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В
конце 2010 года был опубликован проект Фе=
деральной целевой программы развития обра=
зования на 2011=2015 годы. Одной из задач
программы провозглашается «развитие систе=

мы оценки качества образования и востребованности
образовательных услуг». Разработчик программы в
данном случае имеет в виду (и прямо указывает на
это) «внедрение процедур независимой оценки дея=
тельности образовательных учреждений и процес=
сов» через «формирование сети экспертно=аналити=
ческих и сертификационных центров оценки и сер=
тификации профессиональных квалификаций»,…
«формирование механизмов оценки качества и вос=
требованности образовательных услуг с участием по=
требителей, участие в международных сопостави=
тельных исследованиях». Кроме независимой оцен=
ки деятельности образовательных учреждений раз=
работчик предлагает развивать общественно=про=
фессиональную аккредитацию образовательных
программ, под которой подразумевает аккредита=
цию, проводимую «силами общественно=профессио=
нальных объединений (организаций работодателей,

профсоюзов, саморегулируемыми и иными обще=
ственными организациями)». 

Однако нигде в проекте программы не упомина=
ются созданные, внедрённые и аккредитованные в
большинстве учебных заведений (во всяком случае
высших) системы менеджмента качества (СМК) в
соответствии с национальными стандартами ГОСТ
Р ИСО 9001=2001 и ГОСТ Р ИСО 9001=2008 «Сис=
темы менеджмента качества», созданными на осно=
ве международных стандартов ISO 9001:2001 и ISO
9001:2008. Кроме того, совсем недавно (в 2007 году)
введён национальный стандарт ГОСТ Р 52614.2=
2006 «Руководящие указания по применению
ГОСТ Р ИСО 9001=2001 в сфере образования»,
призванный обеспечить и ускорить внедрение вы=
шеупомянутых стандартов в сферу образования. На
разработку и введение названных стандартов были
затрачены существенные бюджетные средства.
Именно с помощью этих документов производится
оценка и управление качеством образования в боль=
шинстве ВУЗов в настоящее время. На разработку,
внедрение и аккредитацию соответствующих кон=

À.Ã. Ñåðãååâ, Þ.È. Çàõàðîâ A.G. Sergeev, I.U. Zakharov

О МЕТОДИКАХ ГОСУДАРСТВЕННО%
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯ%
ТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННО%ПРО%
ФЕССИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ABOUT TECHNIQUES 
OF A STATE%PUBLIC ESTIMATION 

OF ACTIVITY OF EDUCATIONAL
INSTITUTION AND SOCIALLY%

PROFESSIONAL ACCREDITATION 
OF EDUCATIONAL PROGRAMS

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ âîïðîñà ñîãëàñîâà-
íèÿ ïîäõîäà ê îöåíêå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ïðåäëàãà-
åìîãî â ïðîåêòå Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íà 2011-2015 ãîäû, ñ ïðàêòèêó-
åìîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ îöåíêîé êà÷åñòâà îáðàçîâà-
íèÿ íà áàçå ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ISO. Àâòîðû
ïðåäëàãàþò ñîâìåñòèòü ïðîöåäóðû íåçàâèñèìîé îöåí-
êè äåÿòåëüíîñòè ÂÓÇà ñ äåéñòâóþùåé â ÂÓÇå ÑÌÊ íà
áàçå ñòàíäàðòîâ ISO è ïðèìåíèòü ýòîò ïîäõîä ê ñîçäà-
íèþ ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçî-
âàíèÿ è ìóíèöèïàëüíîé ìîäåëè óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì
îáðàçîâàíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ãîñó-
äàðñòâåííî-îáùåñòâåííàÿ îöåíêà, îáùåñòâåííî-ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ àêêðåäèòàöèÿ  

Article is devoted consideration of a question of the
coordination of the approach to an estimation of quali-
ty of the formation offered in the project of the Federal
target program of development education for 2011-
2015 with an estimation practiced now of education
quality on the basis of interna-tional standards ISO.
Authors suggest to combine procedures of an independ-
ent estimation of activity of high school with operating
in high school SMK on the basis of standards ISO and to
apply this approach to creation of regional system of an
estimation of education quality and municipal model of
quality management of formation.

Keywords: educational programs, state-public estima-
tion, socially-professional accreditation 
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кретных СМК также были затрачены немалые день=
ги, главным образом, из того же бюджета. Больше
того, названные стандарты были разработаны и вве=
дены в соответствии с Болонскими соглашениями и
призваны обеспечивать гармонизацию российских
подходов к оценке качества образования с европей=
скими. Так что предлагать концепцию системы
оценки качества образования вне связи с существу=
ющей, основанной на стандартах ISO, не справедли=
во, финансово не целесообразно, да и юридически
не корректно.

В то же время непреодолимого противоречия
между концепциями оценки качества образования,
заложенной в проекте программы и действующей
на базе стандартов ISO нет, если подойти к реше=
нию данного вопроса с позиции принципов, зало=
женных в эти стандарты. В самом деле, стандарты
ISO позволяют использовать любые методы дости=
жения заложенных в них целей. В нашем случае
«государственно=общественная оценка деятельнос=
ти образовательных учреждений и общественно=
профессиональная аккредитация образовательных
программ», используя язык стандарта, есть не что
иное, как «Измерение, анализ и улучшение», раздел
8 ГОСТ Р ИСО 9001=2008 (действует в настоящее
время взамен ГОСТ Р ИСО 9001=2001) и ГОСТ Р
52614.2=2006. В пункте 8.2.1 «Удовлетворенность
потребителей в образовательном учреждении» го=
ворится, что «Образовательное учреждение должно
применять надежные методы для мониторинга и из=
мерения удовлетворенности потребителей. … долж=
но сообщать результаты анализа удовлетвореннос=
ти потребителей заинтересованным сторонам…».
Этим «надёжным методом» в настоящее время яв=
ляется почти исключительно анкетирование. При=
чём, составлением анкет и сбором информации за=
нимается само образовательное учреждение, что
приводит к конфликту интересов и отсутствию еди=
ной шкалы оценки. Предлагаемое разработчиками
программы «внедрение процедур независимой
оценки деятельности образовательных учреждений
и процессов», «формирование сети экспертно=ана=
литических и сертификационных центров оценки и
сертификации профессиональных квалификаций»,
«формирование механизмов оценки качества и вос=
требованности образовательных услуг с участием

потребителей, участие в международных сопостави=
тельных исследованиях» как нельзя лучше решает
эту проблему.

Исходя из вышеизложенного, предлагаем внести
в проект ФЦП развития образования на 2011=2015
годы концепцию оценки качества образования в виде
независимой государственно=общественной оценки
деятельности образовательных учреждений и обще=
ственно=профессиональной аккредитации образова=
тельных программ, как механизма эффективной реа=
лизации раздела 8 ГОСТ Р ИСО 9001=2008 и ГОСТ
Р 52614.2=2006, чтобы обозначить связь и преем=
ственность государственной политики в области
оценки качества образования.

С этой целью во Владимирском государственном
университете разрабатывается механизм совмеще=
ния процедур независимой оценки деятельности ВУ=
За с аккредитованной и действующей СМК. Весьма
привлекательным моментом является возможность
создания на этой базе региональной системы оценки
качества образования и создания муниципальной
модели управления качеством образования. Это по=
зволит:
� сохранить те положительные наработки, которые

появились за последние два=три года эксплуата=
ции СМК и внедрить методы оценки качества об=
разования, предлагаемые разработчиками про=
граммы;

� разработать сбалансированную систему показате=
лей качества в ВУЗе;

� обосновать потребительскую услугу как потреби=
тельскую ценность.

А.Г. Сергеев,
д�р. техн. наук, профессор кафедры 

«Управление качеством 
и техническое регулирование» ВлГУ, 

директор научно�образовательного центра «Ка�
чество образования».

Ю.И. Захаров,
канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Управление качеством 
и техническое регулирование» ВлГУ, 

гл. специалист научно�образовательного центра
«Качество образования».
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В
условиях реализации современной образова=
тельной политики, главной составляющей ко=
торой является модернизация российского об=
разования, особое место отводится повыше=

нию качества и эффективности профессионального
образования как важнейшему фактору повышения
конкурентоспособности российской экономики и
обеспечения образовательных потребностей граж=
дан, в том числе и обучающихся профессиональных
образовательных учреждений, повышение их соци=
ально=культурного уровня, духовности, нравствен=
ности и юридической грамотности, осуществляемой,
как правило, в процессе правового обучения и вос=
питания.

Одно из направлений в процессе правового обуче=
ния и воспитания обучающихся определяется их
юридической подготовкой, осуществляемой в про=
фессиональных образовательных учреждениях, не=
обходимой им как будущим профессионалам, являю=
щимся потенциальным кадровым капиталом страны.

Совершенствование и повышение их правового
уровня приобретает особую актуальность на совре=
менном этапе, когда в любой сфере экономической
деятельности страны надо управлять и работать не
только высококвалифицированно, профессиональ=
но, но и юридически грамотно, а принимаемые реше=
ния должны соответствовать действующему в обще=
стве законодательству.

Модернизация российского образования и, в ча=
стности, профессионального образования  требует
улучшения организации преподавания правового
курса в профессиональных образовательных учреж=
дениях. Он занимает центральное место в правовой
подготовке будущих специалистов. Особое место
следует сосредоточить на формах, методах изучения
и преподавания права. Правовое обучение и воспита=
ние органически дополняется и углубляется право=
вым самообразованием личности.

Под правовым самообразованием личности мы
понимаем систему целенаправленных самостоятель=
ных занятий и общественных дел, способствующих
расширению и углублению правовых знаний, форми=
рованию умений и навыков применения законов и
других законодательных актов в профессиональной
деятельности и повседневных жизненных ситуациях.

Правовое самообразование предусматривает ак=
тивизацию и развитие самостоятельной работы обу=
чающихся при содействии, а если необходимо, то при
участии и контроле преподавателей правового курса.
Оно может осуществляться в виде: изучения отдель=
ных тем курса и законодательных актов; ознакомле=
ния с законопроектами в ходе дискуссий по ним в
среде обучающихся, выработке предложений, поже=
ланий и поправок к ним; работы над первоисточни=
ками; выполнения курсовых и дипломных работ;
подготовки рефератов и других творческих занятий.

Ã.À. Ôèðñîâ, Ì.Ã. Ñåðãååâà G.A. Firsov, M.G. Sergeeva

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ПРАВОВОМУ КУРСУ У ОБУЧАЮ%
ЩИХСЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

FORMATION OF SKILLS OF INDE%
PENDENT WORK AT A LEGAL

COURSE AT TRAINED AS THE INNO%
VATIVE APPROACH IN VOCATIONAL

TRAINING

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ êà÷åñ-
òâà è ýôôåêòèâíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â ïðîöåññå ïðàâîâîãî îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ; îáîñíî-
âûâàåòñÿ àêòóàëüíîñòü þðèäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè íà ñî-
âðåìåííîì ýòàïå â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
þðèäè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà; ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà;
ïðàâîâîå ñàìîîáðàçîâàíèå

In article problems of improvement of quality and effi-
ciency of vocational training in the course of legal
obuchenija and education are considered; the urgency
of legal preparation at the present stage in the condi-
tions of market economy is proved.

Keywords: vocational training; legal preparation; inde-
pendent work; legal self-education



К.Д. Ушинский говорил, что только самостоя=
тельная работа создает условия для глубокого овла=
дения знаниями. С этим выводом великого ученого
трудно не согласиться.

Любая самостоятельная работа проводится на ос=
нове какого=либо учебного пособия (учебника, ди=
дактического материала и др.). При этом учитывает=
ся последовательность овладения приемами учебной
работы, которые лежат в основе образования умений
и навыков:
� ознакомление с приемом, его целями, последова=

тельностью действий;
� использование приемов в сходных и новых ситуа=

циях;
� использование приемов для самостоятельного

приобретения знаний.
Использование, формирование, совершенствова=

ние знаний, умений и навыков самостоятельной ра=
боты определяется содержанием самого учебного
предмета, и проводятся в течение всего учебного го=
да на различных этапах учебного процесса.

Исследования, проведенные в ряде образователь=
ных учреждений разного уровня подготовки, показа=
ли, что примерно 40% первокурсников не умеют ор=
ганизовывать свою работу, хотя познавательные воз=
можности большинства обучающихся достаточно
высоки. Для того, чтобы целенаправленно управлять
самостоятельной работой обучающихся, необходим
анализ сильных и слабых сторон познавательных
возможностей обучающихся, индивидуальных осо=
бенностей их мышления, памяти, внимания; необхо=
дим дифференцированный подход. Следует отме=
тить, что самостоятельная работа по усвоению пра=
вового материала посильна и первокурсникам с вы=
соким и даже средним уровнем обучаемости.

Наблюдения, анкетирование, эксперимент, изуче=
ние результатов деятельности обучающихся показал:
для обучающихся с высоким и средним уровнем обу=
чаемости более продуктивно гибкое управление их
самостоятельной работой (когда формы организации
самостоятельной работы преподавателем заранее не
планируются, обучающиеся самостоятельно опреде=
ляют тему и вопросы семинарского занятия, сами оп=
ределяют форму контроля), для обучающихся с низ=
ким уровнем обучаемости, которым необходим по=
стоянный текущий контроль, более результативно
жесткое управление (когда преподаватель дает обу=
чающимся конкретные задания преимущественно к
следующему занятию, указывает литературу, формы
и сроки контроля). В условиях классно=урочной сис=
темы возможности глубокого управления самостоя=
тельной работой по приобретению правовых знаний
весьма ограничены. Поэтому необходимо активнее

внедрять в учебный процесс лекционно=семинар=
скую систему, а отдельных обучающихся с высоким
уровнем обучаемости и владеющих навыками самос=
тоятельной работы – переводить на индивидуаль=
ный план обучения.

Одна из основных задач подготовки обучающих=
ся – воспитание навыков самостоятельной работы.
Это один из главных резервов повышения качества
правовой подготовки специалистов. Система самос=
тоятельной работы обучающихся – это: а) текущая
работа над материалом учебной дисциплины (кон=
спектирование лекций, работа с учебником, конспек=
тирование первоисточников, подготовка к контроль=
ным работам и семинарам); б) выполнение семестро=
вых домашних заданий (написание рефератов, под=
готовка спецвопросов, самостоятельное изучение по
учебнику разделов, входящих в программу, но не из=
лагающихся лекционно); выполнение курсовых и
дипломных работ.

Формы и методы самостоятельной работы обуча=
ющихся  по приобретению правовых знаний разно=
образны. Но каждая из них обладает специфически=
ми образовательными возможностями. Самостоя=
тельная работа активизирует учебно=познаватель=
ные наклонности обучающихся. Её эффективности
способствует преподаватель правового курса, кото=
рый помогает ему выбрать виды работ, обеспечивает
их самостоятельное выполнение.

Эффективность правового самообразования зави=
сит от целого ряда обстоятельств, в частности, от пла=
нирования. Эти занятия должны предусматриваться
учебным планом и учитываться в учебной нагрузке
преподавателя. Например, при составлении рабочей
программы по правовому курсу следует определять
темы (разделы) курса, которые должны быть освоены
обучающимися  под контролем преподавателя. При
выборе таких тем (разделов) преподаватель, состав=
ляющий программу, должен руководствоваться сле=
дующим. Во�первых, для самостоятельной работы от=
бираются вопросы, которые хорошо освещены в учеб=
ной литературе. Во�вторых, предметом самостоя=
тельного изучения целесообразно брать правовой ма=
териал, который отличается определённой стабиль=
ностью. В�третьих, указанные проблемы не должны
отличаться сложностью для овладения ими. В�чет�
вёртых, для изучения следует брать практически зна=
чимые вопросы. Обязательно учитывается наличие в
библиотеках, читальных залах, кабинетах российско=
го права и методики правового обучения и воспита=
ния  образовательного учреждения учебной и специ=
альной литературы, а также нормативных материа=
лов по указанным темам (разделам). Следует заме=
тить, что помимо тем и разделов правового курса, раз=
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работанных преподавателем, обучающемуся должна
предоставляться возможность их свободного выбора,
обусловленного комплексным методическим обеспе=
чением учебного процесса.

Под комплексным методическим обеспечением
учебного процесса мы понимаем разработку и созда=
ние оптимального набора учебно=методических доку=
ментов и дидактических средств, необходимых для
полного и качественного обеспечения учебного про=
цесса при изучении обучающимися правового курса.

Учебно=методическое обеспечение обучающихся
должно состоять их таких печатных средств правово=
го обучения и воспитания, как: учебники, учебные по=
собия, курсы лекций, хрестоматии, кодифицирован=
ные источники, сборники задач, тестовые задания,
схемы=конспекты, юридические справочники и др.

Следует учитывать и то, что в процессе проводи=
мой в  стране правовой реформы наше сравнительно
новое законодательство продолжает динамично раз=
виваться, дополняться, изменяться и постоянно со=
вершенствоваться, и это происходит не только в силу
отдельных концептуальных просчетов законодателей,
но в основном потому, что оно является объектом по=
стоянных движений в обществе. Как только возника=
ет какая=либо социальная или экономическая пробле=
ма, так тут же появляются предложения о введении в
отдельные отрасли права новых поправок и правовых
норм. Например, с 1997 года только в уголовном пра=
ве было принято около 90 законов, значительно изме=
нивших облик уголовного законодательства. В про=
цессе проводимых правовых реформ такое положение
коснулось и многих других отраслей права. К ним
можно отнести административное, гражданское, тру=
довое, семейное и другие, изучаемые в рамках право=
вого курса данных образовательных учреждений. Ес=
тественно, что учебно=методическое обеспечение по
правовому курсу не успевает дополняться и перестра=
иваться за такими изменениями и дополнениями, и
поэтому в данном случае самостоятельная работа обу=
чающихся по изучению кодифицированных и других
законодательных и нормативных актов, с учетом их
постоянного продвижения, является не только полез=
ной, но и необходимой в целях более глубокого позна=
ния действующего законодательства.

Очень важным моментом в применении такой
формы обучения, как самостоятельная работа, явля=
ется создание в образовательном учреждении необхо=
димых условий, обеспечивающих возможность её вы=
полнения. Эффективность правового обучения и вос=
питания обучающихся зависит от правильного выбо=
ра правового материала, который необходим будуще=
му специалисту. В образовательных учреждениях
должен быть создан фонд методических разработок,

программ и пособий, кодифицированных источни=
ков, нормативной и юридической литературы. Осо=
бое внимание должно быть уделено теоретическому
уровню методической литературы для обучающихся
с тем, чтобы она действительно помогала им в самос=
тоятельной работе при изучении данного предмета. В
этом плане представляется положительным утрачен=
ный опыт ранее упраздненного Института проблем
развития среднего профессионального образования
Минобрнауки РФ, где в течение ряда лет периодиче=
ски издавалась разнообразная учебно=методическая
литература по изучению правового курса. В ней со=
держались разъяснения основных, наиболее важных
положений правового курса в конспективном виде,
методические рекомендации по самостоятельному
изучению основных вопросов, обращалось внимание
на важнейшие проблемы законодательства, учиты=
вался профиль образовательного учреждения и т.п.
Поэтому, с учетом проводимых в стране правовых ре=
форм и модернизации образовательной системы, ви=
димо, было бы полезным реанимировать и развивать
приведенный нами опыт в рамках Федерального ин=
ститута развития образования (ФИРО).

Вместе с тем нельзя не отметить, что работа по ме=
тодическому оснащению правового курса професси=
ональных образовательных учреждениях ещё полно=
стью не отвечает совремённым требованиям в усло=
виях развивающегося правового пространства Рос=
сии. В целях обеспечения высокого качества самос=
тоятельной работы по изучению права целесообраз=
но создать, а где они уже есть, усовершенствовать во
всех профессиональных образовательных учрежде=
ниях кабинеты российского права и методики право=
вого обучения и воспитания, обеспечив их в доста=
точной мере специальной юридической литературой,
справочниками, кодифицированными источниками,
картотекой нормативного материала, магнитофон=
ными записями, компьютерным банком данных и т.п.

Поиск путей и форм совершенствования право=
вого самообразования привели к мысли о введении
факультативных правовых курсов, которые должны
читаться в отдельных (с учётом профиля подготов=
ки) профессиональных образовательных учрежде=
ниях по направленно разработанным учебным про=
граммам, наряду с обязательным чтением правового
курса. На факультатив могут выноситься специаль=
ные вопросы права, действующего законодательст=
ва, регионального законодательства, а также право=
вые вопросы, касающиеся профессиональной дея=
тельности будущего специалиста. Формы и методы
факультативных курсов могут быть различны: лек=
ции, беседы, диспуты, дискуссии, вечера вопросов и
ответов, встречи с работниками правоохранитель=
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ных органов и т.п. Цель таких факультативов –
удовлетворить, развить собственный интерес обуча=
ющегося к актуальным проблемам права, пробудить
его социальную активность. Как показывает прак=
тика, наибольший интерес проявляется к факульта=
тивам, которые имеют непосредственную связь с
будущей профессией. Они помогают углублённому
изучению в юридическом аспекте правовых вопро=
сов, связанных с будущей специальностью (специа=
лизацией) обучающегося.

В целях профилирования курса следует выделить
комплекс профессионально=значимых проблем пра=
ва в соответствующей отрасли деятельности  (про=
мышленности, транспорте, сельском хозяйстве, обра=
зовании и т.д.), чтобы обучающийся  лучше понимал
потребность в правовых знаниях, необходимых в той
или иной сфере деятельности. В процессе этой рабо=
ты следует прививать ему не только знания право=
вых норм, но и умения и навыки их реального приме=
нения в различных жизненных ситуациях.

Однако процесс подготовки специалиста не дол=
жен замыкаться на его функциональном предназна=
чении. Основная задача при обучении – подготовить
специалиста широкого профиля. Поэтому правовое
самообразование должно быть направлено и на фор=
мирование активной жизненной позиции, на приоб=
ретение навыков постоянного соизмерения своих
действий с требованиями закона. 

В условиях становления и дальнейшего углубле=
ния рыночных отношений в нашей стране повысился
определенный  интерес молодежи к праву, возникло
более глубокое желание правового самообразования,
в частности, самостоятельного изучения законода=
тельных и иных нормативных актов, регулирующих
сферу предпринимательства, бизнеса и т.д. Этот ин=
терес определяется, видимо, тем, что рынок может
успешно развиваться лишь при условии гармонич=
ного сочетания правовых и не правовых инструмен=
тов, норм внутреннего и международного права, ме=
тодов публично=правового и частно=правового регу=
лирования. Поэтому познание этих правовых норм и
привлекает отдельные карьерно=ориентированные
слои молодежи в целях организации собственного
бизнеса. Однако в имеющейся учебно=методической
литературе эти вопросы для изучения пока еще не
нашли своего отражения и поэтому единственным
способом познания является именно самостоятель=
ная работа с нормативным материалом.

Правовое самообразование обучающихся под
контролем преподавателя предъявляет, в свою оче=
редь, повышенные требования к уровню педагогиче=
ского мастерства. Руководство самостоятельной ра=
ботой – это педагогическая и методическая задача.

Преподаватель, занимающийся подобной работой,
должен знать правовые проблемы соответствующей
отрасли деятельности, преподавать право с учётом
специальности (специализации), определять, какие
законодательные акты могут быть изучены и проана=
лизированы обучающимся самостоятельно.

Успех правового обучения и воспитания и право=
вого самообразования во многом зависит от кадров
преподавателей правового курса, их профессиональ=
ного уровня  и юридической подготовки. Как пока=
зывает практика, в условиях проведения правовой
реформы и укрепления правового пространства
страны методы преподавания права часто оказыва=
ются оторванными от жизни, многие преподаватели,
как выяснилось, просто не готовы к работе с учётом
требований осуществляющихся реформ и модерни=
зации системы образования. Отсюда вытекает необ=
ходимость повышения качества преподавательской
работы. Для реализации обновлённого правового со=
держания, внедрения прогрессивных образователь=
ных технологий необходима новая генерация препо=
давателей правовых дисциплин, имеющих не только
соответствующее образование, но и опыт работы, со=
ответствующий научный уровень, способность к ин=
новационной деятельности и саморазвитию.

С этим, на наш взгляд, связана проблема повыше=
ния квалификации преподавателей правовых дис=
циплин в профессиональных образовательных уч=
реждениях. Оно должно быть ориентировано не
только на обновление, углубление юридических зна=
ний, правовых проблем в той или иной сфере дея=
тельности, но и на широкое применение, использова=
ние активных методов правового обучения и воспи=
тания. С этой целью необходимо осуществить для са=
мих преподавателей разработку методических реко=
мендаций по преподаванию предмета права, приме=
нению в учебном процессе нетрадиционных форм и
методов обучения. Желательно было бы обеспечить
преподавателей правового курса информацией о
правовом состоянии, правовом обеспечении соответ=
ствующей отрасли деятельности.
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Начало статьи опубликовано в предыдущем номере журнала.

3. Особенности действующего 
законодательства
3.1. Возможность работы подростков
Трудовой кодекс РФ в ст. 63 безоговорочно допуска=
ет заключение трудового договора с лицами, достиг=
шими возраста шестнадцати лет. В случае получе=
ния общего образования или перехода на иную, чем
очная, форму обучения, заключение трудового дого=
вора допускается с пятнадцати лет. Иными слова=
ми, подростки, окончившие благодаря своим способ=
ностям среднюю школу в пятнадцать лет, могут быть
приняты на работу. Для выполнения лёгкого труда в
свободное от учёбы время допускается заключение
трудового договора начиная с четырнадцати лет,
при условии согласия одного из родителей и органа
опеки и попечительства. Согласно ст. 27 Гражданско=
го кодекса, несовершеннолетний, достигший шест=
надцати лет, может быть объявлен полностью деес=
пособным (эмансипирован), если он работает по тру=
довому договору, в том числе по контракту.  

Вопросы охраны труда, допуска детей к работе на
представляющих определённую опасность станках
решается просто: раз родители согласны с работой
своего ребёнка на данном производстве, значит, они

берут на себя и связанные с этим риски. Разумеется,
и под ответственность работодателя. 

3.2. Возможность индивидуального образования
С целью оценки достаточности существующих

правовых норм для решения поставленной задачи
были изучены действующий Федеральный закон
«Об образовании» от 10.07.92 № 3266=1 (далее – За=
кон) и проект 2011 года нового закона под тем же на=
званием (далее – Проект). Изучение сразу выявило
любопытную динамику появления новых редакций
базового Закона от 1992 года. За первые 8 лет было
принято лишь две новые редакции – в 1996 и в 1997
годах. Дальнейшая динамика видна из таблицы. 

Анализ причин бурного роста числа новых редак=
ций должен стать предметом отдельного исследова=
ния. Но ясно, что появление Проекта вполне назрело.

Из действующего Закона видно, что законодатель
изначально понимал необходимость и возможность
предоставления учащимся права на индивидуальные
формы и программы обучения. То есть то, что нужно
для индивидуального обучения способной молодёжи. 

Так, уже в ст. 2 «Принципы государственной поли=
тики в области образования» в качестве одного из ше=
сти основных принципов устанавливается «3) …адап=
тивность системы образования к уровням и особен=

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

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ СО
СКЛОННОСТЬЮ 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 ê òâîð÷åñòâó è óâ-
ëå÷¸ííûõ òåõíèêîé. Âûÿâëåíèå ïðîâîäèòñÿ â êðóæêàõ
äåòñêî-þíîøåñêèõ òåõíè÷åñêèõ Öåíòðîâ, à ïîäãîòîâêà
ñî÷åòàåò ó÷¸áó ïî èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììå ñ ðàáî-
òîé íà êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïîä íàäçîðîì ìåòîäèñ-
òà. Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ çàêîíîâ ÐÔ è
ñîñòîÿíèÿ 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 control of a methodologist. The results of
investgation of Russian legal basis and current situation
in such centers based in Moscow are presented to ana-
lyze possibilities for creation of the said system. It is
shown that the existing system of school Olympic games
does not satisfy 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



ностям развития и подготовки обучающихся…». Ст.
10 «Формы получения образования» допускает осво=
ение образовательных программ с учётом потребнос=
тей и возможностей личности «…в следующих фор=
мах: в образовательном учреждении – в форме очной,
очно=заочной (вечерней), заочной; в форме семейно=
го образования, самообразования, экстерната».

Согласно ст. 50 «Права и социальная поддержка
обучающихся, воспитанников» в редакции Феде=
рального закона от 22.08.2004 № 122=ФЗ, «3. Гражда=
не … имеют право на аттестацию в форме экстерната
в аккредитованных образовательных учреждениях…
4. Обучающиеся … имеют право на получение обра=
зования … по индивидуальным учебным планам, на
ускоренный курс обучения…». Здесь несколько ре=
жет глаз выражение «имеют право». Опыт показыва=
ет, что из наличия права совсем не обязательно выте=
кает и наличие возможности это право осуществить.
Действительно, «4. … Обучение граждан по индиви=
дуальным учебным планам … регламентируется уста=
вом данного образовательного учреждения». Если
такая возможность уставом предусмотрена. 

Проект 2011 года не только сохраняет вышеопи=
санные нормы Закона (ст. 68 Проекта), но и дополня=
ет их в правильном направлении, предоставляя сту=
дентам право выбора факультативных и элективных
курсов (ст. 342 Проекта). Трудно, правда, понять, по=
чему право выбора факультативных курсов надо
предоставлять по закону, когда оно естественно сле=
дует из смысла слова «факультативный». Ст. 22 даже
допускает экспериментальную деятельность по со=
зданию новых образовательных механизмов, при ус=
ловии, однако, что «Порядок и условия проведения
таких экспериментов определяются Правительством
Российской Федерации». Ждём=с.

Кредитно=модульная система организации обра=
зовательного процесса (ст. 64) позволяет выкраи=
вать время для совмещения учёбы с работой по спе=
циальности. По=видимому, с этой же целью Проект
предусматривает возможность реализации и освое=
ния образовательных программ с помощью сетевых
форм (ст. 65) и дистанционных образовательных
технологий (ст. 66). 

Разумеется, статьи с этими новациями сопровож=
даются традиционной милой оговоркой вида: «… По=
рядок организации … определяется федеральным ор=
ганом исполнительной власти…», являющейся, как
показывает практика, синонимом слова «никогда».

Но и того, что есть, уже достаточно для вывода об от=
сутствии законодательных препятствий для индиви=
дуального образования. 

Отметим также, что Проект включает ряд статей,
уточняющих и детализирующих особенности орга=
низации профессиональных образовательных про=
грамм:
� подготовки кадров в интересах обороны и без=

опасности государства, обеспечения законности и
правопорядка (ст. 129, 6 страниц);

� медицинского и фармацевтического образования
(ст. 130, 2 страницы);

� области искусства (ст. 131, 4 страницы);
� в области физической культуры и спорта (ст. 132,

2,5 страницы);
� и даже профессионального религиозного (!) обра=

зования (ст. 133, 1,5 страницы).
Всего на детализацию указанных направлений

Проект отводит 16 страниц. Вопросы организации
образовательных программ научно=технических на=
правлений в Проекте не рассматриваются вовсе. 

4. Механизм выявления способных школьников

Тот же Физтех мог бы получать немалые деньги, 
поставляя своих выпускников за рубеж.

Академик В.Л. Макаров [12, с. 117].

Ну, нет, дорогие батюшки, наши требы поважней!
Остап Бендер

Единственным, предусмотренным законом механиз=
мом выявления способных школьников («граждан,
проявивших выдающиеся способности» согласно ст.
1266 Проекта), который хоть что=то полезное даёт
этим самым гражданам, являются всероссийские и
международные олимпиады (ст. 163 Закона или ст.
1177 Проекта). И дают они всего лишь право на при=
ём без вступительных испытаний, право, которое до
начала прогрессивных демократических реформ без=
оговорочно предоставлялось каждому медалисту, то
есть десяткам тысяч выпускников. Заметим, что вы=
дающиеся способности не могут быть реализованы в
полной мере в стране с низким общим уровнем тех=
нической культуры. Оценим вероятное количество
героев нынешнего дня.

Приказ Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 года
№ 134 , предусматривает всероссийские олимпиады
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по 19 предметам, включая и так называемую «техно=
логию». Для инженера выражение «учитель техно=
логии» звучит также дико, как «учитель религии».
Вытеснение промышленников гарвардскими маль=
чиками, плохо знакомыми с русским языком, приве=
ло в нормативных документах к подмене термина
«техника» словом «технология». Эти слова по=рус=
ски означают разные понятия [13], причём противо=
положные английским. По=английски слово “tech=
nology” может означать и технику и технологию, но
чаще используется для обозначения средств дея=
тельности, то есть техники. А слово “technique”, как
раз наоборот, обозначает способы, методы, то есть
технологию. К счастью, ГОСТЫ пока ещё придер=
живаются классического толкования, жёстко разде=
ляющего эти два термина. 

Тем не менее, будем предполагать, что именно эта
олимпиада предназначена для «…поиска и выявле=
ния граждан, проявивших выдающиеся способнос=
ти…» в области техники и технологий, то есть буду=
щих создателей новой техники, исполнителей науч=
но=исследовательских, опытно=конструкторских и
технологических работ. Согласно Закону и Проекту,
победители и призёры заключительного этапа олим=
пиады имеют право поступления без вступительных
испытаний «…по направлениям подготовки (специ=
альностям), соответствующим профилю … олимпиа=
ды …». Поскольку чиновники не имеют права на рас=
ширительное толкование законов, получается, что,
например, на специальность 151001 «Технология ма=
шиностроения» поступить без экзаменов можно, а на
смежную 151002 «Металлообрабатывающие станки
и комплексы» – уже нельзя. Здесь нет преувеличе=
ния: одному из авторов в своё время было отказано в
финансировании работ по созданию электронных
пушек для плавки металлов на том основании, что
разрешалось финансировать только работы по тех=
нологии. А пушки – это техника. 

Уровень и содержание тестовых заданий для за=
ключительного этапа XI Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2010 года в номинации
«Техника и техническое творчество» [14] подтвер=
ждают предположение о вырождении людей, спо=
собных к творческой деятельности в области техни=
ки. Для проверки текущей успеваемости рядовых
школьников и выявления детей, способных к учёбе,
эти задания ещё годятся. Но и не требуют обладать
ничем выдающимся, и способностей к творчеству
они не выявляют. Желающие могут проверить ска=
занное и заодно самих себя, обратившись на указан=
ный сайт. 

Тематика олимпиадных вопросов учитывает даже
гендерные различия. Направленность вопросов для

девушек можно кратко охарактеризовать общеизве=
стным “Kьche, Kinder, Kirche”. Они вполне соответ=
ствуют уровню банановой республики, и для целей
настоящего исследования данные по призёрам=де=
вушкам учитывать не следовало бы. К технике эти
вопросы имеют отношение самое отдалённое. Авто=
ры намного более высокого мнения об умственных
возможностях наших женщин.

По данным [14], в 2010 году Всероссийская
олимпиада по предмету «технология» выявила 16
победителей (из них 9 девушек) и 52 призёра (27 де=
вушек). Великодушно принимая во внимание и де=
вушек, получаем 68 победителей и призёров. Много
это или мало? Если рассматривать их как потенци=
альных нобелевских лауреатов (впрочем, нобелев=
ские премии, вопреки воле А. Нобеля, инженерам
не присуждаются!), то много. А с точки зрения по=
требностей страны? Используя данные [15] за 2007
год, получаем, что эти 68 победителей и призёров
составляют 0,038 % от общего числа выпускников
по техническим специальностям (181800). Или 0,5
% от числа поступивших в аспирантуру (12794).
Минобрнауки РФ многим поступилось, предоста=
вив им право поступления без приёмных испыта=
ний! Которые, кстати, обладатели выдающихся спо=
собностей могут выдержать, особо не напрягаясь.
Конечно, «…Один талантливый инженер стоит сот=
ни бесталанных» /А.А. Игнатьев/, но на 0,038 %
экономику не поднимешь. 

Ситуацию проясняет оговорка в ст. 1263, согласно
которой указанным гражданам «… предоставляются
… стипендии, включая стипендии для обучения за ру�
бежом». Да, в качестве законного канала для транс=
портировки своих детей за границу предложенная си=
стема вполне пригодна. Особенно если принять во
внимание уровень тестовых заданий, по=видимому,
на них и ориентированный. 

5. Внешкольные детско�юношеские организа�
ции как средство выявления способных детей 

Каждый ребёнок – художник. Трудность в том, чтобы
остаться художником, выйдя из детского возраста.

Пабло Пикассо

5.1. Состояние дел
Для оценки возможности и условий построения сис=
темы выявления, профориентации и раннего профоб=
разования детей, способных и склонных к творческой
деятельности в области техники, было изучено состо=
яние детско=юношеских внешкольных учреждений
научно=технической направленности г. Москвы. Раз=
умеется, выявление и профориентация могут прово=
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диться и иногда проводятся в школах. Однако авто=
ры, считая, что тяга к технике должна сочетаться с
минимальной предприимчивостью и самостоятель=
ностью, больше интересовались детьми, в которых
этих качеств хватает хотя бы на то, чтобы найти под=
ходящий по склонностям кружок и записаться в него.

В Москве, как выяснилось, ещё действуют, по
меньшей мере, пять учреждений научно=техничес=
кой направленности, финансируемых из государ=
ственного или муниципального бюджета. Попутно
выяснилось, что это в разы меньше количества Двор=
цов, Центров, Домов творчества, Детско=юношеских
школ, относящихся к спорту, искусству и гуманитар=
ным видам деятельности. Нормальное соотношение
для деиндустриализованной страны.

Изучение основывалось на опросах педагогов, не=
посредственно имеющих дело с детьми, то есть руко=
водителей кружков. Это позволило получить ответы,
характеризующие истинное положение дел, а не на=
мерения,  как это случалось при общении с руково=
дителями более высокого ранга. Интервью проводи=
лось непосредственно в помещении кружка в форме
свободной беседы. Вопросник, содержавший около
30 вопросов, касался тем состава учащихся, методи=
ки обучения, финансового и материального обеспе=
чения, связи с образовательными учреждениями и
промышленными предприятиями, судьбы повзрос=
левших детей. Цель исследования состояла не в по=
лучении набора данных для статистической обработ=
ки, а только в  получении ответов на два вопроса:
1. В какой степени существующая организация вне=

школьного обучения пригодна для построения
системы выявления, учёта, профессионального
обучения и сопровождения по жизни детей, обла=
дающих склонностью к технике и способностями
в области технического творчества? 

2. Существуют ли препятствия принципиального
характера для её построения? 
Всего были проведены интервью в следующих уч=
реждениях:

1) Московский городской Дворец детского (юноше=
ского) творчества;

2) Дом научно=технического творчества молодежи;
3) Станция Юных техников «Солнцево»;
4) Московский городской Дворец творчества и мо=

лодёжи «Марьино»;
5) Спортивно=технический центр «ИКАР», Лефор=

тово.

5.2. Выводы по результатам исследования
1. Существующая организация детско=юношес=

ких учреждений научно=технической направленно=
сти пригодна для выявления детей, способных к

техническому творчеству. Более того, оценка спо=
собностей, в том числе и к самостоятельной работе,
разработка заданий и режима обучения, соответ=
ствующих индивидуальному уровню, является од=
ной из основных задач руководителей кружков. Все
опрошенные руководители производят хорошее
впечатление, являются энтузиастами, любят работу
с детьми.   

Проблема, однако, в том, что лишь небольшая
часть от общего количества таких детей попадает в
сферу притяжения внешкольных учреждений. Ос=
новная причина – весьма скудное материально=тех=
ническое обеспечение. Способные дети либо быстро
перерастают возможности кружка и покидают его,
либо просто теряют интерес после первого же посе=
щения, понимая, что многого он им дать не сможет. 

2. Существующая организация малопригодна для
роста способных детей по следующим причинам. 

Во=первых, они принципиально ориентированы
на внешкольную работу со всеми желающими, по=
скольку это отвлекает максимальное количество де=
тей от улицы, даёт им начальные представления о
технике, навыки работы с инструментом. Для детей,
в особенности проблемных, благотворно само обще=
ние с серьёзными детьми под присмотром педагога и
старших ребят. Но занимающихся техникой всерьёз,
– а таких по данным опроса примерно трое на сорок
человек, расхолаживает атмосфера, создаваемая де=
тьми, приходящими в кружок провести время и по=
общаться. Не все могут ей противостоять.

Во=вторых, руководитель кружка, так же, как и
школьный учитель, вынужден уделять больше вре=
мени начинающим и отстающим. На работу со спо=
собными детьми времени остаётся немного.  

В=третьих, как показало исследование, матери=
альная база практически всех технических кружков
настолько скудна, что не позволяет обеспечить ус=
тойчивое наращивание нагрузки и, соответственно,
поддержание хорошего темпа роста обучаемых в те=
чение длительного времени. Вряд ли её возможнос=
тей хватит более чем на два года обучения.

3. Промышленные, научные предприятия интере=
са к учащимся технических кружков не проявляют и
материальной поддержки, хотя бы списанным обору=
дованием, им не оказывают. На этом фоне как редкое
событие запомнился случай дарения израильской
компанией двух приборов Солнцевской Станции
юных техников. Анализ причин такого равнодушия
– предмет отдельного исследования. Скорее всего,
главная состоит в отсутствии у предприятий уверен=
ности, как в своём будущем, так и в том, что подго=
товленные дети придут впоследствии к ним. Слиш=
ком долог путь от кружка до инженерного диплома.
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В то же время, никто из опрошенных, включая пред=
ставителей дирекции, не отмечает наличия норма=
тивных или иных препятствий для спонсорской под=
держки в любой форме. 

Выявлены связи с учебными заведениями, обус=
ловленные их желанием обеспечить свой набор. Но
такие заведения немногочисленны.

Всё это означает, что полагаться на способность
рыночной экономики к самоорганизации в данном
случае нельзя. За способными детьми никто сам при=
ходить не будет. Потребуется целенаправленная ор=
ганизационно=методическая работа по установле=
нию необходимых связей и сопровождению подрост=
ков. К тому времени, пока «федеральный орган ис=
полнительной власти» породит и введёт в действие
необходимые детализирующие нормативные доку=
менты и отшлифует их до работоспособного состоя=
ния, произойдёт ещё не одна техногенная катастро=
фа, сорвётся не один многомиллиардный контракт.
Действовать надо уже сейчас.

6. Существо проекта
Согласно обсуждаемому проекту выявление под=
ростков для участия в программе персональной под=
готовки происходит, в первую очередь, в техничес=
ких кружках внешкольных учреждений, во вторую –
непосредственно в школах. Существо проекта состо=
ит в том, что подросток получает целевое образование
для работы на конкретном предприятии параллельно
с работой на этом же предприятии. Минимальный
возраст начала учёбы/работы по целевой программе
ориентировочно можно принять в 14 лет. Основны=
ми критериями пригодности подростка являются не
«выдающиеся способности», а любовь к технике, ув=
лечённость ею, серьёзное отношение к делу. Успевае=
мость, в особенности по непрофильным предметами,
имеет второстепенное значение.

Специально на то поставленный и подготовлен=
ный методист устанавливает связи с руководителя=
ми кружков, а впоследствии и с дирекцией, по мень=
шей мере, ближайших школ. Решение о включении
серьёзно увлечённого делом подростка в программу
индивидуального целевого образования принимают
совместно он сам, его родители, представители шко=
лы и внешкольного детско=юношеского учреждения
научно=технической направленности при непосред=
ственном участии методиста. 

При положительном решении совместно с уча=
щимся составляется персональная программа его ро=
ста, определяются требуемые для этого ресурсы, на=
мечаются контрольные точки. Методист начинает
подыскивать подходящее предприятие, на котором
подросток мог бы продолжить своё  обучение и со=

вершенствование, уже выполняя реальные производ=
ственные задания, работая в окружении взрослых
людей и перенимая у них знания и трудовые навыки.
Одновременно подбирается подходящий по профи=
лю ВУЗ, уточняется специальность, требования к
поступающим, проводится предварительная беседа с
деканом соответствующего факультета или лицом,
ответственным за приём. 

Совместно с классным руководителем составля=
ется план занятий, позволяющий совместить учёбу в
школе с производственной деятельностью. Выкро=
ить время для этой деятельности, скорее всего, удаст=
ся только при условии перевода некоторых предме=
тов на экстернат. План должен быть согласован с
программой приёмных экзаменов ВУЗа. 

На первом этапе подросток продолжает обучение
в кружке, и попутно для него подыскивается буду=
щее место работы (база) и ВУЗ по профилю. Изоли=
ровать в кружке серьёзных детей от проводящих вре=
мя нетрудно посредством надлежащего составления
расписания занятий.

На втором этапе юридически оформляются отно=
шения с базой, и начинает действовать индивидуаль=
ная программа школьного обучения, включающая и
элементы экстерната. 

На третьем этапе устанавливаются связи с подхо=
дящим ВУЗом, начинается подготовка к поступле=
нию в него, обсуждаются возможности предоставле=
ния льгот. 

На четвёртом этапе происходит обучение в ВУЗе
по индивидуальной программе, составленной с учё=
том склонностей учащегося, потребностей базы.
Важно отметить, что такого рода студенты будут яв=
ляться для ВУЗов ценным источником сведений о
новейших требованиях предприятий к содержанию
учебных курсов и общему составу программы.

По меньшей мере, первые три этапа проходят под
постоянным наблюдением методиста. Проект не ста=
вит целью непременно обеспечить получение выс=
шего образования. На любом из этапов обучаемый
может перейти в профессиональный лицей, техни=
кум или завершить своё образование окончанием
средней школы. В любом случае обсуждаемый про=
ект обеспечит плавное включение подростка в про=
изводственную жизнь, а раннее общение со взрослы=
ми в трудовом коллективе избавит его от инфан=
тильности.   

Основной предполагаемый источник финансиро=
вания – целевые взносы предприятия=работодателя.
Основная статья расходов – зарплата методиста и
премиальные учителям и руководителям кружков.
Во избежание трений следует учитывать также инте=
ресы учебной части и дирекции. Особая работа со
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способными детьми должна и оплачиваться особо,
поскольку зарплата руководителям за штатную ра=
боту не только невысока, но, хуже того, в настоящее
время подвергается сокращению.

В предположении, что один методист сможет вес=
ти десять=двадцать подростков, размер взноса на од=
ного обучаемого окажется сравнительно небольшим.
Необходимость во взносах до определённой степени
будет гарантировать, что подросток не попадёт на
умирающее предприятие. Статья 2641 подпункт 8
Налогового кодекса позволяет списывать на себесто=
имость «…расходы по набору работников, включая
расходы на услуги специализированных организа=
ций по подбору персонала». 

Рассмотренный проект является альтернативой
классической схеме школа=ВУЗ=производство, затя=
гивающей вступление в настоящую жизнь на пять=
семь лет.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА В РАМКАХ
ТИПОВОГО ЛПУ КАК ЭЛЕМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ESTIMATION OF QUALITY WITHIN THE
FRAMEWORK OF TYPICAL TREAT%

MENT%AND%PROPHYLACTIC ESTABLISH%
MENT AS THE ELEMENT OF INFORMA%
TION SYSTEM QUALITY MANAGEMENT

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ìå-
òîäîëîãè÷åñêèì îáåñïå÷åíèåì ïðîöåññà ðàçðàáîòêè
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Äàííàÿ èíôîðìàöèîí-
íàÿ ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ýëåìåíòîì ñèñòåìû
ïîääåðæêè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïðè óïðàâëåíèè ôèíàí-
ñîâûìè ïîòîêàìè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäå-
íèå, ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà, ìåäèöèíñêèå óñëó-
ãè, îáúåêòèâíûå ïîêàçàòåëè, ñóáúåêòèâíûå ïîêàçàòåëè 

In article the questions connected with methodological
maintenance of process of working out of information
system of quality management of rendering of medical
services are considered. The given information system
is a basic element of system of support of decision-mak-
ing at management of financial streams of medical insti-
tutions.

Keywords: treatment-and-prophylactic establishment,
quality management system, medical services, objective
indicators, subjective indicators

У
правление качеством услуг приобретает боль=
шую актуальность в сфере здравоохранения,
которая обеспечивает решение важных соци=
ально=экономических задач: 

� восстановление трудовых ресурсов экономики; 
� создание условия для всестороннего развития

личности и социальной стабильности. 

Улучшение качества медицинской помощи требу=
ет значительных финансовых вложений. Здравоох=
ранение РФ в настоящее время функционирует в ус=
ловиях жестких ресурсных ограничений, что обус=
ловливает необходимость разработки модели управ=
ления ресурсами с целью их рационального распре=
деления и использования в лечебно=профилактичес=
ком учреждении (далее – ЛПУ). 



Говоря о качестве, следует различать три крупные
задачи: оценку, обеспечение, управление. Оценка,
экспертиза, аудит, контроль, надзор – это начальный
этап работы, но если на этом этапе все заканчивается,
как это нередко имеет место, то эта работа практиче=
ски бесполезна. Обеспечение качества – это, глав=
ным образом, проблема адекватного ресурсного обес=
печения, профессиональной компетентности и под=
готовленности медицинских работников, примене=
ния адекватных технологий. Проблема управления
включает в себя как оценку, так и обеспечение качес=
тва. Не случайно знаменитая триада А. Донабедиана
включает в себя ресурсы (или обеспечение), техно=
логию (деятельность или процесс) и результат. Для
того чтобы оценить каждый из трех компонентов ка=
чества, необходимо иметь соответствующую систему
критериев качества.

Эффективное управление лечебно=профилакти=
ческими учреждениями, принятие правильных ре=
шений руководителями этих организаций невозмож=
но без привлечения средств автоматизации на базе
современных информационных технологий.

В данной статье рассматриваются некоторые во=
просы, связанные с проектированием и реализацией
информационной системы менеджмента качества

медицинских услуг на примере лечебно=профилак=
тического учреждения.

Типовая структура ЛПУ
Существует множество разнообразных видов ЛПУ,
которые классифицируются по специализации на ле=
чении определенных заболеваний, предоставляемым
медицинским услугам, территориальной принадлеж=
ности. Мы будем рассматривать два основных по рас=
пространенности типа лечебных учреждений – поли=
клиника и стационар. Как правило, поликлиника яв=
ляется структурным подразделением какого=либо ста=
ционара. Если рассматривать ЛПУ на муниципаль=
ном уровне, то в нем присутствуют отделения практи=
чески всех основных специализаций по нозологиям.

Мы можем сформировать схему типового стацио=
нарного ЛПУ в следующем виде (рис. 1):
� приемное отделение;
� диагностическое отделение;
� лечебное амбулаторное (поликлиническое) отде=

ление;
� лечебное стационарное отделение;
� вспомогательное отделение (кухня, гараж etc.).

Обоснованность такой схемы формирования ти=
пового ЛПУ может быть подтверждена статистичес=

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №6, 2011

14 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Рис. 1. Схема информационных потоков для типового ЛПУ



кими данными. Согласно данным Госкомстата Рес=
публики Башкортостан за 2010 год [1], всего в рес=
публике насчитывается 106 больниц, из которых 89
– являются обычными, неспециализированными ле=
чебными стационарными учреждениями. 

На практике, однако, очень многие ЛПУ имеют
более одного стационарного отделения. В этом случае
для объективной сопоставимости оценок должен
быть использован один из следующих альтернатив=
ных вариантов проведения процесса оценки качества:
1) Разбиение всей имеющейся совокупности ЛПУ

на группы (лиги), каждая из которых будет вклю=
чать некоторое множество ЛПУ, для которых
можно сделать заключение об объективной сопо=
ставимости оценок.

2) Проведение процедуры оценки качества в два эта=
па. На первом этапе производится оценка только
лечебных стационарных учреждений. Затем вы=
бирается худшее по полученным оценкам отделе=
ние, которое и будет участвовать в процедуре
оценки качества всего ЛПУ. Таким образом, мы
получим гарантию того, что во всех остальных от=
делениях качество не ниже, чем в том, которое вы=
брано для проведения дальнейшей процедуры
оценки качества.
Каждое из представленных на рис. 1 отделений

будет иметь свой набор функций, свою совокупность
протекающих производственных процессов (табл. 1).

При определении общего по ЛПУ показателя каче=
ства оказываемых медицинских услуг нам необходимо
учитывать качество услуг, достигаемое в каждом струк=
турном подразделении. Или же – на каждом этапе, ес=
ли мы будем рассматривать потребителя медицинских
услуг на всем протяжении заболевания – от обращения

в поликлиническое (амбулаторное) отделение до вы=
писки из стационарного лечебного отделения.

Тогда суммарный показатель качества по ЛПУ  в
общем случае будет иметь следующий вид:

(1)

где: pA – показатель качества медицинских услуг, ока=
зываемых в рамках амбулаторного (поликлиническо=
го) отделения; pD – показатель качества медицинских
услуг, оказываемых в рамках диагностического отде=
ления; pP – показатель качества медицинских услуг,
оказываемых в рамках приемного отделения; pL – по=
казатель качества медицинских услуг, оказываемых в
рамках лечебного стационарного отделения; pV – по=
казатель качества медицинских услуг, оказываемых в
рамках вспомогательного отделения;

В свою очередь, каждый из этих показателей каче=
ства формируется из оценок критериев качества, ха=
рактеризующих какой=либо аспект оказываемой ме=
дицинской услуги.v

(2)

где NA, ND, Np, NL, NV – количество показателей оцен=
ки качества оказываемых медицинских услуг для ам=
булаторного (поликлинического), диагностического,
приемного, лечебного и вспомогательного отделений
соответственно.
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Таблица 1. Отделения и процессы



Для амбулаторного поликлинического отделения
показатель качества оказываемых услуг зависит от
следующих факторов:
� оценка сбора информации о пациенте (анамнез,

жалобы, объективные данные и т.д.);
� оценка назначенного комплекса диагностических

мероприятий;
� оценка выполнения комплекса диагностических

мероприятий;
� оценка качества поставленного диагноза;
� оценка качества назначенного комплекса лечеб=

ных (профилактических, реабилитационных и
других) мероприятий;

� оценка качества выполнения комплекса лечебных
(профилактических, реабилитационных и дру=
гих) мероприятий;

� оценка качества ведения соответствующей меди=
цинской документации;

� оценка поведения пациента в период прохожде=
ния им лечебных и других назначенных меропри=
ятий.
Для диагностического отделения показатель каче�

ства оказываемых услуг зависит от следующих фак�
торов:
� оценка качества сбора материала (информации)

для проведения анализа;
� оценка качества выполнения аналитическо=диа=

гностических процедур;
� оценка качества выполнения пациентом предва=

рительной подготовки к анализу;
� оценка качества ведения сопутствующей меди=

цинской документации;
� оценка качества применяемых при проведении

анализа препаратов;
� оценка качества применяемого при проведении

анализа оборудования и инструментария.
Для приемного отделения показатель качества

оказываемых услуг зависит от следующих факторов:
� оценка качества первичного осмотра;
� оценка качества назначения аналитико=диагнос=

тических процедур;
� оценка качества назначения первичных (неот=

ложных) лечебных процедур;
� оценка качества выполнения первичных (неот=

ложных) лечебных процедур;
� оценка качества постановки первичного диагноза;
� оценка качества ведения сопутствующей меди=

цинской документации.
Для лечебного стационарного отделения показа�

тель качества оказываемых услуг зависит от следую�
щих факторов:
� оценка качества назначенных аналитико=диагнос=

тических процедур;

� оценка качества интерпретации результатов ана=
литико=диагностических процедур;

� оценка качества первично поставленного диагноза;
� оценка качества назначенного фармакологичес=

кого лечения;
� оценка качества выполнения назначенного фар=

макологического лечения;
� оценка качества назначенных лечебных процедур;
� оценка качества выполнения назначенных лечеб=

ных процедур;
� оценка качества назначенного комплекса сопут=

ствующего лечения (диета, режим, лечебная физ=
культура и так далее);

� оценка качества соблюдения больным назначен=
ного лечебного комплекса;

� оценка качества санитарного состояния палат,
процедурных, подсобных и вспомогательных по=
мещений;

� оценка качества ведения сопутствующей меди=
цинской документации.
Для вспомогательного отделения показатель ка�

чества оказываемых услуг зависит от следующих
факторов:
� оценка качества фармакологического обеспече=

ния;
� оценка качества обеспеченности медицинским

оборудованием и инструментарием;
� оценка качества работы вспомогательных и обес=

печивающих служб:
� оценка качества ведения соответствующей норма=

тивной, технической и другой документации.

Объективные и субъективные показатели
Для проведения процедуры оценки качества оказы=
ваемых медицинских услуг предлагается использо=
вать следующие две группы показателей – объектив=
ные и субъективные. Объективными будем назвать
показатели, относящиеся к отчетности, подаваемой
ЛПУ в органы государственной власти и управления
различных уровней, в органы государственной ста=
тистики и так далее. Субъективными будем называть
показатели, определяемые в результате проведения
анонимного анкетирования сотрудников ЛПУ (вра=
чей, медицинских сестер, санитарок и другого вспо=
могательного и обслуживающего персонала) и по=
требителей медицинских услуг (больные, родствен=
ники больных и так далее).
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PΣ = F {OPΣ; SPΣ}



В даль ней шем, по ме ре на коп ле ния и по сле ду ю -
ще го ана ли за ин фор ма ции, дан ное со от но ше ние ве -
со вых ко эф фи ци ен тов под ле жит уточ не нию.

До сто ин ством раз ра бо тан но го под хо да яв ля ет ся
учет как объ ек тив ных, так и субъ ек тив ных по ка за те -
лей ка че с т ва, что по зво ля ет по лу чить це ло ст ное и
до сто вер ное пред став ле ние об уров не ка че с т ва ме ди -
цин ской по мо щи в ЛПУ. Дан ная мо дель об ла да ет
уни вер саль но с тью и при ме ни ма для лю бо го ле чеб -
но го уч реж де ния, так как в ее ос но ве на хо дят ся по ка -
за те ли от чет ной до ку мен та ции.

Пред ло жен ная мо дель ис поль зу ет ся в про цес се
раз ра бот ки си с те мы под держ ки при ня тия ре ше ния
(СППР) для ру ко во ди те лей сфе ры здра во о х ра не -
ния. Та кая СППР по зво лит ру ко вод ству ЛПУ при -
ни мать обос но ван ные ре ше ния по рас пре де ле нию
фи нан со вых средств и по лу чить на иболь ший эф фект
в ви де по вы ше ния ка че с т ва ока зы ва е мой ме ди цин -
ской по мо щи и по вы ше ния удов лет во рен но с ти па ци -
ен тов.
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Рис. 2. Схема формирования объективных и субъективных показателей качества

OPΣ = F {OP1, OP2, ... , OPn}
SPΣ = F {SP1, SP2, ... , SPn}

OPT
Σ = F {OPA, OPP, OPD, OPL, OPV}

SPT
Σ = F {SQA, SQP, SQD, SQL, SQV}

OQT
Σ = OPA + OPP + OPD + OPL + OPV

SPT
Σ = SPA + SPP + SPD + SPL + SPV

QΣ = OPΣ + SPΣ

OPΣ = Σ n
i=1 + OPi

SQΣ = Σ n
i=1 + SPi

QΣ = 0,6 × OPΣ + 0,4 × SPΣ
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
СОЗДАНИЯ НАУКОЕМКИХ ОБЪЕКТОВ
МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ПРИНЦИ%
ПАХ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

HARMONIZATION OF PROCESSES OF
CREATION OF THE HIGH TECHNOLOGY
OBJECTS MECHANICAL ENGINEERING

ON QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ñïîñîáíûå
îáåñïå÷èòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íà ìèðîâîì ðûíêå
íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè, âêëþ÷àþùèå øèðîêóþ ìåæäó-
íàðîäíóþ êîîïåðàöèþ âåäóùèõ ìèðîâûõ ðàçðàáîò÷è-
êîâ íà áàçå CALS-òåõíîëîãèé, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýôôåê-
òèâíûõ ïðèíöèïîâ îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ, à òàêæå
ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
ïóòåì ãàðìîíèçàöèè ÑÌÊ ó÷àñòíèêîâ êîîïåðàöèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàóêîåìêàÿ àâèàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ,
ìåæäóíàðîäíàÿ êîîïåðàöèÿ, ãàðìîíèçàöèÿ ÑÌÊ 

The article considers the arrangements capable to pro-
vide competitively on the world market of science inten-
sive production including broad international coopera-
tion of leading world designers on the CALS base - tech-
nologies with the use of effective principles of arrange-
ment and management as well as the implementation of
regulations of quality management system by harmo-
nization of QMS of the cooperation participants.

Keywords: science intensive aircraft production, inter-
national cooperation, harmonization of QMS

С
оздание конкурентоспособной наукоемкой
продукции в условиях отставания отечествен=
ных разработчиков и производителей от веду=
щих мировых фирм в передовых технологиях,

авиационных материалах и ряде комплектующих из=
делий и систем требуют нетривиальных методов ре=
шения этой актуальной для отечественного авиапро=
ма проблемы. Эти методы иллюстрируются на при=
мере реализации программы самолета RRJ100, ре=
зультатом которой явилось создание, впервые в
постсоветском пространстве, современного конку=
рентоспособного регионального самолета.

Решение проблемы может быть достигнуто при
условии использования: 
� современных маркетинговых технологий – ис=

следования рынка и долгосрочного прогнозиро=
вания;

� последних научно=технических достижений;
� современных производственно=технологических

методов;
� эффективных принципов организации и управления;
� системы менеджмента качества.

1. С позиций современных технологий, на этапе
маркетинговых исследований определяются требо=
вания к продукции, ниша и сектора конкурентного
спроса, с уточнением технических, эксплуатацион=
ных и экономических характеристик продукции. В
условиях мирового рынка конкурировать придется
как с отечественными – Ту=334, АНТ=148, так и с за=
рубежными – Эмбрайер (Бразилия), Бомбардье
(Канада), ARJ 21 (КНР), MRJ90 (Япония), регио=
нальными самолетами [1].

«Основными и первостепенными рынками для
реализации самолетов «Суперджет 100», являются



Россия, Европа, США, отдельные страны Юго=Вос=
точной Азии» [2].

Впервые в отечественном авиастроении:
� на рынок планируется вывести семейство регио=

нальных самолетов пассажировместимостью 60,
75 и 90 мест с исходной и повышенной дальнос=
тью полета;

� большую часть самолетов планируется продать на
мировом рынке,= приемлемая рентабельность
проекта может быть достигнута при импорте не
менее 70%;

� на этапе создания самолета подписаны контракты
на поставку около 100 самолетов;

� персонал фирмы проходит обучение технологиям
бережливого производства;

� создан постоянно действующий консультативный
совет из ответственных представителей потенци=
альных отечественных и зарубежных потребите=
лей продукции с целью текущего мониторинга и
уточнения вопросов, связанных с летно=техничес=
кими, эксплуатационными и другими  характери=
стиками самолета.
2. Использование последних научно0техничес0

ких достижений, как определяющего метода дости=
жения конкурентоспособности, приводит к необхо=
димости поиска и привлечения к совместной работе
держателей лучших в мире технологий. Требуется
создать «сборную мира» из лучших разработчиков в
определяющих направлениях, с максимальным ис=
пользованием их компетенций. Результатом такого
подхода является включение  соисполнителя в про=
цесс создания  продукции на начальных этапах жиз=
ненного цикла, с момента совместной формулировки
технических требований к разрабатываемой системе. 

Привлеченные к работе зарубежные соисполни=
тели заинтересованы в продвижении совместной, в
том числе, собственной, продукции на мировой ры=
нок и будут поддерживать эту линию в своих стра=
нах. Методы привлечения зарубежных фирм к созда=
нию продукции и способы организации их совмест=
ной деятельности в условиях географической уда=
ленности детально рассмотрены в работе [3]. 

3. Использование современных производственно
– технологических методов в условиях широкого
международного сотрудничества определяет необхо=
димость применения ИПИ (СALS)=технологий. 

«В условиях рыночной экономики… СALS=ориен=
тированная направленность предприятий не имеет
альтернативы в качестве стратегического, научно=
технического, производственного, кадрового разви=
тия» [4]. 

Реализация СALS=технологий на всех этапах
жизненного цикла обеспечивает, по данным про=

мышленных предприятий США, сокращение затрат
на проектирование на 10 – 30%, на подготовку техни=
ческой документации – до 40%, на разработку экс=
плуатационной документации – до 30%, сокращение
цикла разработки продукта на 40–60%.

«Исторически сложились три основные формы
организации межгосударственных программ разра=
ботки самолетов: выделение ведущего партнера, со=
трудничество на паритетных началах, сотрудничест=
во на основе интеграции» [2].

В работах по созданию самолета RRJ100 принята
первая форма организации международного сотруд=
ничества. Российская фирма ЗАО «Гражданские са=
молеты  Сухого» (далее ГСС ) несет всю полноту от=
ветственности за организацию и руководство ходом
реализации программы.

Основой СALS=технологий является электронное
определение изделия (ЭОИ), базовая составляющая
которого – электронная модель изделия (ЭМИ)

Электронная модель изделия создается усилиями
всех – отечественных и зарубежных соисполнителей.
В отличие от традиционной системы международной
кооперации, когда у зарубежной фирмы приобрета=
ется готовый агрегат или система, с последующей до=
работкой – адаптацией самолета под эти агрегаты и
системы, в данном случае зарубежной фирме заказы=
вается система в целом, и ее создание идет одновре=
менно с созданием самолета. Соисполнитель, в том
числе зарубежный, разрабатывает на базе своих ком=
петенций, проведенных НИР и ОКР, и согласовыва=
ет с головным исполнителем ТЗ на создаваемую сис=
тему. Выполняя работы в едином информационном
пространстве, соисполнитель в процессе формирова=
ния ЭМИ создает в безбумажном варианте техниче=
скую документацию, по которой на соответствую=
щем этапе ЖЦИ изготавливает и поставляет голо=
вному исполнителю запланированное количество
комплектов системы. Например, разработчик гид=
равлической системы создает документацию, изго=
тавливает и поставляет на самолетостроительный за=
вод на сборку детали, узлы, агрегаты, трубопроводы с
соединениями и креплениями. Представители соис=
полнителя участвуют в сборке, отработке и испыта=
ниях и несут ответственность за систему в целом на
всех этапах ЖЦИ. Такая, глубоко детализированная
система организации международного сотрудничест=
ва, базирующаяся на СALS=технологиях, реализова=
на в отечественном авиастроении впервые.

Важную роль в международном сотрудничестве
играют телекоммуникационные связи, современное
развитие которых делает возможным совместную ра=
боту над созданием ЭМИ географически удаленных
соисполнителей, оперативную деятельность разбро=
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санных по миру пунктов послепродажного обслужи=
вания. Телеконференции, возможности видео наблю=
дения и контроля основных технологических про=
цессов, работа с интерактивными электронными тех=
ническими руководствами иллюстрируют определя=
ющую роль телекоммуникаций в реализации СALS=
технологий на этапах ЖЦИ.

4. Использование эффективных принципов орга0
низации и управления базируется на проектно=ори=
ентированном подходе, который дает возможность:
четко определять цель, результаты проекта, состав
работ, учитывать связи и влияние на проект окружа=
ющей среды и многочисленных участников проекта,
рассчитывать эти влияния в виде определенных рис=
ков, учитывать их в проекте и строить основанные на
расчетах планы реализации проектов. Такой подход
позволяет не только понять, что необходимо сделать,
но и определить, кто для этого нужен, какие ресурсы
необходимы, в какие сроки можно выполнить рабо=
ты и, наконец, ответить на главный вопрос: «сколько
это будет стоить?». В этом случае эффективность та=
кого рода целенаправленной деятельности возраста=
ет в несколько раз.

По данным Международной ассоциации Управ=
ления проектами использование современной мето=
дологии и инструментария УП позволяет обычно сэ=
кономить порядка 20=30% времени и около 15=20%
средств.

В [5] представлены следующие действующие в
мире стандарты управления проектами:

PMI (Project Management Institute) PMBOK®
(Project Management Body Of Knowledge) – введение
в свод знаний по управлению проектами, разработан=
ное в Институте проектного менеджмента США. Ба=
зируется на процессном подходе. Используется в
США, России, Литве, Финляндии, Норвегии, Дании,
Швеции, Китае, 

ICB IPMA (International Competence Baseline
International Project Management Association) –
официальный международный Свод знаний в облас=
ти УП, который поддерживается и развивается
IPMA. Был разработан на основе британских, швей=
царских, немецких и французских стандартов компе=
тенции. Используется в 32 странах мира, в том числе
– в странах Евросоюза, Индии.

PRINCE2 (PRojects IN Controlled
Environments)0 разработан в 1989 году как стандарт
для ведения государственных IT проектов Велико=
британии, но вскоре получил более широкое распро=
странение и вышел в 1996 году как универсальный
метод управления проектами, основанный на про=
цессном подходе. PRINCE2 не касается вопросов уп=
равления контрактами и управления персоналом.

Кроме Великобритании применяется в некоторых
областях еще в более чем 50 странах.

P2M (Project and Program Management for
Enterprise Innovation) – впервые опубликован в
2001, имеет целью реализацию самых сложных инно=
вационных идей и интеграцию их с областями дея=
тельности предприятия. Используется в Японии,
Южной Корее.

BSI BS 6079 (British Standards Institution British
Standard 6079) – предназначен для управления кос=
мическими проектами, основные требования, поли=
тика и принципы. Используется в Великобритании

V0Modell был разработан в 1992 году для регули=
рования создания программного обеспечения в не=
мецкой федеральной администрации. Современная
версия утверждена в феврале 2005 года. Во многом
схож с PRINCE2 и описывает методы как для про=
ектного управления, так и для системного развития.
Используется в Германии.

Уникальность, сложность, специфичность проек=
тов по разработке и созданию наукоемкой продук=
ции и, в первую очередь, современных авиационных
комплексов, осуществляемых в условиях жесткой
конкурентной борьбы на мировом рынке, при посто=
янно возрастающих требованиях к качеству пред=
ставляемого продукта, диктуют необходимость в
применении оптимальной системы управления про=
ектом. Для описанных  условий наиболее подходя=
щей, из рассмотренных, является  система PMI, вы=
бор которой обусловлен тем, что она:
� является повсеместно широко используемой в

мировой практике системой;
� отличается простотой представления специфиче=

ских знаний по управлению; позволяет четко
структурировать процессы управления и, тем са=
мым, в определенной степени нивелировать от=
сутствие должного опыта (иногда и квалифика=
ции) у представителей менеджмента всех уров=
ней. В отличие от ряда других методик управле=
ния проектами, является всеобъемлющей, так как
оперирует всеми необходимыми для управления
проектами областями знаний. 
Согласно требованиям стандарта качества ISO

9000 – «желаемый результат достигается эффектив=
нее, когда деятельностью и соответствующими ре=
сурсами управляют как процессом», для чего необхо=
димо: идентифицировать процессы, структурировать
их, определить взаимосвязи и взаимодействия меж=
ду ними. Методика PMI в полной мере соответству=
ет вышеуказанным требованиям, т.к. базируется, как
и СМК, на процессном подходе.

Что касается других рассмотренных систем, то
ряд из них имеют ограниченное применение и узкую
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направленность – NASA Project Management, V=
Modell, BSI BS 6079; ICB IPMA не базируются на
процессном подходе; P2M ориентирован на проекты
большой сложности, требующие высочайшей квали=
фикации исполнителей; PRINCE2 не касается уп=
равления контрактами и персоналом.

Требования менеджмента качества (ГОСТ Р
ИСО 9001=2001, пункт 7) определяют: «Организа=
ция должна планировать и разрабатывать процессы,
необходимые для обеспечения жизненного цикла
продукции. Планирование процессов жизненного
цикла продукции должно быть согласовано с требо=
ваниями к другим процессам системы менеджмента
качества». Жизненный цикл проекта определяет
фазы, которые связывают начало проекта с его за=
вершением. 

Отечественные руководящие материалы – ЕСКД
Стадии разработки ГОСТ 2. 103=68, ГОСТ В 15.004=84
регламентируют содержание и последовательность
этапов жизненного цикла наукоемкой продукции, ка=
кой является, например, продукция авиапрома.

Фаза проекта обычно завершается оценкой про=
деланной работы и результатов поставки, чтобы оп=
ределить, насколько они приемлемы, и решить, необ=
ходимы ли еще дополнительные работы или фазу
можно считать закрытой. Анализ в конце фазы мо=
жет проводиться с явным намерением получить ав=
торизацию на закрытие текущей фазы и инициации
последующей. Анализ в конце фазы также иногда на=
зывается «выход из фазы» (phase exit), «межфазовые
шлюзы» (phase gates) или «точки критического ана=
лиза» (kill points).

Последнее положение успешно решается мето=
дом Stage – Gate, (Стадия – Проход) предложенным
Robert G. Cooper в 1986 году [6], основанным на
опыте более 70% компаний=лидеров США. Это ме=
тод для управления процессом разработки нового
продукта – от формирования идеи до запуска про=
дукта. Каждая стадия (stage) состоит из совокупнос=
ти определенных последовательных и параллельных
действий, которые необходимо успешно завершить
для перехода к следующей стадии разработки про=
дукта. Началом очередной стадии является «про=
ход» (gate). 

Особенности и преимущества метода Стадия –
Проход состоят в охвате всех направлений деятель=
ности, в увязке технологических, финансовых и ры=
ночных аспектов реализации проекта. В результате,
метод позволяет исключить разработку неэффектив=
ных проектов на раннем этапе и реорганизовать их,
что повышает шансы на успех нового изделия. Со=
став и последовательность этапов жизненного цикла
наукоемкой продукции (на примере гражданского
самолета), регламентируемые отечественными доку=
ментами, с учетом метода Стадия – Проход, пред=
ставлены на рис. 1.

Из рассмотрения системы на рис. 1 видно, что
«Проходы» в системе помещены на самых ответ=
ственных этапах – вехах жизненного цикла. Большое
внимание и значение придается  детальным предва=
рительным исследованиям, техническим, финансо=
вым, маркетинговым, что позволяет обосновано при=
нять решение о переходе к следующим этапам, свя=
занным с основными крупными финансовыми вло=

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 21

№6, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 1. Этапы жизненного цикла, с расположением "Проходов" метода Стадия � Проход
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жениями. Такими этапами – вехами являются запуск
рабочей документации в опытное производство, на=
чало испытаний, запуск в серийное производство.

5. Реализация положений системы менеджмен0
та качества в условиях широкой международной
кооперации и деятельности в едином информаци=
онном пространстве требует гармонизации СМК
соисполнителей разных стран и отраслей промыш=
ленности. Эти межгосударственные взаимоотноше=
ния в области качества не регламентированы, след=
ствием чего является необходимость создания со=
вместных комитетов по качеству, под руководством
которых ведется плановая разработка совместных
регламентирующих документов по качеству [7].
Это новое направление и дополнительные объемы
работ для подразделений службы качества пред=
приятий – участников международного сотрудни=
чества.

Управление качеством должно быть направлено,
как на управление проектом, так и на создаваемый в
его рамках продукт. Качество продукта определяет=
ся степенью соответствия его характеристик специ=
фицированным требованиям. Качество управления
проектом определяется степенью соответствия его
сроков и затрат запланированным. Обе категории
деятельности должны рассматриваться в неразрыв=
ной взаимосвязи. Проект в равной степени не может
быть признан качественным, если его продукт удов=
летворяет всем внешним требованиям, но проект за=
кончен с превышением сроков и/или затрат, и на=
оборот.

Участники международного сотрудничества обра=
зуют виртуальное предприятие, в едином информа=
ционном пространстве которого реализуется дея=
тельность соисполнителей на основе CALS=техноло=
гий, эффективной системы управления проектом,
включающей метод Стадия – Проход и гармонизиро=
ванную СМК стран соисполнителей.

Выводы

1. Создание в современных условиях конкурентос=
пособной наукоемкой продукции возможно лишь
в условиях широкого международного сотрудни=

чества передовых мировых разработчиков, на ос=
нове ИПИ/CALS=технологий, реализуемых на
всех этапах жизненного цикла и гармонизацией
СМК участников сотрудничества.

2. Наибольший эффект может быть получен при ис=
пользовании систем управления проектом, бази=
рующихся на «процессном подходе» в сочетании
с методом Стадия – Проход.

3. Деятельность соисполнителей, образующих вир=
туальное предприятие, должна проходить в еди=
ном информационном пространстве, с использо=
ванием современных телекоммуникационных
связей.
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П
ри внедрении системы менеджмента в органи=
зации наступает момент, когда должен вклю=
чаться в работу процесс внутреннего аудита си=
стемы менеджмента качества.

Как известно, внутренние аудиты это аудиты, ко=
торые проводит сама организация для внутренних
целей [1], а внутренними аудиторами являются спе=
циально обученные работники самой организации.
Организацию внутренних аудитов, распределение
ответственности, полномочий и требований по про=
ведению внутренних аудитов осуществляет также са=
ма организация, внедрившая систему менеджмента
качества. Успешный старт процесса внутреннего ау=
дита систем менеджмента качества напрямую зави=
сит от организационных действий, предпринятых
руководством для организации внутренних аудитов
и от качества подготовки и обучения внутренних ау=
диторов.

Требования к организации внутренних аудитов
содержатся в стандартах, регулирующих деятель=
ность по внутреннему аудиту. Непонимание и не
полное выполнение этих требований персоналом ор=
ганизации ведут к тому, что внутренние аудиты сис=
тем менеджмента качества не достигают ожидаемой
результативности и эффективности и страдают таки=
ми недостатками, которые можно назвать «хрониче=
скими болезнями» внутреннего аудита:
� дефицит времени и аудиторов для проведения

проверок СМК;
� невыполнение принципов аудита;
� отсутствие добавленной ценности.

Причина этого кроется в недостаточности органи=
зационных действий при организации внутреннего
аудита систем менеджмента.

Сложности возникают уже при первых предсер=
тификационных внутренних аудитах, когда орга=
низация сталкивается с тем, что внутренние ауди=
ты некогда и некому проводить «через запланиро=
ванные интервалы времени», как того требует
стандарт [2]. Здесь налицо организационные про=
счеты: подготовили недостаточное количество
внутренних аудиторов и подобрали для этой рабо=
ты «слишком занятых» на основной работе людей.
Следствием такого просчета может быть то, что
внутренние аудиторы проведут поверхностные и
формальные аудиты и допустят к сертификации
незрелую СМК со значительными несоответствия=
ми требованиям стандарта ISO 9001, а это приво=
дит, скорее всего, к неудачной попытке сертифици=
ровать СМК с первого предъявления. В дальней=
шем организационные просчеты приводят к тому,
что при внутренних аудитах не соблюдаются прин=
ципы аудитов [1] и аудиты становятся «непринци=
пиальными» [3] или аудиты не добавляют ценнос=
ти [4].

С течением времени, может произойти улучше=
ние процесса аудита и избавление от «хронических
болезней» по мере взросления аудита и зрелости
СМК. Улучшению процесса аудита качества способ=
ствует также общение с внешними аудиторами при
сертификационных и надзорных аудитах. Для этого
необходимо «Использовать внешний аудит для
«тренинга» собственных сотрудников, участвующих
в менеджменте качества на разных уровнях, прежде
всего – внутренних аудиторов.» [4, с.23], а также
«…рекомендовать сопровождать команду по аудиту
максимально возможному количеству лиц, непо=
средственно участвующих в менеджменте качества

Á.Å. Íåäáàéëþê B.E. Nedbajljuk

СЕМЬ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ
АУДИТОВ КАЧЕСТВА

SEVEN NECESSARY ACTIONS 
FOR THE ORGANIZATION 

OF INTERNAL AUDITS OF QUALITY
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè ïðî-
öåññà âíóòðåííèõ àóäèòîâ ñèñòåì ìåíåäæìåíòà êà÷å-
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In article problems of the organization of process of
internal audits of systems of quality management are
considered. The principle of the organization of internal
audits of systems of management and the integrated sys-
tems of management is offered: "Seven necessary
actions for the organization of internal audits of systems
of management".
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(уполномоченных по СМК в подразделениях, внут=
ренних аудиторов, сотрудников служб качества и
т.п.)» [там же].

Но это длительный процесс оздоровления, кото=
рый может занять не менее 2=х лет (надзорные ауди=
ты проводятся 1 раз в год). Избежать упомянутых
болезней аудита возможно при выполнении необхо=
димых организационных действий со стороны выс=
шего руководства, включающих, в том числе, и обес=
печение человеческими ресурсами.

Как организовать процесс внутренних аудитов
СМК и когда надо начинать проводить внутрен�
ние аудиты СМК?
На этот вопрос есть однозначный ответ в стандарте
ГОСТ Р 40.003=2008 – до начала сертификации
СМК в организации уже необходимо провести внут=
ренний аудит СМК потому , что при сертификацион=
ном аудите третьей стороной «Одновременно с ана=
лизом исходных документов, поступивших от прове=
ряемой организации, комиссия запрашивает у этой
организации сведения относительно проведения
внутренних аудитов…» [1, с.8].

Таким образом, параллельно с разработкой систе=
мы менеджмента качества должна быть проведена
работа по организации внутренних аудитов в соот=
ветствии с требованиями и рекомендациями норма=
тивных документов, регулирующих деятельность по
аудиту систем менеджмента.

Регулирование деятельности по аудиту осущест=
вляются на основе следующих документов:

1. Национальные стандарты Российской Федера�
ции (ГОСТ Р):
� ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента каче=

ства. Требования», подраздел 8.2.2. «Внутренние
аудиты (проверки)»;

� ГОСТ Р ИСО 14001 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство по при=
менению», подраздел 4.5.5. «Внутренний аудит».

� Стандарт OHSAS 18001 «Системы менеджмента
охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда. Требования», подраздел 4.5.4. «Внутренний
аудит». В Российской Федерации с этим стандар=
том гармонизирован стандарт ГОСТ Р 12.06=2002
«Общие требования к управлению охраной труда
в организации»

� ГОСТ Р ИСО 19011=2003 «Руководящие указа=
ния по аудиту систем менеджмента качества
и/или экологического менеджмента».

� ГОСТ Р 40.003=2008 «Порядок сертификации си=
стем менеджмента качества на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001=2008 (ИСО 9001:2008).

2. Внутренние документы организации: докумен=
тированные процедуры, положения, стандарты орга=
низаций (СТО) и т.п.

Здесь уместно напомнить, что Федеральный за=
кон № 119=ФЗ «Об аудиторской деятельности» и
«Федеральные правила (стандарты) об аудиторской
деятельности», утвержденные постановлениями
Правительства Российской Федерации, не распро=
страняются на деятельность по аудиту качества. 

Закон «Об аудиторской деятельности» и «Феде=
ральные правила (стандарты) об аудиторской дея=
тельности» осуществляют правовое и нормативное
регулирование аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций или индивидуальных
предпринимателей.

В организациях не всегда удается должным обра=
зом организовать внутренние аудиты в силу недо=
оценки некоторых требований приведенных выше
стандартов или недостаточной подготовленности и
компетентности персонала.

Просчеты в организации аудитов, в подборе и
подготовке внутренних аудиторов несут с собой уг=
розу превратить внутренний аудит в тягостную и
формальную непринципиальную процедуру, в дея=
тельность, не добавляющую ценностей.

Семь необходимых действий для организации
внутренних аудитов систем менеджмента
Для организации процесса внутренних аудитов сис=
тем менеджмента качества или интегрированных си=
стем менеджмента необходимо выполнить семь необ�
ходимых действий (рис. 1). 

1. Установить временные интервалы, через кото0
рые будут проводиться внутренние аудиты

Периодичность проведения внутренних аудитов
не регламентируется какими=либо нормативными
документами. Как правило, здесь руководствуются
разумной целесообразностью, согласуя периодич=
ность аудитов, например, со сложившейся практикой
подведения итогов основной деятельности организа=
ции за месяц, квартал и т.п.

2. Установить цели аудитов
На первоначальном этапе внедрения системы ме=

неджмента при проведении предсертификационных
внутренних аудитов и первых внутренних аудитов
сертифицированной системы менеджмента для уста=
новления целей аудита необходимо руководство=
ваться требованиями стандартов на системы менед=
жмента:

ГОСТ Р ИСО 9001=2008, подраздел 8.2.2, ГОСТ Р
ИСО 14001=2007, подраздел 4.5.5,

OHSAS 18001=2007, подраздел 4.5.4.

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №6, 2011

24 КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ



В этих разделах сформулированы цели внутрен=
них аудитов, которые организации должны постоян=
но включать в планы внутренних аудитов:

а) Установить, что система менеджмента качества:
� соответствует запланированным мероприятиям;
� соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р

ИСО 9001=2008 и требованиям к СМК, которые
разработала сама организация;

� внедрена результативно;
� поддерживается в рабочем состоянии.

Что в данном случае подразумевается под поня=
тием «запланированные мероприятия»? 

Ответ содержится  в стандарте ГОСТ Р ИСО
9001=2008 (п.7.1.): «запланированные мероприятия»
– это те мероприятия, которые организация разраба=
тывает при планировании процессов, необходимых
для обеспечения жизненного цикла продукции, при
этом организация исходя из необходимой целесооб=
разности устанавливает:
� цели в области качества; 
� требования к продукции;
� потребность в разработке необходимых процессов

и документов;
� обеспечение ресурсами для конкретной продукции;
� необходимую деятельность по верификации, ва=

лидации, мониторигу, контролю и испытаниям
конкретной продукции;

� критерии приемки конкретной продукции;
� необходимые записи для свидетельства того, что

процессы жизненного цикла продукции и произ=
веденная продукция соответствуют требованиям.
б) Определить:

� соответствует ли система экологического менед=
жмента запланированным положениям экологи=
ческого менеджмента и требованиям стандарта
ГОСТ ИСО 14001;

� внедрена ли система экологического менеджмен=
та должным образом и поддерживается ли в рабо=
чем состоянии.
в) Установить:

� соответствует ли система менеджмента охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда (ОЗ и
ОБТ) мероприятиям, запланированным в рамках
менеджмента ОЗ и ОБТ, включая требования
стандарта OHSAS 18001;

� должным ли образом внедрена эта система и под=
держивается ли в актуальном состоянии;

� является ли она результативной в реализации по=
литики организации в области ОЗ и ОБТ и в до=
стижении целей организации в области ОЗ и ОБТ.
Эти цели постоянно включаются в планы внутрен=

них аудитов. В дальнейшем, с развитием и «взрослени�
ем» системы менеджмента перечень целей значитель=
но расширяется, и при выборе целей необходимо учи=
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Рис. 1. Семь необходимых действий для организации внутренних аудитов СМК
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тывать такие факторы, существенным образом влияю=
щие на установление целей внутреннего аудита:

а) приоритеты, выработанные руководством орга=
низации;

б) коммерческие намерения организации;
в) акцент на выполнение требований определен=

ных разделов стандартов на системы менеджмента;
г) законодательные требования, требования дру=

гих, регламентирующих деятельность, документов
или контрактов и договоров;

д) необходимость оценки поставщиков;
е) удовлетворенность потребителей;
ж) потребности заинтересованных сторон;
з) риски для организации.
Необходимо, чтобы аудиты адекватно реагирова=

ли на возникающие проблемы менеджмента в орга=
низации и приносили дополнительные ценности для
организации.

3. Разработать программу внутренних аудитов
Программа аудитов разрабатывается на определен=

ный отрезок времени. Программу аудитов целесообраз=
но разрабатывать на календарный или отчетный год. В
этом случае можно будет учесть не только предстоящие
внутренние аудиты на запланированный год, но  и воз=
можные аудиты 2=ой и 3=ей сторон и спланировать не=
обходимые ресурсы для проведения этих аудитов.

4. Обучить и подготовить необходимое количес0
тво аудиторов

Успешный старт системы менеджмента качества в
значительной мере зависит от наличия в организа=
ции необходимого штата внутренних аудиторов.

В период разработки системы менеджмента каче=
ства и подготовки её к сертификации необходимо
подготовить и обучить достаточное количество внут=
ренних аудиторов для проведения внутренних ауди=
тов системы менеджмента качества. Требуемый штат
аудиторов должен быть подготовлен до сертифика=
ции системы менеджмента с таким расчетом, чтобы
сертификации предшествовали внутренние аудиты. 

При подборе кандидатов учитывают, что аудито=
ры должны обладать определенными личными каче=
ствами и пройти профессиональное обучение на ау=
диторов систем менеджмента.

Требования к компетентности, образованию и
личным качествам аудиторов изложены в стандарте
ГОСТ Р ИСО 19011=2003. 

Эти требования в полной мере относятся к ауди=
торам независимых организаций, осуществляющих
аудит систем менеджмента в целях сертификации.

При подборе внутренних аудиторов организации не
всегда имеют возможность, в силу ограниченности че=
ловеческих ресурсов, подобрать и подготовить внутрен=
них аудиторов в соответствии с требованиями ГОСТ Р

ИСО 19011, но это не должно быть мотивом для ком=
плектования штата внутренних аудиторов из числа не=
достаточно подготовленных и некомпетентных людей.

При подготовке аудиторов следует учитывать не=
обходимость обеспечения объективности и беспри=
страстности аудиторов и процесса аудита. При фор=
мировании аудиторской группы для проведения
конкретного аудита обязательным является обеспе=
чение выполнения требования, чтобы аудиторы не
проверяли свою собственную работу.

5. Разработать документированную процедуру
для проведения аудитов

Документированная процедура – это документ
системы менеджмента качества, в котором устанав=
ливается способ осуществления деятельности или
процесса, в данном случае для проведения внутрен=
них аудитов.

Документированная процедура для проведения
аудитов разрабатывается в комплексе всей докумен=
тации на систему менеджмента и имеет форму стан=
дарта организации (СТО).

В СТО «Внутренние аудиты» предусматриваются
все действия, связанные с организацией, планировани=
ем и проведением внутренних аудитов, а также уста=
навливается ответственность и  полномочия персона=
ла при планировании и проведении аудитов, ведении
записей и составлении отчета о результатах аудита. 

6. Обеспечение выполнение коррекций, коррек0
тирующих и предупреждающих действий

Коррекции, корректирующие и предупреждаю=
щие действия для устранения обнаруженных при ау=
дитах несоответствий и причин, вызвавших несоот=
ветствия, должны предприниматься без излишней
отсрочки, т.е. в возможно кратчайшие сроки. Сроки
выполнения коррекций, корректирующих и предуп=
реждающих действий должны обосновываться лица=
ми, ответственными за выполнение этих действий
для того, чтобы избежать излишнего затягивания и
увеличения времени выполнения этих действий.

Эффективность и ценность внутренних аудитов
напрямую зависит от своевременного выполнения
корректирующих мероприятий.

Ответственность за своевременное выполнение
коррекций, корректирующих и предупреждающих
действий возлагается на руководство проверяемых
объектов, для чего необходимо внести соответствую=
щие записи в документы, определяющие ответствен=
ность и полномочия этих руководителей.

7. Последующие действия
В организации необходимо установить порядок

выполнения действий, последующих за выполнени=
ем коррекций, корректирующих и предупреждаю=
щих действий.
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Порядок выполнения последующих действий мо=
жет быть изложены в документированной процедуре
СТО «Внутренний аудит».

Последующие действия включают в себя провер=
ку и оценку качества выполненных коррекций, кор=
ректирующих и предупреждающих действий и вери=
фикацию принятых мер.

Проверку и оценку качества выполнения коррек=
ций и корректирующих действий проводят внутрен=
ние аудиторы. Если коррекции и корректирующие
действия выполнены удовлетворительно и причины,
вызвавшие несоответствия устранены, то аудит счи=
тается завершенным, после чего аудитор сдает дело
по данному аудиту в архив.

Выводы
1. Недостаточное внимание со стороны высшего ру=

ководства к организации процесса внутренних ау=
дитов СМК на стадиях разработки и внедрения
СМК приводит к тому, что аудиты не играют роли
инструмента улучшения СМК, становятся «не=
принципиальными» и не добавляют ценности.

2. Приведены нормативные документы, на основе
которых осуществляется деятельность по внут=
реннему аудиту систем менеджмента качества,
экологии, охраны здоровья и обеспечения без=
опасности труда.

3. Предложен принцип организации процесса внут=
ренних аудитов систем менеджмента качества
или интегрированных систем менеджмента:
«Семь необходимых действий для организации
внутренних аудитов систем менеджмента».
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Перейдем к постановке задачи

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  

" Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 08=07=
00301=а "Разработка информационной технологии и рас=
пределенной информационно=аналитической среды под=
держки инновационной деятельности").
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7. Преимущества и недостатки предлагаемого
подхода к оценке эффективности инноваций
Результаты исследований показали, что предложен=
ный в ходе исследований подход к комплексной
оценки эффективности инноваций на ранних стади=
ях жизненного цикла не противоречит существую=
щим в отечественной практике, а лишь дополняет и
улучшает их. Разработанный метод оценки эффек=
тивности инноваций на начальных этапах их жиз=
ненного цикла обеспечивает возможность анализа
эффективности как «сырых» инновационных идей,
не содержащих описание бизнес=плана проекта, так и
детализированных инновационных проектов, вклю=
чающих бизнес=план и примерную схему реализации
основных этапов проекта.

Метод обеспечивает следующие преимущества:
1) возможность исключения бесперспективных ин=

новаций на предварительном этапе анализа, не со=
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ответствующих отборочным критериям (услови=
ям инвестора), с учетом деловой репутации (ком=
петентности) субъекта инновационной деятель=
ности;

2) возможность оценки инновации по многим крите=
риям (учёт многокритериальной сущности инно=
вационных проектов), в том числе и качествен=
ным, учитывать различную значимость критери=
ев, вклад каждого критерия в общую эффектив=
ность и антагонистичность критериев; 

3) возможность учёта многокритериальной сущнос=
ти инновационных проектов;

4) возможность учёта неопределенности при оценке
инновационных проектов;

5) возможность количественной оценки качествен=
но сформулированных мнений независимых экс=
пертов;

6) возможность учета рисков реализации иннова=
ций;

7) возможность сравнения различных проектов по
единой шкале критериев, охватывающих все клю=
чевые аспекты эффективности и значимости с
точки зрения субъекта, принимающего решение;

8) возможность ранжирования инновационных про=
ектов в зависимости от целей инноваций и типа
источника финансирования;

9) невозможность проявление «эффекта компенса=
ции», когда неприемлемые оценки по одним кри=
териям могут быть компенсированы высокими
оценками по другим критериям; 

10) прозрачность процедуры оценки.
Основным недостатком предложенного подхода,

как и большинства существующих, является то, что
его основу составляют экспертные оценки. Соответ=
ственно данному подходу присущи все недостатки,
присущие экспертным методам: сложность согласо=
вания мнений экспертов; субъективизм мнений экс=
пертов; ограниченность их суждений.

8. Заключение
В ходе исследований разработан метод комплексной
оценки эффективности инноваций. Метод основан
на теории нечетких множеств и позволяет учитывать
многокритериальную сущность и высокую неопреде=
ленность начальных этапов жизненного цикла инно=
ваций.

В работе рассмотрена специфика и структура за=
дачи оценки эффективности инноваций на началь=
ных стадиях их жизненного цикла. Описаны специ=
фические особенности применения современных ме=
тодов и подходов к анализу и оценке эффективности
инновационных проектов, общепринятых в отечест=
венной и зарубежной практике. Предложена много=

уровневая система качественных и количественных
критериев для оценки эффективности инновацион=
ных проектов, включающая рисковую составляю=
щую для оценки их реализации. Разработаны нечет=
кие вычислительные модели частных показателей
эффективности инноваций, таких как экономичес=
кая, социальная, научно=техническая и экологичес=
кая эффективность. В качестве эффективного сред=
ства для программной реализации созданных моде=
лей может быть использована среда MATLAB со
встроенным инструментарием разработки нечетких
моделей FuzzyTech [29]. Предложена методика вы=
числения интегрального показателя эффективности
инноваций, базирующегося на оценке уровня и соот=
ношения трех факторов: полезного эффекта, эконо=
мии и риска по совокупности вышеуказанных эф=
фектов.

Практическая значимость представленных в ста=
тье результатов состоит в том, что они могут быть ис=
пользованы не только отдельными субъектами инно=
вационной деятельности, но и организациями, зани=
мающимися разработкой и реализацией инноваци=
онных проектов, при оценке эффективности иннова=
ций с целью создания малых инновационных пред=
приятий, при анализе и отборе для финансирования
альтернативных вариантов инновационных проек=
тов, при разработке новых и совершенствовании су=
ществующих программных продуктов для оценки
эффективности инноваций.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ПРИБОРНЫХ КОРПУСОВ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

STATISTICAL METHOD 
FORECASTING OF INDICATORS 

QUALITIES OF INSTRUMENT CASES 
RADIO%ELECTRONIC MEANS

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíà àêòóàëüíàÿ ïðîáëåìà ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà áàçîâûõ ìîäåëåé è ðàçìåðíî-ïàðàìåòðè÷åñ-
êèõ ðÿäîâ ïðèáîðíûõ êîðïóñîâ ðàäèîýëåêòðîííûõ
ñðåäñòâ è ïðåäëîæåí ìåòîä ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîêàçàòå-
ëåé èõ êà÷åñòâà íà îñíîâå ñòàòèñòè÷åñêèõ îöåíîê. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðèáîðíûé êîðïóñ, ðàçìåðíî-ïàðà-
ìåòðè÷åñêèé ðÿä, ýðãîíîìè÷åñêèå êà÷åñòâà, êîìïîçè-
öèîííûå êðèòåðèè, êîìïîíîâî÷íûå âîçìîæíîñòè,
ïðîãíîçèðîâàíèå, ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç 

This article describes the actual problem of improving
the quality of basic models and size-parametric series
instrument cases of electronic means and proposes a
method for predicting performance of their quality,
based on statistical estimates.

Keywords: instrument case, size-parameter range,
ergonomics, compositional criteria, layout capabilities,
forecasting, statistical analysis

С
оздание и развитие современных инновацион=
ных предприятий, научно=исследовательских
комплексов и т.п. практически всегда связано с
построением систем информационного сопро=

вождения производства, исследований, построением
автоматизированных систем управления и контро=
ля, а во многих случаях – с построением полностью
безлюдных технологий. При этом, естественно, ог=
ромными темпами ведется создание новых видов ра=
диоэлектронных средств различного назначения для
решения задач научных исследований, автоматиза=

ции производства и управления, не говоря уже о со=
здании РЭС социального назначения.

При построении радиоэлектронных средств
(РЭС) важную роль, наряду с решением функцио=
нальных задач создания сборочных единиц и блоков,
повышением их надежности, технологичности и т.п.,
играет разработка систем современных приборных
корпусов РЭС. 

Несущие и формообразующие конструкции при=
борных корпусов в рещающей степени определяют
массогабаритные характеристики РЭС, их надеж=



ность в условиях эксплуатации. При этом решаются
и важные компоновочные задачи — расчленность на
сборочные единицы, технологичность в сборке, удоб=
ство работы операторов постов  управления, систем
контроля и т.п. До настоящего времени теоретичес=
ким и методическим вопросам разработки  систем
приборных корпусов не уделяется должного внима=
ния, хотя и созданы различные системы (метричес=
кие и дюймовые) – размерно=параметрических ря=
дов конструкций приборных корпусов.

В этом смысле важную роль играет разработка
методов прогнозирования развития конструктивно=
технологических решений приборных корпусов.

Одним из перспективных направлений повыше=
ния качества разработки и производства радиоэлек=
тронных средств является метод статистического
прогнозирования развития размерно=параметричес=
ких рядов приборных корпусов РЭС. Этот метод по=
зволяет прогнозировать как развитие всей совокуп=
ности приборных корпусов, так и базовых моделей
их наиболее характерных типовых видов.

Предварительно нами был проведен анализ и сис=
тематизация данных о показателях качества наибо=
лее широко применяемых аналогов отечественного и
зарубежного производства, в частности, типоразмер=
ный ряд моделей системы «Евростандарт»,
«U.R.S.A.MAT», «IMPLAN» и других. На основе по=
лученной совокупности исходных данных, мы выде=
ляли определенные базовые модели приборных кор=
пусов указанных систем конструкций (изделия=про=
тотипы), которые могли бы служить по нашей оцен=
ке эталонами качества по основным потребитель=
ским показателям.

Выбранные изделия=прототипы четко дифферен=
цировались по типу и главному функциональному
признаку.

Количественные характеристики (причем, как
правило, это удельные характеристики) можно пред=
ставить гистограммой, на которой в наглядной фор=
ме видны наиболее прогрессирующие «активные»
параметры. Изложенный метод был использован на=
ми в исследовании тенденций потребительских ка=
честв приборных корпусов РЭС.

Анализу подвергалось более 200 моделей отечест=
венного и зарубежного производства (документация,
проспекты, тактико=технические характеристики и
т.п. – более 1000 наименований). Предварительно
весь материал был дифференцирован по группам (по
типу приборных корпусов РЭС).

Для характеристики качества приборных корпу=
сов РЭС было выбрано пять основных показателей:
� вес (Р);
� степень расчленности на сборочные единицы

(компоновочные возможности) (Комп);
� технологичность в производстве (Тех);
� эргономичность в эксплуатации (Эрг);
� композиционные критерии (Кк).

Для более полного анализа, помимо основных по=
казателей качества рассмотрим также семь произ=
водных, которые служили для оценки общих техни=
ко=экономических показателей — функциональ=
ность, надежность, материалоемкость, экономич=
ность в производстве:
� вес конструкции на единицу мощности (Р=Р/N);
� компоновочные возможности на единицу веса

(К/Р);
� технологичность на компоновочную возможность

(Тех/К);
� эргономичность на компоновочную возможность

(Эрг/К);
� композиционная гармония на компоновочную

возможность (Кк/К);
� эргономичность на композиционную гармонию

(Эрг/Кк);
� компоновочные возможности на единицу надеж=

ности (К/Кн).
Необходимо, конечно, иметь в виду, что многие из

этих показателей (эргономичность, технологичность,
компоновочные возможности и т.п.) комплексны
внутри себя и могут быть условно оценены по соб=
ственным  главным удельным характеристикам. 

Количественные данные (см. таблицу 1) по кото=
рым определялись тенденции изменений основных
показателей, позволяют сравнить лучшие отечест=
венные и зарубежные образцы, выявить основные
направления улучшения их показателей.

На рис. 1 приведена условная диаграмма базовых
показателей основных параметров потребительских
качеств приборных корпусов.
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Таблица 1. Структура статистического анализа потребительских качеств приборных корпусов РЭС

Рис. 1. Диаграмма базовых показателей основных параметров потребительских качеств приборных корпусов



Показатели потребительских качеств, очевидно, име=
ют весьма значительные отличия как между типологи=
ческими группами, так и по сравнению друг с другом.

Для групп I, II приборных корпусов такие параме=
тры как эргономичность, композиционные качества,
степень расчленённости на сборочные единицы не
имеют значения, так как приборные корпуса этих
групп сами являются минимальными компоновоч=
ными элементами систем конструкций.

Для групп III, IV, V, VI и VII наоборот – эти пара=
метры (эргономичность в эксплуатации, композици=
онные критерии, компоновочные возможности) иг=
рают огромную, решающую роль, так как взаимодей=
ствие операторов в системах «человек=машина=про=
изводственная среда» с радиоэлектронными сред=
ствами проходит через эти базовые конструкции.
Именно они создают композиционный стиль произ=
водственной среды, они создают во многом эффек=
тивную перцептивную среду и когнитивный ком=
форт оператора.

Статистический анализ корреляционной связи
между основными параметрами позволил опреде=
лить оптимальные диапазоны выбора оптимальных
тенденций потребительских качеств приборных кор=
пусов (рис. 2).

Основными тенденциями улучшения конструк=
ций приборных корпусов на ближайшую перспекти=
ву могут считаться:

� широкое применение прессованных профилей из
легких сплавов или тонколистового стального
проката для формообразования приборных кор=
пусов;

� увеличение степени расчленности на сборочные
единицы в конструкциях для III и VII областей
применения;

� увеличение эргономичности и композиционной
гармонии приборных корпусов.
Повышение уровня потребительских качеств

приборных корпусов должно идти по трем основным
направлениям:
� построению размерно=параметрических рядов на

основе усовершенствованных базовых моделей;
� обеспечению компоновочных и композиционных

качеств приборных корпусов;
� совершенствованию технологичности приборных

корпусов за счет применения тонколистового
профильного проката из легких сплавов и компо=
зитных материалов.
Метод статистического прогнозирования по=

требительских качеств позволяет при этом исклю=
чить случайные и надуманные конструктивно=тех=
нологические и композиционные решения, зало=
жить в решения размерно=параметрических рядов
базовые модели с большим сроком морального ста=
рения.
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Рис. 2. Статистические распределения основых эксплуатационных показателей (технологичности, эргономичности,
компоновочных возможностей приборных корпусов РЭС: 1 – корреляция показателей отечественных конструкции; 
2 – корреляция показателей всей совокупности; 3 – корреляция показателей эталонных образцов
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THE IMPLEMENTATION 
OF SYMMETRIC ENCRYPTION 

ALGORITHMS GOST 28147%89 
AND 3DES ON ONE UNIT

Ïðåäëîæåí ìåòîä èíòåãðàöèè ñèììåòðè÷íûõ ñòàíäàð-
òîâ øèôðîâàíèÿ â îäíîì óñòðîéñòâå ñ öåëüþ ìèíèìè-
çàöèè àïïàðàòíûõ ðåñóðñîâ. Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû
ñèíòåçà è ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç õàðàêòåðèñòèê ïîëó-
÷åííîãî óñòðîéñòâà ïðè ðåàëèçàöèè ýòèõ àëãîðèòìîâ
íà èíòåãðàëüíûõ ñõåìàõ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çàùèòà äàííûõ, øèôðîâàíèå äàííûõ,
êðèïòîãðàôèÿ, êðèïòîàëãîðèòì, des, ñåòü Ôåéñòåëÿ

A symmetric encryption standards generalization
method on one unit is proposed in order to minimize
hardware resources. Synthesis results and compara-
tive analysis of the resulting device's characteristics in
case of implementation on integrated circuits are pro-
vided.

Keywords: data security, data encryption, cryptography,
crypto algorithm, des, Feistel network

О
дним из важнейших методов защиты данных
от несанкционированного доступа является
шифрование. Практическое применение шиф=
рования стало неотъемлемой частью жизни со=

временного общества — его используют в таких от=
раслях как электронная коммерция, электронный
документооборот (включая цифровые подписи), те=
лекоммуникации и других. В связи с этим существу=
ет постоянная потребность в разработке и улучше=
нии реализаций криптографических алгоритмов для
защиты данных.

В настоящее время широкое распространение ап=
паратуры и программного обеспечения зарубежного
производства не позволяет  пользователям сетевых
и ряда других приложений в России отказаться от
использования алгоритмов шифрования, принятых
за рубежом. Поэтому реализации одного стандарта
шифрования уже не достаточно и требуются реали=
зации в одной системе нескольких алгоритмов шиф=
рования, которые можно переключать в процессе
работы.

Программная реализация любого количества ал=
горитмов шифрования в рамках любой системы не
вызывает никаких проблем. В случае аппаратной ре=
ализации необходимо уложиться в рамки требуемой
пропускной способности и при этом затратить мини=
мум ресурсов аппаратуры. Так как реализация любо=
го алгоритма шифрования весьма требовательна к
ресурсам аппаратуры, проблема их минимизации
становиться актуальной.

Чтобы оценить требования к объему аппаратуры
и пропускную способность в устройстве, реализую=
щем более одного алгоритма, были выбраны блоч=
ные алгоритмы шифрования, которые обрабатывают
информацию блоками определённой длины (обычно
64, 128 бит). Они являются наиболее универсальны=
ми, простыми в реализации и их часто реализуют
именно аппаратным способом. Среди этих криптоал=
горитмов для реализации в одном устройстве были
выбраны ГОСТ 28147=89 и 3DES. Несмотря на то,
что оба этих алгоритма были разработаны достаточ=
но давно, первый алгоритм является отечественным



стандартом шифрования и до сих пор широко приме=
няется для защиты данных в государственных уч=
реждениях и организациях. Второй, основанный на
американском алгоритме шифрования DES, являет=
ся более старым, но также используется в некоторых
системах. Эти алгоритмы были выбраны прежде все=
го из=за простоты реализации и общего принципа по=
строения. Прежде чем приступать к их анализу, опи=
шем, что они из себя представляют.

3DES – симметричный алгоритм шифрования,
созданный Уитфилдом Диффи, Мартином Хеллма=
ном и Уолтом Тачманном в 1978 году на основе алго=
ритма DES с целью устранения главного недостатка
последнего — малой длины ключа (56 бит), который
может быть взломан методом полного перебора клю=
ча [1]. DES (Data Encryption Standard) был разрабо=
тан фирмой IBM еще в 1977 году [2]. Этот алгоритм
построен по принципу сети Фейстеля с 16 раундами
(циклами) криптопреобразования, описание кото=
рой будет приведено ниже. В этом алгоритме данные
разбиваются на блоки по 64 бита, которые шифруют=
ся или дешифруются с помощью 56=битного ключа.
Суть 3DES в том, что алгоритм DES применяется к

открытому тексту три раза, при этом каждый раз ис=
пользуется свой ключ. Таким образом, длина ключа и
количество раундов преобразования увеличиваются
в три раза.

ГОСТ 28147=89 – Российский стандарт шифрова=
ния, который был введен в 1990 году. Так же как и ал=
горитм DES, основан на сети Фейстеля, только уже с
32 раундами криптопреобразования. Этот алгоритм
пригоден для аппаратной и программной реализа=
ции, удовлетворяет необходимым криптографичес=
ким требованиям и является достаточно стойким для
обеспечения секретности передаваемой информации
[3]. Алгоритм реализует шифрование 64=битовых
блоков данных с помощью 256=битового ключа.

Ключевым звеном этих алгоритмом является сеть
Фейстеля, которая является «базисом» этих крипто=
алгоритмов. Сеть Фейстеля представляет собой мно=
гократно повторяющуюся структуру. Сначала от=
крытый текст разбивается на две равные части – ле=
вую L0 и правую R0, длина которых равна степени
двойки. Далее правая часть проходит через последо=
вательность криптографических преобразований и
далее складывается с левой частью. Результат сложе=
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Рис. 1. Прямое преобразование сети Фейстеля

Рис. 2. Схема реализации 3DES       



ния присваивается новому правому подблоку R1, ко=
торый будет половиной входных данных для следую=
щего раунда, а правый подблок R0 присваивается без
изменений новому левому подблоку L1, который бу=
дет другой половиной. После чего операция повторя=
ется еще N=1 раз, при этом при переходе от одного ра=
унда к другому меняются раундовые ключи (K0 на K1
и т. д.) по какому=либо математическому правилу, где
N в данном случае – количество раундов в заданном
алгоритме [4]. На рис. 1 указана схема прямого пре=
образования сети Фейстеля.

Одним из достоинств сети Фейстеля является то,
что у неё почти полное совпадение операции дешиф=
рования с шифрованием (единственное отличие –
обратный порядок «ключей раунда»), что сильно об=
легчает аппаратную реализацию.

В результате проделанного анализа вышеуказан=
ных алгоритмов было выявлено сходство методов об=
работки данных, в первую очередь из=за структуры
сети Фейстеля.

Поэтому было решено обобщить сеть Фейстеля,
не затрагивая функцию f. Для этого были проанали=
зированы реализации выбранных алгоритмов шиф=
рования из открытых источников, таких как ресурс
[5]. Схемы реализаций алгоритмов ГОСТ 28147=89 и
3DES приведены на рис. 2 и 3.

Данные, такие как ключ и информация, которую
необходимо зашифровать или расшифровать, пода=
ются в устройство шифрования по входной шине.
Далее устройство управления размещает данные в
регистре и устанавливает соответствующую служеб=
ную информацию, такую как, например, вид опера=
ции (шифрование или дешифрование). Устройство
раунда реализует функцию Фейстеля f и выполняет=
ся N раз, где N количество раундов алгоритма. Про=
межуточные данные сохраняются в регистрах дан=
ных. После этого устройство управления устанавли=
вает на выходной шине соответствующий сигнал го=
товности. Стоит заметить, что в этих реализациях

ключ не хранится в устройстве, а установлен на вход=
ной шине во время криптопреобразования, что в ре=
альном устройстве недопустимо. В обобщенной реа=
лизации  для простоты и совместимости оставили та=
кую же схему подачи ключа.

Для проверки эффективности вышеизложенных
предложений был проведен синтез вышеописанных
схем. Была разработана программная модель обоб=
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Рис. 3. Схема реализации ГОСТ 28147�89

Рис. 4. Схема реализации обобщенного устройства       

Таблица 1. Характеристика синтезированной схемы
реализации DES

Таблица 2. Характеристика синтезированной схемы
реализации ГОСТ 28147�89

Таблица 3. Характеристика синтезированной схемы
обобщенной реализации
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щенного устройства на языке описания аппаратуры,
схема которого изображена на рис. 4.

Из схемы видно, что в таком устройстве исполь=
зуются общая внутренняя шина, общая память и об=
щее устройство управления для обоих алгоритмов.
Для оценки эффективности мы провели синтез реа=
лизаций на ПЛИС фирмы Xilinx, чипе
XC65LX150T=2FGG676 семейства Spartan6 [6] с по=
мощью пакета программ Xilinx ISE Design Suite
v11.3. 

Характеристики синтезированных схем приведе=
ны в таблицах 1=3, где отображены основные показа=
тели эффективности реализаций.

Из результатов видно, что при реализации обоб=
щённой архитектуры удается сэкономить триггеры
(64) и небольшое количество логических элементов
(250 LUT). Стоит заметить, что хранение ключа вну=
три устройства позволило бы сэкономить гораздо
большее триггеров и LUT. Также заметим, что реали=
зация обобщенной архитектуры по частоте незначи=
тельно уступает реализациям каждого из алгоритмов
в отдельности. Стоит выделить полученную произ=
водительность, выраженную в Мб/с, для каждой из
реализаций, которая приведена в таблице 4. 

Обычно аппаратные методы шифрования исполь=
зуют для передачи данных по каналам связи, для ко=
торых пропускная способность фиксирована. Если
рассматривать технологии Fast Ethernet (100 Мб/c)
или же GPRS, EDGE, 3G, в которых скорость переда=
чи ниже, то устройство вполне справится с такой на=
грузкой, и потеря в частоте будет удовлетворять не=
обходимым требованиям. 

Если потребуется достичь более высоких скорос=
тей, то необходимо либо реализовать устройство на
другой элементной базе, либо разработать конвейер=

ную реализацию. При реализации полноценного уст=
ройства, в котором не только данные, но и ключ бу=
дут храниться в регистровой памяти, экономия ре=
сурсов будет выше. Это связано с тем, что общую па=
мять можно использовать для хранения ключа любо=
го из реализованных алгоритмов.

Для повышения эффективности обобщенной реа=
лизации с точки зрения занимаемой площади, пред=
лагается рассмотреть вопрос интеграции не только
сети Фейстеля, но и SP сети, что даст возможность
совмещения в одном устройстве гораздо большего
количества алгоритмов. Также особое внимание сто=
ит обратить на конвейерные реализации, в которых
используется огромное количество регистров для
хранения промежуточных данных.

ЛИТЕРАТУРA

1) Описание алгоритма шифрования 3DES. [Элек=
тронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/
wiki/Triple_DES 

2) Описание алгоритма шифрования DES. [Элек=
тронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/
wiki/DES 

3) Описание алгоритма шифрования ГОСТ 28147=
89. [Электронный ресурс]. http://
ru.wikipedia.org/wiki/ГОСТ_28147=89

4) Описание сети Фейстеля. [Электронный ресурс].
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сеть_Фейстеля

5) Ресурс со свободно распространяемыми исходни=
ками устройств на языках программирования ап=
паратуры. [Электронный ресурс]. 
http://www. opencores.org

6) Описание и характеристики ПЛИС семейства
Spartan6 [Электронный ресурс]. 
http://www.xilinx.com/products/spartan6

Иванов Александр Викторович
аспирант, Московский государственный 
институт электроники и математики.

dedal@post.ru
Жабинский Станислав Сергеевич

аспирант, Московский государственный 
институт электроники и математики.

zhabinskiy�ss@narod.ru

Таблица 4. Производительность реализаций



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №6, 2011

44 ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

И
нформационно=коммуникационное медико=
производственное пространство (ИКМПП) [1]
представляет собой некую виртуальную пло=
щадку, на которой происходит обмен одних

ценностных факторов, имеющих отношение к здоро=
вью человека, на другие. С возникновением и разви=
тием обменных процессов в ИКМПП возникает и
развивается социальная общность участников меди=
ко=производственных процессов, определяется их
ценностная ориентация, совершенствуются способы
их общения через Интернет.

Для качественного анализа инновационных про=
цессов, происходящих в ИКМПП, автор предлагает
использовать методы и средства теории самооргани=
зации – синергетики. Теория самоорганизации исхо=
дит из того, что все происходящие в социально=эко=
номических системах функционально сложные яв=
ления могут быть описаны достаточно простыми си=
стемами уравнений. Любое изучаемое явление пред=
лагается идеализировать так, чтобы эта идеализация
приводила к системе, состоящей из двух автоном=
ных дифференциальных уравнений (если в дальней=
шем будет выявлено расхождение теории с практи=
кой, исходную модель можно будет усложнить, вве=
дя в систему еще одно уравнение, и т.д.). При ис=
пользовании качественных методов анализа основ=
ной акцент делается на получении качественного ре=
зультата, определении наиболее характерных черт
всего явления в целом, прогнозировании его даль=
нейшего развития [2].

Автором построены и исследованы системные си=
нергетические модели важнейших инновационных
процессов, характерных для ИКМПП:
� информационного развития ИКМПП;
� экономического развития ИКМПП;
� предпринимательской активности субъектов ме=

дико=производственного комплекса (МПК) в
ИКМПП;

� развития науки в ИКМПП;
� профессиональной подготовки организаторов

здравоохранения и врачей=менеджеров;
� выработки коллективных решений, направлен=

ных на повышение социально=экономической эф=
фективности функционирования МПК. 
При построении модели информационного разви=

тия ИКМПП важнейшим системообразующим фак=
тором ИКМПП следует считать его контент=инфор=
мацию, имеющую отношение к здоровью людей, ме=
дицине, фармацевтике во всех аспектах медико=про=
изводственной деятельности. Информационное раз=
витие ИКМПП характеризуется изменением соотно=
шения между количеством доступных потребителям
медико=информационных ресурсов ИКМПП и по=
требностью в них и имеет ярко выраженный спира=
леобразный характер: предложение информации
растет пропорционально числу обращений к ней, а
число обращений увеличивается пропорционально
количеству публикаций. Для анализа динамики ин=
формационного развития ИКМПП предлагается ис=
пользовать следующую модель:

Í.À. Ìåøêîâ N.A. Meshkov

МЕТОДИКА КАЧЕСТВЕННОГО 
АНАЛИЗА ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ 
В ИНФОРМАЦИОННО%КОММУНИ%
КАЦИОННОМ МЕДИКО%ПРОИЗВОД%
СТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

TECHNIQUE OF THE QUALITATIVE
ANALYSIS OF THE INNOVATIVE

PROCESSES OCCURRING 
IN INFORMATION COMMUNICATION

MEDICAL INDUSTRIAL SPACE

Ðàññìàòðèâàþòñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû ê ïðîâå-
äåíèþ êà÷åñòâåííîãî àíàëèçà èííîâàöèîííûõ ïðîöåñ-
ñîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîí-
íîì ìåäèêî-ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîñòðàíñòâå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîå
ïðîñòðàíñòâî, êà÷åñòâåííûé àíàëèç, òåîðèÿ ñàìîîð-
ãàíèçàöèè (èëè ñèíåðãåòèêà) 

Methodological approaches to performance of the qual-
itative analysis of the innovative processes occurring in
information communication medical industrial space is
considered.

Keywords: information-communication space, the
qualitative analysis, the self-organizing theory (or syner-
getrics) 
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Синергетические модели инновационных процес=
сов, происходящих в информационно=коммуникаци=
онном медико=производственном пространстве, мо=
гут быть использованы в интеллектуальной системе
управления инновационным развитием МПК в каче=
стве априорных моделей.

Таким образом, из сказанного можно сделать сле=
дующие выводы:
� для качественного анализа инновационных про=

цессов, происходящих в информационно=комму=
никационном медико=производственном про=
странстве, предлагается использовать методы и
средства теории самоорганизации – синергетики;

� автором построены и исследованы системные си=
нергетические модели важнейших инновацион=
ных процессов, характерных для ИКМПП;

� синергетические модели инновационных процес=
сов, происходящих в ИКМПП, могут быть ис=
пользованы в интеллектуальной системе управле=
ния инновационным развитием МПК в качестве
априорных моделей.
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Ø.À. Äæàáðàèëîâ Sh.A. Dzhabrailov

МОДЕЛЬ СЛОЖНОГО ОПЦИОНА НА
БАЗЕ ДИФФУЗИОННО%СКАЧКОВОГО
ПРОЦЕССА ПУАССОНА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НИОКР 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ

MODEL OF A DIFFICULT OPTION ON
THE BASIS OF DIFFUSIVE PUASSON

PROCESS FOR RESEARCH AND
DEVELOPMENT ESTIMATION OF COST 

IN PHARMACEUTICAL SECTOR
Â ñòàòüå íà îñíîâå êåéñ-àíàëèçà èññëåäóåòñÿ ïðàêòè-
÷åñêàÿ ïðèìåíèìîñòü ìîäåëè îöåíêè ñòîèìîñòè 
ÍÈÎÊÐ â ôàðìàöåâòè÷åñêîì ñåêòîðå, êîòîðàÿ ðàçðà-
áîòàíà íà áàçå ìåòîäà ðåàëüíûõ îïöèîíîâ ñ ó÷åòîì
òåõíè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé íåîïðåäåëåííîñòè. Òåõ-
íè÷åñêàÿ íåîïðåäåëåííîñòü ñìîäåëèðîâàíà îñíîâûâà-
ÿñü íà ïðèíöèïå "ñêà÷îê Ïóàññîíà", êîòîðûé ïðå-
äóñìàòðèâàåò íåáëàãîïðèÿòíûé èñõîä è, êàê ðåçóëü-
òàò, îòêàç îò äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêè. Ýêîíîìè÷åñêàÿ
íåîïðåäåëåííîñòü ñìîäåëèðîâàíà íà îñíîâå ñòàíäàðò-
íîãî ïðîöåññà îáñóæäåíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòîä ðåàëüíûõ îïöèîíîâ, ñêà÷êè
Ïóàññîíà, äèôôóçèîííûé ïðîöåññ, ÍÈÎÊÐ, îöåíêà
ñòîèìîñòè, ôàðìàöåâòè÷åñêèé ñåêòîð 

In article on the basis of the case-analysis practical
applicability of model of estimation of cost is investigat-
ed research and development in pharmaceutical sector
which is developed on the basis of a method of real
options taking into account technical and economic
uncertainty. Technical uncertainty is simulated being
based on a principle "Puasson’s jump" which provides a
failure and, as result, refusal of the further working out.
Economic uncertainty is simulated on the basis of stan-
dard process of discussion.

Keywords: method of real options, Puasson’s jumps, dif-
fusive process, research and development, estimation of
cost, pharmaceutical sector 

П
роблема оценки стоимости НИОКР на базе ме=
тода реальных опционов является предметом
исследования таких западных авторов, как Дж.
Ли, Д. Паксон [1], Шокли, С. Куртис, Дж. Джа=

фари, К. Тиббс [2], Д. Кассимон, П. Энгелен, Л. То=
массен, Ван Вуи [3], Т. Коуплэнд, В. Антикаров [4],
но не находит свое отражение в работах российских
исследователей. Чтобы заполнить данный пробел,
нами разработана модель оценки стоимости НИОКР
на базе метода реальных опционов для фармацевти=
ческого сектора, с учетом особенностей локальной
практики. Данная модель предполагает наличие по=
ложительной вероятности неблагоприятного исхода
в случае технического провала. Вероятность небла=
гоприятного исхода в каждый момент времени под=
чиняется распределению Пуассона. Скомбинировав
скачки Пуассона и диффузионный процесс, мы мо=
жем исследовать сложный НИОКР опцион, который
предоставляет возможность отказа от дальнейшей
реализации проекта на каждой стадии разработки.
Структуру сложного НИОКР опциона можно пред=
ставить следующим образом: см. рис. 1.

Рассмотрим практическую апробацию разрабо=
танной модели. Оцениваемый проект направлен на

разработку нового лекарственного препарата для ле=
чения рака и имеет следующие характеристики: см.
табл. 1.

Таким образом, в процессе дальнейшей реализа=
ции проекта по разработке лекарственного препарата
предприятие сталкивается с двумя инвестиционны=
ми решениями:
� решение о переходе в третью стадию (дата испол=

нения 2012 год);
� решение о выводе продукта на рынок (дата испол=

нения 2015 год).
Данные два дискретных инвестиционных реше=

ния можно рассматривать как инвестиционные оп=
ционы, стоимость которых может быть определена
посредством техники ценообразования сложных оп=
ционов. Мы предпринимаем попытку оценить рас=
сматриваемый проект по состоянию на январь 2011
года, основываясь на данных, известных по состоя=
нию на конец 2010 года.

Колл=опцион F1 может быть исполнен в начале
2016 года, когда предприятие решит – коммерциали=
зировать препарат или же отказаться от дальнейших
действий в этом направлении. Срок жизни опциона
5 лет. Итоговый выигрыш по опциону равняется раз=



нице между стоимостью проекта в 2016 году и теку=
щей стоимостью сфазированных инвестиций (капи=
тальные расходы на вывод продукта на рынок) 2016
года. Стоимость проекта представляет собой теку=
щую стоимость всех будущих денежных потоков,
предполагаемых к получению в начале 2016 года.
Данная стоимость будет формироваться только в том
случае, если в течение 2011=2012 и 2012=2016 годов
не произойдет технический провал. Основываясь на
успешности проекта, предприятие использует опци=
он в том случае, если стоимость проекта будет боль=
ше объема инвестиций в 2015 году. В противном слу=
чае предприятие не реализует опцион. 

Сложный опцион F2 может быть исполнен в нача=
ле 2012 года, когда предприятие будет принимать ре=
шение о переходе в третью фазу. Срок жизни слож=
ного опциона 1 год и итоговый выигрыш по нему
равняется разнице между стоимостью базового оп=
циона в 2012 году и текущей стоимостью сфазивиро=
ванных инвестиций (капитальные расходы на даль=
нейшую разработку и производстве лекарственного
препарата) в 2012 году. Стоимость базового опциона
в 2012=ом году основывается на том предположении,
что в течение срока жизни сложного опциона не на=
ступит технический провал. Основываясь на успеш=
ности проекта, предприятие использует сложный оп=

цион в том случае, если стоимость проекта будет
больше объема инвестиций в 2012 году. В противном
случае предприятие не реализует опцион. 

Таким образом, оценка стоимости НИОКР по
разработке нового лекарственного препарата сводит=
ся к оценке стоимости сложного опциона F2.

В таблице 2 представлены значения переменных.
� Текущая стоимость базового актива (V0). Теку=

щая стоимость базового актива на начало 2011 го=
да может быть рассчитана с помощью метода дис=
контирования денежных потоков1. Мы получаем
стоимость V0  ≈ 67 млн. уе. 

� Цены исполнения базового и сложного опциона
(I1 и I2). В результате проведенного анализа
структуры сложного опциона, было выявлено, что
текущая стоимость сфазированных инвестиций
на дальнейшую разработку и коммерциализацию
представляют собой соответствующие цены ис=
полнения опционов. Их значения представлены в
таблице выше.

� Даты исполнения базового и сложного опциона
(T1 и T2). В результате ранее проведенного анали=
за мы выявили, что дата исполнения колл=опцио=
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Рис. 1.  

Таблица 1

1 По причине конфиденциальности, финансовая информа=
ция и результаты расчетов раскрываются в ограниченном
объеме



на приравнивается к сроку жизни опциона на
коммерциализацию (т.е. T1 = 5 лет), а дата испол=
нения сложного опциона представляет собой срок
жизни опциона на переход в третью стадию (т.е.
T2 = 1 год).

� Волатильность базового актива опциона (σ).
Для целей данного исследования используем во=
латильность акций биотехнологических компа=
ний, котируемых на NASDAQ, так как акции
предприятий российского фармацевтического
сектора широко не котируются. Интервал вола=
тильности для рассматриваемого проекта соста=
вил 23=57%.

� Безрисковая ставка доходности (r). В качестве
безрисковой ставки доходности, мы используем
доходности государственных облигаций со сро=
ком погашения, аналогичным сроку исполнения
базового опциона. 

� Среднегодовая интенсивность (λ). Это среднего=
довая частота появления значимой информации.
Данный показатель рассчитан на базе экспертной
оценки аналитиков предприятия исходя из анали=
за вероятности успеха на каждой из стадий НИ=
ОКР. Данные показатели вероятности успеха рас=
считаны, основываясь на средних показателях по
фармацевтическому рынку, и скорректированы
клиническими экспертами для более полного отра=
жения специфики проекта. В таблице 3 представ=
лены показатели вероятности успеха по стадиям.

Следовательно, на второй стадии с вероятностью
80% проект продемонстрирует положительный ре=
зультат, на третьей стадии с вероятностью 90% ока=
жется эффективным, и с вероятностью 95% получит
одобрение со стороны соответствующих государ=
ственных учреждений. Таким образом, кумулятив=
ная вероятность коммерциализации проекта состав=
ляет 68,4%. Среднегодовая интенсивность может
быть рассчитана следующим образом:
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Таблица 2

Таблица 3

(V0) (V0) = 67 млн. у.е.

(I1) = 27 млн. у.е.

(I2) = 19 млн. у.е.

(T1) = 5 лет

(T2) = 1 год

λ = 7,6 %

(I1)

(I2)
(T1)

(T2)

(r)

(λ)

(σ)
σ

λ =~ 0,076

e–λT1 = e–λ5 = 0,684

F2(67) = e–0,076×5 (67e0,076×5 × 0,997586 – e–0,024×527
× 0,991902 + – e–(0,024+0,076)×119 × 0,0998265 =~
33,4 млн. у.е.

f2(67) = 67 × 0,985953 – 27e–0,024×5 × 0,995848 +
–19e–0,024×1 × 0,0995234 =~ 24,7 млн. у.е.
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Результаты демонстрируют то, что техническая
неопределенность повышает стоимость НИОКР ин=
вестиционной возможности, т.е. НИОКР, который
имеет положительную вероятность технического
провала, более ценный, чем НИОКР, который не
имеет такой вероятности.

В таблице 4 представлен анализ чувствительнос=
ти цены сложного опциона от различных значений
V0 , σ и λ.

На основе проведенного анализа выявлены следу=
ющие зависимости:
� увеличение стоимости базового проекта приводит

к увеличению стоимости сложного опциона;
� увеличение волатильности стоимости базового

проекта вызывает увеличение стоимости сложно=
го опциона;

� увеличение среднегодовой интенсивности приво=
дит к увеличению стоимости сложного опциона.
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Таблица 4

λ λ = 0,076 λ = 0,1

σ
V0
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К
иотский протокол (далее по тексту – КП), со=
ставленный на Международной конференции
по глобальному изменению климата в декабре
1997 года в Японии и ратифицированный Рос=

сией в 2004 году, представляет собой первое в мире
глобальное экологическое соглашение по предотвра=
щению изменений климата.

В настоящее время КП ратифицировали 162 стра=
ны; среди неприсоединившихся оказались, в частно=
сти, США. Тем не менее, большинство индустриаль=
но развитых стран взяли на себя основные обяза=
тельства по сокращению выбросов парниковых газов
за 2008–2012 годы по сравнению с базовым 1990 го=
дом: страны ЕС должны уменьшить выбросы в сред=
нем на 8%, Япония и Канада – на 6%. Страны Восточ=
ной Европы и Прибалтики, которые, согласно КП,
являются «переходными экономиками», обязались
сократить выбросы в среднем на 8%, Россия и Укра=
ина – сохранить среднегодовые выбросы в
2008–2012 годах на уровне 20=летней давности. Ки=
тай, Индия, Бразилия и Южная Корея, которые от=
несены КП к развивающимся странам, количествен=
ных обязательств не брали, справедливо полагая, что
могут поплатиться за это снижением темпов эконо=
мического развития.

На сегодня ни один из прогнозов не предполагает,
что до 2012 года Россия не справится с обязательст=
вами, взятыми ею на себя в рамках КП, который
обеспечивает России выгодные условия. Падение
промышленного производства в девяностые годы со=
здало для страны большой запас по выбросам угле=
кислого газа, который можно не только не сокра=
щать, но даже и продавать неиспользованные квоты.
В настоящее время в России объем производства и,
соответственно, выбросов составляет около 70% от
уровня 1990 года. Сейчас неизрасходованная квота
России на выбросы CO2 в рамках КП оценивается в
5 млрд. тонн.

Международный углеродный рынок – текущее
состояние и тенденции развития
По своей сути КП является международным доку=
ментом, использующим рыночные механизмы при
решении глобальных экологических проблем. Они
основаны на том, что климатические эффекты не за=
висят от места выброса парниковых газов, а парнико=
вые газы в имеющихся в атмосфере концентрациях
прямо не вредят здоровью человека. Эти механизмы
получили название «механизмов гибкости Киотско=
го протокола», здесь имеется в виду гибкость в выбо=

À.Â. Ãîðäèåíêî A.V. Gordienko 

ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН КИОТСКИЙ
ПРОТОКОЛ ДЛЯ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА?

WHAT ATTRACTS THE RUSSIAN 
BUSINESS IN THE KYOTO 

PROTOCOL?
Â ñòàòüå ïðîâåäåí îáçîð ìåõàíèçìà ñîâìåñòíîãî îñó-
ùåñòâëåíèÿ â ðàìêàõ ìåõàíèçìîâ ãèáêîñòè Êèîòñêîãî
ïðîòîêîëà, ïðîàíàëèçèðîâàíû âîçìîæíîñòè óãëåðîäíî-
ãî ðûíêà äëÿ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé, âûÿâëåíû ðèñêè,
ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðîåêòîâ ñîâìåñòíîãî
îñóùåñòâëåíèÿ â Ðîññèè. Ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî ìåõà-
íèçìû Êèîòñêîãî ïðîòîêîëà ïðåäîñòàâëÿþò äëÿ Ðîññèè
ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå èíâå-
ñòèöèè äëÿ ìîäåðíèçàöèè îòðàñëåé íàöèîíàëüíîé ýêî-
íîìèêè, ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, ÿâëÿþòñÿ
äîïîëíèòåëüíûì ñòèìóëîì äëÿ ïðîåêòîâ è ìåð ïî ýíåð-
ãî- è ðåñóðñîñáåðåæåíèþ. 
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âûáðîñîâ (ÅÑÂ), ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü, ãëîáàëüíîå
ïîòåïëåíèå, ìîäåðíèçàöèÿ 

At the beginning of the XXI century energy security and
climate change are among the most important issues in
world politics. Russia, being the energy giant and one of
the biggest countries on emission of greenhouse gases,
has good potential to benefit under the flexible mecha-
nisms of the Kyoto Protocol to enable further invest-
ment to upgrade domestic industries. This article
reviewed the joint implementation mechanism, ana-
lyzed the possibility of the carbon market to Russian
companies, identified the risks associated with the
implementation of JI projects in Russia. Concluded that
the mechanisms of the Kyoto Protocol provide a real
opportunity for Russia for energy efficiency, provide an
additional incentive for the projects and measures for
saving energy and resources.

Keywords: Kyoto Protocol, joint implementation (JI),
Emission Reduction Units (ERU), energy efficiency,
global warming, upgrade



ре места и средств. В КП предусмотрено три меха=
низма международного сотрудничества1.

«Механизмы гибкости» позволяют странам про=
давать друг другу часть национальной квоты на вы=
бросы парниковых газов или приобретать единицы
сокращения выбросов (далее по тексту – ЕСВ) по
проектам совместного осуществления. Для учета пе=
редаваемых углеродных единиц используется тонна
CO2=эквивалента. Развитые страны имеют возмож=
ность покупать ЕСВ, которыми располагают страны
с переходной экономикой (в данном случае, Россия)
и развивающиеся страны, на международном угле=
родном рынке. 

На сегодняшний день углеродный рынок являет=
ся единственным рынком по торговле экологически=
ми услугами, который успешно функционирует в
мировом формате. Углеродный рынок стремительно
развивается, охватывая все новые страны и превра=
щаясь в одну из ведущих движущих сил мирового
технического прогресса и экономического роста.

Как заявил в интервью «The New York Times» гла=
ва экологических рынков инвестбанка Barclays
Capital Луи Редшоу, «углеродный рынок станет на=
икрупнейшим, его оценивают в $60 млрд., в течение
десятилетия он может достигнуть $1 трлн.» [1].

На углеродном рынке есть свои покупатели и про=
давцы, есть спрос и предложение на товар, функцио=
нируют экономические законы развития и правила
конкурентной борьбы. Отличие этого рынка состоит
в специфичности товара. На этом рынке реализуются
сокращения выбросов парниковых газов и разреше=
ния на выбросы. Преимуществами такого необычно=
го рынка, помимо прямого извлечения выгоды от
проводимых сделок, является достижение мирового
снижения выбросов парниковых газов в атмосферу
земли, что должно уменьшить тенденцию негативно=
го изменения климата. Однако, несмотря на высокие
цели, углеродный рынок по=прежнему остается эко=
номическим инструментом получения прибыли.

Мировой углеродный рынок работает достаточно
активно: с 2005 года действует Европейская клима=
тическая биржа, где торгуются производные ценные
бумаги (фьючерсы и опционы) на квоты, выдавае=
мые по механизму чистого развития и в рамках схе=
мы торговли выбросами. Наибольшая доля углерод=
ного рынка (примерно 75%) приходится на страны
ЕС, где реализована так называемая Европейская
схема торговли выбросами парниковых газов. В 2009
году обороты биржи выросли на 82% – до 68 млрд.
евро. В ту же группу компаний входят Чикагская

климатическая биржа и Чикагская биржа климати=
ческих фьючерсов, работающие в США.

Углеродный рынок может вдвое превзойти объ=
ёмы нефтяного рынка. В любом случае такие проек=
ты, как торговля углеродными выбросами, будут раз=
виваться во всём мире. [2].

Страны с переходной экономикой и развивающи=
еся страны стремятся использовать углеродный ры=
нок для привлечения государственных и частных ин=
вестиций в разработку и применение новых техноло=
гий, в то время как развитые страны надеются с по=
мощью углеродного рынка обеспечить выполнение
своих обязательств по сокращению выбросов ПГ.

Участие России в быстро растущем мировом уг=
леродном рынке и использование мирового опыта
внедрения рыночных механизмов для создания усло=
вий устойчивого снижения выбросов парниковых га=
зов чрезвычайно актуально для России. Компании и
правительства стран ЕС считали инвестиции в рос=
сийские проекты одними из наиболее привлекатель=
ных, так как именно здесь можно было достичь на=
ибольшего снижения выбросов на единицу вложен=
ных средств. Бесспорно, что основной потенциал для
ПСО находится в странах с переходной экономикой,
где, как правило, существует больше возможностей
для сокращения выбросов с меньшими затратами.
На предприятиях промышленно развитых стран по=
вышение энергоэффективности производства в на=
стоящее время представляется либо дорогостоящим,
либо вовсе невозможным из=за отсутствия в совре=
менном мире более совершенных технологий.

В период действия КП около 5 млрд. тонн нацио=
нальных сокращений выбросов являются товаром. С
учетом того, что Сбербанк (оператор углеродных еди=
ниц) предлагает «предусматривать установление це=
ны не менее ˆ10 за углеродную единицу» (эквивалент
тонны сокращения выбросов CO2) [3], «киотские» ак=
тивы России могут составить порядка ˆ50 млрд., но до
сегодняшнего дня ни государство, ни бизнес не смог=
ли извлечь из этого никакой экономической выгоды.

Механизм совместного осуществления в России
В России на данный момент действует только один
из механизмов гибкости – проекты совместного осу=
ществления (далее по тексту – ПСО), обеспечиваю=
щие снижение выбросов парниковых газов и созда=
ние ЕСВ.

Согласно механизму совместного осуществления
одна страна=участница КП (страны ЕС, Канада, Япо=
ния и др.) осуществляет (финансирует) проект по
снижению выбросов в другой стране=участнице КП
(в данном случае, Россия) и получает за это так на=
зываемые кредиты за сокращение выбросов – ЕСВ. 
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1 Международная торговля квотами (ст. 17 КП), проекты
совместного осуществления (ст. 6 КП), механизм чистого
развития (ст. 12 КП).



То есть при осуществлении проекта, который по=
зволяет сократить выбросы ПГ, компания сможет по=
лучить оплату за достигнутые сокращения выбросов
в течение определенного времени (зачетный пери=
од). Очевидно, что данный механизм позволит рос=
сийским компаниям за счет инвесторов перейти на
энергосберегающее оборудование.

В основе концепции сокращения выбросов лежит
сопоставление выбросов ПГ, имеющих место по про=
екту в период с 2008 по 2012 гг., с теми выбросами
ПГ, которые случились бы в этот же период, если бы
проект не был реализован. Это является главным от=
личием ПСО от обычных прямых инвестиций.

Нормативно=правовая база, регулирующая поря=
док реализации ПСО в РФ формировалась посте=
пенно, с 2004 года. Изначально, в соответствии с по=
становлением Правительства РФ № 332, чтобы про=
ект был одобрен правительством, он должен был
пройти пять ступеней согласований, начиная от рас=
смотрения в Минэкономразвития РФ и согласова=
ния с профильными министерствами и заканчивая
межведомственной комиссией.

Несмотря на это, в России было подготовлено бо=
лее 100 проектов с общим ожидаемым сокращением
выбросов ПГ свыше 200 млн. тонн CO2=экв. (за пери=
од с 2008 по 2012 гг.). По этому показателю Россия
могла являться абсолютным мировым лидером, за=
нимая 60% соответствующего сегмента углеродного
рынка, т.е. больше, чем все остальные страны вместе
взятые. Еще не менее сотни проектов находились в
стадии подготовки.

На утверждение в Минэкономразвития России
подано свыше 40 проектов с общим потенциалом со=
кращения выбросов парниковых газов более 100
млн. тонн CO2=экв. Среди них проекты таких компа=
ний, как Роснефть, ТНК=ВР, СУЭК, ТГК=4, Метал=
лоинвест, Уралхим, Группа Илим, Архангельский
ЦБК, Лесозавод=25 и другие. При этом доход россий=
ских компаний и бюджетов всех уровней от реализа=
ции на возмездной основе сокращений выбросов
парниковых газов только по поданным на утвержде=
ние проектам мог бы составить порядка $1 млрд., а
общий объем инвестиций в соответствующие проек=
ты – не менее $5 млрд. [4].

Следует отметить, что к концу 2009 года ни один
из поданных на рассмотрение в правительство про=
ектов не был утвержден. Существующая процедура
утверждения ПСО в рамках постановления № 332
была признана всеми слишком сложной и бюрокра=
тической.

Распоряжением правительства от 27 июня 2009 г.
уполномоченной организацией по «торговле выбро=
сами парниковых газов» был назначен Сбербанк. По=

становлением правительства № 843 на Сбербанк бы=
ли возложены полномочия по участию в действиях,
ведущих к получению, передаче или приобретению
ЕСВ.

Сбербанк в 1=м квартале 2010 года провел первый
конкурс ПСО, благодаря которому российские ком=
пании смогут получить инвестиции в обмен на со=
кращение выбросов парниковых газов. Лимит кон=
курса составил 30 млн. тонн CO2=эквивалента. Заяв=
ки на первый тендер были поданы от 35 компаний на
77,5 млн. тонн парниковых газов. Общий объем ин=
вестиций по всем заявкам составил ˆ3,5 млрд. По
итогам конкурса 23.07.2010 г. Минэкономразвития
РФ утвердило 15 проектов таких компаний как Газ=
промнефть, Роснефть, Сибур, Нижнетагильский ме=
таллургический комбинат и других. Объем сокраще=
ний выбросов углекислого газа за счет этих проектов
составил около 40 млн. тонн CO2 (примерно полови=
ну этих сокращений должны обеспечить компании
нефтегазового сектора за счет уменьшения объемов
сжигания попутного газа) и стоил порядка ˆ472 млн.

Огорчает то, что во многих странах эти проекты
работают с начала зачетного периода Киотского про=
токола (2008 года) и приносят зарубежным компани=
ям реальную прибыль, а в России их только прини=
мают к рассмотрению в 2010 году.

В 4=м квартале 2010 года прошел второй конкурс
ПСО. Сбербанк получил 58 заявок на ПСО, предус=
матривающих сокращение выбросов на 75,6 млн.
тонн CO2=эквивалента, общий объем заявленных в
них инвестиций – ˆ3,3 млрд. По итогам конкурса
30.12.2010 г. Минэкономразвития РФ утвердило 18
проектов таких компаний как ЛУКОЙЛ, Роснефть,
РИТЭК, Новолипецкий металлургический комби=
нат и других. Объем сокращений выбросов углекис=
лого газа за счет этих проектов составит около 40
млн. тонн CO2.

Доходов от продажи ЕСВ российские компании
пока не получали. Во многом это связано с достаточ=
но сложной процедурой оформления документации,
которая должна убедить зарубежных партнеров ин=
вестировать миллионы евро в российские ПСО. Ме=
ханизм реализации ПСО имеет жесткие методологи=
ческие критерии. В частности, покупатель должен
иметь возможность самостоятельно рассчитать объ=
ем сокращения выбросов. Кроме того, российской
стороне необходимо показать, что реализация проек=
та невозможна без дохода от продажи ЕСВ.

В рамках изучения проектов эксперты, представ=
ляющие зарубежных инвесторов, на местах могут оз=
накомиться с организацией работ по реализации
ПСО и провести верификацию – ежегодный аудит
проекта, призванный установить объем сокращения
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выбросов и, соответственно, объем ЕСВ, которые мо=
жет продать компания. После каждой верификации
объем ЕСВ заносится в общероссийский реестр, за=
тем эти сокращения должна принять другая страна=
участница КП, вписав ЕСВ в свой реестр.

После окончательного документального оформ=
ления ЕСВ выставляются на открытый международ=
ный аукцион. Как надеются в отечественных компа=
ниях, продажи должны начаться в конце 2010 года, и
первые поступления вырученных средств ожидают=
ся в начале 2011 года.

Показателен пример Украины, которая уже про=
дает национальные сокращения выбросов. В марте
2009 г. правительству Японии было продано 30 млн.
тонн CO2. Порядка 60% украинских углеродных квот
выкупают японские компании, остальные – европей=
ские. В Европе спрос на ЕСВ вызван высокими
штрафами за превышение лимитов выбросов (100
евро/т), а Япония в рамках подготовки своей систе=
мы торговли выбросами вдвое увеличивает закупку
квот.

Отметим вероятные риски, связанные с реализа=
цией ПСО в России:
� международные и национальные риски, связан=

ные с утверждением (одобрением) проектов;
� национальные риски, связанные с выполнением

Россией в будущем критериев соответствия;
� риски, связанные с технической реализацией про=

ектов;
� национальное ограничение сроков углеродного

кредитования на период не более 5 лет (с 1 янва=
ря 2008 г. по 31 декабря 2012 года) может вызвать
у компаний постепенный спад интереса к ПСО;

� нестабильная политическая и экономическая об=
становка;

� снижение спроса и, как следствие, цены ЕСВ на
международном рынке на фоне мирового падения
промышленного производства и снижения антро=
погенных выбросов в атмосферу в ряде развитых
стран.
Подготовленность бизнеса к реализации ПСО в

России следующая:
� возрастающий интерес к ПСО со стороны россий=

ских компаний;
� огромные возможности по проведению ПСО в

любых областях;
� наличие методологической базы и профессио=

нальных разработчиков проектной документации;
� установившееся взаимодействие с независимыми

организациями, проводящими детерминацию и
верификацию;

� многие уже существующие проекты могут быть
тиражированы (не только на основе российского

опыта, но и на базе успешно реализованных ПСО
в других странах и проектов Механизма чистого
развития в развивающихся странах);

� перспектива проектной деятельности в еще не ох=
ваченных экономических секторах и регионах;

� наличие заинтересованных покупателей/инвес=
торов/партнеров.

Возможности углеродного рынка 
для российских компаний
В российской электроэнергетике остро стоит пробле=
ма изыскания инвестиционных ресурсов для модер=
низации отрасли. На многих российских предпри=
ятиях до сих пор применяются старые энергоемкие
технологии и оборудование. В настоящее время
энергоемкость экономики России превышает сред=
немировой показатель в 2,3 раза, а средний показа=
тель для стран ЕС – в 3 раза. Потенциал энергосбере=
жения в России оценивается в 39=47% текущего по=
требления энергии, из них две трети приходятся на
топливно=энергетический комплекс и энергоемкие
отрасли промышленности, и около четверти – на жи=
лищно=коммунальное хозяйство.

Такая энергоемкая структура промышленности
имеет громадный потенциал снижения выбросов
парниковых газов. При правильном использовании
этого потенциала российские компании могут полу=
чить миллиардные доходы от продажи ЕСВ в рамках
КП. Необходимо использовать механизмы КП для
привлечения финансовых ресурсов в проекты энер=
го= и ресурсосбережения. Если бы ПСО, поданные на
рассмотрение в Минэкономразвития России в 2008
году, были утверждены своевременно, то уже в 2009=
2011 годах компании смогли бы получить миллионы
евро за достигнутые в 2008=2010 годах, соответствен=
но, сокращения выбросов.

Срок действия КП истекает 31 декабря 2012 года,
новое соглашение планируется заключить на период
2012=2020 годов. В соответствии с рекомендациями
Межправительственной группы экспертов по изме=
нению климата при ООН, для недопущения повы=
шения глобальной температуры на 2єC (этот уро=
вень считается критическим) промышленно разви=
тые страны должны к 2020 году сократить выбросы
на 25=40% к уровню 1990 года. Если такое соглаше=
ние будет подписано, спрос на ЕСВ резко возрастет,
а цены, по подсчетам международной консалтинго=
вой компании Point Carbon Advisory, на этой волне
могут подняться до ˆ30 за тонну CO2 – втрое дороже
нынешней цены.

Очевидно, что существенный рост цены углерода
может привести к радикальному пересмотру всей си=
стемы ценообразования на мировом энергетическом
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рынке. В таком случае многие альтернативные ис=
точники энергии (солнечная, ветровая и т.д.) полу=
чат колоссальное преимущество и могут вытеснить с
рынка традиционные энергоресурсы (уголь, нефть,
газ). С Россией или без, но углеродный рынок после
2012 г. будет поступательно развиваться и дальше. 

С учетом того, что новое соглашение не было за=
ключено на конференции сторон Рамочной конвен=
ции ООН об изменении климата, проходившей в Ко=
пенгагене в декабре 2009 года, а также в Канкуне в
2010 году, то между завершающим свое действие в
конце 2012 года КП и пока еще гипотетическим но=
вым соглашением может возникнуть пауза, чреватая
тем, что обязательства сторон не будут установлены,
в результате чего механизмы гибкости КП переста=
нут работать. В атмосфере такой неопределенности
тем российским компаниям, которые уже приступи=
ли к реализации ПСО, стоит поторопиться с оформ=
лением документации, утверждением проектов и
продажей ЕСВ. Тем более, что это создаст необходи=
мую атмосферу уверенности и предсказуемости для
потенциальных приобретателей сокращений выбро=
сов ПГ и повысит рейтинг российских проектов на
рынке.

Российскому бизнесу необходима поддержка го=
сударства в данном вопросе, реализация приоритет=
ных проектов, способствующих переходу экономики
страны на качественно новый уровень развития, от=
вечающий современным энергетическим, климати=
ческим и экологическим требованиям. 

Необходима разработка климатической страте=
гии, адекватной стоящим в этой области задачам, а
также национальная система регулирования выбро=
сов, отвечающая мировым стандартам и полностью
совместимая с системами регулирования других
стран. Тогда Россия получит доступ к новому, актив=
но развивающемуся мировому углеродному рынку и
к тем колоссальным ресурсам, которые на нем обра=
щаются.

«Вызовом для российских экспортеров стало то
обстоятельство, что именно рынки стран ОЭСР (Ор=
ганизация экономического сотрудничества и разви=
тия) – основа поставок наших энергоносителей, ме=
таллов и других природных материалов. Одним из
важных условий конкурентоспособности россий=
ской продукции на этих площадках станет умение
обращаться с углеродными сертификатами, тем бо=
лее что такие бумаги можно и должно производить в
России. 

Пока действует Киотский протокол, наши компа=
нии должны научиться производить и эффективно
продавать новый товар – углеродные сертификаты,
сделанные в России, что должно означать высшее ка=

чество и надежность поставки покупателю (как это
происходит с газом, нефтью и углем)» [5].

Пока существует возможность получать «деньги
из чистого воздуха» российским предприятиям сто=
ит использовать ее по максимуму, переходя на евро=
пейские стандарты. Иначе в перспективе их могут
побудить к более радикальному снижению выбросов
в добровольно=принудительном порядке. Лидеры
стран ЕС уже неоднократно заявляли, что готовы к
протекционистским мерам, направленным против
товаров, изготовление которых наносит ущерб окру=
жающей среде.

К примеру, законопроект «Акт о чистой энергии и
безопасности США», инициатива Президента Б.
Обамы, устанавливает совместное главенство прори=
тетов энергобезопасности и проблемы изменения
климата для США. В нем введены требования к им=
портерам энергоемкой продукции компенсировать
«углеродные» выбросы, связанные с их производ=
ством, если это мешает конкурентоспособности аме=
риканских компаний. Для российского бизнеса это
может означать необходимость покупать углеродные
квоты и представлять их в дополнение к основным
экспортным товарам, что при растущих в перспекти=
ве ценах на углерод может стать запретительным ба=
рьером для торговли российскими энергоемкими то=
варами.

Выводы
Тема глобального потепления давно вышла за рамки
научных дебатов и стала общественно=политической
проблемой. Сегодня борьба с изменением климата –
это, прежде всего, борьба за энергетическую незави=
симость и безопасность, за лидерство в технологиче=
ском прорыве. Весьма сложно поставлять необходи=
мый объем энергоресурсов для поддержания жизне=
деятельности людей и в то же время снижать выбро=
сы парниковых газов для предотвращения роста гло=
бального потепления. Это очень серьезная техноло=
гическая задача – ни одна компания или даже страна
не в состоянии найти единое решение.

Понятно, что торговля ЕСВ лишь частично по=
крывает затраты на модернизацию энергоемких про=
изводств, поэтому возможность продавать ЕСВ яв=
ляется не единственным стимулом для улучшения
энергоэффективности большинства российских
предприятий. Доход от продажи высвобожденных
парниковых газов, как правило, поступает только
после реализации проекта, то есть по факту умень=
шения выбросов парниковых газов, в то время как за=
траты по подготовке документации и обоснованию
сокращения выбросов увеличивают стоимость и без
того дорогих проектов модернизации.
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На сегодняшний день многие российские компа=
нии не готовы инвестировать в развитие энергосбе=
регающих технологий, так как они лишь увеличива=
ют издержки и не приносят прибыль. Для того чтобы
реализовать весь потенциал технологии улавлива=
ния и хранения CO2, компаниям необходимы соот=
ветствующие экономические стимулы.

Именно государство, в первую очередь, должно
быть заинтересовано в улучшении окружающей сре=
ды, должно стимулировать увеличение энергоэф=
фективности через создание механизма льготного
кредитования ПСО, налоговых преференций или по=
вышения штрафов за выбросы парниковых газов.
Необходимо создание такого рынка, который стиму=
лировал и позволил бы российским предприятиям
получить более широкую возможность привлекать
средства на структурное, техническое переоборудо=
вание своих предприятий и внедрение современных
технологий.

Особенно важно, что за всеми климатическими
рассуждениями, политическим давлением и проти=
воборством стоят исключительно серьезные инте=
ресы государств, направленные в первую очередь
на обеспечение энергетической безопасности, тех=
нологического прорыва, формирования «под себя»
глобальных рынков высокотехнологичного обору=
дования, систем управления, новых источников
энергии.

Таким образом, климатический фактор все боль=
ше становится неотъемлемой составляющей пробле=
мы глобальной энергетической безопасности. В бли=
жайшей перспективе он вполне может занять доми=
нирующее положение наряду с вопросами добычи,
транспортировки, эффективного использования
энергоресурсов.

В ситуации выхода из экономического кризиса
сокращение операционных издержек за счет эконо=
мии энергии и других базовых ресурсов становится
важным фактором выживания многих российских
промышленных предприятий. С учетом того, что
осуществление ресурсоэффективной модернизации
сдерживается из=за острого недостатка долгосрочно=
го финансирования, Киотский протокол может стать
одним из способов привлечения дополнительных
инвестиций для модернизации отраслей националь=
ной экономики, повышения энергоэффективности и
развития возобновляемых источников энергии. Сре=
ди сопряженных выгод от реализации Киотского
протокола можно отметить эффект от снижения за=
грязнения атмосферы, выражающийся в предотвра=
щении роста и сокращении заболеваемости и смерт=
ности населения.
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О
тличительной особенностью КМОП схем по
сравнению с биполярными является малое
энергопотребление в статическом режиме. Из=
за наличия в них как n=, так и p=канальных по=

левых транзисторов они обладают более высоким
быстродействием и меньшим энергопотреблением,
чем лидеры СБИС МОП схемы, однако при этом ха=
рактеризуются более сложным технологическим
процессом изготовления и меньшей плотностью упа=
ковки. С повышением степени интеграции микро=
схем появилась проблема рассеивания энергии в них.
В результате сравнения КМОП схемотехника оказа=
лась лучшей с этой точки зрения. Со временем были
достигнуты скорость переключения и плотность
монтажа, недостижимые в технологиях, основанных
на биполярных транзисторах. Требования к инфор=
мационной плотности КМОП схем постоянно растут
и поэтому требуются новые технические решения
для СБИС нового поколения. В статье рассмотрены
этапы разработки новой вертикальной КМОП нано=
структуры инвертора с повышенной информацион=
ной плотностью, включающие в себя синтез матема=
тической модели, генерацию по ней наноструктуры и
компьютерное моделирование характеристик физи=
ческой структуры инвертора с целью определения
области работоспособности.

Синтез математической модели КМОП 
инвертора в переходной схемотехнике
На рис. 1 представлено уравнение синтеза математи=
ческой модели КМОП инвертора в переходной схе=
мотехнике. 

Исходными моделями для синтеза являются мо=
дели n=канального и p=канального МОП транзисто=
ров в переходной схемотехнике. При использовании
обычного принципа функциональной интеграции
получается модель, содержащая шесть полупровод=
никовых и две изолирующих (окисных) областей.

Пространственные реализации КМОП 
инвертора в переходной схемотехнике
Результат синтеза – модель размерностью N=8 (рис. 1)
имеет 48=65536 пространственных реализаций, опи=
сываемых структурными формулами, одна из кото=
рых представлена на рис. 2а. Она соответствует клас=
сической структуре КМОП инвертора, выполненно=
го в эпитаксиально=планарной технологии. Если же
объединить области тонких окислов ox7 и ox8, имею=
щие одинаковый потенциал, получим модель раз=
мерностью N=7, имеющую 47=16384 пространствен=
ные реализации. Одна из таких структурных формул
изображена на рис. 2б.
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Если добавить изолирующую подложку (техно=
логия SOI – кремний на изоляторе), то среди огром=
ного количества (49) структур КМОП инверторов
(N=9) стоит особо выделить структуру не с горизон=
тальным, а с вертикальным строением МОП транзи=
сторов, дающую максимальную информационную
плотность. 3D структура вертикального КМОП ин=
вертора с диэлектрической (окисной) изоляцией по=
казана на рис. 3б. Для одновременного подключения
областей n1 и p2 к шине «земля» (Gnd) введена про=
водящая область (нанопроводник) Au8, а для одно=
временного подключения областей n5 и p6 к шине
«питания» (E) введена проводящая область (нано=
проводник) Au7 (рис. 3б). Возможен второй вариант.
Упростить технологию можно, сделав эти проводни=
ки (Au7 и Au8) вертикальными, по бокам централь=
ного изолирующего столба. Только тогда придется
добавить изолирующие области для  n3 и p4. Изме=
нится расположение контактных площадок Gnd и E,
а также топология соединения out.

Система обозначений контактов следующая:
входной контакт (вх – in), выходной контакт (вых –
out), шина нулевого потенциала (F0 – Gnd (шина

«земля»)), Au – золотой нанопроводник для подачи
потенциалов в полупроводниковые области.

Компьютерное моделирование 
для статических режимов
Работоспособность наноструктуры может быть под=
тверждена наличием «ступенчатой» передаточной
характеристики, имеющей два устойчивых состоя=
ния при подключении подобной нагрузки.

При компьютерном моделировании физической
структуры КМОП инвертора со структурной форму=
лой рис. 3а, проводимом с ограничениями (мини=
мальный топологический размер 20 нм, толщина
подзатворного окисла – 4 нм), была получена пере=
даточная характеристика, изображенная на рис. 4, из
которой видно, что наноструктура выполняет инвер=
тирующую функцию при определенной системе па=
раметров. 

Были проведены эксперименты по моделирова=
нию различных физических параметров нанострук=
туры для двух статических режимов, когда на выходе
напряжение логической единицы и когда на выходе =
напряжение логического нуля.
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Рис. 1. Уравнение синтеза переходной модели КМОП инвертора

Рис. 2. Структурные формулы КМОП инвертора размерностью: а – N=8; б – N=7 в переходной схемотехнике

a б



На рис. 5 представлены результаты компьютерно=
го моделирования плотности дырок в 3D нанострук=
туре КМОП инвертора со структурной формулой
рис. 3а для двух выходных режимов: логического ну=
ля и логической единицы на выходе.

На рис. 6 отображены результаты компьютерного
моделирования подвижности дырок в 3D нанострук=
туре КМОП инвертора  со структурной формулой
рис. 3а для двух выходных режимов: логического ну=
ля и логической единицы на выходе.

На рис. 7. – результаты компьютерного моделиро=
вания пространственного заряда в 3D наноструктуре
КМОП инвертора со структурной формулой рис. 3а
для двух выходных режимов: логического нуля и ло=
гической единицы на выходе.

На рис. 8 – результаты компьютерного моделиро=
вания электростатического потенциала в 3D нано=
структуре КМОП инвертора со структурной форму=
лой рис. 3а для двух выходных режимов (напряже=
ния логического нуля – u0 и напряжения логической
единицы u1).

Компьютерное моделирование динамики
Для оценки быстродействия наноструктуры КМОП
инвертора были промоделированы переходные про=
цессы. На рис. 9 представлены графики входного (1)
и выходного (2) напряжений вертикального КМОП
инвертора со структурной формулой рис. 3а. Опре=
делим задержку наноструктуры по уровню «0,5».

В результате моделирования были получены сле=
дующие значения координат точек пересечения
фронтов входного и выходного напряжений с сере=
диной логического уровня выходного сигнала:

t1 = 1,46903×10=11 (сек)
t2 = 1,85512×10=11 (сек)
t3 = 0,85472×10=10 (сек)
t4 = 1,21935×10=10 (сек)
Задержки фронтов по уровню 0,5 составляют:
t10 = t2–t1 = 0,38609×10=11 = 3,8609×10=12 (сек)
t01= t4–t3 = 0,56463×1010 = 56,463×10=12 (сек)
Задержка наноструктуры определяется по фор=

муле: 
(t10 + t01)/2 = (3,8609×10=12 + 56,463×10=12)/2 = 
= 60,3239×10=12 (сек), 
и составляет около 60 пикосекунд.

Заключение
Разработана новая вертикальная наноструктура
КМОП=инвертора, объединяющего достоинства
КМОП=схемотехники (минимальная потребляемая
мощность) и достоинства вертикальной интеграции
вычислительных систем (максимальная информаци=
онная плотность). 

Синтез и компьютерное моделирование проводи=
лись при проектной норме 20 нм, что опережает раз=
витие современной наноэлектроники и подтвердило
работоспособность разработанной наноструктуры.

Вертикальная интеграция позволяет по=новому
«строить» сверхбольшие интегральные схемы для
суперкомпьютеров нового типа и уводит разработчи=
ков от старых планарных технологий к 3D=техноло=
гиям, наиболее близким «живым системам», даю=
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Рис. 3. Модель в переходной схемотехнике (а) и вертикальная 3D наноструктура КМОП инвертора (б)

a б

Рис. 4. Передаточная характеристика КМОП инверто�
ра со структурной формулой рис. 3а
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Рис. 5. Результаты  компьютерного моделирования плотности дырок в 3D наноструктуре КМОП инвертора со струк�
турной формулой рис. 3а для двух выходных режимов

Рис. 6. Результаты компьютерного моделирования подвижности дырок в 3D наноструктуре КМОП инвертора со
структурной формулой рис. 3а для двух режимов
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Рис. 7. Результаты компьютерного моделирования пространственного заряда в 3D наноструктуре КМОП инвертора
со структурной формулой рис. 3а для двух выходных режимов

Рис. 8. Результаты компьютерного моделирования электростатического потенциала в 3D наноструктуре КМОП
инвертора со структурной формулой рис. 3а для двух выходных режимов
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щим значительные преимущества по информацион=
ной плотности, что является важнейшим фактором
для разработки суперкомпьютеров нового типа.
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КМОП инвертора со структурной формулой рис. 3,а
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Ñ.Ñ. Âåëèãîäñêèé, Â.À. Ôèëèïïîâ S.S. Veligodsky, V.A. Filippov

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ
ПОРТАЛОВ: КРИТЕРИЙ ЭФФЕК%
ТИВНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

INFORMATION SECURITY SYSTEM: 
AN EFFICIENTLY CRITERIA 

AND RESTRICTIONS 

Ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè êîðïîðàòèâíûõ ïîðòàëîâ. Îïðåäåëåíà àê-
òóàëüíîñòü çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåç-
îïàñíîñòè êîðïîðàòèâíûõ ïîðòàëîâ. Îïèñàíî âçàèìî-
äåéñòâèå äâóõ ïðîòèâîäåéñòâóþùèõ ñèñòåì - íàðóøèòå-
ëÿ è ñèñòåìû çàùèòû. Ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâíûå ïîä-
õîäû ê âûáîðó êðèòåðèÿ ýôôåêòèâíîñòè, êîëè÷åñòâà è
ñîñòàâà îöåíèâàåìûõ ïàðàìåòðîâ, à òàêæå àíàëèòè÷åñ-
êèå ñîîòíîøåíèÿ, îïèñûâàþùèå ìîäåëü âçàèìîäåé-
ñòâèÿ, ãåíåðàëüíóþ öåëåâóþ ôóíêöèþ äëÿ îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè è ðåñóðñíûå îãðàíè÷åíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü, êîð-
ïîðàòèâíûå ïîðòàëû, óÿçâèìîñòü 

The problems of information security of enterprise por-
tals are considered. Relevance of task of enterprise por-
tals information security provision is defined. The
process of interaction of two counteracting systems (the
intruder and the security system) is described. The gen-
eral mathematical expressions, describing model of
interaction and resource restrictions, are formulated.

Keywords: information security, enterprise portals,
security threats, interaction model, vulnerability

П
остоянно растущая информатизация обще=
ства и повышение ценности информации при=
водят к необходимости совершенствования
методов и средств защиты информации и про=

тиводействия угрозам нарушения информационной
безопасности (ИБ). В рамках информатизации всех
сфер деятельности общества и государства осущест=
вляется активное применение информационных ре=
сурсов (ИР), обеспечивающих внутренние бизнес=
процессы функционирования организаций и пред=
ставляющих собой территориально распределен=
ную неоднородную информационную среду (интра=
нет), построенную на базе современных веб=техно=
логий и клиент=серверных архитектур. Задачи уп=
равления, поддержки и доступа к ИР интранета ре=
шаются путем создания корпоративного портала
(КП) — единого интерфейса доступа к различным
сервисам и приложениям Интранет=среды. Эффек=
тивность КП для решения данных задач обусловле=
на широким применением современных Интернет=
технологий (SOA=архитектура, веб=сервисы, HTTP=
протоколы доступа, динамический контент и пр.).
Опыт промышленных предприятий всего мира сви=
детельствует, что предприятия, применяющие ИТ=
инфраструктуру в виде интранета, имеют безуслов=
ные конкурентные преимущества благодаря сущес=
твенному снижению операционных затрат, сокра=
щению времени на обработку заказов, усилению по=

зиций при ведении переговоров с поставщиками и
потребителями.

Вместе с тем КП существенно увеличивает угро=
зы нарушения ИБ ИР интранета. Это обусловлено
тем, что ранее доступ к корпоративным приложени=
ям контролировался на сетевом и прикладном уров=
нях. При внедрении КП информационное взаимо=
действие осуществляется через единственный обще=
доступный портальный интерфейс, контролируемый
на прикладном уровне. При этом КП предоставляет
интерфейсы для взаимодействия как сотрудников
(внутренних пользователей КП), так и внешних
пользователей (посетителей, клиентов, партнеров и
пр.) через публичные сети (Интернет и пр.), среди
которых могут находиться потенциальные злоумыш=
ленники. Унификация технологий организации до=
ступа к ИР и использование для этого «слабых», с
точки зрения ИБ, веб=технологий упрощает для по=
тенциальных злоумышленников возможности реа=
лизации угроз нарушения ИБ.

Следовательно, с точки зрения ИБ, КП является
центральным компонентом Интранет=среды, пора=
жение которого приведет к потерям (материальным
или нематериальным) для его владельцев и пользо=
вателей. Массовый доступ пользователей к ресурсам
КП, уязвимости в системном и прикладном програм=
мном обеспечении (СПО и ППО), некорректный вы=
бор архитектуры портального решения, неправиль=



ная конфигурация используемых систем и сервисов
– все это существенно увеличивает угрозы наруше=
ния ИБ КП. В связи с этим построение портального
решения должно быть тесно связано с комплексом
мероприятий по его ИБ. Причем стало очевидным,
что использование системами обеспечения информа=
ционной безопасности (СИБ) жестких, наперед за=
данных алгоритмов функционирования бесперспек=
тивно. Более эффективен алгоритм поведения СИБ,
основанный на адаптивном управлении. Данная
стратегия защиты позволяет своевременно обнару=
живать события, потенциально влияющие на ИБ, и
реагировать на них в режиме реального времени
(или близком к нему), используя правильно спроек=
тированные, эффективно управляемые процессы и
средства его ИБ. Такой подход основан на принципе
рационального поведения. Его отличительной осо=
бенностью является поиск рациональных алгорит=
мов поведения систем, предполагающих активные
упреждающие действия и гибкое реагирование, осно=
ванное на учете особенностей ситуации и поступаю=
щей информации об угрозах нарушения ИБ. 

Очевидно, что в процессе противодействия угро=
зам нарушения ИБ КП во взаимодействии находятся
две системы: система S1 – атакующая система со
средствами нарушения ИБ КП, обеспеченная необ=
ходимыми техническими средствами для реализа=
ции угроз нарушения ИБ КП (система нарушения
ИБ – СНИБ); система S2 – объект нападения – КП с
соответствующими средствами его ИБ (система
обеспечения ИБ – СИБ). 

Каждая из взаимодействующих систем в момент
времени tк характеризуется множеством параметров
в пространстве фазовых состояний систем: 
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Эффективность  соответствует условиям функци=
онирования СИБ КП, при которых отсутствуют до=
ступные для использования системой S1 уязвимости
КП либо возможно наличие уязвимостей, использо=
вание которых системой S1 будет приводить к нару=
шениям ИБ КП, ущербом от которых можно прене=
бречь.

Результаты анализа архитектуры и условий функ=
ционирования КП показывают, что внедрение КП не=
сет в себе не только очевидные преимущества, но так=
же добавляет новые угрозы нарушения ИБ всей орга=
низации. КП становится одним из наиболее критич=
ных с точки зрения ИБ ИР в организации. Анализ уг=
роз нарушения ИБ КП позволяет сделать вывод о не=
обходимости применения дополнительных средств
ИБ КП, позволяющих учитывать особенности техно=
логий построения КП и условий их функционирова=
ния. Противодействие угрозам нарушения ИБ КП
наиболее эффективно организовывать путем мини=
мизации угроз и уязвимостей в компонентах КП и ус=
ловиях функционирования, которые может исполь=
зовать СНИБ для нарушения ИБ ресурсов КП. Ис=

пользование системами ИБ жестких, наперед задан=
ных алгоритмов функционирования неэффективно.
Более эффективный алгоритм поведения СИБ КП, в
котором одновременно с реализацией КП в соответ=
ствии с предъявленными требованиями ИБ исполь=
зуются также адаптивные средства защиты. 
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КАТАЛОГИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ:
ВОПРОСЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА

CATALOGIZATION OF PRODUCTS: 
THE QUESTIONS 

OF THE COMPARATIVE ANALYSIS 
Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ âîçìîæíîãî ðàçâè-
òèÿ ñòàíäàðòîâ ïî êàòàëîãèçàöèè èçäåëèé. Îáñóæäàåò-
ñÿ ïðîáëåìà ïðèìåíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êàòàëîæíîãî
îïèñàíèÿ èçäåëèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ èõ ñîïîñòàâèòåëü-
íîãî àíàëèçà. Â êà÷åñòâå àïïàðàòà àíàëèçà ïðåäëàãàåò-
ñÿ ìåòîä äèñêðåòíîãî èçìåðåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èçäåëèÿ, ïðèâîäÿòñÿ îñíîâíûå ñî-
îòíîøåíèÿ äëÿ ðàñ÷åòà è ñîîòâåòñòâóþùàÿ ìåòîäèêà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòîä, èçìåðåíèå, ðåøåíèå, îáîðó-
äîâàíèå, ýôôåêòèâíîñòü, íîðìà, ñèñòåìíûé ïîäõîä,
àíàëèç, îöåíêà

In this article we review a problem of possible develop-
ment of standards in catalogization of products. We dis-
cuss a question of application of products' catalogiza-
tion description results to conduct benchmarking. As a
method for analysis we offer the method of discrete
measurement of effectiveness of product operation, also
we give main correlations for calculation and appropri-
ate technique.

Keywords: method, measurement, decision, equipment,
effectiveness, standard, system approach, analysis, 
evaluation

1. Введение 
1.1. Общие положения. За последнее десятилетие был
разработан и введен ряд стандартов, посвященных
вопросам каталогизации изделий. В рамках этих
стандартов были разработаны формы каталогиза=
ции, правила каталожного описания, уточнены тер=

мины и определения и т.д. [1=8]. Была проведена раз=
работка единого кодификатора изделий [9], что по=
зволяет провести их классификацию, создав тем са=
мым ряд групп одинакового функционального на=
значения. Одновременно проводился процесс ката=
логизации большого числа систем и устройств раз=



ного типа, к проведению которого привлекалось и
привлекается большое число организаций в разных
отраслях промышленности. К настоящему времени,
насколько известно автору, эти вопросы рассматри=
ваются в т.ч. в рамках взаимодействия с зарубежны=
ми странами. Каталогизация изделий, разработка их
каталожных описаний позволяет решить ряд проб=
лем работы с изделиями и их составными частями –
это, прежде всего, вопросы создания единой инфор=
мационной среды между разработчиками, изготови=
телями и эксплуатационниками изделий, вопросы
складского учета и хранения, оперативного заказа и
поставки запасных частей, логистики и т.д.

В то же время результаты работ по каталогизации
изделий, их информационные возможности имеют
еще один, не менее, а возможно, и более важный ас=
пект, который возникает, например, при комплекто=
вании сложного объекта. Это проблема сравнения,
сопоставительного анализа изделий одинакового
функционального назначения и выбора оптимально=
го из них – в соответствии с решаемой объектом за=
дачей. Речь идет о методе сопоставления между со=
бой имеющихся на рынке аналогичных изделий, ко=
торые можно отнести к одной функционально=одно=
родной группе (ФОГ).

Функционально�однородная группа изделий (англ.
The Functionally homogeneous group of products) –
изделия, взаимная идентичность которых определя=
ется их идентичным функциональным назначением,
областью применения, решаемыми задачами, предъ=
являемыми требованиями [10, 11].

На практике подобная задача весьма типична при
разработке сложных, многофункциональных систем
и комплексов: новых предприятий, судов, летатель=
ных аппаратов и т.д. Такие комплексы, как правило,
состоят из ряда изделий различного функционально=
го назначения. Например, в состав корабля обычно
входит система энергоснабжения, навигационный
комплекс, комплекс связи, многофункциональная
корабельная АТС и т.д. Задачей предприятия=судоп=
роектанта, которое занимается комплектованием ко=
рабля, является выбор оптимального варианта каж=
дой из этих систем, т.е. оптимального изделия из не=
скольких возможных, принадлежащих к одной ФОГ.
Традиционно подобная задача решается интуитивно,
на основе мысленного обобщения множества пара=
метров изделия и важности каждого из них. Естест=
венно, что такое решение вопроса при выборе много=
параметрического изделия чревато ошибками. В то
же время информация каталожного описания изде=
лия, где указаны практически все его параметры, при
принятии таких решений не используется – лицо,
принимающее решение (ЛПР), не имеет инструмен=

та, методики, позволяющей использовать эту инфор=
мацию.

Надо отметить, что в проекте ГОСТа [12] была
предпринята попытка постановки задачи создания
методики сопоставительного анализа. Однако до на=
стоящего времени, насколько известно автору, эта
попытка не реализована, и потребитель не имеет ре=
альных, «работающих» методов сопоставительного
анализа изделий. Надо также отметить, что проблема
сопоставительного анализа требует решения не толь=
ко в целях выбора оптимального изделия; сравнение
систем путем сопоставительного анализа требуется,
например, при выборе направления проектирования
изделия, при оценке изменения эффективности ра=
боты системы во времени и т.п. 

Таким образом, проведение работ в части разви=
тия методов каталогизации изделий является зада=
чей весьма актуальной (кстати заметим, что сравне=
ния и оценки достаточно часто требуют эргатические
системы, в которых подсистемы разной физической
природы – технические, биологические, информаци=
онные, представляют собой единую систему, решаю=
щую общую задачу, что предъявляет соответствую=
щие требования к возможностям методики сопоста=
вительного анализа).

1.2. Постановка задачи. Определение оптимально=
го варианта изделия (устройства, комплекса, систе=
мы) путем проведения сопоставительного анализа
должно базироваться на критерии успешности вы=
полнения изделием поставленных задач, задач по на=
значению. Современные комплексы и системы явля=
ются, как правило, многоцелевыми, многофункцио=
нальными системами, которые с развитием общества
все более усложняются. Это системы разных сфер че=
ловеческой деятельности – технические, экономичес=
кие, биологические и т.д., которым, однако, присущи
общие свойства. Такие системы, как правило, харак=
теризуются большим количеством факторов, имеют
определенный жизненный цикл (ЖЦ), предназначе=
ны для выполнения большого числа различных
функций (из которых часть – в соответствии с выпол=
няемой задачей в данный момент времени – может
быть востребована, а часть – не востребована) и пр.
Обсуждая вопросы, связанные с системами, будем ба=
зироваться на данных в литературе определениях по=
нятий «система» и «жизненный цикл» [13=15]:

Система (англ. The System) – множество (сово=
купность) материальных объектов (элементов) лю=
бой, в том числе различной, физической природы и
информационных объектов, взаимодействующих
между собой для достижения общей цели, обладаю=
щее системным свойством (свойствами), т.е. свой=
ством, которого не имеет ни один из элементов и ни
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одно из подмножеств элементов при любом способе
членения. 

Жизненный цикл [объекта] (англ. Product Life
Cycle) – совокупность этапов, через которые прохо=
дит объект за время своего существования.

С точки зрения взаимодействия с человеком, сис=
темы могут появляться и существовать независимо
от человека, могут быть созданы человеком, могут
быть автоматическими или управляться человеком
(эргатические системы [16]) и т.д. Человек осознан=
но или неосознанно оценивает системы, сравнивает
их между собой, определяя тем или иным способом,
насколько эффективно они функционируют или бу=
дут функционировать (если речь идет о проектах); он
пытается определить, готова ли система в данный
момент времени к выполнению предназначенных ей
функций или, другими словами, какова величина ее
эксплуатационной готовности.

Примечания. 1. Эксплуатационная готовность
объекта (англ. The operational readiness of the facility)
– состояние, при котором объект любой физической
природы способен выполнять функции по назначе=
нию с параметрами не хуже, указанных в документа=
ции [15]. 

2. Уровень эксплуатационной готовности объекта
(англ. The level of operational readiness of the object) –
определяется величиной эффективности функцио=
нирования объекта [15].

Заметим, что если говорить о сложных многокри=
териальных системах, то лицо, принимающее ответ=
ственное решение по оценке действия той или иной
системы, как правило, находится в стрессовой ситуа=
ции, понимая последствия ошибки. Разрешить, в из=
вестной степени, такую ситуацию можно с помощью
создания инструмента – методики, которая форма=
лизует решение задачи.

Исторически сложилось, что оценка систем, оцен=
ка эффективности их функционирования (проекти=
руемого или реального) происходит, как отмечалось,
чаще всего мысленно, интуитивно. Если в прошлое
время, когда системы были менее сложными и харак=
теризовались не очень большим числом параметров,
вероятность ошибки была не очень велика, то слож=
ность, многофункциональность современных систем
предъявляет к оценке более жесткие требования,
требования количественной оценки эффективности
работы систем. 

Примечание. Эффективность (англ. The
Effectiveness) [13=16] – количественная характерис=
тика степени достижения результата каких=либо
действий, операций в конкретной ситуации; число=
вой показатель, характеризующий качество работы
системы в заданных условиях применения.

Эффективность функционирования системы рас=
сматривается обычно либо применительно к успеш=
ности выполнения всех ее функций по назначению,
либо функций, востребованных для решения кон=
кретной задачи. В первом случае это, как правило,
требуется при решении проблемы выбора той или
иной системы из функционально=однородной груп=
пы, при плановом обследовании системы (например,
при регламентных работах технической системы или
при проведении в мед. учреждении диспансеризации
человека), при сравнительном анализе эффективнос=
ти каталогизированных систем и пр., т.е. при оценке
эффективности функционирования данной системы
в целом. Во втором случае оценка необходима при
решении конкретной задачи, при реализации не=
скольких из всего спектра функций. При этом, естес=
твенно, необходимо учитывать эффективность рабо=
ты тех подсистем, которые участвуют в решении дан=
ной задачи и степень их участия, их «вклад» в общее
дело решения задачи. Эта процедура определяется
проведением фунционально=параметрического ана=
лиза (ФПА) системы [17], т.е. определением степени
«участия» каждой ее подсистемы к решению задачи.

Примечание. Функционально�параметрический
анализ (англ. The functional and parametric analysis) –
процедура определения соответствия стоящих перед
системой задач, которые определяются функцио=
нальным назначением системы, и параметров ее со=
ставных частей (подсистем, узлов, элементов), необ=
ходимых для реализации этих задач, с учетом уровня
важности каждой составной части в решении каждой
задачи.

Требования количественной оценки могут быть
реализованы путем системного подхода к проблеме и
состоят, прежде всего, в достаточно подробном фор=
мализованном описании факторов, от которых зави=
сит принятие решения, в их числовой оценке и в оп=
ределении важности каждого из них по отношению к
другому. Это также отмечается в книге Д. Клиланда и
В.Ф. Кинга [18]: «Человек не способен к исчерпыва=
ющему пониманию сложных проблем с многими
факторами. Любой формализованный анализ ценен
тем, что заставляет принимающего решение думать о
главном и двигаться в нужном направлении. Факт
анализа требует от него перечислить альтернативы и
поставить вопрос о том, к чему он стремится. Он бу=
дет четко представлять, что он должен знать для при=
нятия рационального решения. Если он и не знает
всего, что надо, то знание того, что ему нужно, обес=
печивает лучшую основу для принятия решения».

В соответствии со сказанным, аппарат оценки эф=
фективности функционирования системы должен
удовлетворять ряду требований:
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� возможность оценки материальных объектов раз=
личной физической природы, что вытекает из оп=
ределения понятия «система»;

� возможность определения в числовом виде степе=
ни достижения результата каких=либо действий,
операций в конкретной ситуации, что вытекает из
определения понятия «эффективность»;

� возможность решения задач в различных сферах
деятельности на всех этапах ЖЦ системы;

� возможность применения качественной оценки
показателей объекта (с последующей ее транс=
формацией в цифровой вид).
Таким образом, задачей настоящей работы явля=

ется определение метода оценки многокритериаль=
ной системы, позволяющего проводить расчет эф=
фективности системы в разных аспектах его приме=
нения. Аппарат оценки, разработанный на его осно=
ве, должен удовлетворять наиболее широкому спек=
тру систем, быть инвариантен к физической природе
самого объекта и к стадиям его жизненного цикла.

2. Анализ некоторых методов оценки 
функционирования систем 
Вопросы оценки сложных систем рассмотрены в ря=
де работ отечественных и зарубежных авторов. Одно
из наиболее ранних упоминаний о системном подхо=
де к оценке систем можно найти в работе академика
А.Н. Крылова «Об оценках представленных на кон=
курс проектов» [19], опубликованной еще в 1908 г. В
этой работе было рекомендовано оценивать положи=
тельные и отрицательные «качества» проектов, их
важность и сравнивать проекты между собой по фор=
муле или числу. Несколько позднее, в 1930 г. появи=
лись работы К. Комментца [20], который правильно
оценил необходимость определения значений пока=
зателей и их весовых коэффициентов. В частности,
это касалось уменьшения осадки и соответствующе=
го повышения цены кораблей, предназначенных для
мелководья, а также влияния ряда других факторов,
в частности, вместимости судна. Эти исследования
были продолжены в 50=е годы, например, в части из=
менения индекса цен в зависимости от значений раз=
личных параметров судов [21].

Следующий всплеск интереса к системному под=
ходу можно наблюдать в 60=е – 70=е годы прошлого
столетия, когда появилось довольно много работ, по=
священных этому вопросу. Это работы Л. Растриги=
на, Е. Сервинского, Д. Клиланда и В. Кинга и др. [18,
22, 24], которые посвящены общим вопросам теории
систем. В книге Л. Гуткина [23] рассмотрен вопрос
выбора вариантов построения систем методом дис=
кретного синтеза, который может применяться на
стадии проектирования систем и комплексов [25].

Тогда же Л. Заде [26] была разработана теория нечет=
ких множеств, аппарат которой позволяет описывать
большие системы при качественной оценке их пока=
зателей; несколько позже появились работы В.
Спицнаделя [27, 28], посвященные вопросам теории
и методологии системного анализа и принятия опти=
мальных решений. Эти работы позволяют сформу=
лировать подход к созданию метода оптимального
построения больших систем на разных стадиях жиз=
ненного цикла (ЖЦ) путем формализации, количес=
твенной оценки их эффективности.

Некоторое распространение получил также метод
квалиметрии [29, 30], наиболее близкий к решению
поставленной задачи. Метод предполагает описание
объекта рядом показателей с последующей их обра=
боткой и определением обобщённого показателя эф=
фективности. Этот метод позволяет, в первую оче=
редь, оценивать изменение эффективности объекта в
процессе эксплуатации после обслуживания, после
ремонта, когда его основные показатели улучшают=
ся, что определяется дальнейшей математической
обработкой. Однако такое ограничение, также как и
применение в данном случае нелинейной целевой
функции (позинома) не во всех случаях оценки объ=
екта адекватно поведению его физической модели. 

В последнее десятилетие появились работы, по=
священные кластерному анализу [31], который, в ча=
стности, может быть востребован для формирования
функционально=однородных групп, методам анализа
информации для принятия решений бизнес=пользо=
вателями [32] и владельческого бизнеса [33]. Несо=
мненно, заслуживают внимания работы по измере=
нию качества образования  [34], применимость кото=
рых для оценки систем другого рода, однако, весьма
проблематична. Развитие получила также и теория
полезности [35], которая, однако, чаще всего опери=
рует одним параметром (полезным свойством) про=
дукции и в большей степени в порядковой шкале, а
не в шкале интервалов, а также вопросы SWOT ана=
лиза, предназначенного для стратегического плани=
рования [36], метода оптимального распределения
ресурсов (CVP=анализ) [37] и т.п. 

Проведенный анализ предлагаемых в литературе
методов оценки показывает, что большинство мето=
дов оценки систем предназначены для решения за=
дач той или иной степени локализации, того или
иного класса задач. Некоторые из них удовлетворя=
ют отдельным требованиям, предъявленным к аппа=
рату оценки метода, и могут быть использованы при
его разработке. Однако в целом рассмотренные ме=
тоды не позволяют решить задачу оценки систем
различной физической природы на разных этапах
их ЖЦ.
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3. Метод дискретного измерения эффективности
3.1. Подход к синтезу метода. Исходя из поставлен=
ной задачи, разрабатываемая методология должна
предусматривать Метод оценки эффективности
функционирования системы и Метод трансформа=
ции качественных значений параметров системы в
количественные. Что касается последнего метода, то
он может быть реализован путем использования тео=
рии нечетких множеств [26] в части раздела лингви=
стических переменных. Что же касается метода оцен=
ки эффективности, то анализ сформулированных
выше требований к обсуждаемому аппарату оценки и
приведенных соображений в литературе позволяет
синтезировать метод, который можно определить,
как «Метод дискретного измерения эффективности»
или в сокращенном виде «Метод дискретной эффек�
тометрии» (МДЭ).

Примечание. Метод дискретного измерения эф�
фективности [функционирования системы] (англ.
The Method of discrete measurements of efficiency) –
способ познания, исследования систем разной физи=
ческой природы на разных стадиях их жизненного
цикла путем оценки сравнительной эффективности
их функционирования. 

Предлагаемый метод основан на системном под=
ходе, позволяющем учесть все влияющие на послед=
ствия принятого решения факторы, параметры объ=
екта с учетом значимости каждого из них. Суть мето=
да состоит в сравнительном определении величины
эффективности объекта в рамках указанных выше за=
дач. Соотношения аппарата оценки метода должны
адекватно отображать поведение системы, т.е., изме=
нение и скорость изменения тех или иных парамет=
ров системы, которое ведет к улучшению/ухудшению
результата работы системы, должно соответствую=
щим образом сказываться на изменении коэффици=
ентов в применяемых для расчета соотношениях.

3.2. Процедура расчета. Процедура расчета состо=
ит в описании задачи, определении цели и ожидаемо=
го результата решения задачи, определении показа=
телей объекта, которые представляют интерес с точ=
ки зрения выполнения объектом поставленной цели
(решением задач по назначению), присвоении пока=
зателям соответствующих весовых коэффициентов.
Далее, определяются значения показателей и, в соот=
ветствии с видом целевой функции, рассчитываются
величины эффективности. Полученные результаты
расчета сравниваются между собой, вариант с макси=
мальной величиной эффективности является опти=
мальным. В случае несоответствия полученных ре=
зультатов соображениям ЛПР, они могут быть про=
анализированы; анализ показывает, за счет чего ре=
зультат получился именно таким – при этом, как

правило, находится компромисс между результатом
расчета и представлениями ЛПР.

Предлагаемый метод обладает универсальностью
с позиции инвариантности к физической природе
объекта и к стадиям его жизненного цикла. Метод
позволяет проводить расчет и последующее сравне=
ние величин эффективности вариантов построения
различных систем (и в этом смысле обсужденный
выше метод дискретного синтеза [23] является част=
ным случаем МДЭ), определять оптимальное сочета=
ние параметров системы в пределах заданной, кон=
кретной структуры как проектируемой, так и работа=
ющей системы, проводить сравнение эффективности
работы системы во времени. Кроме того, метод пред=
полагает возможность использования метода транс=
формации качественных значений параметров систе=
мы в количественные. Как отмечалось, возможности
аппарата лингвистических переменных позволяют
трансформировать качественную оценку параметров
объекта в оценку количественную; последнее обстоя=
тельство является достаточно важным, поскольку на
практике количественную оценку отдельных пара=
метров некоторых объектов получить весьма затруд=
нительно. 

3.3. О показателях оцениваемой системы. Для
оценки эффективности системы должны быть учте=
ны те ее характеристики, которые оказывают влия=
ние на выполнение поставленной ЛПР цели, на ожи=
даемый результат решения задачи. Перечень этих ха=
рактеристик объекта, его параметров является осно=
вой для формирования системы его показателей. На
практике формирование отдельных показателей про=
водится разными способами. Достаточно часто пока=
затели, которыми оперируют при расчетах, представ=
ляют собой сами параметры (например, если в доку=
ментации на устройство приведена величина его мас=
сы и эта характеристика требует учета, то масса и бу=
дет одним из показателей устройства); показатели
могут быть и величиной, производной от нескольких
параметров (например, коэффициент компактности
– показатель, определяемый габаритами устрой=
ства). И, наконец, в ситуациях, когда величины пока=
зателей объекта можно определить лишь качествен=
но, используются элементы теории нечетких мно=
жеств в части лингвистических переменных, которые
позволяют переводить высказывания с качественной
оценкой в соответствующие значения в заданном
числовом интервале.

Кроме того, каждый из показателей имеет, как
правило, свою размерность и свой диапазон значе=
ний. В то же время их числовые значения должны со=
вместно учитываться при расчете сравнительной эф=
фективности. Эти соображения приводят к необхо=
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ди мо с ти пре об ра зо ва ния каж до го по ка за те ля в ко эф -
фи ци ент, пред став ля ю щий со бой от но си тель ную ве -
ли чи ну, из ме ня ю щу ю ся в ин тер ва ле [0;1] и ха рак те -
ри зу ю щую уро вень ус пеш но с ти «сво е го» по ка за те ля.
Та кой ко эф фи ци ент на зы ва ет ся «ко эф фи ци ент ус пе -
ха», обоз на ча ет ся ? и оп ре де ля ет ся со от но ше ни я ми:

(1)

где α i мин , α iмакс – ми ни маль ная, мак си маль ная (но
все г да на ихуд шая) ве ли чи на i=го по ка за те ля; α i – те -
ку щее зна че ние i=го по ка за те ля.

Из вы ра же ния (1) вид но, что чем свой ство си с те -
мы, ха рак те ри зу ю ще е ся ка ким=ли бо по ка за те лем,
луч ше и, со от вет ствен но, чем α i боль ше, тем боль ше
зна че ние ко эф фи ци ен та ус пе ха. В то же вре мя, ес ли
те ку щее зна че ние по ка за те ля рав но на ихуд ше му его
зна че нию, ко эф фи ци ент ус пе ха это го по ка за те ля ра -
вен ну лю. 

3.4. Це ле вые функ ции си с те мы. Вид це ле вой
функ ции (функ ции эф фек тив но с ти) дол жен быть
аде к ва тен по ве де нию опи сы ва е мой фи зи че с кой мо -
де ли, ее чис ло вой по ка за тель (ве ли чи на эф фек тив -
но с ти) дол жен на хо дить ся в ко неч ном чис ло вом ин -
тер ва ле, на при мер, в ин тер ва ле [0;1], и из ме нять ся в
со от вет ствии с из ме не ни ем ко эф фи ци ен тов ус пе ха
по ка за те лей и их ве со вых ко эф фи ци ен тов, ха рак те -
ри зуя, как бы ло от ме че но вы ше, ка че с т во ра бо ты си -
с те мы или сте пень до сти же ния ре зуль та та ка ких=ли -
бо дей ствий, опе ра ций.   

На до от ме тить, что при прак ти че с ких рас че тах эф -
фек тив но с ти объ ек тов са мой раз ной фи зи че с кой
при ро ды ви ды функ ции эф фек тив но с ти не очень раз -
но об раз ны; тре бу ет ся не столь ко ме нять вид функ -
ции, сколь ко ме нять те или иные ко эф фи ци ен ты, ис -
поль зуя участ ки не ли ней но с ти функ ции, аде к ват ные
по ве де нию фи зи че с кой мо де ли. В боль шин стве слу -
ча ев, ко г да в опи сы ва е мой мо де ли нет осо бен но с тей,
тре бу ю щих спе ци аль но го под чер ки ва ния, та кой
функ ции со от вет ству ет ад ди тив ная функ ция ви да 

(2)

где γ – ве ли чи на эф фек тив но с ти объ ек та; βi – ве со -
вой ко эф фи ци ент i=го по ка за те ля объ ек та; ηi – ко эф -
фи ци ент ус пе ха i=го по ка за те ля.

Ана ли зи руя со от но ше ния (1) и (2), мож но от ме -
тить, что ве ли чи на эф фек тив но с ти объ ек та рав на ну -
лю, ко г да все его по ка за те ли рав ны сво е му на ихуд -
ше му зна че нию (т.е. дей ствия объ ек та не при во дят к
по ло жи тель но му ре зуль та ту), и мак си маль на, рав на
еди ни це, ко г да все по ка за те ли объ ек та рав ны сво е му
на илуч ше му зна че нию (т.е. дей ствия объ ек та при ве -
ли к мак си маль но=воз мож но му по ло жи тель но му ре -
зуль та ту). От ме тим, что на прак ти ке та кие ва ри ан ты

ма ло ве ро ят ны, по сколь ку слож но пред ста вить се бе
си ту а цию, при ко то рой од но мо мент но в дей ству ю -
щей си с те ме все ос нов ные по ка за те ли ста ли на ихуд -
ши ми или на илуч ши ми.

В слу ча ях, ко г да к мо мен ту рас че та по яви лось
весь ма не боль шое улуч ше ние не ко то рых по ка за те -
лей си с те мы на фо не по сто ян ства дру гих по ка за те -
лей, тре бу ет ся не ли ней ная оцен ка эф фек тив но с ти,
по зво ля ю щая вы явить и не по те рять эти из ме не ния.
Не ли ней ная оцен ка, ес те с т вен но, так же тре бу ет ся,
ко г да не ли ней но по ве де ние объ ек та, на при мер, при
не боль ших зна че ни ях ар гу мен та зна че ния функ ции
рас тут бы с т ро, а боль ших – мед лен но и на обо рот. В
ка че с т ве та кой оцен ки це ле со о б раз но ис поль зо вать
по зи но мы – не ли ней ную оцен ку, пред ло жен ную
Р. Даф фи ным [38] и др. и при ме ня е мую для оцен ки
эф фек тив но с ти тех ни че с ких си с тем [39, 40]: 

(3)

где ηm – ко эф фи ци ент ус пе ха m=го по ка за те ля объ ек -
та; ξm– ко эф фи ци ент, оп ре де ля е мый ве со вым ко эф -
фи ци ен том m=го по ка за те ля объ ек та. 

Боль шин ство си с тем ных за дач, как пра ви ло, мо -
гут быть ре ше ны с ис поль зо ва ни ем двух рас смо т рен -
ных ви дов функ ций. В то же вре мя пе ри оди че с ки
встре ча ют ся иные за да чи. Фи зи че с кая мо дель объ ек -
та в та ких за да чах со дер жит не за ви си мый па ра метр,
из ме не ние ко то ро го (на зо вем его – не за ви си мый па -
ра метр αН) при во дит к из ме не нию дру гих па ра ме т ров
объ ек та, од ни из ко то рых улуч ша ют ся (за ви си мые
улуч ша ю щи е ся па ра ме т ры αЗЛ), а дру гие – ухуд ша -
ют ся (за ви си мые ухуд ша ю щи е ся па ра ме т ры αЗХ).

Гра нич ные ус ло вия в ря де за дач та ко го ти па мо -
гут пред став лять со бой сле ду ю щие со от но ше ния: 
� при ми ни маль ном зна че нии αН = αНмин. па ра метр

αЗЛ = αЗЛмин., па ра метр αЗХ = αЗХмакс; 
� при мак си маль ном зна че нии αН = αНмакс. па ра метр

αЗЛ = αЗЛмакс., па ра метр αЗХ = αЗХмин.
Тре бу ет ся оп ре де лить оп ти маль ное зна че ние αН,

при ко то ром обес пе чи ва ет ся со че та ние от но си тель но
вы со ких ве ли чин па ра ме т ров αЗЛ и при ем ле мых ве -
ли чин па ра ме т ров αЗХ. По яс ним по ста нов ку за да чи
при ме ра ми: 1) уве ли че ние до зы при ема ле карств αН
ин ди ви дом ве дет к улуч ше нию его са мо чув ствия, но
к уве ли че нию де неж ных за трат; 2) уве ли че ние ча с то -
ты по се ще ния ав то сер ви са (αН) ве дет к сни же нию
ве ро ят но с ти от ка за ав то мо би ля, но к уве ли че нию де -
неж ных за трат. 

При фор ми ро ва нии ви да це ле вой функ ции долж -
ны вы пол нять ся сле ду ю щие ус ло вия, со от вет ству ю -
щие фи зи че с кой мо де ли:
� при воз рас та нии не за ви си мо го па ра ме т ра αН со -

став ля ю щая эф фек тив но с ти умень ша ю ще го ся па -
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ра ме т ра (на при мер, за трат и вред но с ти) долж на
сни жать ся с ро с том его ко эф фи ци ен та ус пе ха
(эф фек тив ность боль ше, т.к. умень ша ет ся до за
ле кар ства, мень ше за трат);

� при воз рас та нии не за ви си мо го па ра ме т ра αН со -
став ля ю щая эф фек тив но с ти умень ша ю ще го ся па -
ра ме т ра (на при мер, за трат и вред но с ти) долж на
сни жать ся с ро с том его важ но с ти (чем бо лее важ -
ны за тра ты, тем боль ше сни жа ет ся эф фек тив -
ность при их уве ли че нии, т.е. тем – же ла тель но –
при мень шей до зе ле кар ства дол жен быть оп ти -
мум);

� при воз рас та нии не за ви си мо го па ра ме т ра αН со -
став ля ю щая эф фек тив но с ти улуч ша ю ще го ся па -
ра ме т ра (на при мер, са мо чув ствия) долж на рас ти
с ро с том его ко эф фи ци ен та ус пе ха (улуч ше ние
са мо чув ствия по ме ре уве ли че ния до зы ле кар -
ства) и его важ но с ти;

� для ко эф фи ци ен тов ус пе ха всех по ка за те лей при -
ра ще ние ар гу мен та при ана ло гич ной ве ли чи не ве -
со во го ко эф фи ци ен та долж на да вать при ра ще ние
функ ции та ко го же по ряд ка.
Це лью ре ше ния за да чи яв ля ет ся оп ре де ле ние

мак си маль но го зна че ния эф фек тив но с ти объ ек та,
си с те мы, т.е. та ко го зна че ния, при ко то ром обес пе чи -
ва ет ся до ста точ но вы со кая ве ли чи на улуч ша ю ще го -
ся па ра ме т ра (на при мер, са мо чув ствия) при от но си -
тель но не боль шой ве ли чи не умень ша ю ще го ся па ра -
ме т ра (на при мер, за трат). Та ким об ра зом, эф фек тив -
ность объ ек та, си с те мы долж на быть тем боль ше, чем
вы ше ве ли чи на улуч ша ю ще го ся па ра ме т ра и чем ни -
же ве ли чи на умень ша ю ще го ся па ра ме т ра; со от вет -
ству ю щее со от но ше ние мо жет быть за пи са но сле ду -
ю щим об ра зом:

(4)

где ηЗЛ,  ηЗХ – ко эф фи ци ен ты ус пе ха улуч ша ю щих -
ся, ухуд ша ю щих ся по ка за те лей; βЗЛ, βЗХ – ве со вые
ко эф фи ци ен ты со от вет ству ю щих по ка за те лей.

3.5. Ме то ди ка про ве де ния со по ста ви тель но го ана -
ли за. В об щем ви де про це ду ра про ве де ния со по ста -
ви тель но го ана ли за функ ци о наль но=од но род ных из -
де лий при ве де на ра нее, в п. 3.2. на сто я щей ра бо ты.
Бо лее по дроб ное рас смо т ре ние ме то ди ки мо жет
быть пред став ле но ря дом эта пов и со от вет ству ю щих
по сле до ва тель ных дей ствий.

1этап. По ста нов ка за да чи. На этом эта пе не об хо -
ди мо про ве с ти по ста нов ку за да чи: 
� про ве с ти крат кое опи са ние объ ек та, для ко то ро го

пред на зна че но из де лие, за да чи, ко то рые из де лие
долж но ре шать в со ста ве объ ек та, и ог ра ни че ния
на вы бор ва ри ан та из де лия;

� пе ре чис лить воз мож ные ва ри ан ты из де лий;
� оп ре де лить пе ре чень фак то ров, па ра ме т ров, ко то -

рые до ста точ но пол но мо гут оха рак те ри зо вать из -
де лия;

� оп ре де лить ве ли чи ны па ра ме т ров для каж до го из -
де лия.
2 этап. Про ве де ние рас че та. На вто ром эта пе про -

во дит ся ре ше ние за да чи, в про цес се ко то ро го не об хо -
ди мо оп ре де лить вид це ле вой функ ции, раз ра бо тать
си с те му по ка за те лей, про ве с ти их рас чет и най ти ве -
ли чи ны эф фек тив но с ти ва ри ан тов из де лий:
� оп ре де лить вид це ле вой функ ции (функ ции эф -

фек тив но с ти);
� оп ре де лить пе ре чень по ка за те лей;
� оп ре де лить от но си тель ную зна чи мость (вес) каж -

до го по ка за те ля;
� раз ра бо тать ме то ди ки рас че та каж до го по ка за те -

ля;
� рас счи тать зна че ния по ка за те лей для каж до го ва -

ри ан та за да чи;
� рас счи тать зна че ния ко эф фи ци ен тов ус пе ха по ка -

за те лей для каж до го ва ри ан та за да чи (при ве де ние
по ка за те лей к без раз мер но му ви ду);

� рас счи тать ве ли чи ны эф фек тив но с ти каж до го из
срав ни ва е мых из де лий.
3 этап. При ня тие ре ше ния: ана лиз по лу чен ных ре -

зуль та тов и оп ре де ле ние оп ти маль но го ре ше ния. На
этом эта пе не об хо ди мо про ве с ти оп ре де ле ние оп ти -
маль но го ва ри ан та ре ше ния за да чи – из де лия с мак -
си маль ной ве ли чи ной эф фек тив но с ти. В слу чае не -
со от вет ствия по лу чен ных ре зуль та тов со об ра же ни -
ям ЛПР – ли ца, в ин те ре сах ко то ро го ре ша ет ся эта
за да ча, они мо гут быть про ана ли зи ро ва ны; ана лиз
по ка зы ва ет, ка кие фак то ры оп ре де ли ли по лу че ние
дан но го ре зуль та та и что не со от вет ству ет ожи да ни -
ям ЛПР. По ре зуль та там ана ли за ЛПР при ни ма ет ре -
ше ние.

4. За клю че ние 
В за клю че ние от ме тим, что пред ла га е мый ме тод по -
зво ля ет ре шить за да чу вы бо ра оп ти маль но го из де -
лия пу тем про ве де ния со по ста ви тель но го ана ли за
функ ци о наль но=од но род ных из де лий на ос но ве дан -
ных их ка та лож ных опи са ний. Это, в свою оче редь,
по зво ля ет про во дить оцен ку эф фек тив но с ти функ -
ци о ни ро ва ния раз лич ных си с тем при со зда нии
слож ных ком плек сов, а так же со зда ет еди ную ин -
фор ма ци он ную сре ду для всех эта пов ЖЦ си с те мы.

До пол ни тель ный эф фект рас смо т рен но го ме то да
со сто ит в воз мож но с ти раз ра бот ки ком плек са кон т -
ро ля эф фек тив но с ти ра бо ты си с те мы (КЭРС), пред -
уп реж да ю ще го ава рий ные со сто я ния ее обо ру до ва -
ния, что весь ма ак ту аль но для ава рий но о пас ных си с -

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 73

№6, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



тем [41]. Построение КЭРСа основано на сопостави=
тельном анализе состояния эксплуатирующейся сис=
темы в разные моменты времени и оценке величины
изменения эффективности ее работы. 
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Þ.À. Àðóòþíîâ Yu.A. Arutyunov

КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

CONTROLLING IN IMPROVING 
THE QUALITY CONTROL 
OF THE ORGANIZATION

Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû êîíòðîë-
ëèíãà, ðàññìîòðåíà òåõíîëîãèÿ ïîñòàíîâêè óïðàâëåí-
÷åñêîãî ó÷åòà íà ñîâðåìåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â ñèñòå-
ìå ôèíàíñîâîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Èííîâàöèîííûé ïîä-
õîä â ýòîì êîíòåêñòå çàêëþ÷àåòñÿ â êîððåêòèðîâêå
ïîêàçàòåëåé ñ ó÷åòîì ñòðàòåãèè, ÷òî ïîçâîëÿåò îöå-
íèòü ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòè êîìïà-
íèè, åå ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû â óñëîâèÿõ îòíîñè-
òåëüíîé îãðàíè÷åííîñòè èñõîäíîé èíôîðìàöèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êà÷åñòâî, ïëàíèðîâàíèå, êëþ÷åâûå
ïîêàçàòåëè, êîíòðîëëèíã 

The paper investigates the theoretical aspects of con-
trolling, the technology of management accounting at
the modern enterprises in financial planning. Innovative
approach in this context is to adjust the parameters
based strategy that allows us to estimate the financial
and economic activities of the company, its strengths
and weaknesses in terms of the relative limitations of
the original information.

Keywords: quality, planning, key indicators, controlling 

У
правленческий учет и контроллинг – это срав=
нительно новые для российского менеджмента
понятия, которые впервые стали использовать=
ся в ходе рыночных реформ для повышения ка=

чества управления. Современному состоянию и пер=
спективам их развития в России посвящены много=
численные научные и практические работы, а также
публикации в периодической печати. При этом ши=
роко обсуждаются проблемы взаимосвязи управлен=
ческого учета с контроллингом.

Цель статьи – выявить специфику и алгоритм
внедрения системы контроллинга на предпри=

ятии, проследить процессы ее внедрения, обосно=
вать роль ключевых показателей результативнос=
ти (KPI) с позиции менеджмента организации в
целом.

Постановка целей, планирование, контроль ис=
полнения, сравнение достигнутых результатов с за=
планированными, анализ и принятие решений при=
сутствуют объективно в той или иной форме при ис=
пользовании любого метода управления. Этот факт
подчеркивает актуальность рассмотрения контрол=
линга как действенного средства для повышения ка=
чества менеджмента. 



Управленческий учёт представляет собой упо=
рядоченную систему выявления, измерения, сбора,
регистрации, интерпретации, обобщения, подготов=
ки и предоставления важной для принятия реше=
ний по деятельности фирмы информации и показа=
телей для управленческого звена компании. В рам=
ках организации – это процесс, который обеспечи=
вает управленческий аппарат организации инфор=
мацией, используемой для планирования, соб=
ственно управления и контроля за деятельностью
организации.

Использование в системе управления так называ=
емых KPI (Key Performance Indicators – ключевых
показателей результативности) в последнее время
стало одной из обсуждаемых управленческих проб=
лем. Выбранная компанией стратегия в значитель=
ной степени обусловливает специфику работы со=
трудников, а значит – и состав KPI. 

Строго говоря, все многообразие стратегий в биз=
несе можно свести к ограниченному числу однород=
ных моделей. М. Портер в своих научных трудах
описывает три возможных типа стратегий в бизнесе
– «лидерство по издержкам», «дифференциации» и
«концентрации», что весьма логично, чтобы добить=
ся успеха в бизнесе [6].

Другие профессионалы в области стратегии – М.
Трейси и Ф. Вирсема, для структуризации стратегий
используют понятие «ценностных дисциплин» [10].
Их также набирается три: операционное совершен=
ство; лидерство по продукту; близость к клиенту. 

Компании, работающие по модели операционного
совершенства, как правило, предлагают клиенту не=
дорогой, простой, стандартизированный продукт
умеренного качества с ограниченным ассортиментом
и сервисом. Основное внимание такие компании уде=
ляют оптимизации производственных и логистичес=
ких процессов. 

Компании, избравшие для себя путь лидерства по
продукту, стремятся создать продукт высокого качест=
ва, причем, как правило, инновационный. Значитель=
ные инвестиции в процессы НИОКР являются типич=
ной характеристикой таких компаний. Нередко они де=
лают ставку на нематериальные активы (дизайн, бренд,
сервисное обслуживание) и развитие сети сбыта. 

Компании, строящие свой бизнес по модели бли=
зости к клиенту, стремятся создать долгосрочные от=
ношения со своей целевой группой. Как правило, это
компании, работающие в нишах и создающие про=
дукты, максимально адаптированные к потребнос=
тям конкретной целевой группы. Большое значение
имеет построение личных отношений с клиентами и
предложение комплексного решения для выбранной
целевой группы.

В целом, можно утверждать, что структуризация
стратегий по Портеру корреспондирует с подходом
Трейси и Вирсемы. Хотя надо отметить, что на прак=
тике стратегия конкретной компании, как правило,
может сочетать в себе черты двух, а то и всех трех ти=
повых моделей. 

В то же время может быть сформирован типовой
набор показателей высшего уровня, не имеющих
прямой привязки к типу выбранной стратегии. К
примеру, выручка, прибыль, рентабельность капита=
ла, стоимость бизнеса, число рекламаций, степень за=
грузки мощностей, текучесть кадров актуальны для
подавляющего большинства компаний вне зависи=
мости от выбранной стратегии. 

Эти показатели целесообразно рассматривать, в
том числе с точки зрения частоты расчета их значе=
ний. К примеру, остатки денежных средств, как пра=
вило, отслеживаются ежедневно, а контроль удов=
летворенности персонала – не чаще раза в год. На
рис. 1 представлена примерная схема системы управ=
ленческих показателей в привязке к регулярности
отслеживания их значений. 

В частности, финансовый показатель EVA (эконо=
мическая добавленная стоимость), информирующий
пользователя о том, насколько увеличилась (снизи=
лась) стоимость компании, претендует на универ=
сальность вне зависимости от отрасли, размера ком=
пании и типа выбранной стратегии.

Практика показывает, что система KPI в совре=
менной компании обычно представляет собой соче=
тание стоимостных и не стоимостных показателей.
Причем часть этих показателей напрямую связана со
стратегией компании, а другая часть – не имеет пря=
мой привязки. 

На рис. 2 приведены примеры KPI, разработан=
ные для отдельных структурных подразделений ор=
ганизации.

Следует отметить, что эти показатели были вве=
дены в холдинге около месяца назад, и после их вве=
дения было отмечено улучшение показателей рабо=
ты подразделений сервиса и маркетинга в среднем
на 16%.

Внедрение контроллинга дает менеджерам всех
уровней управления инструмент для контроля над до=
стижением требуемого уровня ключевых показателей
и, тем самым, добиться эффективности как в опера=
тивном режиме, так и в стратегической перспективе. 

Согласно мнению П. Хорвата, одного из основате=
лей концепции контроллинга в немецкоязычной биз=
нес=среде, его целевая функция понимается как эле=
мент управленческого сервиса, т.е. поддержки менед=
жмента в области стратегического и оперативного
управления компанией [7]. 
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В США управленческий учет ограничивается по=
ставкой менеджменту оперативной управленческой
информации из системы бухгалтерского учета. В на=
стоящее время американские компании приходят к
выводу, что этого недостаточно. Американский «уп=
равленческий бухгалтер» превращается в «бизнес=
партнера» – наподобие немецкого контроллера. 

Многообразие определений и взглядов свиде=
тельствует о том, что контроллинг является интен=
сивно развивающимся направлением в области тео=
рии и практики управления финансово=хозяйствен=
ной деятельностью предприятий.

Концепция контроллинга является стержнем, во=
круг которого должны быть объединены основные
элементы организации и управления деятельностью
предприятия, а именно: 
� все категории бизнес=процессов и их затраты; 
� центры ответственности предприятия; 
� системы планирования и бюджетирования, фор=

мируемые на основе центров ответственности
предприятия; 

� система управленческого учета, построенная на
основе центров ответственности и их бюджетов; 

� система стратегического управления, основанная
на анализе цепочки ценностей, анализе стратеги=
ческого позиционирования и анализе затратооб=
разующих факторов; 

� информационные потоки, позволяющие опера=
тивно фиксировать текущее состояние выполне=
ния бюджетов центров ответственности; 

� мониторинг и анализ результатов финансово=хо=
зяйственной деятельности предприятия; 

� выявление причин отклонений и формирование
управляющих воздействий в рамках центров от=
ветственности. 
Исходя из вышесказанного, контроллинг как це=

лостная система состоит из двух важных частей:
стратегического и оперативного контроллинга. Каж=
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Рис. 1. Периодичность расчета значений показателей



дый вид контроллинга имеет свои цели, методы,
принципы, средства и инструменты. 

Стратегический контроллинг должен обеспечить
выживаемость предприятия, отслеживание намечен=
ных целей развития и достижение долгосрочного ус=
тойчивого преимущества перед конкурентами. Ос=
новными направлениями анализа стратегического
контроллинга являются: 
� анализ внешней и внутренней среды; 
� анализ конкуренции; 
� анализ ключевых факторов успеха; 
� формирование портфеля стратегий; 
� анализ стратегических планов и подконтрольных

показателей деятельности; 
� анализ цепочки ценностей; 
� анализ стратегического позиционирования; 
� анализ затратообразующих факторов. 

Стратегический контроллинг ориентирован на
долгосрочные перспективы. Объектами контроля, а,
следовательно, и контролируемыми величинами яв=
ляются такие показатели, как цели, стратегии, потен=
циалы и факторы успеха, сильные и слабые стороны
предприятия, шансы и риски, рубежи и последствия. 

Таким образом, можно выделить наиболее важ=
ные практические инструменты и принципы страте=
гического управления, которые использует стратеги=
ческий контроллинг: 
� матричные аналитические инструменты; 
� анализ сильных и слабых сторон; 
� принципы управления спросом и предложением; 
� принципы финансовой оценки стратегических

планов; 
� разработка сценариев; 
� функционально=стоимостной анализ; 

� стратегическое управление затратами. 
Главной целью оперативного контроллинга явля=

ется создание такой системы управления, которая
эффективно помогает достижению текущих целей
предприятия, а также оптимизирует соотношение
«затраты=прибыль». 

Оперативный контроллинг ориентирован на крат=
косрочные цели и контролирует такие основные по=
казатели, как рентабельность, ликвидность, произво=
дительность и прибыль. Арсенал основных методов и
инструментов оперативного контроллинга сильно
отличается от стратегического. Наиболее известны=
ми являются следующие инструменты: 
� GAP=анализ – анализ отклонений (разрывов); 
� портфолио=анализ – анализ распределения дея=

тельности предприятия по отдельным стратегиям
относительно продуктов и рынков; 

� CVP=анализ – анализ соотношения «затраты=объ=
ем=прибыль»; 

� АВС=анализ – анализ групп производственных
подразделений в зависимости от их вклада в до=
ход; 

� планирование потребности в материалах; 
� финансовый анализ показателей деятельности; 
� статические и динамические методы инвестици=

онных расчетов; 
� бюджетирование; 
� функционально=стоимостной анализ. 

Наиболее адекватно контроллинг используется
при прогнозировании цен на продукцию и услуги,
для определения нижних допустимых границ цен и
тарифов, расчета ожидаемых прибылей, налоговых
платежей и создаваемых резервов. В рамках конт=
роллинга проверяется эффективность различных ва=
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Рис. 2. Примеры KPI для структурных подразделений организации



риантов инвестиций до и в ходе их осуществления,
моделируются условия реализации проекта. Инфор=
мация, поставляемая службой контроллинга руко=
водству предприятия, незаменима для оперативного
и стратегического управления.

При организации службы контроллинга необхо=
димо принимать во внимание целый ряд важных
предпосылок. В частности, следует стремиться к
наглядным, простым структурам (использовать ли=
нейную, линейно=функциональную, но не матрич=
ную структуру). Согласование целей, управление
целями и достижение целей координируются толь=
ко на первом уровне управления. Методы управле=
ния предприятием, фирмой в рамках общей руко=
водящей стратегии становятся эффективными
только тогда, когда контроллеру удается их скоор=
динировать.

Контроллер нуждается в получении информации
об экономических взаимосвязях и резервах, чтобы
иметь непререкаемый личный и профессиональный
авторитет среди сотрудников (последнее слово за
контроллером). Служба контроллинга самостоя=
тельна, независима и нейтральна по отношению к
уровням управления.

В практике хозяйственной деятельности встреча=
ются два основных варианта организации службы
контроллинга: централизованная и децентрализо=
ванная.

При централизованной организации службы кон=
троллинга главный контроллер подчиняется прези=
денту компании либо руководителю фирмы. На
главного контроллера возлагается обобщение реко=
мендаций, установление контактов с лицами, прини=
мающими решение. Главный контроллер также коор=
динирует деятельность централизованных служб
контроллинга в области стратегического и оператив=
ного планирования, анализа плановых и фактичес=
ких показателей, берет на себя обработку специаль=
ных поручений от руководителя фирмы, особых за=
казов и заданий от лиц, принимающих управленчес=
кие решения.

Децентрализованная служба контроллинга по=
зволяет делегировать часть задач централизованной
службы контроллинга структурным подразделени=
ям, филиалам, дочерним организациям, которые на=
ходятся далеко друг от друга. Но в подчинении
главного контроллера остаются: контроллер по мар=
кетингу; контроллер по логистике; контроллер по
внешнеэкономическим связям; контроллер по ре=
сурсам.

Практика показывает, что наиболее часто исполь=
зуются четыре варианта организации службы конт=
роллинга:

1. Контроллер подразделения административно
подчинен руководителю подразделения, у главно=
го контроллера он консультируется и инструкти=
руется. Контроллер работает в значительной мере
самостоятельно, интересы подразделений подчи=
няются интересам центральной службы контрол=
линга.
Однако если блокировать связь подразделения с
главным контроллером, то подразделение получа=
ет излишнюю самостоятельность, что нежела=
тельно. Надо отметить, что на практике этот вари=
ант встречается редко.

2. Контроллер подразделения административно
подчинен руководителю подразделения, а функ=
ционально главному контроллеру. Руководитель
подразделения определяет, когда и где использо=
вать контроллера подразделения. Главный конт=
роллер определяет, как и что из круга проблем
нужно решить в первую очередь. В то же время,
двойное подчинение приводит к конфликтным
ситуациям. Этот вариант считается классическим
и наиболее широко применяется на практике.

3. Контроллер подразделения функционально под=
чинен руководителю подразделения, а админист=
ративно главному контроллеру. Руководитель по=
дразделения решает, что из круга проблем должен
решать контроллер, а что – главный контроллер.
Контроллер подвержен сильным конфликтным
ситуациям. Этот метод также используется срав=
нительно часто.

4. Контроллер подразделения ориентирован на со=
вместную работу вместе с руководителями по=
дразделений, но функционально и администра=
тивно он подчинен главному контроллеру. Это
означает жесткий контроль главного контролле=
ра над входами и выходами на предприятии. Это
приводит к снижению влияния руководителя
подразделения на принятие управленческих ре=
шений. Применение такой формы организации,
как правило, целесообразно в кризисных ситуа=
циях.
Таким образом, контроллинг – это комплексная

система управления организацией, которая направ=
лена на координацию взаимодействия систем менед=
жмента и контроля их эффективности. Контроллинг
интегрирует в единую систему учет, планирование,
контроль и анализ на основе целей функционирова=
ния организации. Его применение позволяет обеспе=
чивать информационно=аналитическую поддержку
процессов принятия решений для управления орга=
низацией и может быть частью, прописывающей
принятие определённых решений в рамках опреде=
лённых систем менеджмента.
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Система контроллинга наиболее эффективна в
тех случаях, когда функции управления предприяти=
ем делегированы его структурным подразделениям.
В этих условиях он поможет им в достижении макси=
мально возможного общего положительного резуль=
тата деятельности. В этом смысле контроллинг как
наука об успешном управлении предприятием явля=
ется инструментарием рыночной экономики, при ко=
торой снижается необходимость в централизован=
ном администрировании. 

Исходя из изложенных выше положений, стано=
вится очевидным, что органически встроенная в сис=
тему экономических подразделений организации
служба контроллинга является функционально обо=
собленным направлением в ее деятельности, позво=
ляющим оптимизировать деятельность других эко=
номических служб, а также наиболее полно реализо=
вать возможность выработки альтернативных подхо=
дов для принятия оперативных и стратегических уп=
равленческих решений. При этом ясно, что концеп=
ция контроллинга настолько гибкая, что может инте=
грировать новые разработки. 
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