенств
вида: 

f(x, y, z) ≤ 0. (1)

По оси OZ для водных баков оно ограничено диа=
метром фюзеляжа, а для топливных баков – разма=
хом и параметрами жесткости крыла, 0,8=0,9 от раз=
маха крыла. По осям OX и OY основные ограничения
на компоновочные зоны накладываются со стороны
геометрических параметров фюзеляжа и крыла, ко=
торые выбираются из условий, не связанных с разме=
щением баков, и значительно повлиять на эти огра=
ничения без концептуального изменения облика са=
молета мы не можем.

Особенности моментно�инерционной 

компоновки относительно оси OX

Моментно=инерционные характеристики во многом
определяются схемными решениями в облике само=
лета. На рис. 2 показано влияние альтернативных
структурно=компоновочных вариантов самолета на
собственные моменты инерции относительно оси
ОХ. Проведенный ранее пространственный анализ
моментно=инерционного облика самолета и показа=
телей устойчивости и управляемости показал, что
для самолетов классической схемы, показатели мо=
ментов инерции относительно оси ОХ значительно
зависят от массово=геометрических параметров кры=
ла и в меньшей степени – от фюзеляжа.

В свою очередь, поскольку возможности измене=
ния геометрических параметров крыла и фюзеляжа
гидросамолетов носят ограниченный характер, то
для улучшения моментно=инерционных характерис=
тик относительно оси ОХ из всего процесса создания
самолета, от зарождения идеи до запуска в серийное
производство и эксплуатацию, можно выделить эта=
пы компоновки силовой установки, топливных и
водных баков.

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №4, 2011

56 КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рис. 1. Изменение моментно�инерционных характерис�
тик типового гидросамолета в течение выполнения за�
дания за счет выработки топлива и изменения массы це�
левой нагрузки (сброса и забора воды)
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Рассмотренные особенности моментно=инерци=
онной компоновки топливных и водяных баков поз=
воляют сделать вывод, что доминирующее значение
на моменты инерции относительно оси ОХ оказыва=
ют топливные баки, расположенные в крыле.

На основе принятых схемных решений (рис. 2) в
зависимости от заданной массы топлива и целевой
нагрузки (водяные баки) проводится формирование
компоновочных объемно=весовых и моментно=инер=
ционной схем самолёта, заключающихся в осуще=
ствлении взаимной пространственной увязки основ=
ных компонуемых элементов самолёта с учетом мо=
ментов инерции. Следующий этап характеризуется
действиями, направленными на выявление групп
элементов, для которых известна масса и зоны ком=
поновки, а также контролем над соотношением мо=
ментов инерции отдельных агрегатов и систем само=
лета, это позволяет сформировать уравнение суще=
ствования самолета в моментах инерции относи=
тельно оси ОХ.

(2)

где – относительный момент инерции агрегатов са=
молета (полезной нагрузки) относительно соответст=
вующих осей (ОХ); ц.н. – целевая нагрузка (водные
баки); с.н. – снаряжение и оборудование, которое
обеспечивает определенные условия комфорта и раз=
мещения полезной нагрузки на борту; о.у. – оборудо=
вание, которое обеспечивает эксплуатацию самолета

в заданных условиях (пилотажно=навигационное
оборудование, энергетическое оборудование и т.д.);
с.у. – силовая установка; с.у.р. – момент инерции си=
стемы управления рулями самолета; т – топливо на
борту самолета; к. – конструкция самолета (фюзе=
ляж, крыло, оперение, шасси).

Практически все входящие в уравнение сущест=
вования моменты инерции агрегатов зависят от пол=
ного момента инерции самолета. Например, рассмот=
рим в первом приближении зависимость между мо=
ментом инерции крыла с топливными баками и мо=
ментом инерции всего самолета относительно оси
ОХ. При увеличении момента инерции самолета от=
носительно продольной оси, для выполнения требо=
ваний по устойчивости и управляемости  и , необхо=
димо увеличить эффективность системы управления
по крену. Увеличение эффективности в рамках суще=
ствующего уровня научно=технического развития
приводит к увеличению массы системы управления
и ее момента инерции. Это, в свою очередь, увеличи=
вает инерционные нагрузки, что вынуждает увеличи=
вать массу конструкции. Таким образом, происходит
цепная реакция, связанная с ростом моментов инер=
ции самолета. Можно показать, что каждая из со=
ставляющих полного момента инерции самолета оп=
ределенным образом отражает выполнение заданных
требований. 

По результатам проведенного анализа (рис. 3)
массовых характеристик и зон компоновки основных
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Рис. 2. Влияние схемных решений на моментно�инерционную компоновку относительно оси ОХ 
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Рис. 3. Анализ моментно�инерционного облика и степени изменения моментов инерции, относительно оси OX в тече�
ние полета за счет выработки топлива и изменения массы целевой нагрузки (сброса и забора воды)

агрегатов гидросамолетов подтвердилось, что в боль=
шинстве случаев градиент изменения моментов инер=
ции самолета относительно оси ОХ зависит от массо=
вых и компоновочных параметров топлива и силовой
установки и в меньшей степени – от массовых и ком=
поновочных параметров водных баков. Так, момент
инерции топливных баков относительно оси ОХ мо=
жет составлять 20=30% от момента инерции Jx всего
самолета, момент инерции силовой установки – от 5
до 15%, а момент инерции водных баков – от 2 до 8%. 

Таким образом, при заданных массово=геометри=
ческих параметрах самолета основными компонен=
тами, влияющими на инерционные характеристики
относительно оси ОХ, являются масса топлива в
крыле, зоны компоновки топлива и силовой уста=
новки (рис. 3). Следовательно, данные компоненты
уравнения моментно=инерционного баланса можно
рассматривать как параметры, определяющие мо=
ментно=инерционную компоновку самолета относи=
тельно оси ОХ и, в конечном счете, облик системы
управления.

Задача формирования моментно=инерционной
компоновки относительно продольной оси самолета
ОХ и анализ ее влияния на канал крена системы уп=
равления обладают рядом особенностей, которые со=
стоят в том, что, с одной стороны, момент инерции
относительно продольной оси самолета ОХ является
минимальным по сравнению с OY и OZ, а требования
к располагаемым угловым ускорениям достаточно

высокие (0.3=1.2 рад/с2), с другой стороны, момент
инерции относительно оси ОХ не так сильно зависит
от размещения водных баков и способен сильно – в
1.3=1.8 раза – уменьшаться в процессе полета за счет
выработки топлива и сброса воды.

Изменение компоновки баков, кроме снижения
моментов инерции относительно оси ОХ, позволяет
значительно стабилизировать показатели управляе=
мости самолетом по дальности полета. Стабилиза=
ция моментно=инерционных показателей в течение
полета является одной из основных задач компонов=
ки самолетов. Это связано с тем, что значительное
изменение степени управляемости относительно оси
ОХ приводит к изменению законов управления са=
молетом, а в случае перехода системы управления на
аварийные режимы и к возможной потере управляе=
мости самолетом, что особенно актуально на взлет=
но=посадочных режимах.

Особенности моментно�инерционной 

компоновки относительно оси OZ

В наибольшей степени на моментно=инерционные
характеристики относительно оси OZ для гидроса=
молетов классической схемы влияет масса водных
баков и их размещение, а также схема компоновки
силовой установки. Влияние топливных баков на=
ходится в непосредственной зависимости от стре=
ловидности и других параметров крыла. Зависи=
мость от расположения силовой установки и вод=
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ных баков проявляется на уровне выбора схемы
расположения и в дальнейшем слабо зависит от ге=
ометрических параметров компоновки, поэтому их
приращение  при анализе малых приращений мож=
но принять равным нулю. Это позволяет, выделить
этапы компоновки зон расположения целевой на=
грузки (водных баков), силовой установки и топ=
ливных баков при формировании схемных реше=
ний (рис. 4).

Проведенный анализ (рис. 5) показал, что вели=
чина момента инерции водных баков может состав=
лять от 8 до 15% от суммарного значения момента
инерции по оси OZ всего самолета. Также значитель=
ное влияние на моментно=инерциальную компонов=
ку по оси OZ оказывает фюзеляж (35=60% от Jz всего
ЛА), в меньшей степени – горизонтальное и верти=
кальное оперение.

Для уменьшения значений момента инерции от=
носительно OZ необходимо: 
� снижать массу конструкции фюзеляжа, оперения

(новые конструкционные решения, новые мате=
риалы и т.д.);

� увеличивать диаметр фюзеляжа, т.е. приводить
облик самолета к «летающему крылу». Это позво=
лит уменьшить радиус инерции фюзеляжа и целе=
вой нагрузки (при сохранении массы) относи=
тельно оси OZ, снизить нагрузки на систему уп=
равления в продольном канале, что, в свою оче=
редь, благоприятно повлияет на массовые харак=

теристики оперения, тем самым еще больше
уменьшая момент инерции относительно OZ. Но,
в то же время, возможно увеличение значений мо=
мента инерции относительно оси OX, при этом
возрастают нагрузки на систему управления в по=
перечном канале, что дает прирост массы крыла
(из=за увеличения потребных мощностей системы
управления и нагрузок) и, соответственно, неко=
торое увеличение значений моментов инерции от=
носительно оси OZ за счет стреловидности крыла.
Стабилизация моментно=инерционных показате=

лей при выполнении операции по сбросу и забору во=
ды является одной из основных задач компоновки
гидросамолетов. Это связано с тем, что значительное
изменение степени управляемости приводит к изме=
нению законов управления самолетом, а в случае пе=
рехода системы управления на аварийные режимы в
момент сброса и забора воды и к возможной потере
управляемости самолетом.

Изменение центровки во время полета за счет вы=
работки топлива и сброса=забора воды может успеш=
но компенсироваться за счет балансировочного ста=
билизатора или, в отдельных случаях, за счет пере=
качки, или в аварийных ситуациях – сброса части
топлива. А изменение моментов инерции однозначно
приводит к изменению характеристик управляемос=
ти, скомпенсировать которое в аварийных режимах
работы системы управления достаточно проблема=
тично.

Рис. 4. Влияние схемных решений на моментно�инерционную компоновку относительно оси OZ
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Рис. 5. Анализ моментно�инерционного облика и степени изменения моментов инерции, относительно оси OZ в тече�
ние полета за счет выработки топлива и изменения массы целевой нагрузки (сброса и забора воды)

Рис. 6. Анализ моментно�инерционного облика и степени изменения моментов инерции относительно оси OY в течение
полета за счет выработки топлива и изменения массы целевой нагрузки (сброса и забора воды)

Особенности моментно�инерционной 

компоновки относительно оси OY

Моментно=инерционные характеристики гидросамо=
лета классической схемы относительно оси OY
(рис. 6) комплексно зависят от параметров момент=
но=инерционной компоновки относительно двух
других осей – OX и OZ. Среднестатистический мо=
мент инерции самолета классической схемы относи=

тельно оси OY составляет 96% от суммы моментов
инерции относительно осей OX и OZ.

Выводы

В целом проведенный анализ позволяет записать для
пожарных гидросамолетов систему уравнений суще=
ствования по всем степеням свободы:
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Рис. 7. Влияние параметров компоновки водных баков на облик самолета 

Рис. 8. Анализ моментно�инерционного облика и степени изменения моментов инерции гидросамолета с оптимизиро�
ванной моментно�инерционной компоновкой в течение выполнения задания за счет выработки топлива и изменения
массы целевой нагрузки (сброса и забора воды)
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где m–п.н. – относительные массы агрегатов самолета
(полезной нагрузки); 

–
I ox

п.н. – относительный момент
инерции агрегатов самолета (полезной нагрузки –
водных баков) относительно ОХ; п.н. – полезная на=
грузка (водные баки); с.н. – снаряжение и оборудова=
ние, которое обеспечивает определенные условия
комфорта и размещения полезной нагрузки на борту;
о.у. – оборудование, которое обеспечивает эксплуа=
тацию самолета в заданных условиях (пилотажно=
навигационное оборудование, энергетическое обору=
дование и т. д.); с.у. – силовая установка; с.у.р. – мо=
мент инерции системы управления рулями самолета;
т – топливо на борту самолета; к. – конструкция са=
молета (фюзеляж, крыло, оперение, шасси).

Это, в свою очередь, позволяет провести ком=
плексные исследования по выявлению рациональ=
ных моментно=инерционных решений, с учетом осо=
бенностей (рис. 7) моментно=инерционной компо=
новки пожарных гидросамолетов на базе математи=
ческого моделирования с использованием ЭВМ.

Итоговый анализ изменения моментов инерции
по трем осям в зависимости от выработки топлива и
изменения массы целевой нагрузки (сброса и забора
воды) (рис. 8), согласно которому изменение момен=
тов инерции в течение полета за счет сброса и забора
воды составляет 2=8% от суммарного момента инер=
ции всего самолета, а изменение JУ за счет выработ=
ки топлива составляет 10=15%, показывает принци=
пиальную возможность стабилизировать нежела=
тельное изменение моментов инерции в пределах от
12 до 23% от исходных значений. 

Всё это в совокупности позволяет успешно ре=
шить задачу повышения качественных характерис=
тик моментно=инерционной компоновки перспек=
тивных типов гидросамолетов и определяет актуаль=
ность разработки перспективных методов выявле=
ния рационального моментно=инерционного облика
гидросамолетов на ранних этапах проектирования. 

Использование полученных результатов позво=
лит сократить время, снизить стоимость и повысить
качество проектно=конструкторских работ на этапе
согласования моментно=инерционной компоновки
самолета, что благоприятно отразится на улучшении
летных и эксплуатационно=экономических характе=
ристиках самолета.

Работа выполнена при финансовой поддержке
ФЦП «Научные и научно=педагогические кадры ин=
новационной России» на 2009=2013 гг.
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Введение

В
мире стремительно растет количество подде=
лок и изделий низкого качества, начиная от
подделки музейных экспонатов и заканчивая
просто некачественным бензином. 

Большинство существующих методов анализа со=
става веществ требуют предварительной обработки
тестируемых образцов, что приводит к резкому уве=
личению затрат труда и времени, а также часто нео=
братимо разрушает продукт. Кроме того, в большин=
стве случаев для проведения подобных анализов тре=
буется громоздкое, дорогое и достаточно хрупкое
оборудование, требующее специалистов высокого
уровня для его использования и транспортировки. 

Указанные факторы приводят к резкому увеличе=
нию стоимости одного теста и времени, необходимо=
го для его проведения. Отметим, что существуют не=
малые трудности при создании мобильных тестовых
установок. 

Все вышеописанное приводит к невозможности
использования методов, требующих непосредствен=
ного контакта исследуемого образца с тестером. На=
ряду с этим становится очевидной актуальность раз=
вития бесконтактных методов анализа химического
состава веществ. Неоспоримым преимуществом дан=
ных методов является отсутствие необходимости спе=
циальной подготовки образца, что позволяет сущест=
венно сократить время одного измерения вплоть до
проведения тестов в режиме реального времени, на=
пример проверка грузов на таможне или контроль ка=
чества продукции на химическом производстве. 

Кроме того, бесконтактный метод позволяет про=
водить анализ веществ в прозрачной оболочке, что
открывает большие перспективы для практического
применения, начиная от портативных приборов для
контроля лекарственных препаратов конечным по=
требителем и заканчивая лабораторным оборудова=
нием. Система неразрушающего контроля бескон=
тактным методом позволяет проверить и отсортиро=
вать по классам качества всю выходную продукцию,
а также внедрить новое поколение элементов защиты
товаров от подделок.

Одними из наиболее просто реализуемых мето=
дов, позволяющих создать бесконтактные методики,
являются оптические, поскольку позволяют вынести
область взаимодействия с образцом за пределы уста=
новки, сфокусировав лазерный пучок. 

Применительно к анализу веществ, весьма пер=
спективными являются оптические методы, осно=
ванные на эффекте рамановского рассеяния, по=
скольку получаемый в результате спектр определя=
ется вибрационными степенями свободы молекулы,
формируя таким образом своеобразный «отпечаток
пальцев» каждого конкретного вещества. Поскольку
интенсивность линий в рамановском спектре зави=
сит от концентрации вещества в смеси, то этот эф=
фект открывает перспективы не только для опреде=
ления набора компонент в исследуемом образце, но
и их мольной доли. Переходы молекулы на различ=
ные энергетические уровни приводят к появлению
соответствующих линий в спектре рассеянного све=
та. Поскольку каждое вещество имеет свой уникаль=

Ä.À. Ãàâðèëîâ, Ò.Ñ. Ãàâðèëîâà D.A. Gavrilov, T.S. Gavrilova
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КАЧЕСТВА

APPLICATION OF THE PORTABLE
RAMANOVSKY SPECTROMETER
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ASSURANCE

Ðàññìàòðèâàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ïîðòàòèâíîãî Ðàìà-
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The creation of portable device having high sensitivity
to low concentrations is studied. This device is capable
of contact less identification of a substance. The study is
based on Surface Enhanced Raman Spectroscopy
method. 
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tactless identification through walls of sealed bags



ный набор вибрационных степеней свободы, то на=
бор линий дает своеобразный «отпечаток пальца»
(см. рис. 1) [3].

Повышение интереса к рамановскому рассеянию
возникло после того, как было замечено, что при по=
мещении исследуемого образца на подложку со спе=
циально созданным нанорельефом или добавлении в
него порошка из наночастиц металла определенного
размера, возникает колоссальное усиление интен=
сивности комбинационного рассеяния: до четырнад=
цати порядков [1].

В качестве усилителей применяются различные
наночастицы: нанопирамидки, нанозвезды, специ=
ально нанесенный нанорельеф [2].

Это открыло огромную перспективу к обнаруже=
нию малых концентраций и существенному расши=
рению прикладного значения данного метода.

Конструкция прибора

Разработанный продукт включает в себя портатив=
ный рамановский микроскоп, подложки со специ=
ально созданным нанорельефом и металлические на=
ноструктуры для использования эффекта гигантско=
го комбинационного рассеяния.

Рамановский микроскоп состоит из следующих
узлов: 
1) Полупроводниковый лазер в качестве источника

монохроматического излучения.
2) Интерференционный узкополосный фильтр, от=

резающий побочные излучения лазера “laser line
filter”.

3) Вращатель поляризации (опционально).

4) Дихроичное зеркало.
5) Высокоапертурный объектив.
6) Интерференционный фильтр, пропускающий

длинноволновое излучение и отражающий излу=
чение возбуждающего лазера “long=pass filter” или
фильтр, вырезающий излучение лазера “notch 
filter”.

7) Поляризатор (опционально).
8) Линза (система линз), собирающая сигнал на

пинхоле или входной щели монохроматора.
9) Одинарный монохроматор.
10)  ПЗС, подключенный к встроенному в прибор

миниатюрному компьютеру.

Излучение полупроводникового лазера 1 прохо=
дит через узкополосный интерференционный фильтр
2 и падает на дихроичное зеркало 4. Граничная длина
волны дихроичного зеркала подобрана таким обра=
зом, чтобы зеркало практически полностью отражало
излучение лазера, а излучение с большей длиной вол=
ны проходило через зеркало без отражения. Таким
образом, лазерный луч, отразившись от дихроичного
зеркала, падает на объектив 5. В фокальной плоско=
сти объектива помещен исследуемый объект. В объ=
ективе использована асферическая оптика, позволя=
ющая собрать излучение лазера в пятно минимально
возможного размера, который определяется уже ди=
фракционным пределом и составляет менее 1 м.

Точка, в которую собирается возбуждающее излу=
чение, является источником сигнала комбинацион=
ного рассеяния света. Таким образом, источник сиг=
нала автоматически оказывается в фокусе объектива. 
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Рис. 2 Рис. 3

Дополнительно прибор может быть укомплекто=
ван вращателем поляризации 2 и поляризатором 7.
Это позволяет измерять спектры комбинационного
рассеяния в двух поляризациях. Эта дополнительная
информация оказывается важной при исследовании
и обнаружении некоторых классов химических со=
единений.

В приборе используются три различных алгорит=
ма распознавания спектра. В одном из них применен
вейвлет анализ. Данный алгоритм показывает самую
высокую точность идентификации. Ему будет посвя=
щена отдельная статья.

На полезную модель прибора, а также алгоритмы
идентификации проведен патентный поиск и поданы
заявки на получение патентов.

Испытания

Тестирование прибора проводилось в лабораторных
условиях при искусственном освещении. Были изме=
рены Рамановские спектры популярных таблеток:
Аспирин, Парацетамол, Бисептол, Финлепсин, Лево=
митецин и Диакарб.

Отметим, что данные спектры пригодны для при=
менения лишь в тестовом режиме. Для применения
устройства на линии контроля следует использовать
в качестве эталонных спектры, полученные при по=
мощи лабораторного оборудования.

На рис. 3 приведен пример полученных спектров
Парацетамола и Анальгина.

Огибающая на графике является спектром люми=
несценции. При проведении идентификации алго=
ритм ее не учитывает.

Измерения проводились при различных типах ос=
вещения: лампочка 4200k, 2700K, дневной уличный
свет, темная комната.

Во всех случаях была показана точность иденти=
фикации 100%.

Анализ проводился за короткое время: тестируе=
мые таблетки менялись с максимальной частотой 1
таблетка за 1.5 секунды, что говорит о возможности
установки устройства на линии выходного контроля
качества.

Выводы

Создан прототип портативного рамановского спект=
рометра. В приборе использованы оригинальная
конструкция и алгоритмы распознавания спектров,
дающие высокую точность идентификации.

Первые испытания показали, что благодаря высо=
кой скорости работы прибор пригоден для контроля
качества лекарственных таблеток в реальном времени.

За время работы над прибором и испытаний най=
дены пути существенного удешевления конструкции
и увеличения скорости работы с сохранением высо=
кой точности идентификации, что будет освещено в
дальнейших публикациях.

В настоящий момент идет работа над идентифи=
кацией отдельных веществ в смеси, а также опреде=
ления их концентрации.

В качестве основных областей применения уст=
ройства автор видит контроль качества на фармако=
логическом либо химическом производстве, монито=
ринг химических реакций, системы безопасности
(обнаружение взрывчатых и наркотических ве=
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ществ), криминалистику, геологию и археологию и
т.п. Так как прибор обнаруживает малые концентра=
ции веществ, возможно применение при таможенном
контроле для обнаружения частиц наркотических
веществ.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ИТ%АУТСОРСИНГА

EDUCATION SPECIALISTS 
IN THE FIELD OF IT%OUTSOURCING

Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ â
îáëàñòè ÈÒ-àóòñîðñèíãà. Àíàëèçèðóåòñÿ ìåòîäèêà îáó-
÷åíèÿ, àïðîáèðîâàííàÿ â òå÷åíèå øåñòè ëåò íà êàôåä-
ðå ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûìè ñè-
ñòåìàìè ôàêóëüòåòà áèçíåñ-èíôîðìàòèêè ÍÈÓ ÂØÝ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÈÒ-àóòñîðñèíã, êîìïåòåíöèè ÈÒ-
ñïåöèàëèñòà â îáëàñòè àóòñîðñèíãà, ìåòîäè÷åñêèå îñ-
íîâû îáó÷åíèÿ 

The questions of training specialists in the field of IT-
outsourcing are discussed. The methodology of teach-
ing, tested at the Department of Strategic Management
Information Systems Faculty of Business Informatics
HSE during six years is analyzed.

Keywords: IT-outsourcing, competencies IT-specialist in
the field of outsourcing, methodical bases of education

Введение

В
настоящее время ИТ=аутсорсинг является
важнейшим сегментом ИТ рынка и занимает
стабильную долю в общем объеме рынка ИТ=
услуг, которая по данным отчётов IDC в тече=

ние ряда последних лет  составляет от 11 до 13%.
Предоставлением аутсорсинговых услуг в сфере

ИТ занимаются различные компании. К ним отно=
сятся системные интеграторы, специализированные
сервисные компании, международные поставщики
ИТ=услуг, дочерние ИТ=структуры крупных россий=
ских предприятий, вендоры программного и аппа=
ратного обеспечения. Типовая структура портфеля
крупных аутсорсеров  включает в свой состав широ=
кий спектр услуг:
� услуги управления и поддержки ИТ=инфраст=

руктуры;
� услуги и решения, реализованные на базе ЦОД;
� услуги управления ресурсами и сервисами ком=

муникационных сетей;
� услуги поддержки пользователей на базе единого

контактного центра;
� услуги управления приложениями и базисными

подсистемами;

� услуги предоставления компонентов ИТ=инфра=
структуры. 
Небольшие аутсорсинговые компании, как прави=

ло, специализируются в определенной области, напри=
мер, обеспечивают поддержку ИТ=инфраструктуры. 

Типичными причинами перехода предприятий к
ИТ=аутсорсингу являются необходимость внедре=
ния передовых технологий, низкая квалификация
собственного ИТ=персонала, отсутствие и недоста=
ток ресурсов для выполнения работ, более низкая
стоимость / высокое качество оказания услуг на ос=
нове внешних ресурсов, обеспечение большей гибко=
сти, совершенствование структуры организации. Во=
просы, связанные с выбором провайдера услуг и ор=
ганизацией перехода к ИТ=аутсорсингу, подробно
рассмотрены в работах [1=2].

Для России ИТ=аутсорсинг – сравнительно но=
вый бизнес=инструмент, но доля организаций, ис=
пользующих различные виды аутсорсинговых услуг,
постепенно увеличивается. Следует отметить, что
прогнозы быстрого роста объемов ИТ=аутсорсинга в
условиях кризиса не оправдались.

Хотя российский рынок ИТ=аутсорсинга только
начал формироваться и до полноценного ИТ=аутсор=



синга еще далеко, бизнес все больше внимания уделя=
ет данной методологии. По мере расширения практики
применения ИТ=аутсорсинга появляется и растет по=
требность в ИТ=специалистах, обладающих необходи=
мым для этого направления сводом знаний, навыков и
умений. Это определяет актуальность, целесообраз=
ность и необходимость систематической подготовки и
обучения кадров в области ИТ=аутсорсинга в ВУЗах. 

Организация обучения ИТ�специалистов 

в области аутсорсинга в ВУЗах

Обучение ИТ=специалистов в области аутсорсинга в
ВУЗах может проводиться путем:
� создания соответствующих программ и дисцип=

лин в рамках традиционного вузовского процесса; 
� разработки специализированных магистерских

программ; 
� разработки программ повышения квалификации и

профпереподготовки кадров для ИТ=специалистов,
имеющих высшее профессиональное образование.
Наиболее близкими специальностями (направле=

ниями) для подготовки кадров в области ИТ=аутсор=
синга являются «Прикладная информатика» и «Биз=
нес=информатика». Основа заложена в стандартах
обучения по этим специальностям (направлениям). 

Формирование необходимых компетенций в об=
ласти ИТ=аутсорсинга может обеспечиваться вклю=
чением в учебные планы дисциплины «Организация
перехода к ИТ=аутсорсингу» в блок специальных
дисциплин, вариативную часть по выбору ВУЗа,
профиль подготовки, магистерскую программу. В ка=
честве примера можно привести магистерскую про=
грамму «Стратегическое управление информацион=
ными системами» для направления «Бизнес=инфор=
матика» подготовки магистров, разработанную в
2004 году одноименной кафедрой факультета Биз=
нес=информатики Национального исследователь=
ского университета «Высшая школа экономики» [3].
Концепция указанной магистерской программы и
учебная программа дисциплины «Организация пере=
хода к ИТ=аутсорсингу» приведены в работах [4=5].

Дисциплина «Организация перехода к ИТ=аут=
сорсингу» преподается на факультете Бизнес=ин=
форматики кафедрой «Стратегическое управление
информационными системами» студентам магистра=
туры и входит в программу подготовки специалис=
тов, имеющих высшее профессиональное образова=
ние, по основной образовательной программе высше=
го профессионального образования по специальнос=
ти «Прикладная информатика в экономике», реали=
зуемой в сокращенные сроки.

В рамках дисциплины «Организация перехода к
ИТ=аутсорсингу» осваиваются методики и инстру=

менты организации перехода к IT=аутсорсингу, а так=
же приобретаются практические навыки по разра=
ботке стратегического и экономического обоснова=
ния управленческих решений, связанных с примене=
нием ИТ=аутсорсинга. Дисциплина включает в себя
комплекс теоретических основ и методов, которые
обеспечивают целостный, процессно=ориентирован=
ный подход к принятию управленческих решений,
направленных на повышение эффективности владе=
ния и развития информационных систем для дости=
жения бизнес=целей организаций и создания новых
конкурентных преимуществ.

Целью преподавания учебной дисциплины явля=
ется формирование у студентов комплекса теорети=
ческих знаний и методологических основ, навыков и
умений, необходимых для проведения квалифициро=
ванного обоснования перехода к ИТ=аутсорсингу,
осуществления процедур переходного периода (пе=
редачи выбранных функций / услуг/ задач, ИТ=ак=
тивов, управленческой ответственности внешнему
провайдеру) и управления аутсоринговым контрак=
том. Состав компетенций, приобретаемый в процессе
изучения дисциплины, приведен ниже по областям:

1. Аналитическая деятельность: 
� готовить аналитические материалы для выработ=

ки стратегических решений в области ИТ=аутсор=
синга;

� разрабатывать стратегию сорсинга;
� проводить обоснование перехода к ИТ=аутсор=

сингу.
2. Организационно=управленческая деятельность:

� планировать процесс перехода к ИТ=аутсорсингу;
� управлять процессом перехода к ИТ=аутсорсингу

и исполнением аутсорсингового контракта;
� планировать процедуры выхода из аутсорсинговой

модели обслуживания и процесса бэксорсинга;
� управлять рисками, связанными с использовани=

ем ИТ=аутсорсинга.
3. Проектная деятельность: 

� осуществлять выбор провайдера услуг для пред=
приятия;

� осуществлять процедуры переходного периода.
4. Научно=исследовательская деятельность: 

� проводить исследования и поиск новых моделей
и методов совершенствования схем аутсорсинга;

� проводить научные исследования для выработки
стратегических решений в области ИТ=аутсорсинга.
5. Консалтинговая деятельность:

� консультировать по вопросам организации пере=
хода к ИТ=аутсорсингу;

� консультировать по вопросам подготовки аутсорин=
гового контракта и внутринормативного регулиро=
вания применения аутсорсинга на предприятии.
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Методические основы преподавания дисцип�

лины «Организация перхода к ИТ�аутсорсингу»

Для формирования у студентов понимания задач, ре=
шаемых в области ИТ=аутсорсинга, и приобретения
необходимых компетенций, преподавание дисцип=
лины строится на основе:
� использования в процессе обучения комплексного

подхода к образованию, комбинирующего лекции,
практические задания, деловые игры, круглые сто=
лы, панельные дискуссии и мастер=классы;

� проведения анализа актуальных проблем пред=
приятий через призму применимости ИТ=аутсор=
синга для их решения; 

� изучения особенностей проектов по организации
перехода к ИТ=аутсорсингу и управления испол=
нением аутсорсингового контракта;

� применения студентами знаний, навыков, уме=
ний, полученных в процессе обучения, к выработ=
ке практических предложений и рекомендаций по
организации перехода к ИТ=аутсорсингу.
С содержательной точки зрения дисциплина по=

строена на рассмотрении последовательности этапов
и работ, выполняемых при организации перехода к
ИТ=аутсорсингу и управлении аутсорсинговым кон=
трактом. Структурно дисциплина состоит из четы=
рех частей:

Часть 1. «Концепция аутсорсинга»: сущность и
принципы, побудительные мотивы перехода к ИТ=
аутсорсингу. Виды и формы ИТ=аутсорсинга. Моде=
ли сорсинга. Объем и тенденции развития рынка
ИТ=аутсорсинга, провайдеры аутсорсинговых услуг.
Общая характеристика состояния нормативно=пра=
вовой и методологической базы ИТ=аутсорсинга.

Часть 2. «Методологические основы организации
перехода к ИТ=ауторсингу»: понятие жизненного
цикла аутсоринга, методологические основы органи=
зации перехода к ИТ=аутсор=сингу, обоснование ре=
шения перехода к ИТ=аутсорсингу, последователь=
ность и содержание выполняемых работ. Критичес=
кие факторы успеха организации перехода к ИТ=аут=
сорсингу.

Часть 3. «Выбор провайдера услуг и организация
управления аутсорсинговым контрактом»: способы и
критерии выбора провайдера услуг, особенности
подготовки конкурса на закупку аутсорсинговых ус=
луг, определение оптимального количества постав=
щиков услуг, оценка гарантий качества предоставле=
ния услуг. Разработка аутсорсингового контракта,
его структура и содержание основных разделов.
Юридический и деловой аспекты аутсорсингового
контракта. Анализ ошибок стадии разработки и за=
ключения контракта. Совместное управление испол=
нением контракта, распределение ролей и сфер от=

ветственности. Формирование и развитие партнер=
ских отношений. Аудит исполнения аутсорсингового
контракта.

Часть 4. «ИТ=аутсорсинг в практике бизнеса рос=
сийских компаний»: анализ российских и западных
проектов ИТ=аутсорсинга. Причины неудач проек=
тов ИТ=аутсорсинга. Риски, связанные с ИТ=аутсор=
сингом. Управление рисками. 

Каждая часть образует целостный фрагмент со=
держания обучения и создает законченное представ=
ление об определенной предметной области. Это
позволяет выработать определенные компетенции,
которые студент должен продемонстрировать по за=
вершению освоения каждой части.

В зависимости от категории студентов и профес=
сиональных целей программы обучения, приведен=
ные выше части могут быть включены в состав учеб=
ной дисциплины по следующим схемам:
� часть 1; 
� часть 1 и часть 4;
� часть 1 и часть 2; 
� часть 1, часть 2, часть 4;
� все четыре части. 

Часть 1 ориентирована на приобретение базовых
компетенций в сфере ИТ=аутсоринга. Части 2=4
предназначены для углубленного изучения вопросов
организации перехода к ИТ=аутсорсингу и управле=
ния аутсорсинговым контрактом. Они ориентирова=
ны на приобретение компетенций, позволяющих
проводить практические и научно=исследователь=
ские работы в области аутсорсинга.

Программа обучения предусматривает лекцион=
ные и практические занятия. Формами текущей ра=
боты на практических занятиях являются доклады,
обсуждения, задания. Практические занятия прово=
дятся по тем вопросам и задачам дисциплины, реше=
ние которых требует применения существующих
практик, методик и инструментов в области аутсор=
синга к конкретным типовым ситуациям. В связи с
этим, большинство заданий представляет собой спе=
циальные ситуационные кейсы, базирующиеся на ре=
зультатах реальных проектов.

Примерами форм текущей работы и заданий, вы=
полняемых студентами, являются следующие.
1. Круглый стол на тему: Тенденции развития ИТ=

аутсорсинга в России. Модератор: один из студен=
тов группы. Участники: студенты группы, препо=
даватель.

2. Панельная дискуссия на тему: Аутсорсинг или
инсорсинг. Модератор: преподаватель. Участни=
ки: студенты группы.

3. Практическое задание: подготовка презентации
аутсорсинговой компании. Выполняется студен=
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том на основе выданного преподавателем профи=
ля предприятия=клиента. Презентация должна
включать общую характеристику провайдера ус=
луг, описание проблем предприятия=клиента и
предлагаемое решение для их устранения (кон=
кретные услуги), уровень обслуживания, модель
ценообразования, гарантии качества, возможнос=
ти изменения методов работы в зависимости от
нужд и потребностей предприятия, ответствен=
ность и конкурентные преимущества аутсорсин=
говой компании.

4. Круглый стол на тему: Анализ и оценка успешнос=
ти российских проектов ИТ=аутсорсинга. Модера=
тор: преподаватель. Участники: студенты группы. 

5. Панельная дискуссия на тему: Влияние развития
облачных технологий на индустрию аутсорсинго=
вых услуг. Модератор: преподаватель. Участники:
студенты группы.

6. Практическое задание: разработка шаблона доку=
мента «Соглашение об уровне обслуживания».

7. Практическое задание: описание услуги «Под=
держка функциональности электронной почты» и
определение параметров качества её предоставле=
ния. 

8. Практическое задание: заполнение шаблона доку=
мента «Соглашение об уровне обслуживания»
для услуги «Поддержка функциональности элек=
тронной почты».

9. Практическое задание: выполнение кейса «Обос=
нование перехода к ИТ=аутсорсингу для произ=
водственной компании, специализирующейся  на
выпуске кондитерских изделий и продуктов пита=
ния».

10.Практическое задание: выполнение кейса «Обос=
нование перехода от ресурсной формы к функци=
ональному ИТ=аутсорсингу для компании=аут=
сорсера в области бухгалтерского учета». 

11.Практическое задание: оценка предложений по
организации перехода к ИТ=аутсорсингу. Выпол=
няется на примерах презентаций курсовых работ
(предложений по организации перехода к ИТ=
аутсорсингу для различных предприятий) сту=
дентов группы.
В самостоятельную работу входит закрепление

основного теоретического материала, освоение до=
полнительного теоретического материала, подготов=
ка к практическим занятиям, а также написание ре=
ферата и выполнение курсовой работы.

Тематикой курсовой работы является разработка
предложений по организации перехода к ИТ=аутсор=
сингу на предприятии (отраслевая принадлежность
предприятия выбирается студентом). Основное со=
держание курсовой работы состоит из 3 глав. Главы

должны быть сопоставимыми по объему и включать
в себя обзор методов и инструментария исследова=
ния, описание и результаты проведенных работ.

Глава 1. Профиль предприятия и роль ИТ
В первой главе дается описание профиля пред=

приятия: миссия, бизнес=цели, направления деятель=
ности и масштаб бизнеса, ключевые задачи, органи=
зационная структура, характеристика основных,
вспомогательных и обеспечивающих бизнес=процес=
сов. Формулируются основные задачи в сфере ИТ
(перечень) и устанавливается их взаимосвязь с биз=
нес=целями. Определяется роль ИТ и побудитель=
ные мотивы преобразований с учетом отраслевой
специфики предприятия. 

Глава 2. Определение перечня ИТ0услуг –потен0
циальных кандидатов на аутсорсинг

Во второй главе приводится описание состояния
ИТ и определяются проблемы в области ИТ. Рассма=
триваются возможные риски. Устанавливается взаи=
мосвязь ИТ=проблем с бизнес=проблемами. Форму=
лируются причины перехода к ИТ=аутсорсингу. Оп=
ределяются ИТ=услуги /функции /задачи – потен=
циальные кандидаты на аутсорсинг – и приводится
их описание (функциональность, результаты, важ=
ность для основной деятельности, существенные па=
раметры и др.). При необходимости проводится ана=
лиз нормативных правовых актов (региональный,
отраслевой, ведомственный уровень), закрепляющих
полномочия по осуществлению видов деятельности,
предлагаемых для передачи на аутсорсинг. 

Глава 3. Обоснование возможности и рекомен0
дации по организации перехода к ИТ0аутсорсингу

В третьей главе с помощью матрицы аутсорсинга
либо на основе многокритериальной оценки обосно=
вывается возможность передачи на аутсорсинг выде=
ленных ИТ=услуг /функций / задач:
� При использовании матрицы аутсорсинга, для

обобщенных характеристик матрицы дается пере=
чень параметров, входящих в состав обобщенной
характеристики. Проводится детальная оценка
задач /функций /услуг по указанным параметрам
для их позиционирования в определенном поле
матрицы.

� В случае многокритериального подхода приво=
дится описание используемых критериев: содер=
жание критерия, вес, шкала оценки, методика
оценки, рекомендации по принятию решения об
аутсорсинге на основе критерия. Проводится
оценка ИТ=задач /функций /услуг с обоснова=
нием.
В случае применения ресурсной формы аутсор=

синга определяется экономическая целесообраз=
ность перехода к ИТ=аутсорсингу. 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИПИ (CALS)%ТЕХНОЛОГИЙ 69

№4, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



Для выделенных ИТ=услуг /функций / задач про=
водится анализ состояния рынка: достаточность
предложений, примеры ключевых поставщиков (по
разным группам поставщиков услуг), сравнитель=
ный анализ состава предложений, оценка надежнос=
ти поставщиков, их технологических возможностей
и квалификации персонала, возможности повыше=
ния качества, среднерыночных цен.

Формулируются окончательные выводы. 
Даются рекомендации по организации системы

мониторинга и контроля качества деятельности аут=
сорсера. Проводится анализ последствий перехода к
ИТ=аутсорсингу (SWOT=анализ). Разрабатываются
критические факторы успеха перехода к ИТ=аутсор=
сингу. Определяются критерии выбора поставщика
услуг с весами и измеряемыми характеристиками.
Даются рекомендации по процессу выбора постав=
щика аутсорсинговых услуг. 

Основное требование, предъявляемое к рекомен=
дациям, представленным в курсовой работе – пред=
ложения должны быть конкретными и аргументиро=
ванными, содержать способы их реализации, отра=
жать данные об эффективности рекомендуемых ме=
роприятий, характеризовать другие преимущества.

В результате выполнения курсовой работы сту=
дент приобретает  и закрепляет теоретические зна=
ния по ключевым и проблемным вопросам дисцип=
лины.

Чтобы обеспечить эффективность выполнения
курсовой работы необходимо объективно оценить
полученные студентом результаты. Оценка выпол=
ненной курсовой работы проводится в виде публич=
ной защиты. В процессе защиты студент кратко изла=
гает суть курсовой работы в виде доклада=презента=
ции и отвечает на поставленные вопросы. Публич=
ность защиты позволяет студенту приобрести навы=
ки и умения по подготовке докладов и выступлений,
имеет большое значение не только для самого сту=
дента, но и для других студентов, присутствующих
на защите.

Для повышения активности работы во время пуб=
личной защиты курсовых работ студентам группы
предлагается выступить в роли экспертов=участни=
ков рабочей группы предприятия, осуществляющей
принятие решения о переходе к ИТ=аутсорсингу. Для
работы раздается специальная форма, в которой сту=
денты проводят обоснованную оценку предлагаемых
рекомендаций и качества презентации.

Особенностью преподавания дисциплины «Орга=
низация перехода к ИТ=аутсорсингу» является:
� рассмотрение аутсорсинга в двух аспектах: как

стратегии управления и с точки зрения организа=
ции предоставления аутсорсинговых услуг;

� обучение навыкам анализа ситуаций на примерах
конкретных проектов;

� ориентация на потребителя ИТ=услуг, в т.ч. рас=
смотрение актуальных отраслевых проблем, пред=
посылок перехода к ИТ=аутсорсингу и границ его
применимости; 

� применение студентами приобретенных знаний,
навыков, умений к разработке рабочей докумен=
тации жизненного цикла аутсорсинга.
Предлагаемый подход к преподаванию дисципли=

ны «Организация перехода к ИТ=аутсорсингу» спо=
собствует формированию у студентов понимания
методологии аутсорсинга как бизнес=инструмента и
обеспечивает приобретение необходимых компетен=
ций для работы в сфере ИТ=аутсорсинга. 
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О
дной из отличительных особенностей развития
современного общества является реализация
процесса его информатизации и формирования
информационного общества, в котором инфор=

мация и информационные технологии становятся
наиболее важными компонентами деятельности че=
ловека.

Процесс информатизации ведет не только к фор=
мированию новой информационной среды обитания
человека, но и нового уклада профессиональной дея=
тельности людей. Изменение формы существования
общества в новой информационной среде привело к
существенному несоответствию уровня развития об=
щества и содержания образования. Это вызвало не=
обходимость осуществления информатизации обра=
зования, результатами которой должны стать: разви=
тие интеллектуальных и познавательных способнос=
тей личности; повышение качества и доступности об=
разования на основе новых информационных техно=
логий; обеспечение непрерывности образования в
связи с необходимостью адаптации личности к меня=
ющимся условиям жизни в информационном обще=
стве; интеграция в мировое образовательное прост=
ранство; формирование информационной культуры
личности и др. [1].

Информатизация образования должна осуществ=
ляться комплексно и на всех уровнях образователь=
ной системы. В качестве таких уровней необходимо
выделить: общегосударственный, ведомственный и
организационный. На первом уровне осуществляется
определение главных направлений осуществления
процесса информатизации. На ведомственном, то есть
на уровне Министерства образования и науки РФ, оп=
ределяются общие принципы осуществления инфор=
матизации в образовательной системе в целом и на

различных уровнях образования (начальном, среднем
и профессиональном). Уровень учреждения (органи=
зационный) связан с определением конкретных меро=
приятий по осуществлению информатизации [2].

На общегосударственном уровне проблемами ин=
форматизации занимаются уже достаточно продол=
жительное время. За этот период отечественная сис=
тема образования прошла уже три этапа информати=
зации [3]: на первом этапе были заданы основы ин=
форматизации среднего образования страны, было
введено преподавание курса информатики в школе и
оснащены образовательные учреждения классами
ПЭВМ; на втором этапе осуществлялось расширение
преподавания в первую очередь предметов естест=
веннонаучного цикла с использованием средств
ИКТ; на третьем этапе произошло расширение сфе=
ры использования средств информатизации в учеб=
ном процессе, применение информационных техно=
логий для индивидуализации и дифференциации
обучения. Следующий этап информатизации пред=
полагает формирование информационно=образова=
тельной среды учреждения с использованием
средств информатизации. На уровне государства это
предполагает перевод всей административной дея=
тельности в область информационных технологий,
автоматизацию всего документооборота и оказание
услуг населению с использованием средств ИКТ.

Государственная политика в области информати=
зации на новом этапе информатизации определяется
следующими нормативно=правовыми актами: Наци=
ональная доктрина образования Российской Феде=
рации до 2025 г., «Стратегия развития информацион=
ного общества в Российской Федерации на период до
2015 г.». В рамках этих программ определяется стра=
тегия развития отечественной системы образования
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в рамках процесса информатизации, предполагается
использование в ее рамках современных средств ин=
форматизации, интеграция страны в мировое сооб=
щество и повышение качества и доступности образо=
вания всех уровней.

На уровне ведомства и различных уровней обра=
зовательной системы подготавливаются подзакон=
ные акты, определяющие стратегию развития этих
элементов образовательной системы. Уровень про=
фессионального образования, а также среднее обра=
зование являются приоритетными областями рефор=
мирования системы образования страны. Политика
государства в области ВПО направлена на повыше=
ние качества этого образования, выполнение госу=
дарственного заказа с целью подготовки компетент=
ных и востребованных специалистов для рынка тру=
да государства. На уровне среднего образования осу=
ществляется деятельность, направленная на его раз=
витие и доступность для всех детей, связанная с вве=
дением всеобщего среднего образования. В этой об=
ласти необходимо стремиться к интеграции среднего
и профессионального образования, чему во многом
способствует введение ЕГЭ как инструмента доступ=
ности качественного высшего образования для выпу=
скников отдаленных регионов.

На уровне учреждения процесс информатизации
предполагает формирование информационно=обра=
зовательной среды на основе эффективного исполь=
зования средств информатизации, что подразумева=
ет под собой не только применение ИКТ в рамках об=
разовательного процесса, но и выполнение информа=
тизации административных функций учреждения с
целью объединения всех решаемых задач в общий
информационный контур. В более широком понима=
нии это предполагает формирование информацион=
но=образовательной среды распределенного ВУЗа, в
структуру которого могут войти сеть родственных
образовательных учреждений либо филиальная сеть
одного ВУЗа, что в полной мере соответствует стра=
тегии развития образования в стране.

Осуществление процесса информатизации на
уровне отдельного учреждения состоит в формулиро=
вании комплексной программы информатизации, ко=
торая должна предполагать формирование информа=
ционно=образовательной среды учреждения с исполь=
зованием современных средств информатизации.

В процессе информатизации образовательное уч=
реждение сталкивается с рядом принципиальных

проблем, которые вызваны в первую очередь эконо=
мическими и технологическими причинами, поэтому
их решение является первоочередной задачей в ходе
осуществления процесса информатизации.

Результатом решения задачи информатизации
отечественного образования на всех его уровнях
должно стать осуществление его комплексной мо=
дернизации, которая должна выражаться в измене=
нии степени и качества применения средств инфор=
матизации в образовательной системе страны. Таким
образом, должна быть осуществлена индивидуализа=
ция образования, расширено его разнообразие, вы=
полнена децентрализация образовательных учреж=
дений и осуществлена комплексная автоматизация
всех функций системы.

Выполнение в ходе следующего этапа информа=
тизации заявленных целей позволит выполнить за=
дачу повышения качества и доступности образова=
ния в стране, расширить возможности и мобиль=
ность выпускников, а также интегрировать образо=
вательную систему в мировое образовательное про=
странство.

ЛИТЕРАТУРA

1. Кудинов В.А. Построение информационной обра=
зовательной среды ВУЗа на основе технологий
управления знаниями: Автореф. дис. … док. пед.
наук. – М., 2010. 45 с.

2. Исаченко О.В. Информатизация образовательно=
го пространства общеобразовательного учрежде=
ния: проблемы и методы их решения // Третья
ежегодная межрегиональная научно=практичес=
кая конференция «Инфокоммуникационные тех=
нологии в региональном развитии». Сборник тру=
дов / Под ред. П.М. Лопашинова. – Смоленск:
ФГОУ СПО СПЭК, 2010. С. 140=142.

3. Исаченко О.В. Развитие отечественной системы
образования в рамках процесса информатизации.
// Проблемы и перспективы развития образова=
ния в России: сборник материалов III Междуна=
родной научно=практической конференции / Под
общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издатель=
ство НГТУ, 2010. С. 125=129.

О.В. Исаченко, 
аспирант МПГУ.

E�mail: oleg�isachenko@yandex.ru



КАЧЕСТВO ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 73

№3, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



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

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




