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Â.Í. Àçàðîâ, È.Í. Áîðîäóëèí V.N. Azarov, I.N. Borodulin

ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИО%
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА УРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ

THE PROBLEMS OF PREPARATION
DIRECTIONS CONFORMITY 

AT TRANSITION OF THE HIGHER 
PROFESSIONAL EDUCATION 

TO THE LEVEL SYSTEM
Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ îò 25
ÿíâàðÿ 2010 ã. N¹ 63 óñòàíàâëèâàåò íîâûå êîäû è íà-
èìåíîâàíèÿ íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñîîòâåòñòâèå èì ñó-
ùåñòâóþùèõ íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè ñ ïðèñâîåíèåì
êâàëèôèêàöèè (ñòåïåíè) áàêàëàâðà è ìàãèñòðà.
Ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè íàïðàâëåíèé áûëî ïðèíÿòî
áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ÓÌÎ ïî îáðàçîâàíèþ â îáëàñòè
ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè è óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì, ðàç-
ðàáîò÷èêîì ÔÃÎÑ ïî 221400 Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì
â ðàìêàõ óðîâíåâîé ñèñòåìû.
ÔÃÎÑ 221400 Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì ðàññ÷èòàí íà
ïîäãîòîâêó âûïóñêíèêîâ, îáëàäàþùèõ îïðåäåëåííûì
íàáîðîì êîìïåòåíöèé è ñîãëàñîâàí ñ 120 âóçàìè, âå-
äóùèìè ïîäãîòîâêó ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ.
Ñôîðìèðîâàòü â ìàãèñòðàòóðå íåîáõîäèìûé óðîâåíü
êîìïåòåíöèé âûïóñêíèêà, íå îñâîèâøåãî çàäàííîãî
îáúåìà îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, ïðàêòè÷åñêè íå-
âîçìîæíî. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè, êîäû, ÔÃÎÑ
221400 "Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì", óðîâíåâàÿ ñèñòåìà  

The order of the Ministry of Education and Science of
the Russian Federation of January, 25th, 2010 N 63
establishes new codes and names of higher professional
education preparation directions and their conformity
to actual preparation directions and an award of a bach-
elor and master degree.
FGOC made a decision on directions conformity
according to 221400 "Quality management in level
structure frameworks" not having coordinated it with
UÌÎ on training in the field of engineering mathemat-
ics and quality management.
FGÎÑ 221400 Quality management is adjusted for the
preparation of the graduates possessing a certain set of
competence, coordinated with 120 high schools con-
ducting preparation in the given direction.
It is almost impossible to provide a necessary level of
the competence for a graduate who has not learned an
educational program.

Keywords: preparation directions, codes, FGOS 221400
"Quality management", level’s system 

М
омент перехода на уровневую систему обра=
зования наступил. С сентября 2011 года выс=
шее профессиональное образование присту=
пает к реализации нового перечня направле=

ний и специальностей. Для обеспечения плавного
перехода от многоуровневой системы, существовав=
шей до 2011 года, и сокращения бюрократических
формальностей был принят ряд нормативных доку=
ментов, в частности, приказ Министерства образова=
ния и науки РФ от 25 января 2010 г. № 63. Приложе=
ния к приказу содержат новые коды и наименования
направлений подготовки высшего профессионально=
го образования и соответствие им существующих на=
правлений подготовки с присвоением квалификации
(степени) бакалавра и магистра.

Разработанные и принятые документы являются
важными и полезными, но, как это часто случается,
возникли проблемы, на которых предлагается оста=
новиться.

Учебно=методическое объединение по образова=
нию в области прикладной математики и управления
качеством курирует именно те направления подго=
товки, которые входят в его наименование. В частно=
сти, направление «Управление качеством» вплоть до
2010 года реализовывалось в форме специалитета,
т.е. готовился дипломированный специалист со сро=
ком обучения 5 лет и получением квалификации ин=
женер=менеджер. Более 120 вузов России включи=
лись в подготовку специалистов по данной образова=
тельной программе.

Переход на уровневую подготовку разделил
сформированную, востребованную и устоявшуюся
образовательную программу на две части: бакалавр=
скую и магистерскую. Разработчики ФГОС по этому
направлению спроектировали такое разделение, ког=
да бакалаврская программа вобрала базовую, основ=
ную профессиональную подготовку, основу которой
составили 8 дисциплин профессионального цикла,



обеспечивающие, в том числе, и возможность трудо=
устройства выпускников по выбранному направле=
нию.

Магистерской программе была предоставлена
возможность совершенствования профессиональ=
ных навыков по выбранному направлению, углубле=
ния компетенций за счет циклов управленческих,
экономических, юридических дисциплин, получения
знаний и навыков в процессе работы над магистер=
ской диссертацией.

Следует отметить, что все 120 вузов, реализую=
щих программу подготовки дипломированного спе=
циалиста с 5=летним сроком обучения, при переходе
на уровневую систему обучения получили право на
реализацию бакалаврской программы, а право на ма=
гистерскую программу вынуждены будут доказывать
после первого выпуска бакалавров и аккредитации
данной образовательной программы. Очевидно, что
это положение вузов связано с ужесточением требо=
ваний ФГОС магистерской подготовки к кадровому,
методическому, техническому обеспечению, выпол=
нение которых будет затруднено для ряда вузов, реа=
лизующих существующую программу подготовки. 

Однако

Приложение 2 к приказу Минобразования и науки
РФ от 25 января 2010 г. № 63 определяет соответст=
вие направлений подготовки высшего профессио=
нального образования, подтверждаемого присвоени=
ем лицу квалификации (степени) «магистр», и уста=
навливает, что программа магистерской подготовки
по направлению 221400 «Управление качеством» мо=
жет быть реализована без процедуры лицензирова=
ния вузами, которые ведут подготовку по направле=
нию 200500 (552200) «Метрология, стандартизация
и сертификация» (табл. 1). 

Парадоксальная ситуация возникла в связи с тем,
что в рамках многоуровневой системы образования
УМО по образованию в области технологии изготов=
ления художественно=промышленных изделий, мет=

рологии и сертификации были разработаны про=
граммы Магистр техники и технологии по направле=
нию 552200 «Метрология, стандартизация и серти=
фикация» (Общероссийский классификатор специ=
альностей по образованию (ОКСО) 2005), посвя=
щенныe вопросам качества.

Решение о соответствии этих двух направлений
было принято без согласования с УМО по образова=
нию в области прикладной математики и управления
качеством, несмотря на то, что именно это УМО раз=
работало и утвердило ФГОС по 221400 «Управление
качеством» в рамках уровневой системы.

Проведем анализ данной ситуации

1. Сравнение ФГОС по 221400 «Управление качест=
вом» и ГОС направления 200500 «Метрология, стан=
дартизация и сертификация» показывает, что в при=
мерном учебном плане бакалавра по 200500 нет дис=
циплин, в названии которых хотя бы присутствовал
термин КАЧЕСТВО (табл. 2).

В ГОС магистерской подготовки, который предла=
гается для определения соответствия, в федеральной
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Таблица 1. Выдержка из текста Приложения 2 к приказу Минобрнауки РФ от 25 01 2010 г. № 63

Таблица 2. Выдержка из ГОС 552200 Метрология,

стандартизация и сертификация
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компоненте для дисциплин, раскрывающих «Совре=
менные проблемы обеспечения качества, конкуренто=
способности и безопасности» выделено 250 ак. часов
общей трудоемкости, что соответствует 7 зач. едини=
цам по нормам ФГОС. Другими словами, это трудо=
емкость двух дисциплин учебного плана, которые
должны быть посвящены, в том числе, и проблемам
конкурентоспособности и безопасности (табл. 3).

Следует отметить, что при общей трудоемкости
дисциплины в 250 ак. часов, рекомендуемая аудитор=
ная часть составляет всего 64 ак. часа.

2. Ситуация возникла в связи с тем, что в рамках
ГОС 552200 «Метрология, стандартизация и серти=
фикация» в аннотированный перечень магистерских
программ вошли четыре программы, которые посвя=
щены вопросам качества. Две программы: 552209
«Управление качеством в социальных и экономичес=
ких системах» и 552215 «Всеобщее управление каче=
ством» полностью повторяют наименование специ=
альности «Управление качеством» и ее специализа=
ций. Следует напомнить, что подобные совпадения
были в свое время не рекомендованы Минобрнауки
РФ. 

3. ФГОС 221400 «Управление качеством» по ос=
новным образовательным программам бакалавра и
магистра рассчитан на подготовку специалистов, об=
ладающих определенным набором компетенций, ко=
торые формируются, в первую очередь, базовой час=
тью основной образовательной программы, которая
составляет по бакалавру 111=119 зач. единиц и по ма=
гистру = 49=50 зач. единиц. Сформировать в магист=
ратуре необходимый уровень компетенций выпуск=
ника, не освоившего заданного объема образователь=
ной программы, практически невозможно.

4. Согласно Приложению 2 к приказу № 63 (см.
таблица 2) установлено соответствие специальности
200500 «Метрология, стандартизация и сертифика=

ция» направлению 221700 «Стандартизация и мет=
рология», в рамках которого возможны формирова=
ние и реализация магистерских программ и набор ба=
калавров или специалистов на эти программы.

Хотелось бы отметить, что заинтересованность ву=
зов в подготовке по направлению «Управление каче=
ством» очевидна и понятна, но ее реализация по наи=
менованию ООП должна отличаться от утвержден=
ных ФГОС, так как по содержанию и компетенциям
выпускников они не будут ему соответствовать.
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магистерской программы 552200 Метрология, стандартизация сертификация (акад. часы)
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В
соответствии с Концепцией Федеральной целе=
вой программы развития образования на 2011=
2015 годы стратегической целью государствен=
ной политики в области образования является

повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного со=
циально ориентированного развития Российской Фе=
дерации, современным потребностям общества и
каждого гражданина. Реализация этой цели предпо=
лагает решение следующих приоритетных задач:
� обеспечение инновационного характера базового

образования;
� модернизацию институтов системы образования

как инструментов социального развития;
� создание современной системы непрерывного об=

разования, подготовки и переподготовки профес=
сиональных кадров;

� формирование механизма оценки качества и вос=
требованности образовательных услуг с участием
потребителей, участие в международных сопоста=
вительных исследованиях.
Приоритетными направлениями в сфере образо=

вания являются приведение содержания и структу=
ры профессиональной подготовки кадров в соответ=
ствие с современными потребностями рынка труда и
повышение доступности качественных образова=
тельных услуг [1]. Изменения в российской системе
образования, возникновение конкуренции и рыноч=
ных отношений в этой среде заставили многие вузы
вступить в борьбу за соответствие мировым стандар=
там в отрасли. В условиях динамично развивающей=

ся экономики все большее значение приобретают ин=
формационные технологии и интеллектуальный ка=
питал, инновационные процессы в образовании. По=
вышение качества образовательных услуг выходит
на первый план конкурентной стратегии вузов.

В связи с этим актуальным становится совершен=
ствование процессов управления в вузе, реализация
новых принципов руководства, основанных на со=
временных научных методах управления, активное
развитие в вузе системы менеджмента качества
(СМК). Еще несколько лет назад вопрос о создании
системы менеджмента качества вуза и ее сертифика=
ции не стоял так остро при стратегическом планиро=
вании развития вуза.

Сегодня использование международных стандар=
тов при управлении качеством высшего профессио=
нального образования в условиях его модернизации
стало объективной необходимостью. Более того, без
соблюдения требований международных стандартов
серии МС ИСО 9001:2008 в отношении управления
образовательным учреждением невозможно удер=
жать и развить лидирующие позиции вуза в масшта=
бах страны, невозможно обеспечить интеграцию
учебного заведения в мировое научно=образователь=
ное пространство.

Требования, предъявляемые к СМК, изложены в
Стандартах ИСО 9000, основную идею которых со=
ставляет принцип непрерывного управления качест=
вом (Total Quality Management, TQM). Главная идея
TQM состоит в том, что любая организация должна
работать не только над качеством продукции и услуг,

Í.Ì. Îáîëÿåâà N.M. Obolyaeva
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но и над качеством работы в целом. TQM определя=
ется как «сосредоточенный на качестве, сфокусиро=
ванный на заказчике, основывающийся на фактах
управляемый командный процесс», т.е. определяется
переход от классического управления по решению
возникающих проблем к стратегическому управле=
нию по улучшению процесса, исключающего пробле=
мы. Качество образовательных услуг может опреде=
ляться такими категориями, как степень удовлетво=
ренности потребителей этих услуг, соответствие под=
готовки специалистов современным потребностям
рынка труда, степень продвижения отечественного
образования за рубежом.

В условиях рыночной конкуренции намного
большее значение имеет долгосрочное развитие, ос=
новными факторами которого являются грамотное
стратегическое управление вузом, эффективность
происходящих бизнес=процессов, капитал, вопло=
щенный в знаниях и квалификации профессорско=
преподавательского состава, способность удержи=
вать и привлекать новую аудиторию, инновационное
развитие и организационные улучшения, инвести=
ции в информационные технологии.

Отсутствие четко сформулированных стратегиче=
ских целей приводит к тому, что руководство вуза не
имеет каких=либо ориентиров для определения пока=
зателей оценки эффективности деятельности инсти=
тута. С другой стороны, в силу того, что вуз – систе=
ма слишком инерционная, для большинства вузов
характерна ситуация, когда выбранная стратегия
практически не влияет на деятельность разных
структурных подразделений, а каждодневные опера=
ции зачастую не связаны с долгосрочными планами.
В результате образуется разрыв между текущими
(оперативными) результатами и конечными (страте=
гическими) целями вуза. Следовательно, нужны ин=
струменты, позволяющие связать стратегические
планы с оперативными действиями, осуществляемы=
ми рядовыми сотрудниками. Для этой цели целесо=
образно использовать методику Balanced Scorecard
(BSC) или Систему Сбалансированных Показателей
(ССП), хорошо зарекомендовавшую себя в бизнесе.

Наряду с традиционными системами, ССП так=
же включает в себя финансовые показатели как
один из важнейших критериев оценки результатов
деятельности, но подчеркивает важность показате=
лей нефинансового характера, оценивающих удов=
летворенность потребителей, эффективность внут=
ренних бизнес=процессов, потенциал сотрудников в
целях обеспечения стратегических целей организа=
ции. При помощи ССП выявляются показатели, те=
кущие значения которых не соответствуют целям
организации, выявляются связи и зависимости этих

показателей от других показателей из каждой груп=
пы. На основании этой информации задаются целе=
вые значения показателей и принимается решение о
мерах, которые необходимо предпринять для их
улучшения. Для образовательных учреждений це=
левые показатели должны определяться исходя из
ключевой задачи – повышения качества образова=
тельных услуг. 

Система Сбалансированных Показателей – это
система стратегического управления и оценки ее эф=
фективности, которая [2]:
� переводит миссию и стратегию организации в на=

бор взаимосвязанных показателей для различных
уровней управления;

� формализует общую стратегию и доводит ее до
каждого сотрудника;

� обеспечивает мониторинг и обратную связь с це=
лью отслеживания и генерации организационных
инициатив внутри структурных подразделений.
ССП – это тщательно подобранный набор показа=

телей на основе стратегии организации. ССП приня=
то рассматривать в трех аспектах:
1. Как оценочную систему для оценки результатов

деятельности организации.
2. Как систему стратегического управления для реа=

лизации стратегии.
3. Как инструмент распространения информации.

ССП как оценочная система – дает возможность
организации превратить свое видение будущего и
стратегию в действие, поясняя стратегию посредст=
вом выбранных целей и показателей. Вместо ориен=
тации только на механизмы финансового контроля,
ССП использует три другие составляющих: клиент=
скую составляющую, составляющую внутренних
процессов, составляющую обучения и развития. 

ССП как система стратегического управления –
создается на основе общего понимания и перевода
стратегии организации в цели, показатели, нормы,
инициативы по каждой из четырех составляющих.
Для успешной реализации стратегия должна быть
понята и принята к исполнению на всех уровнях
компании. Каскадирование ССП означает ознаком=
ление с ней всех работников организации и предо=
ставление им возможности продемонстрировать, ка=
кой вклад их повседневная деятельность вносит в ре=
ализацию стратегии. Разработка ССП предоставляет
возможность объединить процессы составления бю=
джета и стратегического планирования, а использо=
вание ССП дает необходимые элементы для того,
чтобы перейти от поиска путей исправления недо=
статков к новой модели, в которой результаты ССП
становятся исходной точкой анализа, обсуждения,
изучения стратегии.
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ССП как инструмент распространения инфор0
мации позволяет информировать весь персонал ор=
ганизации о результатах ССП, извлечь уроки из ре=
зультатов, обсудить будущие изменения. При внед=
рении ССП работники больше узнают о стратегии
организации и смогут оценить свою роль в процессе
движения к конечной цели [3]. 

Применение методики системы сбалансирован=
ных показателей позволяет увязать стратегические
цели организации с конкретными исполнителями
на различных уровнях управления, а также опреде=
лить зависимость между отдельными ее составляю=
щими. Согласно ССП, деятельность организации
следует рассматривать одновременно с четырех на=
правлений: финансовые цели, цели заказчиков, внут�
ренние цели и инновации и обучение.

Для оценки деятельности вуза эти четыре направ=
ления можно сформулировать следующим образом
(рис. 1):
� финансовые показатели;
� потребности заказчиков (внешняя среда);
� внутренние процессы (инфраструктура);
� потенциал (факторы роста).

После того как система стратегических целей и по=
казателей для организации создана в целом, разраба=
тывается система целей и показателей для каждого
бизнес=процесса. При достижении определенных зна=
чений показателей изменяется общий баланс целевых
значений, после чего меняются сами показатели. Та=
ким образом достигается эффект постоянного совер=
шенствования и управления качеством. Целевые зна=
чения задаются на основе статистики поведения объ=
ектов, влияющих на показатели. Поэтому для реали=
зации стратегии ССП организация должна иметь эф=
фективную систему сбора и обработки информации. 

В настоящее время большинство вузов для оцен=
ки результатов своей деятельности опираются толь=
ко на финансовые показатели, и чаще всего в качест=
ве таких показателей выступает превышение дохо=
дов над расходами, средняя заработная плата про=
фессорско=преподавательского состава, инвестиции
в развитие вуза. Система формирования отчетности
ориентирована на учредителя и регулирующие госу=
дарственные органы. Однако для принятия опти=
мальных решений руководство вуза должно наряду с
внешней финансовой отчетностью получать внут=
реннюю управленческую информацию, позволяю=
щую отслеживать динамику показателей, характери=
зующих внутренние бизнес=процессы, персонал, по=
требности заказчиков и современного рынка образо=
вательных услуг.

Вторая проблема состоит в том, что нефинансо=
вые показатели деятельности вуза разрозненны, со=
ставляются различными структурными подразделе=
ниями и лишены общей системной логики.

Для решения задач стратегического управления
вузом необходима система показателей, базирую=
щихся как на финансовой, так и на нефинансовой
информации, которая оперативно учитывает измене=
ния во внешней среде и позволяет эффективно реа=
лизовывать стратегию. 

Применение системы сбалансированных показа=
телей в вузе как инструмента процессного управле=
ния позволяет согласовывать оперативную деятель=
ность с поставленными целями и проводить постоян=
ный мониторинг степени достижения этих целей.
Так, состояние нематериальных активов формулиру=
ет цели и показатели, связанные с интеллекту�
альным, информационным и организационным
капиталом организации, с обучением и ростом
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Рис. 1. Направления оценки деятельности вуза



персонала. Обладание специальными организаци=
онными компетенциями, связанными с разработкой
новых программ обучения, новых методов препода=
вания, дает вузу конкурентное преимущество перед
другими участниками рынка образовательных услуг,
поскольку данные компетенции демонстрируют уме=
ние руководства вуза гибко реагировать на запросы
ранка образовательных услуг [4]. 

Основной целью разработки показателей по�
требностей заказчиков для вуза является выявле=
ние приоритетных направлений деятельности по ра=
боте с заказчиками образовательных услуг и созда=
ние показателей, которые будут отражать степень до=
стижения поставленных целей, касающихся взаимо=
действия учреждения профессионального образова=
ния с его заказчиками. Наиболее важным элементом
является выделение сторон, заинтересованных в его
деятельности (внутренних и внешних клиентов про=
цесса), к которым относятся профессорско=препода=
вательский состав, администрация учреждения, по=
требители образовательных услуг, студенты и аспи=
ранты, работодатели, спонсоры, учредители, органы
управления образованием, общество в целом. 

Финансовая эффективность вуза связана с до=
стижением следующих стратегических целей: превы=
шение доходов над расходами, рост объема финанси=
рования, оптимизация издержек, оптимизация раз=
мера и структуры средств, целевое использование
средств.

Основной составляющей применения процессно=
го подхода при разработке стратегии организации
является развитие внутренних процессов системы
сбалансированных показателей организации. Внут=
ренняя составляющая ССП определяет эффектив=
ность ключевых бизнес=процессов организации и

позволяет сбалансировать стратегические цели вуза
(рис. 2). 

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

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

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

3. Управляющие бизнес=процессы – обеспечивают
выполнение других бизнес=процессов, связывают
все процессы в единую систему управления.
Каждая их этих групп содержит в себе ряд видов

деятельности вуза. Так, к основным процессам отно=
сятся:
� организационно=методическая подготовка учеб=

ного процесса;
� ведение образовательной деятельности;
� научно=исследовательская и инновационная дея=

тельность. 
В свою очередь, организационно=методическая

подготовка учебного процесса состоит из нескольких
обязательных видов деятельности вуза – составле=
ние учебных планов, получение (продление) аккре=
дитации и лицензирование направлений и специаль=
ностей, подбор штата преподавателей, составление
расписания учебных занятий. Дальнейшая детализа=
ция бизнес=процессов позволит выявить те процес=
сы, которые ранее не относились к ключевым, привя=
зать каждый вид деятельности к конкретному струк=
турному подразделению вуза и определить показате=
ли эффективности этой деятельности. В этом состо=
ит одно из преимуществ системы сбалансированных
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Рис. 2. Взаимосвязь показателей оценки деятельности вуза с основными бизнес�процессами
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показателей как технологии стратегического управ=
ления и инструмента для проведения анализа эф=
фективности управленческой деятельности.

Эффективность образовательной деятельности
связана с достижением следующих взаимосвязанных
стратегических целей: 
� повышение качества образовательных услуг;
� совершенствование образовательного процесса;
� повышение академической успеваемости уча=

щихся.
Для оценки степени достижения стратегических

целей в разрезе каждого бизнес=процесса можно вы=
делить показатели процессов. Каждая из стратегиче=
ских целей соотнесена с одним или несколькими по=
казателями. 

В контексте совершенствования образовательно=
го процесса вуза задаются частные цели и задачи, на=
правленные на развитие образовательных программ,
оптимизацию образовательного процесса и т.д. Част=
ными целями в области совершенствования образо=
вательного процесса выступают следующие задачи:
непрерывное обновление и совершенствование обра=
зовательного процесса; увеличение инновационных
методик в образовательном процессе; оптимизация
предоставления образовательных услуг, гарантирую=
щая высокий уровень данных услуг в перспективе. 

К вспомогательным процессам относятся процес=
сы по обеспечению инфраструктуры вуза, эксплуата=
ционно=хозяйственная деятельность, обеспечение
работоспособности приборов и оборудования, обес=
печение безопасности студентов и сотрудников вуза.
Для этой группы процессов характерны абсолютно
другие показатели. Это может быть показатель осна=
щенности вуза компьютерным оборудованием в рас=
чете на одного учащегося или показатель расхода
электроэнергии на единицу площади, показатель ис=
пользования энергосберегающих технологий, пока=
затель обеспеченности учебными площадями, объек=
тами социальной направленности и т.д.

Управляющие бизнес=процессы – процессы уп=
равления персоналом, эксплуатационно=хозяйствен=
ной системой ВУЗа, информационной средой ВУЗа,
финансово=экономической деятельностью. Показате=
ли этой группы процессов непосредственно привяза=
ны к основным показателям эффективности работы
вуза. Текучесть кадров, количество докторов наук и
кандидатов наук в общей численности профессорско=
преподавательского состава (ППС), средний возраст
ППС – это показатели, характеризующие кадровую
политику вуза. Объемы и структура доходов вуза, эф=
фективность расходов, объемы бюджетного финанси=
рования, объем затрат на подготовку одного специа=
листа – ряд показателей финансово=экономической

деятельности. Показатели внедрения новых инфор=
мационных технологий, развития информационно=
коммуникационной инфраструктуры вуза непосред=
ственно связаны с основной стратегической целью –
повышением качества образовательных услуг. 

Для оценки степени достижения стратегических
целей в области образовательной, научно=исследова=
тельской и инновационной деятельности, учебно=ме=
тодической и социальной деятельности вуза, а также
при управлении внутренними процессами вуза целе=
сообразно применять следующие ключевые показа=
тели: cм. табл.

Оценка и мониторинг качества образования – одна
из актуальных проблем современного образования.
Мониторинг качества образования требует постоян=
ного измерения эффективности обучения, оценки де=
ятельности на всех уровнях, анализа учебного, учеб=
но=методического и научного обеспечения учебного
процесса, оценки качества преподавания и т.д., что
позволяет определить, насколько деятельность вуза
соответствует государственным образовательным
стандартам и реальным требованиям времени. 

Представленная методика совершенствования
процессов управления вузом на основе использова=
ния Системы сбалансированных показателей позво=
ляет установить взаимосвязь и минимизировать раз=
рывы между текущими (операционными) результа=
тами и конечными (стратегическими) целями вуза, а
также проводить регулярный мониторинг и анализ
степени достижения целей. 
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äåëåíèþ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, äàåòñÿ åãî èíòåãðàëü-
íàÿ õàðàêòåðèñòèêà. 
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çîâàíèÿ 

The article reviews different methods of approach of
definition of quality of education and gives its integral
characteristics.

Keywords: education, quality of education, factors of
quality of higher professional education

В
современном мире заметно возрастает значе=
ние качества как определяющего фактора об=
щественного развития, социального прогресса
общества, повышения эффективности деятель=

ности образовательных учреждений и развития твор=
ческого потенциала человека. Важнейшие докумен=
ты, отражающие государственную образовательную
политику, такие, как Концепция модернизации рос=
сийского образования на период до 2010 года, Наци=
ональная доктрина образования в Российской Феде=
рации и др. подчеркивают необходимость обеспече=
ния высокого качества образования на основе сохра=
нения его фундаментальности и соответствия акту=
альным и перспективным потребностям личности,
общества и государства.

Успешная работа любого вуза невозможна без по=
стоянного совершенствования деятельности, направ=
ленной в первую очередь на улучшение качества об=
разования, которое в настоящих условиях развития
рыночных отношений становится товаром. Качество
образования определяет место вуза во всероссий=
ском рейтинге, его конкурентоспособность, устойчи=
вое и прогрессивное развитие, возможность привле=
кать интеллектуальные и материальные ресурсы.

Анализ литературных источников свидетельству=
ет о том, что качество образования – сложное и мно=
гофакторное понятие, оно включает в себя современ=
ность системы образования – соответствие содержа=
ния образования требованиям развития страны и ин=
тересам личности обучающегося; степень реализа=
ции высшим учебным заведением задач высшего об=
разования [1].

Согласно Федеральному закону «О высшем и по=
слевузовском профессиональном образовании» под
«качеством образования» понимается соответствие
качества подготовки обучающихся и выпускников

образовательного учреждения федеральным госу=
дарственным образовательным стандартам и феде=
ральным государственным требованиям [6].

В соответствии с «Положением о государствен=
ной аккредитации образовательных учреждений и
научных организаций» в процессе государственной
аккредитации проводится экспертиза «соответствия
содержания и качества подготовки выпускников об=
разовательного учреждения или научной организа=
ции федеральным государственным образователь=
ным стандартам или федеральным государственным
требованиям» [3].

В проекте Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» качество образования оп=
ределяется как «комплексная характеристика обра=
зования, выражающая степень его соответствия фе=
деральным государственным требованиям (образо=
вательным стандартам и требованиям, устанавливае=
мым университетами) и (или) потребностям заказ=
чика образовательных услуг, социальным и личност=
ным ожиданиям человека» [4].

Таким образом, законодателем «качество образо=
вания» трактуется как соответствие качества подго=
товки обучающихся и выпускников государствен=
ным образовательным стандартам, государственным
требованиям, запросам общества и личности.

Анализ научных трудов по педагогике позволяет
выделить несколько точек зрения ученых на опреде=
ление понятия «качество образования»:
� качество образования как соответствие ожида=

ниям и потребностям личности и общества (В.А.
Кальней, А.И. Моисеев, С.Е. Шишов, Е.В. Яков=
лев и др.). При этом качество образования опре=
деляется по совокупности показателей результа=
тивности и состояния процесса образования (со=
держание образования, формы и методы обуче=



ния, материально=техническая база, кадровый
состав и пр.);

� качество образования как сформированный уро=
вень знаний, умений, навыков и социально значи=
мых качеств личности (Е.В. Бондаревская, Л.А.
Редько, Л.А. Санкин, Е.П. Тонконогая и др.). Па=
раметрами качества образования выступают со=
циально=педагогические характеристики (цели,
технологии, условия, личностное развитие);

� качество образования как соответствие совокуп=
ности свойств образовательного процесса и его
результатов требованиям стандарта, социальным
нормам общества, личности (В.И. Байденко, В.А.
Исаев, В.П. Панасюк, Н.А. Селезнева, А.И. Субет=
то и др.). Качество образования определяется ин=
тегральной характеристикой и процесса, и резуль=
тата, и системы;

� качество образование как соответствие результата
целям образования, спрогнозированным на зону
потенциального развития личности (А.П. Крах=
малев, В.М. Полонский, М.М. Поташник и др.).
Качество образования рассматривается как сово=
купность характеристик образованности выпуск=
ника;

� качество образования как способность образова=
тельного учреждения удовлетворять установлен=
ные и прогнозируемые потребности (Г.А. Бордов=
ский, Г.Е. Володина, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова
и др.). Качество образования здесь рассматрива=
ется как свойство, обусловливающее способность
образовательного учреждения удовлетворять за=
просы потребителей разных уровней.
Учитывая данные подходы, Г.А. Шапоренкова [7]

определяет характерные особенности качества обра=
зования:
� качество образования как система (доступность,

непрерывность, открытость);
� качество образования как процесс (условия реа=

лизации образовательных программ различного
уровня и направленности, ресурсное обеспечение
образовательных процессов (кадровые, финансо=
во=экономические, материально=технические,
учебно=материальные, информационные), про=
фессиональная компетентность педагогических и
научно=педагогических кадров, эффективные
средства обучения и воспитания);

� качество образования как ценность (востребован=
ность образования со стороны населения, сохра=
нение традиций, воспроизводство требуемых кад=
ров);

� качество образования как результат (результаты
освоения образовательных программ различного
уровня и направленности, снижение правонару=

шений среди населения, сохранность здоровья
обучающихся, удовлетворенность потребностей
различных групп населения в образовательных
услугах, обеспеченность трудовыми ресурсами).
Качество образования в понимании международ=

ных стандартов серии ИСО 9000:2000, что полно=
стью поддерживается трактовкой этого понятия в
«болонских» документах, директивах ENQA (Евро=
пейская сеть гарантий качества образования), опре=
деляется как степень соответствия требованиям по=
требителя [2].

Следовательно, говоря об обеспечении качества
образования, необходимо, прежде всего, ориенти=
роваться на запросы потребителей. Подчеркнем,
что образовательные услуги должны соответство=
вать в широком плане социальным, экономическим,
культурным потребностям общества и личности. В
эту категорию входят такие группы как государство,
бизнес, студенты, их родители. Так, с позиции сту=
дентов и их родителей качество образования опреде=
ляется их возможностью получить достойную работу
и высокий социальный статус. Работодатели оце=
нивают качество образования по тому, как моло=
дые специалисты используют в практической дея=
тельности компетенции (знании, опыт, поведение),
приобретенные в период обучения, насколько они
полезны компании и способствуют ее развитию. Та=
ким образом, конечным показателем качества явля=
ется востребованность выпускника работодателем и
его карьерный рост. Требования государства преобра=
зуются в освоение на необходимом уровне соответству=
ющих образовательных и профессиональных про=
грамм, проведение необходимых квалификационных
процедур (сдача государственных экзаменов, защита
дипломного проекта). Требования общества трансфор=
мируются в оценку социума, в успешность вхождения
индивида в профессию и самостоятельную жизнь.

Суммируя все подходы, можно сделать вывод,
что под качеством образования понимается интег=
ральная характеристика системы образования, отра=
жающая степень соответствия реально достигае=
мых образовательных результатов нормативным
требованиям, социальным и личностным ожидани=
ям. С нашей точки зрения, в самом широком смысле
«качество образования» может быть определено че=
рез совокупность следующих аспектов:
� соответствие качества подготовки выпускников

требованиям государственного образовательного
стандарта;

� соответствие качества процесса образования
нормативно=правовым требованиям;

� соответствие качества подготовки выпускников
запросам потребителей образовательных услуг;
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� соответствие качества образования потребно=
стям, возможностям и интересам непосредст=
венных субъектов образовательного процесса.
Мы разделяем точку зрения ученых, которые счи=

тают, что к определению качества высшего профес=
сионального образования необходим многосторон=
ний подход.

Во=первых, перед высшим образованием ставятся
определенные цели, как внешние, так и внутренние.
Оно должно соответствовать установленным стандар=
там и формам. Как свидетельствует практика, качест=
венное образование обеспечивается качеством самих
требований (целей, стандартов и норм), качественны=
ми ресурсами (образовательные программы, кадро=
вый потенциал, контингент абитуриентов, материаль=
но=техническое обеспечение, финансы), т.е. качество
условий (вложение в образование). Кроме того, важ=
ную роль играет качество образовательных процессов
(учебная и научная деятельность, управление, образо=
вательные технологии и т.д.), непосредственно обес=
печивающих подготовку специалистов. И, наконец,
еще одним элементом качества образования является
качество результатов деятельности вуза (текущие и
итоговые результаты обучения студентов, характерис=
тики карьерного роста выпускников и др.).

Таким образом, можно выделить ключевые фак=
торы качества высшего профессионального образо=
вания:
� качество содержания образования, т.е. качество

государственных образовательных стандартов,
качество применяемой нормативно=правовой ба=
зы (нормативов и норм), качество образователь=
ных программ, определяющих качество целепола=
гания в системе государственной политики в об=
ласти качества высшего образования России;

� качество учебно=методического, лабораторного и
материально=технического обеспечения образо=
вательного процесса;

� качество образовательных технологий;
� качество профессорско=преподавательских, науч=

но=исследовательских кадров;
� качество абитуриентов;
� качество подготовки выпускников вуза, которое

относится к категории «качество результатов выс=
шего образования»;

� качество общего менеджмента (управления) вуза;
� инновационная активность руководства вуза;
� качество внутривузовского мониторинга знаний

и компетенций студентов;
� положительная мотивация обучающихся и про=

фессорско=преподавательского состава;
� конкурентноспособность выпускников и их вос=

требованность на рынке труда.

В контексте рассматриваемой проблемы несо=
мненный интерес представляют европейские подхо=
ды к понятию качества высшего профессионального
образования [2]. В глоссарии ENQA (Европейская
ассоциация гарантии качества в высшем образова=
нии) подчеркивается, что «качество» в высшем обра=
зовании – это многомерное, многоуровневое и дина=
мичное понятие, связанное с контекстуальными па=
раметрами образовательной модели, с институцио=
нальными целями и задачами, а также с определен=
ными стандартами данной системы, учреждения,
программы или дисциплины [2].

Термин «качество» может иметь различные значе=
ния в зависимости:
� от интересов клиентов или заинтересованных

участников высшего образования (требования,
устанавливаемые студентом / университетской
дисциплиной / рынком труда / обществом / госу=
дарством);

� его соотношение с такими понятиями как: вход=
ные данные, процессы, выходные данные, задачи,
цели и т.д.;

� свойств или характеристик академической облас=
ти, которую предстоит оценивать;

� исторического периода в развитии высшего обра=
зования.
Существует большое количество определений

академического качества:
� качество как превосходство: традиционная, элит=

ная академическая точка зрения, согласно кото=
рой только лучшие стандарты превосходства
(обычно означающие высокий уровень сложнос=
ти и трудности программы, сложность процедур
тестирования студента и т.д.) являются показате=
лями настоящего академического качества;

� качество как соответствие целям: понятие, кото=
рое указывает на необходимость выполнения
или соответствия общепринятым стандартам,
определенным аккредитационным органом или
органом гарантии качества с акцентом на эф=
фективность процессов в работе учреждения
или программы при выполнении постановлен=
ных целей и задач.
Иногда качество в данном значении определяется

как:
� справедливое получение адекватных услуг за по=

траченные деньги, показывающих, насколько эф=
фективно используются вложения действующи=
ми процессами и механизмами;

� получение дополнительных ценностей при оцен=
ке изменений, произошедших в ходе различных
образовательных процессов (например, в процес=
се преподавания и обучения).
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Вариантом этого подхода является подход к каче=
ству как преобразованию, который ориентируется на
интересы студентов. Он рассматривает качество как
преобразующий процесс, в рамках которого чем луч=
ше учреждение высшего образования, тем более вы=
соких целей оно достигает в обучении студентов оп=
ределенным навыкам, знаниям и компетенциям, ко=
торые позволяют им жить и работать в современном
обществе:
� качество как соответствие целей: понятие, сосре=

доточенное на определенных целях и задачах уч=
реждения или программы, не включающее про=
верку соответствия самих процессов внешним це=
лям или ожидаемым результатам. В рамках дан=
ного подхода можно различить альтернативные
подходы, получившие развитие в 1990=х годах: ка=
чество как пороговое значение = устанавливаются
определенные нормы и критерии и каждая про=
грамма или учреждение должны им соответст=
вовать, чтобы считаться качественными. Во мно=
гих европейских системах используется опреде=
ления качества как основных /минимальных/
стандартов, тесно привязанных к аккредитации. В
данном случае точкой отсчета можно считать ус=
тановление минимальных стандартов для выпол=
нения учреждением или программой и создания
основы для развития механизма улучшения каче=
ства; качество как удовлетворенность потребите=
ля: качество, связанное с возрастанием значения
рыночных отношений в высшем образовании, ко=
торое стремится оправдать ожидания потребите=
лей (студентов, семей, общества в целом) и дру=
гих заинтересованных сторон;

� качество как улучшение и усовершенствование:
процесс, нацеленный на постоянное совершенст=
вование, развитие и повышение ответственности
учреждения высшего образования за лучшее ис=
пользование его институциональной автономии и
свободы. Достижение качества находится в цент=
ре этических норм, т.к. именно академическая об=
щественность лучше других понимает, что есть
качество образования [2].
Как видим, каждый подход имеет свои преимуще=

ства и недостатки в зависимости от определенного
периода времени и/или национального контекста. В
процессе развития происходит постоянное движение
и колебания между относительным и абсолютным,
между внутренним и внешне ориентированным,
между базовым и более сложным понятием качества.
Тем не менее, общим для всех подходов является ин=
теграция следующих элементов: гарантированная ре=
ализация минимальных стандартов; способность ста=
вить цели в различных контекстах и достигать их

при существующих входных показателях и контекст=
ных переменных; способность отвечать требованиям
и ожиданиям прямых и косвенных потребителей и
заинтересованных сторон; стремление к совершенст=
вованию.

На основании изложенного, качество высшего
профессионального образования можно определить
как сбалансированное соответствие высшего образо=
вания (как результата, как процесса, как образова=
тельной системы) многообразным потребностям, це=
лям, требованиям, нормам (стандартам).

Согласно данному определению, качество образо=
вания в вузе необходимо рассматривать как способ=
ность образовательной системы удовлетворить, с од=
ной стороны, запросы рынка труда в соответствую=
щих специалистах и уровне их профессиональной
компетентности, а с другой – потребности личности
в получении конкурентоспособных знаний и умений.

Существующее ранее определения качества выс=
шего образования как аналог понятия «интеллекту=
альное превосходство», выражающееся в доле выпу=
скников, окончивших вузы, или количеством побед
на международных соревнованиях, сегодня обретает
иной смысл. Для институциональной среды это зна=
чит, что вузы должны обладать потенциальными
способностями непрерывного развития и удовлетво=
рения запросов разнообразных потребителей образо=
вательных услуг.

В этих условиях необходимы: механизм опреде=
ления целей и задач образования, обозначение прин=
ципов и закономерностей развития и функциониро=
вания вуза в новом режиме, обоснования организа=
ционных, социально=экономических и содержатель=
ных инноваций как в самом образовательном про=
цессе, так и в управлении им, что влечет за собой вос=
требованность в фундаментальных исследованиях в
области управления качеством образования в сочета=
нии с прикладными разработками.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧА%
ЩИХСЯ ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛО%
ГИЧНЫХ КОМПАНИЙ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

ORGANIZATIONAL BASES OF DOVU%
ZOVSKY PREPARATION OF PUPILS

FOR THE HI%TECH COMPANIES 
OF REAL SECTOR OF ECONOMY

Â ðàáîòå îïðåäåëåíû ôàêòîðû, îáóñëîâëèâàþùèå íå-
îáõîäèìîñòü âîññòàíîâëåíèÿ ñâÿçêè "øêîëà-ÂÓÇ-(âû-
ñîêîòåõíîëîãè÷íîå) ïðåäïðèÿòèå" è åå äàëüíåéøóþ
êîððåêòèðîâêó ïîä íóæäû ñîâðåìåííîãî ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ïðîñòðàíñòâà.
Êðîìå òîãî, îáîçíà÷åí ðÿä îðãàíèçàöèîííûõ áàðüåðîâ,
êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñðåäíèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå
îïðåäåëåí ðÿä íàïðàâëåíèé ýòîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðî-
õîäÿùèõ àïðîáàöèþ â ÎÀÎ "Êîíöåðí "ÐÒÈ Ñèñòåìû".
Ïðåäëîæåí ïîëíûé ñïåêòð ñîâðåìåííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ÂÓ-
Çîâ è ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå ïðåäñòàâëåí êîìïëåêñ
âîçìîæíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè ïîäîáíîì âçàèìî-
äåéñòâèè êàê ó ó÷àùèõñÿ, òàê è ó êîìïàíèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñâÿçêà "øêîëà - ÂÓÇ - âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íîå ïðåäïðèÿòèå", ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî

The paper is devoted to the factors causing necessity of
restoration of a sheaf "school- university – (hi-tech)
enterprise" and its further updating under modern eco-
nomic space needs.
Besides, a number of organizational barriers which can
arise at interaction of average educational institutions
and the enterprises is revealed, and also a number of
directions of this interaction, passing approbation in JSC
"Concern "RTI Systems" is defined.
The full spectrum of modern educational tools neces-
sary for formation school educational institutions, high
schools and the enterprises interaction is offered, and
also the complex of possibilities arising at this interac-
tion both at pupils, and at the companies is presented.

Keywords: sheaf "school - HIGH SCHOOL - the hi-tech
enterprise", economic space

Введение

В
деятельности, связанной с планированием раз=
вития высокотехнологичных компаний, среди
ключевых задач важное место занимают задачи
формирования их кадрового (профессиональ=

ного) потенциала. По существу, кадровые ресурсы
предприятия, работающего в высокотехнологической
сфере, являются важнейшей компонентой его капита=
лизации, своего рода «кадровым капиталом». Миро=
вой опыт и опыт советского периода истории России
подтверждает очевидную необходимость формирова=
ния связки «ВУЗ=предприятие». Эта связка является

основой технологического и инновационного разви=
тия любого предприятия. Устойчивость ее позволяет
предприятию решать множество важных кадровых и
производственных задач. А для высокотехнологично=
го наукоемкого бизнеса эта связка с очевидностью оп=
ределяет также перспективы конкурентоспособности
производимой предприятием продукции. Однако в
современных условиях к этой связке целесообразно
(возможно, и необходимо) добавить еще один эле=
мент – довузовское образование, которое может
стать, если не определяющим, то, по крайней мере, не=
обходимым элементом в этой связке.



1. Национальная инновационная система Рос�

сии: интеграция образования и высокотехно�

логичного бизнеса

Отраслевая структура национальной экономики во
многом определяет государственную политику заня=
тости населения и формирует основы и приоритеты
системы образования. Плановый характер экономи=
ки советского периода позволял четко структуриро=
вать систему образования. Поэтому была возмож=
ность планировать уровень и количество требуемых
специалистов по отраслям экономики. А это, в свою
очередь, позволяло контролировать и количество
абитуриентов, и количество специализированных
учреждений среднего образования, и профильные
классы, и, в определенной степени, направленность
внеурочных интересов школьников (радиокружки,
секции авиамоделизма и т.п.). Современная система
российского образования претерпела значительные
изменения, возможно, не в лучшую сторону. Измене=
ние экономической среды в государстве привело к
утере структурных связей образовательных учреж=
дений, в том числе и учреждений среднего образова=
ния, с предприятиями реального сектора экономики.
При этом приходится констатировать, что потенци=
ал, возможности, а, в конечном счете, и необходи=
мость интеграции средних образовательных учреж=
дений в качестве третьего элемента связки «ВУЗ=
предприятие» еще не до конца осознаны и приняты
отечественным бизнесом. А именно отраслевая связ=
ка «школа=ВУЗ=предприятие» дает возможность в
максимальной степени использовать образователь=
ный потенциал довузовских учреждений в интересах
предприятий реального сектора экономики и опти=
мизировать этот потенциал под задачи перспектив=
ного (инновационного, если речь идет о высокотех=
нологичных и наукоемких производствах) развития
этих предприятий. Поэтому связка «школа=ВУЗ=
(высокотехнологичное) предприятие» может стать
ключевым элементом Национальной инновацион=
ной системы [1] или, по крайней мере, одним из та=
ких элементов.

Необходимость скорейшего выстраивания=вос=
становления связки «школа=ВУЗ=(высокотехноло=
гичное) предприятие» под нужды современного эко=
номического пространства в рамках Национальной
инновационной системы России определяется еще
двумя факторами.

Первый фактор – новый технологический уклад в
мировой экономике и модернизация экономики Рос=
сии. Исследователи делят мировую экономическую
историю на так называемые «технологические укла=
ды» [2]. Каждый технологический уклад основан на
«локомотивных» отраслях мировой экономики, то

есть на тех отраслях, которые в данный период явля=
ются определяющими, критически важными для на=
учно=технического развития. Кризисы нередко про=
исходят при переходе от одного технологического ук=
лада к другому, что, как правило, сопряжено со сме=
ной «локомотивных» отраслей. По мнению авторов
работы [2], мировая экономика находится в стадии
перехода к VI технологическому укладу, основой ко=
торого станут биотехнологии, нанотехнологии, робо=
тотехника, технологии виртуальной реальности, ка=
чественно иные гуманитарные и медицинские техно=
логии. С учетом этого технологического перехода
должна проводиться модернизация экономики стра=
ны. В свою очередь, новые технологии, новые отрасли
и новые наукоемкие производства потребуют и прин=
ципиально нового кадрового наполнения.

Второй фактор – слабая профессиональная адап=
тация выпускников учебных заведений России. Со=
гласно сравнительному исследованию качества под=
готовки выпускников ВУЗов России и стран Запад=
ной Европы, проведенному Всемирным Банком, на=
ши студенты получают очень высокие баллы за по=
нимание, но очень низкие – за применение знаний
[3]. Этот факт красноречиво свидетельствует об уда=
ленности системы образования от реальной эконо=
мики. Устранить эту проблему в условиях современ=
ной рыночной экономики в стране может связка
«школа=ВУЗ=(высокотехнологичное) предприятие».

На настоящий момент в различных ведомствах
существуют программы со значительными бюджета=
ми, направленные на интеграцию ВУЗов и предпри=
ятий реального сектора экономики [4–7]. Но ни об=
щественность, ни органы власти пока еще не предло=
жили комплексную программу по развитию связки
«школа=ВУЗ=предприятие» в рамках Национальной
инновационной системы. В такой ситуации важны
инициативы, которые проявляют отраслевые высо=
котехнологичные предприятия [8, 9], и которые мог=
ли бы дать опыт реальной деятельности предприя=
тий по адаптации довузовского сектора к своим ин=
тересам, прежде всего, к интересам своего научно=
технического развития.

2. Перспективы и возможности взаимодейст�

вия средних общеобразовательных учрежде�

ний и высокотехнологичных компаний

Несомненно, взаимодействие средних образователь=
ных учреждений и предприятий предполагает и нали=
чие ряда организационных барьеров, которые еще не
вполне осознаны, но которые предстоит преодолеть.
Однако ряд направлений этого взаимодействия сего=
дня активно прорабатываются, а некоторые уже про=
ходят апробацию в ОАО «Концерн «РТИ Системы» и
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могут быть представлены на суд педагогической и про=
фессиональной общественности. Такое взаимодейст=
вие предоставляет как учащимся, так и компании ком=
плекс возможностей, которые перечислены ниже.
1. Возможность постепенного, непрерывного и по=

зитивно ориентированного «погружения» моло=
дых людей (учащихся средних общеобразователь=
ных учреждений) в проблематику компании, в
том числе:

� снижение рисков, связанных с перспективой вы=
бора учащимися малоперспективных либо мало=
интересных отраслей, компаний (консалтинго=
вые, финансовые, юридические компании и т.п.)
или направлений будущей деятельности;

� определение уже на довузовской стадии обучения
своих интересов, способностей и предпочтений в
отношении технических (естественных) наук и
высокотехнологичных отраслей;

� приобретение начального набора необходимых
компетенций и знаний для последующего обуче=
ния и работы с максимальной эффективностью на
вузовском этапе образования. 

2. Ранняя адаптация учащихся школ к соответствую=
щей научной или инженерной среде, в том числе:

� формирование понимания общей проблематики
компании и некоторых нюансов этой проблемати=
ки, которые могут оказаться важными при выборе
учащимся направления деятельности (научной
или инженерной) и специализации в этом направ=
лении;

� приобретение углубленных компетенций на опре=
деленном наборе фундаментальных знаний (фи=
зика, математика, химия, информатика и т.д.), не=
обходимых для последующей работы и обучения
с максимальной эффективностью;

� приобретение опыта участия в решении конкрет=
ных задач и проблем компании через неформаль=
ные образования (кружки, клубы) под руководст=
вом сотрудников компании и при непосредствен=
ном их участии в работе;

� формирование у учащихся ощущения причастно=
сти к проблемам и успехам компании (это являет=
ся важным и для компании).

3. Оптимизация довузовского образовательного
процесса путем ориентации на проблематику
компании (возможно, и на конкретный научный
или профессиональный коллектив), в том числе:

� участие научных и инженерных лидеров компа=
нии в оптимизации учебных программ (в рамках
существующих и перспективных образователь=
ных стандартов), возможность тем самым пози=
тивно влиять на образовательный процесс в инте=
ресах компании;

� обеспечение адаптивности образовательного про=
цесса к диверсификации научно=производствен=
ной деятельности компании (новые направления
научно=технической деятельности, новые специ=
альности и т.п.).

4. Многоальтернативность направлений довузов=
ской подготовки в соответствии с интересами и
способностями учащихся в рамках одной компа=
нии, в том числе:

� оценка на довузовской стадии личных профессио=
нальных способностей и соответствующих перспек=
тив в различных областях деятельности на примере
конкретной компании, в том числе, в области адми=
нистративно=управленческой деятельности (юри=
дические, экономические подразделения и т.п.);

� предоставление молодежи реальных альтернатив
выбора профессии в конкретной компании на до=
вузовской стадии обучения;

� возможность для учащихся отождествлять себя с
соответствующим направлением будущей деятель=
ности, повышение на этой основе их самооценки.

5. Непрерывность процесса подготовки специалис=
та, начиная с довузовской стадии, в том числе:

� вовлечение в процесс подготовки специалистов
самих учащихся на основе построения «цепочки»:
учащийся – студент – преподаватель конкретного
кружка или клуба в среднем учебном заведении;

� привлечение выпускников учебного заведения,
работающих в компании, к профориентационным
мероприятиям в этом же заведении.
Перечисленные возможности, предоставляемые

учащимся высокотехнологичными предприятиями,
могут в значительной степени сформировать культу=
ру выбора будущей профессии уже в средних общеоб=
разовательных учебных заведениях. По глубокому
убеждению авторов, культура выбора профессии в
России в период переходной экономики сильно де=
градировала. А это явилось одной из причин переиз=
бытка и невостребованности специалистов по целому
ряду направлений. Важным продолжением формиро=
вания культуры выбора профессии можно считать
формирование у будущих специалистов, инженеров,
разработчиков культуры построения профессиональ=
ной карьеры. В решении этой задачи роль отраслевых
наукоемких производств трудно переоценить.

3. Организационные механизмы сотрудниче�

ства средних общеобразовательных учрежде�

ний и высокотехнологичных компаний: истори�

ческий опыт и опыт современности

Для усиления идей, предложенных в настоящей ра=
боте, стоит обратиться к некоторым примерами из
истории отечественной системы образования.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 17

№5, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



Одним из самых ярких примером является лицей
«Вторая школа», выросший из известной москов=
ской физико=математической школы № 2. Изна=
чально школа была учреждена как общеобразова=
тельная, но в период введения производственного
обучения и обязательного шефства предприятий над
школами именно находящийся рядом со школой № 2
Институт точной механики и вычислительной тех=
ники АН СССР был инициатором организации
«физических» классов для подготовки учащихся по
радиотехнике, а потом и «математических» для обу=
чения программированию [10].

Физико=математические школы при таких выс=
ших учебных заведения как МФТИ, МАИ, МИФИ
обучают современную молодежь и в наши дни, хотя
масштабный проект по созданию физико=матема=
тических школ стартовал почти полвека назад. В
1963=64 гг. от инициативы, рассмотренной на засе=
дании секретариата ЦК КПСС, до создания пер=
вых физико=математических школ при университе=
тах и институтах в Москве, Киеве и Ленинграде
прошло менее одного года [11]. Этот проект был
крайне важен в 60=е годы прошлого века с точки
зрения развития Военно=Промышленного Комп=
лекса государства.

К сожалению, в современной российской систе=
ме образования не существует аналогичных госу=
дарственных проектов, усиленных отраслевой на=
правленностью. Вместе с тем, существуют интерес=
ные примеры инициатив, исходящих не из уполно=
моченных ведомств. Об инициативе, исходящей из
высокотехнологичной компании уже было сказано
ранее (см. раздел 2). Примером общественной ини=
циативы может служить одно из направлений дея=
тельности Нанотехнологического общества России
(НОР) [12]. НОР занимается не только широкой
популяризацией нанотехнологий, но проводит уз=
конаправленную образовательную деятельность
среди учащихся средних общеобразовательных
школ по фундаментальным основам нанотехноло=
гий. Наравне с этим, вполне обоснованной можно
считать точку зрения ученых и профессиональных
педагогов, настаивающих на том, что физика, химия
и биология лежат в основе нанотехнологий. По их
мнению, именно этим предметам надо уделять боль=
шее внимание и время учащихся школ. И с ними
нельзя не согласиться. В качестве аргумента можно
вспомнить опыт американских коллег [13]. Опуб=
ликованный в 1983 г. в США доклад группы экс=
пертов, названный «Нация в опасности», был по=
священ серьезным проблемам американской систе=
мы образования и имел большой общественный ре=
зонанс. По итогам этого доклада в 80=е и 90=е годы

прошлого века в школах США стали больше внима=
ния уделять математике и естественнонаучным пред=
метам. Объем преподаваемого материала по этим на=
правлениям вырос на 49 и 33% соответственно. Без
таких кардинальных изменений в преподавании ес=
тественнонаучных предметов в российском среднем
образовании занять достойные места в отраслях VI
технологического уклада не представляется возмож=
ным. И особое место в этих изменениях должны за=
нимать внеурочные занятия и «внеклассные» инте=
ресы школьников. В содержательном формировании
этих ключевых элементов системы общего образова=
ния важную роль могут сыграть высокотехнологич=
ные компании.

Несомненно, для формирования «внеклассных»
интересов и реализации внеурочных занятий следует
использовать весь спектр современных образова=
тельных инструментов, в том числе, элементы дис=
танционного обучения. Виртуальные образователь�
ные платформы (интернет=порталы), организован=
ные одним или несколькими предприятиями из
смежных высокотехнологичных отраслей, могли бы
заложить инфраструктурные основы новых механиз=
мов организации внеурочных занятий и формирова=
ния «внеклассных» интересов у школьников. Приме=
рами реализации идей виртуальных образователь=
ных платформ могут служить интернет=олимпиада
«Учи математику», организованная компанией
Sitronics [14], и Открытый Молодежный Универси=
тет при Томском государственном университете сис=
тем управления и радиоэлектроники. В рамках по=
следнего проекта решается еще одна важная задача –
профессиональное развитие педагогов. 

Заключение

Перечисленные направления взаимодействия сред=
него общеобразовательного учреждения и компаний
реального сектора экономики, по=видимому, не охва=
тывают всего спектра проблем, касающихся интегра=
ции образования и бизнеса. Но эти направления мо=
гут составить основу для создания механизма со=
трудничества средних образовательных учреждений
и отраслевых предприятий. 
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1. Деиндустриализация

Америка станет только финансовой 
ростовщической страной.

В.В. Маяковский, 1926 год.

П
осле победы над Германией, США намерева=
лись превратить её в смирную аграрную страну
посредством полной деиндустриализации, уст=
ранить своего главного промышленного конку=

рента. Напомним, что до поражения во Второй миро=
вой войне Германия была ведущим промышленным
и научным государством мира. Немецкий язык был
основным языком межнационального научного об=
щения, таким же, каким сейчас является английский,
а триста лет назад являлся латинский. Но поскольку
Советский Союз не имел таких намерений в отноше=
нии оккупированной им части территории Германии,
США пришлось отказаться от своих планов. 

Спустя тридцать лет деиндустриализация всё же
произошла, но уже в самих США. Уже в 1970 году в
США только 5% новых рабочих мест относились к
производственному сектору, а около 90% – были свя=
заны с информационной работой, знаниями или ус=
лугами. Между 1970 и 1978 годом численность всей

рабочей силы в США выросла на 18%, а число адми=
нистраторов и менеджеров – на 57%. Число админис=
траторов в сфере здравоохранения выросло на 118%,
государственных служащих – на 76%, банковских ра=
ботников – на 83%, системных аналитиков – на 84%.
А вот число инженеров выросло менее чем на 3% [1]. 

Явление не осталось незамеченным. Появились
во множестве восторженные публикации, провозгла=
сившие переход от индустриального общества к ин=
формационному, уподоблявшие его ранее произо=
шедшему переходу от сельскохозяйственного обще=
ства к индустриальному. Были придуманы красивые
термины «постиндустриальная экономика», «инфор=
мационная экономика», с радостью подхваченные
экономистами и журналистами. 

Отечественные аналитики, журналисты и эконо=
мисты не остались в стороне от этой апологетики, за=
глушив немногочисленные голоса тех, кто пытался
объективно разобраться в сути происходящего. В ре=
зультате незамеченными остались следующие осо=
бенности:
1. Абсолютные значения экономических показате=

лей и темпы их роста – это величины совершенно
разной природы. Разница между ними такая же,
как между значениями функции и её производ=

Þ.Â. Ãðèãîðüåâ, Ê.Â. Ïðîõîðåíêî Yu. V. Grigoriev, K.V. Prokhorenko

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ СО СКЛОН%
НОСТЬЮ К ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ТВОРЧЕСТВУ 

THE SYSTEM FOR REVEALING AND
PERSONAL TRAINING OF TEENAGERS

ENTHUSIASTIC AND CLEVER 
AT TECHNOLOGY

Ïðåäëîæåíà ñèñòåìà âûÿâëåíèÿ è èíäèâèäóàëüíîé
ïîäãîòîâêè ïîäðîñòêîâ ñïîñîáíûõ è óâëå÷¸ííûõ òåõ-
íèêîé. Âûÿâëåíèå ïðîâîäèòñÿ â êðóæêàõ äåòñêî-þíî-
øåñêèõ òåõíè÷åñêèõ Öåíòðîâ, à ïîäãîòîâêà ñî÷åòàåò
ó÷¸áó ïî èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììå ñ ðàáîòîé íà
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïîä íàäçîðîì ìåòîäèñòà.
Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ çàêîíîâ ÐÔ è ñî-
ñòîÿíèÿ äåë â óêàçàííûõ Öåíòðàõ ã. Ìîñêâû ñ òî÷êè
çðåíèÿ âîçìîæíîñòè ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû. Ïîêàçàíî,
÷òî ñèñòåìà îëèìïèàä íå îáåñïå÷èâàåò âûÿâëåíèÿ
äåéñòâèòåëüíî ñïîñîáíûõ ê òåõíèêå øêîëüíèêîâ è
ôàêòè÷åñêè íå äà¸ò èì íèêàêèõ ëüãîò.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñêëîííîñòü ê òåõíè÷åñêîìó òâîð÷åñ-
òâó, èíäèâèäóàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, äåòñêî-þíîøåñêèå
òåõíè÷åñêèå Öåíòðû 

The system for revealing and personal training of
teenagers enthusiastic and clever at technique is sug-
gested. Such teenagers are revealed on the basis of tech-
nical centers for bright children and teenagers and their
training should comprise individually composed pro-
gram of studies and occupation in large industrial enter-
prises under contol of a methodologist. The results of
investgation of Russian legal basis and current situation
in such centers based in Moscow are presented to
analyse possibilities for creation of the said system. It is
shown that the existing system of school Olympic games
does not satisfty needs for revealing bright children and
teenagers and does not grant them any privileges.

Keywords: propensity to technical creativity, individual
preparation, the detsko-youthful technical Centers



ной. Рост числа занятых в сфере услуг не обяза=
тельно означает и не обязательно вызывает сокра=
щение числа занятых в сфере промышленного
производства или уменьшение его объёмов, осо=
бенно в денежном выражении. 

2. События последних лет делают вполне вероят=
ным предположение о том, что шумиха, связанная
с переходом к якобы информационной экономи=
ке, являлась дымовой завесой для маскировки
происходившего и к настоящему времени факти=
чески завершившегося перехода США к спекуля=
тивной экономике. Эта экономика основана на ог=
ромном государственном долге, бесконтрольном
выпуске ничем не обеспеченных долларов, ис=
пользовании не ограниченных никакими мораль=
ными соображениями политических и военных
мер для достижения своей выгоды за счёт других
стран. Разумеется, промышленное производство
такой экономике не нужно, и, действительно, к
настоящему времени промышленность из США
практически ушла. 

3. Спору нет, вопросы информационного обеспече=
ния приобрели сейчас первостепенный характер.
Мировые войны превратились из огнестрельных в
информационные. Их разрушительные последст=
вия для экономики и населения от этого отнюдь не
стали меньше. Однако даже в информационной
форме войны, как и всегда, ведутся за вполне ма=
териальные ресурсы. Колоссальное возрастание
роли информации нисколько не отменило необхо=
димости в средствах для удовлетворения первич=
ных потребностей. Да, расходы людей на средства
и услуги информации и связи многократно увели=
чились. Но расходы на еду, одежду, жилище,
транспорт и, соответственно, обороты в этих сфе=
рах, по=прежнему остаются в десятки раз выше.

4. У деиндустриализации США есть одно любопыт=
ное свойство: снижение объёмов производства ве�
щей не повлекло за собой пропорционального сни=
жения объёмов производства интеллектуального
продукта, предназначенного для использования в
промышленности, поставок на экспорт и, вдоба=
вок, предоставляющего исключительное право
своим обладателям: изобретений, программного
обеспечения. Так что некоторые основания для ут=
верждений о переходе к информационной эконо=
мике всё же имелись. Беда лишь в том, что сокра=
щение промышленности сокращает и спрос на ин=
теллектуальный продукт: так, по данным [2] в
США используется только один процент от обще=
го числа запатентованных изобретений.
Успехи США в построении спекулятивной эконо=

мики отнюдь не означали необходимости, тем более,

неизбежности для России следовать тем же путём.
Тем не менее, соответствующая попытка была пред=
принята и закончилась, как и следовало ожидать, де=
фолтом. И хотя спекулятивную экономику постро=
ить не удалось, деиндустриализацию России провес=
ти всё=таки успели. Но, в отличие от США, спад про=
мышленного производства в России (сырьевые от=
расли в расчёт не принимаются) не был компенсиро=
ван увеличением производства охраноспособного
интеллектуального продукта.

31 января 2011 года произошло событие, избавив=
шее авторов от необходимости, как это положено в
научных статьях, обоснования вывода о том, что де=
индустриализация России, её превращение в банано=
вую республику, точнее, в сырьевой придаток разви=
тых стран, стало свершившимся фактом. Другими,
разумеется, словами, но вполне определённо, с циф=
рами, об этом было сообщено не кем иным, как Ми=
нистром экономического развития Э.С. Набиулли=
ной на заседании комиссии по модернизации в г.
Арзамасе Нижегородской области. Председателем
комиссии был сам Президент Российской Федера=
ции [3].

Было объявлено об удручающе низкой изобрета=
тельской активности государственных компаний –
суммарно 22=мя крупнейшими компаниями за год
было получено около 1000 патентов. Из них между=
народных – только 5. Министр не уточнила, только
ли на изобретения были получены патенты. Вполне
возможно, что в это число были включены и патенты
на значительно менее ценные полезные модели, не
являющиеся неочевидными для специалистов, а по=
тому не предоставляющие конкурентных преиму=
ществ.

Были приведены и цифры для сравнения: одна
только компания IBM получила 5000 патентов,
Microsoft – более 3000 патентов, Siemens – 873 [3].
Положение довольно странное: есть «флагманы ин=
дустрии», есть у них дирекция с миллионными окла=
дами, штат специалистов, на то и поставленных, что=
бы изобретать, есть рабочие помещения, Интернет и
компьютеры, есть бесплатный доступ через Интер=
нет к патентным фондам ведущих стран мира (любо=
пытно, что на девятом году победоносного шествия
по инновационному пути развития, в нашей стране
доступ изобретателей к полным текстам российских
изобретений и полезных моделей через сайт
www1.fips.ru государственного Роспатента является
платным!), кое=где сохранились опытное производ=
ство и испытательная база. Но изобретений нет! 

Любопытная особенность: все говорят об отсутст=
вии патентов у госкомпаний осознанно, как перепёл=
ка от гнезда, или невольно уводя мысль читателя от
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простой, но важной истины: изобретают не госкомпа=
нии! Изобретают люди, в них работающие. Точнее, не
изобретают. Потребность в творчестве не определя=
ется уровнем зарплаты. Изобретать некому!

Если предположить, что у каждого используемо�
го изобретения свой автор (очень жёсткое ограниче=
ние), то получим, что 381 человек определяют тех=
нический прогресс России [4]. И это во всём диапа=
зоне – от зубочисток и детских игрушек до техники
будущего. В Госдуме числится 450 депутатов. Но не
от них зависит, быть ли России банановой респуб=
ликой.

Последняя новость: 28 апреля 2011 года Россия
выбыла из тендера на закупку Индией 126 истреби=
телей на общую сумму 10 миллиардов долларов. 

Регулярно возникающие техногенные катастро=
фы показывают, что и в деиндустриализованной
стране технические специалисты нужны хотя бы для
поддержания в рабочем состоянии уже имеющейся
техники и освоения технически сложного импортно=
го оборудования. Но для безопасного развития стра=
не мало иметь хорошо подготовленных специалис=
тов=эксплуатационников. Они знают, как и что уст=
роено, но не знают и не обязаны знать, почему устро=
ено именно так, а не иначе, и что делать, если при=
вычное устройство в результате износа, поломок или
неумелого обращения начнёт работать в нештатном
режиме. В любой области техники должны быть ещё
и люди, понимающие глубинное существо объектов
техники и их работы, физику происходящих в них
процессов. Именно они и создают основную массу
изобретений. Особенно нужными становятся эти лю=
ди при возникновении аварий, когда требуются сроч=
ные нестандартные решения, причём верные.

Итак:
1. Для эффективной и безопасной эксплуатации

объектов техники в стране должны существовать
специалисты, способные эти объекты создавать,
даже если данный вид техники в ней не произво=
дится. Это заключение можно уподобить следст=
виям теоремы Гёделя о неполноте, которая, как
уже неоднократно было замечено, имеет более
широкий, чем математика круг приложений. 

2. Потребность в таких специалистах будет возрас=
тать по мере роста технической оснащённости на=
родного хозяйства и Вооружённых сил. Рассчи=
тывать на то, что спрос автоматически породит
предложение, России не приходится. 

3. В России не хватает не только вышеуказанных
специалистов, но и простых эксплуатационников,
которым можно доверить дорогие, сложные и
опасные объекты техники. 

2. Кадры решают всё! Где их взять?

Те, кого сломала эпоха, 
ненавидят тех, кто сумел устоять…

Смена принципов, ведущая к росту благосостояния –
это проституция.

Павел Казарин

Дальнейшее рассмотрение вопроса будет опираться
на следующие аксиомы, бесспорные для понимаю=
щих технику и знающих её историю: 
1. Способности к техническому творчеству являют=

ся в такой же степени генетически наследуемыми,
как и способности к искусству. 

2. Таланты уровня Эдисона, Теслы столь же редки,
как и таланты уровня Шаляпина и Паганини. Но
для того, чтобы они расцвели, требуется намного
больше усилий и материальных затрат.

3. Для современной России в отношении людей,
способных к техническому творчеству, вредней=
шим иллюзиями являются:

� «…бабы новых нарожают…»;
� «…нам столько уже не нужно…»;
� «Запад нам поможет!»

Известны примеры наследования способностей к
технике в течение ряда поколений. Например, задача
получения чугуна с использованием в качестве топ=
лива каменного угля была решена в результате сто=
летней работы трёх поколений Дерби. Для истори=
ков техники этот факт маскируется тем, что предста=
вителя каждого из поколений звали Авраамом. Явле=
ние радиоактивности было открыто Анри Беккере=
лем – представителем рода, в котором отец, сын и
внук изучали люминесценцию.

Для расцвета технических талантов требуется
много больше, чем сцена и скрипка. Так, игрушками
Роберта Вуда, Альфреда Нобеля, Фрица Вальтера
начиная с десятилетнего возраста, были не менее чем
целые заводы со всеми их возможностями.  «…Когда
мне было около десяти лет, он взял меня на завод …
представил меня начальникам цехов и приказал им
пускать меня в цеха и позволять мне делать всё, что я
захочу, – только чтобы я не покалечился» [5].   

В 20=е годы ХХ века, когда в России около 80%
населения были крестьянами, резервы талантов ка=
зались неисчерпаемыми. Да они и были такими. Лик=
видация сословных барьеров и бесплатное образова=
ние оживили вертикальную динамику общества. Не=
хватка технически образованных людей, тем более
ощутимая в условиях принятого курса на индустри=
ализацию, позволяла любому способному человеку
достигать высот в качестве специалиста или руково=
дителя ещё в сравнительно молодом возрасте. Таких
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условий больше никогда не будет. Резервы были
вскрыты. И исчерпаны. Хуже того, количество лю=
дей, способных и занимающихся творческой дея=
тельностью в области техники, сокращается. Можно
выделить следующие причины этого явления.
1. Оскудение генофонда, вырождение. Уровень до=

ходов подавляющей части лиц с врождёнными
способностями к продуктивному техническому
творчеству на протяжении трёх поколений не
обеспечивал их генетического воспроизводства.
Это привёло к сокращению численности таких
людей в несколько раз [6].

2. Переезд наиболее продуктивных и квалифициро=
ванных специалистов в страны, обеспечивающие
хорошие условия для творческой деятельности в
области техники в сочетании с достойным уров=
нем жизни. Вернуть их не удастся никогда. На=
дежды правящего класса на то, что кого=то удаст=
ся вернуть, иллюзорны. Толковые специалисты
ценятся во всём мире. Вернутся, в основном, не=
удачники. 
Этот процесс начался не в эпоху прогрессивных

демократических реформ. Уже изобретатель лампы
накаливания А.Н. Лодыгин, отчаявшись внедрить
свое изобретение в России, в несколько заходов пы=
тался это сделать в США, во Франции и умер в 1923
году в Нью=Йорке. Изобретатель трёхфазных гене=
раторов и электрических сетей М.О. Доливо=Добро=
вольский, уехав в 1881 году в Германию для обуче=
ния, проработал там всю жизнь и вернулся на Роди=
ну лишь с началом Первой мировой войны. В круп=
нейшей французской радио= и телевещательной кор=
порации RTF в конце 60=х годов ХХ века треть веду=
щих инженерных должностей занимали люди с рус=
скими фамилиями – потомки послереволюционных
эмигрантов [7]. 

Не удаётся найти надёжные источники сведений
об объёмах современных переездов, но, судя по тому,
что семеро одноклассников одного из авторов на=
всегда обосновались за границей, масштабы утечки
огромны. 

Утечке способствуют специализированные, уп=
равляемые и финансируемые из=за рубежа организа=
ции, которые наряду с оказанием действительной по=
мощи, попутно занимаются целенаправленным вы=
явлением и подготовкой способных детей для их по=
следующей натурализации в стране=спонсоре. Коли=
чество таких организаций и объёмы утечки неизвест=
ны. Судя по тому, что даже авторам, не имеющим от=
ношения к системе народного просвещения, извест=
ны две такие организации, их должно быть много. По
отношению к опекаемым детям их деятельность, воз=
можно, гуманна. Но следующий из неё отъезд наибо=

лее способных детей противоречит интересам Рос=
сии. 

3. Внутренняя утечка умов, то есть уход специа=
листов из научно=технической в другие сферы дея=
тельности, как правило, более примитивного вида.
Это происходит не потому, что им так хочется, а по=
тому что ничего другого не остаётся. Так, из четыр=
надцати выпускников МИФИ 1972 года по кафедре
«Электрофизические установки», в области техники
в 1998 году продолжал работать только один. Под=
черкнём: не по специальности, а просто в области
техники! Очень многие толковые и способные инже=
неры, вынужденно переквалифицировались в бух=
галтеры и уже многие годы не создают новую техни=
ку, а ублажают фискальные потребности государст=
ва. От их труда не становится ни теплее, ни сытнее,
ни безопаснее. Успеху России в международном со=
ревновании их деятельность не способствует никак. 

Внутреннюю утечку стимулируют также массо=
вая автомобилизация и компьютеризация, изобилие
сложной бытовой техники. Способная к техническо=
му творчеству молодёжь переключается на занятия,
связанные с техникой, но не творческие. Не потому,
что это выгоднее, а потому, что на доходы от научно=
технического творчества содержать семью в России
удаётся лишь единицам. Масштабы внутренней
утечки никем не оценивались, но, скорее всего, они
многократно превышают утечку вовне. Её существо=
вание делает бессмысленным создание барьеров для
утечки за рубеж. 

4. Неспособность действующих систем отбора и
выдвижения кадров обеспечить предоставление ре=
сурсов наиболее результативным специалистам и ру=
ководителям. Скорее, они способствуют негативно=
му отбору, который к настоящему времени можно
считать законченным. 

Жёсткая конкуренция у нас существует не между
более и менее способными изобретателями, а между
изобретателями и творчески бесплодными обладате=
лями дипломов. Последние уже несколько десятков
лет постоянно оказываются победителями в борьбе
за ресурсы и должности, на которых ими можно рас=
поряжаться. Как представители человеческого рода,
изобретатели могут быть вполне жизнеспособными,
зубастыми. Но как творческие личности, они весьма
уязвимы, поскольку для реализации своих способно=
стей им требуется нечто большее, чем холст, краски,
рояль или теннисный корт.

Толковые научные работники и инженеры пере=
мещаются на работу в зарубежные фирмы не откуда=
нибудь, а из аналогичных по профилю русских орга=
низаций, дирекция которых, казалось бы, на то и по=
ставленная, не может ни оценить талант своих работ=

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 23

№5, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



ников, ни создать достойные условия для их деятель=
ности. Институты существуют, пусть небольшие, но
всё же ресурсы, выделяются, кем=то используются. А
способные люди уходят. Отчасти и потому, что к это=
му их подталкивает собственное начальство, спра=
ведливо опасающееся конкуренции. Навсегда поки=
нувшим Россию А. Гейму и К. Новосёлову не потре=
бовалось бог весть какое оборудование для выполне=
ния работ, удостоенных Нобелевской премии. 

Совсем свежий пример: недавний выходец из
России Анатолий Сатинский, работая в США на не=
большом собственном предприятии  «US Airtronic»,
и располагая скромными ресурсами, значительно
усовершенствовал известный всему миру ручной
противотанковый гранатомёт РПГ=7, в частности,
уменьшил его массу вдвое, снабдил его прикладом и
сделал возможной стрельбу как с правого, так и с ле=
вого плеча [8]. Американцев в РПГ=7 привлекает вы=
сокое качество и разнообразие боеприпасов к нему.
Так что теперь по нам будут стрелять из нашего ору=
жия нашими же боеприпасами. Московское пред=
приятие=разработчик, ГНПП «Базальт», за пятьдесят
лет не нашло времени на модернизацию РПГ=7.

5. Множественные ошибки в управлении процес=
сом создания новой техники, в результате которых
редчайшая разработка доходит до состояния, прино=
сящего доход. Но не доведённая до рынка разработка
означает и отсутствие вознаграждения изобретате=
лям. Ошибки эти обусловлены непониманием отли=
чий НИОКР от производственной деятельности [9].
Созданием новой техники управляют так же, как
производством. Результаты общеизвестны. 

6. Популярность заблуждения о том, что стоит
только появиться общественной потребности, как
немедленно найдутся творческие личности, которые
предложат средства для её удовлетворения. Ну а раз
так, то к талантам можно относиться как во времена
лесковского «Левши».

Ресурсы людей, способных к творческой работе в
области техники, жёстко ограничены указанными
факторами. Темпы роста потребности в них опережа=
ют возможности их воспроизводства. Это требует
чрезвычайно бережного отношения к тем, которые
есть и, в особенности, к подрастающему поколению. 

Для того чтобы остановить утечку и привлечь
свежие умы к научно=технической деятельности не=
обходимо создать для них условия деятельности и
проживания, не худшие, чем за рубежом. Но не по=
средством благотворительности. Связанные с этим
расходы должны покрываться повышенной резуль=
тативностью, которая, в свою очередь, должна обес=
печиваться высоким качеством подготовки. Иными
словами, средства должны направляться на повы=

шение качества образования, а не зарплат, увеличе=
ние которых явится приятным следствием трудовой
отдачи.

Достижению высокого качества препятствует от=
сутствие альтернатив жёстко предначертанному пу=
ти: школа – ВУЗ – производство/наука. Конечно, и
при массовом выпуске некоторым выпускникам уда=
ётся достичь определённых высот, особенно в теоре=
тических исследованиях, но возможности повыше=
ния качества образования этот путь давно исчерпал.
Приход на производство в 22…23 года по завершении
формального образования означает потерю семи=
восьми самых активных и свободных лет, отставание. 

Предположение о неэффективности жёсткой схе=
мы подтверждается тем, что в истории техники подо=
зрительно часто встречаются выдающиеся изобрета=
тели, не получившие формального образования. Из=
вестнейшие оружейники В.А Дегтярёв, Е.Ф. Драгу=
нов, М.Т. Калашников, С.Г. Симонов, Ф.В. Токарев,
Ф.А. Вальтер, Узиэль Галь, П.П. Маузер – все они, за
исключением Е.Ф. Драгунова, закончившего после
семилетки Ижевский индустриальный техникум, не
имели даже минимального формального техническо=
го образования. Этот факт маскируется тем, что пе=
речисленным советским оружейникам, за исключе=
нием С.Г. Симонова, были присвоены учёные степе=
ни докторов технических наук. Есть основания пред=
полагать, что похожую статистику можно обнару=
жить и в других областях техники. Академик В.И.
Векслер, создатель теории движения заряженных ча=
стиц, впервые сформулировавший принцип автофа=
зировки, положенной в основу циклических ускори=
телей заряженных частиц, имел высшее образование,
но получил он его экстерном, работая подручным
монтёра, а затем лаборантом в ВЭИ. К моменту полу=
чения диплома у него было уже девять лет опыта ра=
боты с техникой.

Если обратиться к постановке дела с воспитанием
спортсменов, музыкантов, художников, то картина
будет совсем иной. Пусть мы выявили у шестилетне=
го ребёнка выдающиеся способности к одному из ви=
дов спорта или искусства. Обучение и рост начина=
ются немедленно с приходом в одну из многочислен=
ных спортивных или художественных школ. С само=
го начала он занимается настоящим делом. Он не иг=
рает в спорт, а занимается спортом. Его рост ограни=
чен только собственными способностями и уровнем
школы. Для занятия призовых мест от него не требу=
ют непременного окончания средней школы, поступ=
ления на общих основаниях и спустя несколько лет
успешного окончания Института физкультуры или
художественного/театрального училища. Абсурд=
ность очевидна. Но мы не замечаем абсурда, когда
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предъявляем подобные требования к ребёнку с выра=
женными способностями к технике.

Есть и ещё одно важнейшее отличие: для спорта и,
в меньшей степени, искусства характерна жёсткая
конкуренция, сопровождающаяся непрерывным от=
севом, даже не то, чтобы неспособных, а просто чуть
проявивших слабину. Связи, красноречие, напорис=
тость, переходящая в наглость – всё это нисколько не
помогает. В то же время даже признание факта суще=
ствования бестолковых студентов, безграмотных ин=
женеров и бездарных научных работников считается
неполиткорректным.     

Для того чтобы оттянуть момент выхода новой
рабочей силы на рынок труда, обычно практикуется
искусственное удлинение процесса общего образова=
ния. В результате на рынок труда выходят взрослые
люди – ещё ни к чему не годные, развращённые
одиннадцатилетним сидением за партой, но уже ни=
чему не способные научиться – «поколение, которое
выбирает «Пепси»». 

Существующая система образования с её растя=
нутыми сроками обучения и сильнейшим перекосом
на теоретические дисциплины губит творческие за=
датки молодёжи. Давно известно [10] о разделении
функций между правым и левым полушариями голо=
вного мозга. Непрерывная шестнадцатилетняя тре=
нировка семантической памяти, подавляя актив=
ность правого полушария, убивает способность к
творчеству [11].

Из всего сказанного вытекает необходимость со=
здания системы выявления, отбора и индивидуаль=
ного обучения подростков, обладающими способнос=
тями и склонностью к технике и/или к научно=тех=
ническому творчеству, наподобие тех, что существу=
ют в спорте и искусстве. Анализ возможностей со=
здания такой системы следует начать с выявления
препятствий законодательного характера, относя=
щихся:
� к работе несовершеннолетнего подростка на про=

изводстве;
� к совмещению обучения в дневной школе с рабо=

той на производстве;
� к облегчению режима учёбы за счёт принятия ин=

дивидуальной программы обучения и сокраще=
ния непрофильных предметов;

� к облегчению режима учёбы за счёт перевода на
экстернат некоторых предметов. 

Окончание статьи будет опубликовано в следую�
щем номере журнала.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИНЕРГЕТИКИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

SYNERGETIC ELEMENTS 
OF PEDAGOGICAL SYSTEMS

Ïåäàãîãè÷åñêèå ñèñòåìû äîñòàòî÷íî êîíñåðâàòèâíû è
ñàìîäîñòàòî÷íû. Ïðîíèêíîâåíèå â èõ ñòðóêòóðû ýëå-
ìåíòîâ ñèíåðãåòèêè ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîñòðîåíèåì èí-
íîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ. Àíàëèç ïðîöåññîâ
äèäàêòè÷åñêîé àäàïòàöèè ïîçâîëÿåò êîíêðåòèçèðî-
âàòü óñëîâèÿ äîñòèæåíèÿ óñïåøíîñòè îáó÷åíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèíåðãåòèêà, ïåäàãîãè÷åñêàÿ òåõíîëî-
ãèÿ, äèíàìè÷åñêèå ñèñòåìû, äèäàêòè÷åñêàÿ àäàïòàöèÿ

Pedagogical systems are quiet conservative and self-suf-
ficient. If elements of synergetics penetrate into their
structure, innovative teaching technologies should be
elaborated. The analysis of the didactic adaptation
processes enables more specific defining of the neces-
sary conditions for successful teaching outcome.

Keywords: synergetics, pedagogical technology, dynam-
ic systems, didactic adaptation

С
некоторой точки зрения педагогическая систе=
ма – построение образов и соотношений меж=
ду ними, функционально определяемых (за ис=
ключением 3=х основных учебных функций,

сохраняющих фактическую стабильность при всех
системах и обстоятельствах обучения) обстоятель=
ствами=функциями целеполагания, ценностей, соот=
носимости, сродства, подчинённости, рассматривае=
мых в этом случае как итоговые результаты прохож=
дения дискретного этапа обучения. Исходя из этого,
можно выделить основные свойства (педагогичес=
ких) систем:
1. Целостность, как суммативность при полном вы=

полнении требований взаимообусловленности
свойств и элементов (отсутствует у простых ис=
кусственных систем репликативного построе=
ния).

2. Совместимость (в необходимой, преодолевающей
неприятие и невыполнение основообразующих
постулатов системы обучения, мере) стандартных
требований.

3. Стабильность, доверительность и неразруши=
мость обратной связи (относится только к взаи=
модействующим элементами всех видов обучаю=
щих систем).

4. Адаптация – проведение целесообразных преобра=
зований, коррекции блоков системы, обеспечиваю=
щих достижение цели при изменении внешних ли=
бо внутренних условий, обстоятельств; обеспече=
ние при заданных диапазонах изменения внешних
и внутренних параметров и характеристик систе=
мы эквифинальности различных (в том числе не=
линейных) маршрутов обучения, возможных в се=
ти данной конфигурации, моделирующей и обслу=
живающей конкретную педагогическую систему.

5. Самообучение, самосовершенствование (присуще
только созидательным, «деятельностным» систе=

мам, коей и является педагогическая система); ре=
ализуется как целенаправленное преобразование
по предложенному извне, либо запроектирован=
ному как неотъемлемый атрибут системы, «цен=
ностно=сообразному» алгоритму, разрушающему
отрицательные воздействия. Проявляется как
стратегически выраженное движение к наиболее
оптимальному варианту построения системы.

6. Динамичность и устойчивость – в данном случае
указанные свойства реализуются в определённых
ограничениях (период времени, интенсивность
проявления, методы воздействия и т.д.).
Выделяют основные принципы, присущие педа=

гогическим системам [1]:
� концептуальности и системности, что задаётся со=

циумом в виде образовательного стандарта, ква=
лификационных требований, профессиограмм;
реализуются педагогическими системами в обра=
зовательных программах и конкретизируются в
видах, формах, технологиях обучения; результаты
следования этим положениям (принципам) про=
являются в уровне качества (степени профессио=
нализма) выпускаемых специалистов;

� бинарности – один из определяющих принципов
развития и эффективного функционирования пе=
дагогической (дидактической) системы (напри=
мер, сочетания преподавание – учение; воспита=
ние – самовоспитание; управление – самоуправ=
ление; диагностика – самодиагностика);

� задачности в содержании, обеспечивающее под=
держание мотивации заинтересованности в обу=
чении, при сохранении необходимого уровня
трудности, сложности, динамики нарастания обу=
ченности;

� информативности – информация должна быть
полной, достоверной, воспринимаемой и опера=
тивной;



� отражение требований сохранения стиля предо=
ставления учебного материала, поступательно
раскрывающего содержание, логическую связ=
ность изучаемых элементов, сохраняющих инди=
видуальность учебного сообщения;

� преобразующей направленности (поддержание
тенденции достижения антиэнтропийности в про=
цессах изложения и передаче учебной информа=
ции);

� эквифинальности маршрутов обучения.
Действующие педагогические системы учитывают

следующие особенности: – образовательный процесс
– это: искусственная, открытая, конкретная, динами=
ческая, централизованная, сложная, социальная, дея=
тельностная система; – обучаемый (как подсистема
той же системы): естественная, открытая, конкрет=
ная, динамическая, централизованная, сложная, био=
логическая, деятельностная система. Основное раз=
личие выделенных элементов состоит в постановке
задачи выражения характера воздействия и уровня
активности по отношению к внешнему партнёру.

Профессиональная педагогика в значительной
мере выражается в практической способности при=
менять разнообразные технологии обучения (наряду
с использованием всего многообразия различных пе=
дагогических методов). Проведённый анализ позво=
ляет выделить некоторые положительные черты пе=
дагогических технологий, не абсолютизируя их от=
личия от применяемых методов обучения:
� технология более детальна, она алгоритмично

трансформируется до уровня исполнителя, в силу
этого обеспечивает минимальный уровень рас=
пространения случайных сбоев и ошибок алго=
ритмов обучения;

� этим усиливающим положительным фактором
дополнительно обеспечивается стабильность и
массовость подготовки специалистов на этапе
обучения их профессиональным навыкам труда
(не может быть «среднего» специалиста=профес=
сионала – по определению);

� технология достаточно устойчива во времени в
части целеполагания, и, одновременно, как прави=
ло, она более инвариантна и более чётко следует
принятой парадигме;

� технология менее инерционна в реализации кон=
кретного маршрута обучения, она более точна, ин=
дивидуальна в выборе средств обучения и лично=
стно лабильна, хотя и оперирует теми же ценнос=
тями и использует практически тот же аппарат,
что и методики обучения; фактически педагогиче=
ская технология проявляет качественно отличные
от традиционных форм обучения свойства эрго=
дичности.

В 80=х годах Э.М. Гусинский сформулировал
принцип неопределённости для гуманитарных сис=
тем, согласно которому результаты взаимодействия и
развития подобных систем не могут быть детально
предсказуемы. Стало актуальным признание невоз=
можности синергетических теорий самоорганизации.

В общем представлении синергетика рассматри=
вается как особого рода симбиоз идей неоклассичес=
кой физики, кибернетики, знаний о функционирова=
нии и развитии нелинейных процессов. Основные
понятия синергетики: самоорганизация, открытость,
нелинейность, бифуркация, точка бифуркации, не=
равновесность, флуктация, диссипативные структу=
ры, аттрактор, система, процесс, вероятность, инфор=
мация, обратная связь, кооперативное взаимодейст=
вие, хаос, когерентность, случайность.

Синергетический – это кооперированный и само=
НАДстраивающийся процесс, обеспеченный доста=
точным количеством входящих элементов, он непре=
рывен и принципиально (при непрерывном усложне=
нии и расширении системы) бесконечен. Синергети=
ческие технологии представляет собой сложный ком=
плекс взаимодействующих динамических систем, что
в приложении к педагогике означает непрерывное
внесение дополняющих коррегирующих, корректи=
рующих и значительно более радикальных измене=
ний в системы критериев образования, оценки его ре=
зультатов под влиянием объективных законов разви=
тия производительных сил и производственных от=
ношений. Наибольшее влияние оказывается транс=
формирующимися законами экономики и достаточно
быстро меняющимися ценностями социума.

Синергетика оперирует трансдисциплинарной
научной теорией самоорганизации, по сути, она яв=
ляется аппаратом создания, формирования, поддер=
жания политеории [2] и раскрывает системность и
динамику окружающего мира, что может стать кон=
цептуальной основой разнопредметных научных
знаний [3]. О синергетике можно говорить как о се=
куляризации надежды – процессе освобождения раз=
личных сфер сознания от влияния религии во всех её
проявлениях. Синергетический подход в теорию и
методологию построения образовательных систем
привнесён работами Виненко В.Г., Зорина Л.Я., Но=
викова Л.И., Таланчук Н.М. и др. Это – постнеоклас=
сическое междисциплинарное направление исследо=
ваний открытых неравновесных и нелинейных сис=
тем с целью изучения процессов самоорганизации и
саморазвития социальных и природных явлений.
Синергетика пытается построить модели процессов
возникновения более высоких уровней организации
из более низких; идёт целенаправленное построение
более высоко организованного объекта, системы бо=

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 27

№5, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



лее организованных элементов, предпринимается
попытка анализа процесса усложнения [информаци=
онных] систем, происходит формирование знаниево=
го базиса интеллекта.

В этом процессе рассматриваются особая пара=
дигма мировосприятия и специфический (нелиней=
ный) стиль мышления. В определённой мере анало=
гом синергетики выступают теория диссипативных
структур, теория катастроф. Основные принципы
построения и развития теории педагогики, практика
и специфика функционирования педагогических си=
стем следуют и используют синергетические техно=
логии, согласно которым выполняются требования
синхронизации характеристик и свойств всех состав=
ляющих её элементов, параметров, ограничений,
блоков, при одновременном допущении широкого
разброса их потенциалов (индивидуальных отли=
чий). Такая система непрерывно находится в дина=
мическом равновесии и только в динамике модерни=
зирует свои наилучшие функционалы.

Кроме совпадения по времени (моменту) проявле=
ния, а также достижения приемлемого паритета уров=
ней ведущих параметров, педагогическая система, об=
ладающая свойствами динамической уравновешен=
ности, требует для наиболее полного использования
своего общего, суммарного потенциала учёта различ=
ных частот, периодик и фаз активизации и воздейст=
вия со стороны основных элементов (учащегося и
преподавателя). Требуется полноценный учёт систе=
мообразующих компонентов и функций на фоне при=
сутствующих в учебном процессе счётных, чётко оп=
ределённых и строго ограниченных массовых ресур=
сообеспечивающих и качественно определяющих
факторов системы: предписаний и требований обра=
зовательного стандарта, нормативных локальных ак=
тов учебных заведений, расписания занятий, параме=
тров активных и пассивных участников процесса, пси=
хофизиологические качества участников и т.д.

Особенностью именно педагогических систем яв=
ляется то обстоятельство, что подобная система раз=
вивается, модифицируется, значительно повышая
свою энтропию, только лишь под резонансными воз=
действиями на систему, т.е. главное для взаимодейст=
вующих систем, подсистем, элементов, функций –
достичь резонанса!

Когнитивно=дидактический цикл, соответствую=
щий выделенному периоду процесса обучения (урок,
практическое занятие, время изучения учебного мо=
дуля), предполагает присутствие и сингулярное
(знако=зависимое) проявление в процессе восприя=
тия, усвоения элементов знаний и функционирова=
ния процедур, трансформирующих их до уровня
конструктов тезаурусов, преобразуя получаемые зна=

ния в разнообразные группы ценностей [5]: – духов=
ные, социальные, интеллектуальные; – творчества,
переживания, отношения;  – образовательные, вос=
питательные; – психологические, профессионально=
педагогические и некоторые другие.

Выделенные аспекты системного подхода к ис=
следованию проблем и задач дидактики служат ос=
новой для разработки и претворения в практику ме=
тодов обучения, обладающих способностью исполь=
зовать частные и совокупные инновационные каче=
ства и тенденции динамичного развития процесса
обучения.

В настоящее время конвенциональные системы
обучения, принятые в соответствии с установленны=
ми традициям подвергаются глубоким модернизаци=
ям и в значительной мере уступают свои позиции но=
вым методам и технологиям обучения. В общем слу=
чае любое обучение предполагает наличие жёстко
описанного минимума исходных условий – некото=
рой системы образования. Определить (записать, за=
дать) систему означает:
1. выделить роль и взаимосвязи в метасистеме;
2. раскрыть совокупные и оптимальные свойства

компонентов;
3. вычленить структуру системы.

Существуют общие понятия системного подхода,
непреложно присутствующие в педагогической сис=
теме: компонент, элемент, структура, связь, отноше=
ние, интеграция, целостность, среда, функция, сис=
темно=образующий фактор. Педагогические системы
подвергаются четырём основным видам анализа с ис=
пользованием этих факторов:
� морфологическому – что представляет собой экс=

пертный метод систематизированного обзора всех
возможных комбинаций развития отдельных эле=
ментов и всей системы в целом; метод построен на
полных и строгих классификациях всех объектов
системы и предполагает сравнительный анализ
различных сценариев будущего развития, напи=
санного различными экспертами;

� структурному – подразделённая на отдельные
структурные части (подсистемы, функции, уров=
ни), система оценивается с точки зрения постоян=
ства её отдельных элементов: соотношение объё=
мов, полнота характеристик, реакция на внешние
условия и т.д.

� функциональному – исследуется степень исполь=
зования ресурсов; при этом особое значение для
профессиональной школы имеет анализ соизме=
римости, производимых на всех этапах обучения,
затрат и уровня достигаемых при этом результа=
тов, а также определение оптимальной последова=
тельности этапов обучения, всесторонняя обра=
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ботка возникающих критических ситуаций и вы=
работка путей их преодоления;

� генетическому – тщательному исследованию под=
вергаются происхождение, рост, развитие, превра=
щения, усложнение отдельных элементов и т.д.
Одно из главных назначений системы профессио=

нального обучения – выполнение полноценной ди=
дактической адаптации. Дидактическая адаптация –
это целенаправленный процесс согласованного взаи=
модействия субъектов обучения с учётом возможно=
стей их самих и дидактической среды, регулируемый
при помощи специальных дидактических средств и
методов частных дидактик.

Целостная концепция адаптивной системы подго=
товки специалистов (как педагогическая концепция
индивидуализации обучения) должна включать сле=
дующие взаимосвязанные и взаимообусловленные
научно=методические компоненты:
� адекватный формально=понятийный аппарат (на=

полнение тезауруса выпускаемых специалистов
единообразным понятийным ядром), от обозначе=
ний до формулировки понятий и трактовки про=
блем;

� совокупность всесторонне разработанных техно=
логий обучения, включая нарождающиеся техно=
логии воспитания и психологической подготовки;

� вариативные средства обучения, наиболее полно
отвечающие задачам интенсификации техноло=
гий личностно=направленного обучения.
Базисным функциональным компонентом адапта=

ции является согласование самооценок и притязаний
субъектов на высокий коллективно=общественный
рейтинг с их возможностями и реалиями окружаю=
щей среды, что и показывают результаты обучения
практическим навыкам профессионального труда. К
основным характеристическим особенностям выде=
ленной части педагогической системы относятся:
1. Дидактическая адаптация – многозначна, она вклю=

чает в себя, в частности, понятия, характеристики:
процесс, результат, предмет, явление, объект, усло=
вие, функции, фаза, метод, стадия. Эти характери=
стики могут достигать достаточной однозначности
и рельефной определённости понятийных границ
только в контексте системы доказательных рас=
суждений. Кроме того, необходимо определить со=
став действий всех участников учебного процесса
и сценарии выполнения этих действий с учётом
возможности занятия активной позиции как од=
ним, так и другим участником группы: «учащийся
– преподаватель», «индивид – учебная группа»,
«преподаватель – лидер учебной группы» и др.

2. Дидактическая адаптация  – многоаспектна, она
требует учёта множества факторов (включенных

и активно наполняющих дидактическую систему
педагогической технологии): – стратегических:
социальных, экономических, философских, пси=
хологических, физиологических, педагогических,
– тактических: дидактических, психолого=педаго=
гических, социальных, – оперативных: учебных,
воспитательных, корректирующих, физиологиче=
ских и т.д.;

3. Дидактическая адаптация  – целенаправлена, это
обозначено в оперировании факторами: обучен=
ность, интенсивность, конечность, устойчивость и
др., имея различную адресную направленность,
эти векторы воздействия оперируют единичным
ядром аргументов, дополняемым в каждом част=
ном случае качественными характеристиками,
требованиями, условиями, критериями; к аргу=
ментам “ядра”, характеризующими ценности об=
разования и жизнебезопасного существования че=
ловека относят: смысл, свобода, гуманизм, само=
ценность и др.

4. Дидактическая адаптация  – социально=ситуатив=
на, она направлена и активно изменяет параметры
процессов взаимодействия элементов и отдель=
ных блоков систем:

� субъект=субъект – в процессе взаимодействия
объединяются предметы совместной деятельнос=
ти, корректируются, приближаются к приемлемо=
му с обеих сторон уровню совпадения, цели;

� субъект=малый коллектив (группа) – происходит
выделение и концентрация ролевой составляю=
щей учебной деятельности, проявляются контрас=
тирующие степени референтности группы и от=
дельных индивидов;

� субъект=коллектив – процесс обучения неизбеж=
но присваивает каждой обучающейся личности
свой рейтинг; процессы повышения этого рейтин=
га и занятие соответствующего места на иерархи=
ческой лестнице коллективного существования
резко интенсифицирует процесс социализации
личности, что может стимулировать развитие
личности, а равно и, при соответствующих обсто=
ятельствах, в значительной степени подавлять
индивидуальность;

� группа=коллектив – объединение отдельных ин=
дивидов в группы – есть проявление развитие
структуры коллектива; совместная учебная дея=
тельность ускоряет и совершенствует этот про=
цесс; вектор совершенствования группы практи=
чески никогда полностью не совпадает с генераль=
ной линией развития всего коллектива, но всегда
– дополняет и расширяет область проявления ин=
тересов, как отдельных личностей, так и коллек=
тива в целом;

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 29

№5, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



5. Дидактическая адаптация – динамична и стадий=
на, ей присущи различные режимы проявления в
масштабах времени:

� реального времени – монолог, диалог, полидиа=
лог;

� тактические этапы=цели – урок, практическое за=
нятие, поверочное задание;

� стратегия – воспитательный и развивающий ас=
пекты.
С учётом изложенного, систему профессиональ=

ного обучения можно рассматривать в некотором ро=
де как проявление на поле дидактической адаптации
заданного и контролируемого процесса воспитания и
обучения, цели, задачи, содержание, мотивы, оценки,
результаты деятельности которого подчинены орга=
низационно=процессуальным алгоритмам=требова=
ниям подготовки специалиста. Деятельность этой
системы направлена, в частности, на:
� построение адаптивной логико=лингвистической

модели обучаемого;
� выработку рациональной стратегии адаптивного

управления.
Структуру учебного процесса нельзя унифициро=

вать. Она может быть общей только в отдельных
компонентах (диагностическом, социальном и др.)
но такие её компоненты как гностический, техноло=
гический, методический, проектировочный, воспита=
тельный и некоторые другие всегда имеют сугубо
личностную основу, зависящую от подготовки и со=
стояния участников процесса обучения, учебной ба=
зы, многих внешних условий. В общем подходе педа=
гогическая система как целое является контекстом
для своих элементов, полностью раскрывающих все
аспекты самого процесса обучения. Она определяет
собой их смысл и значения.

Современная педагогика впервые столь широко
сталкивается с необходимостью совершенствования
теории и практики обеспечения и сопровождения не=
прерывности процесса расширения понятия, содер=
жания и места контекста в процессе обучения. При
рассмотрении любого педагогического взаимодейст=
вия (акта учитель – ученик) необходимо различать
контекст порождения текста (учителем) и контекст
его восприятия (учеником). Именно эта разница оп=
ределяет различия интеллектов и права обладать
властью над знаниями и права руководить самим
процессом обучения партнера (субъекта обучения).
При этом реальность обстоятельств педагогического
общения=контакта объективно свидетельствует о
том, что язык системы (личности или сообщества,
учебной группы, преподавателя учебной группы,
личности и учебной группы) – есть сугубо индиви=
дуальное достояние. Понимание одних и тех же слов

и выражений, знаков и обозначений существенно
различаются в контекстах разных систем, и каждая
из систем=участников педагогического процесса при=
держивается и сохраняет некоторое постоянство сво=
его трактования смысла, своего контекста. В широ=
ком смысле проблема понимания (или герменевти=
ки) стала одной из центральных методологических
проблем [4].

Слово, как дискретный элемент учебного сообще=
ния, обозначает модель, существующую в данной си=
стеме, и выступает от её имени, но индивидуальная
модель субъективна, а, следовательно, уникальна,
она занимает в различных системах разное положе=
ние, что связано с различными связями и отношени=
ями в многослойной горизонтальной и вертикальной
подчинённости подсистем педагогического процесса,
а слово часто используется одно и то же. Совокуп=
ность слов, фраз, логика их построения и взаимодей=
ствия создают первоначальную структуру образа.

Построение и модернизация образа осуществля=
ется по индивидуальным алгоритмам каждым участ=
ником процесса обучения. Оно выполняется сочета=
нием и перестановкой элементов, синтезом и транс=
формацией, выделением (отпочкованием) и слияни=
ем (растворением), агглютинацией (склеиванием),
построением по аналогу и т.д. Образ создаётся как
результат взаимодействия функционалов контекс=
тов, полностью либо частично воспринятых обучае=
мым. Последнее обстоятельство определяет наличие
специфического объёма «недосказанности» препода=
вателем изучаемого материала, оставляемого на до=
мысливание, разгадку самим обучаемым во время са=
мостоятельной подготовки и т.д. Недостающий эле=
мент заставляет обучаемого активизировать само=
стоятельный поиск смысла и истины учебного сооб=
щения. Индивидуальный вариант проверяется пре=
подавателем [аттестующим] и понятие, сформиро=
ванное обучаемым, может быть помещено им в базы
знаний только после дополнительных затрат на дока=
зательство преимуществ собственной правоты. По=
нятие становится прообразом, основой, критерием,
вершиной развивающейся ветви дерева знаний обу=
чаемого по данной проблеме, операции, вопросу, ос=
новой построения несущего фрактала (структурной
основы, наброска, остова) базового образа.

Этот дискрет ознаменовывает преодоление опре=
делённых, и на практике описанных в численных ха=
рактеристиках, затруднений при изучении отдель=
ной единицы учебного материала, в частности учеб=
ного модуля. Он характерен положительным резуль=
татом обучения (при обязательном выполнении ус=
ловия достижения уровня усвоения не ниже требова=
ний стандарта). На данном этапе количественно=ка=
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чественный рубеж успешности обучения описывает=
ся сформированным обучаемым законченным поня=
тийным образом: полностью усвоенным теоретичес=
ким материалом, либо сформированным умениям,
либо закреплённым практическим навыком.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВА%
ЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ
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СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

FEATURES OF DEVELOPMENT 
OF INNOVATIVE PROCESSES IN 

SYSTEMS OF INITIAL AND 
AVERAGE VOCATIONAL TRAINING

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí àâòîðñêèé âçãëÿä íà ïðîáëåìû
íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ñâÿçàííûå ñ èííîâàöèîííûìè ïðîöåññàìè ìî-
äåðíèçàöèè, ðåñòðóêòóðèçàöèè è îïòèìèçàöèè ñèñòå-
ìû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ïåðå-
õîäà íà ñòàíäàðòû òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: cïðîñ íà ïðîôåññèîíàëüíûå êàäðû,
ðûíîê îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, ñòðàòåãèÿ îáó÷åíèÿ
â òå÷åíèå âñåé æèçíè, èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
â ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè 

In article the author's sight at the problems of initial
and average vocational training connected with inno-
vative processes of modernization, re-structuring and
system optimization of prosessional formations in the
conditions of transition to standards of the third is pre-
sented.

Keywords: demand on professional shots, the market of
educational services, strategy of training during all life,
innovative activity in vocational training

П
еремены, происходящие в экономическом и со=
циальном развитии страны, обусловлены таки=
ми особенностями как: непрерывность, устой=
чивость, стремительность и способность к ус=

корению. Эти перемены изменяют спрос на квали=
фикационную структуру профессиональных кадров,
требуя от них профессиональной мобильности и со=
вершенства, необходимости постоянно обновлять
свои знания. Изменения в квалификационной
структуре профессиональных кадров влияют на со=
вершенствование целей и доступности обучения; со=
держания программ, их типа и продолжительности;
структуры учебных заведений и охвата областей де=
ятельности; форм организации учебного процесса и
используемых методов, приемов и кадров, привлека=
емых к преподавательской работе; способности

учебных заведений быстро откликаться на возник=
новение новых потребностей на рынке образователь=
ных услуг, предугадывать и учитывать их.

Можно констатировать, что в современных ус=
ловиях в разных странах происходит реформирова=
ние национальных образовательных систем, обус=
ловленных следующими тенденциями мирового
развития:
� ускорение темпов развития общества и, как след=

ствие, необходимость подготовки людей к жизни
в быстро меняющихся условиях;

� переход к постиндустриальному, информацион=
ному обществу, значительное расширение мас=
штабов межкультурного взаимодействия, в связи
с чем особую важность приобретают факторы
коммуникабельности и толерантности;



� возникновение и рост глобальных проблем, кото=
рые могут быть решены лишь в результате сотруд=
ничества в рамках международного сообщества,
что требует формирования современного мышле=
ния у молодого поколения;

� демократизация общества, расширение возмож=
ностей политического и социального выбора, что
вызывает необходимость повышения уровня го=
товности граждан к такому выбору;

� динамичное развитие экономики, рост конкурен=
ции, сокращение сферы неквалифицированного и
малоквалифицированного труда, глубокие струк=
турные изменения в сфере занятости, определяю=
щие постоянную потребность в повышении про=
фессиональной квалификации и переподготовке
работников, росте их профессиональной мобиль=
ности;

� рост значения человеческого капитала, который в
развитых странах составляет 70=80% националь=
ного богатства, что обусловливает интенсивное,
опережающее развитие образования как молоде=
жи, так и взрослого населения.
Глобальная концепция развития образования

«Образование для всех», выдвинутая ЮНЕСКО,
признала учебную деятельность человека естествен=
ным элементом его образа жизни во всяком возрасте
и провозгласила право всех членов общества на каче=
ственное образование независимо от их пола, соци=
ального происхождения и положения, а также уров=
ня материального обеспечения.

В настоящее время в странах Европейского Сою=
за интенсифицировались интеграционные процессы
в сфере профессионального образования и обучения.
Эта тенденция обусловлена целым рядом причин,
среди которых основными являются:
� реализация стратегии обучения в течение всей

жизни, которая призвана предоставить макси=
мальные возможности профессиональной и лич=
ностной самореализации граждан;

� необходимость обеспечения конкурентоспособ=
ности европейской экономики в ситуации эконо=
мической глобализации, что требует повышения
мобильности рабочей силы и ее конкурентоспо=
собности;

� обеспечение в контексте предыдущей задачи: 
� сравнимости квалификаций, получаемых гражда=

нами разных стран;
� расширения возможностей освоения квалифика=

ций;
� признания квалификаций, полученных в ходе

предыдущей трудовой деятельности.
Западные системы профессионального образова=

ния объединяет общая интегрированная система

квалификаций, которые в настоящее время во все
большей мере ориентированы на компетенции, а не
на освоение конкретных программ обучения. Это
позволяет обеспечить гибкость образовательных
траекторий и мобильность личности в мировом обра=
зовательном пространстве за счет зачета всех ранее
полученных компетенций, необходимых для новой
профессии или специальности, независимо от того,
где и как они были получены.

Сегодня и в системе образования России проис=
ходят значительные изменения. К основным направ=
лениям этих изменений можно отнести:
� диверсификацию управления образованием, ко=

торая выражается в отказе государства от монопо=
лии как в общем, так и в профессиональном обра=
зовании, а также в расширении системы платных
образовательных услуг. Наряду с государствен=
ными учебными заведениями появились частные,
берущие на себя не менее 10% обучаемого контин=
гента. В профессиональных учебных заведениях
до 30% и более составляет коммерческий прием;

� вхождение системы образования в рыночные от=
ношения, что приводит к расширению и совер=
шенствованию качества образовательных услуг,
которые принимают непосредственно товарный
характер. Большая же часть этих услуг по=преж=
нему предоставляется населению как обществен=
ное благо, что необходимо закрепить как устойчи=
вую тенденцию в силу важности значения образо=
вания в создании предпосылок для общего и эко=
номического прогресса, а также для обеспечения
доступности образования всем слоям населения.
По этой же причине в большинстве развитых
стран с рыночной экономикой не только общее
образование является бесплатным, но и в системе
профессионального образования существует мно=
жество форм обучения бесплатных или макси=
мально льготных по условиям оплаты.
При этом спрос на услуги профессионального об=

разования, в конечном счете, регулируется развива=
ющимися на рынке труда тенденциями. Поэтому
формирование рабочей силы, с точки зрения ее ин=
теллектуального потенциала и профессиональных
возможностей, во все большей степени подпадает
под влияние рыночных принципов оценки целесооб=
разности соответствующих временных и финансо=
вых затрат предполагаемых образовательных про=
грамм:
� отказ от распределения бюджетных средств по за=

тратному принципу и постепенный переход к си=
стеме нормативно=подушевого финанасирования;

� интенсивное изменение содержания стандартов
профессионального образования. В них растет
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удельный вес дисциплин, связанных с информа=
ционными технологиями, и снижается доля гума=
нитарных дисциплин при практически полном
изменении их содержания. Характерной является
тенденция к увеличению числа ступеней (поду=
ровней) профессионального образования, к появ=
лению новых типов многофункциональных, мно=
гопрофильных и многоуровневых учреждений
профессионального образования.
Поэтому осуществляемый сегодня проект рефор=

мирования образования предусматривает:
� создание нового организационно=экономического

механизма в образовании, предполагающего по=
душевое финансирование учреждений образова=
ния и повышение их экономической самостоя=
тельности;

� разработку и реализацию моделей реструктури=
рования образовательной сети с целью обеспече=
ния большей эффективности, доступности обра=
зовательных услуг и соответствия требованиям
рынка труда. В настоящее время российская сис=
тема профессионального образования еще не осу=
ществила переход на компетенции, которые поз=
воляют измерить соответствие работника требо=
ваниям рабочего места и учет которых обеспечи=
вается гибкость образовательных траекторий и
возможность оптимального и экономически эф=
фективного «доучивания» или переобучения ра=
ботников при переходе с одного рабочего места на
другое;

� реализацию новых моделей управления образова=
нием на всех уровнях, предполагающих массовую
переподготовку управленцев и создание государ=
ственно=общественных органов управления;

� совершенствование федеральной системы образо=
вательной статистики и мониторинга качества об=
разования.
Таким образом, российская система профессио=

нального образования ориентирована на интеграцию
в европейское образовательное пространство и, сле=
довательно, будет необходимо разрабатывать соот=
ветствующие стратегии, учитывая при этом особен=
ности собственной системы образования, формиро=
вать реалистичные пути ее сближения с европейским
образованием.

Во второй половине ХХ столетия в научном ме=
неджменте начался поиск наиболее эффективных
способов действий организаций в динамично изме=
няющейся среде. Следствием этих поисков явились
разработки многочисленных методов и процедур си=
стематического и стратегического диагноза планиро=
вания, что в итоге вылилось в положения и концеп=
ции «организационного развития». В общем смысле

«организационное развитие» рассматривается как
долговременная работа с целью повышения эффек=
тивности функционирования организации за счет
спланированных, систематических, разновременных
воздействий на ценностные ориентации ее членов,
межличностные и межгрупповые взаимодействия,
создание условий для интенсивного использования
человеческого потенциала. Концепция и методы «ор=
ганизационного развития» первоначально применя=
лись в управлении производственными организаци=
ями, а затем достаточно быстро стали переноситься в
другие сферы деятельности, в том числе и в образо=
вание.

В образовательную среду концепция «организа=
ционного развития» была перенесена в 1950=е годы.
Объектами специального исследования стали проис=
ходящие инновационные процессы. В этот период и
в последующие годы исследовались: задачи обобще=
ния педагогических новшеств и информирования о
них общественности; процессы оценки педагогичес=
ких новшеств и их внедрения; педагогическое твор=
чество преподавателей; опытно=экспериментальная
работа в учебных заведениях; управление нововведе=
ниями и др.

В 1980=е годы в системе профессионального обра=
зования был создан ряд общественных организаций
под управлением государственных методических ор=
ганов, которые занимались выявлением педагогичес=
ких новшеств, их анализом, обобщением и распрост=
ранением. Так, в системе начального профессиональ=
ного образования при Всесоюзном научно=методиче=
ском центре профессионального обучения молодежи
работала «Школа передового педагогического опы=
та»; в системе среднего профессионального образо=
вания при Научно=методическом кабинете Минвуза
СССР действовали Совет директоров средних спе=
циальных учебных заведений и Комиссия по передо=
вому педагогическому опыту; в высшем образовании
проблемами новшеств занималась специальная сек=
ция Совета ректоров вузов. 

Передовой опыт определяли как отвечающий за=
просам, открывающий возможности постоянного со=
вершенствования, нередко оригинальный по содер=
жанию, логике, методам и приемам (или хотя бы по
одному из указанных элементов) образец педагогиче=
ской деятельности, приносящий лучшие по сравне=
нию с массовой практикой результаты. Показателями
передового опыта являлись: актуальность и перспек=
тивность, новизна, высокая результативность и эф=
фективность, соответствие основополагающим поло=
жениям педагогики и методики, стабильность, воз=
можность творческого применения, оптимальность
опыта в целостном педагогическом процессе.
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Работа по выявлению и изучению передового пе=
дагогического опыта проводилась поэтапно и вклю=
чала: описание педагогического явления в реальной
последовательности; истолкование и классификация
наблюдаемых явлений; анализ причин и условий,
способствующих достижению более высоких резуль=
татов обучения и воспитания; выявление наиболее
ценных, оригинальных элементов опыта; раскрытие
его ведущей педагогической идеи и замысла; уста=
новление основных педагогических закономернос=
тей; корректировки и устранение недостатков; разра=
ботка рекомендаций об условиях, способах, приемах
распространения и внедрения опыта; распростране=
ние и внедрение опыта в практику.

В.И. Журавлев к передовому опыту относит то,
что: повышает эффективность учебно=воспитатель=
ной работы; характеризуется новизной, новаторст=
вом; соответствует требованиям педагогической на=
уки, тенденциям общественного развития и передо=
вым идеям науки; расширяет качество результатов
педагогического процесса; способствует достижению
высокого результата педагогического труда; создает
целостную систему всестороннего развития учаще=
гося; открывает новые педагогические ценности [1].

В практике обобщения и распространения пере=
дового опыта присутствовали существенные недо=
статки: 
� не существовало единой системы выявления, ре=

гистрации (патентования), хранения и распрост=
ранения передового опыта; 

� не была разработана комплексная, целостная про=
цедура изучения опыта, которая бы включала его
выявление, описание, анализ, обобщение, истол=
кование, коррекцию и распространение. В основ=
ном изучение опыта останавливалось на стадии
его описания и не рассматривались основные
идеи, педагогический замысел и алгоритм реше=
ния проблемы;

� слабо раскрывались функциональные и причин=
но=следственные связи между задачами, замыс=
лом, средствами, способом деятельности педагога
и учащегося и достигнутыми результатами;

� неубедительно показывались объективные связи
и закономерности, лежащие в основе достигнутых
успехов, связь опыта с передовыми идеями совре=
менной педагогики, психологии, социологии, тео=
рии социальной работы, с одной стороны, и субъ=
ективные формы воплощения результатов, свя=
занные с личностью педагога, с другой;

� не были раскрыты психолого=педагогические ус=
ловия рождения новшеств.
В начале 1990=х годов организации, занимающие=

ся изучением и распространением педагогического

опыта, в связи со структурными изменениями в стра=
не распались, а проблемы выявления, анализа и рас=
пространения новшеств на государственном уровне
были забыты. В эти же годы в различных звеньях си=
стемы профессионального образования начали появ=
ляться нововведения, связанные с экономическими
и социальными изменениями в стране. К настояще=
му времени накопилось достаточно много исследова=
ний по различным нововведениям в системе профес=
сионального образования, поэтому возникла необхо=
димость в интеграции знаний об инновационных
процессах на разных уровнях профессионального об=
разования и его рефлексии.

Инновационная деятельность постепенно стано=
вится основным механизмом развития российской
системы профессионального образования. Она ори=
ентирована не столько на передачу студентам посто=
янно устаревающих знаний, сколько на овладение
ими новыми технологиями и методами, позволяю=
щими постоянно получать, осваивать и использовать
непрерывно обновляющуюся информацию. Цель та=
кой деятельности состоит в целенаправленном пре=
образовании образовательной практики за счет со=
здания, распространения и освоения новых образо=
вательных подсистем и их компонентов.

Развитие инновационной деятельности в профес=
сиональном образовании происходит на основе сле=
дующих положений.
1. Системный подход к организации непрерывного

обучения на основе перестройки содержания и
оптимизации методов обучения, с учетом процес=
сов преемственности и интеграции в образовании
и с целью создания целостной, оптимально дейст=
вующей и динамично развивающейся системы.
Под органически целостной системой понимается
организационная и упорядоченная система с раз=
витыми внутренними и целенаправленно уста=
навливаемыми внешними связями, новыми инте=
гральными качествами, которых не было во взаи=
мосвязанных подсистемах. Под динамичным раз=
витием такой системы понимается педагогически
организованное целенаправленное движение сис=
темы от суммативного уровня, когда образова=
тельные учреждения представляют собой после=
довательные, слабо связанные ступени непрерыв=
ного образования, к органически целостному со=
стоянию, характеризующемуся интеграционными
взаимосвязями их главных компонентов и основ=
ных параметров образовательного процесса. 

2. Целостность образовательной подготовки, кото=
рая достигается посредством постоянного укреп=
ления взаимосвязей ее основных компонентов на
основе принципа интеграции и его взаимодейст=
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вия с другими принципами обучения: политех=
низма, преемственности, единства обучения и
воспитания, мотивации учения и труда, проблем=
ности. Органическая целостность образователь=
ной подготовки может быть достигнута в том слу=
чае, если все ее компоненты будут ориентированы
на конечную цель – повышение качества подго=
товки выпускников.

3. Приоритет личности в выборе и построении сво=
ей образовательной траектории в соответствии со
своими возможностями и способностями, потреб=
ностями рынка труда, как на государственном
уровне, так и на уровне региона или муниципали=
тета.

4. Приоритет личности в организации образова=
тельных структур посредством единой целевой
направленности на конечные результаты при пла=
нировании и управлении образовательной подго=
товкой. Опыт и проведенные исследования пока=
зывают, что реализация этого положения возмож=
на лишь в том случае, если в процессе проектиро=
вания и осуществления обучения цели и задачи
поэтапного усложнения теоретических и практи=
ческих основ обучения будут приближены к про=
филю будущего специалиста и заложены в обра=
зовательные программы учебных заведений, осу=
ществляющих многоуровневую и многоступенча=
тую подготовку выпускников.

5. Перестройка компонентов системы (целей и за=
дач, содержания, средств и методов обучения; де=
ятельности педагогов, учащихся и студентов) на
основе программно=целевого подхода с учетом бу=
дущей профессиональной деятельности выпуск=
ника.

6. Ориентация на непрерывное, целостное развитие
обучаемых и обучающих как активных субъектов
образования и социального действия.

7. Три исторически сложившихся уровня професси=
онального образования в России (начальное,
среднее, высшее) будут соответствовать конкрет=
ному сегменту современного рынка труда. На=
чальное образование должно обеспечивать подго=
товку высококвалифицированных рабочих, вла=
деющих новыми производственными технология=
ми. Высшее профессиональное образования
должно обеспечивать подготовку специалистов,
способных решать производственные проблемы, в
том числе в неординарных ситуациях, предпола=
гающих проведение анализа и выбор оптималь=
ных решений. Среднее профессиональное образо=
вание занимает промежуточное положение между
первым и третьим уровнем не только по месту, но
и по содержанию. Выпускники СПО, обладая не=

обходимыми производственными навыками,
должны иметь хорошую фундаментальную подго=
товку, быть квалифицированными пользователя=
ми современных интеллектуальных и информа=
ционных технологий во всех сферах деятельности
(производстве, экономике, социальной сфере). 
Перечисленные проблемы ставят перед образова=

тельными учреждениями новые цели:
� по отношению к личности обучающегося – созда=

ния условий для удовлетворения дифференциро=
ванных запросов (какими бы причинами эти за=
просы ни определялись – социальной характери=
стикой, материальными возможностями, возрас=
том, уровнем подготовленности и т.п.) отдельной
личности в получении качественного профессио=
нального образования, необходимого для включе=
ния в рыночную экономику;

� по отношению к педагогу – создание условий для
комфортной образовательной деятельности и
профессионального самосовершенствования.
На выбор целей профессиональных образователь=

ных учреждений в сложившихся социально=эконо=
мических условиях влияют следующие факторы:
� необходимость осуществлять подготовку профес=

сиональных кадров по профессиям и специально=
стям, пользующимся спросом и востребованным
на рынке труда;

� расширение контингента обучающихся – обра=
зовательные услуги предоставляются подрост=
кам, молодежи, пенсионерам и др. взрослому на=
селению, включая лиц, направляемых органами
труда и занятости на профессиональную пере=
подготовку;

� ориентация образовательного процесса не только
на общедидактические цели и задачи профессио=
нального образования, но и на учет индивидуаль=
но=психологических особенностей обучающихся,
их социальный статус, образовательные потреб=
ности, мотивацию учебной и профессиональной
деятельности;

� ориентация при определении содержания и выбо=
ре технологий обучения в процессе профессио=
нальной подготовки и переподготовки, оценке ка=
чества и результатов учебной деятельности, на но=
вые формы социального партнерства с работода=
телями, органами труда и занятости, органами уп=
равления профессиональным образованием,
профсоюзами и другими общественно=государст=
венными, негосударственными и коммерческими
структурами. 
Необходимость инноваций в области планирова=

ния структуры и масштабов подготовки профессио=
нальных кадров в соответствии с потребностями
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рынка труда ставит перед образовательными учреж=
дениями следующие основные задачи:
� анализ требований региональных рынков труда и

их взаимосоответствия в масштабах страны;
� совершенствование механизма прогнозирования

требований к профессиональным знаниям, уме=
ниям и навыкам будущих работников в ситуации
экономической неопределённости;

� создание «Биржи по образованию» на региональ=
ном и муниципальном уровнях в качестве места
встречи образовательных учреждений, обучаю=
щихся и работодателей;

� разработка более гибких и открытых образова=
тельных программ, направленных на удовлетво=
рение разнообразных требований рынка труда;

� разработка и внедрение новых форм дополни=
тельного профессионального образования.
Одним из главных направлений инновационной

деятельности образовательных учреждений стано=
вится установление взаимодействия профессиональ�
ного образования и производства, которое позволит
решить следующие задачи:
� обеспечение функционирования системы профес=

сионального образования как важного фактора
количественного и качественного развития тру=
дового потенциала страны, постоянного обновле=
ния в экономике и обществе;

� совершенствование содержания образования в
целях повышения эффективности использования
специалистов, развития их профессиональной
компетентности и мобильности; 

� изменение системы хозяйствования образова=
тельных учреждений в соответствии с рыночны=
ми механизмами; 

� введение новых видов и технологий обучения
(обучение на рабочем месте, «кредитное обуче=
ние» как совмещение обучения и практики, мо=
дульное обучение и др.); 

� изыскание возможностей лучшего использования
профессионального образования для обучения
различных категорий населения, в том числе ин=
валидов, женщин, имеющих детей, лиц освобо=
дившихся из мест лишения свободы, в соответст=
вии с их индивидуальными особенностями;

� разработка системы поддержки непрерывного
внутрипроизводственного обучения, дифферен=
цированной для крупных, средних и малых пред=
приятий; 

� значительное усовершенствование переподготов=
ки как преподавателей профессиональных обра=
зовательных учреждений, так и работников пред=
приятий за счет внедрения различных форм взаи=
модействия.

В перспективе решение этих задач, по нашему
мнению, позволит: 
� значительно сократить сроки адаптации выпуск=

ников профессиональных образовательных уч=
реждений на производстве; 

� повысить качество и уровень профессиональной
подготовки кадров (специалистов), обеспечить их
конкурентоспособность на рынке труда;

� применять в учебном процессе совремённое доро=
гостоящее оборудование, технологии, вычисли=
тельную технику, программные средства; привле=
кать к преподаванию квалифицированных специ=
алистов с богатым производственным и жизнен=
ным опытом; 

� непрерывно повышать квалификацию преподава=
тельского состава, качество методического мате=
риала в результате прохождения стажировок на
предприятиях, являющихся заказчиками специа=
листов; 

� укрепить нормативно=правовую базу в части со=
блюдения требований и норм трудового законода=
тельства и соблюдения правил техники безопас=
ности на производстве;

� получить дополнительное финансирование обра=
зовательного процесса в конкретных профессио=
нальных образовательных учреждениях.
Анализ имеющихся документальных источников

подсказывает, что в целях обеспечения связи с про=
изводством профессиональное образование должно
ощутить себя неотъемлемой частью экономической
системы, одним из ее структурных компонентов, со=
держание которого в значительной степени опреде=
ляется тенденциями развития производства.  

Как показывают практические наблюдения, в на=
стоящее время у руководителей предприятий скла=
дывается новая система требований к специалистам.
Им нужны люди, которые могли бы сочетать в своей
работе деятельность двух=трёх «узких» специалис=
тов – нужны универсалы, которые бы справлялись с
проблемными задачами, нашли выход из сложных
производственных ситуаций. Работодатели заинте=
ресованы не только в профессиональной квалифика=
ции выпускников, но и в таких их личностных и
функциональных качествах, как воспитанность, оп=
ределенный уровень общей культуры и т.п. Оценка
рынка труда показывает востребованность и таких
качеств специалиста, как обычная выносливость,
дисциплинированность, умение владеть собой в
сложных, иногда экстремальных ситуациях. 

При этом каждое конкретное образовательное уч=
реждение в своей инновационной деятельности мо=
жет решать как отдельные задачи: формирование но=
вого механизма управления образовательным уч=
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реждением; развитие образовательных услуг; совер=
шенствование содержания и методического обеспе=
чения образовательных программ; развитие социаль=
ного партнерства; совершенствование образователь=
ных технологий, = так и целый комплекс задач: созда=
ние системы качества подготовки специалиста; мо=
дернизация учебной и лабораторно=практической
базы; формирование непрерывного профессиональ=
ного обучения; создание системы повышения квали=
фикации и переподготовки профессиональных и пе=
дагогических кадров; создание системы воспитатель=
ной работы с обучающимися и их родителями.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И
НОВАЯ БИЗНЕС%МОДЕЛЬ ВУЗА

MODERN CALLS AND NEW 
BUSINESS MODEL OF HIGH SCHOOL

Ïðîàíàëèçèðîâàíû îñíîâíûå ñîâðåìåííûå âûçîâû âûñ-
øåé øêîëå. Ïðåäëîæåíà ñòðóêòóðà íîâîé áèçíåñ-ìîäåëè
âóçà, îáåñïå÷èâàþùåé åãî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü â
ãëîáàëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå. Ðàññìîòðå-
íû îñíîâíûå ìîäóëè ìîäåëè: ñòðàòåãè÷åñêèé ìîäóëü;
ïðîöåññíàÿ ìîäåëü; ïðåäëîæåíèå öåííîñòè; ñòåéêõîëäå-
ðû; ôèíàíñîâàÿ ìîäåëü; îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, áèçíåñ-ìîäåëü, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, àäàï-
òèâíîñòü, èííîâàöèîííîñòü, ïðîöåññíàÿ ìîäåëü,
ñòåéêõîëäåðû

The basic modern calls to the higher school are ana-
lyzed. The structure of new business model of the high
school providing its competitiveness in global educa-
tional space is offered. The basic modules of model are
considered: the strategic module; process model; the
value offer; stakeholder; financial model; an efficiency
estimation.

Keywords: the higher vocational training, business
model, competitiveness, adaptability, innovations,
process model, stakeholders

В
последнее десятилетие отечественная система
высшего профессионального образования раз=
вивается в условиях существенного влияния
целого ряда системных вызовов, которые необ=

ходимо учитывать при формировании стратегии де=
ятельности университета. Эти вызовы представляет=
ся уместным разделить на внутренние и внешние [1].

Внутренние вызовы обусловлены социально=эко=
номическими, научно=техническими, демографичес=
кими и нормотворческими процессами, происходя=
щими в стране. Охарактеризуем кратко основные из
этих вызовов.

1. Стратегическим выбором России является ин=
новационная модель отечественной экономики. В
этих условиях чрезвычайно возрастает роль образо=
вания, так как именно образование – как система

формирования интеллектуального капитала нации и
одна из главных сфер производства инноваций – со=
здает базовые условия для быстрого роста экономи=
ки на основе быстрого обновления технологий и
продуктов. Именно оно выступает первым звеном
инновационной цепочки «образование – исследова=
ния – венчурные проекты – массовое освоение инно=
ваций» [2].

2. Продолжающееся падение качества высшего
профессионального образования. Причинами этого,
по нашему мнению, следует считать крайне низкое
финансовое обеспечение государственных вузов,
дискриминация в заработной плате профессорско=
преподавательского корпуса, массовый спрос на
высшее профессиональное образование в стране, ре=
альное отсутствие правовых барьеров для вузов, пре=



доставляющих образовательные услуги низкого ка=
чества, низкий уровень информированности и пра=
вовой культуры населения.

3. Существенное влияние на систему высшего
профессионального образования оказывает демогра=
фический спад конца 1980=х – начала 1990=х годов.
По данным Минобрнауки РФ, сложная демографи=
ческая ситуация в высшем образовании продлится
до 2020 г. Выступая 2 июня 2010 г. в Государственной
думе РФ, министр А. Фурсенко сообщил, что коли=
чество учеников за последние 10 лет уменьшилось на
40%, и сейчас демографический кризис переходит в
сферу высшего профобразования. «Если еще недав=
но мы наблюдали бурный рост числа студентов ву=
зов, за те же 10 лет число студентов увеличилось с 4
млн. до 7,5 млн., то в ближайшие три года нас ожида=
ет спад, может, не такой бурный, но мы предсказыва=
ем, как минимум, на 2 млн. человек количество сту=
дентов уменьшится», – заявил министр [3].

4. Значимым явлением стала массовизация выс=
шего профессионального образования. С одной сто=
роны, для большой части молодых российских граж=
дан получение диплома о высшем профессиональ=
ном образовании представляется обязательным ус=
ловием, обеспечивающим приобретение престижно=
го социального статуса. С другой стороны, еще более
существенным фактором усиления спроса на высшее
образование стали требования работодателей, мно=
гие из которых трактуют высшее образование как
обязательное условие при приеме на работу даже в
тех случаях, когда должностные обязанности этого
не требуют. Как отмечается в работе [4], диплом о
высшем образовании стал подтверждением наличия
«культурного минимума – некоторого минимума
компетенций, которые должны обеспечить адапта=
цию работника к производственной среде, наработку
первичного социального капитала». Однако в период
демографического спада при существующей струк=
туре подготовки массовость получения высшего про=
фессионального образования породила серьезные
диспропорции на рынке труда и стала одной из при=
чин кризиса в сфере образования [5]. 

5. Преобразование государственных и муници=
пальных образовательных учреждений высшего про=
фессионального образования в другие организаци=
онно=правовые формы, в частности, в государствен=
ные и муниципальные автономные образовательные
учреждения, как это предусмотрено Федеральным
Законом №83=ФЗ [6]. Подобное преобразование
связано с известными проблемами и рисками, к кото=
рым следует отнести [7]: сложные взаимоотношения
между топ=менеджментом вуза и Наблюдательным
советом; неспособность Наблюдательного совета

оперативно реагировать на внешние возмущения; не=
достаточный уровень компетентности отдельных
членов наблюдательных советов для принятия ква=
лифицированных управленческих решений; неспо=
собность таких советов обеспечить себя адекватной
информацией для оперативного и объективного кон=
троля за деятельностью вуза.

Новые внешние вызовы связаны с необходимос=
тью учета в развитии отечественной высшей школы
современных тенденций интернационализации выс=
шего образования, отраженных в Болонской Декла=
рации – обеспечение качества образования на основе
сопоставимых процедур оценки качества; обеспече=
ние студенческой мобильности и мобильности про=
фессорско=преподавательского состава; использова=
ние единой системы учета объемов академической
работы; обеспечение участия студентов в управле=
нии университетом; использование единой формы
приложения к диплому об уровне высшего образова=
ния и др. [8]. Здесь необходимо отметить, что в 2008
году на долю России приходилось лишь три процен=
та от общего количества иностранных студентов в
университетах мира, т.е. наш рынок образовательных
услуг явно проигрывает аналогичным рынкам дру=
гих стран [9]. 

Перечисленные вызовы обусловливают необхо=
димость разработки нового типа бизнес=модели оте=
чественного вуза, обеспечивающей его конкуренто=
способность в глобальном образовательном прост=
ранстве. Под бизнес=моделью вуза, с учетом извест=
ных подходов [10], будем понимать описание органи=
зации как сложной системы с заданной точностью. В
рамках бизнес=модели отображаются все объекты,
процессы, правила выполнения операций, стратегии
развития, а также критерии оценки эффективности
функционирования системы.

Очевидно, что новая бизнес=модель должна трак=
товать высшее образование как отрасль рыночной
экономики, а высшие учебные заведения – как хо=
зяйствующие субъекты на глобальных рынках обра=
зовательных услуг. Представляется, что бизнес=мо=
дель должна обеспечивать инновационность и адап=
тивность высшего учебного заведения, причем в но=
вых условиях требуется, как отмечает В.С. Катькало,
не реактивная адаптация (стратегия выживания), а
проактивная адаптация (стратегия развития) [1].

Под инновационностью нами понимается способ=
ность вуза синтезировать новации в области продук=
та, в образовательных технологиях, в сфере органи=
зации и управления высшим учебным заведением.
Адаптивность вуза трактуется как способность обес=
печения конкурентоспособности вуза в условиях из=
менения внешней среды путем изменения характера
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отношений с внешней средой и трансформации вну=
тренней структуры и бизнес=процессов вуза [11].

На рис. 1 представлена концептуальная схема
предложенной нами бизнес=модели современного
вуза. 

Модуль «Стратегии» предполагает формирова=
ние не только корпоративной стратегии высшего
учебного заведения, а некоторой совокупности стра=
тегий: стратегий для относительно самостоятельных
направлений деятельности вуза (продуктово=рыноч=
ные стратегии); стратегий для относительно само=
стоятельных подразделений вуза – институтов, фа=

культетов, образовательных и научных центров
(стратегии бизнес=единиц); частных стратегий, кото=
рыми руководствуются функциональные подразде=
ления вуза (функциональные стратегии).

Модуль «Процессная модель» включает описание
бизнес=процессов высшего учебного заведения, кото=
рые во взаимосвязи формируют цепочки создания
ценностей для стейкхолдеров. В зависимости от
уровня агрегирования бизнес=процессов в вузе выде=
ляют бизнес=функции и виды деятельности. Отдель=
ные взаимосвязанные и однотипные (однородные)
процессы формируют специализированную бизнес=
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Рис. 1. Концептуальная схема бизнес�модели вуза



функцию. Устойчивый набор разнотипных функций,
обеспечивающий выполнение определенных целей
организации, образует вид деятельности [12]. В тра=
диционном высшем учебном заведении обычно выде=
ляют четыре вида деятельности: образовательную,
научно=исследовательскую, обеспечивающую и уп=
равленческую [13]. Однако в работе [12] для совре=
менного конкурентоспособного вуза, отличающегося
адаптивностью и инновационностью, предлагается
выделить два новых вида деятельности – деятель=
ность по развитию вуза и деятельность по партнер=
скому сотрудничеству. Реализация бизнес=процессов
по всем видам деятельности обеспечивается деловым
потенциалом вуза, структура которого включает блок
ресурсов, блок маркетинга и блок управления [11].

Модуль «Предложение ценности» представляет
образовательные и научно=исследовательские про=
дукты и услуги, в которых заинтересованы стейкхол=
деры.

Модуль «Стейкхолдеры» включает описание ос=
новных групп заинтересованных сторон, отношения
с которыми чрезвычайно критичны для вуза в долго=
срочной перспективе. Таких групп может быть выде=
лено как минимум шесть [14]:
� «Государство» – федеральные и муниципальные

органы власти, государственные институты.
� «Общество» – потребители культурных ценнос=

тей, общественные организации, СМИ, фонды,
гражданское общество в целом.

� «Клиенты» – обучающиеся (и их родители) всех
образовательных программ и форм обучения, по=
требители научно=исследовательских услуг и
продуктов.

� «Сотрудники» – все категории сотрудников,
включая управленческий персонал и профессор=
ско=преподавательский состав.

� «Внешние партнеры» – школы, учреждения на=
чального и среднего профессионального образо=
вания, другие учебные заведения, профессио=
нальные сообщества (бухгалтеров, аудиторов,
оценщиков, актуариев, учителей и др.).

� «Бизнес=сообщество» – коммерческие организа=
ции как работодатели для выпускников вуза, как
потребители образовательных услуг для повыше=
ния квалификации своего персонала, как потре=
бители научно=технических разработок вуза и его
консалтинговых услуг.
Модуль «Финансовая модель» предполагает

представление структуры затрат вуза и структуры
его доходов. 

Модуль «Оценка эффективности» построен на
основе использования сбалансированной системы
показателей (ССП). Являясь одной из наиболее по=

пулярных в настоящее время концепций оценки ре=
зультатов деятельности организации и, одновремен=
но, инструментом комплексного воплощения ее
стратегии, ССП нашла широкое применение, в том
числе в государственных учреждениях и некоммер=
ческих организациях. Разработчики ССП предложи=
ли сначала оперировать четырьмя основными пер=
спективами – «Финансы», «Клиенты», «Внутренние
бизнес=процессы» и «Обучение и рост» [15]. Однако
этот базовый набор перспектив может быть адапти=
рован к специфике конкретной отрасли или органи=
зации. В частности, в работе [16] вместо термина
«Обучение и рост» предлагается использовать тер=
мин «Потенциал», поскольку в этой перспективе
речь идет о потенциале будущего развития организа=
ции. Аналогично в ССП вуза нами введена проекция
«Деловой потенциал». Перспектива «Клиенты» за=
менена на перспективу «Стейкхолдеры», хотя здесь
необходимо отметить, что в базовой версии ССП из=
начально заложено неравноправие заинтересован=
ных сторон, что существенно усложняет использова=
ние данного инструмента в стейкхолдер=организаци=
ях. Иерархия проекций ССП для вуза показана на
рис. 1.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

INNOVATION DEVELOPMENT 
AND THE INTELLECTUAL CAPITAL

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïåðå-
õîäîì Ðîññèè íà èííîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ, åãî
îñîáåííîñòè è ïðîáëåìû. Ïîêàçàíû ñóùíîñòü è çíà-
÷åíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà â ýòîì ïðîöåññå,
îïðåäåëÿåòñÿ ïîíÿòèå èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë è
ôàêòîðû åãî ðàñøèðåíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, èíòåëëåê-
òóàëüíûé êàïèòàë, èíòåëëåêòóàëüíàÿ ôèðìà, èíòåëëåê-
òóàëüíûé ïîòåíöèàë 

The article is devoted to the problems of Russian econ-
omy transformation to innovation development, its par-
ticularities and problems. Conception and significance
of the intellectual capital, intellectual potential and
intellectual enterprise are discussed.

Keywords: innovation development, intellectual capital,
intellectual enterprise, intellectual potential

М
одель развития современных хозяйственных
систем уже нельзя представить без иннова=
ционной составляющей. Инновационные
процессы становятся непременным услови=

ем развитие всех сфер деятельности. Инновации оп=
ределяют расширенное воспроизводство, экономи=
ческий рост как отдельных субъектов, так и нацио=
нальной экономики в целом. Однако положитель=
ную динамику экономических показателей начала
XX века в России часто характеризуют как рост без
развития. И это действительно так.

Несмотря на выбранную стратегию инновационно=
го развития, в России сохраняется зависимость от экс=
портных цен на энергоносители, продолжается вывоз
продукции с низкой добавленной стоимостью, не

улучшаются показатели конкурентоспособности эко=
номики, не созданы условия для сокращения издер=
жек и роста производительности труда. Показатель=
ным является тот факт, что если по итогам 2009 г. рост
производительности труда в американской экономике
составил 6,1 %, в России – напротив, производитель=
ность труда снизилась за год на 5% и номинальное
увеличение ВВП возобновилось за счет инфляции
нефтедоллара и роста цен сырьевого экспорта [1].

Россию и ряд других стран отличают относитель=
но низкие расходы на разработку новой техники и
технологий. По расходам на НИОКР (в процентах в
ВВП) Россия в 2000=2006 гг. отставала от США поч=
ти в 2,5 раза, Южной Кореи – почти в 3 раза, Герма=
нии – в 2,3 раза; по экспорту высоких технологий (в



процентах к промышленному экспорту) отставала от
Китая и Ю. Кореи в 4 раза, Сингапура – более чем в
6 раз; по зарегистрированным резидентами заявкам
на патенты отставала от Китая более чем в 5 раз, от
США – почти в 9 раз, от стран с высокими доходами
– почти в 30 раз [2].

Однако эти факты не являются свидетельством
недостатка средств (есть же средства на поддержание
политических партий, пиар, коррупционные дейст=
вия). За долгие годы отсутствия реальной конкурен=
ции на рынках страны выработалось стойкое пред=
ставление, что техническое состояние предприятий
не является той проблемой, на которой в первую оче=
редь нужно фокусировать внимание руководства и,
соответственно, исполнителей.

В то время как, по словам О. Голиченко, важней=
шими характеристиками экономики, основанной на
собственных нововведениях, должны быть интен=
сивные инвестиции в человеческие ресурсы в науке и
технологиях, развитие внутризвенной, внутрицеп=
ной и межцепной диффузии инновации, горизон=
тальный и вертикальный перелив капитала в цепоч=
ках создания добавленной стоимости, конкуренция
на основе продуктовых и процессных инноваций, пе=
ремещение за границу малоэффективных видов дея=
тельности [2]. 

Автор ставит на первое место инвестиции в челове=
ческие ресурсы не случайно. Инновации, конструк=
тивная наука, изобретения не возникают сами по себе,
без знаний и образования, творческого мышления.

Интерес к изучению человеческого капитала был
инициирован исследованиями институционалистов. 

К. Эйрес определяет главными источниками изо=
бретений и открытий мощь мозга (как степень разви=
тия человеческой способности мышления и понима=
ния, которая зависит от действующей системы обра=
зования, форм организации научной деятельности и
социальных условий развития человека) и техноло=
гический потенциал вселенной (как возможность
расширения и углубления объективного научного
знания об окружающей природе и его технологичес=
кого применения в настоящем и будущем) [3].

По мнению Т. Шульца, вложения в человеческий
капитал становятся важнейшими факторами преоб=
разования экономики, модернизации всех институ=
тов общества [4]. Он рассматривает развитие не про=
сто как повышение темпов экономического роста, а
как инвестиции в человеческий капитал и ликвида=
цию бедности. Экономический процесс в целом трак=
туется как результат взаимодействия разных факто=
ров развития, как внешних, так и внутренних. Среди
последних важнейшими являются институциональ=
ная среда и человеческий капитал. 

По мнению ряда исследователей (Эд. Глейзер, Р.
Ла Порта и др.), человеческий капитал выступает бо=
лее важной причиной экономического роста, чем да=
же институты, является более устойчивым и глубин=
ным фактором по сравнению с ними.

НТР 50=х годов XX века и инновационные изме=
нения в технологиях 80=х годов 20 века привели к
становлению в ряде стран так называемой «новой
экономики» (неоэкономики), отличительным при=
знаком которой является использование, наряду с
традиционными факторами производства, интеллек=
та человека и которая открыла возможности постин=
дустриальному развитию общества. Она заставила
передовые предприятия обратить серьезное внима=
ние на внутренние ресурсы и возможности.

Успехи создания «новой экономики» за рубежом
подтверждают огромное значение интеллекта человека.

П. Друкер утверждает, что в обществе знания ба=
зисным экономическим ресурсом являются знания, а
не капитал, природные ресурсы или рабочая сила.
Знание стало ключевым экономическим ресурсом и
доминантой – и возможно даже единственным ис=
точником конкурентного преимущества. Поэтому
увеличение производительности на основе знания
представляет большую задачу менеджмента XXI ве=
ка, наравне с инновациями и увеличением произво=
дительности при сплошной индустриализации про=
цессов ручного труда [5].

А. Козлов пишет, что национальное богатство
страны, согласно расширенной трактовке капитала,
состоит из трёх компонентов: человеческого капита=
ла, природных ресурсов и воспроизводимого капита=
ла. При этом 67% мирового национального богатства
составляет человеческий капитал. На природный ка=
питал приходится примерно 10%, на воспроизводи=
мый – примерно 20%. Удельный вес накопленного
человеческого капитала в национальном богатстве
России значительно ниже, чем в мировом [6]. Про=
блема усугубляется демографической ситуацией в
стране (к 2020 г. численность рабочей силы может
снизиться на 8=10% от ее нынешнего уровня); разба=
лансированностью спроса и предложения на рынке
труда. Все эти факторы свидетельствуют о необходи=
мости изменения подходов к пониманию источников
современного экономического развития. 

Согласно Концепция долгосрочного социально=
экономического развития РФ до 2020 года, задачами
развития страны являются повышение качества жиз=
ни граждан, обеспечение высоких конкурентоспо=
собных позиций страны на мировых рынках, дости=
жение устойчивых темпов экономического роста, со=
здание адекватных современным вызовам мирового
развития демократических институтов и граждан=
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ского общества. Стратегия реализации этих задач
должна опираться на современные теоретические
подходы к пониманию процесса трансформации рос=
сийской экономики на основе модернизации, на до=
стижение высокого уровня человеческого капитала,
на стимулирование деятельности предпринимателей
и развитие конкуренции, на эффективную финансо=
вую, промышленную и социальную политику, на ак=
тивизацию инновационной составляющей развития,
на действенное партнерство государства, бизнеса и
общества, на повышение качества институтов и фор=
мирование соответствующей выбранной стратегии
институциональной среды.

Переход на реализацию инновационного сцена=
рия развития страны требует изменения научно=тех=
нической, производственной, финансовой деятель=
ности в условиях новой среды, которая должна стать
катализатором развития человеческого капитала.
Речь идет о создании национальной инновационной
системы (НИС). Результат этого процесса будет за=
висеть от совместных усилий государства, бизнеса,
широкой общественности. 

В настоящее время российское государство начи=
нает предпринимать усилия по реализации иннова=
ционного сценария развития, финансируя различ=
ные научно=технические проекты. В 2009 г. в стране
было зарегистрировано более 80 технопарков, более
100 центров транфера технологий, 10 национальных
инновационно=аналитических центров, 86 центров
научно=технической информации, 62 бизнес=инкуба=
тора, 15 центров инновационного консалтинга [7].
Это серьезный шаг вперед.

Однако простым созданием инновационных струк=
тур, нельзя решить проблему: как превратить эконо=
мику страны в систему, перманентно воспроизводя=
щую инновации и, следовательно, основанную на них.

Уже не первый раз неудачи российских реформ
упираются в отсутствие системного подхода к их
осуществлению. Инновации должны не просто про=
возглашаться, они должны стать повседневной нор=
мой жизни и государственных органов, и бизнеса, и
всего общества. Если повсеместная заинтересован=
ность в инновациях у бизнеса отсутствует, а работни=
ки не обладают новейшими научными знаниями в
соответствующих областях, то все усилия государст=
ва будут напрасными. Не поможет делу и государст=
венная поддержка (особенно малого бизнеса). Мно=
гие малые предприятия существуют только благода=
ря заказам крупных предприятий (в т.ч. инновацион=
ных). Если таких заказов нет, то положение малого
бизнеса вряд ли улучшится. Следовательно, пробле=
ма заключается в сложившейся системе отношений,
тех институциональных условиях, которые не стиму=

лируют бизнес к инвестициям в инновации, не обес=
печивают достойные доходы научно=техническим
кадрам, учителям, изобретателям, работникам твор=
ческих профессий, не создают предпосылки для рос=
та общекультурного уровня граждан. 

Без всего этого не может быть создана современ=
ная конкурентоспособная экономика страны, зато
могут быть гарантированы позиции аутсайдера на
мировых рынках.

Требуется общее осознание того, что без иннова=
ций невозможно дальнейшее развитие. Понимание
этого приводит к необходимости изменения системы
отношений в обществе, переоценке ценностей. Глав=
ной ценностью должен стать человек – ученый, изо=
бретатель, новатор, а система отношений, вся инсти=
туциональная среда должны функционировать так,
чтобы обеспечить условия для его эффективной дея=
тельности. В этом большую роль должны сыграть не
только государство, но и бизнес и общество.

Государство закладывает фундамент человеческого
капитала, создавая соответствующие системы образо=
вания, медицинского обслуживания, формируя куль=
турное пространство. Проводя модернизацию этих си=
стем, государство осуществляет реализацию той или
иной стратегию развития или корректирует ее.

Бизнес нанимает работников, обладающих знания=
ми, компетенциями, умениями, способностями, твор=
ческими возможностями. Задача предпринимателя
реализовать потенциал индивида, превратить его в ре=
ально действующий человеческий капитал, создав со=
ответствующие условия. Человеческий капитал при=
растает тогда, когда компания использует максималь=
ный объем знаний своих сотрудников, осуществляет
подготовку и переподготовку кадров в том направле=
нии, которое, способно раскрыть творческие способ=
ности сотрудников и увеличить массу прибыли пред=
приятия. Показателем эффективности использования
человеческого капитала фирмы будет удельный вес
новой продукции в общем объеме производства.

Исследования показали, что при квалифициро=
ванном менеджменте максимальная сумма прибыли
от инвестиций в человеческий капитал почти втрое
превышает прибыль от инвестиций в технику. Произ=
водительность труда зависит от уровня образования:
при десятипроцентном повышении уровня образова=
ния производительность возрастает на 8,6%, в то вре=
мя как при таком же увеличении акционерного капи=
тала производительность растет только на 3=4 % [8].

Задача гражданского общества – формирование
культурного пространства, в котором есть настрой на
инновации, установлен высокий престиж работни=
ков умственного труда, созданы соответствующие
стимулы для интеллектуальной деятельности. 
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Интеллектуальный труд в ряде стран уже стал
господствующим [9]. Если в начале XX века, по
оценке А. Маршалла, численность работников фи=
зического труда в пять раз превосходила числен=
ность занятых интеллектуальным трудом, то сейчас
в развитых странах более 60% экономически актив=
ных людей заняты умственным трудом, а в США –
75%. 

Именно интеллектуальный труд формирует мате=
риальную основу общества, обеспечивает переход к
«новой экономике», способен трансформировать
традиционную фирму в принципиально новую, ос=
нованную на знаниях и информации интеллектуаль=
ную фирму постиндустриальной эпохи.

Что же такое «интеллектуальный капитал», како=
ва его сущность?

В экономической литературе до сих пор нет одно=
значного толкования понятия «интеллектуальный
капитал». Его определяют как интеллектуальное бо=
гатство организаций, нации; как накопленные полез=
ные знания, интеллектуальный материал, который
сформирован, закреплен за компанией и использует=
ся для производства более ценного имущества; как
сумму тех знаний всех работников компании, кото=
рая обеспечивает ее конкурентоспособность; как не=
материальные активы, без которых компания не мо=
жет существовать [10]. 

Практически все исследователи сходятся во мне=
нии, что интеллектуальный капитал включает три
составляющие: человеческий капитал; структурный,
или организационный капитал; клиентский капитал.
Не случайно интеллектуальный капитал разных
фирм может довольно значительно отличаться из=за
специфичности структурных элементов. 

Человеческий капитал неотделим от самого носи=
теля – человека, существует вместе с ним. Это зна=
ния, умения, навыки, компетенции, квалификация,
полученные индивидами в процессе профессиональ=
ной подготовки, опыт.

Структурный капитал можно представить в виде
инновационного и процессного капитала. Инноваци=
онный капитал состоит из законных прав (патентов,
лицензий), ноу=хау, идей и т.п., стоимость которых
трудно определить. Его эффективность зависит от
способности людей использовать его, от правильно
разработанной организационной стратегии.

Процессный капитал — это инфраструктура ком=
пании (информационные технологии, бизнес=про=
цессы, корпоративная культура, стратегии управле=
ния, базы данных и т.д.). 

В целом структурный капитал – это накопленные
корпоративные знания и объекты интеллектуальной
собственности, тот организационный механизм, ко=

торый либо стимулирует, либо тормозит работу ком=
пании. Эффективность структурного капитала будет
очевидной, если он обеспечивает конкурентоспособ=
ность продукции компании, демонстрирует преиму=
щества товаров перед продукцией других компаний.
Структурный капитал является проявлением орга=
низационных способностей компании отвечать тре=
бованиям рынка, использовать их для создания но=
вых ценностей. 

Клиентский капитал – это ценность, заключенная
в отношениях с клиентами. Он создается привержен=
цами продукции компании. Это контракты и согла=
шения, портфель заказов, деловое сотрудничество,
отношения с финансовыми кругами.

Интеллектуальный капитал – это не простая сумма
трех его составляющих (человеческого, структурного
и клиентского), он развивается на основе их взаимо=
действия и возникающего синергетического эффекта.
На его формирование и величину влияет многоженст=
во разнородных факторов. Поэтому общая оценка ин=
теллектуального капитала компании должна отражать
многогранную деятельность компании в целом.

По мнению ряда авторов, одним из признаков ин=
теллектуальной компании является ее рыночная ка=
питализация, превышающая бухгалтерскую стои=
мость основных фондов, материальных и финансо=
вых средств за счет интеллектуальных фондов: но=
визны и перспективности предлагаемых продуктов
или услуг, рыночных ожиданий на новых его сегмен=
тах, предполагаемой прибыли от патентов, торговой
марки (престижа), контроля над бизнесом, взаимоот=
ношений с потребителями и т.д. Другим признаком
интеллектуальной компании является объем инвес=
тиций, направляемых на исследования и разработки:
если они превышают объем инвестиций в основные
фонды, то можно говорить о становлении интеллек=
туальной компании. Такая фирма обладает повышен=
ным уровнем адаптивности к быстро меняющимся
условиям рынка, способна и может успешно учиться.

Совокупность интеллектуальных фирм и тех
предприятий страны, которые еще не в полной мере
используют способности сотрудников быстро ре=
шать сложные мыслительные задачи, но уже осозна=
ли их преимущества, образует интеллектуальный по=
тенциал общества.

Потенциал – это скрытая возможность, способ=
ность, сила, которая может проявиться при опреде=
ленных условиях и использоваться при достижении
какой=либо цели. Что касается интеллектуального
потенциала, то это совокупность творческих и про=
фессионально=квалификационных возможностей.

Интеллектуальный потенциал фирмы можно оце=
нить с помощью таких показателей как количество
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лицензий, патентов, изобретений, приходящихся на
общую численность персонала, удельный вес новой
продукции в общем объеме продукции фирмы, коли=
чество инновационных мероприятий, образователь=
ный, квалификационный, профессиональный уро=
вень. Усилия фирмы по использованию интеллекту=
ального потенциала можно охарактеризовать через
уровень затрат на обучение и повышение квалифика=
ции персонала в расчете на одного работника в це=
лом, уровень затрат на закупку специальной литера=
туры, программных продуктов на одного работника,
уровень затрат фирмы на участие персонала в вы=
ставках, семинарах, форумах и т.п.

Для определения интеллектуального потенциала
общества используется специальный индекс, кото=
рый учитывает уровень образования взрослого насе=
ления страны, удельный вес студентов в общей чис=
ленности населения, долю расходов на образование в
ВВП, удельный вес занятых в научном обслужива=
нии в общей численности занятых, удельный вес за=
трат на науку в ВВП.

Лидирующие позиции по уровню образования
взрослого населения занимают три страны – США,
Норвегия, Израиль, в которых 30% населения в воз=
расте 25=64 года имеют законченное высшее образо=
вание. Россия, занимавшая в 2005 году 7=е место, в
2007 году уступила свои позиции еще четырем стра=
нам, разделив 11=13=е места с Великобританией и
Швецией.

По доле студентов в населении страны лидирует
Финляндия (5,6%). Среди стран с количеством сту=
дентов более 0,5 млн. первое место занимает  Польша
(5,4%), второе – Россия (4,8%), далее следуют Новая
Зеландия (4,5%) и США (4,4%).

В России насчитывается около четырёх тысяч ор=
ганизаций, занимающихся исследованиями и разра=
ботками. С 2000 по 2007 гг., чиcло патентных заявок
на изобретения в России увеличилось на 47 % (с 26,7
тыс. до 39,4 тыс.). В 2008 году объем научных иссле=
дований и разработок в России составил 603 млрд.
рублей. Затраты на науку в России в 2008 году соста=
вили 125 млрд. рублей или всего 0.3% ВВП [11].

По сравнению с 2005 годом по индексу интеллек=
туального потенциала общества Россию обогнали
интенсивно развивающиеся страны – Исландия, Да=
ния, Корея, Австралия. Снижение данных показате=
лей в России и дальше не допустимо.

На наш взгляд, рост интеллектуального потенци=
ала возможен при использовании комплексного под=
хода (воздействие на все его структурные элементы)
к управлению им. 

Управление интеллектуальным капиталом
должно включать совокупность действий, обеспе=

чивающих его непрерывное развитие, создающих
условия для овеществления его в материальной
продукции. Это совокупность целенаправленных,
продуманных действия государства, бизнеса и всего
общества. Появление все большего количества ин=
теллектуальных компаний, развитие интеллекту=
ального потенциала общества – это результат сов=
местных усилий всех субъектов экономики в облас=
ти управления знаниями.
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К
ачество – совокупность свойств, признаков
продукции, товаров, услуг, работ, труда, обус=
ловливающих их способность удовлетворять
потребности и запросы людей, соответство=

вать своему назначению и предъявляемым требова=
ниям. Качество определяется мерой соответствия
товаров, работ, услуг условиям и требованиям стан=
дартов, договоров, контрактов, запросов потребите=
лей. Принято различать качество продукции, рабо=
ты, труда, материалов, товаров, услуг, либо предмета
или явления. Качество продукции – это критическая
оценка потребителем степени соответствия ее
свойств, показателей качества, индивидуальным и
общественным ожиданиям, обязательным нормам в
соответствии с ее назначением [1]. Качество опреде=
ляется его уровнями как шкальная характеристика.

Применительно к дорожно=строительным мате=
риалам выходное качество будет определяться не
только качеством проведённых строительных работ,
но и свойствами полученной с завода продукции, на=
пример, цементобетонной или асфальтобетонной
смеси. Качество определяется технологией и органи=
зацией процесса производства на заводе, а также ка=
чеством составляющих компонентов.

Приготовление цементобетонной или асфальто=
бетонной смеси включает подготовку материалов, их
дозирование и перемешивание. Обычно большинст=
во операций по подготовке материалов, например,
дробление заполнителей, удаление загрязняющих

примесей и другие операции, осуществляют на пред=
приятиях, производящих материалы. На цементобе=
тонных или асфальтобетонных заводах проводят
приготовление из растворов химических добавок, а
зимой – оттаивание и подогрев заполнителей.

В настоящей статье проблема рассматривается на
примере контроля качества цементобетонной смеси.
Подготовка растворов химических добавок включа=
ет растворение в воде твердых, пастообразных или
жидких продуктов добавок и последующее доведе=
ние раствора до заданной концентрации и темпера=
туры. Приготовление добавок осуществляют в емко=
стях, снабженных системой трубопроводов для пере=
мешивания раствора сжатым воздухом, а при необ=
ходимости – паровыми регистрами для подогрева.
После приготовления добавки подают в расходную
емкость, снабженную датчиком уровня, и по мере не=
обходимости – через дозатор в бетоносмеситель.

Подогрев заполнителей обычно осуществляют в
бункерах, реже – непосредственно на крытых скла=
дах. Для подогрева используют либо контактный
способ – с помощью паровых труб и гребенок, разме=
щаемых в бункерах, либо непосредственно через за=
полнитель пропускают горячий воздух или газ. Важ=
ным технологическим переделом является дозиро=
вание материалов. На современных заводах исполь=
зуют в основном весовые дозаторы, т.е. дозирование
материалов по массе: цемент, воду и добавки – с точ=
ностью до ±1,0 %, заполнители – с точностью ±2,0 %.



Точность дозирования определяет требуемую точ=
ность расчетов состава бетона; расход цемента ука=
зывают с погрешностью до 5 кг., воды – с погрешно=
стью до 2 л. (для полевых составов – до 5 л.), песка и
щебня – с погрешностью до 10 кг. При этом расход
цемента округляют обычно в большую сторону, а во=
ды – в меньшую.

При перемешивании цементобетонной смеси рав=
номерно распределяются по всему объему зерна це=
мента и заполнителя и смачиваются водой, в резуль=
тате получается однородная масса, свойства которой
в любом месте объема должны быть одинаковы. Оп=
тимальная продолжительность перемешивания за=
висит от состава, характеристики бетонной смеси и
типа применяемого смесителя.

Бетоны высокого качества получают при посто=
янном контроле за их производством и, на его осно=
ве, управлении технологическими процессами, внося
в них необходимые изменения и коррективы, учиты=
вающие колебания свойств (коэффициент вариа=
ции) исходных материалов и условий производства
и гарантирующие получение заданных свойств бето=
на при минимальных материальных, энергетических
и трудовых затратах.

Управление качеством организуется на всех стади=
ях производства бетона и изделий из него и включает
контроль свойств исходных материалов, приготовле=
ния бетонной смеси и ее уплотнения, структурообра=
зования и твердения бетона и свойств готового мате=
риала или изделия. Для контроля используют различ=
ные методики и приборы. По полученным результа=
там вносят коррективы в состав бетона, в параметры и
режимы технологических операций на основе законо=
мерностей, учитывающих влияние на свойства гото=
вого бетона различных технологических факторов.
Для большей точности и надежности управления ка=
чеством бетона используют зависимости, полученные
для условий конкретного производства. Эти зависи=
мости должны постоянно корректироваться по ре=
зультатам статистического контроля свойств бетона.

Для управления качеством бетона используют ав=
томатизированные системы управления. Для их ра=
боты требуется соответствующее программное и ма=
тематическое обеспечение, в частности, использова=
ние математических моделей, которые связывают
свойства бетона с качеством используемых материа=
лов, составом бетона и условиями производства.

Качество бетона оценивается операционным кон=
тролем [1]. Для его проведения используют экс=
пресс=методы, позволяющие быстро оценить свойст=
ва материала или параметры процесса, разработаны
специальные полуавтоматические и автоматические
средства, а также используется выборочная проверка

объектов контроля. Для оценки свойств цемента
предложены рентгенографические и другие методы
экспресс=анализа его минералогического состава и
способы быстрого определения удельной поверхнос=
ти цемента. По их результатам прогнозируется влия=
ние качества цемента на свойства приготовляемой
бетонной смеси и бетона и, при необходимости, про=
изводятся изменения состава бетона и режима техно=
логических операций.

Рассмотрим основные свойства цементобетонных
смесей, которые будут определять качество получае=
мого из них цементобетона.

Свойства цементобетонных смесей и цементобе=
тона условно делятся на четыре группы: физические,
механические, химические и технологические. При=
ведем основные свойства, присущие цементобетон=
ным смесям (табл. 1) и цементобетону (табл. 2).

Из всех перечисленных свойств наиболее исполь=
зуемыми для проверки качества бетонов общего на=
значения и транспортных бетонов являются: плот=
ность; удобоукладываемость; воздухововлечение
(для цементобетонных смесей); прочность и морозо=
стойкость (для цементобетона).

Цементобетонная смесь состоит из цемента (вя=
жущего), воды, щебня (крупного заполнителя), пес=
ка (мелкого заполнителя) и различных добавок. Из=
за этого качество цементобетонной смеси и получае=
мого из неё цементобетона напрямую зависит от
свойств составляющих её материалов (табл. 3).

На каждое свойство цементобетонной смеси и це=
ментобетона есть несколько различных методов его
определения. Все методы делятся на две большие
группы: стандартные – это те, которые зафиксирова=
ны в соответствующих нормативных документах, и
оригинальные. Зачастую оригинальные (не стандар=
тизованные методики) позволяют быстрее получить
искомые свойства цементобетона, чем тестирован=
ные методы.

На практике определяют не все свойства состав=
ляющих цементобетонных смесей, обычно выбирают
наиболее значимые и их контролируют [1]. Для щеб=
ня и песка это влажность, зерновой состав и проч=
ность, содержание пылеватых и глинистых частиц;
для цемента – сроки схватывания и прочность (из=
гиб, сжатие). Влажность необходимо контролиро=
вать (измерять и регулировать) наиболее тщательно,
так как от влажности заполнителей напрямую зави=
сит подвижность смеси, а, значит, и характеристики
цементобетонной смеси. Для контроля влажности на
современных заводах используют саморегулирую=
щиеся автоматизированные системы управления по=
дачей воды в смесь, входные данные такая система
получает со специальных приборов – влагомеров.
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Несмотря на это, всё равно существуют ошибки в до=
зировании воды и, в связи с этим, разброс по харак=
теристикам получаемого цементобетона. 

С определением свойств готового цементобетона
дело обстоит сложнее. Основные свойства, такие как:
прочность (сжатие, изгиб) и для некоторых видов бето=
на – морозостойкость и водонепроницаемость, можно
определить только после 28 суток твердения цементо=
бетонной смеси. Поэтому оценить реальное качество
материала к моменту передачи бетонной смеси потре=
бителю не представляется возможным. Если определе=
ние морозостойкости и водонепроницаемости изна=
чально относят к периодическим испытаниям, то испы=
тания на прочность принято относить к приемочным. 

Однако фактически определение прочности бето=
на (в силу существенного запаздывания получения
этого показателя по отношению к моменту отгрузки
бетонных смесей потребителю) также следует рас=
сматривать как периодическое испытание, так как в
соответствии с нормативными документами [2] это
испытание осуществляется в объемах и в сроки, уста=
новленные нормативно=технической документацией
«с целью контроля стабильности качества продук=
ции и возможности продолжения ее выпуска», а ни=
как не для оперативного подтверждения качества
продукции на стадии ее отгрузки.

В то же время, в соответствии с рядом норматив=
ных документов [3] под приемо=сдаточными испыта=
ниями фактически подразумеваются испытания,

только после получения положительного результата
по которым, возможно осуществить отгрузку потре=
бителю произведенной продукции. Положение нор=
мативного документа [4], связанное с необходимос=
тью оценки прочностных характеристик бетона, фак=
тически противоречит требованиям п. 8.2.4. [3], в ко=
тором сказано, что до завершения всех запланиро=
ванных мероприятий по подтверждению качества
выпуск продукции не должен осуществляться.

Получается, что потребитель принимает цементо=
бетонную смесь, не зная, какого качества получится
из неё бетон и, зачастую, не имея времени для про=
верки даже свойств полученной смеси, так как каче=
ство полученного материала можно определить толь=
ко после 28 суток.

Также имеются отклонения и сбои, приводящие к
выпуску несоответствующей продукции. В этой си=
туации становится важным своевременно оценить
происходящее. Это позволит оперативно вмешаться
в производственный процесс и, по возможности, пре=
дотвратить выпуск несоответствующей продукции.

При этом, в соответствии с п. 8.3 [3], организация
должна поступать с несоответствующей продукцией
одним или несколькими из перечисленных способов:
1) предпринимая действия по устранению обнару=

женного несоответствия;
2) санкционируя ее использование, переход к следу=

ющей стадии или приемку при наличии разреше=
ния на отклонение от соответствующих уполно=

Таблица 1. Свойства цементобетонной смеси

Таблица 2. Свойства цементобетона

Таблица 3. Свойства составляющих цементобетонной смеси



моченных лиц или органов и, где это применимо,
потребителя;

3) предпринимая действия с целью недопущения ее
первоначально предполагавшегося использова=
ния или применения.
Однако ни один из указанных способов не может

быть применен для бетонных смесей, так как факт
обнаружения несоответствия может быть зафикси=
рован, когда материал уже уложен в конструкцию.

Рассмотрим каждый пункт подробнее:
1) «действия по устранению обнаруженного несоот=

ветствия» предполагают либо уничтожение части
конструкции, что зачастую невозможно, или уси=
ление, которое может значительно увеличить её
стоимость;

2) «приемку при наличии разрешения на отклоне=
ние» опять же обычно дают только после устране=
ния несоответствия;

3) «недопущения ее первоначально предполагавше=
гося использования» – зачастую необходимо
уничтожение конструкции.
Все приведённые выше разъяснения напрямую

зависят от вида конструкции и особенности проведе=
ния строительных работ.

В стандарте указано, что если несоответствующая
продукция выявляется после поставки или начала ее
использования, организация должна предпринять
действия, соответствующие последствиям или по=
тенциальным последствиям несоответствия. Однако
в большинстве случаев легче «не заметить» несоот=
ветствие, чем разбирать готовую бетонную или желе=
зобетонную конструкцию.

В процессе производства бетонных смесей имеет=
ся множество факторов, способных оказать влияние
на их качество. Имеет место неизбежное изменение
свойств исходных материалов, связанное с неодно=
родностью заполнителей по зерновому составу,
влажности и иным показателям. Возможны отклоне=
ния в дозировке материалов, вариации температуры
и многое другое. Нельзя исключать из рассмотрения
и субъективный фактор со стороны исполнителей.

Существенное отставание в сроках получения ин=
формации по результатам испытания бетонных сме=
сей создает объективные предпосылки для «коррек=
тировки» в ряде случаев в сторону улучшения дан=
ных, заносимых в рабочий журнал. Связано это с тем,
что лаборант осознает, что все равно исправить что=
либо в большинстве случаев на основании получен=
ной информации уже не представляется возможным,
а создавать лишние трудности себе и своему пред=
приятию не целесообразно. По этой причине, как
указано в Кодексе [5], «создаются соблазны для кор=
ректировки данных».

При этом следует отметить, что в российском за=
конодательстве [6] ответственность предусмотрена
только за предоставление недостоверных результа=
тов испытаний продукции, подлежащей обязатель=
ной сертификации, что никоим образом не распрост=
раняется на производство бетонных смесей, подле=
жащих исключительно добровольному подтвержде=
нию соответствия. Ответственность за проведение
контроля качества продукции вообще не предусмот=
рена. Это порождает безнаказанность в этом вопросе.

В результате, осуществляемый в настоящее время
контроль качества бетонных смесей зачастую осуще=
ствляется формально, а те данные, которые заносят=
ся в рабочий журнал лаборатории, не всегда можно
рассматривать как объективные.

Вскрыть факт отклонения показателей свойств от
нормативных значений можно лишь в процессе ис=
пытания готовых конструкций. Но норма отбора об=
разцов при проведении контроля качества ничтожно
мала. При этом на эти результаты окажут влияние
технология транспортировки, укладки и уплотнения
бетонной смеси, условия твердения. Кроме того, не
всегда можно с уверенностью сказать, из какой пар=
тии уложена бетонная смесь в данном конкретном
месте отбора. В связи с вышесказанным, для обеспе=
чения долговечности бетона, а также оптимального
расходования средств необходима иная система кон=
троля качества материалов и работ.

Существенную роль в обеспечении качества бе=
тонных смесей и бетона играет контроль качества на
стадии приготовления на заводе. Отклонения от рег=
ламентных свойств материала, допущенные на ста=
дии производства, не могут быть устранены на ста=
дии выполнения строительно=монтажных работ.
Своевременная оперативная информация о парамет=
рах произведенной цементобетонной смеси обеспе=
чивает, в большинстве случаев, реальную возмож=
ность избежать преждевременного разрушения бе=
тонных конструкций.

Существующие нормативные методы контроля ка=
чества бетонных смесей, когда в соответствии с дейст=
вующим стандартом значение прочности бетона мож=
но получить только на 28 сутки с момента отгрузки
смеси потребителю, а морозостойкость вообще только
через несколько месяцев, в корне не обеспечивают
возможность осуществления оперативного контроля
и своевременной коррекции в случае необходимости.

Для оперативного предупреждения появления
несоответствующей продукции необходимы уско=
ренные методы определения физико=механических
характеристик бетона или косвенных характеристик,
позволяющих оценить качество материала в сжатые
сроки или практически мгновенно.
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В настоящее время известны многие методики,
позволяющие оперативно оценить те или иные пока=
затели свойств бетонной смеси и бетона. Однако ос=
новная причина неприменения этих экспресс=мето=
дов связана, как правило, со ссылками на отсутствие
корреляции между стандартными и ускоренными
методами испытания. 

Возникает вопрос: любой метод испытания явля=
ется в той или иной степени условным. Может быть
лучше иметь менее точные результаты вовремя, чем
более точные, но с существенным опозданием? В
связи с определенной условностью любых показате=
лей, вести речь о большей или меньшей точности не
вполне корректно.

Если стандартный метод обеспечивает получение
необходимой информации, когда она уже ничего из=
менить не может, имеет смысл шире использовать
ускоренные методы испытания и статистический
анализ их результатов. 

В качестве решения предлагается метод статисти=
ческого экспресс=контроля качества приготовления
цементобетонных смесей, основанный на оценке вза=
имного изменения долей случайных составляющих
наблюдаемых влияющих и выходных параметров
технологического процесса.

Предлагается для анализа числовых рядов вход=
ных, технологических и возмущающих факторов и
параметров различной природы, а также для анализа
различных показателей выходных параметров каче=
ства использовать методический подход Невельсо=
на=Катковника [6], основанный на выделении из чис=
лового ряда детерминированной, коррелированной и
собственно случайной составляющих. Предлагается
усовершенствование модели введением в нее нала=
дочной составляющей.

В соответствии с этим подходом принимается, что
доли детерминированной, коррелированной и собст=
венно случайной составляющей входных факторов бу=
дут определять свои доли детерминированной, корре=
лированной и собственно случайной составляющей вы=
ходных параметров качества цементобетонной смеси.

Это дает возможность рассматривать в качестве
критерия контроля качества приготовления цемен=
тобетонной смеси изменение отношения дисперсий
входа и выхода, а также значимое изменение долей
указанных составляющих.

Естественным критерием разделения погрешнос=
тей на систематические и случайные является некор=
релированность случайных отклонений. Задача раз=
деления числового ряда на детерминированную, кор=
релированную и случайную составляющие решается
на основе спектрального метода оценки параметров
мгновенного распределения.

Предлагается, аналогично методическому подхо=
ду, изложенному в работах [6, 7], регистрировать
факт изменения доли и абсолютного значения слу=
чайных составляющих входного и выходного пара=
метров процесса приготовления цементобетонных
смесей, и на основе этого регистрировать отклонение
процесса от стабильного и устойчивого состояния.
Измерения наблюдаемых параметров были проведе=
ны типовыми средствами измерения, основанными
на различных физических принципах.

Данный подход в тестовом режиме отработан на
типовом цементобетонном заводе в г. Москве.
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1. Введение

В
современных условиях вопросы финансирова=
ния научных исследований и инновационных
проектов стоят достаточно остро. Мировой
экономический кризис значительно повлиял

на отношение государственных структур, грантода=
телей и частных инвесторов к развитию науки и к
финансированию инициативных научно=инноваци=
онных проектов. Очевидно, что в сложившейся в
стране ситуации, в условиях ограниченного финан=
сирования невозможно коммерциализировать абсо=
лютно все научно=инновационные проекты. В связи
с этим возникает необходимость разработки и внед=
рения в практическую деятельность государствен=
ных и частных коммерческих организаций, осуще=
ствляющих финансирование инициативных научно=
инновационных проектов, эффективных методов и
средств оценки и отбора наиболее перспективных

инноваций, базирующихся на применении современ=
ных информационных технологий, математических
методов и средств моделирования. Именно поэтому,
на сегодняшний день задачи прогнозирования и
оценки качества результатов научных исследований,
а также проблемы оценки потенциальной эффектив=
ности начальных этапов жизненного цикла иннова=
ций являются крайне актуальными и требуют при=
влечения квалифицированных специалистов из раз=
личных областей для разработки методического и
информационно=аналитического обеспечения науч=
но=инновационной деятельности, а также создания и
развития новых методов и средств управления на=
укой и инновационным бизнесом в условиях глоба=
лизации и современной посткризисной информаци=
онной экономики. Необходимость разработки мето=
дов и средств оценки эффективности инноваций, ко=
торые бы учитывали их специфические особенности,

À.Â. Ìàñëîáîåâ A.V. Masloboev

МЕТОД КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛАБО ФОРМА%
ЛИЗОВАННЫХ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННО%
ГО ЦИКЛА ИННОВАЦИЙ НА ОСНОВЕ
ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

METHOD FOR COMPLEX EFFECTIVE%
NESS EVALUATION OF INNOVATION
LIFE%CYCLE WEAKLY%FORMALIZED

STAGES BASED ON FUZZY%SET 
THEORY

Äëÿ èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â
ñôåðå èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà ðàçðàáîòàí ìå-
òîä êîìïëåêñíîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñëàáî ôîð-
ìàëèçîâàííûõ (íà÷àëüíûõ) ýòàïîâ æèçíåííîãî öèêëà
èííîâàöèé, îñíîâàííûé íà àïïàðàòå òåîðèè íå÷åòêèõ
ìíîæåñòâ. Ìåòîä ïîçâîëÿåò íà îñíîâå íåïîëíûõ äàí-
íûõ êîëè÷åñòâåííî îöåíèòü ïåðñïåêòèâíûå ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ýôôåêòû
âíåäðåíèÿ èííîâàöèé. Îïèñûâàþòñÿ ñïåöèôè-÷åñêèå
îñîáåííîñòè ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ è ïîäõîäîâ ê àíà-
ëèçó è îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèîííûõ ïðîåê-
òîâ, îáùåïðèíÿòûõ â îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé
ïðàêòèêå. Ïðåäëîæåíà ìåòîäèêà ðàñ÷åòà èíòåãðàëüíî-
ãî ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèé, áàçèðóþùå-
ãîñÿ íà îöåíêå óðîâíÿ è ñîîòíîøåíèÿ òðåõ ôàêòîðîâ:
ïîëåçíîãî ýôôåêòà, ýêîíîìèè è ðèñêà ïî ñîâîêóïíî-
ñòè ÷àñòíûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, îöåí-
êà ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèé, òåîðèÿ íå÷åòêèõ ìíî-
æåñòâ, èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà æèçíåííîãî öèê-
ëà èííîâàöèé 

For decision-making information support in the field of
innovation management a method for complex effec-
tiveness evaluation of innovation life-cycle weakly for-
malized (initial) stages based on fuzzy-set theory has
been developed. The method provides quantitative
assessment of innovation utilization perspective socio-
economic and scientific-technical effects on basis of
incomplete data. The specific features of the state-of-
the-art methods and approaches used for innovation
projects analysis and effectiveness evaluation, well
known and applied in domestic and foreign practice, are
described. A computing technique for innovation inte-
gral efficiency indicator based on level and three indi-
cators correlation assessment, such as usability effect,
economy and risk, is proposed.

Keywords: information technologies, innovation effec-
tiveness evaluation, fuzzy-set theory, innovation life-
cycle information support



отмечается в нормативных документах федерального
и регионального уровней, например таких, как [1, 2].
В данных документах содержатся количественные и
качественные критерии оценки эффективности ин=
вестиционных проектов, а также описывается мето=
дика их анализа и экспертизы.

Существующие решения задач оценки эффектив=
ности научной деятельности, качества и полезности
результатов НИР, а также эффектов от реализации
научно=инновационных проектов базируются на со=
временных достижениях науки в таких областях как
экономико=математическое моделирование, иннова=
ционный менеджмент, системный анализ, информа=
ционные технологии, теория принятия решений, ис=
кусственный интеллект и многих других. Основны=
ми трудностями, возникающими при решении дан=
ного класса задач, являются оценка эффективности
начальных этапов жизненного цикла научно=иннова=
ционных проектов, характеризующихся высокой
степенью неопределенности и неполноты информа=
ции о предполагаемых результатах, возможных рис=
ках и социально=экономических эффектах от внедре=
ния результатов НИР, а также определение реальных
объемов финансирования, покрывающих весь пери=
од реализации проекта (его жизненный цикл) – от
зарождения инновационной идеи до ее внедрения и
коммерциализации.

В работе предложен метод комплексного анализа
и оценки эффективности начальных этапов жизнен=
ного цикла инноваций, основанный на применении
математического аппарата теории нечетких мно=
жеств. Новизна метода заключается в том, что он
позволяет не только формализовать и численно ре=
шить трудно формализуемую задачу оценки эффек=
тивности инноваций на основе нечеткой логики, но и
учитывать многокритериальную сущность и высо=
кую неопределенность инноваций на начальных ста=
диях их жизненного цикла. Метод реализуется в
рамках информационной технологии экономическо=
го анализа эффективности научно=инновационных
проектов, которая может быть использована в соста=
ве систем поддержки принятия решений при экспер=
тизе и отборе эффективных инноваций для финанси=
рования. Указанная технология за счет комбиниро=
вания методов интеллектуального анализа данных,
экономико=математического моделирования, теории
нечетких множеств, методов экспертной оценки
обеспечивает в условиях неполноты и неточности
исходных данных о практической реализуемости и
эффектах внедрения инноваций на начальных этапах
их жизненного цикла возможность автоматизации
процедур формирования портфеля эффективных
инновационных проектов, обладающих социально=

экономической или научно=технической значимос=
тью по совокупности рассматриваемых параметров,
для финансовой поддержки. Основные этапы функ=
ционирования системы комплексного анализа и
оценки эффективности инноваций на основе разра=
ботанной информационной технологии представле=
ны на рис. 1.

2. Проблематика оценки результативности 

научных исследований и инноваций

Согласно работе [3], научные исследования и инно=
вационные разработки представляют собой такую
сферу человеческой деятельности, которая в значи=
тельно меньшей степени поддается количественному
измерению, нежели, например, промышленное про=
изводство. Это, прежде всего, связано с субъектив=
ной природой формирования научных знаний. Раз=
нообразие результатов научно=исследовательских
разработок, форм их воздействия на экономику, а
также сложности их непосредственной оценки обус=
ловили необходимость применения для оценки эф=
фективности научно=инновационной деятельности
различных эвристических и эмпирических методов и
показателей, зачастую лишь косвенно характеризую=
щих эффект научно=инновационной деятельности и
базирующихся на дополнительных источниках ин=
формации, прежде всего, экспертного характера. 

Поиск интегрального критерия эффективности
развития науки и выражающих ее показателей упира=
ется в сложность, а иногда и невозможность количе=
ственного измерения результатов новых научных
знаний, последствий их практической реализации в
экономике и социальной сфере. Научные исследова=
ния как таковые обладают лишь потенциальным эф=
фектом, поэтому высока степень неопределенности
при выделении их доли в совокупном эффекте науч=
но=технического прогресса. В силу отмеченных об=
стоятельств, приходится оперировать специальными
методами, позволяющими оценить различные аспек=
ты структурных сдвигов в экономике, связанных с
внедрением и распространением научно=технических
достижений, в качестве которых часто используются
математические методы оценки, основанные на при=
менении теории нечетких множеств, позволяющей
формализовать субъективные данные и на этой осно=
ве получить количественные оценки. В настоящее
время теория нечетких множеств получает все боль=
шее применение в гуманистических системах – сис=
темах, на поведение которых сильное влияние оказы=
вают суждения, восприятия или эмоции человека.
Обобщая работы [4=7], следует отметить, что теория
нечеткой логики (или теория нечетких множеств,
или Fuzzy Logic) – это новый подход к описанию биз=
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нес=процессов, в которых присутствует неопределен=
ность, затрудняющая и даже исключающая примене=
ние точных количественных методов и подходов. 

3. Недостатки существующих методов оценки

эффективности инноваций

Разработанные на сегодняшний день методические
рекомендации по оценки эффективности инноваций
имеют следующие недостатки: 
1) не предусматривают на первоначальном этапе ре=

ализацию процедур отсева явно бесперспектив=
ных инноваций; 

2) не учитывают специфические особенности инно=
ваций; 

3) не учитывают фактор неточности исходных дан=
ных и высокую неопределенность инновационной
деятельности; 

4) не учитывают многокритериальную природу ин=
новаций; 

5) в составе эффективности декларируются качест=
венные критерии (например, социальная эффек=
тивность), но количественных методов расчета
таких критериев не дается;

6) не учитывается оценка возможных рисков при ре=
ализации инноваций;

7) не учитываются цели инновации и тип источника
финансирования.  
В зарубежной практике оценки эффективности

инноваций наиболее распространенными являются
методики: STAR (Strategic technology assessment
review – методика многофакторного анализа иннова=
ционных проектов на основе экспертных оценок) [8],
BSC (Balanced Scorecard – сбалансированной систе=
мы показателей для анализа приоритетности инно=
вационных проектов – методика комплексной оцен=
ки потенциала инновационного проекта на базе две=
надцати показателей=драйверов по четырем перспек=
тивам: финансовая, маркетинговая, бизнес=процессы
и обучение) [9] и IRI (Industrial Research Institute
Technique – методика оценки вероятности техничес=
кого и коммерческого успеха инновационных проек=
тов) [10]. Данные методики, согласно исследовани=
ям, представленным в работах [11, 12], имеют следу=
ющие недостатки методического характера: 
1) в методике STAR некоторые риски дублируются,

что может привести к неадекватным результатам,
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Рис. 1. Основные этапы функционирования системы комплексного анализа и оценки эффективности инноваций



в методике IRI спектр оценок довольно узок и обе
методики не содержат требуемых нормативными
документами России критериев (например, NPV,
IRR, срок окупаемости и т.д.); 

2) в используемые оценки не попадают все возмож=
ные сценарии развития событий (образующие не=
прерывный спектр), т.е. оценки, как и ранги кри=
териев непосредственно назначаются экспертами
(«точечные» оценки); 

3) используемые свертки в методиках не являются
оптимальными, поскольку при их применении воз=
можно проявление «эффекта компенсации», воз=
никающего, когда неприемлемые оценки по одним
критериям могут быть компенсированы высокими
оценками по другим критериям. Проявление дан=
ного эффекта возможно при аддитивной или муль=
типликативной свертках, но не при минимаксной;

4) если оценку осуществляет несколько экспертов
(что, очевидно, дает наиболее объективные резуль=
таты оценки), то из данных методик не ясно, каким
образом учитываются мнения разных экспертов; 

5) перенос зарубежных методик в чистом виде на
отечественные субъекты инновационной инфра=
структуры неправомерен. Это связано с тем, что за
рубежом превалируют более интерактивные моде=
ли инновационного процесса, в России – линей=
ные модели, а это сказывается на условиях и меха=
низмах коммерциализации инноваций. Кроме то=
го, зарубежные методики не учитывают специфи=
ку рынка и нормативно=правового поля России.

4. Специфика начальных этапов жизненного

цикла инноваций

Специфическими особенностями инноваций, кото=
рые особенно проявляются на начальных этапах их
жизненного цикла, является их многоцелевая/мно=
гокритериальная сущность, высокая неопределен=
ность и отложенность результатов (эффектов от вне=
дрения) при их реализации. Перечисленные особен=
ности необходимо учитывать при решении задачи
оценки эффективности инноваций на начальных ста=
диях их жизненного цикла.

Под «многоцелевой сущностью инноваций» в су=
ществующих работах, например [5, 13], понимается
достижение нескольких целей при внедрении инно=
вации, или это может быть одна главная цель, подце=
ли и/или ограничения. Под «многокритериальной
сущностью инноваций», в контексте этих же работ,
понимается необходимость оценивать инновацию по
многим критериям, которые соответствуют целям,
достигаемым инновацией или ограничениям.

В работе [14] рассматривается другая важнейшая
особенность инновационного процесса – его направлен=

ность в будущее. Будущее неясно, и управление проте=
кает в условиях неопределенности относительно буду=
щего состояния как самой инновации, так и её экономи=
ческого окружения. Неопределенность – неизбежное
условие хозяйствования. Очевидно, что чем выше но=
визна, тем выше неопределенность. Неопределенность
порождает риск того, что намеченные цели не будут до=
стигнуты. Поэтому задача минимизации риска неэф=
фективного управления инновационной деятельностью
замыкается на задачу всемерной борьбы с неопределен=
ностью. Неопределенность является принципиальной и
неотъемлемой составляющей инновационного процес=
са, поскольку инновации неразрывно связаны с иссле=
дованиями и поиском нового и неизведанного. 

В работе [15] обсуждаются вопросы, связанные с
учетом такой, не менее важной особенности любых
инновационных процессов, как отложенность резуль=
татов (эффектов) реализации инноваций. Для учета
этой особенности авторами работы [15] предлагаются
конкретные решения задач управления инновацион=
ными процессами, основанные на применении ком=
пьютерного (имитационного) моделирования и
агентных технологий с целью прогнозирования рис=
ков и результатов реализации инновационных проек=
тов с учетом влияния на процесс развития инноваций
внешнего окружения и динамики рынка инноваций
(рыночной диффузии инноваций). Результаты иссле=
дований, представленные в работе [16], показали, что
на ранних стадиях жизненного цикла инноваций в ус=
ловиях неполноты информации и неопределенности
последствий их внедрения известные методы оценки
эффективности инновационных и инвестиционных
проектов не подходят, так как построены на стоимо=
стном измерении и сопоставлении результатов и за=
трат на протяжении срока реализации проекта. Вмес=
те с тем, статические и динамические показатели эф=
фективности инноваций не отражают и не могут от=
разить в стоимостных категориях все проявления эф=
фектов инноваций: научно=технические, производст=
венно=ресурсные, социально=экономические, а также
риска реализации инноваций на рынке. 

5. Применение аппарата теории нечетких мно�

жеств для решения задачи оценки эффектив�

ности инноваций

Основу существующих методических разработок,
используемых для оценки эффективности иннова=
ций на начальных этапах жизненного цикла, состав=
ляют современные математические методы прогно=
зирования, такие как классическая теория вероят=
ностей и математическая статистика, а также мето=
ды экспертных оценок, в частности, аксиологичес=
кая теория вероятностей, интервальные методы и
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теория нечетких множеств. Данные подходы позво=
ляют учесть многокритериальность инноваций и
высокую неопределенность инновационной дея=
тельности. 

В работе [5] отмечается, что достаточно эффек=
тивным инструментальным средством, способным
учесть неточность исходных данных, следует при=
знать математический аппарат нечетких множеств.
Нечетко=множественные подходы свободны от веро=
ятностной аксиоматики и от проблем с обосновани=
ем выбора вероятностных весов (в отличие от аксио=
логической теории вероятностей), кроме того, они
включают в себя все возможные сценарии развития
событий. Такой подход позволяет генерировать не=
прерывный спектр сценариев реализации по каждо=
му из прогнозируемых параметров инновации (в от=
личие от обычных интервальных подходов). Еще од=
ним доводом в пользу выбора математического аппа=
рата теории нечетких множеств является то, что он
позволяет не только учесть неопределенность, но и
формализовать и оперировать как качественными
критериями (социальная, экологическая, научно=
техническая эффективность), так и количественны=
ми критериями (экономическая эффективность)
оценки эффективности инноваций, привести качест=
венные и количественные оценки к одному основа=
нию и рассчитать интегральный показатель эффек=
тивности инновации, зависящий от многих парамет=
рам, на основе свертки критериев.

6. Постановка задачи

Эффективность инноваций, как правило, характери=
зуется совокупностью частных критериев, находя=
щихся зачастую во взаимном противоречии друг с
другом, когда улучшение по одному из показателей
ведет к ухудшению по другому и наоборот, и удовле=
творение требованиям всех критериев невозможно.
Кроме того, критерии, а также ограничения обычно

сформулированы весьма неточно, нечетко. В этих ус=
ловиях поиск эффективных решений невозможен
без учета «нечеткой» качественной информации о
предпочтениях различных критериев, о желаемом
характере процессов – росте или уменьшении пара=
метров эффективности, о диапазоне их изменения.
Инновации характеризуются множеством целей и
ограничений, которые невозможно сформулировать
точно («четко»). В связи с этим, задача оценки эф=
фективности инноваций – это нечеткая многокрите=
риальная задача.

Основными проблемами при оценке эффективно=
сти инноваций на этапе НИОКР являются отсутст=
вие количественных показателей для оценки и субъ=
ективность экспертов. Следует заметить, что при
оценке инновации на начальных этапах жизненного
цикла приходится оценивать ожидаемые эффекты,
то есть наиболее вероятные. Для определения интег=
рального показателя эффективности инновации не=
обходимо исследовать и оценить составляющие его
частные показатели (далее – эффекты), такие как:
экономический, научно=технический, экологический
и социальный эффекты. 

При рассмотрении экономического эффекта оце=
ниваются как ожидаемая прибыль от реализации
инновации, так и последствия для организации, на=
пример, выход на новый рынок сбыта. Социальный
эффект представляет собой комплексную оценку
изменения уровня благосостояния общества, каче=
ства жизни и условий труда. Научно=технический
эффект предполагает оценку инновации по качест=
венным критериям, таким как новизна, практичес=
кая ценность (полезность), техническая реализуе=
мость и перспективность инновации с точки зрения
расширения областей научного знания (фундамен=
тальный аспект). Значимость экологического эф=
фекта в последнее время возрастает в связи с посте=
пенным введением в действие концепции устойчи=

Таблица 1. Основные составляющие интегральной оценки эффективности инноваций
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вого развития в области охраны природных ресур=
сов и пристального внимания общественности к
экологическим проблемам. Экологический эффект
можно оценить посредством сравнения варианта
технологии, принятого к использованию в настоя=
щее время, и альтернативного, оцениваемого вари=
анта. В сравнении должны учитываться как устра=
нение новым вариантом негативных для окружаю=
щей среды эффектов, например, снижение или от=
сутствие вредных выбросов, так и появление при
его использовании дополнительных экологических
преимуществ, например, экономии потребляемых
природных ресурсов. 

При внедрении любой инновации возникает эко=
номия ресурсов различного типа – финансовых, про=
изводственных, природных, трудовых и других. Так=
же возникают специфические инновационные рис=
ки. К ним можно отнести коммерческий, социально=
политический, правовой и научно=технический рис=
ки. Таким образом, интегральная оценка эффектив=
ности инноваций на ранних стадиях жизненного
цикла, по мнению авторов, должна базироваться на
оценке уровня и соотношения трех факторов: полез=
ного эффекта, экономии и риска (табл. 1).

Окончание статьи будет опубликовано 
в №6 журнала.
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Ц
елью повышения квалификации является об=
новление теоретических знаний и практических
навыков работников в соответствии с требова=
ниями совершенствования производства и мо=

дернизации технических средств. Повышение квали=
фикации проводится по мере необходимости, но не ре=
же одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятель=
ности работников. Периодичность повышения квали=
фикации, как правило, устанавливается работодателем.

В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 26.06. 1995 № 610 (с изменением на 31 марта
2003 года), повышение квалификации работников
включает в себя следующие виды обучения:
� краткосрочное (с объемом учебной программы не

менее 72 часов) тематическое обучение предпола=
гает разрешение вопросов, связанных с функцио=
нированием конкретного производства. Данный
вид обучения заканчивается сдачей соответству=
ющего экзамена, зачета или защитой реферата;

� тематические планы и проблемные семинары
(объемы учебной нагрузки варьируются от 72 до
100 часов) по научно=техническим, технологичес=
ким, социально=экономическим и другим пробле=
мам производства;

� длительное (объем учебной программы – свыше
100 часов) обучение работников в образователь=
ном учреждении повышения квалификации для
углубленного изучения актуальных проблем на=
уки, техники, технологии и других проблем по
профилю профессиональной деятельности.
При организации повышения квалификации пер=

сонала гостиниц необходимо учитывать тип средства
размещения, его функциональное назначение, состо=
яние системы обучения и повышения квалификации
различных категорий персонала и другие аспекты.
Так, если говорить о малых гостиницах, подобная си=
стема ещё не создана, вследствие чего отмечается де=
фицит квалифицированных управленцев, специали=
стов, способных повысить эффективность работы
малых отелей, качество предоставляемых услуг [4].

Международный опыт показывает, что в штатах
гостиниц, входящих в гостиничную сеть, существует
специальная должность инструктора (training man=
ager), выполняющего функции организации повы=
шения квалификации персонала гостиницы [6]. Сле=
довательно, в подобных гостиницах процесс повыше=
ния квалификации персонала носит непрерывный
характер.

Ê.Þ. Èâàíîâ K.Yu. Ivanov

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ: ФОРМА%
ЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД

QUALITY RATING OF ACTIVITIES
CONCERNING TO STAFF'S TRAINING
OF SPECIALIZED ACCOMMODATION:

FORMALIZED APPROACH

Â ñòàòüå ïðåäëîæåí ôîðìàëèçîâàííûé ïîäõîä ê îöåí-
êå êà÷åñòâà ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîâûøåíèåì
êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà, çàíÿòîãî â ñôåðå ãîñòåïðè-
èìñòâà. Äàíà îöåíêà ñïåöèôèêè äåÿòåëüíîñòè ïåðñî-
íàëà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ (íà
ïðèìåðå ñàíàòîðèÿ "Äîëèíà íàðçàíîâ"), êîòîðóþ íå-
îáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ïëàíèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé
ïåðñîíàëà. Ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà îöåíêè êà÷åñòâà
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ïåðñîíà-
ëà ñàíàòîðèÿ, îñíîâàííàÿ íà ïðèìåíåíèè ìåòîäîâ
ýêñïåðòíûõ îöåíîê (ìåòîä ïàðíûõ ñðàâíåíèé) è ìåòî-
äà íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà,
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ, êà÷åñòâî 

This paper contents formalized approach to quality rat-
ing of activities, concerning to training of personnel,
working in hospitality industry. Specific features of
staff's activity, working in sanatorium that should be
taken into consideration during planning training of
personnel, was assessed in the scientific paper. The
method of quality rating of activities, concerning to
training of sanatoriums personnel, based on the method
of paired comparisons and least squares method, was
worked out.

Keywords: personnel improvement of professional skill,
specialized means of placing, quality  



В не за ви си мых гос ти ни цах, осо бен но в рос сий -
ских, столь при сталь ное вни ма ние к во про су по вы -
ше ния ква ли фи ка ции пер со на ла – боль шая ред -
кость. До ста точ но ска зать, что для по вы ше ния ква -
ли фи ка ции ра бот ни ков гос ти ниц и ту рист ских ор га -
ни за ций лишь в 2004 го ду бы ло со зда но Го су дар ст -
вен ное уни тар ное пред при я тие «Учеб но"тре нин го -
вая гос ти ни ца». На ба зе этой гос ти ни цы про хо дят
прак ти ку сту ден ты раз лич ных учеб ных за ве де ний,
про во дят ся се ми на ры и кон фе рен ции [6].

В спе ци а ли зи ро ван ных сред ст вах раз ме ще ния, по -
ми мо ока за ния ус луг раз ме ще ния, пре до став ля ют ус -
лу ги оз до ро ви тель но"ле чеб но го ха рак те ра, са на тор -
но"ку рорт но го об слу жи ва ния, ту рист ские, спор тив -
ные и дру гие, в со от вет ст вии со сво ей спе ци а ли за ци ей.
Так, со глас но [3], к спе ци а ли зи ро ван ным сред ст вам
раз ме ще ния от но сят ся са на то рии, про фи лак то рии, до -
ма от ды ха и т.п. В дан ной ста тье речь пой дёт о фор ма -
ли зо ван ном под хо де к оцен ке ка че ст ва ме ро при я тий
по по вы ше нию ква ли фи ка ции пер со на ла са на то ри ев.

Спе ци фи ка де я тель но с ти са на то ри ев за клю ча ет -
ся в том, что на ря ду с хо зяй ст вен ной служ бой, служ -
бой при ёма и раз ме ще ния, служ бой пи та ния и на пит -
ков здесь при сут ст ву ет ле чеб но"ди а гно с ти че с кое
под раз де ле ние. Струк ту ра пер со на ла по уров ню об -
ра зо ва ния дан но го под раз де ле ния то же от ли ча ет ся
от ос таль ных служб: на блю да ет ся пре об ла да ние вра -
чей"спе ци а ли с тов с выс шим об ра зо ва ни ем и дру гих
ме ди цин ских ра бот ни ков. От ме чен ная осо бен ность
ес те ст вен ным об ра зом долж на учи ты вать ся ме недж -
мен том са на то ри ев, ра бот ни ка ми ка д ро вых под раз -
де ле ний при пла ни ро ва нии ме ро при я тий по раз ви -
тию, по вы ше нию ква ли фи ка ции пер со на ла. 

Од ним из са мых важ ных во про сов при ор га ни за -
ции по вы ше ния ква ли фи ка ции пер со на ла яв ля ет ся
оцен ка его эф фек тив но с ти: ког да, и в ка кой фор ме
оку пят ся ин ве с ти ции в раз ви тие пер со на ла.

В на сто я щее вре мя для оцен ки воз вра та ин ве с ти -
ций в обу че ние ши ро ко ис поль зу ет ся мо дель ROI
(return on investments), пред ло жен ная Д. Фил лип -
сом [6]. Сущ ность этой мо де ли за клю ча ет ся в том,
что оцен ка пред по ла га ет ре а ли за цию не сколь ких
эта пов: оцен ка ре ак ции на тре нинг, из ме ре ние обу че -
ния, де мон ст ра ция на вы ков на прак ти ке, рас чёт воз -
вра та на ин ве с ти ции в обу че ние, из ме ре ние фи нан -
со вых по ка за те лей ре зуль та тов и рас хо дов на пост -
про грамм ные ме ро при я тия.

Так, Д. Фил лип сом пред ло же на сле ду ю щая фор -
му ла для рас чё та зна че ния воз вра та ин ве с ти ций в
обу че ние ROI:

, (1)  

где Дпр – при рост до хо дов; З – за тра ты на обу че ние.
Для вы яв ле ния эф фек та от про ве дён но го обу че -

ния Д. Фил липс пред ла га ет сле ду ю щие под хо ды:
l трен до вый ана лиз пре ды ду щих пе ри о дов, в рам -

ках ко то ро го срав ни ва ют ся по ка за те ли ра бо ты
пер со на ла до про ве де ния по вы ше ния ква ли фи ка -
ции и фак ти че с кий ре зуль тат. Раз ни ца меж ду
трен дом и фак ти че с ким ре зуль та том при пи сы ва -
ет ся вли я нию по вы ше ния ква ли фи ка ции;

l экс перт ная оцен ка вли я ния по лу чен ных зна ний
на ди на ми ку по ка за те лей ра бо ты пер со на ла.
Опи сан ный вы ше ме тод поз во ля ет обос но вать

эф фек тив ность ме ро при я тий по ор га ни за ции по вы -
ше ния ква ли фи ка ции с по зи ции эко но ми че с кой вы -
го ды, оку па е мо с ти за трат, пре ду с мо т рен ных на раз -
ви тие пер со на ла. Сле до ва тель но, спе ци а ли с ты
служб уп рав ле ния пер со на лом мо гут ис поль зо вать
этот ме тод при ор га ни за ции со от вет ст ву ю щих ме ро -
при я тий.

Вме с те с тем, спра вед ли во от ме тить, что пред ло -
жен ный под ход ли шён не кой цель но с ти и за кон чен -
но с ти, ко то рых мож но до бить ся пу тём по ст ро е ния
мо де ли, в ко то рой не толь ко бу дут уч те ны пред ло -
жен ные Д. Фил лип сом по ка за те ли, но и на ос но ве
ма те ма ти ко"ста ти с ти че с ких ме то дов бу дут по лу че -
ны вы ра же ния для на хож де ния обоб щён но го по ка за -
те ля ка че ст ва ме ро при я тий по по вы ше нию ква ли фи -
ка ции пер со на ла.

Ме ро при я тия по по вы ше нию ква ли фи ка ции пер -
со на ла спе ци а ли зи ро ван ных средств раз ме ще ния
долж ны стро ить ся не толь ко на прин ци пах эко но ми -
че с кой це ле со об раз но с ти, как это за ча с тую про ис хо -
дит на прак ти ке. При чи на до воль но оче вид на – ин ве -
с ти ции в раз ви тие пер со на ла не мо гут при но сить мо -
мен таль ной от да чи, по сколь ку, к при ме ру, от ра зо во -
го по вы ше ния ква ли фи ка ции ред кий ра бот ник рез ко
по вы сит свой про фес си о наль ный уро вень. Этот про -
цесс мож но срав нить с ос нов ны ми прин ци па ми за ко -
на са мо раз ви тия: си с те ма тич ность, ре гу ляр ность и
на стой чи вость долж ны стать ос нов ны ми спут ни ка ми
про цес са по вы ше ния ква ли фи ка ции пер со на ла.

Каче ст во ме ро при я тий по ор га ни за ции по вы ше -
ния ква ли фи ка ции пер со на ла бу дет тем вы ше, чем
боль ше фак то ров бу дет учи ты вать ся ру ко вод ст вом и
пер со на лом служ бы уп рав ле ния пер со на лом са на то -
ри ев в хо де пла ни ро ва ния это го про цес са. В рам ках
дан ной ста тьи мож но сфор му ли ро вать сле ду ю щие
фак то ры:

1. Со от но ше ние дли тель но с ти, пе ри о да обу че ния
с ка те го ри ей пер со на ла. Так, для слу жа щих це ле со -
об раз но вы брать крат ко сроч ное обу че ние в та кие ве -
сен ние и осен ние ме ся цы, ког да сред няя за груз ка са -
на то ри ев не до сти га ет мак си маль ных зна че ний. В
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слу чае, ес ли са на то рий за гру жен рав но мер но в те че -
ние все го го да, слу жа щих це ле со об раз но на прав лять
на обу че ние груп па ми, ли бо про во дить его на ба зе са -
на то рия с при гла ше ни ем со от вет ст ву ю щих спе ци а -
ли с тов. 

2. Вы бор ви да обу че ния для кон крет ной ка те го -
рии пер со на ла с учё том ха рак те ра его ра бо ты. Здесь
не об хо ди мо от ме тить од но важ ное об сто я тель ст во:
ос нов ное пред наз на че ние са на то рия – пре до став ле -
ние от ды ха ю щим ле чеб но"оз до ро ви тель ных ус луг,
ка че ст во ко то рых за ви сит от про фес си о наль но го
уров ня вра чей и дру го го ме ди цин ско го пер со на ла. В
этом слу чае вы бор дли тель но го обу че ния при по вы -
ше нии ква ли фи ка ции вы гля дит оп рав дан ным в си лу
ря да при чин: вы со ких тем пов об нов ле ния ме ди цин -
ско го ди а гно с ти че с ко го обо ру до ва ния, по яв ле ния
но вых ме то дик ле че ния, при ме не ния на но тех но ло -
гий в ле чеб но"оз до ро ви тель ных це лях и др. Для ус -
во е ния и ус пеш но го при ме не ния на прак ти ке этих
слож ных зна ний тре бу ет ся вре мя. 

3. За тра ты на обу че ние за ви сят от ви да обу че ния
при по вы ше нии ква ли фи ка ции, ка те го рии пер со на -
ла, рас сто я ния до ме с та обу че ния (транс порт ные
рас хо ды), чис лен но с ти груп пы и др. Ло ка ция са на -
то ри ев на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции но сит
не рав но мер ный ха рак тер: на ев ро пей ской тер ри то -
рии стра ны их су ще ст вен но боль ше, чем за Ура лом.
Ли де ра ми по чис лен но с ти са на то ри ев яв ля ют ся
Ста в ро по лье (ре ги он Кав каз ских ми не раль ных вод)
и Крас но дар ский край (Чер но мор ское по бе ре жье
Кав ка за). В этих ре ги о нах су ще ст ву ют на уч но"ис -
сле до ва тель ские ин сти ту ты ку рор то ло гии (со от вет -
ст вен но, в го ро дах Пя ти гор ске и Со чи), ко то рые мо -
гут ис поль зо вать ся в ка че ст ве ба зы для по вы ше ния
ква ли фи ка ции ме ди цин ско го пер со на ла, но лишь в
ча с ти ка ких"то ори ги наль ных ме то дик ле че ния на
ос но ве ми не раль ных вод, ле чеб ной гря зи. Сле до ва -
тель но, транс порт ные рас хо ды бу дут не зна чи тель -
ны ми для пер со на ла са на то ри ев, рас по ло жен ных в
ука зан ных субъ ек тах фе де ра ции. Но ес ли го во рить
об ов ла де нии на вы ка ми ра бо ты с но вым обо ру до ва -
ни ем, не об хо ди мо от прав лять пер со нал в круп ные
на уч ные цен т ры стра ны, и в пер вую оче редь, в
Моск ву. Здесь на транс порт ных рас хо дах сэ ко но -
мить про бле ма тич но.

4. Эф фект от ор га ни за ции по вы ше ния ква ли фи -
ка ции пер со на ла, ко то рый мо жет про яв лять ся в уве -
ли че нии про из во ди тель но с ти тру да, по вы ше нии тех -
ни че с кой гра мот но с ти ме ди цин ско го пер со на ла, по -
вы ше нии в долж но с ти, при ро с те за ра бот ной пла ты и
др. Ра зу ме ет ся, эф фект бу дет диф фе рен ци ро вать ся в
за ви си мо с ти от ка те го рии пер со на ла и ви да обу че -
ния при по вы ше нии ква ли фи ка ции.

Тех ни че с кая гра мот ность ме ди цин ско го пер со на -
ла вы ра жа ет ся в со от но ше нии чис лен но с ти пер со на -
ла, вла де ю ще го при ёма ми ра бо ты с со от вет ст ву ю -
щим обо ру до ва ни ем до по вы ше ния ква ли фи ка ции и
по сле.

Так, со глас но [2], про из во ди тель ность тру да пер -
со на ла спе ци а ли зи ро ван ных средств раз ме ще ния
мо жет вы ра жать ся в сто и мо ст ном и на ту раль ном ви -
дах.

Про из во ди тель ность тру да в сто и мо ст ной оцен ке
пред став ля ет со бой от но ше ние вы руч ки от ре а ли за -
ции ус луг (Д) к сред не спи соч ной чис лен но с ти пер -
со на ла (N):

, (2)  

Про из во ди тель ность тру да в на ту раль ном вы ра -
же нии от ра жа ет чис ло гос тей, ко то рое об слу жи ва ет -
ся од ним сред не спи соч ным ра бот ни ком. Рас счи ты -
ва ет ся как от но ше ние чис лен но с ти гос тей сред ст ва
раз ме ще ния (Nг) к сред не спи соч ной чис лен но с ти
пер со на ла:

. (3)  

Ме то ди ка оцен ки ка че ст ва ме ро при я тий по по вы -
ше нию ква ли фи ка ции пер со на ла са на то рия, пред ла -
га е мая ав то ром, сво дит ся к сле ду ю ще му. 

1 этап. Груп пе экс пер тов, на счи ты ва ю щей 4 че ло -
ве ка, пред ла га ет ся оце нить эф фект от ор га ни за ции
по вы ше ния ква ли фи ка ции вра чей"спе ци а ли с тов с
выс шим об ра зо ва ни ем, ра бо та ю щие в ме ди цин ской
служ бе са на то рия «До ли на нар за нов» ОАО «РЖД» г.
Кис ло вод ска. В груп пу экс пер тов во шли ру ко во ди -
те ли ря да са на то ри ев, вхо дя щих в со став ОАО
«РЖД», что поз во ля ет на де ять ся на объ ек тив ность и
бес при с т ра ст ность оце нок. Вы бор этих долж но ст ных
лиц не слу ча ен: рас сма т ри ва е мые са на то рии ори ен -
ти ро ва ны на оз до ров ле ние и ре а би ли та цию же лез но -
до рож ни ков, ра бо та ю щие в них лю ди зна ют спе ци -
фи ку по доб ных уч реж де ний, кон тин ген та ра бот ни -
ков и от ды ха ю щих.

2 этап. Ре зуль та ты экс перт но го оп ро са об ра ба ты -
ва ют ся с це лью вы бо ра луч ше го ви да обу че ния при
по вы ше нии ква ли фи ка ции. Для вы бо ра луч ше го ва -
ри ан та обу че ния при по вы ше нии ква ли фи ка ции це -
ле со об раз но вос поль зо вать ся ме то дом пар ных срав -
не ний.

Это один из ме то дов экс перт ной оцен ки, в рам ках
ко то ро го экс пер ты по пар но срав ни ва ют оп ре де лён -
ные за да чи, объ ек ты, ви ды по вы ше ния ква ли фи ка -
ции, вы би рая на и бо лее пред по чти тель ный для каж -
дой па ры. Экс пер ты за пол ня ют ма т ри цу пар ных
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сравнений, каждая строка и каждый столбец которой
соответствует одному из объектов. Если эксперт
предпочитает i�й объект j�му, то в i�й строке и j�м
столбце необходимо записать единицу, а в j�й строке
и i�м столбце – ноль.

3 этап. Построение обобщенного показателя каче=
ства мероприятий по организации повышения ква=
лификации персонала в форме функции от частных
показателей, характеризующих (табл. 1):
� затраты на обучение персонала при определенном

виде обучения;
� увеличение производительности труда;
� повышение технической грамотности медицин=

ского персонала.
По результатам выполнения I этапа – опроса экс=

пертов, составляется обобщенная матрица парных
сравнений и определяется количество предпочтений
для каждого из видов обучения при повышении ква=
лификации.

Суммарное число предпочтений будем рассмат=
ривать как показатель качества мероприятий по ор=
ганизации повышения квалификации персонала.
Исходя из этого, лучшим будет такой вариант повы=
шения квалификации, у которого суммарное число
предпочтений наибольшее.

Для обобщенных показателей используются та=
кие типы функциональных зависимостей, как: ли=
нейный, квадратичный, показательный, тригономет=
рический.

В данном случае построение обобщенного показа=
теля целесообразно представить в виде линейной
комбинации частных показателей [5]:

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №5, 2011

60 ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 1. Показатели, отражающие затраты при повышении квалификации персонала



Таким образом, выражение (12) можно использо=
вать для оценки качества мероприятий по повыше=
нию квалификации специалистов санатория «Доли=
на нарзанов». Оно связывает суммарное число пред=
почтений для определённого вида обучения при по=
вышении квалификации специалистов медицинской
службы с величинами, характеризующими затраты
на обучение и ожидаемый эффект.

Предложенный подход к оценке качества меро=
приятий по организации повышения квалификации
демонстрирует актуальность применения методов
экспертных оценок, теории вероятностей и матема=
тической статистики (метод наименьших квадратов)
при решении задач управления качеством мероприя=
тий по организации повышения квалификации на
начальном этапе планирования этого процесса. 

Кроме этого, данный подход предусматривает су=
щественное усиление роли экспертов в планирова=
нии мероприятий по повышению квалификации
персонала, что в сочетании со строгим математичес=
ким аппаратом придаёт обоснованность и объектив=
ность решениям по развитию персонала, принимае=
мым руководителями и специалистами подразделе=
ний по управлению персоналом. 
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Таблица 2. Матрица предпочтений экспертов при выборе вида обучения

(11)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ 
В РАМКАХ РФ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ%ГОЛОСОВАНИЯ

OPTIMAL FOR RUSSIAN FEDERATION
ONLINE VOTING SYSTEM 

DEFINITIONS
Â äàííîé ñòàòüå ðàññìîòðåíû òðåáîâàíèÿ îïòèìàëü-
íîñòè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Èíòåðíåò-ãîëîñîâà-
íèÿ. Ïðåäëîæåíà ñèñòåìà, óäîâëåòâîðÿþùàÿ äàííûì
òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ðåàëüíûì óñëîâèÿìè ÐÔ. Ðàñ-
ñìîòðåíà âîçìîæíîñòü óäàë¸ííîãî ãîëîñîâàíèÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì îáùåãðàæäàíñêèõ çàãðàíïàñïîðòîâ íî-
âîãî ïîêîëåíèÿ, äëÿ ÷åãî ïðåäëîæåí äîïîëíèòåëüíûé
óðîâåíü çàùèòû: ïðåäâàðèòåëüíàÿ ÑÌÑ ðåãèñòðàöèÿ.
Îïèñàíà àðõèòåêòóðà è áàçîâàÿ ôóíêöèîíàëüíîñòü ñè-
ñòåìû, àëãîðèòìû àâòîðèçàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïà-
ñïîðòà. Ïðåäëîæåí ýôôåêòèâíûé àëüòåðíàòèâíûé àë-
ãîðèòì êîíòðîëÿ ñîñòîÿíèÿ ãîëîñà, îïèðàþùèéñÿ íà
èñïîëüçîâàíèå âðåìåíè ãîëîñîâàíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü, óäà-
ë¸ííîå ãîëîñîâàíèå 

The article contains discussion of optimal online voting
system characteristics. We propose a system that satis-
fies these characteristics, as well as the real conditions
of the Russian Federation. We investigate possibility of
remote voting with authentication by foreign passports
of new generation with additional level of protection:
SMS check-in. We describe architecture, base function-
ality of the system and authentication algorithm. We
propose alternative algorithm of vote state checking
based on the voting time.

Keywords: information security, remote e-voting

1. Определение оптимальной информационной

системы Интернет�голосования

В
связи с получившей в последнее время широ=
кое распространение идеей создания структур
“электронного правительства”, среди прочих
традиционных тем в этой области актуальной

становится тема электронных выборов. Новое поко=
ление избирателей не всегда охотно посещает изби=
рательные участки и с большим желанием готово
воспользоваться преимуществами удалённого голо=
сования через Интернет [1].

Перечислим признаки оптимальной информаци=
онной системы Интернет=голосования (ОИСИГ).
Система, в первую очередь, должна удовлетворять
следующим требованиям оптимальности:
� требованиям общей информационной безопасно=

сти;
� набору требований, уникальных для тайного го=

лосования;

� учитывать сложившиеся экономические и соци=
альные условия, а также опираться на существу=
ющую программно=аппаратную базу.
Система, которую мы опишем ниже, в своей реа=

лизации  в целом следует архитектуре Эстонской си=
стемы электронного голосования (С1) [2, 3]. При
этом в нее внесены изменения, адаптирующие базо=
вую модель С1 к социальным, экономическим и тех=
ническим реалиям, сложившимся в РФ.

Социальные требования формируют три основ=
ные характеристики ОИСИГ: удобство, надёжность
и прозрачность. Рассмотрим основные черты систе=
мы, позволяющие добиться данных характеристик.

Удобство
Обеспечение удобства гарантирует, в частности,

использование для голосования Интернета. Любой
гражданин РФ может участвовать в выборах с исполь=
зованием компьютера, имеющего доступ в Интернет. 



В настоящее время избиратели в РФ не имеют в
своем распоряжении устройства идентификации в
электронных системах (например, криптографичес=
кого токена), который может быть использован для
надёжной аутентификации личности. Одним из воз=
можных вариантов данного токена является паспорт
нового поколения (ПНП). По принятым стандартам
паспорт содержит биометрическую информацию
гражданина РФ, которую можно использовать в ка=
честве заранее распределённого секрета. В случае от=
сутствия ПНП, избирателю необходимо получить
активный криптографический токен для надёжной
аутентификации. Данный токен может быть единож=
ды выдан в органах местной администрации или не=
посредственно в местах проведения выборов. После
получения токена избиратель может пользоваться
им любое количество раз и принимать участие в про=
извольных выборах, проводимых с использованием
ОИСИГ. Необходимо вводить ограничения по вре=
мени на использование как токена, так и паспорта.
Характер таких ограничений не рассматривается в
статье.

Из сказанного ранее следует, что рассматривае=
мая система использует два слабо связанных друг с
другом метода аутентификации пользователя: с ис=
пользованием ПНП и с использованием активного
криптографического токена. В обоих случаях удоб=
ство удалённого голосования сохраняется.

Надёжность
Общие требования по информационной безопас=

ности, а также ряд требований, уникальных для тай=
ного голосования, будут определять характеристики
надежности функционирования системы. Полный
анализ данных требований в статье не проводится.
Упрощенно, надежность достигается в том случае, ес=
ли оба участника процесса голосования – избиратель
и ОИСИГ – верно аутентифицированы. Неверно ау=
тентифицированный пользователь нарушает требо=
вание легитимности голоса. Подмена сервера голосо=
вания злоумышленниками приводит к абсолютной
компрометации голоса избирателя.

При использовании активного криптографичес=
кого токена программное обеспечение распространя=
ется вместе с токеном или может быть скачано с сер=
веров ОИСИГ. Дайвер устройства и ПО должны
быть проверены и подписаны Microsoft. Это не поз=
волит установить для токена нелегальные драйвер и
ПО в семействе ОС Windows. Таким образом, про=
цесс голосования начинается на легальном сервере
ОИСИГ.

Информационный обмен легального сервера ОИ=
СИГ и избирателя, обладающего активным крипто=

графическим токеном, осуществляется по https про=
токолу. Для надёжной аутентификации избирателя
используется токен. Сертификат, находящийся на
токене, и сертификат, используемый при авториза=
ции легального сервера ОИСИГ, выдаются в одной
доверенной системе PKI (public key infrastructure),
что позволяет установить защищённый https канал
между двумя участниками голосования.

При использовании биометрических данных в ка=
честве единственного средства аутентификации риск
компрометации данных в процессе голосования вле=
чёт слишком большие негативные последствия. В ча=
стности, данные могут быть (уже нелегально) ис=
пользованы на следующих выборах. В связи с этим,
отправка биометрической информации или сурро=
гатного токена, полученного из данных, в открытом
виде нежелательна. Для повышения уровня защи=
щенности необходимо использовать сессионный
идентификатор, уникальный для конкретной проце=
дуры голосования.

Таким образом, при использовании ПНП для ау=
тентификации избирателя необходимо решить две
основные задачи:
1. Осуществить начало процесса голосования на ле=

гальном сервере ОИСИГ.
2. Предотвратить отправку биометрических данных

в открытом виде. 
Предлагается в качестве решения использовать

регистрацию избирателя в системе путем отправки
СМС сообщения на заранее определённый номер.
Сообщение должно содержать номер паспорта изби=
рателя и его ФИО. Ответное сообщение содержит
адрес легального веб=сервера ОИСИГ и сессионный
идентификатор, присвоенный пользователю. Как но=
мер СМС сервиса, так и веб=адрес сервера должны
быть предельно простыми, например, 1111. Необхо=
димо осуществлять мониторинг похожих номеров
СМС сервисов и адресов веб=серверов с целью пре=
дотвращения их подмены. Дополнительным ограни=
чением является установление  однозначного соот=
ветствия телефонного номера, номера паспорта и
сессионного идентификатора избирателя, что позво=
лит значительно усложнить атаку, направленную на
подмену легальных сервисов ОИСИГ. Аутентифика=
ция избирателя осуществляется с использованием
сессионного номера, полученного в СМС сообще=
нии, и значения хеш=функции, например, от разме=
щенных в микросхеме паспорта электронного файла
с изображением лица или подписи владельца пас=
порта. 

Аутентификация веб=сервера со стороны избира=
теля осуществляется за счёт заранее распределённых
секретов, описанных выше и известных только ле=
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гальному серверу, а также сертификата сервера, при=
надлежащего подсистеме PKI ОИСИГ. Доверие сер=
тификату сервера может быть установлено следую=
щим образом. В паспорте в соответствии с рекомен=
дациями ICAO [4] содержится набор данных (фото=
графия, ФИО владельца и т.д.), подписанный серти=
фикатом, принадлежащим системе PKI выдачи пас=
портов. Кроме того, паспорт содержит открытый сер=
тификат подписывающей фотографию организации,
что влечёт к автоматическому доверию к PKI систе=
ме данной организации со стороны обладателя пас=
порта. В связи с этим, наиболее простой способ полу=
чения доверия PKI системой ОИСИГ – это сертифи=
кация главного авторизационного центра системы со
стороны системы PKI ГС ПВДНП, что является тех=
нически несложной задачей. После установления
данного уровня доверия избиратель, обладающий
паспортом, может проверить корректность сертифи=
ката легального сервера ОИСИГ.

Прозрачность
Основной задачей обеспечения прозрачности го=

лосования является реализация проверки избирате=
лем корректности подсчёта поданного им голоса.
Опишем предлагаемое решение данной проблемы.

При любом из способов авторизации сессия голо=
сования имеет уникальный идентификатор, опреде=
ляющий пользователя. При использовании крипто=
графического токена это уникальный идентифика=
тор, который:

а) записан на корпусе изделия; 
б) содержится в защищённом хранилище. 
При использовании паспорта уникальным иден=

тификатором может являться как номер паспорта,
так и сессионный идентификатор голосования. В
связи с этим в системе может быть использован под=
ход, аналогичный используемому в С1. По заверше=
нии процесса голосования пользователь получает па=
ру значений, первое из которых – уникальный иден=
тификатор, описанный выше, а второе – значение
хеш=функции поданного им голоса. В процессе голо=
сования к шифруемому выбору избирателя подме=
шивается случайное число, что обеспечивает уни=
кальность пакета с голосом, и невозможность восста=
новления выбора избирателя по значению хеш=
функции от зашифрованного пакета. По завершении
выборов на сайте ОИСИГ публикуется список пар,
соответствующих бюллетеням избирателей, учтён=
ным при голосовании. Также публикуются все фай=
лы аудита, генерируемые различными частями сис=
темы.

Данный способ отслеживания предполагает пуб=
ликацию исходных кодов системы с возможностью

однозначного восстановления бинарных файлов, ис=
пользуемых в рабочем цикле системы. По исходному
коду приложения для голосования можно отследить
корректность формирования уникального идентифи=
катора, проверить, что он содержит информацию о
выборе избирателя. Восстановление бинарных фай=
лов позволит убедиться в использовании в рабочем
режиме системы корректного, опубликованного ра=
нее алгоритма. Публикация исходных кодов является
хорошей практикой для систем масштаба ОИСИГ,
т.к. помогает увеличить доверие к системе со стороны
избирателей и обнаружить большее количество недо=
статков и уязвимых мест на этапе проверки системы.

В случае невозможности публикации исходных
кодов ОИСИГ, предлагается альтернативный способ
генерации «суррогатного» идентификатора, позво=
ляющего отследить состояние голоса, но не доказать,
за кого он был подан. Данный алгоритм опирается на
использование значения времени, в которое произо=
шла подача голоса.

Детальное описание системы

Для описания системы используется нотация UML
2.0 [5]. В качестве инструмента построения диаграмм
используется Enterprise Architect 7.5 компании Sparx
Systems [6]. Начнём описание системы с диаграммы
прецедентов.

Диаграмма прецедентов
На данной диаграмме перечислены все участники

процедуры голосования ОИСИГ. Роль действующе=
го лица однозначно отражает набор его функцио=
нальных обязанностей. Большинство действующих
лиц и операций встречается и в С1. Отдельно выде=
лена операция «Авторизации с использованием пас=
порта», т.к. она является уникальной для системы. В
верхней части диаграммы представлены роли, внеш=
ние по отношению к системе. Четыре роли в нижней
половине диаграммы являются служебными и теоре=
тически могут быть объединены. 

Основные компоненты системы
Рассмотрим основные компоненты системы, реа=

лизующие необходимую функциональность.
Компонентное разбиение абсолютно аналогично

С1, за исключением подчеркнуто выделенного моду=
ля Frontend, и некоторым, специфичными для ОИ=
СИГ, приложениям (СМС сервис). Опишем кратко
модули, присутствующие в системе:

1. Клиентские приложения – приложения, уста=
навливаемые (приложение для голосования) или
уже присутствующие (веб обозреватель, мобильный
телефон) на компьютере избирателя. В своей работе
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов

Рис. 2. Основные компоненты системы

бюллетеней



модуль использует приложения модуля Интерфейс=
ной части.

Интерфейсная часть – приложения, доступные
извне и открытые для публичного доступа. Данный
модуль реализует взаимодействие с избирателем (ус=
тановление https соединения, регистрация избирате=
ля, просмотр информации аудита и т.д.). В своей ра=
боте модуль использует приложения модуля Слу=
жебной части и Аудита. 

2. Служебная часть – приложения, реализующие
хранение информации в системе и служебную функ=
циональность (приложения отмены и подсчёта голо=
сов). В своей работе модуль использует приложения
модуля Аудита.

3. Аудит – приложения, отвечающие за формиро=
вание и хранение материалов аудита при обработке
информации.

Диаграммы взаимодействия
Общий процесс голосования аналогичен С1.
Рассмотрим диаграмму выполнения операции

«Авторизации с использованием паспорта», уни=
кальной для ОИСИГ.

Авторизации с использованием паспорта
Избиратель отправляет СМС сообщение на зара=

нее определённый номер (например, 1111), содержа=
щее номер паспорта и ФИО. СМС сервис запраши=
вает у хранилища списка избирателей данные по но=
меру паспорта, проверяет соответствие ФИО и номе=
ра паспорта, а также то, что избиратель не был заре=
гистрирован ранее. Далее СМС сервис создаёт сесси=
онный идентификатор и для данного номера паспор=

та сохраняет его в хранилище. Затем СМС сервис от=
правляет сообщение избирателю, содержащее сесси=
онный идентификатор и веб=адрес сервера голосова=
ния. Избиратель устанавливает https соединение с
сервером перенаправления голосов (на диаграмме не
отражено), при этом осуществляется односторонняя
аутентификация сервера с использованием сертифи=
ката, принадлежащего PKI системе ОИСИГ. Изби=
ратель предоставляет имеющуюся у него информа=
цию: сессионный идентификатор, номер паспорта и
хеш файла фотографии, содержащегося в паспорте.
Сервер перенаправления по номеру паспорта запра=
шивает соответствующую информацию из хранили=
ща, после чего проверяет соответствие данных. Ре=
зультат аутентификации сообщается избирателю. 

Альтернативный способ генерации суррогат�
ного идентификатора, позволяющего отследить
состояние голоса

Как было сказано ранее, в случае невозможности
публикации исходных кодов системы, предлагается
альтернативный алгоритм генерации суррогатного
идентификатора, позволяющий определить состоя=
ние голоса. Основная идея алгоритма состоит в ис=
пользовании времени голосования при формирова=
нии проверочного числа (ПЧ). ПЧ формируется сле=
дующим образом: выполнением операции «ИСКЛЮ=
ЧАЮЩЕЕ ИЛИ» или перемножением следующих
операндов: номер сессии голосования (номер паспор=
та или номер токена), порядковый номер кандидата в
списке и время подачи голоса в минутах. Время
должно отображаться в специальном приложении
для голосования. Избиратель может однозначно вос=

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №5, 2011

66 ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Процесс голосования



произвести данное число, т.к. знает все его составля=
ющие. В то же время он будет  не в состоянии пред=
ставить доказательства своего выбора третьим лицам,
заинтересованным в контроле процедуры голосова=
ния («скупка голосов»), т.к. не сможет доказать, что
проголосовал в определённый момент времени.

Заключение

В статье даётся описание архитектуры ОИСИГ для
реализации в РФ. Система в полном объеме удовле=
творяет набору требований к автоматизированным
системам голосования, считающимся в настоящее
время классическим. Отличительными чертами сис=
темы являются ее удобство, надёжность и прозрач=
ность. За критерий для основных оценок и сравне=
ний принята система удалённого голосования Эсто=
нии, показавшая свою практическую эффективность.
Предлагаемая система адаптирована к реальным ус=
ловиями РФ. В частности, рассмотрена возможность
удалённого голосования с использованием обще=
гражданских загранпаспортов нового поколения, для
чего предложен дополнительный уровень защиты:
предварительная СМС регистрация. Описана архи=
тектура и базовая функциональность системы, алго=
ритмы авторизации с использованием паспорта.

Предложен эффективный альтернативный алгоритм
контроля состояния голоса, опирающийся на ис=
пользование времени голосования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИ%
ЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ%
НОСТЬЮ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

IMPROVEMENTS IN STRATEGIC
MANAGEMENT OF A COMPANY

BASED ON BALANCED SCORECARD
SYSTEM

Ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòüþ ðîññèé-
ñêîé ïðîìûøëåííîé êîìïàíèè ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ
ñáàëàíñèðîâàííîñòè ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ êîìïàíèè è
ìåòîäîâ èõ ðåàëèçàöèè. Ïîêàçàíî ìåñòî ñòðàòåãèè è
ñáàëàíñèðîâàííîé ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé (ÑÑÏ) â ïðî-
öåññå ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïåðåâîäà êîíöåïöèè ðàçâè-
òèÿ êîìïàíèè â ðåàëüíûå íàïðàâëåíèÿ äåéñòâèé.
Ïðåäëîæåí ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ ÑÑÏ íà îñíîâå
ìèññèè è ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ êîìïàíèè. Îñîáîå âíè-
ìàíèå óäåëåíî èåðàðõèè ïîêàçàòåëåé ñáàëàíñèðîâàí-
íîé ñèñòåìû â èõ ñîîòíîøåíèè ñ îáùèìè ñòðàòåãè÷å-
ñêèìè öåëÿìè êîìïàíèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå, ñáàëàí-
ñèðîâàííàÿ ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé, èåðàðõèÿ ïîêàçàòå-
ëåé ñáàëàíñèðîâàííîé ñèñòåìû, ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ
êîìïàíèè 

The article analyzes critical issues of improvements in
strategic management of Russian industrial companies
aimed at reaching balanced strategic goals and methods
of their implementation. The article shows place of
strategy and balanced scorecard system in the process
for gradual transformation of development concepts
into real action plans. The advice is provided on how to
form balanced scorecard system based upon a compa-
ny's mission and forecast of its growth. Special attention
has been paid to hierarchy of balanced key performance
indicators and their interrelations with overall corpo-
rate strategic plans.

Keywords: strategic management, balanced scorecard
system, hierarchy of balanced indicators, corporate
development strategy 

С
овременные подходы к стратегическому управ=
лению имеют целью достижение сбалансиро=
ванности стратегических целей компании и ме=
тодов их реализации. Предполагается, что рост

прибыли должен сопровождаться улучшением и
других показателей деятельности, таких, как, напри=
мер, удовлетворенность клиентов, снижение себесто=
имости выпускаемой продукции или повышение мо=
тивации ключевого персонала. В соответствии с эти=
ми потребностями все большее значение уделяется
стратегическим системам, основанным на целом диа=
пазоне различного рода показателей, причем эти по=
казатели могут быть как финансового характера, так
и нефинансовые, основанные на качественных оцен=
ках тех или иных сфер функционирования компа=
нии. Такая стратегическая система показателей была
определена как система сбалансированных показате=
лей (ССП), и впервые научные исследования в этой
области были проведены и опубликованы американ=
скими учеными Д. Нортоном и Р. Капланом [1].

Основу системы сбалансированных показателей
составляет понимание, что стратегия не является

обособленным элементом деятельности компании, а
существует непрерывный процесс, предусматриваю=
щий постоянный анализ стратегических инициатив с
точки зрения их влияния на различные компоненты
и направления деятельности компании. Стратегия –
лишь один из этапов непрерывной логической после=
довательности действий, от формулирования кон=
цепции компании до непосредственной ее реализа=
ции исполнителями. Более того, стратегия не являет=
ся инертным и законченным процессом, а, наоборот,
постоянно развивается и видоизменяется в соответ=
ствии с изменениями внешних условий и внутрен=
них целей и возможностей компании.

На рис. 1 дана последовательность перевода кон=
цепции развития компании в фактические направле=
ния действий, а также показано место стратегии и
сбалансированной системы показателей в данном
процессе [2].

Стратегический процесс начинается с понимания
и определения миссии, целей и ценностей компании.
Далее, это ведет к определению стратегических на=
правлений развития и отдельных стратегических



инициатив, что, в свою очередь, предоставляет воз=
можности по построению эффективной системы по=
казателей для целей грамотного планирования мето=
дов достижения поставленных стратегических целей
и их мониторинга, а также по определению четких
целей и задач отдельных руководителей и бизнес=
единиц. Стратегическими результатами при данной
стратегической системе являются не только повыше=
ние акционерной стоимости компании, но и прочие
критически важные аспекты деятельности компа=
нии, такие, как клиенты, персонал и бизнес=процес=
сы. Именно вокруг этих аспектов и рекомендуется
построение сбалансированной системы показателей.

Далее следует более детально проиллюстриро=
вать подход к формированию сбалансированной сис=
темы показателей на основе миссии и видения разви=
тия компании (см. рис. 2). Без принятия единой и
четкой миссии и стратегии развития компании пост=
роение ССП либо невозможно, либо будет во многом
низкоэффективным и затратным процессом без ка=
чественных результатов.

Формирование рассматриваемой системы начина=
ется с определения миссии компании, видения ее раз=
вития, а также ясной стратегии, для контроля которой
и требуются сбалансированные показатели. Среди та=
ких показателей выделяют четыре основные группы:

Финансы. Данная группа показателей использует=
ся многими компаниями и в традиционных системах
стратегического управления. Отличие их использо=
вания в системе сбалансированных показателей за=
ключается, в первую очередь, в том, что они должны
отражать не только финансовые цели, но и быть сба=
лансированными и увязанными с общей стратегией
и прочими группами показателей. Должна наблю=
даться четкая зависимость финансовых целей от

стратегии развития, при которой общие долгосроч=
ные цели находят свое отражение и интерпретацию в
финансовых коэффициентах. При этом следует раз=
вивать систему показателей как на текущем уровне
управления финансами (показатели оборотного ка=
питала), так и на уровне инвестиционной деятельно=
сти, к которой относятся показатели окупаемости и
рентабельности инвестиций.

Клиенты. В рамках стратегического управления
именно клиентские отношения являются основопола=
гающими, учитывая тот факт, что в рыночной системе
стратегический успех компании зависит именно от
возможностей удовлетворения потребностей клиен=
тов и выстраивания с ними долгосрочных партнер=
ских отношений на взаимовыгодной основе. Именно в
связи с этим клиентские показатели занимают одну из
ведущих позиций в системе сбалансированных пока=
зателей. Показатели данной группы в первую очередь
должны отвечать на вопросы, каким образом взаимо=
отношения с клиентами способствуют достижению
компанией поставленных стратегических целей и за=
дач. Следует отметить, что в традиционной системе
управления, как правило, подобный вопрос не имеет
количественного результата. С другой стороны, систе=
ма сбалансированных показателей стремится количе=
ственно определить состояние работы с клиентами че=
рез расчет показателей роста клиентской базы, индек=
са удовлетворенности клиентов и т.д. 

Персонал, его обучение и рост. В сегодняшней
конкурентной экономической среде ценность персо=
нала компании существенно возрастает. Компании в
рамках своих стратегий уделяют значительное вни=
мание таким процессам, как обучение персонала,
поддержание его квалификации и навыков. Все это
находит отражение в сбалансированных показате=
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Рис. 1. Стратегический процесс и стратегические результаты компании



лях, целью которых является контроль развития
внутренних трудовых ресурсов для поддержания
стратегических направлений развития и повышения
качества бизнес=процессов. При этом важнейшим на=
правлением системы показателей должен являться
контроль затрат на персонал и его текучесть.

Внутренние бизнес�процессы. Данная группа по=
казателей отвечает за связь между стратегической и
текущей хозяйственной деятельностью компании че=
рез контроль показателей качества внутренних биз=
нес=процессов. В отсутствие контроля над текущей
деятельностью и работы по ее оптимизации качест=
венное стратегическое развитие компании становит=
ся маловероятным. В производственной компании
основными направлениями контроля должны стать
показатели, отвечающие за производительность тру=
да, эффективность операционных затрат и т.д.

Проиллюстрированная на рис. 3 иерархия показа=
телей системы сбалансированных показателей на=
глядно указывает на их взаимосвязь в рамках страте=
гической системы управления. Каждая из групп по=
казателей имеет свое влияние, и от нее зависят пока=
затели более высоких в данной иерархии категорий.
При этом очевидна взаимосвязь всех используемых
категорий сбалансированной системы, которые во
многом и предопределяют эффективность внедрения
и использования ее в рамках стратегического плани=
рования компании [3].

Иерархия показателей начинается с персонала как
ключевого компонента стратегии компании в услови=
ях рынка и конкуренции. Основной задачей на дан=

ном уровне становится повышение эффективности
работы сотрудников и их заинтересованности в до=
стижении конечных результатов. Это, несомненно,
ведет к улучшению работы по таким направлениям,
как планирование, закупки, производственная и ин=
новационная деятельности и т.д. На данном этапе ста=
новится уместным введение в систему планирования
так называемых личностных сбалансированных по=
казателей, контроль над которыми помогает компа=
нии лучше определять задачи работников и находить
им место в процессе стратегических преобразований.

Американский ученый Х. Рамперсад разработал
целый набор подобных личностных показателей, ко=
торые могли бы применяться и в современных рос=
сийских компаниях. Среди таких показателей следу=
ет выделить личную миссию и цели работника, его
видение своей роли в компании, индивидуальные по=
казатели результативности и направления совершен=
ствования [4]. Данные показатели должны внедрять=
ся и использоваться наряду с основной системой сба=
лансированных показателей и соотноситься с общи=
ми стратегическими целями компании.

Система сбалансированных показателей должна
определять как количественные, так и качественные
показатели деятельности компании, связанные с ис=
полнением компанией своих стратегических целей.
Эта система ведет к необходимости разработки и ис=
пользования в компании стратегических финансо=
вых моделей, способных к прогнозированию показа=
телей деятельности в зависимости от различных
стратегических инициатив и представлению инстру=
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Рис. 2. Подход к формированию в компании системы сбалансированных показателей



ментов мониторинга фактического исполнения по=
ставленных целей (см. рис. 4). 

Построение системы сбалансированных показа=
телей начинается с анализа стратегических целей
компании (их может быть несколько) и соответству=
ющего решения вопросов определения основных па=
раметров, по которым в дальнейшем будет произво=
диться разработка показателей деятельности. Основ=
ной стратегической целью компании является устой=
чивый рост, который может быть достигнут различ=
ными методами, определяемыми как стратегические

инициативы. Ими могут являться внедрение новых
видов продукции, выход на новые рынки, сокраще=
ние затрат, повышение качества персонала и т.д. Вы=
работка данных инициатив является ключевым ша=
гов для определения всех требуемых показателей де=
ятельности, а также их последующей балансировки. 
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Рис. 3. Иерархия показателей сбалансированной системы

Рис. 4. Схема построения сбалансированной системы
показателей [5]
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М
еханизм реализации эффективности одина=
ков для новых и старых технологий, для но=
вых и старых институтов. То есть институци=
ональные и технологические закономернос=

ти эволюции системы одинаковы, что позволяет го=
ворить об их инвариантности относительно процесса
принятия управленческих решений по эффективнос=
ти производства. Например, планируемая производ=
ственная инновация позволяет осуществить переход
от одного экономического уклада к другому. Процесс
перехода детерминируется соотношением трех вели=
чин: старыми и новыми текущими производственны=
ми издержками, которые соответствуют старому и
новому экономическим укладам, а также капиталь=
ными издержками, возникающими при росте эффек=
тивности. 

Производственная структура – самостоятельный
фактор эффективности управления производствен=
ным процессом. Рост эффективности идет только по
достижении некой критической величины горизонта
планирования. Чем больше горизонт планирования
производственного субъекта, тем больше вероят=
ность роста эффективности.

Механизм бинарного выбора является методоло=
гической основной для системного объяснения мно=
гих экономических явлений [1]. Если растет интен=
сивность рыночной экспансии и масштабность гори=
зонта планирования, может наступить момент, когда
вся дальнейшая деятельность фирмы качественно
изменяется, достигая более высокой эффективности
производства, новых технологий, ассортимента про=

дукции и т.п. То есть постоянно накапливается про=
грессивное изменение параметров модели развития
фирмы, что в конечном итоге приводит к качествен=
ному изменению деятельности системы, наблюдает=
ся переход количества в качество. Целенаправленное
количественное изменение параметров является ос=
новой последующих качественных сдвигов в функ=
ционировании системы.

Количественное изменение системных парамет=
ров управления всегда приводит к новому решению,
которое, в свою очередь, ведет к скачкообразному из=
менению производственной деятельности.

Объективные параметры внешней среды, а также
внутренние, субъективные параметры в процессе
принятия решений мультиплицируются и, тем са=
мым, дают интегральный эффект производственного
процесса. Это означает, что управленческие решения
представляют собой смесь объективных и субъектив=
ных сторон управления производством.

Основной импульс для новых решений создает
расширение производственной деятельности, так
как быстрое освоение рынков большой емкости вы=
двигает перед производством новые проблемы, ко=
торые не могут быть решены с помощью старых про=
изводственных и управленческих технологий. Это
порождает потребность в производственной эффек=
тивности. 

Первый этап развития эффективного производст=
ва связан с освоением нового продукта, когда хоро=
шие характеристики продукта позволяют увеличи=
вать эффективность производства и, тем самым, пе=
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реводить промышленность на новую, более высокую
ступень развития. 

Второй этап связан с ухудшением инновацион=
ных характеристик, что стимулирует поиск новых
рынков и новых потребителей. Реализация этого эта=
па ведет к качественному обновлению ассортимента
продукции. Таким образом, развитие производства
требует инноваций, а невозможность развития тре=
бует поиска новых управленческих решений.

Теория многоуровневой экономики академика
Ю.В. Яременко [2] послужила основой концепции
развития научно=технологического потенциала про=
изводства и организационно=экономических меха=
низмов согласованного управления, создания и осво=
ения комплексных технологий (Н. Комков), а также
концепции производственно=экономических систем
(Н. Иващенко) [3]. Изменение технико=экономичес=
кой парадигмы в связи с распространением новых
технологий лежит в основе экономического разви=
тия. Увеличение объема качественных ресурсов яв=
ляется необходимым условием распространения но=
вых комбинаций (новых технологических класте=
ров) в системе производства. 

Повышение эффективности производства К. Пе=
рес [4] обосновала влиянием на него: улучшающих
нововведений, возникающих в отраслях на постоян=
ной основе; радикальных нововведений, которые по=
являются неравномерно, открывая новые «поля» ры=
ночных возможностей; технологической революции,
всеобъемлюще влияющей на экономическую систе=
му и изменяющей общие условия производства. Ин=
новации используются в производстве в целях свое=
го собственного воспроизводства, замещают массо=
вые ресурсы, компенсируя их возможности и генери=
руя процессы мультипликации высоких технологий
в промышленности.

Важнейшую роль в механизмах мультипликации
производственной эффективности играют процессы
замещения массовых ресурсов качественными, кото=
рые приводят к перемещению всей промышленной
технологической структуры вверх по технологичес=
кой пирамиде. Именно этот процесс опосредует рас=
пространение эффективных межотраслевых техно=
логических кластеров в промышленности. 

Научный и технологический потенциал отрасли
выражается не только в ее позициях по отношению к
качественным ресурсам, но и в компенсирующих
функциях ресурсов низшего. Диффузия межотрас=
левых технологических кластеров в многоуровневой
системе производства является основным источни=
ком ее внутреннего развития. Речь идет о конкрет=
ном механизме мультипликации эффективности, ко=
торая посредством распространения качественных

ресурсов распространяется на всю систему промыш=
ленного производства.

Концепция, объясняющая объективную основу
лидирующего развития наукоемких отраслей в со=
временной экономике, строится, исходя из среднего
уровня издержек на производство той или иной про=
дукции. Суть изменений в производственной систе=
ме связана с тем, что в процессе развития запасы мас=
совых ресурсов исчерпываются и замещаются ресур=
сами и технологиями более высокого технического
уровня.

Освоение нового рынка предполагает эффектив=
ность технологических и организационных измене=
ний, которые ведут к снижению стоимости произво=
димого продукта. В фазе насыщения рынка приходит
продуктовая инновация, инициирующая рождение
нового рынка, т. е. осуществляется закон перехода
количества в качество: постепенное накопление тех=
нологических и организационных изменений в ка=
кой=то момент трансформируется в продуктовую ин=
новацию. Примерами принципа перехода технологи�
ческих и организационных инноваций в продуктовые
могут служить аудиоаппаратура, книгоиздание, ком=
пьютеры.

Для того, чтобы эффективность производства ста=
ла реальной, следует использовать логику научно=
воспроизводственных процессов, четко представлять
возможности инноваций с наиболее мощной преоб=
разующей энергией как внутри фирмы, страны, так и
в мировом потенциале промышленности. 

Для превращения эффективности производства в
реальную преобразующую силу следует проводить
мероприятия по ее реализации по всему воспроиз=
водственному циклу, что требует наличия опреде=
ленных организационно=функциональных подразде=
лений, набор и статус которых должен постоянно ме=
няться с изменением эффективности, режима произ=
водственных процессов, конъюнктуры рынка, по=
требностей.

Анализ зарубежного опыта и передовой отечест=
венной практики показывает, что устойчивость про=
изводственных систем обусловлена использованием
научно=технологических инноваций как факторов
достижения совокупности текущих и перспективных
целей управления фирмой.

Для достижения эффективности производства
необходимо создание адекватной технико=техноло=
гической базы в воспроизводственном режиме, орга=
низации и постоянной поддержки взаимодействую=
щей совокупности воспроизводственных процессов
на уровне возможностей существующего научно=тех=
нического прогресса. При этом сами воспроизводст=
венные процессы постоянно впитывают в себя раз=
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личные ресурсы и завершаются не просто потребле=
нием, а возобновлением исходных предпосылок для
продолжения собственного и других воспроизводст=
венных циклов. Сама производственная стадия под=
готавливается инвестиционной, научной, инженер=
ной деятельностью, сопровождается подготовкой ка=
дров, структурными преобразованиями, использова=
нием инноваций=факторов и развитием предприни=
мательства. Без всего этого эффективный производ=
ственный процесс невозможен.

В малых и средних фирмах многие предпроизвод=
ственные процессы осуществляются в ограниченном
объеме или вообще не организованы. В данном слу=
чае эти виды деятельности осуществляются вне
фирм, и их итоги выступают по отношению к послед=
ним в качестве как бы экзогенных (внешних) факто=
ров их развития. Приобретенные лицензии, образцы
новых изделий, подготовка кадров вне фирмы, ин=
жиниринговые услуги консалтинговых фирм и т.д. –
все это в итоге становится факторами эндогенного
характера обновления и развития производства на
фирме. Здесь проявляется особая интегрирующая
функция управления, которая организует рождение
эффективного производства, его приспособление к
потребностям рынка, интегрируя науку, производст=
во и рынок. Значение этой функции управления по=
стоянно усиливается в результате того, что, во=пер=
вых, возрастает значение науки, рождающей все бо=
лее сложные системные образовании; во=вторых, ме=
няется внешняя рыночная среда, в которой конку=
рентная борьба все более оптимизируется с моно=
польными тенденциями, с взаимными интересами и
сотрудничеством, долговременными связями. Это
обусловлено необходимостью сервисного обслужи=
вания, ремонта, наблюдения, эффективного исполь=
зования наукоемких средств производства и т.д. 

Диверсификация большинства стадий производ=
ственного процесса связана сегодня с активностью
машиностроительного ядра, развитием в нем пред=
принимательских подразделений. Машинострои=
тельное производство обладает возможностью вос=
производить важнейшие технико=технологические
инновации – факторы. Производственные, социаль=
ные, экономические и др. функции машиностроения
осуществляются через систему внутренних и внеш=
них связей, позволяющих машиностроению разви=
ваться, в том числе по пути роста эффективности.

Очевидно, что только развитое машинострои=
тельное производство в виде научно=производствен=
ного подкомплекса способно поднять эффектив=
ность производства, интегрировать науку и произ=
водство за счет внутреннего саморазвития.
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