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Секция
«ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВРЕДОНОСНЫМ
ПРОГРАММАМ»

Диплом 1 степени: Земцов Дмитрий Владимиро�
вич, магистрант 2 г.о. Пензенского государственного
университета
Тема: «Программа анализа схем помехоустойчивого
кодирования»

Диплом 2 степени: Радионов Никита Владиславо�
вич, студент 5 курса Казанского Государственного
Технического Университета им. А.Н. Туполева
Тема: «Создание отказоустойчивой инфраструктуры
открытых ключей на базе КриптоПро УЦ, OCSP и TSP»

Диплом 3 степени: Щерба Мария Витальевна, 
аспирантка 3 г.о. Омского государственного техниче8
ского университета
Тема: «Разработка системы анализа надежности и за8
щищенности распределенных компьютерных сетей»

Участники финального отбора
ПРОГРАММЫ «УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО8
ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА» (УМНИК)
XIX8й международной студенческой школы8семинара
«Новые информационные технологии»

Шубенкова Ксения Андреевна, магистрант 2 г.о. 
Камской государственной инжнерно8экономической
академии
Проект: «Применение имитационного моделирова8
ния как средства совершенствования маршрутной се8
ти города»

Артюхова Майя Александровна, Кулыгин В.Н., ма8
гистрант 1 г.о. Московского государственного инсти8
тута электроники и математики (технического универ8
ситета)
Проект: «Разработка системы автоматизированно8
го обеспечения радиационной стойкости бортовой
радиоэлектронной аппаратуры космических аппа8
ратов»

Разносчикова Анастасия Владимировна, студент8
ка 4 курса Российского государственного универси8
тета инновационных технологий и предприниматель8
ства

Проект: «Разработка экспертной системы для прове8
дения индивидуального мониторинга инновационных
проектов программ СТАРТ и У.М.Н.И.К."

Победители программы
«УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО8ИННОВАЦИОН8
НОГО КОНКУРСА» ("УМНИК")
XIX8й международной студенческой школы8семинара
«Новые информационные технологии»

Пилющенко Андрей Геннадьевич, студент 4 курса
Московского авиационного института (государствен8
ного технического университета)
Проект: «Инновационный метод получения деталей форм
из различных материалов путем электрофореза» за ис8
следование в области новых материалов и технологий

Киселев Александр Владимирович, Попов Иван
Александрович, Заборовский Д.В. студенты 4 кур8
са Московского физико8технического университета
Проект: «Интеллектуальная система управления ро8
ботом8манипулятором»
за разработку учебного комплекса в области искус8
ственного интеллекта и робототехники

Карпов Алексей Викторович, магистрант 1 г.о. Мос8
ковского государственного института электроники и
математики (технического университета)
Проект: «Автономная система оптического монито8
ринга объектов»
за исследование в области распознавания образов и
обработку изображений

Булатов Андрей Александрович, аспирант 1 г.о.
Московского государственного института электрони8
ки и математики (технического университета)
Проект: «Система архивного хранения данных 
с высокой энергоэфективностью»
за создание энергоэффективных решений в области
хранения данных

Галенков Андрей Александрович, студент 4 курса
Московского авиационного института (государствен8
ного технического университета)
Проект: «Применение новых информационных техно8
логий для верификации и систематизации результа8
тов измерений при экологическом мониторинге»
за создание программно8аппаратной системы эколо8
гического мониторинга

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ КОМПАНИИ «1С»

Карточки оплаты Интернет�курсов для дальнейшего

совершенствования профессиональных знаний 

в области «1С: Предприятие 8»

Каральева Динара Кайсагалиевна, студентка 
5 курса Астраханского государственного техническо8
го университета

Бердникова Анастасия Евгеньевна, студентка
4 курса Северо8Осетинский государственный универ8
ситет им. К. Л. Хетагурова

Карточка «1С�онлайн» за решение социально�значи�

мой задачи

Шубенкова Ксения Андреевна, магистрант 2 г.о.
Камской государственной инженерно8экономической
академии

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ КОМПАНИИ «ЛАНИТ»

Карпов Алексей Викторович, магистрант 1 г.о. Мос8
ковского государственного института электроники и
математики (технического университета)

Гаврилов Сергей Петрович, студент 4 курса Россий8
ского государственного университета инновационных
технологий и предпринимательства
За активное участие в работе мастер8класса
«Технологии работы в команде: модерация, роли и
инструменты»

Диплом: Тюков Антон Павлович, аспирант Волгоград8
ского государственного технического университета

Диплом: Бердникова Анастасия Евгеньевна, сту8
дентка 4 курса Северо8Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова

Диплом: Басеян Тигран Овсепович, Студент 2 курса
Академии Бюджета и Казначейства при Министерстве
Финансов РФ

Диплом: Белозуб Анна Валерьевна, студентка
3 курса Высшей школы экономики 

21−28 мая 2011 года в г. Судак успешно проведена 
XIX Международная студенческая школа−семинар 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Подведены итоги школы8семинара и определены призеры в рамках конкурса 

на лучшую студенческую работу.
По основным направлениям работы школы8семинара ими стали:
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

21−28 мая 2011 года в г. Судак успешно проведена 
XIX Международная студенческая школа−семинар 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Подведены итоги школы8семинара и определены призеры в рамках конкурса 

на лучшую студенческую работу.
По основным направлениям работы школы8семинара ими стали:

«ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО8
ГИИ» И «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СО8
ЦИАЛЬНОМ, АДМИНИСТРАТИВНО8ТЕРРИТОРИ8
АЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
ЖИЛИЩНО8КОММУНАЛЬНОМ И СТРОИТЕЛЬНОМ
КОМПЛЕКСАХ»

Диплом 1 степени: Шумилин Николай Владими�
рович, Шумилин Александр Владимирович, сту8
денты 5 курса Московского государственного ин8
ститута электроники и математики (технического
университета)
Тема: «Ионизационное выгорание рабочего газа
в ускорительном канале холловского электрическо8
го ракетного двигателя»

Диплом 2 степени: Соловьев Дмитрий Владими�
рович, студент 5 курса Московского Городского
Психолого8Педагогического Университета
Тема: «Автоматизированная система проектирова8
ния и исследования сложных логических моделей
«ALST»

Диплом 3 степени: Панфилова Анастасия Серге�
евна, студентка 5 курса Московского Городского
Психолого8Педагогического Университета
Тема: «Применение факторного анализа и самоор8
ганизующихся карт Кохонена к исследованию
структуры интеллекта»

Диплом 3 степени: Сироткин Алексей Игоревич, ас8
пирант Российского государственного университета
инновационных технологий и предпринимательства
Тема: «Разработка формализованной методики
проектирования оптимальной пространственной
инфраструктуры инновационного ВУЗа»

Диплом за решение важной инженерно�технической

проблемы, ветерану Программы У.М.Н.И.К. и СТАРТ:

Вабищевич Андрей Николаевич, аспирант 1 г.о.
Московского государственного института электрони8
ки и математики (технического университета)
Тема: «Использование беспроводной системы за8
хвата движения человека для анимации виртуаль8
ного аватара»

Диплом: Куприков Никита Михайлович, аспирант
1 г.о. Московского авиационного института (госу8
дарственного технического университета)
Тема: «Структурно8параметрический анализ аль8
тернативных вариантов моментно8инерционного
облика конструкционных элементов ЛА при приме8
нении лазерно8порошковой металлургии»

Секция
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИ8
КЕ, ЮРИСПРУДЕНЦИИ, БИЗНЕСЕ, НАУЧНО8ТЕХНИ8
ЧЕСКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И ИННОВАЦИ8
ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Диплом 1 степени: Ананьев Андрей Сергеевич, 
студент 5 курса Волгоградского государственного
технического университета
Тема: «Автоматизация способа психосемантичес8
кой идентификации звука»

Диплом 2 степени: Мармалюк Павел Алексеевич,
аспирант 3 г.о. Московского Городского Психоло8
го8Педагогического Университета
Тема: «Распознавание временных паттернов значе8
ний параметров, характеризующих состояние сис8
темы произвольной природы»

Диплом 3 степени: Пылин Игорь Александрович,
студент 4 курса Российского государственного
университета инновационных технологий и пред8
принимательства
Тема: «Использование информационных техноло8
гий для оценки эффективности федеральных целе8
вых программ поддержки инновационных проектов
на примере программы «СТАРТ»»

Секция  
«КОМПЬЮТЕР В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ»

Диплом 1 степени: Еремеев Дмитрий Андреевич,
студент 6 курса Московского авиационного инсти8
тута (государственного технического университета)
Тема: «Интерактивная система дистанционного
обучения «Веда»

Диплом 2 степени: Юрьев Григорий Александро�
вич, аспирант 1 г.о. Московского Городского 
Психолого8Педагогического Университета
Тема: «Марковские модели в организации адаптив8
ного тестирования»

Диплом 3 степени: Котельников Сергей Викторо�
вич, студент 5 курса Ярославского Государственно8
го Университета им. П.Г. Демидова
Тема: «Система обучения программированию на
языке REFAL» 

Секция
«ИНФОРМАЦИОННО8ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ8ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, 
БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ»

Диплом 1 степени: Михайловский Владимир
Викторович, аспирант 3 г.о. Российского государ8
ственного университета инновационных техноло8
гий и предпринимательства
Тема: «Методическое и программное обеспечение
для мониторинга и индивидуальной поддержки инно8
вационной деятельности молодежных коллективов»

Диплом 2 степени: Карпов Иван Викторович, ма8
гистрант 1 г.о. Московского государственного ин8
ститута электроники и математики
Тема: «Трансляция гетерогенных данных в сетях
с ограниченными ресурсами»

Диплом 3 степени: Балцану Михаил Васильевич,
студент 5 курса Российского государственного
университета инновационных технологий и пред8
принимательства
Тема: «Система визуализации результатов анали8
тической обработки данных»

Диплом: Комаров Михаил Михайлович, аспирант
1 г.о. Московского государственного института
электроники и математики (технического универ8
ситета)
Тема: «Математическая модель энергетической
балансировки беспроводной стационарной сети
сбора данных» 
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Н
а 22=м заседании Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики Рос=
сии, состоявшемся 30 марта 2011 г. в Магнито=
горске, Президент Д.А. Медведев обратил осо=

бое внимание на необходимость и важность развития
инженерного образования в стране. Технологическое
развитие производства во многом определяется ре=
зультатами инженерной деятельности и, соответ=
ственно, качеством подготовки специалистов в обла=
сти техники и технологий в вузах, то есть качеством
инженерного образования. Инженерная деятель=
ность в постиндустриальном обществе приобретает
все более интегрированный, комплексный и иннова=
ционный характер. Для повышения качества высше=
го профессионального образования в области техни=
ки и технологий в российских вузах необходимо при
сохранении и развитии лучших оте=чественных тра=
диций использовать передовой зарубежный опыт [1].

Национальный исследовательский Томский по=
литехнический университет (ТПУ) реализует Про=
грамму развития инженерного образования по прио=
ритетным направлениям, согласованным со страте=
гическими направлениями модернизации экономи=
ки страны и формирующимися технологическими
платформами:

� рациональное природопользование и глубокая
переработка природных ресурсов;

� традиционная и атомная энергетика, альтернатив=
ные технологии производства энергии;

� нанотехнологии и пучково=плазменные техноло=
гии создания материалов с заданными свойства=
ми;

� интеллектуальные информационно=телекомму=
никационные системы мониторинга и управле=
ния;

� неразрушающий контроль и диагностика в произ=
водственной и социальной сферах.
Программой развития предусмотрено создание в

университете образовательной среды мирового уров=
ня и генерация профессиональной элиты в области
ресурсоэффективных технологий. Одним из показа=
телей эффективности реализации Программы явля=
ется доля основных образовательных программ по
приоритетным направлениям развития, согласован=
ных с международными стандартами (14% в 2010 г.,
45% в 2018 г.). В 2010 г. для достижения запланиро=
ванных результатов в университете проводилась ра=
бота по ряду инновационных направлений, связан=
ных с разработкой и внедрением собственного обра=
зовательного стандарта на основе ФГОС и междуна=

Ï.Ñ. ×óáèê, À.È. ×ó÷àëèí P.S. Chubik, A.I. Chuchalin 
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УНИВЕРСИТЕТА
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Èíæåíåðíîå îáðàçîâàíèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðè-
òåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ìåæäóíàðîäíîìó ïðèçíà-
íèþ ðîññèéñêîãî èíæåíåðíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâóõ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ: ìåæäó-
íàðîäíàÿ ñåðòèôèêàöèÿ èíæåíåðîâ è ìåæäóíàðîäíàÿ
àêêðåäèòàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Â ñâîþ î÷å-
ðåäü êðèòåðèè, èñïîëüçóåìûå ïðè îöåíêå êà÷åñòâà è
àêêðåäèòàöèè, ìîãóò ñëóæèòü îðèåíòèðîì ïðè ðàçðà-
áîòêå â âóçàõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Â êà÷åñòâå
ïðèìåðà ðàññìàòðèâàåòñÿ Ñòàíäàðò ÎÎÏ ÒÏÓ–2010. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà:  èíæåíåðíîå îáðàçîâàíèå, ìåæäóíà-
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òàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì

Engineering education is one of the priority trends of devel-
opment for the Russian Federation. Special attention is
paid to international recognition of Russian engineering
education that is accomplished in two basic directions:
international certification of engineers (APEC Engineer
Register, EurIng); and international accreditation of educa-
tional programmes (Washington Accord, ENAEE). In its
turn the criteria used for quality assessment and accredita-
tion can serve as a reference point for the educational pro-
grammes design in HEIs. As an example the TPU Standard
of the Educational Programme – 2010 is analysed.

Keywords: engineering education, the international
recognition, certification of engineers, accreditation of
educational programs 



родных стандартов инженерного образования, меж=
дународной аккредитацией образовательных про=
грамм и сертификацией квалификаций профессио=
нальных инженеров. 

Международная сертификация инженеров
За более чем столетнюю историю подготовки инже=
нерных кадров в России и Советском Союзе сформи=
ровались определенные традиции, в том числе при=
своение квалификации «инженер» выпускникам
технических вузов непосредственно после освоения
ими одноуровневых образовательных программ.
Аналогичные традиции существуют в странах конти=
нентальной Европы, таких, как Германия, Франция,
Италия и другие.

В англо=саксонских странах Европы (Великобри=
тания, Ирландия), а также в США, Канаде, Австра=
лии, Новой Зеландии и др., давно и успешно реали=
зующих систему двухуровневой подготовки (бака=
лавр=магистр), сложилась другая традиция. Это тра=
диция присвоения инженерных квалификаций
(Incorporated Engineer, Chartered Engineer, Professional
Engineer) бакалаврам и магистрам – выпускникам
вузов, освоившим образовательные программы в об=
ласти техники и технологий, накопившим опреде=
ленный опыт профессиональной деятельности в те=
чение нескольких лет после окончания вуза и про=
шедшим специальную процедуру сертификации.

В настоящее время в Европе в рамках Болонского
процесса двухуровневая система высшего образова=
ния получает широкое распространение. В России,
присоединившейся к Болонскому процессу в 2003 г.,
двухуровневая система подготовки (бакалавр=ма=
гистр) полномасштабно вводится с 2011 г. Это созда=
ет предпосылки для создания в континентальной Ев=
ропе и России системы сертификации и регистрации
профессиональных инженеров, аналогичной сущест=
вующим в англо=саксонских странах.

В Европе систему сертификации и регистрации
инженеров с присвоением квалификации EurIng и
вручением European Professional Engineering Card раз=
вивает Федерация инженерных организаций 30
стран (FEANI). В нашей стране на базе Российского
союза научных и инженерных обществ (РосСНИО)
в 2009 г. создан Мониторинговый комитет FEANI,
участвующий в развитии общеевропейской системы.
В рамках Организации азиатско=тихоокеанского
экономического сотрудничества (Asia – Pacific
Economic Cooperation, APEC) создан регистр профес=
сиональных инженеров APEC Engineer Register. В
APEC входит 21 страна, в том числе США, Канада,
Китай, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Россия
и другие. Ассоциацией инженерного образования

России (АИОР) совместно с РосСНИО создан Мо=
ниторинговый комитет APEC Engineer Register, по=
зволяющий практикующим инженерам – выпуск=
никам отечественных технических вузов получить
сертификат регистрации в APEC Engineer Register.

Международная сертификация российских инже=
неров – выпускников технических вузов обеспечива=
ет им глобальную конкурентоспособность, профес=
сиональную мобильность и является свидетельством
высокого качества их подготовки к инженерной дея=
тельности в соответствующих вузах. Таким образом,
наличие у вуза выпускников, сертифицированных de
jure по международным стандартам, может служить
убедительным доказательством того, что вуз de facto
входит в группу лидеров в системе высшего инже=
нерного образования страны.

В 2010 г. в Национальном исследовательском
Томском политехническом университете (ТПУ) при
поддержке АИОР и РосCНИО в рамках реализации
Программы развития инновационной инфраструк=
туры создан Центр международной сертификации
технического образования и инженерной профессии
[2]. Деятельность Центра регламентируется «Норма=
тивно=организационными документами системы
сертификации и регистрации профессиональных ин=
женеров в Российском регистре инженеров APEC и
международном APEC Engineer Register» [3]. Норма=
тивно=организационные документы:
� Положение о сертификации и регистрации в Рос=

сийском регистре Инженеров АРЕС и междуна=
родном APEC Engineer Register;

� Перечень областей практической деятельности
Инженеров АРЕС в России;

� Стандарт Инженера АРЕС;
� Положение о процедуре оценки показателей

практической инженерной деятельности на соот=
ветствие Стандарту Инженера АРЕС;

� Положение об экзамене по оценке компетенций,
необходимых для осуществления самостоятель=
ной практической инженерной деятельности в
рамках Стандарта Инженера АРЕС;

� Перечень универсальных, профессиональных и
специальных компетенций, соответствующих
Стандарту Инженера АРЕС;

� Форма представления персональных данных и
показателей практической деятельности инжене=
ра в Российском регистре Инженеров АРЕС;

� Положение о приостановке и отмене регистрации
инженера в Российском регистре Инженеров
АРЕС и международном регистре APEC Engineer
Register;

� Кодекс профессиональной этики Инженера
АРЕС;
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� Положение о Сертификационном центре Инже=
неров АРЕС;

� Положение о базовом Институте повышения ква=
лификации Инженеров АРЕС,

разработаны на основе руководства The APEC Engi�
neer Manual и международных стандартов, согласо=
ванных в рамках APEC Engineer Agreement [4].

Центр международной сертификации техничес=
кого образования и инженерной профессии ТПУ
формирует экзаменационные комиссии с привлече=
нием ведущих специалистов соответствующих от=
раслей промышленности, проводит экзаменацион=
ные испытания для претендентов по проверке и
оценке их универсальных, профессиональных и спе=
циальных компетенций в определенных областях
профессиональной инженерной деятельности. Экза=
мены проводятся в письменном виде, а также в фор=
ме устного интервью. Решения комиссий Центра ут=
верждаются на заседаниях Мониторингового коми=
тета. Претендентам, успешно сдавшим экзамены,
вручаются соответствующие сертификаты. Данные о
них размещаются в Российском и международном
регистрах Инженеров APEC.

Согласно The APEC Engineer Manual определено
12 областей профессиональной деятельности, по ко=
торым осуществляется сертификация и регистрация
инженеров:
� аэрокосмическая техника (Aerospace Engineering),
� биотехнологии (Bioengineering),
� химические технологии (Chemical Engineering), 
� гражданское строительство (Civil Engineering),
� инженерная защита окружающей среды

(Environmental Engineering),
� электроника, электротехника и электроэнергети=

ка (Electrical Engineering),
� геотехнологии (Geotechnical Engineering),
� информатика и вычислительная техника

(Information Engineering),
� машиностроение (Mechanical Engineering), 
� горное дело (Mining Engineering), 
� нефтегазовое дело (Petroleum Engineering), 
� транспортная техника (Transportation Engineering).

В соответствии с международными критериями
сертификации и регистрации профессиональных ин=
женеров в APEC Engineer Register к претендентам
предъявляются определенные требования. Претен=
дент на регистрацию должен:
� быть выпускником вуза по аккредитованной ин=

женерной программе;
� иметь право на ведение самостоятельной профес=

сиональной инженерной деятельности;
� иметь не менее 7 лет опыта практической инже=

нерной деятельности после окончания вуза;

� иметь не менее 2 лет опыта работы на ответствен=
ной руководящей должности при выполнении
важного инженерного проекта;

� постоянно повышать свою профессиональную
квалификацию;

� действовать в рамках Кодекса профессиональной
этики.
Центр международной сертификации техничес=

кого образования и инженерной профессии ТПУ на=
чал работать в апреле 2010 г. Первыми предприятия=
ми – участниками  «пилотного» проекта сертифика=
ции и регистрации инженеров стали: крупнейший
российский производитель спутниковых систем «Ин=
формационные спутниковые системы им. академика
М.Ф. Решетнёва» (г. Железногорск), ОАО «Томский
электромеханический завод им. В.В. Вахрушева»,
ОАО «Сибэлектромотор» (г. Томск) и др. В проекте
приняли участие 42 ведущих инженера, работающих
на данных предприятиях. Успешно прошли испыта=
ния и сертифицированы на соответствие критериям
международного регистра APEC Engineer Register – 30
претендентов, третья часть которых – выпускники
Томского политехнического университета. 

Центром создан современный двуязычный веб=
портал (http://www.ApecRegister.tpu.ru). Российский
регистр инженеров APEC в настоящее время доступен
с официального сайта Международного инженерного
альянса IEA. Первые результаты работы Центра и об=
суждение их с представителями промышленных пред=
приятий указали на необходимость разработки специ=
альной программы повышения квалификации пре=
тендентов на международную сертификацию и регис=
трацию. Такая программа «Международная сертифи=
кация и регистрация профессиональных инженеров в
России» разработана в ТПУ и готовится к «пилотиро=
ванию». Целью программы является развитие про=
фессиональных и универсальных компетенций прак=
тикующих инженеров до уровня, необходимого для
международной сертификации и регистрации в систе=
мах APEC Engineer Register и FEANI Register.

Реализуемый Национальным исследовательским
Томским политехническим университетом совмест=
но с АИОР и РосCНИО проект по созданию в Рос=
сии международно=признанной национальной систе=
мы сертификации и регистрации профессиональных
инженеров позволяет не только сохранить термин
«инженер» в условиях перехода высшей школы на
уровневую подготовку (бакалавр=магистр), но и по=
высить статус инженера. Система сертификации и
регистрации инженеров способствует:
� развитию технического образования и инженер=

ной профессии в стране и повышению их привле=
кательности;
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� повышению качества подготовки выпускников
образовательных программ в области техники и
технологий в вузах страны;

� стимулированию непрерывного повышения ква=
лификации и совершенствования профессио=
нальных компетенций практикующих инженеров;

� формированию высококвалифицированного ин=
женерного корпуса страны для развития произ=
водства, малого и среднего инновационного биз=
неса и национальной экономики;

� повышению международного престижа, конку=
рентоспособности и мобильности российских ин=
женеров. 

Международная аккредитация образователь�
ных программ
Как уже отмечалось, для международной сертифика=
ции и регистрации профессиональный инженер дол=
жен освоить в вузе образовательную программу, ак=
кредитованную по международным стандартам.
Международное признание качества инженерных
программ вузов осуществляется в рамках деятельно=
сти таких авторитетных организаций как Вашинг=
тонское соглашение (Washington Accord, 1989 г.), уча=
стниками которого являются общественно=профес=
сиональные организации: ABET (CША), ECUK (Ве=
ликобритания), Engineers Canada (Канада), JABEE
(Япония) и др., а также Европейская сеть по аккре=
дитации инженерного образования (European
Network for Accreditation of Engineering Education,
ENAEE), оценивающая качество двухуровневых ин=
женерных программ по согласованным EUR�ACE –
стандартам в вузах Германии, Франции, Великобри=
тании, Ирландии, Португалии, Турции и России. В
ближайшее время к сети ENAEE планируют присо=
единиться инженерные организации Италии, Испа=
нии, Голландии, Швейцарии и других стран Европы. 

Томский политехнический университет регулярно
подвергает свои образовательные программы в обла=
сти техники и технологий внешней оценке с участи=
ем отечественных и зарубежных экспертов. В 1995 г.
ТПУ впервые обратился за внешней оценкой своих
программ в Аккредитационный независимый центр
инженерных специальностей и десять программ ус=
пешно прошли в нем аккредитацию. В 2000 г. ТПУ
пригласил экспертов (GATE) из США, Австралии и
Новой Зеландии для оценки четырех программ под=
готовки специалистов, обучение по которым велось
на английском языке. Аудит подтвердил, что универ=
ситет руководствуется основными международными
принципами транснационального образования, и
программы впервые в России были сертифицирова=
ны GATE.

В 2005 г. образовательная программа подготовки
дипломированных специалистов в ТПУ по направ=
лению  успешно прошла аудит в Совете по аккреди=
тации инженерного образования Канады (Canadian
Engineering Accreditation Board – СЕАВ). В 2008 г. по=
вторный аудит CEAB подтвердил высокое качество
данной программы. В 2006 г. программа подготовки
бакалавров по направлению Electrical Engineering
прошла оценку в Совете по аккредитации программ
в области техники и технологий США (ABET). Со=
держание программы и ее качество были признаны
соответствующими аналогичным программам уни=
верситетов США, аккредитованным АВЕТ. 

С 2003 по 2010 гг. 23 программы подготовки в
ТПУ бакалавров, магистров и дипломированных
специалистов в области техники и технологий ус=
пешно прошли общественно=профессиональную ак=
кредитацию в Ассоциации инженерного образования
России, в том числе 18 – с присвоением европейско=
го знака качества EUR�ACE Label и занесением их в
регистр Европейской сети по аккредитации инже=
нерного образования ENAEE и Федерации европей=
ских инженерных организаций FEANI.

Наличие у вуза образовательных программ, полу=
чивших международное признание, свидетельствует
о высоком качестве подготовки выпускников – буду=
щих инженеров к профессиональной деятельности,
что является предпосылкой для их последующей
международной сертификации и регистрации. В
2010 г. 8 программ подготовки бакалавров и магист=
ров по приоритетным направлениям развития ТПУ
получили международную аккредитацию на соответ=
ствие стандартам EUR�ACE (http://www.ieagree�
ments.org/APEC/signatories.cfm).

Национальный исследовательский Томский по=
литехнический университет совместно с АИОР и
другими партнерами – вузами и профессиональны=
ми инженерными организациями в России и за рубе=
жом – активно участвует в развитии международно=
признанной национальной системы общественно=
профессиональной аккредитации образовательных
программ в области техники и технологий. Совре=
менные критерии оценки качества программ и требо=
вания АИОР к компетенциям бакалавров, магистров
и специалистов в области техники и технологий со=
гласованны с требованиями ФГОС, Международно=
го инженерного альянса (IEA Graduate Attributes and
Professional Competencies) и с требованиям Европей=
ской сети по аккредитации инженерного образова=
ния (EUR�ACE Framework Standards) [3–5].

В Университете с участием экспертов АИОР раз=
работаны и успешно реализуются программы повы=
шения квалификации руководителей и преподавате=
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лей российских вузов в области проектирования ин=
женерных образовательных программ, соответству=
ющих критериям международной аккредитации. С
2010 г. ТПУ является координатором международ=
ного проекта «Engineering Curricula Design Аligned
with EQF and EUR�ACE Standards» (511121�TEMPUS�
1�2010�1�DE�TEMPUS�JPCR), в рамках которого вы=
полняются методические разработки и проводятся
семинары по современным технологиям проектиро=
вания образовательных программ в области техники
и технологий.

Образовательный стандарт
Критерии, используемые при оценке качества и ак=
кредитации, могут служить хорошим ориентиром при
разработке и проектировании в вузах уровневых обра=
зовательных программ в области техники и техноло=
гий. Это целесообразно предусмотреть в собственных
образовательных стандартах ведущих вузов. 

В условиях перехода российской высшей школы
на ФГОС третьего поколения, новой редакцией За=
кона РФ «Об образовании» ведущим вузам, в том
числе федеральным и национальным исследователь=
ским университетам, предоставлены академические
свободы разработки и реализации программ высшего
профессионального образования на основе собствен=
ных образовательных стандартов и требований. При
этом «требования к условиям реализации и к резуль=
татам освоения основных образовательных про=
грамм, включаемые в такие образовательные стан=
дарты, не могут быть ниже соответствующих требо=
ваний федеральных государственных образователь=
ных стандартов» (Закон РФ «Об образовании», ст.7,
п.2. в редакции 2009 г.). 

Ведущие вузы могут воспользоваться предостав=
ленными академическими свободами и разработать
собственные стандарты основных образовательных
программ (ООП) в области техники и технологий,
где требования ФГОС будут дополнены требования=
ми международных стандартов инженерного образо=
вания.

В Томском политехническом университете проек=
тирование и реализация ООП осуществляется по
«Образовательным стандартам ТПУ» начиная с 1995
года. В 1995 и 2001 гг. были введены в действие две
версии «Образовательного стандарта ТПУ», разра=
ботанные, соответственно, на основе ГОС ВПО пер=
вого и второго поколений. В «Образовательном стан=
дарте ТПУ» версии 2001 г. были установлены требо=
вания к структуре и содержанию ряда ООП с учетом
международных стандартов на основе Приказа Ми=
нобразования РФ от 28.06.1999 г. № 48 «О проведе=
нии в Томском политехническом университете экс=

перимента по экспорту образовательных услуг в
страны дальнего зарубежья».

С 2000 г. «Образовательный стандарт ТПУ» явля=
ется неотъемлемой частью Системы менеджмента
качества, сертифицированной на соответствие меж=
дународному стандарту ISO 9001. Он регламентиру=
ет разработку, реализацию, оценку качества и непре=
рывное совершенствование основных образователь=
ных программ с учетом миссии, традиций, мировых
тенденций, корпоративной культуры, стратегии и
других особенностей вуза.

В 2008 г. в рамках выполнения Инновационной
образовательной программы ТПУ «Развитие в уни=
верситете опережающей подготовки элитных специ=
алистов и команд профессионалов мирового уровня
по приоритетным направлениям науки, техники и
технологий» была разработана третья версия Стан=
дарта ООП ТПУ на основе концепции ФГОС треть=
его поколения.

В 2010 г. введены в действие «Стандарты и руко=
водства по обеспечению качества основных образова=
тельных программ подготовки бакалавров, магистров
и специалистов по приоритетным направлениям раз=
вития Национального исследовательского Томского
политехнического университета» с учетом междуна=
родных стандартов инженерного образования [6].

Стандарт ООП ТПУ – 2010 предназначен для ис=
пользования во всех структурных подразделениях
университета, участвующих в разработке, реализа=
ции, мониторинге и совершенствовании основных
образовательных программ в области техники и тех=
нологий по приоритетным направлениям развития.

Стандарт ООП ТПУ=2010 разработан на основе
концепции ФГОС, а также международных стандар=
тов инженерного образования и является комплекс=
ной институциональной нормой качества высшего
образования, обеспечиваемого университетом. Стан=
дарт определяет требования к уровневым основным
образовательным программам подготовки выпуск=
ников с высшим профессиональным образованием в
области техники и технологий (бакалавр, магистр,
специалист) по различным направлениям и является
обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями университета.

Стандарт ООП ТПУ – 2010 ориентирован на:
� структуру и номенклатуру уровневых программ

подготовки бакалавров, магистров и специалис=
тов в рамках Болонского процесса: Bachelor (FCD)
– Master (SCD) – Integrated Maser (SCD);

� требования к профессиональным инженерам со
стороны международных сертифицирующих и
регистрирующих организаций (EMF, APEC
Engineer Register, FEANI);
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� требования к выпускникам инженерных про=
грамм со стороны международных аккредитую=
щих организаций (IEA, ENAEE);

� международные критерии аккредитации инже=
нерных программ (WA, EUR�ACE) и интегрирую=
щие их критерии общественно=профессиональ=
ной аккредитации образовательных программ в
области техники и технологий АИОР;

� методологию компетентностного подхода (Outcome�
Вased Approach) к проектированию, реализации и
оценке качества образовательных программ;

� кредитно=накопительную систему (ECTS) оценки
результатов обучения и содержания образова=
тельных программ, рейтинговую систему оценки
качества освоения программ студентами;

� асинхронную организацию учебного процесса с
приоритетом самостоятельной работы студентов
(Learning VS Teaching) и личностно=ориентиро=
ванные образовательные технологии (Student –
Сentred Education);

� европейские рекомендации по управлению качес=
твом образовательной деятельности в вузе в рам=
ках Болонского процесса (Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European
Higher Education Area);

� требования международного стандарта ISO
9001:2008 (IWA 2:2007) к управлению процессами,
обеспечивающими образовательную деятель=
ность в вузе в интегрированной системе менедж=
мента качества.

Стандарт ООП ТПУ – 2010 включает следующие
разделы:
1. Общие сведения о ТПУ (история, миссия, страте=

гия).
2. Назначение и область применения Стандарта

ООП ТПУ.
3. Термины, определения, обозначения (на русском

и английском языках).
4. Общие требования к ООП. 
5. Требования к результатам освоения ООП.
6. Требования к разработке и проектированию ООП.
7. Требования к структуре и содержанию ООП.  
8. Требования к условиям реализации ООП.
9. График учебного процесса.
10.Учебный план (базовый и индивидуальный).
11.Учебно=методический комплекс модуля (дисцип=

лины).
12.Требования к оценке результатов освоения ООП.
13.Требования к мониторингу и совершенствованию

ООП.
14.Состав нормативной и учебно=методической до=

кументации ООП.

15.Порядок утверждения и внесения изменений в
Стандарт ООП ТПУ.
Внедрение Стандарта ООП ТПУ – 2010 – это мо=

дернизация образовательной деятельности универ=
ситета по направлениям: содержание образования,
образовательные технологии, организация учебного
процесса, мониторинг и оценка качества результатов
реализации ООП, открытость информации по про=
граммам.

Для разработки содержания образования предус=
мотрена новая технология проектирования ООП,
включающая:
� планирование компетенций выпускников на ос=

нове требований ФГОС, критериев международ=
ной аккредитации программ, запросов работода=
телей и других заинтересованных сторон;

� определение согласованных целей ООП (компе=
тенций профессиональных инженеров) и результа=
тов обучения (компетенций выпускников ООП);

� оценку результатов обучения по ООП в кредитах
ECTS;

� декомпозицию результатов обучения (знания,
умения и опыт выпускников);

� распределение результатов обучения по циклам
ООП согласно ФГОС;

� формирование модулей ООП по планируемым
результатам обучения;

� оценку модулей (дисциплин) ООП в кредитах
ECTS.
В 2010 г. ТПУ присоединился к Межотраслевому

производственному объединению работодателей
Томской области, включающему 30 крупных про=
мышленных предприятий. С этими предприятиями и
компаниями – стратегическими партнерами из дру=
гих регионов страны ТПУ согласовал требования к
результатам обучения (компетенциям выпускников)
по основным образовательным программам, разраба=
тываемым на основе Стандарта ООП ТПУ – 2010.

При разработке образовательных технологий реа=
лизации ООП ТПУ предусмотрено оптимальное со=
четание форм организации (лекция, лабораторная
работа, семинар, проект, производственная практика,
НИРС и УИРС и др.) и методов активизации обра=
зовательной деятельности (методы IT, работа в ко=
манде, сase�study, деловая игра, проблемное, контек=
стное, междисциплинарное обучение и др.).

Для ресурсоэффективной организации и фунда=
ментализации учебного процесса в университете
осуществляется:
� унификация ООП по циклам (Б.1, С.1, Б.2, С.2,

М.1) для родственных направлений подготовки,
обеспечивающая фундаментальность инженерно=
го образования;
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� оптимизация ООП по циклам (Б.3, С.3, М.2) для
родственных направлений, обеспечивающая ва=
риативность профессиональной подготовки;

� формирование индивидуальных учебных планов
и асинхронный процесс обучения студентов с на=
коплением кредитов;

� внутрироссийская и международная академичес=
кая мобильность студентов, в том числе реализа=
ция совместных Double Degree=программ с веду=
щими отечественными и зарубежными универси=
тетами.
Мониторинг и оценка качества результатов реа=

лизации основных образовательных программ ТПУ
предполагает:
� создание фонда оценочных средств для измере=

ния результатов обучения и экспертной оценки
компетенций студентов;

� применение рейтинговой системы для непрерыв=
ного контроля качества освоения ООП студента=
ми и совершенствования образовательного про=
цесса.
Открытость информации по ООП в соответствии

с требованиями Стандарта ООП ТПУ – 2010 обеспе=
чивается:
� организацией и контролем свободного доступа

студентов ко всем видам информационных ресур=
сов ООП;

� доступной для студентов и других заинтересован=
ных сторон информацией об ООП, а также о кри=
териях и процедурах оценки качества освоения
ООП;

� информацией об успешности освоения ООП сту=
дентами, их достижениях в научно=образователь=
ной и общественной деятельности.
Национальный исследовательский Томский по=

литехнический университет в 2010 г. перешел на
уровневую подготовку бакалавров и магистров по 47
направлениям и специалистов по 8 специальностям
в рамках ФГОС третьего поколения. В настоящее
время в университете в соответствии с Программой
развития на период 2009 – 2018 гг. осуществляется
масштабная и глубокая модернизация образователь=
ных программ подготовки бакалавров, магистров и
специалистов по приоритетным направлениям на ос=
нове Стандарта ООП ТПУ–2010. 
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В
условиях постоянно и динамично изменяю=
щейся социально=экономической среды и воз=
растающей конкуренции на рынке труда для
того, чтобы преуспеть и быть конкурентоспо=

собным, необходимо иметь не только знания и навы=
ки, востребованные рынком, но и достаточно высо=
кий интеллектуальный, профессиональный, обще=
культурный и творческий потенциал. Конкурентос=
пособная личность нового века – это личность, для
которой характерно стремление к высокому качеству
и эффективности своей деятельности, умеющая ста=
вить цели и решать задачи в условиях ограниченнос=
ти ресурсов для их выполнения, способная завоевать
единомышленников и мотивировать других людей.
Сегодня подобных специалистов крайне не хватает.
«Нам нужны не менеджеры, а лидеры» – вот акту=
альная проблема многих крупных и преуспевающих
компаний, объясняющая возникновение такого явле=
ния на рынке труда как head hunter (досл. «охота за
головами»). Поэтому парадигма всей системы обра=
зования в России (и не только в России) нуждается в
серьезной корректировке: сегодня необходимо обу=
чать людей не только какой=то конкретной профес=
сии, но и вооружить их психологией лидерства, пред=
принимательским образом мышления, способностью
самостоятельно добывать необходимую информа=
цию и непрерывно обучаться и переобучаться, уме=
нием ставить цели и достигать их. 

Однако функционирующая сегодня в большинстве
развитых и развивающихся стран дидактическая сис=

тема образования разработана более трехсот лет назад
и уже давно не соответствует потребностям современ=
ного государственного, общественного и личностного
развития. Эта традиционная система слишком медли=
тельна и консервативна, опирается на устаревшие
принципы и методы обучения и воспитания, все хуже
и хуже справляется с возложенными на нее задачами. 

Позитивное изменение ситуации в системе обра=
зования и, как следствие, во всех сферах социально=
экономической жизни общества, возможно только
при активном применении инновационных методов
и технологий обучения, при кардинальной пере=
стройке способа мышления людей с шаблонно=фор=
мального познания на самостоятельно=творческий. В
попытках повысить эффективность образовательно=
го процесса научно=педагогическое сообщество в на=
стоящее время обращается к новым, инновационным
технологиям, многие из которых основаны на актив=
ном использовании современных средств коммуни=
кации. Помимо использования слайд=шоу и видеоро=
ликов в классе, все большую популярность приобре=
тает удаленное общение между преподавателем и
студентом, осуществляемое как в офф=лайн (по элек=
тронной почте), так и в он=лайн (системы обмена
мгновенными сообщениями, социальные сети,
Skype) режимах. Дистанционное или полудистанци=
онное обучение имеет ряд преимуществ, основными
из которых являются следующие:
1) сохранение возможности получить качественное

образование при вынужденной удаленности сту=

Ñ.Â. Ðàòíåð, À.Ñ. Ñêîðèêîâà S.V. Ratner, A.S. Skorikova
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COACHING AS A TOOL FOR IMPROVING
THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL

PROCESS IN HIGH SCHOOL
Îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ èçìåíåíèÿ
ïîäõîäà ê îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå ÿâëÿåòñÿ êîó÷èíã –
ìîùíîå ñðåäñòâî, ñïîñîáñòâóþùåå êàê ëè÷íîñòíîìó,
òàê è êîììóíèêàòèâíîìó ðàçâèòèþ ñòóäåíòîâ. Ðåàëè-
çàöèÿ ïðèíöèïîâ êîó÷èíãà â ñèñòåìå âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòêðûâàåò ïðîãðåññèâ-
íûé ïóòü ðàçâèòèÿ, ïîñêîëüêó èíòåãðèðóåò çíàíèÿ ïî
ìíîãèì íàó÷íûì îáëàñòÿì è ñîçäàåò íîâûé ìåòîäî-
ëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê ïðîåêòèðîâàíèþ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ñèñòåì ñîâðåìåííîé âûñøåé øêîëû, ê îáåñïå÷å-
íèþ ðîñòà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ, êîó÷èíã,
ïðîåêòèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì 

One promising tool for changing the approach to the
educational sphere is coaching. Coaching serves as a
powerful means of promoting both personal and com-
municative development of students. Implementation of
the principles of coaching in the higher education sys-
tem provides a progressive path of development, since
integrates knowledge in many fields of scientific knowl-
edge and creates a new methodological approach to the
design of educational systems of modern higher educa-
tion, to ensure the growth of quality education.

Keywords: educational process, coaching, designing of
educational systems 



дентов от учебных заведений (труднодоступные
поселки и города, ограниченные физические воз=
можности студента);

2) снижение издержек на обучение за счет экономии
на перемещении студентов и на содержании клас=
сных комнат;

3) возможность привлечения к преподавательской
деятельности лучших специалистов вне зависи=
мости от места их проживания;

4) не ограниченное размерами помещения количест=
во студентов, обучающихся по той или иной про=
грамме;

5) повышение уровня самоконтроля студента в от=
сутствии постоянного и непрерывного контроля
со стороны преподавателя.
Однако само по себе использование современных

ИКТ, аудио= и видео – наглядных пособий, электрон=
ных учебников, тестов и других популярных мето=
дов, которые часто в целом понимаются как иннова=
ционные технологии, еще не является гарантией эф=
фективности образовательного процесса. Более важ=
ной составляющей эффективности обучения являет=
ся актуальное содержание образовательных про=
грамм и правильная мотивация к обучению. 

Говоря об актуальности содержания образова=
тельных программ нельзя забывать тот факт, что вре=
мя необходимости и достаточности узкой специали=
зации в одной конкретной сфере человеческой дея=
тельности безвозвратно ушло. По мнению специали=
стов [1], даже в таких специфических сферах дея=
тельности, как медицина, право или экономика, се=
годня человек должен быть готовым, по крайней ме=
ре, четыре раза за свою жизнь поменять специализа=
цию, а то и профессию. Необходимость выбора про=
фессии раз и навсегда еще в подростковом возрасте,
когда у человека отсутствует не только опыт и трудо=
вые навыки, но и сколь=либо определенное представ=
ление о будущей профессиональной деятельности,
приводит к тому, что на рынок труда каждый год вы=
плескивается новая волна молодых «специалистов»,
мотивация и уровень подготовки которых даже отда=
ленно не соответствуют требованиям работодателей.
Консервация подобной ситуации в течение несколь=
ких десятилетий приводит к тому, что наша социаль=
ная система создает боязливых профессиональных
иждивенцев, которые верят, что их жизненную без=
опасность должна обеспечить хорошая работа с ус=
тойчивым уровнем дохода и требуют от государства
создания комфортных условий для своего низко про=
изводительного труда.

В этой связи показателен пример моногородов, в
течение долгого времени остающихся в зависимости
от конкретного природного или индустриального ре=

сурса. Люди, однажды поверившие в то, что у них
есть работа на всю жизнь, вдруг обнаруживают себя
вынужденными начать все с самых основ новой про=
фессии, в которой у них слишком маленький опыт,
либо он полностью отсутствует. Если бы они облада=
ли универсальными навыками предприниматель=
ской деятельности и думали о своем будущем, они
могли бы подготовить себя к переменам, которые
всегда несут новые возможности. Хотя эти возмож=
ности не сразу становятся очевидными и часто они
должны быть созданы в перспективе, для чего могут
потребоваться навыки универсала, которые позволя=
ют человеку извлекать выгоду из позиции постоян=
ных перемен, вместо поражения. 

Однако в учебных планах большинства современ=
ных образовательных программ даже экономических
вузов практически отсутствуют курсы, реально под=
готавливающие молодых людей к предприниматель=
ству, открытию собственного бизнеса, созданию ра=
бочих мест вместо их поиска. Поэтому выпускники,
ощущая недостаток знаний и навыков для реальной
предпринимательской деятельности, предпочитают
найти работу в государственном аппарате или круп=
ных компаниях, где у них будет четко очерчен круг
должностных обязанностей и гарантирована ста=
бильная оплата труда. Так, в результате опроса, про=
веденного среди студентов старших курсов экономи=
ческого факультета Кубанского государственного
университета и студентов старших курсов Красно=
дарского филиала российского торгово=экономичес=
кого университета было выявлено, что лишь 3% бу=
дущих выпускников задумываются об идее создания
собственного дела (рис. 1), а более чем 70% считают
уровень знаний, полученных в вузе недостаточным
для предпринимательства.

Частично проблема недостаточной подготовки
студентов в области предпринимательской деятель=
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Рис. 1. Предпочтения выпускников вузов экономического
профиля по выбору профессио�нальной деятельности



ности сегодня решается вузами в рамках создания и
развития университетских бизнес=инкубаторов.
Практически все существующие университетские
бизнес=инкубаторы, в первую очередь, как одну из
своих основных услуг предлагают обучение и кон=
салтинг, привлекая к этим видам деятельности спе=
циалистов=практиков [1]. Качество таких образова=
тельных программ в большинстве случаев очень вы=
сокое, так как предлагающие их вузы начинают с ти=
ражирования лучших отечественных и зарубежных
практик в бизнес=образовании. Так, например, обра=
зовательная программа «Рабочие выходные», кото=
рая в настоящее время реализуется в Перми и Крас=
нодаре, изначально разработана в НИУ ВШЭ совме=
стно с ведущими специалистами из Бейстеровского
института при Университете Калифорнии в Сан Ди=
его (Калифорния) и кафедры предпринимательства
им. Уитинга Сиракьюсского университета (Нью
Йорк); программа «Финансовый фитнес», реализуе=
мая в РЭА им. Г.В. Плеханова, разработана с участи=
ем  специалистов, работающих в лучших финансо=
вых и консалтинговых компаниях страны и участво=
вавших в миллиардных сделках на финансовых рын=
ках. Однако опыт работы таких образовательных
программ показывает, что обучение в рамках допол=
нительных курсов постепенно все больше входит в
противоречие с основной образовательной програм=
мой: все большее количество курсов и дисциплин
конкурируют за время студента, подводя его к необ=
ходимости сделать выбор между основным и допол=
нительным образованием и снижая общую мотива=
цию к процессу обучения. 

Учитывая, что содержание образовательных про=
грамм по экономическим дисциплинам и менедж=
менту регулируется государственным стандартом, а
потому его глобальное изменение остается за преде=
лами компетенций и полномочий авторов данной

статьи, мы считаем целесообразным сосредоточить
усилия на решении другой наиболее важной пробле=
мы современной образовательной среды – низкой
мотивации к процессу обучения. В данной сфере од=
ним из перспективных инструментов, по нашему
мнению, является коучинг.

В современной научной литературе существует
несколько десятков определений коучинга (табл. 1).

Обобщая приведенные выше определения коу=
чинга, можно сделать вывод о том, что целью коучин=
га является овладение коучинговым мышлением –
системным мышлением в терминах возможностей,
раздвигания привычных границ, постановки более
сложных целей и поиска наиболее эффективных пу=
тей их достижения. Сравнивая эту формулировку с
определением предпринимательства, предлагаемым
Х. Стивенсоном: «Предпринимательство – это про=
цесс реализации потенциальной возможности за пре=
делами имеющихся в распоряжении ресурсов», не=
трудно заметить их сходство. Поэтому, на наш
взгляд, можно предложить следующее определение
коучинга: «Коучинг – это процесс овладения пред=
принимательским мышлением и распространения
его на все сферы человеческой деятельности».

В последнее время много пишут и говорят о коу=
чинге в бизнесе и психологии, выделяя следующие
виды коучинга [2]:
� индивидуальный коучинг: охватывает широкий

круг областей – счастье, здоровье, бизнес, финан=
сы, работа, карьера, отношения с людьми, семья;

� коучинг сотрудников в организациях: заказчик
(руководитель компании) оплачивает услуги коу=
ча для решения какой=либо задачи своей органи=
зации путем развития личностного и профессио=
нального потенциала своих сотрудников; 

� коучинг групп (команд): здесь задачи коуча за=
ключаются, прежде всего, в постановке цели рабо=
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ты группы, обеспечении процесса работы, в выра=
ботке регламента и его соблюдении, в создании
таких условий работы, при которых группа нахо=
дит лучшее решение. При этом часто происходит
изменение группы и формирование команды. Это
способствует согласованию взглядов и представ=
лений о том, как можно найти решение. Найден=
ное решение лучше реализуется всеми членами
команды, так как оно является для них общим и
близким; 

� коучинг организаций, представляющий собой
комбинацию всех вышеперечисленных разновид=
ностей коуч=консультирования, проводимого коу=
чем (или группой коучей) в одной организации,
объединенных общей целью. 
Однако феномен коучинга в высшей школе явля=

ется принципиально новым направлением в педаго=
гической науке и практике, в основе которого лежит
постановка и максимально быстрое достижение це=
лей путем мобилизации внутреннего потенциала
учащегося, освоения передовых стратегий получе=
ния результата; развитие и совершенствование необ=
ходимых способностей и навыков. Центральная ка=
тегория коучинга в контексте данной работы – это
взаимоотношения между преподавателем и студен=
тами, где первый эффективно организует процесс
поиска последними лучших решений своих задач и
воплощения их в жизнь, стимулирует и побуждает к
повышению уровня коммуникативного развития.
Преподаватель=коуч помогает студентам развивать=
ся, осваивать новые навыки и достигать высоких ре=
зультатов не только в коммуникативной деятельнос=
ти, а также в своей будущей профессии. Однако об=
ласть применения коучинга в вузе не ограничивается
только образованием, так как научная деятельность
изначально предполагает тесное взаимодействие
учителя (научного руководителя) и ученика (аспи=
ранта, студента) в формате, близком к коучингову, и
на сегодняшний день также остро нуждается в мо=
дернизации.

Одним из основных препятствий на пути внедре=
ния технологий коучинга в учебный процесс являет=
ся то, что сами преподаватели не обладают коучинго=
вым мышлением и не имеют заинтересованности
и/или стимулов к овладению последним. Как пока=
зала практика проведения семинаров по коучингу в
Краснодарском филиале Российского торгово=эко=
номического университета и Кубанском государ=
ственном университете, большинство преподавате=
лей по=прежнему расценивают свою основную роль в
образовательном процессе как роль «передатчика
информации», считают формат обучения «лекция=
практика (семинар, лабораторная работа)» не подле=

жащим модификации и выделяют в качестве главно=
го барьера к использованию коучингового подхода
большое количество студентов в группе. Другими
словами, ограниченность ресурсов и сложность вне=
дрения новшеств понимается основной массой пре=
подавателей как невозможность реализации идей,
связанных с коучингом (что само по себе является
ярким примером отсутствия предпринимательского
мышления). Поэтому нами была разработана трех=
ступенчатая схема адаптации коучингового подхода
к образовательному процессу в вузе (рис. 2), основ=
ной идеей которой является постепенное уменьше=
ние когнитивного расстояния между коучем и обыч=
ным преподавателем через сам процесс коучинга [3].

На рис. 2 вуз представлен в виде открытой систе=
мы, взаимодействующей с внешней средой и состоя=
щей из трех не равных по объему «слоев». Для того
чтобы инициировать первый этап модернизации об=
разовательной системы вуза, необходимо некоторое
внешней воздействие (начало коучинговых программ
в рамках развития предпринимательской деятельнос=
ти в бизнес=инкубаторе, подготовки к открытию ас=
пирантуры или докторантуры, активизации иннова=
ционной деятельности). Реципиентами данного воз=
действия являются ведущие преподаватели – науч=
ные руководители, руководители инновационных
проектов. Результатом первого этапа коучинга явля=
ется появление группы коучей – инкорпораторов, т.е.
людей, обладающих коучинговым мышлением и спо=
собных оказывать воздействие на других.

Без появления таких людей внутри образователь=
ной системы вуза, дальнейшие действия по внедре=
нию инновационных технологий в образовательный
процесс обречены на провал и, в лучшем случае, мо=
гут создать видимость его модернизации. Основным
отличием коуча=инкорпоратора от внешнего коуча,
которой приглашается со стороны, является об=
щность когнитивных моделей, включающих знания
know=who и know=how, с когнитивными моделями и
ценностями основной массы преподавателей. Дан=
ный этап внедрения коучингового подхода может
проходить в скрытой форме, незаметной для боль=
шинства участников образовательного процесса.

На втором этапе адаптации коучингового подхода
к образовательному процессу задействуется основ=
ная масса преподавателей и аспирантов, так как они
являются непосредственными реципиентами воз=
действия со стороны коуча=инкорпоратора. Данный
этап является достаточно продолжительным и тре=
бует привлечения административного ресурса, кото=
рый позволяет коучу=инкорпоратору осуществлять
своё воздействие легитимно, открыто, в рамках су=
ществующих институциональных рутин (программы
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повышения квалификации, научные семинары, кон=
ференции и т.д.). В результате реализации данного
этапа появляются конкретные апробированные об=
разовательные технологии и программы, выстроен=
ные в соответствии с коучинговым подходом, т.е. на=
полненные вопросами для самостоятельной разра=
ботки и формулировки видения, кейс=стади, сцена=
риями панельных дискуссий, деловыми играми,
проблемами для мозговых штурмов и добычи дан=
ных (data mining), задачами для лабораторий креа=
тивного мышления и другими средствами, позволя=
ющими активизировать процесс приобретения но=
вых знаний и навыков. Зафиксированные в виде
учебно=методических комплексов, учебников и на=
глядных пособий, эти программы можно считать ви=
димым результатом реализации коучингового подхо=
да к образовательному процессу. Однако не менее ва=
жен и другой, невидимый результат – формирование
в научно=педагогическом коллективе достаточно
большой группы людей (аспирантов, преподавате=
лей, ученых), обладающих предпринимательским
мышлением и способностью генерировать иннова=
ции. Их когнитивные модели достаточно близки к
когнитивной модели коуча=инкопоратора, что делает
процесс взаимного обучения возможным и эффек=
тивным [4] и, более того, постепенно увеличивает
процент коучей=инкорпораторов, оказывающих воз=
действие на остальную массу сотрудников.

Полноценное внедрение коучинговых технологий
непосредственно в учебный процесс возможно лишь
на третьем этапе, когда реципиентами инновацион=
ного процесса становятся сами студенты. Активиза=
ция их познавательных и творческих способностей,
хорошая мотивированность и ресурс свободного вре=
мени, который формируется за счет освобождения от

рутинных процессов и необходимость прибегать к
дополнительному обучению для приобретения жиз=
ненно важных знаний и навыков, создают благопри=
ятные условия для генерации инновационных идей и
их последующей реализации  в форме инновацион=
ных проектов (рис. 2). В качестве примера использо=
вания коучингового подхода в учебном процессе
приведем фрагмент учебно=методического комплек=
са по дисциплине «Инновационный менеджмент»,
преподаваемой для студентов 4 курса специальности
«Менеджмент организации» в Краснодарском фили=
але Российского торгово=экономического универси=
тета (табл. 2).

Полное представление учебно=методического
комплекса и описание используемых технологий вы=
ходит за рамки настоящей статьи, однако следует от=
метить, что практически весь материал данного кур=
са преподается не в лекционном, а в активном фор=
мате, побуждающем студентов самостоятельно фор=
мулировать определения основных понятий иннова=
ционного менеджмента, разрабатывать инновацион=
ный проект, искать способы его реализации, просчи=
тывать результаты и выбирать оптимальные сцена=
рии развития. В результате преподавания данного
курса за последние 3 года уже было инициировано и
разработано более 10 инновационных проектов,
часть из которых представлена на различные конкур=
сы (конкурс Администрации Краснодарского края
IQ года, конкурс Фонда содействия развитию мало=
го и среднего предпринимательства в научно=техни=
ческой сфере «УМНИК» и др.), а один реализуется в
бизнес=инкубаторе Краснодарского филиала
РГТЭУ.

Важно отметить, что адаптация высшей школы к
быстро изменяющимся условиям в социальной, эко=

МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 13

№7, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 2. Механизм адаптации коучингового подхода к образовательному процессу в вузе



номической, политической жизни может произойти
только на основе позитивного отношения к личности
обучающегося, раскрытия его возможностей. По на=
шему мнению, коучинг выступает в качестве мощно=
го средства, способствующего как личностному, так и
коммуникативному развитию студентов. Реализация
принципов коучинга в системе высшего профессио=
нального образования открывает прогрессивный
путь развития, поскольку интегрирует знания по
многим областям научного знания и создает новый
методологический подход к проектированию образо=
вательных систем современной высшей школы, к
обеспечению роста качества образования в условиях
устойчивой эволюции российского общества.

В заключение хотелось бы отметить, что коучинг
является одним из ресурсных аспектов педагогичес=
кой деятельности и предполагает выведение взаимо=
отношений между преподавателем и студентом на
новый уровень межличностного взаимодействия на
основе заинтересованности, сотрудничества и гибко=
сти, разделенной ответственности за результаты ком=
муникативного развития каждого студента.

Работа выполнена при поддержке аналитической
ведомственной целевой программы Минобрнауки
РФ «Развитие научного потенциала высшей школы»
и фонда РГНФ.
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В
ысшее руководство ВУЗа определяет процес=
сы, необходимые для жизненного цикла обра=
зовательных и прочих внебюджетных услуг, с
целью удовлетворения требований потребите=

лей и других заинтересованных сторон. В целях ве=
рификации выходные данные процессов ВУЗа доку=
ментируются и оцениваются относительно входных
данных. Такая оценка определяет необходимые кор=
ректирующие (КД) и предупреждающие (ПД) дей=
ствия, влияющие на результативность функциониро=
вания системы менеджмента качества (СМК) [1], со=
держащие в себе рекомендации по улучшению про=
цессов ВУЗа. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000=2008 (п. 3.6.4) пред=
упреждающее действие – это действие, предприня=
тое для устранения причины потенциального несоот=
ветствия или другой потенциально нежелательной
ситуации; согласно п. 3.6.5 корректирующее дей=
ствие – это действие, предпринятое для устранения
причины обнаруженного несоответствия или другой
нежелательной ситуации [2]. 

Отличительные особенности КД и ПД, вытекаю=
щие из ГОСТ Р ИСО 9000=2008, анализа литературы
[3, 4] и практического опыта работы, представлены в
таблице 1.

Существует также различие между КД и коррек=
цией (en correction; fr correction), которая является
действием, предпринятым для устранения обнару=
женного несоответствия [2]. В свою очередь, коррек=
ция может осуществляться в сочетании с КД. Одна=

ко если после устранения какое=либо несоответствие
повторяется, это означает, что его причина не была
вскрыта, т.е. КД было подменено коррекцией.

Согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001=2008
ВУЗ должен предпринимать КД с целью устранения
причин несоответствий для предупреждения повтор=
ного их возникновения. Должна быть разработана
документированная процедура для определения тре=
бований к: а) анализу несоответствий (включая жа=
лобы потребителей); б) установлению причин несо=
ответствий; в) оцениванию необходимости действий,
чтобы избежать повторения несоответствий; г) опре=
делению и осуществлению необходимых действий;
д) записям результатов предпринятых действий; е)
анализу предпринятых КД [1]. ВУЗ должен опреде=
лить действия с целью устранения причин потенци=
альных несоответствий для предупреждения их по=
явления. Должна быть разработана документирован=
ная процедура для определения требований к: а) ус=
тановлению потенциальных несоответствий и их
причин; б) оцениванию необходимости действий с
целью предупреждения появления несоответствий;
в) определению и осуществлению необходимых дей=
ствий; г) записям результатов предпринятых дей=
ствий; д) анализу предпринятых ПД [1].

В ВУЗах регулярно проводятся инспекционные
аудиты и различные внутренние проверки СМК, в их
ходе нередко выявляются несоответствия и замеча=
ния, не носящие критического характера, для устра=
нения которых высшее руководство должно издавать

Å.À. Áàäååâà E.A. Badeyeva
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PLANNING IMPLEMENTATION 
CORRECTIVE AND PREVENTIVE
ACTION IN THE HIGH SCHOOL

Ðàññìîòðåí ïðîöåññ ïëàíèðîâàíèÿ êîððåêòèðóþùèõ è
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management system. Are given recommendations on
development of plans of corrective and preventive
actions. Is an excerpt of a plan of corrective action.
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приказы о необходимости анализа выявленных несо=
ответствий и разработке планов КД и ПД с целью ис=
ключения появления повторяющихся несоответ=
ствий. 

Процесс планирования КД и ПД должен реализо=
вываться на всех уровнях управления СМК ВУЗа:
стратегическом (образовательного учреждения),
оперативном (институтов или факультетов), такти=
ческом (кафедр, подразделений или служб). Реали=
зация планов КД и ПД улучшает различные процес=
сы и виды деятельности ВУЗа (таблица 2). 

КД должны использоваться для оценивания и ус=
транения зафиксированных проблем, влияющих на
бюджетную и внебюджетную деятельность ВУЗа и
всех его подразделений, а ПД – для предотвращения

потерь. ВУЗ должен проводить ПД, которые вытека=
ют из анализа причин потенциальных несоответ=
ствий и возможностей улучшения СМК и образова=
тельных процессов. КД будут направлены на изме=
нения документации СМК, полномочий и ответ=
ственности в СМК, распределения ресурсов [7], вну=
тривузовских процессов СМК. ПД должны быть на=
правлены на изменение стратегии ВУЗа, позицио=
нирования учреждения на рынке образовательных
услуг, политики и целей в области качества, структу=
ры документации СМК, ответственности и полно=
мочий в СМК, распределения ресурсов [7], внутри=
вузовских процессов СМК, видов оказываемых ус=
луг в рамках бюджетной и внебюджетной деятель=
ности ВУЗа и т.п.
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Таблица 1. Отличительные особенности КД и ПД

Таблица 2. Улучшения процессов и видов деятельности ВУЗа на разных уровнях управления по результатам
реализации КД и ПД



Процесс планирования КД и ПД должен включать
оценивание важности проблем и выражается через
потенциальное воздействие на удовлетворенность по=
требителей и других заинтересованных сторон. После

принятия решения о проведении КД и ПД необходи=
мо определить источники информации и собрать ин=
формацию для их определения. Используемые дан=
ные включают в себя информацию о показателях обу=
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Рис. 1. Алгоритм утверждения плана корректирующих (предупреждающих) действий в ВУЗе



чения, работе преподавателей и административного
персонала, о достижении политики и целей в области
качества, результаты анализа затрат, связанных с до=
стижением целей в области качества, исследование
удовлетворенности потребителей и других заинтере=
сованных сторон, отчеты аудитов и результаты анали=
за со стороны руководства, и прочее.

Согласно [8] ВУЗу следует определять приорите=
ты при инвестировании КД и ПД, исходя из возмож=
ных последствий рассматриваемой проблемы. При
оценивании потребности в действиях с целью ис=
ключения повторения несоответствий необходимо
предусмотреть проведение подготовки работников,
реализующих планы КД и ПД. 

Ответственными за процесс планирования КД и
ПД должны назначаться ответственные за процессы
СМК ВУЗа. Они обеспечивают координацию и мо=
ниторинг всех действий по осуществлению процеду=
ры планирования в рамках своих полномочий, ана=
лиз данных [7], идентификацию и документирование
КД и ПД, эффективность процессов СМК ВУЗа и
своевременное принятие решений о необходимости
планировании соответствующих действий.

Уполномоченные по качеству структурных по=
дразделений ВУЗа составляют проекты планов КД и
ПД, контролируют выполнение КД и ПД, координи=
руют и проводят мониторинг всей деятельности по
осуществлению процедуры планирования [7], осу=
ществляют оценку результативности и эффективно=
сти выполненных КД и ПД, составляют отчет и раз=
рабатывают предложения по улучшению СМК [7],
хранят и поддерживают в рабочем состоянии записи,
подтверждающие выполнение процедуры.

Имеется много способов установления причин
несоответствий, включая анализ, проводимый от=
дельным лицом или группой [8], назначенной для
разработки соответствующих действий.

На рис. 1 представлен алгоритм разработки плана
КД и ПД, в таблице 3 определены этапы процедуры
планирования КД и ПД в ВУЗе. План КД и ПД реко=
мендуется оформлять по форме, приведенной в таб=
лице 4. Планы КД и ПД и отчеты о выполнении ме=
роприятий по планам должны быть представлены в
соответствующую службу ВУЗа (например, в отдел
внутреннего аудита Управления системой качества,
как в ГОУ ВПО Пензенский государственный уни=
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Таблица 3. Этапы процедуры планирования КД и ПД в ВУЗе



верситет). План КД и ПД и отчет о его выполнении
согласовывает начальник Управления системой ка=
чества, утверждает на тактическом и оперативном
уровне руководитель соответствующего структурно=
го подразделения (заведующий кафедрой, декан, ди=
ректор института). 

Подписывают план и отчет о его выполнении раз=
работчик (уполномоченный по качеству структурно=
го подразделения) и исполнители пункта отчета с
указанием должности. Помимо этого, план КД и ПД
должен пройти согласование с начальником отдела
внутреннего аудита Управления системой качества
ВУЗа.

На уровне образовательного учреждения (страте=
гическом) планы КД и ПД и отчеты о выполнении
мероприятий по планам разрабатываются Управле=
нием системой качества совместно с высшим руко=
водством. В целях обеспечения результативности и
эффективности внутривузовской СМК и реализа=
ции цикла PDCA, действия, а также результаты, вы=
текающие из процесса планирования КД и ПД,

должны быть зарегистрированы, проанализированы
для обеспечения их выполнения, и доведены до све=
дения всего персонала соответствующих подразделе=
ний на всех уровнях управления СМК образователь=
ного учреждения. 

В случае отсутствия эффекта от КД и ПД, по ука=
занию высшего руководства образовательного уч=
реждения либо структурного подразделения необхо=
димо провести повторный анализ причин (потенци=
альных) несоответствий и составить новый план КД
и ПД. Постоянный мониторинг выполнения плана
КД и ПД, осуществляемый уполномоченными по ка=
честву и руководителями соответствующих струк=
турных подразделений ВУЗа, обеспечит оценку сте=
пени реализации запланированных действий.

Заключение
Высшее руководство ВУЗа должно обеспечивать
процедуру планирования КД и ПД как составную
часть процесса улучшения качества предоставления
образовательных и прочих услуг в рамках бюджет=
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Таблица 4. Фрагмент кафедрального плана корректирующих действий
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ной и внебюджетной деятельности. В процесс плани=
рования и последующего выполнения КД и ПД
должны быть вовлечены все сотрудники соответ=
ствующих структурных подразделений учреждения
образования. 
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О ВЛИЯНИИ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
НА ИННОВАЦИИ В РОССИИ

ON INFLUENCE OF STANDARDIZATION
FOR INNOVATIONS IN RUSSIA

Â ñòàòüå ïîêàçàíî, ÷òî ñòàíäàðòèçàöèÿ è èííîâàòèêà –
ýòî äâå òåñíî ñâÿçàííûå îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè, ïðè÷¸ì
â îñíîâå èõ ñâÿçè ëåæàò ïðèíöèïû êèáåðíåòèêè. Öå-
ëüþ ñòàíäàðòèçàöèè è èííîâàöèé äîëæíî áûòü ôîðìè-
ðîâàíèå è ïîääåðæàíèå ðàâíîâåñèÿ â îáùåñòâå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòàíäàðòèçàöèÿ, êà÷åñòâî æèçíè, èííî-
âàöèè, ïðèíöèïû êèáåðíåòèêè, ðàâíîâåñèå â îáùåñòâå 

Authors of the article show that standardization and
innovation management are closely connected fields,
cybernetics principles lie in their basis relations. The
purpose standardization and innovation must be the
maintenance of balance into society.

Keywords: standardization, quality of life, innovations,
cybernetics principles, balance into society

И
звестно, что единственной целью экономики
любой страны является улучшение качества
жизни жителей этой страны. А поскольку это
так, то любой специалист обязан понимать, что

такое «жизнь», что такое «качество», и в чём состоит
«улучшение».

Не будем здесь останавливаться на понятии
«жизнь». Предполагаем, что читатели понимают это
слово правильно. 

Из двух других слов ключевым, безусловно, яв=
ляется «качество». Только поняв, что такое «качест=
во», и что такое «высокое (или отличное) качество»,
можно начинать работать над тем, как его «улуч=
шить». Однако, как показывает практика, даже мно=
гие специалисты в России неверно понимают значе=
ние термина «качество». В частности, ориентация на

конкурентоспособность и инновации, зачастую, не
связывается с качеством [1].

Поэтому мы сталкиваемся с тем, что, порой, про=
исходит во многих организациях – от сапожной мас=
терской до государства: принимается масса вроде бы
правильных решений, вроде бы все озабочены инно=
вациями и улучшением, тратятся колоссальные ре=
сурсы, а лучше становится не всегда, не всем и/или
ненадолго. Правда, это не только в России. Однако в
нашей стране масштабы и причины данной пробле=
мы имеют свои особенности.

Особенности российской стандартизации
Известно, что о терминах не спорят, о терминах до=
говариваются, а результаты такой договоренности
обычно отражаются в стандартах.



В соответствии с ГОСТ 1.1, стандартизация это
деятельность, направленная на достижение опти=
мальной степени упорядочения в определенной обла=
сти посредством установления положений для всеоб=
щего и многократного использования в отношении
реально существующих или потенциальных задач [2]. 

С другой стороны, в соответствии с ГОСТ Р 1.0,
стандартизация в Российской Федерации осущест=
вляется, в частности, в целях обеспечения научно=
технического прогресса, конкурентоспособности
продукции и внедрения инноваций. Причем основ=
ные принципы стандартизации заключаются в до=
стижении консенсуса всех заинтересованных сто=
рон и в установлении требований, соответствующих
современным достижениям науки, техники и техно=
логий [3].

В то же время, Федеральный закон «О техничес=
ком регулировании» [4] (далее — ФЗ) иначе опреде=
ляет понятие стандартизации: «Деятельность по ус=
тановлению правил и характеристик в целях их доб=
ровольного многократного использования, направ=
ленная на достижение упорядоченности в сферах
производства и обращения продукции и повышение
конкурентоспособности продукции, работ или ус=
луг». Из определения [2] в ФЗ исчезли слова «опти0
мальной степени упорядоченности», осталось требо=
вание просто «упорядоченности в сферах производ=
ства и обращения». А это, очевидно, уже совсем дру=
гое! Здесь стандартизацией признается установле=
ние любого порядка, который добровольно и много=
кратно используется людьми. 

Отметим еще один важнейший аспект. Вместо оп=
тимальной степени упорядоченности целью стандар=
тизации в ФЗ провозглашается повышение конку=
рентоспособности. Конкурентоспособность, безус=
ловно, необходимый аспект для любого субъекта. Но
конкурентоспособность, сама по себе, не должна
быть целью деятельности. Почему?

Во=первых, потому, что лучшим (универсальным
и эффективным) специалистом по обеспечению кон=
курентоспособности является киллер1. Во=вторых,
конкурентоспособность – главная цель коррупции,
она повышается и у дающего, и у берущего взятку. В=
третьих, и киллер, и коррупционер способствуют до=
стижению упорядоченности – они оба реально реша=
ют проблемы упорядоченности в сферах производ=
ства и обращения – и тем самым обеспечивают
«стандартизацию» в трактовке ФЗ. 

Напомним, что техническое регулирование каса=
ется отношений в области установления, примене=
ния и исполнения обязательных требований к про=
дукции, а также принятых на добровольной основе
требований к продукции и процессам выполнения
работ или оказанию услуг. То есть этот ФЗ регламен=
тирует практически всю деятельность в экономике
страны.

Отмеченная концептуальная ошибка Закона «О
техническом регулировании», ориентированного на
«свободный конкурентный рынок», имеет для нашей
страны разрушительные последствия: государство не
выполняет свою важнейшую обязанность, которую
подчеркнул, в частности, Ю.П. Адлер: создание дове=
рия в обществе [1]. А отсутствие доверия, как 40 лет
назад показал лауреат Нобелевской премии Д. Акер=
лоф, неминуемо ведёт к снижению благосостояния
страны.

В результате установления правил без попыток
даже найти оптимум люди и организации «добро=
вольно многократно» наносят ущерб другим людям
и организациям. Те, в условиях «свободного конку=
рентного рынка», отвечают им «взаимностью», в ре=
зультате в стране идёт борьба «всех против всех».
Причём, в соответствии с выводами одного из круп=
нейших исследователей проблем свободы И. Берли=
на, «свобода для волков приводит к смерти овец» [6].
А «овцы» это большинство в любом обществе.

В связи с этим, когда целью провозглашается «по=
вышение качества и конкурентоспособности», непо=
нятно, что же субъекту следует делать: эти две цели
могут прямо противоречить одна другой. Если и на=
зывать конкурентоспособность как цель деятельнос=
ти, то только в контексте — повышение конкуренто0
способности за счет повышения качества. Другими
словами, конкурентоспособность должна быть след�
ствием деятельности, направленной на удовлетворе=
ние требований всех заинтересованных сторон.

Существенно также, что многие люди, в принци=
пе, неверно понимают и роль стандартов в реальной
экономике2. Обычно полагают, что стандарт содер=
жит некие ограничения, и это правильно. Вместе с
тем, зачастую считается, что работать в рамках стан=
дарта означает стоять на месте, отставать, и «выход
за рамки стандарта» признается чуть ли не доблес=
тью. А это, как видно из приведённых выше опреде=
лений, ошибка. 

Известно: надлежащим образом разработанный
стандарт вбирает в себя всё лучшее, что сегодня изве=
стно науке и проверено практикой. Давайте вспом=
ним: все здоровые люди стандартны, отклонение ор=
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1 Причём, как остроумно заметил российский специалист
В.П. Воробьев, основным инструментом киллера совсем не
обязательно является пистолет. Роль пистолета могут играть,
например, бумаги, разложенные на письменном столе" [5]. 2 См. также [1]. 



ганизма от стандарта означает болезнь. Это не меша=
ет людям быть бесконечно разнообразными. 

Известно: все счастливые семьи счастливы одина=
ково. Точно также все успешные организации успеш=
ны потому, что соблюдают определенные, и в общем
известные науке, правила и границы. Границ не име=
ет только (как отметил А. Эйнштейн) человеческая
глупость и, соответственно, бесчисленны способы
нарушения правил. 

И. Берлин отмечал: «Свободу … бывает нужно
урезать, чтобы увеличить общее благосостояние, что=
бы увеличить свободу других, во имя справедливос=
ти или торжества правосудия» [6]. Академик РАН
Ю.С. Пивоваров (в программе «Академия», по ТВ
каналу «Культура» 16.02.2011) подчёркивает: «Толь=
ко когда в стране прописаны – и выполняются – пра=
ва и обязанности людей, тогда в стране есть свобода». 

Известно: когда произошла какая=нибудь непри=
ятность или авария, необходимо рассматривать три
вопроса. Это случилось потому, что у нас не было
стандарта? Это случилось потому, что мы не следова=
ли стандарту? Это случилось потому, что стандарт не
был адекватным? Поэтому разработка стандартов, от=
ражающих реальные проблемы современной эконо=
мики и предлагающих научно обоснованные и прове=
ренные практикой пути решения этих проблем, явля=
ется важнейшей задачей предприятий и государств,
которые стремятся быть конкурентоспособными [7].

Президент Российского Союза промышленников и
предпринимателей А.Н. Шохин отмечал: «Стандарты
повышают производительность труда, сокращают из=
держки как на конкретном предприятии, так и в целом
по стране, способствуют продвижению передовых
технологий… Бизнес кровно заинтересован создавать
как национальные, так и международные стандарты и
намерен «скидываться» на эту работу… В Германии,
например, промышленность, при участии специалис=
тов, ежегодно вкладывает 720 миллионов евро в раз=
витие национальной системы стандартизации. Зато
ежегодный прирост ВВП от применения стандартов в
стране оценивается в 16 миллиардов евро» [8].

Международное сообщество осознало этот факт
лет 30 назад, и приступило к разработке стандартов
менеджмента в различных областях. Большинство
этих стандартов впоследствии принимаются как на=
циональные стандарты стран – членов ИСО, в том
числе и России. Первыми, как известно, здесь были
выпущены международные стандарты по менедж=
менту качества (ИСО серии 9000). В этих стандартах
определяется концепция того, «что такое хорошо» в
управлении организацией, и даются рекомендации
организациям, как достигать поставленной цели с
учётом требований всех заинтересованных сторон.

Международный стандарт ИСО 9004, в редакции
2009 г. [9], в частности, предлагает включать в систе=
мы менеджмента качества блок развития инноваций,
и это тоже правильно, поскольку инновационная со=
ставляющая служит обеспечению высокой конку=
рентоспособности организации, и, зачастую, высоко=
го качества. 

Для того чтобы новая разработка превратилась в
товар с приемлемыми для практики свойствами и це=
ной, её необходимо сопоставить с уже существующи=
ми продуктами для выявления конкурентных пре=
имуществ. А эта задача решается только с помощью
стандартизации [10]. 

Уже несколько лет в различных странах разраба=
тываются национальные стандарты непосредственно
в области инноватики [11].

Таким образом, хотя стандартизация, очевидно,
связана со стабилизацией лучшего из достигнутого, а
инноватика – также очевидно – связана со стремле=
нием к обновлению, это две тесно связанные области
деятельности. Точнее, они должны быть связаны в
каждой организации, если данная организация (от
отдельного предприятия до государства) стремится к
реальному долгосрочному успеху в условиях конку=
ренции.

Об инновационной деятельности
Общепризнанно, что сегодня главной задачей для
многих экономик мира является построение эффек=
тивных национальных инновационных систем [12].
Поэтому вполне естественным является появление
национальных стандартов по менеджменту иннова=
ций [11, 13], и можно не сомневаться, что в обозри=
мом будущем появятся международные стандарты
по инноватике. 

Сегодня очевидная задача российских специалис=
тов состоит в том, чтобы не дожидаться этого, а про=
анализировать огромный мировой опыт в данном на=
правлении и разработать российские национальные
стандарты по инноватике с учётом условий нашей
страны, которые существенно (и генетически, и эко=
номически, и политически) отличаются от условий в
других странах. Появление подобных, именно рос=
сийских, стандартов позволило бы избежать тех сов�
сем не обязательных трудностей, которые мы уже 20
лет переживаем в России с применением стандартов
ИСО серии 9000 [14, 15]. 

Рассмотрим некоторые положения, которые могли
бы найти отражение в стандартах по инноватике и в
соответствующей практике российских организаций.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что непо=
средственным источником менеджмента инноваций,
равно как и менеджмента качества как отдельных об=
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ластей, является кибернетика3. Ни в теории менедж=
мента качества, ни в теории инновационной деятель=
ности нет ни идей, ни методов, которые не были бы
основаны на кибернетике. Другими словами, менед=
жмент качества (МК) и менеджмент инноваций
(МИ) – части кибернетики, отличающиеся от других
частей только своими объектами, каковыми являют=
ся степень удовлетворения потребностей заинтере=
сованных сторон (качество) и наиболее эффектив=
ный способ повышения этой степени (инновации). 

Говоря о кибернетике как об источнике и основе
МК и МИ, следует отметить, что МИ и МК изоморф=
ны по отношению к своим объектам, каковыми явля=
ются организации и их продукция. Кроме того, обе
указанные области требуют статистического мышле=
ния менеджеров и применения соответствующего
математического аппарата, поскольку, с одной сторо=
ны, качество может быть адекватно описано только с
помощью статистики4. А с другой стороны, результа=
ты инновационных процессов (их успешность и по=
казатели качества продукции) характеризуются по=
вышенной неопределённостью. 

«Кибернетическую» связь того, что мы сейчас на=
зываем стремлением к инновациям и стандартизаци=
ей, в частности, подчеркивал И.П. Павлов в 1918 г. в
своём докладе «О русском уме»: «Другие нации это
отчетливо уловили, у них идут рядом и свобода, и
дисциплина. В настоящее время к уяснению этого
вопроса приходит и физиологическая наука. И те=
перь совершенно ясно, бесспорно, что свобода и дис=
циплина – это абсолютно равноправные вещи. То,
что мы называем свободой, то у нас на физиологиче=
ском языке называется раздражением, то, что обычно
зовется дисциплиной – физиологически соответ=
ствует понятию «торможение». И оказывается, что
вся нервная деятельность слагается из этих двух про=
цессов – из возбуждения и торможения. И, если хо=
тите, второе имеет даже большее значение. Раздра=
жение – это нечто хаотическое, а торможение встав=
ляет эту хаотичность в рамки».

Важнейшую роль системного подхода в иннова=
ционной деятельности подчеркнул П. Друкер: «Ха=
рактерным свойством инноватора является способ=
ность объединить в систему то, что другим представ=
ляется несвязанным набором разрозненных элемен=
тов» [17]. 

Наконец, мейнстрим мировой инновационной
мысли говорит о «тройной спирали (университеты –
предприятия – государство)», являющейся очевид=
ной аналогией инновационной системы с живым ор=

ганизмом и экосистемой, в которой все элементы, со=
храняя свою независимость, поддерживает друг дру=
га, а гармонизация взаимоотношений между отдель=
ными ветвями спирали ведёт к достижению их еди=
ной цели5 [12]. 

Можно отметить, что, в определённой степени, по
«кибернетическому» пути пошли разработчики стан=
дарта [13], в котором даётся, в частности, описание
16 этапов инновационного процесса, в том числе
формирование целевой функции и разработка алго=
ритма выполнения этапов процесса на основе посто=
янно действующей обратной связи. Кроме того, стан=
дарт [13] вводит такие «кибернетические» понятия
как «система менеджмента инноваций», «оценка ри=
сков», «анализ чувствительности» и др.

Вместе с тем, вряд ли можно согласиться с неко=
торыми положениями британского стандарта, и
прежде всего, с определением основного термина
«инновация», которое дано в [13]: стандарт трактует
этот термин по=разному в отношении идей, процесса,
продукта, методов и материалов. 

Определение «инновации» задача непростая, не=
даром по этому вопросу написаны сотни работ, а кон=
сенсус не достигнут. Действительно, одно и то же
слово может в любом языке иметь несколько значе=
ний. Но принятие четырёх несовпадающих опреде=
лений термина «инновация» будет означать, что ин=
новационный процесс может иметь, по крайней мере,
четыре цели. А это не так.

В частности, проведенный авторами анализ [18]
позволяет утверждать, что инновация имеет два оп=
ределяющих признака: удовлетворение потребнос=
тей (коммерциализация) и научное обоснование.
Данная трактовка не является определением иннова=
ции, но вполне может быть использована при его
формулировке.

Иногда второе условие встречает возражение: по=
чему обязательно научное обоснование? Почему не
может быть коммерциализована просто новая идея,
как об этом говорит, например, П. Друкер [19]? От=
вет следующий: может, но только если инноватору
повезёт. Научное обоснование позволяет обеспечить
более высокое качество результата и снизить вероят=
ность неудачи, которая всегда высока в инновацион=
ной деятельности. С другой стороны, использование
нового научного достижения дает возможность со=
здать более высокую степень удовлетворения по=
требностей, так как на рынок выводится продукция,
в которой использовано то, что обосновано и прове=
рено. Если процесс вывода на рынок нового научно=

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 23

№7, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

3 О соотношении кибернетики и менеджмента качества см. [16].
4 Подробнее см., например, [16]. 

5 Аргументацию необходимости "кибернетического" подхода в
МК и МИ можно было бы продолжить.



обоснованного достижения организован правильно
(читай – с соблюдением требований и рекомендаций
стандартов, о разработке которых идёт речь), то по=
является конкурентное преимущество предприятия
(личности, процесса, продукции).

Заслуживает внимания вроде бы простой, но глу=
бокий и справедливый тезис о том, что инновация,
как продукт, обладает свойствами пространствен�
ной и временной относительности. Причём иннова=
ция перестаёт быть таковой и становится «традици=
онным» продуктом, когда скорость её поставки на
рынок не приводит к увеличению скорости его про=
даж при неизменной цене6 [20].

Аналогичную мысль высказал в одном из своих
выступлений известный российский экономист Е.Г.
Ясин: «Конкуренция создает спрос на инновации.
Потому что предприниматель должен заработать
больше чем другие, он считает это своей обязаннос=
тью перед Богом, если он протестант… Для этого ему
нужно применить какое=то новшество, которого у
других нет. Как=то стать монополистом на какой=то
определенный срок…» [21]. 

Таким образом, необходимым (но не достаточ=
ным) условием появления инноваций является на=
личие развитого рынка, т.е. рынка, на котором суще=
ствует реальная конкуренция, максимально воз=
можное информирование потребителя о реальных
свойствах продукции и свободный выбор потреби=
телем всех видов товаров. Если реальной конкурен=
ции на данном рынке нет (в пределе – нет ситуации,
когда производитель постоянно находится на грани
потери данного бизнеса, и способом выживания яв=
ляется создание конкурентного преимущества), то
никакие законы, указания и заклинания не заставят
производителя искать, реализовывать новые идеи,
проводить научный анализ и рисковать. В частнос=
ти, инновации стимулирует известная альтернатива
— «либо грудь в крестах, либо голова в кустах».  

Следует отметить, что и из приведённых слов Е.Г.
Ясина, и при чтении некоторых фундаментальных
работ по инноватике других всемирно признанных
авторов (в частности, [12] и [19]) становится понят=
ным, что слово «инновация», как процесс, на русском
языке сегодня содержит составляющую, близкую к
словам «бизнес» и «предпринимательство». 

Вместе с тем, возвращаясь к роли стандартизации
в инноватике, следует отметить, что в последнее вре=
мя различные авторы часто напоминают о справедли�
вости, которая требует ограничения свободы и, по
мнению некоторых психологов, имманентна челове=

ку, наряду с известными, и давно признанными по=
требностями (например, по А. Маслоу). 

Так, профессор Российской академии государ=
ственной службы при Президенте РФ А. Керимов пи=
шет: «Саморегулирующийся рынок на современном
этапе исторического развития абсолютно невозмо=
жен… Сегодня рынок… особенно нуждается в эффек=
тивном воздействии не только со стороны граждан=
ского общества, но главным образом и в первую оче=
редь со стороны государства…  По выражению италь=
янского историка и государственного деятеля 18=19=
го веков Пьетро Коллетта, «справедливость необхо=
дима народу более, нежели цивилизация» [22].

М. Райх и С. Долан в своей книге [23] предлагают
разработать новую мировую идеологию, перейти к
«этическому бизнес=менеджменту, основанному на
глубоком понимании как своих внутренних потреб=
ностей, так и условий окружающего мира, в котором
ведется бизнес7». 

А.Д. Сахаров в одном из своих интервью, вспоми=
ная о своей работе над атомным оружием, говорит об
опасности конкуренции и такой цели как равнове0
сие. «Отсутствие равновесия очень опасно: ту сторо=
ну, которая ощущает себя сильнее, оно может толк=
нуть на скорейшее использование собственного вре=
менного преимущества, а более слабую сторону оно
может толкнуть на авантюристические, отчаянные
шаги, чтобы использовать время, пока преимущество
противника не слишком велико» [24]. 

СССР, при участии А.Д. Сахарова, на какое=то
время добился равновесия в мире, и этого удалось
достичь только за счёт применения множества инно=
ваций. Чуть позже Япония добилась равновесия на
мировом рынке многих видов продукции – также за
счёт инноваций.

Можно констатировать, что инновации, вообще,
имеют своей целью справедливость. Кто умнее, боль=
ше и лучше работает, кто квалифицирован и талант=
лив, у кого, с помощью инноваций, выше производи=
тельность труда, тот и получает больший доступ к
благам окружающего мира. 

Кто глуп, ленив или не умеет работать, получает
меньше, погибает или выполняет отдельные поруче=
ния инноватора, и это справедливо. 

Важно, чтобы успешный инноватор действовал в
надлежащих условиях технического регулирования,
которые на первое место ставят не конкурентоспо=
собность, а степень удовлетворения требований всех
заинтересованных сторон (качество), и направлены
на достижение и поддержание равновесия.
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6 Впрочем, по мнению авторов, данная точка зрения требует
обсуждения и, возможно, уточнения.

7 Справедливости ради, надо отметить, что уже лет сорок о том
же говорят члены Римского клуба



Здесь ещё раз можно вспомнить о таком принци=
пе кибернетики как изоморфизм, утверждающем по=
добие всех сложных систем управления. Очевидно, в
системе управления здоровым живым организмом
(который не нуждается в инновациях) нет конкурен=
ции между органами – элементами системы, есть
равновесие и справедливость. Конкуренция в живом
организме  – абсурд, она неизбежно приводит к бо=
лезням. Все здоровые организмы, можно сказать, яв=
ляются результатом «технического регулирования»,
осуществлённого природой или, по мнению некото=
рых людей, Создателем.

К счастью, известны примеры не только фирм, но
и целых стран, достигших или приближающихся к
равновесию в условиях рынка и конкуренции. Так,
журналист А. Пикуленко пишет: «Канада – одна из
самых разумно устроенных стран на земле. В ней
удалось совместить высокий уровень жизни с обще=
ственной моралью и развитой экономикой. Одним из
последствий такого положения дел стало доверие к
власти со стороны общества. Причём коммуникация
налажена, и если надо, власть задаёт вопрос – народ
отвечает и результат предъявляется ко всеобщему
удовольствию8» [25]. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Адлер Ю.П. Птица Феникс российского качества
// Стандарты и качество. 2009. № 4. С. 52=55.

2. ГОСТ 1.1=2002 Межгосударственный стандарт.
Межгосударственная система стандартизации.
Термины и определения. 

3. ГОСТ Р 1.0=2004. Национальный стандарт РФ.
Стандартизация в Российской Федерации. Ос=
новные положения.

4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184=
ФЗ «О техническом регулировании».

5. Воробьев В.П. Функции отдела качества // Мето=
ды менеджмента качества. 2001. №6. С.5.

6. И. Берлин. Подлинная цель познания. Избранные
эссе. – М.: Канон+, 2002. 800 с.

7. Воронин Г.П. Техническое регулирование спустя
семь лет: больше вопросов, чем ответов. //
http://ria=stk.ru/stq/adetail.php?ID=41997.
31.05.2010.

8. Российская газета. 2008. № 79 (11.04.2008).
9. ИСО 9004:2009. Международный стандарт. Уп=

равление с целью достижения устойчивого успеха
организации – Подход с точки зрения менедж=
мента качества.

10.Трейер В. О незадействованной роли стандарти=
зации в модернизации экономики и социальной
сферы общества //Стандарты и качество. 2011. №
2. С. 50=54.

11.Розенталь О.М., Хохлявин С.Н. Менеджмент ин=
новаций — новая тема европейской стандартиза=
ции // Стандарты и качество. 2010. № 4. С. 30=34.

12.Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты –
предприятия – государство. Инновации в дей=
ствии. – Томск: Изд=во Томск. Гос. ун=та систем
упр. и радиоэлектроники, 2010. 238 с.

13.BS 7000=1:2008. Британский стандарт. Системы
менеджмента проектирования. Часть1. Руковод=
ство по менеджменту инноваций.

14.Версан В.Г. Кризис в стандартизации систем ме=
неджмента. Причины. Пути выхода // Стандарты
и качество. 2009. № 3. С. 78=83.

15.Елжов А.Н. ИСО 9001: кризис, порождённый обма=
ном // Стандарты и качество. 2011. № 1. С. 62=64.

16.Шадрин А.Д. Менеджмент качества. От основ к
практике. – М. НТК «Трек». 2004. 2=е издание
2005. 3=е издание 2006. 360с.

17.Душенко К.В. Универсальный цитатник бизнес=
мена и менеджера. – М.: ЭКСМО. 2003. 636 с.

18.Тисенко В.Н., Шадрин А.Д. Инновации и менедж=
мент качества // Стандарты и качество. 2007. № 6.
С. 74=78.

19.Друкер П.Ф. Бизнес и инновации. – М.: ООО
«И.Д. Вильямс», 2007. 432 с.

20.Герман Е.А., Дмитриев А.Г. Показатель инноваци=
онности проекта, его количественная мера и дина=
мика изменения // Научно=технические ведомос=
ти СПбГПУ. Наука и образование. № 5 (87) 2009.
С. 152=155.

21.http://www.echo.msk.ru/programs/tectonic/
629565=echo/.

22.Керимов А. Элитарный недуг //Литературная га=
зета. 2010 № 19 (12=18.05.10). С. 4.

23.Райх М., Долан. С. Глобальный кризис. За гранью
очевидного. – М.: Претекст, 2009. 404 с. 

24.Сахаров А.Д.  Интервью // Звезда. 1991. № 5. С. 140.
25.Пикуленко А. Как таксистов приструнить // Со=

беседник. 2010. № 20. С. 20.

Виктор Николаевич Тисенко,
д�р техн. наук, профессор, 

зав. кафедрой «Системы качества» СПбГПУ

Александр Давыдович Шадрин,
д�р техн. наук, профессор СПбГПУ, 

действит. член Академии проблем качества. 
sigmads@yandex.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 25

№7, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ
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качества". Прим. авторов
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И
нтеллектуальный капитал представляет собой
основу для будущего роста. Поэтому оценка
помогает формировать долгосрочную страте=
гию организации в постоянно меняющейся

внешней среде. Главная цель оценки интеллектуаль=
ного капитала – обеспечение устойчивого развития
организации [3, с. 156]. 

Оценка учитывается при определении стратегии
долгосрочного развития. Интеллектуальный капи=
тал представляет собой не только самостоятельную
ценность, он порождает мультипликативный эффект
по отношению к другим видам капитала, воздействуя
на уровень эффективности его использования.

Интеллектуальный капитал подвергается оценке,
как правило, только в ситуации грядущей его прода=
жи. Если основная часть активов организации являет=
ся нематериальной, это не означает бесполезность ра=
боты по их оценке. Э. Брукинг выделяет следующие
причины для оценки интеллектуального капитала:
� помочь руководителям понять, в чем заключается

ценность компании;
� получить показатель для оценки успеха и разви=

тия;
� получить основы для поиска средств и получения

займов.
На многих кризисных предприятиях, как прави=

ло, материальных активов недостаточно. В таких си=
туациях необходимо обращать особое внимание на

наличие нематериальных активов. В определенных
случаях, за счет продажи части нематериальных ак=
тивов предприятие может выправить положение,
выйти из кризисной ситуации [11, с.92]. Но при этом
необходима квалифицированная оценка нематери=
альных активов. Такая мера откроет множество упу=
щенных возможностей их эффективного использо=
вания.

Нельзя не учитывать, что при оценке нематери=
альных активов следует определять не стоимость са=
мих этих объектов, а стоимость права на них.

Потребность в оценке нематериальных активов воз=
никает в процессе инвестирования этих активов в соб=
ственное производство при купле – продаже [8, с. 59].

Особенно важно привлечь инвестора в кризисной
для предприятия ситуации, так как большинству та=
ких компаний не выйти из этого состояния без помо=
щи инвесторов. Банкротство компаний определяется
неудовлетворительной структурой баланса. При
этом никак не учитывается интеллектуальный капи=
тал организации, ее нематериальные ресурсы. Для
привлечения потенциальных инвесторов компаниям
необходимо делать акцент на интеллектуальном ка=
питале [1, с.32]. Только он может привлечь потенци=
альных инвесторов, помочь предприятию преодо=
леть кризисную ситуацию или банкротство. Пред=
приятиям необходимо удачно продемонстрировать
свои возможности, несмотря на отсутствие прибыли
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в настоящем и ближайшем будущем. Инвестор рас=
сматривает позиции корпорации и ее культуру, и пы=
тается определить вероятность успеха планируемого
сотрудничества.

Многие составляющие части интеллектуального
капитала не имеют цены в общепринятом смысле.
При этом многие части интеллектуального капитала
могут объектом купли – продажи и генерировать де=
нежный поток в будущем [2, с. 189]. В данном случае
речь идет о продаже лицензий на использование па=
тентов и торговых марок. 

Выплаты по лицензионному договору обычно со=
стоят из паушального платежа и роялти (пропорцио=
нальных отчислений от последующих продаж). Су=
ществует множество комбинаций этих форм с при=
вязкой роялти к различным стоимостным или нату=
ральным показателям, срокам выплат, изменениям
ставки роялти во времени.

Возможна продажа интеллектуальной собствен=
ности (например, патентов). При продаже интеллек=
туальной собственности необходимо получит ее
оценку, которая должна не только выражать ожидае=
мые выгоды покупателя в денежной форме, но и при=
водить их к моменту совершения сделки [7, с. 12].

Необходимость оценивать интеллектуальный ка=
питал, свои нематериальные активы возникает при
сделках слияний и поглощений компаний, при за=
ключении лицензионного договора, покупке акций
компании, при наступлении страховых случаях с на=
несением ущерба.

Традиционные методы экономических оценок и
измерений, базирующиеся на принципах бухгалтер=
ского учета, перестали соответствовать современно=
му состоянию рынков. К примеру, компания списы=
вает оборудование, не дожидаясь конца срока его
амортизации, данный факт будет отражен в финан=
совой отчетности как потери, а при увольнении ра=
ботников, которые обладают соответствующей ква=
лификацией, это не отражается на балансе компании.
Новые тенденции современного развития требуют
новых подходов и соответствующих методов измере=
ния факторов производства [6, с. 334]. Старые мето=
ды экономической оценки вступают в противоречие
с современной практикой. 

К примеру, традиционная бухгалтерская практи=
ка трактует торговую марку как нематериальный ак=
тив, который, по аналогии с материальным активом,
в процессе своего использования теряет свою стои=
мость и переносит частями свою стоимость на произ=
водимый продукт. В связи с этим нематериальные
активы учитываются по тем же правилам, что и мате=
риальные, к ним применяются нормы амортизации и
производится их списание. В то же время торговая

марка или бренд в процессе их эксплуатации не толь=
ко не теряет своей стоимости, но и наращивает ее.
Нередко патенты и лицензии учитываются в бухгал=
терских документах не в соответствии с их реальной
стоимостью, а лишь в соответствии с затратами на их
регистрацию [4, с.135].

Многие элементы совокупного капитала органи=
заций вообще не находят отражения в бухгалтер=
ских балансах, в том числе такие составляющие, как
связи с потребителями, поставщиками, квалифика=
ция персонала, базы знаний, коммуникации, струк=
тура организации, формы работы. Практика пока=
зывает, что многие компании не стремятся отразить
нематериальные активы в своем балансе, хотя стре=
мятся продемонстрировать его потенциальным ин=
весторам. В результате возникает разрыв между ба=
лансовой стоимостью фирмы и ее рыночной капи=
тализацией.

Бухгалтерская информация остается одним из
важнейших источников информации, используемых
при оценке бизнеса и принятии решений об инвести=
ровании капитала. Но она должна быть дополнена
другими формами учета. Сегодняшние балансовые
отчеты компаний показывают источники ценности,
характерные для индустриального общества – зем=
лю, здания и оборудование. Но они не достаточно
разработаны для оценки ценностей информационно=
го общества. Одной из наиболее острых проблем, с
которой сталкиваются организации, становится
проблема разработки нового набора финансовых ин=
струментов, позволяющих столь же полно учитывать
нематериальные активы, как и материальные.

Если бы менеджеры сумели найти способ опреде=
ления ценности нематериальных активов, они бы бо=
лее легко и точно оценивали конкурентную позицию
своей компании и лучше бы управляли ею [12, c. 5]. 

В отличие от материальных активов нематериаль=
ные активы не создают  ценность. Необходимо соче=
тание их с другими активами. Инвестиции в инфор=
мационные технологии не будут обладать особой
ценностью без соответствующего обучения персона=
ла и организации программ стимулирования. В свою
очередь, многие программы обучения неэффективны
без применения современный IT= технологий.

Нематериальные активы помогают материаль=
ным активам генерировать ценность. Знания произ=
водственной компании об изменяющихся вкусах по=
требителей, типах их покупок и предпочтительных
видах продукции позволяют ей адаптировать произ=
водственные технологии, сырье и компоненты (фи=
зические активы) и разрабатывать и предлагать виды
продукции с нужными функциональными характе=
ристиками [9,c.188]. 
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Инвестиции и обучение персонала окупятся,
только если компания может трансформировать ло=
яльность в рост продаж и маржинальной выручки.
Нематериальные ресурсы влияют на ресурсы дея=
тельности предприятии, повышая эффективность
внутренних процессов. Поэтому при реализации
стратегии развития компании необходимо верно из=
мерять интеллектуальный капитал организации. Ме=
неджеры компании должны научиться выявлять ре=
сурсы, наиболее важные для стратегии развития
предприятия. Некоторые компании бывают удивле=
ны, узнав, что их отношения с ключевыми клиентами
гораздо важнее для разработки новой продукции и
оперативного вывода ее на рынок, чем финансовые
активы [10, c. 378]. 

На практике при идентификации ключевых акти=
вов компании встречаются типичные ошибки:
1. Менеджеры завышают ценность одних стратеги=

ческих активов и занижают ценность прочих. За=
частую компании забывают включить нематери=
альные активы в список стратегических активов.

2. Организации затрачивают много временных ре=
сурсов на классификацию активов, но не уточня=
ют, какой актив более значим для стратегии раз=
вития компании.
Для интегральной стоимостной оценки величины

интеллектуального капитала в экономической лите=
ратуре, а также в практике деятельности многих ком=
паний применятся коэффициент Тобина – отноше=
ние рыночной цены компании к цене замещения ее
реальных (материальных) активов [5, c.112] . Рыноч=
ная цена компании может быть определена на основе
данных о капитализации фирмы, которые основыва=
ются на оценках фондового рынка, однако наиболее
достоверно проявляется лишь при реальной покупке
ее другой компанией. В большинстве случаев ценит=
ся нематериальная часть активов компании (до 90%
и выше).

Начиная с начала 1980=х годов наблюдался рез=
кий рост этого коэффициента, который к началу XXI
века достиг показателя 7. При этом у высокотехноло=
гичных и наукоемких компаний его средняя величи=
на превышает 15=20. Все чаще компании приобрета=
ются в целях использования накопленных ими зна=
ний и опыта. Компания IBM купила компанию Lotus
за 3,5 млрд. долларов, что в 15 раз превысило номи=
нальную стоимость компании. 

Подход, основанный на оценке интеллектуально=
го капитала с помощью коэффициента Тобина – не
единственный. В экономической литературе пред=
ставлены и другие. Пол Страссман предлагает исхо=
дить из того, что оценки производительности, про=
дуктивности затрат на информацию, а также оценки

интеллектуального капитала необходимы современ=
ной компании. Нужен ряд показателей, аналогичных
стандартным показателям капиталоемкости, капита=
лоотдачи, рентабельности, исчисленных на базе оце=
нок интеллектуального капитала. В соответствии с
оценками П. Страссмана, основанными на финансо=
вых отчетах 7000 американских корпораций, их ин=
теллектуальный капитал составил 8 трлн. долларов,
превысив более чем в 2 раза из финансовый капитал,
учтенный в бухгалтерских документах [11, c.96]. 

В исследовании компании Ernst & Young
“Measure that matter” приводится восемь факторов,
которые учитывают инвесторы:
� качество менеджмента;
� результативность совершенствования продуктов;
� сила маркетинговой позиции;
� корпоративная культура;
� политика оплаты труда в отношении высшего ме=

неджмента;
� качество коммуникаций с инвесторами;
� качество продуктов и услуг;
� удовлетворение потребностей клиентов.

Эти факторы развертываются в 39 более деталь=
ных показателей. Например, корпоративная культу=
ра оценивается таким индикатором, как способность
привлекать талантливых людей, качество системы
оплаты труда, текучесть персонала, навыки персона=
ла, тренинги и образование. Все эти факторы не на=
ходят отражения в стандартных финансовых доку=
ментах, но отражают важные стороны деятельности
компании и одновременно являются показателями
интеллектуального капитала.

Оценка отдельных элементов интеллектуального
капитала обладает определенной спецификой. Ин=
теллектуальный капитал, сконцентрированный в
умении и квалификации работников, обычно при=
растает со временем. Патенты достаточно быстро те=
ряют свою ценность, если они не материализованы в
продуктах или вовремя не лицензированы. Потреби=
тельский капитал также имеет свойство быстро те=
рять свою стоимость.

Показатели, с помощью которых оценивается ин=
теллектуальный капитал, можно разделить на интег=
ральные, количественные, финансовые показатели
(например, коэффициент Тобина) и на показатели,
характеризующие отдельные составляющие интел=
лектуального капитала, которые могут иметь как ко=
личественный, так и качественный характер.

По мнению Э. Брукинга, методы оценки основа=
ны на стоимости, на анализе спроса и на анализе по=
ступлений. 

Нематериальные активы компании неоднород=
ны, поэтому один метод оценки не подходит для
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всех активов. Некоторые активы (патенты или то=
варные знаки) оценить достаточно просто, тогда как
другие (влияние информационных технологий или
потенциал знаний) оценить гораздо сложнее. Суще=
ствует слишком много переменных, которые подле=
жат учету.

Оценка рыночных активов
Некоторые рыночные активы оцениваются доста=

точно давно – например, торговые знаки и торговые
марки. Один из опубликованных способов оценки
торговой марки основан на подсчете баллов по семи
критериям, которыми обладает торговая марка:
� лидерство; 
� стабильность;
� спрос;
� международное признание;
� тенденции развития;
� поддержание;
� защита.

Ценность марки возрастает прямо пропорцио=
нально ее устойчивости, которая может быть опреде=
лена путем анализа потоков дохода [12,c. 8]. Устой=
чивость торговой марки возрастает во времени до
момента ослабления ее позиций, после чего ценность
марки стремительно падает.

Оценка повторных сделок и приверженности
покупателей

Финансовая ценность покупательской привер=
женности измеряется повторными сделками, а они
определяются при помощи прогнозов продаж. Осно=
ванная на прогнозе оценка достаточно рискована.

Большинство рыночных активов нетрудно оце=
нить, используя методику стоимостного анализа. Он
определяет цену актива по его восстановительной
стоимости. В основе этого подхода лежит предполо=
жение о соизмеримости цены актива с экономичес=
кой ценностью той функции, которую этот актив бу=
дет исполнять в течение своего существования. Глав=
ный недостаток этого метода заключается во взаимо=
зависимости цены и ценности. Это представляет осо=
бую проблему в области технологий.

Оценка интеллектуальных активов
При оценке интеллектуальной собственности

главное внимание уделяется надежности защиты.
Одним из аспектов является стабильность и общий
характер применения, что предоставляет владельцу
патента широкие возможности практического ис=
пользования, на которое он имеет монополию. Дру=
гим параметром является географическая террито=
рия, на которой зарегистрирован патент владельца.

Необходимо учитывать, что патент, действующий
по всему миру, может обладать низкой ценностью,
если рыночный спрос на промышленное применение
данного изобретения отсутствует. При определении
ценности патента учитывается также и ожидаемый
срок действия патента: только что представленный
патент со сроком защиты 20 лет и более будет ценнее,
чем патент со сроком действия на год.

Существуют достаточно хорошо разработанные
методы измерения интеллектуального капитала и
его компонентов. На основе концепции интеллекту=
ального капитала построен бизнес нескольких очень
успешных консалтинговых компаний. Подобные
компании занимаются аудитом интеллектуального
капитала.

Методы прямого измерения капитала позволяют
измерять человеческий, структурный и рыночный
капитал по отдельности. Более того, внутри каждой
из перечисленных категорий обычно выделяются по=
казатели, измеряемые по отдельности на основе спе=
циальных методик, имеющих мало схожего с оценоч=
ной действительностью. Рыночная стоимость компа=
нии – расчетная величина. Реальная цена может от=
личаться от нее в различную сторону в зависимости
от конкретных деталей сделки [7, c. 12]. Оценка не=
материальных активов – наиболее чувствительная
часть оценки стоимости компании. Оценка бизнеса
при этом обычно предшествует оценке нематериаль=
ных активов.

Вначале на основе доходного метода или метода
сопоставимых продаж определяется рыночная стои=
мость бизнеса в целом. Затем происходит оценка ры=
ночной стоимости основных фондов компании.
Оценка нематериальных активов калькулируется в
виде разницы между рыночной стоимостью компа=
нии и стоимостью ее чистых активов (активов за вы=
четом обязательств). Далее следует уточнение стои=
мости нематериальных активов и стоимости бизнеса
с учетом этих уточнений. Обратная последователь=
ность (от активов к оценке компании в целом) прак=
тически неосуществима, поскольку для оценки нема=
териальных активов по отдельности, зачастую недо=
статочно релевантных количественных данных.

Подобный порядок оценки согласуется с принци=
пами бухгалтерского учета. При этом нематериаль=
ные активы компании бывает, попадают в раскрытие
ее финансовых показателей. Разность между ценой
продажи компании и стоимостью ее чистых активов
отражалась на балансе компании в качестве goodwill.
В ней автоматически учитывалась стоимость всех не=
материальных активов, не учтенных на балансе. Од=
нако с ростом экономики, основанной на знаниях, та=
кая практика перестала быть адекватной действи=
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тельности. Относить разность на goodwill не имеет
смысла, так как она составляет до 90% от суммы сде=
лок. Соответственно изменилась и практика учета.
Все большая часть получаемой суммы относится на
идентифицируемые активы, прежде всего на интел=
лектуальную собственность. Существенные измене=
ния в стандартах учета нематериальных активов про=
изошли в 1999 году. 

При оценке бизнеса обязательно должен учиты=
ваться человеческий капитал, входящий в состав ин=
теллектуального капитала. При этом человеческий
капитал не надо учитывать в составе нематериаль=
ных активов и отражать на балансе. Это противоре=
чит не только конкретным стандартам отчетности, но
и фундаментальным принципам бухгалтерского уче=
та.(International Accounting Standard (IAS) 38
“Intangible assets”.

Бухгалтерский учет обоснованно считается од=
ним из основных элементов инфраструктуры рынка.
Соответственно, учет нематериальных активов – это
один из важнейших институтов, обеспечивающих
превращение неосязаемых ценностей в капитал. Ос=
новная проблема состоит в мере соответствия правил
учета нематериальных активов потребностям меня=
ющейся практики.

Международный стандарт финансовой отчетнос=
ти – МСФО 38 “Учет нематериальных активов”, ус=
танавливающий порядок учета и отражения немате=
риальных активов в отчетности, был разработан Ко=
митетом по международным стандартам финансовой
отчетности (КМСФО) в июле 1998 года. В стандарте
под нематериальными активами понимаются иден=
тифицируемые неденежные активы, лишенные фи=
зической субстанции. В первую очередь стандарт
МСФО 38 касается интеллектуальной собственнос=
ти. Учет активов типа goodwill регулируется стандар=
том МСФО 22.

МСФО 38 требует, чтобы компания признавала
нематериальные активы, если:
� ожидается, что будущие экономические выгоды,

относящиеся к данному активу, поступят в компа=
нию;

� стоимость актива можно надежно оценивать.
При этом признаются активами внутренне со=

зданный goodwill, оригинальные названия товаров
(марок), названия публикаций, слоганы, списки кли=
ентов и другие, аналогичные по сути статьи.

Практически все затраты, связанные с созданием
нематериальных активов в широком смысле, учиты=
ваются как расходы, а создаваемые при этом немате=
риальные активы не учитываются на балансе.

Роль стандартов финансовой отчетности играют
“Положения о бухгалтерском учете”.

В 2000 году утверждено специальное положение
по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных ак=
тивов» (ПБУ 14/2000 от 18.12.2000). Этот документ
устанавливает систему правил по учету нематери=
альных активов коммерческих организаций (за ис=
ключением кредитных). В нем нематериальный ак=
тив определяется как актив, не имеющий материаль=
но=вещественной структуры, который может быть
идентифицирован, используется в процессе хозяй=
ственной деятельности, в течение периода времени
свыше 12 месяцев способен приносить доход и отра=
жен в должным образом оформленной документа=
ции. С точки зрения учета, нематериальные активы,
не оформленные документально, не признаются в
учете. 

В соответствии с ПБУ 14/2000 в состав нематери=
альных активов входят:
� объекты интеллектуальной собственности, ис=

ключительные права на которые принадлежат ор=
ганизации и которые используются в производ=
ственной или управленческой деятельности фир=
мы более одного года;

� организационные расходы (затраты, связанные с
образованием организации и признанные вкла=
дом учредителя в уставный капитал);

� деловая репутация предприятия (разница между
покупной ценой компании как имущественного
комплекса и стоимостью всех ее активов и обяза=
тельств по бухгалтерскому балансу).
Существуют международные стандарты оценки

(МСО=2001), принятые в 2001 году, состоящие из
стандартов и руководства по их применению. До
2001 не удавалось принять ни одного официального
документа по оценке нематериальных активов. Дан=
ный факт говорит о сложности стандартизации оцен=
ки нематериальных активов.

Вместе с тем, принятое в 2001 году руководство
по оценке не лишено определенных недостатков. В
нем слишком сильно проявились стереотипы мыш=
ления оценщиков и недостаточное понимание специ=
фики предмета. Специфика оценки нематериальных
активов выражена слишком слабо, а их классифика=
ция очень неравномерна. 

В 2000 году Европейская группа профессиональ=
ных оценщиков опубликовала новые стандарты
оценки, которые дополнены методическими руко=
водствами. Одно из них было посвящено оценке не=
материальных активов. Согласно руководству, все
подлежащие оценке нематериальные активы делятся
на три категории:
� goodwill бизнеса (нераспределенные нематери=

альные активы);
� персональный goodwill;
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� идентифицируемые нематериальные активы.
Персональный гудвилл связан с личностью руко=

водителя компании, не передается при ее продаже и
поэтому не учитывается при расчете ее стоимости, за
исключением, когда при смене собственника компа=
нии руководить ею продолжает то же лицо.

Идентифицируемые нематериальные активы мо=
гут оцениваться в индивидуальном порядке, если им
можно приписать конечный срок службы и если за
это период они обеспечивают бизнесу измеримые
выгоды. Обычно эта категория включает права ин=
теллектуальной собственности и другие аналогич=
ные активы (ноу=хау, информационные ресурсы,
списки клиентов). Кроме этого, к нематериальным
активам (согласно Руководству) могут относиться:
� обучение и собранная вместе рабочая сила;
� благоприятные трудовые договоры;
� благоприятные договоры аренды;
� благоприятные договоры страхования;
� благоприятные контракты на поставки;
� контракты о найме;
� соглашения об отказе от конкуренции;
� клиентские соглашения;
� разрешения;
� технические библиотеки и хранилища газет;
� прочие нематериальных активы.

Клиентский капитал представлен в Руководстве
такими нематериальными активами, как: соглаше=
ния об отказе от конкуренции, клиентские соглаше=
ния, а также часть прав интеллектуальной собствен=
ности (товарные знаки, знаки обслуживания, фир=
менная упаковка, наименование) [4, c. 56].

Анализируя практику оценки нематериальных
активов в рамках российской действительности
большинство специалистов приходят к выводу об ис=
пользовании инвестиционной стоимости компании
как наиболее часто используемой. При этом инвести=
ционная стоимость включает в себя стоимость кон=
кретного актива для конкретного инвестора. При со=
вершении сделки слияний и поглощений зачастую
актив предполагается использовать в конкретной
технологии либо в конкретной продукции для полу=
чения определенного экономического результата.

Затратный подход
Стоимость актива может оцениваться по затра=

там, необходимым для воспроизводства и его заме=
ны, за вычетом обоснованной поправки на начислен=
ный износ актива. Затратный подход основывается
на принципе замещения. Для определения стоимос=
ти восстановления или стоимости замещения, явля=
ющихся базисом роста при затратном подходе, необ=
ходимо рассчитать затраты, связанные с созданием,

приобретением, введением в действие оцениваемого
объекта. Для материальных активов характерны вре=
менной износ и моральный износ [3, c. 227]. 

Затратный метод чаще всего применяется для
оценки нематериальных активов, не участвующих в
формировании будущих доходов и не приносящих
прибыли в настоящее время. На практике затратные
методы оценки нематериальных активов использу=
ются в случаях, когда эти активы имеют важное со=
циальное значение.

Метод определения начальных затрат 
Стоимость, определяемая по этому методу, назы=

вается исторической в связи с тем, что она основана
на понесенных затратах, отраженных в бухгалтер=
ском учете за несколько лет. При этом используются
два ключевых показателя: величина и срок создания
актива. При необходимости, ранее произведенные
затраты должны быть скорректированы в необходи=
мом размере и переоценены с учетом сроков полез=
ного использования.

Метод стоимости замещения 
При оценке актива используется принцип заме=

щения, который устанавливает, что максимальная
стоимость собственности определяется минималь=
ной ценой, которую следует заплатить при покупке
актива с аналогичными свойствами и сравнимой по=
требительской стоимостью. Эта стоимость называет=
ся стоимостью вновь созданного актива, эквивалент=
ного по функциональным возможностям и вариан=
там его использования старому активу, но не обяза=
тельно аналогичного по структуре и физическому со=
держанию.

Метод восстановительной стоимости
Восстановительная стоимость актива определяет=

ся как сумма затрат, необходимых для создания но=
вой точной копии оцениваемого актива. Эти затраты
основаны на современных ценах на сырье, материа=
лы, энергоносители, комплектующие изделия, ин=
формацию, стоимость рабочей силы нужной квали=
фикации.

Сравнительный подход
Сравнительный подход к оценке объектов интел=

лектуальной собственности предполагает, что цен=
ность объектов определяется тем, за сколько они мо=
гут быть проданы при наличии достаточно сформи=
рованного финансового рынка. Наиболее вероятной
величиной стоимости оцениваемого объекта может
быть реальная цена продажи аналогичного объекта,
зафиксированного рынком.
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Полноценные сравнительные методы могут быть
применимы лишь при наличии у покупателя выбора
этих активов из числа других, подобных и выполня=
ющих эти же функции. При этом, из нескольких ак=
тивов примерно одинакового назначения и полезно=
сти покупатели должны иметь возможность выбора
того, который их устраивает по комплексу качеств.
Помимо этого и продавец нематериальных активов
должен иметь возможность выбора наиболее инте=
ресных для него покупателей с тем, чтобы и среди
них отдать предпочтение тому, кто больше заплатит,
и тому, с кем возможно выгодное сотрудничество.

Основным преимуществом сравнительного под=
хода является то, что оценщик ориентируется на
фактические цены купли=продажи аналогичных объ=
ектов. В данном случае цена определяется рынком,
при использовании же других подходов стоимость
определяется на основе расчетов.

Также достоинством сравнительного подхода яв=
ляется реальное отражение спроса и предложения на
данный объект инвестирования, поскольку цена фак=
тически совершенной сделки максимально учитыва=
ет ситуацию на рынке. Выполнение подобного усло=
вия возможно при продаже прав на издание литера=
туры, искусства, на изготовление и коммерческую
реализацию аудио, и видеопродукцию, при тиражи=
ровании и реализации программных продуктов.

Метод сравнительных продаж
Сущность метода состоит в отыскании сведений

о рыночной стоимости по нематериальным акти=
вам, сравнимым по назначению и полезности с оце=
ниваемым объектом. После этого вносится поправ=
ка на имеющиеся у них отличия и определяется
стоимость, сравнимая со стоимостью аналогичного
товара.

Этот метод предусматривает сопоставление оцен=
ки нематериального актива по намеченной сделке с
уже состоявшейся аналогичной сделкой. Обе сопо=
ставляемые сделки сравниваются по основным эко=
номическим параметрам, используемым в расчете
рентабельности сделки (оборачиваемость капитала и
чистая прибыль от использования изобретения или
товарного знака).

Основными условиями применимости этого ме=
тода являются:
� наличие сведений о фактах продажи нематери=

альных активов подобного назначения и полезно=
сти;

� умение оценивать влияние отличительных осо=
бенностей таких объектов на их стоимость;

� доступность и достоверность информации о це=
нах и условиях сделок по подобным активам.

Доходный метод
Наиболее употребляемыми в оценке интеллекту=

альной собственности стали методы, объединенные
доходным подходом. Методология этого подхода ба=
зируется на установлении причинной связи между
физическими свойствами нематериального актива и
будущими доходами от использования данного акти=
ва в хозяйственной деятельности. Основная предпо=
сылка этого подхода состоит в том, что экономичес=
кая ценность конкретного нематериального актива в
настоящий момент обусловлена ожиданием получе=
ния от этого актива доходов в будущем.

Определение стоимости объектов интеллектуаль=
ной собственности и нематериальных активов осно=
вано не предположении о том, что потенциальный
инвестор не заплатит за данный актив сумму, боль=
шую, чем текущая стоимость будущих доходов от не=
го. А собственник – не продаст по цене ниже текущей
стоимости прогнозируемых будущих доходов. В ре=
зультате взаимодействия стороны придут к соглаше=
нию о рыночной цене, равной текущей стоимости бу=
дущих доходов. 

Данный подход считается наиболее приемлемым
с точки зрения инвестиционных мотивов, поскольку
любой инвестор покупает не нематериальный актив,
а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить
вложенные средства и получить прибыль. Основны=
ми методами являются метод дисконтирования и
прямой капитализации. 

Подводя итог проделанного сравнительного ана=
лиза можно отметить, что на данном этапе развития
методик оценки нематериальных активов остаются
определенные противоречия и проблемы учета и
оценки нематериальных активов. Зачастую не совпа=
дает перечень активов, подлежащих оценке и акти=
вов на балансе компании.
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IN INNOVATIVE ECONOMY

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àêòóàëüíîé ïðîáëåìå ïåðåâîäà ýêî-
íîìèêè Ðîññèè íà èííîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ, ÷òî
íåâîçìîæíî áåç íàðàùèâàíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî ïî-
òåíöèàëà îòå÷åñòâåííûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ è êîì-
ìåðöèàëèçàöèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë, èííî-
âàöèîííàÿ ýêîíîìèêà, êîììåðöèàëèçàöèÿ îáðàçîâà-
íèÿ, ðåñóðñíûé öåíòð 

The clause is devoted an actual problem of transfer of
economy of Russia on an innovative way of develop-
ment that is impossible without escalating of a mental
potential of a domestic manpower and higher education
commercialization.

Keywords: a mental potential, innovative economy, for-
mation commercialization, the resource center

Ф
ормирование и развитие инфокоммуника=
ционного пространства в российском обще=
стве, основанного на широком внедрении в
систему высшего образования новейших ин=

формационно=аналитических систем, сопровождает=
ся наращиванием общественного интеллектуального
потенциала.

Рост массовости высшего образования в разви=
тых и перспективных экономиках дает основания го=
ворить о переходе к всеобщему высшему образова=
нию в большинстве экономически развитых стран
мира. Следует отметить, что численность студентов
в нашей стране – одна из самых высоких в мире. Од=
нако при этом российские студенты все меньше свя=
зывают обучение в вузе с реальной конкурентоспо=
собностью на рынке труда. 

Коммерциализация образования привела к
формированию целой бурно развивающейся от=

расли мирового хозяйства – международному
рынку образовательных услуг с ежегодным объ=
емом продаж в несколько десятков миллиардов
долларов и объемом потребителей в несколько
миллионов студентов. Появилась новая статья
экспорта – получение высшего образования инос=
транными студентами.*

* По оценкам Всемирной торговой организации, емкость
мирового рынка образования составляет 50=60 млрд. долла=
ров. Устойчивым лидером является США, контролирую=
щие почти четверть мирового финансового образовательно=
го оборота. На втором месте по объемам образовательных
продаж находится Великобритания с 15 процентами. Затем
идут Германия и Франция. Завершают лидерский список
Австралия, Канада и Испания, освоившие по 7=8% рынка.
Скромное место российского высшего образования в этом
ряду (десятые доли процента мирового рынка) – одно из
свидетельств неконкурентоспособности нашей высшей
школы [1].



Все больше образовательных программ следуют
международным стандартам качества. Те системы
образования, которые не участвуют в международ=
ной конкуренции за иностранных студентов и, как
следствие, в конкуренции стандартов качества обра=
зования, в конечном итоге делают неконкурентоспо=
собными свои страны не только в сфере образования,
но, в перспективе, в сфере экономики.

Высшее образование в инновационной экономике
призвано наращивать интеллектуальный потенциал
во всем мире путем его информационной трансфор=
мации. Содержание высшего образования вообще и
содержание предметного знания, в частности, уже не
являются уникальной собственностью конкретного
профессора, конкретного вуза, что вызывает необхо=
димость, как минимум, пересмотреть формы достав=
ки и оценки знаний в учебном процессе.

Ситуация в России, кроме описанных выше трендов,
характеризуется особыми тенденциями. Серьезное вли=
яние оказывают демографические процессы [1], след=
ствием которых является значительный возраст про=
фессорско=преподавательского состава и менеджеров
вузов: 38,6% работающих старше 65 лет [1]. Сокраща=
ется количество студентов. Так, прием в государствен=
ные и муниципальные ВУЗы в 2008 г. сократился на
21,3 тыс. человек (на 1,5%) в основном за счет студен=
тов, принятых на дневную форму обучения, сокраще=
ние приема на которую составило 47,7 тыс.человек, или
6,7%. Численность принятых на заочную форму обуче=
ния увеличилась на 29,8 тыс. студентов, или на 5,1%.
Прием на обучение в государственные и муниципаль=
ные ВУЗы за счет бюджетов всех уровней составил
561,3 тыс. человек и сократился на 7,4 тыс. человек, или
на 1,3%. Удельный вес принятых с полным возмещени=
ем затрат на обучение остался на уровне 2007 г. и соста=
вил 58,8% от общего числа принятых. Уменьшилась до=
ля принятых студентов в негосударственные ВУЗы на
0,7 процентного пункта и составила 17,0%.

В 2008 г. на 5 студентов очной формы обучения в
государственных и муниципальных ВУЗах прихо=
дился один персональный компьютер, доступ в Ин=
тернет имели 71,3% компьютеров в государственных
и муниципальных высших учебных заведениях.

Вышеперечисленные тенденции являются фо=
ном, на котором трансформируется интеллектуаль=
ный потенциал. К сожалению, следует признать, что
сегодня российское высшее образование пока еще не
является базой для достаточной конкуренции своих
выпускников на рынке труда.

По нашему мнению, повышение конкурентоспо=
собности отечественных субъектов рынка труда свя=
зано с ростом доли российских вузов на мировом
рынке образования. Так, рост на 10% в денежном вы=

ражении означает, что годовой доход от обучения
иностранных студентов в российских вузах должен
составить не менее 5 млрд. долл. США и стать срав=
нимым с бюджетным финансированием этой сферы
(сегодня в России численность иностранцев от обще=
го числа студентов менее 1%, что обеспечивает годо=
вой доход порядка 100 млн. долларов). Важно то, что
экспорт образования может обеспечить для страны
не только прямую экономическую выгоду, но и экс=
пансию своих социальных, экономических и техно=
логических стандартов.

Годовой доход профессуры в ведущих универси=
тетах России должен стать сравним с доходами кол=
лег в высокоразвитых государствах (средние доходы
профессоров в Европе 60–80 тыс. долларов в год, в
США – 80–120 тыс.) [1]. Очевидно, что карьера и са=
мореализация молодых исследователей и преподава=
телей невозможна, если сохранятся неконкурентные
социальные условия.

Доля НИР и НИОКР в структуре доходов ведущих
университетов должна составить не менее 25%, т.к.
только в единстве с реальными научными исследова=
ниями и разработками может осуществляться разви=
тие интеллектуального потенциала, адекватного инно=
вационной экономике и современному рынку труда. 

Не менее 25% объема финансирования сферы
высшего образования должно осуществляться со
стороны промышленности (сейчас эта доля менее
5%) при осуществлении целевой подготовки специа=
листов, финансировании конкретных программ про=
фессионального образования, создании фондов целе=
вого капитала и других способов проявления инвес=
тиционной заинтересованности бизнеса в деятельно=
сти высших образовательных учреждений.

Так как наращивание и развитие интеллектуально=
го потенциала предполагает действия в трех измерени=
ях: структурном, институциональном и содержатель=
ном, это подразумевает расширение сектора внебюд=
жетного образования, его поддержку институциональ=
ными структурами (в сфере финансов, управления,
имущества и проч.). Согласно данным на 1 января
2008 г. научными исследованиями и разработками в
РФ занимались 801, 1 тыс. человек (из них 392,8 тыс.
– исследователи), что составляет 41,2% по отношению
к 1990 г. – времени начала реформ. В расчете на 10 тыс.
занятых в экономике России научный персонал за
1990=2009 годы сократился с 225 до 107 человек.

Сокращение численности работников науки про=
исходило не только в 1990 годы, но и в 2000=е и про=
должается до сих пор – на фоне увеличения числа за=
нятых в науке в развитых странах. Особенно значи=
телен его рост в Греции, Испании, Португалии, Фин=
ляндии, Австрии, Ирландии и Новой Зеландии. По
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числу занятых в науке на 10 тыс. экономически ак=
тивного населения в 2009 году мы оказались позади
Финляндии, Исландии, Швеции, Дании, Японии,
Люксембурга, Франции, Новой Зеландии и Норве=
гии. Показатель внутренних затрат на исследования
в расчете на одного работника науки в России и во=
все микроскопический (43,7 тыс. долл. в 2006 г.) по
сравнению с развитыми странами. Например в
Швейцарии еще в 2006 году он составлял 294,5 тыс.
долл., в Австрии – 238,1 тыс. долл., в Германии – 236
тыс. долл. [2].

По нашему убеждению, необходима активная ин=
теграция двух рыночных институтов – рынка труда и
образовательных услуг, что будет способствовать по=
вышению уровня жизни населения посредством сни=
жения уровня безработицы, росту востребованности
в имеющейся рабочей силе и повышению уровня и
качества жизни. На фоне накопившихся проблем
внутри рынка труда и рынка образовательных услуг
такая интеграция создает предпосылки для их согла=
сованного решения.

Текущими целями интеграции являются дости=
жение сбалансированности рабочих мест и имею=
щихся трудовых ресурсов, более полное использова=
ние экономически активного населения.

К перспективным целям интеграции относится
создание организационных предпосылок для опере=
жающего развития отечественного воспроизводства.

Интеграция способствует преодолению расхож=
дения в спросе на рынке труда и спросе на рынке об=
разовательных услуг, обусловленного разными при=
чинами, в том числе, объективно существующим вре=
менным лагом между моментом возникновения по=
требностей в рабочей силе и моментом выпуска гото=
вых специалистов; ускорению процесса формирова=
ния интеллектуального потенциала и его ключевого
элемента – интеллектуального капитала; удовлетво=
рению специфических потребностей бизнеса, стре=
мящегося приобрести на рынке необходимый ему
фактор производства наилучшего качества; усиле=
нию мобильности молодежного рынка труда; созда=
нию инновационной занятости и тем самым – ста=
новлению инновационной экономики. Речь идет о
стимулировании интеграции образования, науки и
производства, активном подключении науки к фор=
мированию высококвалифицированного трудового
потенциала и обновлению производства.

Движущими силами, субъектами интеграции
рынка труда и рынка образовательных услуг высту=
пают объединения работодателей,* профессиональ=
ные союзы наемных работников, образовательные
учреждения, коммерческие организации, различные
общественные организации, а также государствен=

ные законодательные и исполнительные органы вла=
сти, государственные службы занятости.

Взаимодействие работодателей и их объединений
с властями регионов и учебными заведениями прояв=
ляется в: разработке программ подготовки кадров на
перспективу; долевом финансировании учебных за=
ведений при размещении заказов на подготовку спе=
циалистов; развитии системы прямых договоров на
подготовку специалистов или квалифицированных
рабочих с образовательными учреждениями, прове=
дение производственной практики в компаниях.

На микроуровне интеграция рынка труда и рынка
образовательных услуг достигается через различные
формы взаимодействия работодателей с образова=
тельными организациями. Кроме прямых договоров,
возможно использование новой формы – ресурсных
центров, организованных совместными усилиями
нескольких компаний для налаживания обучения
высококвалифицированных рабочих. Такие ресур=
сные центры должны создаваться по отраслевому
принципу и быстро превращаться в учебные комби=
наты для выпуска высококвалифицированных рабо=
чих. Они являются не только перспективной формой
организации образовательной деятельности, но и
средством преодоления недостаточности числа выс=
ших профессиональных учебных заведений и низко=
го качества обучения в них.

Анализ ресурсных центров в регионах страны за
период их функционирования 2001=2010 гг. показал,
что на их основе делаются реальные шаги к сбалан=
сированности числа и структуры учебных заведений,
со спросом на образовательные услуги и рабочую си=
лу на региональных рынках труда.

Инновационная образовательная инфраструкту=
ра должна задавать векторы инновационного разви=
тия российской экономики будущего. Система выс=
шего образования не столько должна подстраиваться
под рынок труда, сколько являться источником и ин=
кубатором инновационных идей и решений.

Опираясь на лучшие инновационные программы
развития вузов, необходимо продолжить инвестиции
в исследовательские университеты и создать 8–10
новых научно=образовательных кластеров, призван=
ных вести образовательную и научно=технологичес=
кую деятельность мирового уровня, став научными
центрами и интеллектуальными резервуарами. Про=
движению к новому качеству системы образования
дали старт создание двух федеральных университе=
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* В последние годы объединениями работодателей и, преж=
де всего, Российским союзом промышленников и предпри=
нимателей разработана детальная стратегия содействия ре=
шению национальных кадровых проблем в рамках социаль=
ного партнерства.



тов в Красноярске и Ростове=на=Дону и подготовка к
получению нового статуса Московским и Санкт=Пе=
тербургским университетами, что повлечет их суще=
ственную реорганизацию.

Институциональная реформа предполагает изме=
нение правил поведения для всех субъектов эконо=
мики. Центральная задача заключается в смене моде=
ли финансирования: переходе от сегодняшнего смет=
ного к нормативно=подушевому финансированию,
которое запускает механизм конкуренции вузов за
талантливых выпускников школ. Вузы сами должны
решать, на какие направления обучения и с каким
баллом ЕГЭ принимать абитуриентов на конкурсной
основе. При этом вполне реальна ситуация, когда вуз
наберет студентов, не получивших доступа к бюд=
жетным средствам из=за низкого балла ЕГЭ. Для та=
ких студентов должны быть доступны образователь=
ные кредиты. 

Такая финансовая модель требует точно настроен=
ной системы оценки результатов образования. Пер=
спектива связана с поэтапным переходом от оценки
предметных знаний к оценке компетентностей. В пер=
спективе потребуется создание системы оценки высше=
го образования, полученного в бакалавриате (ЕГЭ=2),
для пропуска к следующим уровням образования –
магистратуре и аспирантуре. Магистратура должна
быть сосредоточена в университетах, активно веду=
щих реальную исследовательскую или проектную де=
ятельность и обеспечивающих высокое качество. Се=
годня таких университетов, по нашей оценке, не бо=
лее 25% от общего числа российских вузов.

Смена финансовой модели, окончательный пере=
ход на двухуровневое высшее образование и отладка
системы оценки его качества связаны между собой и
лишь при совместном введении создадут значимые
предпосылки и стимулы к наращиванию отечествен=
ного интеллектуального потенциала.

Что касается изменений в его содержании, то на
повестке дня стоит вопрос о смене парадигмы содер=
жания интеллектуального потенциала в современ=
ном высшем образовании, технологическая платфор=
ма которой (лекционно=семинарская модель) в ос=
новном не менялась уже более 250 лет со времен по=
явления гумбольдтовской модели университета.

В условиях массового высшего образования идео=
логия передачи «готовых знаний» постепенно сменя=
ется идеологией формирования компетенций, а на
смену парадигме передачи знаний приходит парадиг=
ма дееспособности. На первый план выходят задачи
выявления и передачи современных способов орга=
низации мыслительной работы человека, что, с на=
шей точки зрения, и есть современное содержание
образования.

Что касается метода, то практика работы передо=
вых архитектурных и инженерных школ, case=study и
имитационные системы в военном и управленческом
образовании, ряд других технологий убедительно де=
монстрируют эффективность активных методов в
сравнении с пассивностью лекционно=семинарской
модели. В основе всех этих технологий лежит кон=
цепция, что только действия, осознание и решение
проблем, получение результатов заставляют раз=
мышлять и формируют запрос на соответствующие
знания.

Если университеты страны примут и масштабно
реализуют такую концепцию, это обеспечит высокий
уровень человеческой капитализации, а, следова=
тельно, и конкурентные преимущества интеллекту=
ального потенциала России в современном мире. 

Инновационное содержание интеллектуального
потенциала субъектов рынка трудовых ресурсов ор=
ганически связано с информационным потенциалом
труда. 

Как известно, основным свойством любой дея=
тельности, в том числе обучения, является информа=
ция, поэтому экономическая деятельность вообще и
трудовая, в частности, по своему содержанию есть
деятельность в информационно=функциональном
бытии. Степень развития интеллектуального потен=
циала реализуется в практической деятельности по=
средством информационного взаимодействия отно=
шений и связей, в результате преобразования вопло=
щенной в нем информации.

Дж. Ходжсон пишет, что трудовая деятельность не
обязательно заключается в физическом контакте с
техникой и сырьем, она требует взаимодействия с
другими интеллектами, будь то разум других людей
или его компьютерный суррогат [3]. Уровень развития
трудовых ресурсов в каждый данный момент времени
определяется уровнем развития способов, методов
информационной актуализации знаний. Вопрос о со=
отношении информации и знаний является централь=
ным, основополагающим для многочисленных кон=
цепций в области развития человеческих ресурсов.

Существуют разные определения информации.
Так, например, теория информации определяет по=
следнюю как меру неопределенности, устраняемую
сообщением. Согласно К. Шеннону, "информация –
это снятая неопределенность или результат выбора
возможных альтернатив". В понимании Н. Винера,
информация – это "...совокупность сведений, новиз=
на... сигналы об окружающем мире". По Н. Винеру,
"...процесс ликвидации неопределенности несет ин=
формация ...". Л. Бриллюэн понимает информацию
как отрицательную энтропию, то есть как нечто,
уменьшающее неопределенность [4=6].
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Современный работник не только воплощает в се=
бе накопленную информацию, но и сам производит
новую информацию, передает ее на другие объекты и
субъекты, например, путем создания компьютерных
программ, способных выполнять функции виртуаль=
ного субъекта, который включается в экономичес=
кую систему как чисто информационный фактор.

На уровне микроэкономики интеллектуальный
потенциал трудовых ресурсов выступает источником
добавленной стоимости и прибыли компании, кото=
рые возникают как результат использования новых
возможностей бизнеса, рынков, производства новой
продукции и т.д. Главная его функция заключается в
ускорении прироста прибыли за счет реализации не=
обходимых знаний, обеспечивающих высокопроизво=
дительную деятельность компании. Рост производи=
тельности отражается на увеличении прибыли. Это
называют «прибавочной стоимостью информации»,
«рентой знаний», «интеллектуальной рентой».*

На уровне макроэкономики интеллектуальный
потенциал трудовых ресурсов определяет уровень
развития экономики страны в будущем, ее экономи=
ческий рост.

Развитие интеллектуального потенциала в совре=
менных условиях демонстрирует практически пол=
ное перемещение всех теоретических и практических
проблем этого понятия в область качественных ас=
пектов трансформации трудовых ресурсов. Эта тен=
денция приобретает самые различные формы на
практике и в теории, где широко анализируются их
развернутые качественные и экономические оценки.

С учетом этих тенденций, при анализе ценности
труда работников необходимо подходить к оценке их
интеллектуального потенциала с позиций различных
наук. По этому поводу Р. Хейлбронер писал: «По су=
ществу, четко определить сферу экономической на=
уки, сопредельной с другими общественными дис=
циплинами, но имеющей свою собственную обособ=
ленную территорию, невозможно. Экономическая те=
ория пронизывает все социальные науки точно так
же, как эти последние пронизывают ее саму. Социаль=
ная наука едина» [9].

В экономике России в последнее десятилетие про=
исходят достаточно прогрессивные и соответствую=
щие общим тенденциям, характерным для наиболее
развитых стран, изменения в плане развития как ин=
новационных процессов, так и интеллектуального по=
тенциала. В ХХI веке в России, по данным выбороч=
ного обследования населения, по проблемам занятос=

ти доля неквалифицированных рабочих во всех от=
раслях экономики в общей численности занятых
(60631 тыс. человек) составила 9,48% (5749 тыс. чело=
век). У каждого пятого работника (20,9%) было выс=
шее образование (у 2,3% работников – неполное выс=
шее); у каждого третьего (33,8%) – среднее професси=
ональное (у 9,1% – начальное профессиональное); у
каждого четвертого (24,1%) – общее среднее образо=
вание; только 1,8% занятых имеют начальное общее
образование или не имеют образования вообще [10].

Хотя структура российского национального бо=
гатства резко отличается от структуры национально=
го богатства других стран (в основном за счет высо=
кого удельного веса природного капитала), в России
на каждого ее гражданина приходится около 400 тыс.
долл. национального богатства, в том числе челове=
ческого капитала около 50%, природного капитала –
около 40%, воспроизводимого капитала – около 10%.
Инновационные перемены, происходящие при пере=
ходе к информационному обществу, подтверждают
выводы об эволюционном изменении ценности ин=
теллектуального потенциала трудовых ресурсов как
системы на основе формирования, накопления, пере=
работки, преобразования, передачи и использования
знаний как его системообразующего ядра.
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* В отраслях, более активно использующих новейшие тех=
нологии, рост производительности труда составил в конце
ХХ века 4,18% против 1,05% для отраслей, отстающих во
внедрении "цифровых технологий" [7–8].
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À.Ì. Äðóæèíèí A.M. Druzhinin 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗОЙ
ВНЕШНЕГО PR

MANAGEMENT OF EXAMINATION
EXTERNAL PR

Â ñòàòüå ââîäèòñÿ ïîíÿòèå "ýêñïåðòèçà âíåøíèõ êîì-
ìóíèêàöèé". Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ýêñïåðòèçà âíåøíèõ
êîììóíèêàöèé îñîáî àêòóàëüíà ïðè èññëåäîâàíèè ýô-
ôåêòèâíîñòè âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííîãî
âóçà. Ïðåäñòàâëåíà ìåòîäèêà ïîäîáíîé ýêñïåðòèçû. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêñïåðòèçà, âíåøíèå êîììóíèêàöèè,
âûñòàâî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñîöèîëîãè÷åñêîå íàáëþäåíèå 

The concept "expertise of external communications" is
entered in the article. It is noticed that expertise of exter-
nal communications is especially actual at research of
efficiency of exhibition activity in modern high educa-
tion. The technique of similar examination is presented.

Keywords: expertise, external communications, exhibi-
tion activity, sociological supervision

Э
кспертная деятельность как особый вид услуг
во всех сферах правового, социального и техни=
ческого функционала современной организа=
ции занимает устойчивую нишу в экономичес=

кой жизни. В сферу экспертных усилий входит право=
вая оценка тех или иных действий руководящего со=
става компании. Техническая экспертиза строений,
механизмов и проч. проводится специально уполно=
моченными органами государственной власти. Тем
временем социальное взаимодействие той или иной
организации с партнерами, клиентами или заказчика=
ми редко становится предметом исследования специ=
алистов. В условиях модернизации современной сис=
темы образования подобные разработки способны
представить оригинальные рекомендации по усиле=
нию конкурентных позиций на рынке соответствую=
щих услуг.

Не секрет, что весьма важной частью социально=
го взаимодействия вуза с обществом являются внеш=
ние коммуникации, такие как публикации в СМИ,
сайт в Интернете, наружная реклама, участие в об=
щегородских мероприятиях и, наконец, профессио=
нально ориентированные выставки. Подготовка всех
этих направлений в деятельности современной орга=
низации требует немалых финансовых и временных
затрат, поэтому особо актуальна, на мой взгляд,
проблема внешней экспертизы этих форм взаимо=
действия организации с социальной средой. 

В данной статье экспертиза внешних коммуникаций
организации понимается как особая область интеллек=
туальных усилий аналитика, направленных на оценку
эффективности тех или иных коммуникативных
процедур при помощи всего арсенала социологичес=
ких методов и на основе критического мышления. 

Необходимо подчеркнуть, что любые внешние
коммуникации той или иной организации – есть ре=
зультат деятельности лиц, принимающих решения.

Это может быть как коллегиальный орган, так и еди=
ноличная воля первого лица. Совокупность меро=
приятий по внешней презентации организации про=
водится согласно Миссии и с учетом ее культурных
и отраслевых традиций. В этих условиях аудит
внешних коммуникаций и, в частности, выставочной
деятельности выступает в роли экспертного контро=
ля, направленного на реализацию и систематизацию
обратной связи в управлении взаимодействием орга=
низации с социальным пространством. 

Как осуществление внешних коммуникаций, так
и принятие решений относительно форм подобных
взаимодействий в данной статье понимается как
коммуникативный процесс, который можно при=
знать оптимальным только в случае его двунаправ=
ленности. Из теории коммуникаций известно, что в
самом общем виде любой акт взаимодействия между
субъектами – есть послание от источника к прием=
нику. Однако однонаправленный характер такого со=
общения не обогащает источник новой информаци=
ей о сути сообщения. Эту функцию несут процедуры
обратной связи в коммуникативном процессе.

Схематично коммуникативное взаимодействие
субъектов, задействованных в осуществлении экс=
пертизы внешних коммуникаций, представлено на
рис. 2. Как представлено на рисунке, обратная связь
при осуществлении выставочной деятельности в са=
мом общем виде выглядит как трехсубъектная и дву=
направленная коммуникация. Лицо, принявшее ре=
шение об участии в выставке (источник), доводит
свое распоряжение до субъекта исполнения этого ре=
шения, т.е. до специалиста по участию в выставках
(приемник 2) и до субъекта аудиторской деятельно=
сти, т.е. до эксперта=социолога (приемник 3). Ре=
зультаты своей деятельности оба субъекта исполне=
ния осуществляют в виде отчетной документации,
которая и является в данном коммуникативном про=



цессе разновидностью обратной связи. В рис. 2 эти
результаты представлены в виде фигурных стрелок.

На основе сопоставления и анализа предостав=
ленных данных лицо, принимающее решение, при
помощи процедур критического мышления способно
определить дальнейшую коммуникативную страте=
гию по внешнему продвижению организации [3]. Та=
кая форма осуществления внешних коммуникаций
является частным применением принципов совре=
менного менеджмента, сформулированным П. Дру=
кером [2]. По мнению исследователя, понимание си=
туации, лежащее в основе верного решения, берет
свое начало в столкновении различных мнений. 

На практике решение, принимаемое относитель=
но участия и включенности во внешние коммуника=
ции, и, в первую очередь, осознание необходимости
аудиторских исследований включает в себя уровни,
представленные в рис. 1. Реализуя уровень собствен=
ной компетентности, лицо, принимающее решение,
на основе мнений, выраженных совещательным ор=
ганом, формирует управленческие коммуникации в
адрес структуры=исполнителя. Последняя, повторяя
алгоритм действий вышестоящей общности, выделя=
ет персону, ответственную за проведение аудита
внешних коммуникаций. При этом на каждом уровне
принятия решений оптимальными процедурами
представляются специфические техники критичес=
кого мышления, которые, в первую очередь, выгля=
дят как формулировки разнообразных вопросов. И
если на верху пирамиды принятия решений эти во=
просы касаются организации в целом, то в основании
управленческой структуры компетенция исполните=
ля включает в себя детализацию задачи, дробление
объекта исследования на элементы, выделение ти=
пичных и повторяющихся сегментов в изучаемом со=
циальном явлении.

Конкурентная борьба заставляет организации ис=
пользовать все возможные коммуникативные прак=
тики, наработанные маркетингом для продвижения
оригинальных товаров и услуг. И здесь ведущую роль
играют отраслевые выставки, ежемесячно проводя=
щиеся в России и за рубежом. По информации экс=
пертов Гильдии выставочно=ярмарочных меропри=
ятий Московской торгово=промышленной палаты, на
выставочном рынке столицы в настоящее время дей=
ствует порядка 120 выставочных операторов. Послед=
ние 2=3 года столичные выставочные мероприятия
устойчиво посещают от 8 до 8.5 млн. посетителей. По
данным «Бизнес=журнала», даже в разгар кризиса в
2008 г. годовой оборот рынка коммерческих выставок
составил 700 млн. долларов [1]. Тем не менее, счита=
ется, что рынок сильно фрагментирован, подавляю=
щее большинство проводимых мероприятий или ма=

ло привлекательны, или узко специализированы.
Даже в Московском регионе только 36% выставок
проходят при участии свыше 200 экспонентов. В та=
ких условиях основная задача образовательного уч=
реждения – максимально эффективно использовать
возможности по продвижению на выставках как
собственного бренда, так и уникальных научно=об=
разовательных услуг, предоставляемых вузом.

Оптимизация выставочной активности организа=
ции не в последней степени зависит от наличия в уп=
равлении этой деятельностью обратной связи и, в ча=
стности, экспертизы выставочной деятельности орга=
низации. Однако работа в условиях ограниченных ре=
сурсов заставляет искать минимально затратные
формы подобной деятельности. Карта фиксации ко=
личественных показателей на выставке, представлен=
ная в таблице 1, была разработана для проведения
экспертизы методом социологического включенного
наблюдения. На ее основе был проведен анализ пове=
денческих особенностей посетителей стенда Москов=
ского государственного строительного университета
в выставочном комплексе «Крокус=Экспо». Апроби=
рованная на выставке методика позволила сформу=
лировать ряд рекомендаций для руководства вуза.
Представляется, что количественные замеры необхо=
димо проводить в течение астрономического часа, и
эти показатели могут дать вполне репрезентативные
данные о посетителях интересующего стенда.

Выбор методики социологического наблюдения
для экспертизы выставочной деятельности организа=
ции, кроме прочего, обусловлен широтой задач, стоя=
щих перед исследователем. При этом практика пока=
зывает, что прямое структурированное наблюдение в
ряду социологических методов признается незаме=
нимым источником информации на стадии изучения
особенностей изучаемого объекта, предназначенного
для выработки рабочих гипотез и разработки более
детальных процедур [4]. Работу на месте выставки
можно разделить на 2 этапа: 
1. Предварительный (бесструктурное наблюдение).
2. Основной (прямое структурированное наблюдение).

Объектами наблюдения становятся: 
� во=первых, особенности оформления и взаимного

расположения конструкций выставки;
� во=вторых, специфические реакции индивидов на

те или иные элементы стендов. 
Первая группа объектов представляется сово=

купностью ситуативных признаков, по которым де=
лается субъективный вывод о композиционных
особенностях стенда, его эстетической привлека=
тельности.

Вторую группу объектов наблюдения можно
классифицировать в зависимости от степени прояв=
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ленного к стендам организации интереса, которую
можно представить в виде шкалы, отраженной в
крайнем левом столбце Таблицы 1. Уровень заинте=
ресованности возрастает с появлением в поведении
реципиентов дополнительных элементов поведения.
Так, например, нулевой интерес к стенду находит
свое отражение в равнодушной реакции посетителей,
которые, попадая в область наблюдения, прошли ми=
мо стендов. Максимальный интерес проявляется по=
сетителями и участниками, ставшими инициаторами
последовательной беседы с представителями органи=
зации, осуществляя фотографирование стенда. 

Наиболее сложными объектами для наблюдения
являются группы посетителей. Распределение ролей
внутри этих групп проанализировать в короткий про=

межуток времени невозможно. Однако следует отме=
тить, что группы при проявлении интереса к стендам
чаще всего неоднородны. Нередко члены групп разде=
лялись. Но, зачастую, один из наблюдаемых, заинте=
ресовавшись, привлекал внимание к стенду своих
знакомых. Следует отметить, что группы проявили
наибольшее внимание в представленной информа=
ции. Групповые посетители более активны в беседе,
фиксации восприятия на отдельных элементах, тре=
бовании раздаточного материала. Таким образом,
можно предположить, что группы проявляют в целом
более активный подход к воспринимаемой информа=
ции и уровня рационального подхода к экспозиции.
Практическая ценность этого наблюдения состоит в
том, что при проведении подобных мероприятий не=
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Рис. 1. Уровни принятия решений при осуществлении аудита выставочной деятельности

Рис. 2. Организация управления выставочной деятельностью вуза
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обходимо вычленять подобные группы, вовлекать их
в беседу, поощрять любое взаимодействие с коллек=
тивными субъектами выставок. 

Таким образом, социологические исследования,
проведенные в период работы выставок, в короткие
сроки способны предоставить ценную для работы ор=
ганизации информацию. При этом метод наблюдения
позволяет структурировать элементы и особенности
поведения субъектов, заинтересованных во взаимо=
действии с учебным заведением. Подобная методика
позволят сделать вывод о том, какие средства визу=
ального усиления стендов необходимо применить в
дальнейшем. Следует заметить, что единообразные с
обстановкой элементы не выполняют функции при=
влечения внимания к экспозиции. Группы посетите=
лей проявляют более рациональный подход к воспри=
ятию информации на выставке, чем посетители оди=
ночные. Организациям, ориентированным на предос=
тавление интеллектуальных услуг, возможно, имеет
смысл обратить особое внимание на коллективных

посетителей выставки. Особенности психологии вос=
приятия выставочных стендов является перспектив=
ным направлением дальнейшего исследования вы=
ставочной активности современной организации. 
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О
бщая стратегия развития образования в России
направлена на системную стабилизацию выс=
шего профессионального образования (ВПО) и
дополнительного профессионального образо=

вания (ДПО). И если ВПО закладывает фундамент
необходимых профессиональных знаний, то ДПО
дает актуальные для рынка труда практические про=
фессиональные навыки, тем самым повышая конку=
рентоспособность специалиста.

Смена приоритетов при подготовке специалистов в
сфере ДПО ориентирована на переход от государствен=
ной монополии заказа к востребованным на рынке тру=
да запросам конкретных потребителей. При несомнен=
ных плюсах новаций, происходящих в сфере образова=
ния, внимание всех заинтересованных сторон необхо=
димо акцентировать на ряде проблем. Во=первых, это
появление, в ответ на запросы потребителей, огромно=
го количества обучающих центров и курсов подготовки
специалистов, качество деятельности которых трудно
отследить и оценить. Во=вторых, это отсутствие сфор=
мированной системы учета большинства показателей и
критериев оценки качества, связанное с многообразием
специфических особенностей услуг.

Обозначенные проблемы делают актуальными
исследования, направленные на формирование кри=
териальной базы качества и системы оценки качест=
ва группы (вида) однородных услуг в системе обра=
зования, приемлемых для практической реализации
в конкретной организации, оказывающей специфи=
ческий вид услуг.

В соответствии с общероссийским классификато=
ром услуг населению (ОК 002=93) [1], услуги в сис=

теме образования (код услуги 110000) включают
следующую совокупность систем (подгрупп):
� дошкольное воспитание (код услуги 111000);
� среднее образование (код услуги 112000);
� высшее образование (код услуги 113000);
� техническая подготовка кадров (код услуги

114000);
� обучение населения на курсах (код услуги

115000);
� прочие услуги (код услуги 116000). 

Подгруппы, в свою очередь, делят на виды дея=
тельности. Например, подгруппа «обучение населе=
ния на курсах» дифференцирована на три вида дея=
тельности:
� обучение на курсах иностранных языков;
� обучение на курсах вождения автомобилей;
� обучение на других курсах и в кружках.

Классифицированный вид деятельности ориен=
тирован на оказание конкретных услуг. Обучение на
курсах вождения автомобилей включает оказание
услуг подготовки и переподготовки (повышение ква=
лификации) водителей транспортных средств раз=
личных категорий для различных отраслей хозяй=
ствования и водителей индивидуального автомо=
бильного транспорта. Процесс оказания каждой из
представленных в классификации услуг сопровож=
дается специфическими отличиями, так же как и ре=
зультат оказания услуги.

Услуга является нематериальной продукцией и,
как правило, осуществляется при взаимодействии
поставщика и потребителя, и только потребитель
оценивает её качество. Насколько потребитель удов=
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летворен, позволяет установить измерение (оценка)
степени его удовлетворенности. Результаты этой
оценки являются основанием для непрерывного
улучшения деятельности организации по предостав=
лению услуг.

Наиболее известным и применяемым инструмен=
том оценки качества является методика
«SERVQUAL» [2]. Несмотря на практическую вос=
требованность, данная методика неоднократно под=
вергалась критике специалистов [3=5]. 

Для преодоления выявленных противоречий, ав=
торы внесли в методику ряд существенных поправок.
Усовершенствования методики предлагают и другие
исследователи, в том числе на основе её модифика=
ции блоками оценки воспринимаемой ценности и до=
полнительных индикаторов удовлетворенности [6]. 

С практической точки зрения оправдано либо со=
здание нового инструмента, качественно измеряю=
щего удовлетворенность потребителей однородной
группой (видом) услуги, либо адаптация «универ=
сальной» методики SERVQUAL для этих же целей. В
рамках настоящих исследований обоснована методо=
логия маркетинговых исследований качества услуг с
использованием модифицированной методики
SERVQUAL (в части формулирования вопросов ан=
кеты для потребителей), адаптированной к специфи=
ческим особенностям услуг в системе образования. 

Методология апробирована в группах слушате=
лей конкретной автошколы («Правый руль» г. Вла=
дивосток), как обучающихся в настоящее время, так
и её выпускников. Опрос был проведен на основе оч=
ного заполнения анкет представителями целевых
групп. В опросе приняли участие 100 слушателей ав=
тошколы. Репрезентативность выборки обеспечива=
лась процедурами случайного отбора респондентов и
соответствием социально=демографической структу=

ры выборки и структуры генеральной совокупности
исследуемого контингента обучающихся.

Для оценивания качества услуг в системе обуче=
ния вождению автомобилей проведены следующие
мероприятия: составлен социальный портрет ауди=
тории обучающихся (таблица 1); определены целе=
вые ориентации аудитории (таблица 2); оценен уро=
вень удовлетворенности потребителей (таблица 3);
определены приоритетные направления деятельнос=
ти автошколы с целью улучшения ее работы; разра=
ботана система мероприятий по повышению доступ=
ности и качества услуг; собраны и проанализирова=
ны предложения потребителей по улучшению качес=
тва услуг.

Принимая решение об обучении, большинство
слушателей руководствовалось мотивами познава=
тельного характера (таблица 2). Особенно важно
стремление слушателей получить водительские пра=
ва (69%), привести в систему имеющиеся теоретиче=
ские и практические знания (57%) и приобрести до=
полнительные знания по вождению автомобиля, рас=
ширить свой кругозор (13%), что важно для значи=
тельной части слушателей. Среди прагматических
мотивов – стремление изменить характер своей дея=
тельности.

Качество образовательного процесса обучающие=
ся и выпускники оценили в 3,50 и 3,88 балла соответ=
ственно. Позитивным является тот факт, что данные
исследования демонстрируют характерную для авто=
школы картину высокой оценки слушателями и вы=
пускниками качества преподавательского состава –
4,00 и 4,39 балла соответственно. Оценка качества
результатов обучения в 3,59 и 3,86 баллов косвенно
свидетельствует об удовлетворенности слушателей
учебой в автошколе и, прежде всего, функциональ=
ным содержанием образовательного процесса. Ито=
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Таблица 1. Социально�профессиональные характеристики слушателей программы подготовки водителей
транспортных средств



говые оценки свидетельствуют об удовлетвореннос=
ти обучающихся качеством образовательных услуг.
Достаточный уровень профессиональной подготов=
ки позволил 74% опрошенных бывших выпускников
после окончания автошколы снизить количество
аварийных ситуаций, а 4% – продолжить обучение
по дополнительным программам, участвовать в се=
минарах в данной автошколе.

В целом, все обучившиеся в автошколе удовлет=
ворены уровнем организации учебного процесса и
уровнем передачи и контроля знаний, практически
по всем критериям были выставлены положитель=
ные оценки. Мнения респондентов в области улуч=
шения образовательного процесса распределились
следующим образом: необходимо введение более со=
временных программ обучения; расширение инфор=
мационного обеспечения образовательного процесса;
использование преподавателями современных тех=
нологий; более жесткое оценивание преподавателя=
ми реального уровня знаний обучающихся; создание
положительного психологического климата в груп=
пах обучающихся.

С учетом сформированного мнения потребителей
намечены области улучшения в системе управления
качеством обучения вождению автомобилей: разра=
ботка политики и стратегии автошколы по привлече=
нию клиентов за счет рекламирования дополнитель=

ных услуг; повышение удовлетворенности потреби=
телей за счет внедрения новых курсов в области без=
опасности дорожного движения и др. 

В рамках проведенных исследований разработана
методология маркетинговых исследований качества
услуг с использованием модифицированной методи=
ки SERVQUAL, адаптированной к специфическим
особенностям услуг в системе образования. Полу=
ченные практические результаты позволили объек=
тивно оценить качество однородного вида услуг в си=
стеме обучения вождению автомобилей и принять
обоснованные управленческие решения, направлен=
ные на повышение уровня качества услуг, соответ=
ствующего фактическому удовлетворению потреб=
ностей в услугах.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТ$
ВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОН$
ФЛИКТА И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

DESIGN PROCEDURE OF QUANTITA$
TIVE CHARACTERISTICS OF THE CON$

FLICT AND THEIR REPRESENTATION
Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò ìåòîäèêó è îáùèå ðåçóëüòàòû
ïðèìåíåíèÿ êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà êîíôëèêòîâ â
öåëÿõ óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèìè
ïðîåêòàìè, à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ ïîëó÷åííûõ êîëè-
÷åñòâåííûõ îöåíîê â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîé ìåòðè-
êè óðîâíÿ çðåëîñòè ïðîöåññîâ è ïîäðàçäåëåíèé â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ìîäåëüþ çðåëîñòè CMMI. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòàíäàðò, êà÷åñòâî, ïðîöåññ, ìîäåëü
çðåëîñòè, óñëóãè ÈÒ 

The article presents results of the research of methods
of quantitative analysis of conflicts, arising during IT
project realization and evaluation of their use for
appraisal according to Capability Maturity Model
Integration.

Keywords: standard, quality, process, maturity model,
IT services

А
нализ международных стандартов, таких как
PMI PMBOK и CMMI, указывает на первосте=
пенную важность управления конфликтами в
процессе реализации информационно=техно=

логических проектов, при этом не позволяет обнару=
жить систематизированный подход к их анализу,
прогнозированию и управлению, что позволяет сде=
лать вывод о высокой актуальности и перспективно=
сти данной темы.

Конфликт является процессом взаимодействия
систем (двустороннего и многостороннего) и не мо=
жет быть прекращен до прекращения данного вза=
имодействия. Его разрешение в действительности
приводит к изменению характера, а не к прекраще=
нию конфликта. Таким образом, конфликты подда=
ются классификации и прогнозированию на основе
анализа структуры взаимодействия систем (в том
числе, при реализации проекта).

Положительная роль конфликта является след=
ствием реализации процессов взаимной адаптации
взаимодействующих систем. При этом, в случае не=
обходимости значительной адаптации, системы ис=

пытывают стресс (в случае участия людей – негатив=
ные эмоции), связанный с потерей эффективности.
Реализация проектов направлена и сопровождается
изменениями взаимодействия, что активизирует
взаимные процессы адаптации, усиливает стресс
взаимодействующих систем и сопровождающий
конфликт.

Конфликты, реализуемые с участием людей, под=
даются количественной оценке по набору парамет=
ров через оценку их восприятия конфликтующими
сторонами (уровень разногласий, вмешательства и
негативных эмоций, взвешенных относительно ко=
личественной оценки основного условия возникно=
вения конфликта – взаимозависимости вовлечен=
ных в конфликт сторон).

В общем случае стресс, связанный с конфликтом,
не является симметричным для взаимодействующих
систем и зависит от уровня адаптированности (обу=
чения/зрелости) отдельной системы, что позволяет
получать оценку зрелости отдельной системы на ос=
нове получаемой оценки конфликта/стресса для
данной системы. Оперативно получаемая оценка



уровня конфликта в качестве меры дезадаптации по=
зволяет получить представление о готовности учас=
твующей в проекте системы к реализации текущего
этапа работ. Оценка подхода к разрешению/преоб=
разованию конфликта в рамках этапа работ корре=
лирует с оценкой качества результата и позволяет
прогнозировать данное качество с опережением
(«содействие» – положительно, «противодействие»
– отрицательно). Доля применения стилей решения
конфликтов, направленных на вовлеченность в сти=
ле «содействие» (компромисс, решение проблем),
позволяет получать количественную оценку качест=
ва взаимодействия при решении проектных задач и,
соответственно, качества получаемых проектных ре=
шений.

Эффективное управление конфликтом невоз=
можно без повышения информированности сторон о
целях, функциях, критериях друг друга, а также без
повышения уровня собственной информированнос=
ти о параметрах своей деятельности. Подробный ана=
лиз конфликтов приводит к общему повышению эф=
фективности деятельности взаимодействующих сто=
рон за счет повышения общей информированности.
Являясь с точки зрения системного подхода необхо=
димым условием поступательного развития органи=
зации, конфликты при чрезмерном уровне приводят
к дополнительным непроизводительным потерям,
остановке развития и даже создают угрозу существо=
ванию отдельных подсистем организации.

Конфликт непосредственно связан с целями и
критериями эффективности отдельных видов дея=
тельности (реализуемыми процессами и операция=
ми) системы и ее взаимодействием по этим видам де=
ятельности с другими системами. В рамках проект=
ной деятельности типовые процессы реализуются
поэтапно. Следовательно, оценка конфликта на каж=
дом этапе позволяет получить оценку реализации
взаимодействующих стандартизированных процес=
сов и выполняющих их систем. В связи с наличием
предела адаптабельности систем можно сделать вы=
вод о наличии предела реализуемых в рамках проек=
тов изменений и, соответственно, уровня допусти=
мой сложности реализуемых проектов, что подтвер=
ждает эффективность стратегии реализации разбие=
ния крупных проектов (стратегия «дельфинов»).

Совмещение подходов к управлению конфликта=
ми: психосоциального [7], PMI PMBOK [2,4], сис=
темного [1] и теории коадаптации [3] (см. рис. 1) по=
зволяет сформировать новый подход к количествен=
ной оценке конфликтов, имеющих место при реали=
зации информационно=технологических проектов
(включая эффективность управления ими), а также к
использованию этой оценки для оперативного и

стратегического (в соответствии с представлением
модели зрелости организации, например, CMMI) уп=
равления проектами. 

Данный подход может быть основан на представ=
лении о том, что проектная команда (подсистема S01
системы S0) при выполнении проекта и последова=
тельно=параллельной реализации подмножества
процессов, стандартизированных в рамках PMI
PMBOK, взаимодействует c набором подсистем S02,
S03… S0N системы S0, которые при этом реализуют
процессы из множества, описанного в модели зрело=
сти CMMI. При этом внешний проект (например, с
участием внешней системы S1) достаточно легко вы=
водится из данной упрощенной модели.

Процессы, реализуемые при выполнении проекта
в реальной организации, на различных уровнях зре=
лости могут выполняться с различным уровнем раз=
вития (capability). При этом процесс высокого уров=
ня развития может взаимодействовать с процессами
низкого уровня развития.

Приведем стандартное определение процесса
(ISO 2000) «Процесс – это последовательность опе=
раций, выполняемых определенными ролями, имею=
щая вход, результат, цель и менеджера». На высоком
уровне зрелости процесс регламентирован (т.е. его
исполнение закреплено в нормативных документах),
его цели, результаты и количественные оценки эф=
фективности известны системе, которая выполняет
процесс, и взаимодействующей системе. 

Таким образом, на высоких уровнях зрелости про=
цесс, в случае возникновения взаимодействия/кон=
фликта с другим процессом, не должен испытывать
значительный стресс в связи с наличием «защищаю=
щей» документации, а также в связи с более высокой
информированностью и возможностью исключения
недопонимания (ошибки информирования) со сто=
роны взаимодействующего процесса/системы. И,
кроме того, конфликты должны разрешаться в режи=
ме сотрудничества в связи с наличием ограничения в
виде регламентирующей документации, известных
целей, показателей эффективности и т.д. (даже с од=
ной стороны).

Обратное положение (низкий уровень зрелости,
включая отсутствие стандартного процесса), соот=
ветственно, будет приводить к высоким уровням
стресса конфликтующих сторон, а также к более час=
тому неэффективному развитию взаимодействия
(разрешению конфликта) в связи с отсутствием по=
нимаемых сторонами показателей своей и противо=
положной эффективности, целей и т.д.

Процессы выполняются людьми, входящими в
соответствующие системы (подразделения, рабочие
группы и т.д.). Следовательно, стресс системы может
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быть оценен через их субъективное восприятие. При
этом для снижения субъективизма можно применять
усреднение оценок.

Таким образом, получая оценку уровня конфлик=
та на различных этапах реализации проекта со сторо=
ны проектной команды и взаимодействующей систе=
мы, реализующей соответствующий процесс или его
операцию, можно сделать вывод об уровне развития
данных процессов (для проекта и организации), опе=
режающую оценку риска для результата взаимодей=
ствия и промежуточного этапа работ (опережающая
оценка риска и качества проекта).

Оценка преобладающего стиля управления кон=
фликтом взаимодействующими сторонами характе=
ризует эффективность управления конфликтом, ко=
торая непосредственно связана с качеством результа=
та этапа работ, в рамках которого отмечен конфликт.
При этом стили управления «компромисс» и «реше=
ние проблем» с точки зрения системного подхода
рассматриваются как «сотрудничество» и обеспечи=
вают максимальную взаимную эффективность кон=
фликтующих сторон; с точки зрения психосоциаль=
ного подхода – обеспечивают максимальное качест=
во результата конфликта. Классификация подходов

к разрешению конфликта, предлагаемая в PMI
PMBOK, в некоторой части противоречит классифи=
кации системного и психосоциального подходов. В
частности, стиль «содействие» с точки зрения сис=
темного подхода является обобщающим для «реше=
ние проблем» и «компромисс». В связи с этим при
проведении исследования будет применяться совме=
щенная модифицированная классификация:
� Решение проблем;
� Компромисс;
� Приспосабливание;
� Принуждение (ассертивность);
� Уклонение (избегание).

Эффективность решения конфликта в рамках
разрабатываемой методики оценивается через долю
применения стилей «решение проблем» и «компро=
мисс». Поэтому возможные расхождения в класси=
фикации остальных стилей не оказывают значитель=
ного влияния на точность полученных результатов.

Ниже приведена методика расчета количествен=
ных оценок уровня конфликта, эффективности его
разрешения для этапов проекта и получения интег=
ральной оценки зрелости организации на основе рас=
считываемых «конфликтных» оценок.
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Рис. 1. Подходы, используемые при создании методики количественного анализа проектов



1. Расчет и представление общего уровня кон�
фликта для этапа проекта
В связи с тем, что на разных этапах реализации про=
екта участники взаимодействуют в различном режи=
ме, с задействованием различных стандартизирован=
ных процессов, оценка характеристик конфликтов,
возникающих на отдельных этапах реализации про=
екта, позволяет получить регулярную объективную
управленческую отчетность, которая может быть ис=
пользована для мониторинга проекта или набора
проектов, а также для анализа уровня развития про=
цессов, характерных для отдельных этапов. Кроме
того, характеристики конфликта, определенные для
конкретного этапа проекта, позволяют сделать выво=
ды о необходимости оперативного вмешательства в
управление проектом в целях его корректировки и
обеспечения качества будущего результата, а также
предпринять меры по общему изменению и разви=
тию процессов, реализуемых участниками, в целях
общего развития проектной деятельности и обеспе=
чения более качественной реализации проектов, вы=
полняемых параллельно и в дальнейшем.

Непосредственное использование оценок, полу=
ченных при анкетировании участников, является за=
труднительным в связи с присутствием значитель=
ного субъективизма в оценках и их большим количе=
ством.

В рамках настоящей методики предложено следу=
ющее представление общей оценки и составляющих
характеристик конфликта, имеющего место в период
реализации этапа проекта, на основе оценок, получа=
емых с помощью анкетирования при выполнении
этапа или после его завершения (таб. 1.1).

Здесь: i – номер подразделения, участвующего в
проекте; j – номер этапа проекта; k – номер опраши=
ваемого при анкетировании лица.

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №7, 2011

48 ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 1.1. Уровень конфликта по этапу 
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Таблица 2.1. Уровень конфликта по типу разногласий 

Таблица 3.1. Стили разрешения конфликтов по типам разногласий 
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Таблица 4.1. Эффективность разрешения конфликтов участниками проекта
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Таблица 5.1. Уровень развития процессов



6. Заключение
Применение модели оценки уровня конфликтов по
этапам реального проекта создания автоматизиро=
ванной системы в крупном финансовом институте
позволило продемонстрировать действенность при=
мененной методики для выявления сложных кон=
фликтных этапов выполнения проектов, которые не=

сут повышенные риски для проекта с возможностью
блокировки или задержки продвижения проекта в
связи с наличием трудно устранимых противоречий
внутри организации и затруднением выработки про=
ектных решений. 

В рамках исследования были определены основ=
ные типы конфликтов, характерных для проектов ав=
томатизации, совместимые с международными стан=
дартами, предлагающими различающиеся наборы
реализуемых процессов (PMI PMBOK и CMMI).
Предложенная классификация проверена на основе
анализа реального проекта. Полнота предложенной
классификации была подтверждена отсутствием
предложений анкетируемых по дополнительным
конфликтным решениям, что не исключает возмож=
ность дальнейшего уточнения и расширения класси=
фикации по результатам проверки модели на альтер=
нативных проектах. 

Следует подчеркнуть, что применение предло=
женной методики обеспечивает возможность прове=
дения анкетирования с вычислением уровня кон=
фликта на начальной стадии работ по этапу, что обес=
печивает действенность методики для своевременно=
го выявления повышенного уровня проектных рис=
ков и возможность своевременного принятия ком=
пенсирующих мер.

Дополнительно проведенный анализ типов при=
нятых проектных решений по результатам выполне=
ния этапов позволяет не только корректно выявить
«тонкие места» при обеспечении эффективного вза=
имодействия подразделений и недостатки при обес=
печении вовлеченности подразделений, но и, как
следствие, оценить принятые проектные решения по
различным типам, исходя из критерия качества во=
влеченности в принятие решений ответственных по=
дразделений и их эффективности. 

При этом типизация конфликтов и проектных ре=
шений позволяет обеспечить точечное воздействие
на проект на участке потери эффективности работы
не только по времени, но и ее разделу.

Данная возможность, предоставляемая предло=
женной методикой, позволяет предпринимать ме=
ры как оперативного воздействия на проект, так и
стратегического системного характера, совершен=
ствующие взаимодействие и деятельность отдель=
ных подразделений и проектных групп по отдель=
ным видам проектной работы (функционально=
техническое проектирование, организационные
мероприятия, планирование и контроль, бюджети=
рование и т.д.), предложить обоснованные реко=
мендации по совершенствованию системы управ=
ления проектами повышения уровня зрелости ор=
ганизации.
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В рамках исследования проекта и реализующей
его организации ее уровень зрелости получил оценку
«Начальный» в соответствии с моделью зрелости
CMMI как в части экспертной оценки, так и в части
количественной оценки, основанной на анализе
уровня конфликтов.

На основе количественных оценок, полученных
для различных типов процессов, предложены реко=
мендации по развитию стандартизированных про=
цессов, классифицированных стандартами CMMI и
PMBOK.

Приложение № 1
АНКЕТА

Вопрос 1.
ФИО_________________________________________________________________________________
Наименование подразделения _____________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________________

Вопрос 2. Оцените взаимозависимость участников проекта на данном этапе (по 5=балльной шкале, где 1 – нет
зависимости при выполнении мероприятий этапа, 5 – зависимость при выполнении мероприятий этапа носит
определяющий характер – "возникает всегда")

Вопрос 3. Оцените уровень разногласий с взаимодействующими подразделениями на этапе проекта по 5=бал=
льной шкале (1 – разногласий нет, 5 – разногласия имеют уровень, препятствующий продолжению работ –
"всегда")

Вопрос 5. Оцените уровень испытываемых в рамках выполнения этапа негативных эмоций по отношению к
участникам проекта (1 – нет, 5 – всегда)

Вопрос 4. Оцените степень противодействия со стороны участников (1 – не препятствуют, 5 – всегда)
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Вопрос 6. Оцените тип решения по конфликту (по каждому применяемому типу решения оценка – от 1 до 5,
при этом их сумма не должна превышать 5)
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В
статье представлена разработанная система
обеспечения удаленного доступа студентов, ис=
следователей, разработчиков к уникальным на=
учным установкам и оборудованию – сверхвы=

соковакуумному (СВВ) комплексу формирования и
исследования морфологии, состава и электронной
структуры наноматериалов методами сканирующей
зондовой микроскопии (СЗМ), включая сканирую=
щую туннельную микроскопию (СТМ) и спектро=
скопию (СТС), атомно=силовую (АСМ) и магнитно=
силовую микроскопию (МСМ), и методом рентгено=
вской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС)
Multiprobe MXPS VT AFM (Omicron NanoTechnolo=
gy GmbH, Германия) с источником нанокластеров
Nanogen=50 (Mantis Deposition Ltd., Великобрита=
ния).

Комплекс состоит из трех СВВ камер, обладаю=
щих следующими техническими характеристиками
(см. рис. 1):
� СВВ камера зондовой микроскопии для исследо=

вания наноматериалов методами СТМ/СТС,
АСМ, МСМ с областью сканирования 10×10
мкм2, оборудованная криостатом и модулем на=
грева и обеспечивающая возможность работы при
температурах от 25К до 1500К;

� СВВ аналитическая камера для исследования на=
номатериалов методом РФЭС, включающая
двуханодный (Al, Mg) источник рентгеновского
излучения, полусферический энергоанализатор,
многоканальный детектор, ионный источник с
пятном фокусировки <150 мкм и плотностью то=
ка >2 мА/см2 для травления образца и нейтрали=
зации заряда с растровой областью 8×8 мм2;

� СВВ камера формирования наноматериалов,
включающая систему электронно=лучевого осаж=
дения субмонослойных и многослойных пленок
на образцах в диапазоне от 5 до 25 мм и источник
осаждения нанокластеров с размерами 1=15 нм
Nanogen=50 с квадрупольным масс=спектромет=
ром MesoQ (Mantis Deposition Ltd., Великобрита=
ния), позволяющим производить селекцию клас=
теров по массе и получать узкий спектр распреде=
ления частиц по размерам.
Управление комплексом производится с помо=

щью двух персональных компьютеров, отвечающих
за сканирующую зондовую микроскопию и рентге=
новскую фотоэлектронную спектроскопию. Прове=
дение исследования на установке можно разделить
на две функциональные части: действия, требующие
непосредственного участия оператора (загрузка об=

Â.È. Òðîÿí, Ì.À. Ïóøêèí, Ï.Â. Áîðèñþê V.I. Troyan, M.A. Pushkin, P.V. Borisyuk

СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
К КОМПЛЕКСУ ПО ФОРМИРОВА$
НИЮ НАНОКЛАСТЕРОВ И ИССЛЕ$
ДОВАНИЮ ИХ ЭЛЕКТРОННЫХ
СВОЙСТВ

THE REMOTE ACCESS 
TO THE SYSTEM FOR THE FORMA$

TION OF NANOCLUSTERS AND 
THE INVESTIGATION OF THEIR 

ELECTRONIC PROPERTIES
Îïèñàíà ñèñòåìà óäàëåííîãî äîñòóïà ê ÑÂÂ êîìïëåê-
ñó Multiprobe Omicron ñ èñòî÷íèêîì íàíîêëàñòåðîâ
Nanogen-50. Êîìïëåêñ ïîçâîëÿåò ôîðìèðîâàòü íàíî-
êëàñòåðû ìåòàëëîâ çàäàííîãî ðàçìåðà è èññëåäîâàòü
èõ ñâîéñòâà ìåòîäàìè çîíäîâîé ìèêðîñêîïèè è ýëåê-
òðîííîé ñïåêòðîñêîïèè. Ñèñòåìà âêëþ÷àåò ìóëüòèìå-
äèéíûé ó÷åáíî-íàó÷íûé êîìïëåêñ ñ ñèìóëÿòîðîì è
íàáîðîì ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è ìîæåò áûòü èñ-
ïîëüçîâàíà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîöåññà äèñòàíöèîííî-
ãî îáó÷åíèÿ è ðàáîòû íà óíèêàëüíîì îáîðóäîâàíèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàíîêëàñòåðû; îæå-ýëåêòðîííàÿ
ñïåêòðîñêîïèÿ; ðåíòãåíîâñêàÿ ôîòîýëåêòðîííàÿ ñïåê-
òðîñêîïèÿ, ñêàíèðóþùàÿ òóííåëüíàÿ ìèêðîñêîïèÿ,
ñêàíèðóþùàÿ òóííåëüíàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ 

The remote access to the UHV system Multiprobe
Omicron equipped with the nanoparticle source
Nanogen-50 is described. The system allows formation
of metal nanoclusters of the given size and their investi-
gation by scanning probe microscopy and electron spec-
troscopy. The developed multimedia educational and
scientific complex including a nanocluster source simu-
lator and methodological documentation can be used
for e-learning process and scientific investigations.

Keywords: nanoclasters; ozhe-electronic spectroscopy;
the x-ray photoelectronic spectroscopy, the scanning
tunnel microscopy, scanning tunnel spectroscopy



разца и зонда, перенос образца из одной вакуумной
камеры в другую, выгрузка образца, откачка систе=
мы, нагрев) и действия, реализуемые с помощью про=
граммных средств управления системой. Таким об=
разом, вторая часть операций может быть полностью
реализована в режиме удаленного доступа.

Система обеспечения удаленного доступа, орга=
низации и планирования работ на СВВ комплексе
Multiprobe MXPS VT AFM с источником наноклас=
теров Nanogen=50 организована на ресурсе
http://micro.maic.ru и позволяет выполнять следую=
щие функции:
� видеодоступ в режиме дистанционного наблюде=

ния за экспериментом в реальном времени;
� интерактивный доступ в режиме выполнения ди=

станционного эксперимента в тандеме с операто=
ром, работающем на оборудовании;

� доступ к информационной базе эксперименталь=
ных данных, размещенной на информационном
ресурсе исполнителя.
Система удаленного доступа позволяет обеспе=

чить процесс дистанционного обучения и работы на
уникальном оборудовании, проведение демонстра=
ционных опытов и исследований в интерактивном
режиме, а также доступ к научным базам данных. Это
позволяет существенно расширить круг пользовате=
лей уникальным оборудованием и повысить квали=
фикацию сотрудников, работающих в области нано=
технологий. Для повышения качества образования и
обучения студентов работе на сверхвысоковакуум=
ной установке по формированию наноструктуриро=
ванных материалов методом кластерного осаждения
и их комплексного фазово=структурного анализа
был создан мультимедийный учебно=научный ком=
плекс (симулятор). Дополнительно разработанные к

симулятору лабораторные работы, реализующие ме=
тод кластерного осаждения наноразмерных структур
при различных параметрах, позволяют студентам
осознать суть дорогостоящего физического экспери=
мента и в полной мере осознать реальные физичес=
кие процессы, имеющие место при формировании
нанокластеров в газовой фазе.

Появление новых возможностей в области обме=
на данными и глобализация образовательного про=
цесса с использованием сети интернет позволяет со=
здавать системы, дающие возможность перейти к бо=
лее высокому уровню передачи знаний, подкреплен=
ных натурными экспериментами в реальном масшта=
бе времени. Данная проблема является актуальной
на сегодняшний день, так как созданные мировые
стандарты позволяют обмениваться различными ви=
дами знаний, что, при наличии подобных систем, по=
зволяет получать их в виде учебных объектов и дис=
танционно проводить практическое обучение сту=
дентов.

Возможности СВВ комплекса Multiprobe MXPS
VT AFM с источником нанокластеров Nanogen=50
могут быть продемонстрированы полученными ре=
зультатами исследований, выполненных с использо=
ванием данного комплекса. На рис. 2 приведены ти=
пичные распределения нанокластеров тантала по
размерам, полученных при различных режимах ра=
боты источника нанокластеров, записанных с помо=
щью квадрупольного масс=спектрометра. Из рисунка
видно, что с увеличением размера зоны агрегации
средний размер нанокластеров увеличивается. Сле=
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Рис. 1. Общий вид СВВ комплекса Multiprobe MXPS VT
AFM с источником нанокластеров Nanogen�50

Рис. 2. Распределения по размерам нанокластеров Ta,
полученных при различных параметрах работы источ�
ника нанокластеров Nanogen�50, интегрированного в
СВВ систему анализа поверхности Multiprobe MXPS VT
AFM, L – длина зоны агрегации нанокластеров. Распре�
деления получены с помощью квадрупольного масс�спек�
трометра MesoQ в предположении сферической формы
кластеров
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довательно, для получения кластеров меньшего раз=
мера можно уменьшать зону агрегации.

На рис. 3 приведено СТМ=изображение сформи=
рованного на поверхности ВОПГ(0001) нанокласте=
ра Au размером ~2 нм. Для исследования электрон=
ной структуры нанокластеров металлов на поверхно=
сти подложки широко используется метод СТС. Так,
наблюдаемые особенности в дифференциальных
туннельных вольтамперных характеристиках, изме=
ренных в разных точках неоднородного по высоте на=
нокластера Au, могут быть обусловлены локализо=
ванным электронными состояниями в окрестности
уровня Ферми (V=0, см. рис. 4).

Работа выполнена при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации в рам=
ках ФЦП «Научные и научно=педагогические кадры
инновационной России» и ФЦП «Развитие инфра=
структуры наноиндустрии в Российской Федерации
на 2008 – 2011 годы».
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Рис. 3. Топографические СТМ�изображения (6×6 нм) с
атомным разрешением нанокластера Au, сформирован�
ного на поверхности графита ВОПГ(0001) 

Рис. 4. Экспериментальные дифференциальные вольт�
амперные характеристики, полученные для разных то�
чек неоднородного по высоте нанокластера Au с лате�
ральным размером ~3 нм и локальной высотой h=0.3 нм
(1) и h=0.9 нм (2), а также для кластеров Au с размерами
d~1 нм, h~0.3 нм (3) и d~2÷5 нм, h~0.5÷0.9 нм (4) 
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В
настоящее время математика широко исполь=
зуется в медицине и психологии для статисти=
ческой обработки результатов, планирования
эксперимента и прогнозирования ожидаемых

результатов, построения математических моделей
различных психологических явлений, процессов, си=
туаций. Широкое внедрение в социальную сферу
компьютерных технологий привело к возможности
повышения качества исследований многих гумани=
тарных дисциплин за счет расширения спектра ис=
пользуемых математических методов. Тем не менее,
накопленный большой опыт использования матема=
тического аппарата для решения самых разнообраз=
ных задач вследствие его разрозненности и бессис=
темности недостаточно широко и эффективно при=
меняется в интересах медицины и психологии. В свя=
зи с этим был проведён систематический анализ име=
ющегося опыта применения математических мето=
дов в медицинских и психологических исследовани=
ях с целью изучения специфики исходных данных,
спектра решаемых задач, используемых подходов,
критериев.

Для проведения систематического обзора было
отобрано 100 источников (50 по медицине и 50 по
психологии), содержащих проверенные экспертами
материалы. Для отечественных публикаций такими
источниками стали журналы, вошедшие в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изда=

ний, в которых должны быть опубликованы основ=
ные научные результаты диссертаций на соискание
учёной степени доктора и кандидата наук, сформи=
рованный Высшей аттестационной комиссией Ми=
нистерства образования и науки РФ (ВАК), и реко=
мендованные экспертным советом ВАК по психоло=
гическим наукам. 

Зарубежные публикации изучались в научных
журналах, ссылки на которые наиболее популярны в
отечественных исследованиях. Основное количество
изученных источников датировано 2007=2009 гг. 

Проведение систематического обзора позволило
изучить специфику использования математического
аппарата, которая заключается, с одной стороны,
в свойствах исходных данных, с другой стороны –
в особенностях спектра решаемых задач. 

При изучении специфики исходных данных
в медицинских и психологических исследованиях
обращалось внимание на объём выборки (выборок),
количество и качество (по принадлежности к опреде=
лённой шкале измерения) параметров, а также на
нормальность распределения. Количественное обоб=
щение данных проводилось с использованием стати=
стических подходов, характерных для Мета=анализа.

По типам исходных данных, соотносящихся со
шкалами измерения, ситуация сложилась следую=
щим образом: номинативные исходные данные были
использованы в 45% исследований (44% в медицине

À.Â. Âîðîáü¸â, È.Ñ. Êîëåìàñîâ, 
Â.Ã. Ôèíàãèí 

A.V. Vorobiev, I.S. Kolemasov, 
V.G. Finagin

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО$
СТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕС$
КОГО АППАРАТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕ$
ДИЦИНЕ И ПСИХОЛОГИИ

WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVE$
NESS OF THE USE OF MATHEMATI$
CAL APPARATUS FOR CONDUCTING
RESEARCH IN MEDICINE AND PSY$

CHOLOGY
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû, èñ-
ïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìåäèöèíå è ïñèõîëî-
ãèè. Àíàëèçèðóþòñÿ îñîáåííîñòè èõ ïðèìåíåíèÿ â çàâè-
ñèìîñòè îò ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ è ñïåöèôèêè èñõîäíûõ
äàííûõ. Îïðåäåëÿþòñÿ ïóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ïðèìåíåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà ïðè ïðîâåäåíèè
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â ìåäèöèíå è ïñèõîëîãèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû, ìàòåìàòè÷åñêèå
ìåòîäû, íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, ìåäèöèíà, ïñèõîëîãèÿ 

The article considers mathematical tools, which are cur-
rently used in medicine and psychology. The author
analyzes their application features in relation to the task
and the specificity of basic data. Ways of improvement
of the effectiveness of mathematical tools application at
scientific research in medicine and psychology are
defined.

Keywords: statistical methods, mathematical tools, sci-
entific researches, medicine, psychology



и 45% в психологии), порядковые – в 57% (56% в ме=
дицине и 59% в психологии), интервальные – 67%
(72% в медицине и 61% в психологии), данные, под=
чиняющиеся шкале отношений – 8% (12% в медици=
не и 4% в психологии). В качестве обобщения целе=
сообразно заметить, что не метрические данные, к
которым относят данные номинальной шкалы (шка=
лы наименований) и порядковой шкалы, несколько
преобладают над метрическими данными, подчиня=
ющимся шкалам интервалов и отношений, составляя
58% от общего количества встречаемых типов дан=
ных во всех исследованиях. 

Нормальность распределения исходных данных
влияет на принятие решения о применении либо бо=
лее мощных параметрических (в случае нормальнос=
ти распределения), либо непараметрических статис=
тических методов. В 74% исследований не содержа=
лось никакой информации об этой характеристике
исходных данных. В 12% можно было сделать вывод
о распределении данных, отличном от нормального
закона, в 10% часть данных подчинялась нормально=
му распределению, часть – не подчинялась, и только
в 4% исследований все данные подчинялись нор=
мальному закону. 

Многообразие типов исходных данных, а также
различия в объёмах выборок создают предпосылки
для использования широкого спектра математичес=
ких методов, учитывающих указанные особенности. 

Анализ использования математического аппара0
та в области медицины и психологии показал, что
при чрезвычайно широком спектре решаемых задач с
точки зрения предметной области набор математиче=
ских методов достаточно компактен. В интересах на=
шего исследования он был классифицирован по со=
ответствующим математическим видам задач:
1. Статистическое описание.
2. Выявление различий в уровне исследуемого при=

знака. 
3. Оценка сдвига значений исследуемого признака. 
4. Выявление различий в распределении признака.
5. Выявление степени согласованности.
6. Анализ изменения признака под воздействием

внешних факторов.
7. Группирование (классификация) объектов.
8. Прогнозирование.
9. Выявление взаимосвязей. 
10.Выявление факторов.

Методы описательной статистики имеют самое
широкое применение, но, несмотря на всю очевид=
ность их использования, подавляющее число публи=
каций содержит множество недостатков, связанных с
ними. Прежде всего, это отсутствие единообразия в
описании основных статистик и недостаточность

предоставленных основных статистик для оценки
характера исходных или полученных данных. Так,
например, во многих случаях, когда случайная вели=
чина имеет распределение, отличное от нормального,
в качестве меры центральной тенденции целесооб=
разно указывать не только оценку математического
ожидания, но и медиану. Также, на наш взгляд, чрез=
вычайно полезным было бы указание доверительно=
го интервала.

Выявление различий в уровне исследуемого
признака как задача сравнения двух (в редких случа=
ях – больше) выборок хорошо освоена исследовате=
лями, и, как правило, решается корректно. С точки
зрения применения математического метода основ=
ное значение имеет характер исходных данных: в
случае, когда значения признака измерены по интер=
вальной шкале и распределение признака является
нормальным, используют параметрические крите=
рии. В данном случае сравнение уровня признака це=
лесообразно производить по параметрическому кри=
терию Стьюдента. Менее мощные непараметричес=
кие критерии применяются в случае, когда исходные
данные не удовлетворяют вышеописанным требова=
ниям. Основную проблему при решении данной за=
дачи мы видим в том, что многие исследователи либо
не проверяют исходные данные на нормальность, ли=
бо не указывают в публикациях о ней, что приводит
либо к некорректности применения критерия, либо к
невозможности это оценить.  

Выявление различий в уровне исследуемого
признака производится с сохранением вышеуказан=
ной проблемы. Дополнительно для данного вида за=
дачи можно рекомендовать более широкое использо=
вание критерия углового преобразования Фишера,
наиболее универсального и эффективного (по срав=
нению, например, с критерием Манна=Уитни) во
многих случаях работы с непараметрическими дан=
ными.

При оценке сдвига значений исследуемого при0
знака в случае непараметрических данных в иссле=
дованиях используется критерий Вилкоксона. До=
полнительно для данного вида задачи можно реко=
мендовать применение и других критериев.

Задача выявления различий в распределении
признака в исследованиях ставится и решается недо=
статочно часто, включая проверку распределения на
нормальность. Из=за этого достоверность выводов
многих исследований может быть сомнительна. При
решении данного вида задач целесообразно рекомен=
довать одновременное использование нескольких
критериев.

Выявление степени согласованности как тип за=
дач характерен в психодиагностических исследова=
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ниях при оценке показателей одномоментной надёж=
ности шкал тестовых методик, и корректно решается
с использованием критерия альфа Кронбаха. Метод
может быть рекомендован и для решения иных задач
по оценке степени согласованности медицинских
или психологических параметров. 

Анализ изменения признака под воздействием
внешних факторов в медицинских и психологичес=
ких исследованиях проводится либо с помощью дис=
персионного анализа, либо с помощью регрессионно=
го анализа.

При решении задачи группирования (классифи0
кации) объектов в случае, когда исходов ровно два,
эффективен дискриминантный анализ, часто ис=
пользуемый в медицинских и психологических ис=
следованиях. В других случаях целесообразно ис=
пользовать кластерный анализ, как это делается в со=
циологических и биологических исследованиях.
Кроме того, эффективным представляется примене=
ние метода многомерного шкалирования, а также те=
ории множеств и математической логики, положи=
тельно зарекомендовавших себя в социологии.   

Эффективное решение задачи прогнозирования
требует использования более обширного спектра ма=
тематических методов. Из применяемых методов в
качестве наиболее перспективного можно отметить
метод нейронных сетей.

Задача по выявлению взаимосвязей является од=
ной из наиболее актуальных. В большинстве случаев
для её решения применяется корреляционный ана=
лиз, в более сложных, при наличии соответствующей
математической подготовки исследователя, – струк=
турное моделирование, которое можно считать очень
перспективным методом. 

В социологических исследованиях при выявле=
нии взаимосвязей кроме уже названного использует=
ся: факторный анализ, регрессионный анализ (логи=
стическая линейная, кусочно=линейная и другие ви=
ды регрессии), анализ таблиц сопряжённости, моде=
лирование процесса уравнениями авторегрессии.
При проведении биологических исследований с це=
лью выявления взаимосвязей дополнительно приме=
няются: дисперсионный анализ, канонический ана=
лиз, дискриминантный анализ (совместно с фактор=
ным). Целесообразно расширить набор математичес=
ких методов в медицинских и психологических ис=
следованиях при решении задачи по выявлению вза=
имосвязей за счёт методов, выявленных в социоло=
гии и биологии, используемых в сходных ситуациях. 

Выявление факторов как класс задач может най=
ти в медицинских и психологических исследованиях
гораздо более широкое применение. Но необходимо
отметить, что его правильное применение требует

определённой математической квалификации иссле=
дователя.

Таким образом, применение математического ап=
парата в медицинских и психологических исследова=
ниях в настоящее время находится на хорошем уров=
не. В то же время имеются возможности повышения
эффективности его применения за счёт повышения
квалификации исследователей в области примене=
ния математических методов для решаемых ими за=
дач – более корректного применения традиционно
используемых методов, и освоения новых перспек=
тивных методов.

К традиционно используемым методам, широко
применяемым в областях медицины и психологии,
можно отнести следующие:
1. Методы статистического описания.
2. Методы проверки статистических гипотез (выяв=

ление различий в уровне исследуемого признака,
оценка сдвига значений исследуемого признака,
выявление различий в распределении признака,
выявление степени согласованности).

3. Корреляционный анализ.
4. Дисперсионный анализ.

Данные методы являются базовыми для боль=
шинства научных исследований в области медицины
и психологии. Качество их использования можно по=
высить за счёт повышения корректности их приме=
нения.

Методы, вошедшие во вторую группу, использу=
ются в медицинских и психологических исследова=
ниях менее часто, требуют от исследователей боль=
шего понимания математических основ, но являются
мощным и перспективным научным инструментом:
1. Факторный анализ.
2. Дискриминантный анализ
3. Регрессионный анализ.
4. Структурное моделирование.

Данные методы можно считать ключевыми для
медицинских и психологических исследований, спо=
собными повысить их качество. 

Полученный вывод подтверждает опыт успешно=
го применения перечисленных методов в области
биологии и социологии (аналогичных медицине и
психологии по характеру математически решаемых
задач и специфике экспериментальных данных), из=
ученный с целью выявления особенностей использо=
вания математического аппарата в предметных обла=
стях, накопивших большой опыт применения мате=
матических методов для решения широкого спектра
теоретических и практических задач на основе сла=
боструктурированных исходных данных.

Кроме того, анализ публикаций, посвящённый
исследованиям в области биологии и социологии
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(изучено 100 источников), позволил, во=первых, рас=
ширить представление об области применяемых ме=
тодов (факторный, регрессионный анализ), что даст
возможность многие задачи решать более эффектив=
ными способами, и, во=вторых, выявил новые мето=
ды, которые не удалось обнаружить при системати=
ческом обзоре публикаций из области медицины и
психологии, несмотря на несомненную их перспек=
тивность в данной сфере:
1. Кластерный анализ.
2. Многомерное шкалирование.
3. Метод нейронных сетей.

Выявленные методы также можно считать чрез=
вычайно важными для повышения качества меди=
цинских и психологических исследований. 
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МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМЫ ПРОТИВО$
ДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ НАРУШЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОС$
ТИ КОРПОРАТИВНЫХ ПОРТАЛОВ

MODELS AND ALGORITHMS 
OF COUNTERACTION AGAINST 

INFORMATION SECURITY THREATS 
OF ENTERPRISE PORTALS

Ðàññìîòðåíà îáùàÿ ìîäåëü ïðîòèâîäåéñòâèÿ óãðîçàì
íàðóøåíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè êîðïîðà-
òèâíûõ ïîðòàëîâ. Ñôîðìóëèðîâàí îáùèé àëãîðèòì
ïîâåäåíèÿ ñèñòåìû èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè
ÊÏ. Ðàçðàáîòàí äåòàëèçèðîâàííûé àëãîðèòì ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ ñèñòåìû çàùèòû, îñíîâàííûé íà äâóõ-
óðîâíåâîé àäàïòàöèè – ïàðàìåòðè÷åñêîé è äèñêðåò-
íîé, à òàêæå íàïîëíåíèå ñòðàòåãèé çàùèòû. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà:  èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü, ñè-
ñòåìû çàùèòû, êîðïîðàòèâíûå ïîðòàëû

The general model of counteraction against information
security threats of enterprise portals is considered. The
general algorithm of behavior of information security
system is formulated. The detailed algorithm of security
system functioning, based on two-level adaptation -
parametrical and discrete, and security strategies filling
are developed.

Keywords: information security, enterprise portals,
security threats, interaction model, vulnerability, algo-
rithm of interaction, security models

П
ротиводействие угрозам нарушения информа=
ционной безопасности (ИБ) требует формиро=
вания модели конфликтного взаимодействия
средств нарушения ИБ (СНИБ) и системы

обеспечения ИБ (СОИБ) корпоративных порталов
(КП). Структурно общая модель взаимодействия
СНИБ и СОИБ КП может быть построена на общей
конфликтной модели взаимодействия и должна состо=
ять из совокупности взаимосвязанных блоков (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель взаимодействия СНИБ и СОИБ КП

Рис. 2. Общий алгоритм функционирования СОИБ КП

Рис. 3. График зависимости УУ и стоимости защитных мер



На рис. 4 представлен развернутый алгоритм
функционирования СОИБ КП. На данном рисунке
выделены элементы СОИБ и связи между ними, раз=
работанные в рамках настоящей работы.

Применение средств защиты в СОИБ КП основа=
но на стратегиях защиты (рис. 5): Стратегия 1 – ис=
пользование только базового уровня защиты; Стра�
тегия 2 – активация адаптивных средств СОИБ КП
(СВУ, САЗ, МЭ), Стратегия 3 – усиление СОИБ
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Рис. 4. Развернутый алгоритм функционирования СОИБ КП



ССЛЦ, повышение управляемости СОИБ, повыше=
ние показателей СОИБ. Дальнейшие шаги по сниже=
нию УУ КП приводят к необходимости расходова=
ния значимых ресурсов фактически при сохранении
УУ и в подавляющем большинстве случаев являют=
ся экономически не оправданными. 

Стратегия 3, используя максимальное количество
ресурсов, позволяет существенно снизить УУ ИР
КП. В данной стратегии одновременно с адаптивны=
ми средствами защиты предусматривается примене=
ние встроенных средств защиты КП, организованных
в соответствии с требованиями информационной без=
опасности. В случае, если встроенные средства защи=
ты не позволяют выявить и предотвратить угрозу, ав=
томатически активируются дополнительные адап=
тивные средства. При этом в составе адаптивных
средств функционирует специализированная маски=
рующая система, в задачи которой входит скрытие
ИР КП в случае выявления угрозы и создание сигна=
турных описаний уязвимостей для обновления БД
средств защиты. Схематично подход к защите на базе
стратегий может быть представлен рис. 5. 

Таким образом, чем больше стоимость ресурсов,
КП, тем более ресурсоемкая стратегия защиты может
применяться изначально в качестве базовой.

Алгоритм функционирования СОИБ КП предпо=
лагает, что в случае, если угроза преодолевает сред=
ства защиты базовой стратегии, ее обнаруживают и
ликвидируют дополнительные средства СОИБ КП.
При этом традиционный адаптивный подход, в кото=
ром применяются средства выявления и предотвра=
щения угроз, усилен, и в него добавлены маскирую=
щие компоненты, функционирующие в среде Веб=
приложений. Таким образом, если СОИБ КП не мо=
жет предотвратить угрозу, включаются средства мас=
кировки ИР КП, позволяющие существенно затруд=
нить для СНИБ возможность воздействия на ИР
КП. При этом для СОИБ КП наибольшая эффектив=
ность достигается при реализации алгоритмов пове=
дения, синтезируемых по правилам гибкого реагиро=
вания и активного поведения, при этом: W2 (vап) >
W2 (vгр), то есть в рамках поставленной задачи на=
ибольшую эффективность имеет стратегия активно=
го поведения.
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Рис. 5. Стратегии защиты в СОИБ КП
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О
дной из важнейших особенностей инновацион=
ного подхода к формированию рекламного
бюджета компаний, осуществляющих посред=
ническую деятельность на рынке недвижимос=

ти, является использование ими в рекламной дея=
тельности информационных технологий и, в первую
очередь, различных видов Интернет=рекламы. Проб=
лемой является тот факт, что далеко не для всех сег=
ментов рынка недвижимости вложение средств в
Интернет=рекламу дает серьезные преимущества.
Разработка комплекса научно обоснованных реко=
мендаций по формированию рекламного бюджета
риэлторских компаний и целесообразности иннова=
ционного подхода к данному процессу, в зависимос=
ти от тех сегментов рынка недвижимости, с которы=
ми связана деятельность компании, требует проведе=
ния специализированных исследований рекламы на
рынке недвижимости. 

Большинство открытых исследовательских работ
в сфере недвижимости посвящено методам оценки
объектов недвижимости либо исследованию “порт=
рета” среднестатистического покупателя. Недостат=
ком подобных исследований является то, что в них
уделяется недостаточное внимание исследованию
самого процесса реализации объектов недвижимос=
ти, одной из составляющей которого является эф=
фективное управление рекламой в сфере недвижи=
мости. Подобные исследования проводятся, но чаще
всего являются закрытыми. В свою очередь, исследо=
вательские работы, связанные с эффективным рас=
пределением рекламного бюджета, обычно не учиты=
вают специфику рынка недвижимости. 

Говоря о специфике рынка недвижимости, стоит в
первую очередь обратить внимание на сам подход к
приобретению объекта недвижимости. По данным
компании “Ориентал=Риэлти”, среднее время от на=
чала поиска до приобретения объекта недвижимости
составляет порядка трех месяцев. В течение данного
периода будущий приобретатель обращается к раз=
личным рекламным источникам. Даже в случае, если
потенциальный покупатель уже на ранней стадии
поиска решает обратиться в агентство недвижимос=
ти, которое может полностью взять на себя подбор
интересующего объекта недвижимости, практика по=
казывает, что большинство потенциальных приобре=
тателей, пусть и менее активно, но продолжают само=
стоятельный поиск объекта недвижимости. То есть
субъективная оценка потенциальным покупателем
объекта недвижимости различных рекламных источ=
ников принципиально важна и в данном случае [1]. 

У каждого отдельно взятого потенциального по=
купателя имеются свои предпочтения в вопросе вы=
бора рекламных источников, посредством которых
он планирует производить поиск интересующего его
объекта недвижимости. Вероятность приобретения
объекта недвижимости в результате сиюминутного
порыва, вызванного интересным и оригинальным
рекламным решением, в случае рынка недвижимости
невысока. Упрощенно модель поиска объекта недви=
жимости потенциальным приобретателем может
быть описана, как последовательное обращение по=
тенциального приобретателя по объявлениям в раз=
личных рекламных источниках в порядке падения
привлекательности рекламных источников с точки

Â.Ã. Ïîíîìàðåâ V.G. Ponomarev 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РАН$
ЖИРОВАНИЯ В РАМКАХ ИННОВА$
ЦИОННОГО ПОДХОДА К ФОРМИ$
РОВАНИЮ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА
РИЭЛТОРСКИХ КОМПАНИЙ

USING OF THE RANGING METHOD 
IN THE NETWORK OF INNOVATIONAL

APPROACH TO DRAWING UP 
ADVERTISING BUDGET 

OF REAL ESTATE COMPANIES
Ðàññìàòðèâàåòñÿ öåëåñîîáðàçíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ìåòîäà ðàíæèðîâàíèÿ â èññëåäîâàíèÿõ ðåêëàìû íà
ðûíêå íåäâèæèìîñòè, îñíîâàííûõ íà ïðèìåíåíèè
èííîâàöèîííûõ Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé ïðîâåäåíèÿ
îïðîñîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà:  ìåòîä ðàíæèðîâàíèÿ, ðûíîê íåäâè-
æèìîñòè, ïðîâåäåíèå îïðîñîâ

The suitability of using a ranging method in advertising
researches in the real estate market, based on innova-
tional Internet-technologies of polling, is considered.

Keywords: ranging method, the real estate market, car-
rying out of polls 



зрения данного потенциального покупателя. С каж=
дым последующим рекламным источником вероят=
ность приобретения уменьшается. Падение вероят=
ности обусловлено тем, что потенциальный приобре=
татель мог остановиться на одном из рекламных ис=
точников, занимающих более высокую позицию в
списке его личных предпочтений, отыскав в нем
удовлетворяющий его требованиям объект недвижи=
мости. В пределах данной модели описание списка
личных предпочтений потенциального покупателя
объекта недвижимости может рассматриваться, как
ранжирование им списка рекламных источников.

На практике порядок обращения потенциального
покупателя по объявлениям, предоставленным в
рекламных источниках, может не точно соответство=
вать порядку, характерному для его личного списка
предпочтений. Но частота обращения по объявлени=
ям из различных рекламных источников напрямую
связана с личными предпочтениями отдельно взято=
го потенциального приобретателя. Повышение час=
тоты обращения по объявлениям из определенного
рекламного источника, в свою очередь, повышает ве=
роятность приобретения объекта недвижимости, ос=
новываясь на рекламном объявлении, взятом именно
из данного рекламного источника. Рекламные источ=
ники, частота обращения по объявлениям из кото=
рых наиболее высока, могут быть представлены как
рекламные источники, занимающие верхние пози=
ции в списке предпочтений потенциального приоб=
ретателя объекта недвижимости. Следовательно,
случай обращения по рекламным объявлениям в
произвольном порядке также может быть сведен к
описанной выше модели.  

Подобная модель используется при описании
процесса обращения пользователя по ссылкам на ин=
формационные ресурсы из списка, выдаваемого по=
исковыми системами в сети Интернет. Поисковая
система выдает в ответ на запрос пользователя спи=
сок ссылок на соответствующие теме запроса страни=
цы электронных ресурсов, выводя их в порядке
уменьшения их соответствия теме заданного пользо=
вателем запроса, тем самым ранжируя каждую ссыл=
ку из выдаваемого пользователю списка. Вероят=
ность перехода пользователя по ссылке на Интернет=
ресурс из выданного поисковой системой списка па=
дает с уменьшением ранга Интернет=ресурса в спис=
ке. Процесс обращения потенциального покупателя
объекта недвижимости по объявлениям в рекламных
источниках в соответствии со своим личным спис=
ком предпочтений и процесс перехода пользователя
по ссылкам, выданным Интернет=поисковиком в от=
вет на поисковый запрос, имеют много общего. Од=
ной из составляющих новизны проведенного в рам=

ках данной работы исследования является использо=
вание метода ранжирования, широко применяемого
поисковыми системами в сети Интернет, для описа=
ния процесса обращения потенциального покупате=
ля по объявлениям из различных рекламных источ=
ников [2]. Традиционно в подобных исследованиях
при оценке ответов респондентов используются не=
прерывные шкалы [3].

В рамках проводимого исследования с использо=
ванием инновационных Интернет=технологий про=
ведения опросов каждый из респондентов в соответ=
ствии со своими предпочтениями ранжирует десять
различных рекламных источников, выставляя мак=
симальный ранг тому источнику, по объявлениям в
котором он бы обратился со стопроцентной вероят=
ностью в случае поиска им объекта недвижимости.
Максимальный ранг принимается равным десяти.
Также у респондента имеется возможность поста=
вить число ноль в соответствие рекламным источни=
кам, по объявлениям в которых он не может обра=
титься никаким образом (к примеру, респондент не
смотрит телевидение или не слушает радио). Число
ноль обозначает нулевую вероятность обращения по
объявлениям из данного рекламного источника. Вве=
дение возможности выставления нулевой вероятнос=
ти обращения по объявлениям из некоего рекламно=
го источника не нарушает принципов метода ранжи=
рования (можно считать, что данный рекламный ис=
точник просто не был ранжирован респондентом).
Рекламные источники, которым респондент поста=
вил число ноль, просто исключаются из процесса
ранжирования. 

В рамках исследования также рассматривается
имиджевая составляющая используемых на рынке
недвижимости рекламных источников. Под имидже=
вой составляющей понимается то, насколько эффек=
тивно поданные в данный рекламный источник объ=
явления могут выполнять функции имидж=рекламы.
В первую очередь учитывается то, насколько сильно
сам факт подачи объявлений в определенный рек=
ламный источник закрепляет положительный образ
подающей данное рекламное объявление компании.
Аналогично ранжированию, основанному на поряд=
ке обращения по объявлениям из различных реклам=
ных источников, респонденты ставят каждому рек=
ламному источнику в соответствие ранг, связанный с
тем, насколько высоко они оценивают имиджевую
составляющую рекламы, подаваемой в данный ис=
точник. 

В качестве метода сбора информации для прове=
дения исследования было выбрано анкетирование,
основанное на инновационных Интернет=технологи=
ях проведения опросов, и личных интервью. В зада=
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чи исследования не входил поиск новых рекламных
источников, не используемых на рынке недвижимос=
ти, так как практика показывает, что потенциальный
приобретатель объектов недвижимости в общем слу=
чае обращается к рекламным источникам, активно
используемым на рынке недвижимости. В рамках ис=
следования были выделены следующие десять рек=
ламных источников, наиболее часто используемых
на рынке недвижимости: 
1) Реклама в специализированных печатных изда=

ниях;
2) Реклама в глянцевых журналах; 
3) Реклама на телевидении;
4) Реклама на радио;
5) Наружная реклама;
6) Поисковые системы в сети Интернет;
7) Бесплатные сетевые базы данных по недвижи=

мости;
8) Интернет сайты агентств недвижимости;
9) Баннерная реклама в сети Интернет;
10) Электронные почтовые рассылки. 

Могут быть выделены и другие рекламные источ=
ники, используемые на рынке недвижимости, но
проведение анкетирования по средствам систем Ин=
тернет=опросов требует минимизации числа пунктов
в анкете. Поэтому было принято решение остано=
виться именно на представленных выше десяти рек=
ламных источниках.

Для проведения исследования требуется выявить
набор критериев, позволяющих описать существую=
щую на сегодняшний день структуру рынка недви=
жимости. Такие критерии могут быть определены на
основании вторичных данных. Крупные компании,
работающие на рынке недвижимости, проводят от=
крытые исследования по определению “портрета”
потенциального покупателя для определенных сег=
ментов рынка недвижимости.

В подобном исследовании, проведенном корпора=
цией «Инком», отмечается, что покупателем город=
ской недвижимости является чаще всего женщина
(65%). Как правило, 77% из них имеют законченное
высшее образование. 72% владеет личным автотранс=
портным средством и может позволить себе в рамках
месячного дохода приобретение товаров длительно=
го пользования [4].

Исследования компании ПИК, крупного девело=
пера и игрока на московском рынке недвижимости,
выявили следующие закономерности: среднестатис=
тический покупатель квартиры – это менеджер сред=
него звена (31%), квалифицированный специалист
(37%), топ=менеджер или предприниматель (20%).
По данным исследования, больше половины покупа=
телей (55%) приобретают квартиру впервые, то есть

совершают чистую покупку. В то же время, около
30% покупающих квартиру, производят данную опе=
рацию в рамках улучшения жилищных условий, то
есть при выходе на рынок недвижимости уже облада=
ют неким первоначальным заделом [5].

Согласно исследованию аналитиков портала
«ГдеЭтотДом.РУ», 58% покупателей жилья состави=
ли молодые люди от 25 до 35 лет. На долю покупате=
лей в возрасте от 35 до 45 лет приходится 29%. И
только 13% покупок приходится на людей в возрасте
от 45 до 60 лет. Примечательно, что еще два года на=
зад на долю покупателей в возрасте от 25 до 35 лет
приходилось только 37%. Данный опрос проводился
среди покупателей жилой недвижимости с июля
2010 года по сентябрь 2010 года. В опросе приняли
участие 1180 человек в возрасте от 25 до 60 лет. По
данным 2008 года, количество покупателей столич=
ной недвижимости в возрасте от 35 до 45 лет состав=
ляло 42%, а на долю людей в возрасте от 45 до 60 лет
приходился 21% всех покупок в сегменте жилой не=
движимости. Средний возраст покупателей недви=
жимости в Москве составлял в 2008 году 39 лет. Сни=
жение среднего возраста покупателей жилья связано
с происходящими изменениями демографической
структуры населения. В возраст, когда необходимо
решать жилищный вопрос, вступили представители
последней волны высокой рождаемости 80=х годов. В
результате и выросла доля покупателей в возрасте
25=35 лет. В этом процессе важную роль играет до=
ступность ипотечных кредитов, уровень цен на жи=
лье, доходы населения и другие факторы. С 2008 го=
да снизились цены на жилье, а увеличение объемов
ипотечного кредитования увеличило спрос на жилье
среди тридцатилетних. Эксперты указывают на тот
факт, что через несколько лет волна активности сре=
ди молодой части населения будет постепенно сни=
жаться. Это связано с тем, что на рынок недвижимо=
сти уже придут дети девяностых годов прошлого ве=
ка, а рождаемость в России в 90=е годы была одной из
самых низких [6]. 

В рамках исследовательской работы было прове=
дено маркетинговое исследование. В исследовании
приняли участие порядка трехсот респондентов. Це=
лью предварительного исследования являлось соот=
несение рангов, выставленных респондентами рек=
ламным источникам на основе их личных предпочте=
ний в вопросах порядка обращения по объявлениям
из различных рекламных источников и оценки рес=
пондентами их имиджевой составляющей. Также в
рамках предварительного исследования был произ=
веден сравнительный анализ результатов ранжиро=
вания рекламных источников респондентами из трех
различных возрастных групп: от 25 до 35 лет, от 35 до
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45 лет и от 45 до 60 лет. Ниже приведены основные
результаты предварительного исследования.

Диаграмма 1 демонстрирует, что в первую оче=
редь принявшие участие в исследовании респонден=
ты намерены обратиться по рекламным объявлени=
ям, размещенным в специализированных печатных
изданиях. Наиболее серьезный имиджевый эффект
имеет реклама на телевидении, что характерно не
только для сферы недвижимости. В последнюю оче=
редь респонденты планируют обратиться по объяв=
лениям, распространяемым по средствам электрон=
ных почтовых рассылок. Электронные рассылки так=
же в наименьшей мере способствуют формированию
положительного образа распространяющей подоб=
ную рекламу компании. Практически столь же низ=
кой является эффективность размещение объявле=
ний в виде баннеров на различных Интернет=ресур=
сах. С другой стороны, два вышеописанных вида рек=
ламы являются одними из наиболее дешевых в рас=
чете на один показ. Минусом размещения объявле=
ний в подобных рекламных источниках является их
явная негативная направленность с точки зрения со=
здания имиджа компании. Более эффективным яв=
ляется размещение рекламы в бесплатных сетевых
базах по недвижимости. Для целей размещения объ=
явлений бесплатность таких баз можно считать ус=

ловной, так как при размещении большого числа
предложений определенная плата обычно взимается.
Но эта плата не настолько высока, чтобы данный
рекламный источник не смог конкурировать с бан=
нерной рекламой и электронными почтовыми рас=
сылками. Кроме того, его явным преимуществом, по
сравнению с этими двумя рекламными источниками,
является отсутствие негативного имиджевого эф=
фекта. Крайне высокие показатели как в вопросах
личных предпочтений респондентов, так и с точки
зрения имиджевой составляющей, демонстрирует
такой важный инструмент, как реклама на сайте
агентства недвижимости. Само поддержание Интер=
нет=ресурса компании может оказаться дорогостоя=
щим, но его цена практически не зависит от количес=
тва размещаемых на сайте объектов. Поэтому дан=
ный рекламный инструмент очень широко использу=
ется на рынке недвижимости. Близкие показатели
демонстрирует столь характерная для рынка недви=
жимости наружная реклама. Реклама в глянцевых
журналах используется на рынке недвижимости как
сильно выраженный имиджевый инструмент, что
полностью соответствует результатам исследования.
Одним из наиболее быстроразвивающихся направ=
лений в данный момент является продвижение рек=
ламных объявлений в сфере недвижимости в сете=
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Диаграмма 1. Средние значения рангов, выставленных
респондентами различным рекламным источникам

Диаграмма 2. Средние значения рангов, выставленных
респондентами различным рекламным источникам (для
возрастной группы 25�35 лет)



вых поисковых системах. Результаты исследования
подтверждают высокую эффективность поисковых
систем в сети Интернет как рекламного источника, к
которому обращаются одним из первых. Диаграмма
демонстрирует низкий ранг рекламы на радио в спи=
ске личных предпочтений респондентов. Из всех де=
сяти рассмотренных рекламных источников на рын=
ке недвижимости “реклама на радио” является одним
из наиболее редко используемых.

Так как именно возрастная группа 25=35 лет (Ди=
аграмма 2) составляет наибольшую часть принявших
участие в исследовании респондентов, то основные
закономерности, характерные для совокупности всех
трех возрастных групп, наблюдаются и для данной
возрастной группы. К явным отличиям стоит отне=
сти лишь более высокие ранги в вопросах поиска
объектов недвижимости для рекламных источников,
связанных с работой в сети Интернет. Подобные ре=
зультаты являлись ожидаемыми.  

Возрастная группа 35=45 лет (Диаграмма 3) де=
монстрирует наиболее высокую заинтересованность
рекламой объектов недвижимости в печатных рек=
ламных источниках и на радио и уделяет меньше все=
го внимания электронным почтовым рассылкам. В
свою очередь, основываясь на данных Диаграммы 4,
можно утверждать, что возрастная группа 45=60 лет

столь же высоко оценивает рекламу в специализиро=
ванных печатных источниках и, что ожидаемо, в на=
именьшей мере прибегает к рекламным источникам,
связанным с сетью Интернет, а также к рекламе в
глянцевых журналах. Из всех трех рассмотренных
возрастных групп данная возрастная группа прояв=
ляет наибольший интерес к рекламе на телевидении.
Телевизионная реклама сравнительно редко исполь=
зуется на рынке недвижимости. Это связано с ее вы=
сокой стоимостью и с невозможностью представле=
ния посредством телевизионной рекламы большого
количества различных объектов на рынке недвижи=
мости. Обычно компании, осуществляющие свою де=
ятельность на рынке недвижимости, используют те=
левизионную рекламу либо в качестве имидж=рекла=
мы, либо для информирования потенциальных поку=
пателей о начале реализации предложений в неком
крупном объекте недвижимости, таком, как элитный
жилой комплекс, коттеджный поселок или бизнес=
центр. 

Результаты исследования могут быть кратко
сформулированы в виде следующих выводов:
� Потенциальные покупатели, в первую очередь,

обращают внимание на рекламу недвижимости,
размещенную в специализированных печатных
изданиях, в бесплатных сетевых базах, на сайтах
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Диаграмма 3. Средние значения рангов, выставленных
респондентами различным рекламным источникам (для
возрастной группы 35�45 лет)

Диаграмма 4. Средние значения рангов, выставленных
респондентами различным рекламным источникам (для
возрастной группы 45�60 лет)
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агентств недвижимости, а также ищут информа=
цию по недвижимости в поисковых системах в се=
ти Интернет. Чуть менее популярна реклама на
радио.

� Возрастная группа 25=35 лет ниже оценивает рек=
ламу на радио и телевидении и отдает предпочте=
ние рекламе в бесплатных сетевых базах, на сай=
тах агентств недвижимости и в поисковых систе=
мах в сети Интернет.

� Возрастная группа 35=45 лет наиболее высоко ста=
вит рекламу в специализированных печатных из=
даниях и на телевидении, при достаточно частых
обращениях по трем приведенным выше видам
Интернет=рекламы. Также данная возрастная
группа часто обращается по рекламе, размещен=
ной на радио.

� Так же, как и возрастная группа 35=45 лет, люди в
возрасте 45=60 лет наиболее часто обращаются по
рекламе в печатных изданиях и на телевидении.
Но следующей по частоте обращения для них
идет наружная реклама. Если говорить о рекламе
в сети Интернет, потенциальные покупатели, от=
носящиеся к возрастной категории 45=60 лет, ча=

ще всего осуществляют поиск информации в бес=
платных сетевых базах по недвижимости.
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ПРОБЛЕМЫ СОXРАНЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТОРА 
В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВО$
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

THE PROBLEMS OF МAINTENANCE
OF AUDITORS INDEPENDENCE 

DURING FINANCIAL 
AND ECONOMIC CRISIS 

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû âîïðîñû ñîõðàíåíèÿ ïðàâèë
íåçàâèñèìîñòè àóäèòîðà â óñëîâèÿõ ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî êðèçèñà, êîòîðûå âëèÿþò íà êà÷åñòâî àó-
äèòà. Âûÿâëåíû íåêîòîðûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ è
îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà àóäèòà â Àðìåíèè. Òàêæå îá-
ñóæäåíû ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ âîçìîæíûìè êîí-
ôëèêòàìè èíòåðåñîâ, êîòîðûå îáû÷íî âûÿâëÿþòñÿ âî
âðåìÿ íàçíà÷åíèÿ àóäèòîðîâ è îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ
ïëàò, çàìåíû àóäèòîðîâ è ïðåäîñòàâëåíèÿ íåàóäèòîð-
ñêèõ óñëóã àóäèòîðñêèìè êîìïàíèÿìè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àóäèòîðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, àóäèò,
ñòàíäàðòû, íåçàâèñèìîñòü, êà÷åñòâî  

In this article were presented problems of audit devel-
opment and auditors independence in the world during
economic crisis and discussed main issues of control of
possible interest conflict connected with auditors pay-
ment, amendment and provision non audit services to
audit clients. Also in this article was stated and dis-
cussed the importance and issues of audit company's
information transparency.

Keywords: auditor activity, audit, standards, independ-
ence, quality

A
удитор играет важнейшую роль в деле обеспе=
чения экономического роста и устойчивости,
способствует развитию рынка капитала и фи=
нансов частной и общественной сферы. Выво=

ды, сделанные после финансового кризиса, создают

историческую возможность укрепить, сделать ус=
тойчивой и ускорить темпы развития современной
финансовой системы. Годовые отчёты акционерных
обществ, как и некоторых предприятий с ограничен=
ной ответственностью, должны подвергаться обяза=



тельному аудиту. Но тот факт, что финансовые отчё=
ты предприятий подверглись аудиту, не означает, что
в этих отчетах нет ошибок. Делая вывод, что финан=
совые отчёты дают о финансовом положении компа=
нии точную и действительную информацию, аудитор
обеспечивает высокий, но не абсолютный уровень
достоверности, согласно которому в финансовых от=
чётах отсутствуют существенные ошибки. Для реа=
лизации отмеченного, аудитор по возможности сни=
жает риск, используя ряд методов, включая оценку
внутреннего контроля  компании, тестирование, об=
суждение с руководством и т.д. Определение уровня
существенности – важнейший шаг в этом процессе.
Современный аудит развился и перешел от прямого
подтверждения информации о доходах и расходах, к
использованию принципа, основанного на риске. Со=
временная практика осуществления аудита показы=
вает, что больше внимания уделяется не точности и
действительности всех видов  финансовых отчётов,
а, в основном, утверждению, что финансовые отчеты
подготовлены согласно принятым основам и в рам=
ках стандартов аудита. Уверены, что в результате фи=
нансового кризиса одной из основных причин бан=
кротства банков и финансовых институтов было то,
что в заключениях, представленных аудиторами, от=
сутствовал принцип превосходства содержания в от=
ношении к форме, который прикреплен к финансо=
вым отчётам международных стандартов. Отмечен=
ное частично характерно также некоторым аудитор=
ским заключениям, представленным в Армении.
Принимая во внимание тот факт, что основная часть
выводов аудиторов основана на исторических дан=
ных, важно выяснить и ту границу, согласно которо=
му аудитор может делать выводы и давать оценку не=
прерывности деятельности и развития на основе ин=
формации, полученной от компании. В этом процес=
се можно увеличить роль аудитора, если она дей=
ствительно увеличивает ценность информации для
инвесторов и всех заинтересованных сторон. Иначе
данную функцию могут осуществить как внутренние
аналитики компании, так и независимые исследова=
тельские организации. В условиях финансового кри=
зиса остро стал вопрос сохранения правил независи=
мости аудитора. Как в любом корпоративном бизне=
се, так и в сфере аудита, аудиторские компании
должны активно управлять возможными конфлик=
тами интересов. Преимущество аудиторского бизне=
са заключается в том, что в большей части он несёт
обязательный характер. Именно по этой причине со=
хранение принципа независимости аудитора должно
быть непрерывным. Европейская директива относи=
тельно обязательного аудита требует, чтобы аудит
осуществлялся на основе правил профессиональной

этики: начиная с принципов независимости – до со=
хранения профессиональных принципов относи=
тельно плат и управления компанией. Эти принципы
либо включены в требования законодательства раз=
ных стран, либо приняты профессиональными орга=
низациями, взявшими за основу кодекс этики про=
фессионального бухгалтера, подготовленный Меж=
дународной федерацией бухгалтеров. Сохранение
правил независимости требует строгого управления
над возможными конфликтами интересов, которые
обычно выявляются во время назначения аудиторов
и определения размеров оплаты, замены аудиторов и
предоставления неаудиторских услуг аудиторскими
компаниями. В сущности, аудиторы оплачиваются
теми компаниями, которые подлежат аудиту. Это яв=
ляется коммерческим результатом договора о пред=
оставлении услуг между аудиторской компанией и
организацией, подлежащей аудиту. Тот факт, что
труд аудиторов будет оплачен заказчиком, частично
искажает процесс и создает опасность для сохране=
ния правил независимости. Принимая во внимание
последствия финансово=экономического кризиса,
можно рассмотреть вариант, когда за назначение ау=
дита, срока осуществления и платежа будет ответ=
ственным третье лицо, например, специализирован=
ная или регулирующая организация. Такой принцип
может быть использован для аудита крупных финан=
совых институтов или организаций. Конечно, этот
метод имеет свои недостатки и преимущества. В пла=
не недостатка можно отметить возможные бюрокра=
тические задержки в случае назначения аудитора ре=
гулирующим органом, а в плане преимущества мож=
но выделить общественный характер действия. В
действительности существует столкновение возмож=
ных интересов, связанное с сохранением независи=
мости в том случае, когда аудитор назначается и оп=
лачивается клиентом. Для снижения подобных угроз
необходимо использовать ряд мероприятий, которые
сформулированы как в кодексе этики профессио=
нального бухгалтера, так и в 8=ой директиве. Дирек=
тива определяет те принципы, которые должны быть
использованы акционерами для выбора аудитора
или аудиторской организации. Одновременно фор=
мулируется, что государство, являющееся членом
Евросоюза, может использовать альтернативные ме=
тоды выбора аудиторской организации, которые
обеспечат независимость аудитору от руководства
организации, подлежащей аудиту. В директиве отме=
чается, что в случае организации, представляющей
общественные интересы, предложение акционерам о
назначении аудиторской компании  должно быть га=
рантировано комитетом аудита. Решению данной
проблемы может способствовать внедрение культу=
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ры корпоративного управления в организациях. В
том случае, если при назначении и оплачивании ау=
дитора или аудиторской организации привлечены
несколько сторон и принципы корпоративного уп=
равления используются эффективно, опасность, свя=
занную с независимостью аудитора, возможно свес=
ти к минимуму. Усиливая роль и ответственность ко=
митета аудита одновременно с ответственностью ак=
ционеров, можно реально снизить угрозу независи=
мости аудитора. Принимая во внимание структуру
организации, механизмы осуществления бизнеса и
знания в сфере бизнеса, акционеры и комитет аудита
могут вынести правильное решение, связанное с на=
значением аудитора или аудиторской организации.
Одновременно отметим, что выбор аудитора или ау=
диторской организации уполномоченным ведом=
ством может ограничивать права акционеров органи=
зации и создать новые проблемы  между регулирую=
щим органом и организацией, являющейся клиентом
аудита. 

Следующим важнейшим условием сохранения
правил независимости является вопрос обязатель=
ной ротации аудиторской компании или аудитора.
Существует мнение, что обязательная ротация ауди=
торов может привести к сохранению требований не=
зависимости, но одновременно и к потере накоплен=
ных знаний и опыта. Надо предвидеть также тот
факт, что с целью сохранения клиентов, некоторые
акционеры покидают аудиторскую компанию и при=
обретают доли других аудиторских компаний. Имен=
но по этой причине важно, чтобы при аудите одного
и того же клиента, периодически заменялась не толь=
ко аудиторская компания, но и акционеры. Обяза=
тельная ротация аудитора может привести не только
к сохранению независимости, но, кроме того, оживит
рынок аудиторских услуг. Акционеры должны иметь
право принимать решения относительно ротации ау=
диторской компании. 

Важной задачей для выбора аудиторской компа=
нии является также улучшение процесса выбора ау=
дитора или аудиторской компании. Предполагаем,
что институты надзора над аудиторской деятельнос=
тью должны иметь право контролировать процесс
выбора аудиторской компании. Процесс ротации ау=
дитора или аудиторской компании необходимо осу=
ществлять прозрачно, основой чего может являться
повышение прозрачности канонов конкурсов выбора
аудиторской компании. Основу для выбора должна
составлять не только предлагаемая цена, но и показа=
тели независимости и качества. 

Обязательное изменение аудиторской компании
или аудитора может иметь и обратное влияние, на=
пример, увеличение затрат на аудит. Существует так=

же мнение, согласно которому периодичность работ
аудитора и аудиторской компании не должна огра=
ничиваться временным интервалом в одной органи=
зации, и периодическое изменение аудитора может
существенно снизить качество аудита. Предполага=
ем, что обязательное изменение аудитора оправдано
в тех случаях, когда осуществляется аудит в органи=
зациях, представляющих общественные интересы,
но, одновременно, периодическое изменение аудито=
ра в других организациях следует сопоставлять с
принципом сохранения независимости аудитора и
риском потери качества аудита. 

Несмотря на тот факт, что директива Евросоюза
относительно аудита не запрещает аудиторским ком=
паниям предлагать клиентам аудита неаудиторские
услуги, во Франции такая практика запрещена. Та=
кой же принцип частично действует и в США, когда
аудитору листинговых компаний не разрешается
предоставлять неаудиторские услуги данной компа=
нии. В большинстве стран Евросоюза законы мягче,
и предоставление аудиторами неаудиторских услуг
клиентам не запрещено. Если рассматривать это с
точки зрения независимости, то, по существу, ауди=
тор не должен иметь каких=либо бизнес=отношений с
клиентом, а должен представить только независимое
аудиторское заключение относительно точности фи=
нансового отчета. Однозначно невозможно утвер=
ждать, что необходимо запретить аудиторским орга=
низациям предоставление неаудиторских услуг кли=
ентам. Этика кодекса профессионального бухгалте=
ра, представленная Международной федерацией
бухгалтеров, подробно определяет те случаи, когда
можно предоставлять неаудиторские услуги клиенту
аудита и запрещает предоставление неаудиторских
услуг тем клиентам аудита, у которых аудитор дол=
жен будет проверять свою же выполненную работу.
Такие случаи создают существенную угрозу, связан=
ную с самопроверкой. 

Требования предоставления неаудиторских услуг
организациям, представляющим общественные ин=
тересы и являющимся клиентом аудита, должны
быть очень строги. Возникающие угрозы, связанные
с независимостью аудитора, следует уменьшить до
приемлемого уровня, а если их невозможно умень=
шить, то аудитору запрещается предоставлять кли=
енту аудиторские услуги. Аудит – это услуга, требу=
ющая организованности высокого уровня. Предос=
тавляя аудиторские и неадиторские услуги, аудитор=
ская компания приобретает как важнейшую и цело=
стную информацию, так и соответствующий опыт,
который гарантирует качество и эффективность
предоставляемых услуг. Аудиторские компании
должны иметь специалистов, которые обладают зна=
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ниями многочисленных особенностей бизнеса. Если
таких специалистов нет в компании, то нужно при=
влечь специалистов извне, что может увеличить за=
траты. А вышеотмеченные знания и опыт существен=
но приводят к формированию контингента высоко=
качественных и примерных специалистов внутри ау=
диторских организаций. 

Угроза независимости может возникнуть вслед=
ствие финансовой зависимости аудита от одного
клиента. Постулаты относительно нормирования со=
отношения оплаты, полученной от одного клиента
аудита, и всего дохода, также сформулированы в ко=
дексе этики профессиональных бухгалтеров. Ауди=
торская компания должна принимать во внимание те
угрозы, которые могут возникнуть, когда основная
часть доходов формируется от одного клиента ауди=
та, и в случае необходимости принять меры для их
уменьшения. Для организаций, представляющих об=
щественные интересы, отмечены специальные меро=
приятия в тех случаях, когда доходы, полученные от
одного клиента, превышают 15% от общих доходов.
Аудиторская компания имеет возможность также ис=
кать и находить альтернативные источники дохода,
одновременно стараясь не навредить требованиям
независимости и качества аудита. 

Одним из важнейших требований сохранения не=
зависимости является обеспечение прозрачности ин=
формации аудиторскими компаниями относительно
собственного финансового отчета. Надо отметить,
что интеграция экономик и дальнейшая глобализа=
ция являются плодотворной почвой для создания
глобальных организаций. От этого явления не отде=
лилась и сфера аудита. Прозрачность финансовых
отчетов аудиторских компаний может играть сущес=
твенную и важную роль в вопросе повышения ответ=
ственности аудитора и качества аудита. Она способ=
ствует  также повышению уровня доверия между
компанией и обществом. Предполагаем, что отчеты
аудиторских компаний могут быть представлены и
независимому контролирующему органу в сфере ау=
дита, если таковой существует. В случае необходимо=
сти, данный орган должен обозначить все возможные
риски, которые могут повлиять на устойчивость дея=
тельности аудиторской компании. Углубленное из=
учение вопроса ставит перед нами ряд проблем, одна
из которых касается аудита финансовых отчетов ау=
диторской компании. При аудите финансовых отче=
тов аудиторской компании возможно возникновение
конфликтов, так как компания, осуществляющая ау=
дит финансовых отчетов другой аудиторской компа=
нии, является конкурентом. 

Финансово=экономический кризис выявил еще
одну важнейшую задачу, которая касается предостав=

ления ограниченной информации относительно фи=
нансово=экономической деятельности  организаций.
Важно точно выяснить, какая информация должна
быть предоставлена аудиторам, как часть аудитор=
ского заключения. Информация о балансе, его со=
ставляющих и других финансовых отчетах, с точки
зрения пользователя, должна быть представлена на
очень высоком уровне достоверности. Аудитор дол=
жен выявить, какая составляющая финансовой дея=
тельности организации точно подтверждена, а какая
подтверждается на основе профессиональных рас=
суждений. И для предоставления точной и действи=
тельной картины аудитор должен гарантировать пре=
восходство содержания над формой. Несмотря на тот
факт, что точное составление и предоставление фи=
нансовой информации внешним пользователям –
обязанность руководителей, аудитор может играть
существенную роль при поддержке руководителей
для примерного представления информации. Аудит
должен планироваться и осуществляться на основе
профессионального сомнения, что могут существо=
вать условия, являющиеся основой возникновения
существенных искажений финансовых отчетов. Не=
прерывность применения профессионального сомне=
ния всегда была важнейшим фактором для сохране=
ния качества аудита и независимости аудитора. Со=
гласно международным стандартам аудита, профес=
сиональное сомнение является основным ядром осу=
ществления аудита. Профессиональное образование
предоставляет соответственные знания и навыки для
формирования профессионального сомнения. Оно
отрабатывается и усиливается с течением времени в
результате приобретения соответствующего опыта.
Несмотря на тот факт, что часть организаций обяза=
тельно публикует аудиторское заключение, другая
часть предоставляет заключение только определен=
ной группе пользователей. Думаем, что представите=
ли бизнес=среды и общество в целом выиграют, если
пересмотреть обязанности аудитора, связанные с
опубликованием вывода. Прозрачность информации
увеличит как роль аудита, так и будет способство=
вать повышению качества аудита и оздоровлению
бизнес=среды. Например, в Великобритании в по=
следнее время пересмотрели модель заключения ау=
дита, изменив его из краткого и точного на более ин=
формационный вариант. Она должна быть содержа=
тельной, и должна включать оценку внутреннего
контроля компании. Конечно, публичная информа=
ция и ее объемы могут отличаться, в зависимости от
требований законодательства разных стран. В пуб=
личную информацию можно включить и влияние
рисков на деятельность компании, оценку рисков,
связанную с интеллектуальной собственностью и т.д.
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Данная задача актуальна во многих странах, в том
числе и в Армении и нуждается в дальнейшем иссле=
довании. Очень важно, чтобы информация была точ=
ной, и пока она не потеряет своей актуальности,
пользователи имели возможность использовать ин=
формацию для принятия решений. 
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аспирант 3 г.о. Московского Городского Психоло8
го8Педагогического Университета
Тема: «Распознавание временных паттернов значе8
ний параметров, характеризующих состояние сис8
темы произвольной природы»

Диплом 3 степени: Пылин Игорь Александрович,
студент 4 курса Российского государственного
университета инновационных технологий и пред8
принимательства
Тема: «Использование информационных техноло8
гий для оценки эффективности федеральных целе8
вых программ поддержки инновационных проектов
на примере программы «СТАРТ»»

Секция  
«КОМПЬЮТЕР В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ»

Диплом 1 степени: Еремеев Дмитрий Андреевич,
студент 6 курса Московского авиационного инсти8
тута (государственного технического университета)
Тема: «Интерактивная система дистанционного
обучения «Веда»

Диплом 2 степени: Юрьев Григорий Александро�
вич, аспирант 1 г.о. Московского Городского 
Психолого8Педагогического Университета
Тема: «Марковские модели в организации адаптив8
ного тестирования»

Диплом 3 степени: Котельников Сергей Викторо�
вич, студент 5 курса Ярославского Государственно8
го Университета им. П.Г. Демидова
Тема: «Система обучения программированию на
языке REFAL» 

Секция
«ИНФОРМАЦИОННО8ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ8ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, 
БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ»

Диплом 1 степени: Михайловский Владимир
Викторович, аспирант 3 г.о. Российского государ8
ственного университета инновационных техноло8
гий и предпринимательства
Тема: «Методическое и программное обеспечение
для мониторинга и индивидуальной поддержки инно8
вационной деятельности молодежных коллективов»

Диплом 2 степени: Карпов Иван Викторович, ма8
гистрант 1 г.о. Московского государственного ин8
ститута электроники и математики
Тема: «Трансляция гетерогенных данных в сетях
с ограниченными ресурсами»

Диплом 3 степени: Балцану Михаил Васильевич,
студент 5 курса Российского государственного
университета инновационных технологий и пред8
принимательства
Тема: «Система визуализации результатов анали8
тической обработки данных»

Диплом: Комаров Михаил Михайлович, аспирант
1 г.о. Московского государственного института
электроники и математики (технического универ8
ситета)
Тема: «Математическая модель энергетической
балансировки беспроводной стационарной сети
сбора данных» 
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Секция
«ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВРЕДОНОСНЫМ
ПРОГРАММАМ»

Диплом 1 степени: Земцов Дмитрий Владимиро�
вич, магистрант 2 г.о. Пензенского государственного
университета
Тема: «Программа анализа схем помехоустойчивого
кодирования»

Диплом 2 степени: Радионов Никита Владиславо�
вич, студент 5 курса Казанского Государственного
Технического Университета им. А.Н. Туполева
Тема: «Создание отказоустойчивой инфраструктуры
открытых ключей на базе КриптоПро УЦ, OCSP и TSP»

Диплом 3 степени: Щерба Мария Витальевна, 
аспирантка 3 г.о. Омского государственного техниче8
ского университета
Тема: «Разработка системы анализа надежности и за8
щищенности распределенных компьютерных сетей»

Участники финального отбора
ПРОГРАММЫ «УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО8
ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА» (УМНИК)
XIX8й международной студенческой школы8семинара
«Новые информационные технологии»

Шубенкова Ксения Андреевна, магистрант 2 г.о. 
Камской государственной инжнерно8экономической
академии
Проект: «Применение имитационного моделирова8
ния как средства совершенствования маршрутной се8
ти города»

Артюхова Майя Александровна, Кулыгин В.Н., ма8
гистрант 1 г.о. Московского государственного инсти8
тута электроники и математики (технического универ8
ситета)
Проект: «Разработка системы автоматизированно8
го обеспечения радиационной стойкости бортовой
радиоэлектронной аппаратуры космических аппа8
ратов»

Разносчикова Анастасия Владимировна, студент8
ка 4 курса Российского государственного универси8
тета инновационных технологий и предприниматель8
ства

Проект: «Разработка экспертной системы для прове8
дения индивидуального мониторинга инновационных
проектов программ СТАРТ и У.М.Н.И.К."

Победители программы
«УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО8ИННОВАЦИОН8
НОГО КОНКУРСА» ("УМНИК")
XIX8й международной студенческой школы8семинара
«Новые информационные технологии»

Пилющенко Андрей Геннадьевич, студент 4 курса
Московского авиационного института (государствен8
ного технического университета)
Проект: «Инновационный метод получения деталей форм
из различных материалов путем электрофореза» за ис8
следование в области новых материалов и технологий

Киселев Александр Владимирович, Попов Иван
Александрович, Заборовский Д.В. студенты 4 кур8
са Московского физико8технического университета
Проект: «Интеллектуальная система управления ро8
ботом8манипулятором»
за разработку учебного комплекса в области искус8
ственного интеллекта и робототехники

Карпов Алексей Викторович, магистрант 1 г.о. Мос8
ковского государственного института электроники и
математики (технического университета)
Проект: «Автономная система оптического монито8
ринга объектов»
за исследование в области распознавания образов и
обработку изображений

Булатов Андрей Александрович, аспирант 1 г.о.
Московского государственного института электрони8
ки и математики (технического университета)
Проект: «Система архивного хранения данных 
с высокой энергоэфективностью»
за создание энергоэффективных решений в области
хранения данных

Галенков Андрей Александрович, студент 4 курса
Московского авиационного института (государствен8
ного технического университета)
Проект: «Применение новых информационных техно8
логий для верификации и систематизации результа8
тов измерений при экологическом мониторинге»
за создание программно8аппаратной системы эколо8
гического мониторинга

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ КОМПАНИИ «1С»

Карточки оплаты Интернет�курсов для дальнейшего

совершенствования профессиональных знаний 

в области «1С: Предприятие 8»

Каральева Динара Кайсагалиевна, студентка 
5 курса Астраханского государственного техническо8
го университета

Бердникова Анастасия Евгеньевна, студентка
4 курса Северо8Осетинский государственный универ8
ситет им. К. Л. Хетагурова

Карточка «1С�онлайн» за решение социально�значи�

мой задачи

Шубенкова Ксения Андреевна, магистрант 2 г.о.
Камской государственной инженерно8экономической
академии

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ КОМПАНИИ «ЛАНИТ»

Карпов Алексей Викторович, магистрант 1 г.о. Мос8
ковского государственного института электроники и
математики (технического университета)

Гаврилов Сергей Петрович, студент 4 курса Россий8
ского государственного университета инновационных
технологий и предпринимательства
За активное участие в работе мастер8класса
«Технологии работы в команде: модерация, роли и
инструменты»

Диплом: Тюков Антон Павлович, аспирант Волгоград8
ского государственного технического университета

Диплом: Бердникова Анастасия Евгеньевна, сту8
дентка 4 курса Северо8Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова

Диплом: Басеян Тигран Овсепович, Студент 2 курса
Академии Бюджета и Казначейства при Министерстве
Финансов РФ

Диплом: Белозуб Анна Валерьевна, студентка
3 курса Высшей школы экономики 

21−28 мая 2011 года в г. Судак успешно проведена 
XIX Международная студенческая школа−семинар 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Подведены итоги школы8семинара и определены призеры в рамках конкурса 

на лучшую студенческую работу.
По основным направлениям работы школы8семинара ими стали:
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