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ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЦЕНТР
ПО КАЧЕСТВУ

В большинстве Европейских организаций борьба за признание Качества как
одной из основ менеджмента завершена. Сейчас руководители требуют от
персонала наличия сертификации и признанной квалификации в области каче/
ства на основе высококачественного обучения.

Европейский центр по качеству (ЕЦК) сообщает, что по специальности 
«Управление качеством» представлена схема, по которой выпускник ВУЗа 
с дипломом по специальности «Управление качеством» имеет право получить
сертификат ЕЦК. Этот сертификат свидетельствует, что знания кандидата со/
ответствуют требованиям квалификации ЕОQ «Профессионал в области качес/
тва». После сдачи кандидатом экзамена на присвоения квалификации «Про/
фессионал в области качества». Он получит сертификат ЕОQ.

В соответствии с практикой, принятой в других европейских странах, процеду/
ра квалификации будет упрощена. Кандидаты, которые обучаются в аккреди/
тованном центре или ВУЗе, будут обязаны сдать только тест и устный практи/
ческий экзамен, письменный экзамен больше сдавать не нужно.

Для аккредитации Центр обучения или ВУЗ должен подтвердить, что:

� Процесс обучения в Центре проводится в соответствии с «Правилами подго/
товки персонала»;

� В Центре действует Система менеджмента качества;

� Учебная программа и учебные материалы соответствуют «требованиям к
учебным программам»;

� Преподавательский состав состоит из необходимого количества квалифици/
рованных преподавателей. 

Вузы, желающие участвовать в этой схеме, могут получить дополнительную
информацию на сайте WWW.EQC.ORG.RU

Сертификаты 
Европейской организации 

по качеству выпускникам вузов

Сертификаты 
Европейской организации 

по качеству выпускникам вузов

Объединяйтесь с 45 000 Европейскими профессионалами 
в области качества

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЦЕНТР
ПО КАЧЕСТВУ

Аккредитация «Центра по обучению» для участия в системе сертификации ЕОК

Цель аккредитации:

Обеспечение качества обучения для кандидатов, желающих получить сертификат Европейской организации по каче/
ству. 

Замечания:

Кандидат для сертификации в гармонизированной схеме аттестации ЕОК должен удовлетворять тем критериям, ко/
торые необходимы для получения квалификации. Обычно кандидат должен имеет определенный критериями стаж
работы и опыт, демонстрировать необходимые личные качества и пройти обучение по необходимым модулям в ак/
кредитованном Центре обучения. Эти правила направлены на обеспечение качества обучения. 

Центром по обучению является любая организация, которая имеет право проводить обучение или переподготовку
персонала в соответствии с законодательством РФ. 

Эти правила также относятся к ВУЗам (Кафедрам), которые предлагают своим выпускникам по специальности 
«Управление качеством» возможность получить Сертификат ЕОК «Специалист в области качества» 

Какие «Центры по обучению» имеют право быть аккредитованным?

Любой центр, который выполняет правила ЕЦК по аккредитации.

Что требуется для аккредитации Центра по обучению? 

Центр по обучению должен:

� Быть зарегистрирован и иметь необходимую лицензию.

� Выполнить требования стандарта «Правила подготовки специалистов в области менеджмента качества».

� Подписать договор о сертификации.

� Платить взносы.

Специфические требования к Центру по обучению

Центр обязан обеспечить:

� Содержание учебной программы должно соответствовать требованиям к учебным программам для соответству/
ющей квалификации (для специалистов – модули А1 и А2, для менеджеров – А1, А2 и А3, для Аудиторов – А1/А4).

� Кандидаты для сертификации должны получить качественные учебные и раздаточные материалы.

� Состав преподавателей должен иметь необходимый уровень квалификации и компетентности. Как правило, 
50% обучения должно быть проведено преподавателями с Сертификатом ЕОК того же или высшего уровня.
(Центр имеет право привлекать преподавателей из центрального Реестра).   

� Руководитель учебной программы должен обеспечить баланс учебных методик, которые используются во время
обучения. Для специалистов не менее 20% учебного времени должно состоять из деловых игр и практических
примеров. Для менеджеров и аудиторов – не менее 30%. 

� Ведение журнала, подтверждающего присутствие учащегося в течение всего курса: кандидат должен посетить не
менее 75% занятий.

� Проведение мониторинга усвоения знаний кандидатами посредством тестов и оценки участия в деловых играх. 

� Проведение мониторинга удовлетворенности учащихся с целью идентификации несоответствий и недостатков в
учебных курсах и их устранения и определения мер по улучшению.

Система менеджмента качества:

Желательно, чтобы в Центре по обучению функционировала Система менеджмента качества в соответствии с требо/
ваниями ИСО 9001 или на основании Модели «Превосходства». Однако, как минимум, Центр должен показать, что он
выполняет требования «Правил подготовки специалистов в области менеджмента качества» с соответствующими
планами, записями и мерами по улучшению. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте WWW.EQC.ORG.RU

Правила аккредитации 
«Европейского центра по качеству»

для участия в системе сертификации ЕОК

Правила аккредитации 
«Европейского центра по качеству»

для участия в системе сертификации ЕОК
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2 МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

À.Â. Ãàíè÷åâà A.V. Ganicheva

ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД МЕНЕДЖ%
МЕНТА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

INDEX METHOD OF MANAGEMENT 
OF EDUCATIONAL PROCESS

Ðàññìîòðåíî ïðèìåíåíèå èíäåêñíîãî ìåòîäà äëÿ àíà-
ëèçà âçàèìîñâÿçè ó÷åáíûõ äèñöèïëèí ïðè îðãàíèçà-
öèè ïðîöåññà îáó÷åíèÿ â óñëîâèÿõ îïðåäåëåííîñòè è
íåîïðåäåëåííîñòè èñïîëüçóåìîé äëÿ ýòîãî èíôîðìà-
öèè, à òàêæå äëÿ ñðàâíåíèÿ è îáúåäèíåíèÿ ðàçíîðîä-
íûõ ñîâîêóïíîñòåé ôàêòîðîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà,
ñòðóêòóðíî-ìåòðè÷åñêèé èíäåêñ, èíäåêñ ñîñòàâà, îò-
íîøåíèå ñâÿçàííîñòè, ñòðóêòóðíûé ñòàòóñ, àíàëèòè÷å-
ñêèå èíäåêñû ñîñòàâà, ñðåäíèé àðèôìåòè÷åñêèé èí-
äåêñ, ðàçíîðîäíûå ñîâîêóïíîñòè

Application of an index method for the analysis of interre-
lation of subject matters is considered at the organization
of process of training in conditions of definiteness and
uncertainty of the information used for it, and also for
comparison and association of diverse sets of factors.

Keywords: the organization of educational process,
structurally – a metric index, an index of structure, the
attitude of coherence, the structural status, analytical
indexes of structure, arithmetic index, diverse sets 

А
ктуальными задачами оценки эффективности
учебного процесса являются задачи составле=
ния и анализа структурной схемы изучения
дисциплин, а также определения влияния со=

ставляющих фрагментов на показатели качества.
Можно рассматривать отдельные фрагменты, пара=
графы, темы и дисциплины в целом, обучение и успе=
ваемость по отдельным дисциплинам и группам дис=
циплин и т.д., которые будем называть объектами ис=
следования и обозначать через «о.и.». В статистике,
социологии широко используется индексный метод
[1, 2]. Мы рассмотрим модификацию данного метода
применительно к учебному процессу в условиях оп=
ределённости и неопределённости. Такой метод
обоснования решений в учебном процессе рассмат=
ривается впервые.

Индексом называется относительный показатель,
характеризующий изменение какого=либо явления,
состоящего из соизмеримых элементов, во времени,
пространстве или по сравнению с любым эталоном.
Введем понятие структурного индекса как инстру=
мента классификации, сравнения и измерения, кон=
струируемого на основе логического и аналитическо=
го комбинирования эмпирических индикаторов. Бу=
дем различать структурно – метрические индексы и
индексы состава, речь о которых пойдёт ниже.

Количественная обработка исходных матриц в
разработанном методе помогает в выявлении лиде=
ров категорий, тем, параграфов, дисциплин и т.д. с
точки зрения их важности для изучения других тем,
параграфов, дисциплин и т.д., в формировании осно=
вополагающих категорий, тем и т.д., в оценке их
структурного «микроклимата», т.е. в выработке обос=
нованной структурной схемы изучения дисциплин

согласно отношению связанности. Связанность о.и.
X с о.и. Y заключается в отсутствии негативного ре=
зультата при предшествующем или параллельном
изучении о.и. X по отношению к изучению о.и. Y.
Можно рассмотреть случаи: 1) позитивной связанно=
сти X с Y, когда предшествующее или параллельное
изучение X положительно влияет на изучение Y; 2)
нейтральной связанности X с Y, при которой предше=
ствующее или параллельное изучение X никак не
сказывается на изучении Y; 3) негативной связаннос=
ти (не связанности) X с Y, когда предшествующее
или параллельное изучение X отрицательно действу=
ет (сказывается) на изучении Y.

Введенное отношение связанности является реф=
лексивным и транзитивным отношением X R Y. Ре=
флексивность для рассматриваемого примера озна=
чает, что любая тема X из рассматриваемого множес=
тва тем связана сама с собой, что является очевид=
ным. Транзитивность означает, что для любых тем X,
Y и Z из того, что тема X связана с темой Y (отсут=
ствует негативный результат при предшествующем
или параллельном изучении темы X по отношению к
изучению темы Y), а тема Y связана с темой Z (изуче=
ние темы Y может без негативных последствий пред=
шествовать изучению темы Z либо эти темы могут
изучаться параллельно), следует связанность X с Z
(отсутствие негативного результата при предшеству=
ющем или параллельном изучении X по отношению
к изучению Z).
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Мы рассмотрели применение индексного метода
на примере отношения связанности. Аналогично мо=
гут быть рассмотрены и другие отношения, возника=
ющие в учебном процессе.

Аналитические индексы состава определяются
аналогично экономическим индексам.

Главная задача учебного процесса заключается в
формировании специалистов высокого качества, раз=
носторонне развитых. Прежде всего, это связано с
нормативными показателями формирования специ=
алиста, что определяется структурой (соответствую=
щими компонентами) и соответствующими показа=
телями учебного процесса, в частности, преподава=
ния и усвоения учебных дисциплин. Балльную оцен=
ку показателя (компоненты) будем называть объ�
ёмом данного показателя (компоненты) в о.и. Так, ес=
ли о.и. – это изучаемая дисциплина, состоящая из
данного числа тем, то тема – это компонента данной
дисциплины. В качестве объема каждой компоненты
можно рассматривать, например, число ключевых
понятий (формул) данной темы, число параграфов,
пунктов, количество страниц или время, отводимое
на её изучение. В качестве показателей качества из=
учения данной дисциплины можно рассматривать
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средний балл за контрольные работы, средний балл
по аттестации или тестированию, средний балл на за=
чете или экзамене. В то же время, каждый из этих по=
казателей (компонент) имеет вес. Вес – характерис=
тика значимости единицы объема данного показате=
ля или компоненты. Под значимостью понимается
степень влияния показателей (компонентов) на о.и.,
оцениваемая по интервальной шкале. Вес является
аналогом цены для экономических индексов, опреде=
ляется на основе статистических данных. Это либо
безразмерная, либо балльная величина, составлен=
ная на основе приоритетов, либо в качестве веса
можно рассматривать полезность единицы объема
данного показателя или компоненты для рассматри=
ваемого о.и. Например, вес темы данной дисциплины
определяется через коэффициент значимости темы,
связанный с её использованием 1) для изучения дру=
гих тем, 2) в будущей профессиональной деятельно=
сти, 3) для развития логического мышления, про=
странственного воображения, 4) повышения уровня
заинтересованности учащихся в получении знаний. 

Если речь идет о средних баллах за контрольные
мероприятия, то вес балла определяется его значи=
мостью в системе балльных оценок качества обуче=
ния. Так, согласно существующим приоритетам, ос=
новная балльная оценка – это экзаменационная
оценка, следующая по значимости – оценка по тести=
рованию и по аттестации, затем оценки за контроль=
ные работы, которые тоже могут быть проранжиро=
ваны.

Если в качестве о.и. рассматривается средний
балл по данной дисциплине, то он зависит от коэф=
фициента компетентности преподавателя, коэффи=
циентов интереса и интеллекта обучаемых, коэффи=
циента трудолюбия студентов, процента посещаемо=
сти, коэффициента сложности дисциплины, процен=
та часов, отводимых на изучение данной дисципли=
ны. Веса перечисленных коэффициентов определя=
ются степенью влияния их на средний балл успевае=
мости. Степень влияния определяется, например, че=
рез стандартизованные коэффициенты регрессии ли=
бо коэффициенты эластичности [3]. При рассмотре=
нии в качестве о.и. процесса обучения по данной дис=
циплине, в качестве его показателей можно рассмат=
ривать все перечисленные коэффициенты, включая

средний балл, значимость которых в этом случае
можно определить путем опроса экспертов.

Если о.и. – процесс изучения данной системы
дисциплин, то каждую дисциплину можно рассмат=
ривать как портфель тем, слагающих эту дисциплину
[4]. Тогда объем дисциплины можно оценить числом
часов, отводимых на её изучение, а вес характеризу=
ется полезностью или доходностью портфеля. 

Важность показателя (компоненты) будем опре=
делять как произведение его объема на вес. Так, если
объем данной темы составляет 24 ключевых поня=
тия, а вес, согласно экспертной оценке, равен 0,9 бал=
ла за одно ключевое понятие, то важность данной те=
мы будет 24·0,9=21,6 баллов.

Индексы состава в учебном процессе можно по=
дразделить: 1) по охвату элементов совокупности –
на а) индивидуальные, б) общие; 2) по способу по=
строения – на а) количественные, качественные и б)
средние.

Индивидуальные индексы объёма iq=q1/q0 характе=
ризуют отношение объёма данного показателя (ком=
поненты) в о.и. в текущем и базисном периодах. Ин�
дивидуальные индексы веса iр=р1/р0 представляют со=
бой отношение веса единицы показателя в текущем и
базисном периодах. Индивидуальные индексы важно�
сти показателя (компоненты) определяются как от=
ношение iqр=q1р1/q0р0. Общие индексы Iqp дают отно=
сительную оценку изменения явления по всей разно=
составной совокупности и представляют собой отно=
шение суммарных важностей различных показате=
лей (компонент) в текущем и базисном периодах.

Количественные индексы (для одного фактора) –
отношение суммарных важностей при фиксирован=
ном значении веса, качественные индексы (для одно=
го фактора) – отношение суммарных важностей при
фиксированном объёме. Для двух факторов эти ин=
дексы совпадают с общими индексами.

Средний арифметический индекс определяется
по формуле:
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Можно привести и другие примеры индексного
метода в учебном процессе. Научная значимость
предложенного метода заключается в том, что индек=
сный метод даёт возможность количественно оцени=
вать качественные показатели и отношения, сравни=
вать и объединять разнородные совокупности пока=
зателей в учебном процессе, оценивать и сравнивать
связанность учебных вопросов, тем, дисциплин для

выработки решений в условиях определённости и
неопределённости.
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À.À. Ñìûêîâ, Å.Ã. Õîìóòîâà A.A. Smykov, H.G. Khomutova

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 
МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ВУЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕОРИИ ГРАФОВ

CARRYING OUT OF THE ANALYSIS 
OF MODEL OF EDUCATIONAL ACTIVITY
OF TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL

INSTITUTION WITH USE 
OF THE THEORY OF COUNTS

Â ñòàòüå ïðåäëîæåí ñïîñîá ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ìîäå-
ëè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÂÓÇà ñ èñïîëüçîâà-
íèåì òåîðèè ãðàôîâ (íà ïðèìåðå Ìîñêîâñêîé ãîñó-
äàðñòâåííîé àêàäåìèè òîíêîé õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè
èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà). 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, òåîðèÿ ãðà-
ôîâ, êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà   

The article is propounded method of carrying out of the
analysis of model of educational activity of higher edu-
cational institution with use of the theory of counts (on
an example of the Moscow state academy of fine chem-
ical technology named after M.V. Lomonosov).

Keywords: educational activity, the theory of counts,
quality of formation, quality management system 

В
современных условиях высокое качество под=
готовки кадров (бакалавров, магистров, канди=
датов и докторов наук) является главным фак=
тором успеха ВУЗа, который обеспечивает его

конкурентоспособность. Рациональное использова=
ние средств федерального бюджета, выделяемых на
финансирование образования, государственный

контроль и надзор за качеством образования – всё
это внешние предпосылки для активизации деятель=
ности ВУЗа в области обеспечения качества образо=
вания. Но этого недостаточно. Требуются и внутрен=
ние механизмы, обеспечивающие высокое качество
образования. Одним из них является система менед=
жмента качества.



Для того чтобы результативно функционировать,
ВУЗ должен определять и осуществлять управление
взаимосвязанными и взаимодействующими процес=
сами. Часто выход одного процесса является непо=
средственным входом следующего. Систематическое
определение и управление процессами в ВУЗе и,
особенно, взаимодействие этих процессов могут рас=
сматриваться как «процессный подход», в соответ=
ствии с которым «желаемый результат достигается
эффективнее, когда деятельностью и соответствую=
щими ресурсами управляют как процессом».

Используя методологию IDEF0, с помощью ин=
струмента моделирования BPWin мы построили схе=
му взаимодействия процессов: Процесс стратегичес=
кого планирования и анализа со стороны руковод=
ства; Процесс управления персоналом; Процесс уп=
равления образовательной средой; Процесс проекти=
рования и разработки образовательных программ;
Процесс реализации основных образовательных
программ; Процесс приема студентов.

Полученная функциональная модель показывает
реальное положение каждого процесса в структуре
образовательной деятельности (так называемая мо=
дель AS=IS). Анализируя схему взаимодействия про=
цессов, можно увидеть те барьеры, которые мешают
качественной работе подразделений МИТХТ. Поэто=
му следующим этапом моделирования является со=
здание идеальной модели, к которой необходимо
стремиться (модель TO=BE).

При моделировании нельзя не учитывать мнение
и взгляд руководства МИТХТ, тем более что прин=
цип «лидерство руководителя» заключается в том,
что «руководители обеспечивают единство цели и
направление деятельности организации», чему как
раз и служит схема взаимодействия процессов. Были
учтены также позиции и взгляды на процессы руко=
водителей и исполнителей процессов.

Анализ IDEF0=модели схемы взаимодействия
процессов МИТХТ им. М.В. Ломоносова удобно вы=
полнять с использованием теории множеств и ориен=
тированных графов (орграфов), т.к. IDEF0=диаграм=
мы даже чисто визуально похожи на орграфы, по=
скольку содержат несколько уровней декомпозиции
функций системы.

IDEF0=декомпозиция схемы взаимодействия
процессов МИТХТ им. М.В. Ломоносова на основе
ГОСТ Р ИСО 9001 [1] представлена на рис. 1. Соот=
ветствующий орграф представлен на рис. 2.
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Рис. 1. IDEF0�декомпозиция схемы взаимодействия процессов МИТХТ им. М.В. Ломоносова на основе ГОСТ Р ИСО 9001

Рис. 2
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Таблица 1. Значения структурных характеристик схемы взаимодействия процессов МИТХТ им. М.В. Ломоносова
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«Е
диный государственный экзамен – принци=
пиальный момент в реформировании систе=
мы российского образования, по важности
не уступающий отказу от единообразия в

пользу вариативности образования в начале 90=х, и
его значение для системы, как представляется, еще
не до конца оценено. ЕГЭ родился для решения
вполне прагматической, хотя, безусловно, институ=
циональной, масштабной и амбициозной задачи –
изменить систему приема в вузы, переломить сло=
жившиеся негативные и социально несправедливые
тенденции в этой области» [1]. Однако в действи=
тельности все оказалось гораздо сложнее. ЕГЭ обоз=
начил широкий круг проблем, о которых говорить
неприятно, а иногда и весьма болезненно. 

С одной стороны, появилась возможность объек=
тивного сравнения результатов обучения на разных
территориях и в учебных заведениях. В действитель=
ности же, очень многие педагоги этого сравнения
всерьез опасаются. Как отмечает глава Рособрнадзо=
ра Любовь Глебова: «Сегодня многие педагоги уже
первого сентября сами говорят родителям выпуск=
ников: «Вы не сдадите ЕГЭ, берите репетиторов».
Этаким образом, расписываясь в собственной беспо=
мощности, снимая с себя всякую ответственность».
По данным агентства «РИА Новости», полученным
из материалов Департамента образования столицы,
около 90% московских педагогов считают, что для
успешной сдачи Единого государственного экзамена
их ученикам необходимы дополнительные занятия с
репетиторами.

С другой стороны, впервые в России появился
действенный инструмент управления содержанием
образования – система должна бы стремиться соот=
ветствовать требованиям, предъявляемым к резуль=
тату. Что же мы имеем на практике? Совершенное
нежелание говорить по существу проблемы. «Демо=
низация» Единого государственного экзамена прохо=
дит повсеместно, всеобщая истерия достигает пика
ко времени проведения ЕГЭ. Зачастую идет психоло=
гическая «обработка» родителей выпускников. К со=
жалению, не последнюю роль в формировании по=
добных настроений играют сами учителя. 

Тот факт, что результаты ЕГЭ оценивают не толь=
ко знания школьников, но и квалификацию учите=
лей, становится все более очевидным по мере анали=
за его результатов. По словам Андрея Фурсенко, ЕГЭ
в России позволил получить «уникальную базу дан=
ных системы образования». В частности были полу=
чены данные о качестве подготовки школьников и
уровне квалификации учителей. Таким образом,
проблема оценки уровня подготовки школьников с
учетом квалификации учителя становится все более
актуальной. Споры вокруг экзамена, технологии
проверки, валидности заданий не утихают с самого
начала его проведения. Однако многолетние иссле=
дования, проводимые в ходе курсовой подготовки
учителей физики на базе ВОИПКиПРО, и анализ
результатов Единого государственного экзамена по=
зволяют сделать определенные выводы о корреля=
ции между качеством знаний выпускников школ и
квалификацией учителей.
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Диагностические тестирования учителей Воро=
нежской области преподавателями кафедры теории
и методики естественнонаучного образования прово=
дятся регулярно. Главной целью тестирования и его
дальнейшего анализа было соотнесение основных
профессиональных затруднений у педагогов по пред=
мету с типичными ошибками выпускников конкрет=
ного района области на ЕГЭ по физике.

Однозначно соотносить результаты выпускни=
ков конкретного района Воронежской области на
Едином государственном экзамене с результатами
диагностического тестирования было бы некор=
ректно. Однако полученные в ходе исследования
результаты позволяют нам говорить о наличии не=
кой закономерной корреляции между тестировани=
ем детей и уровнем профессиональных знаний по
предмету их педагогов.

В качестве иллюстрации обратим ваше внимание
на результат диагностического тестирования учите=
лей одного из районов Воронежской области. По эти=
ческим соображением не будем его называть. Данное
тестирование проводилось среди 24 учителей физики,
что составляет 95 % педагогического состава учителей
физики этого района. Тестирование проводилось по
всем разделам школьного курса физики и по сложно=
сти соответствовало вариантам ЕГЭ. Задания для тес=
тирования были взяты из открытых источников: от=
крытого сегмента Федерального банка тестовых зада=
ний, из демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике.
На выполнение заданий педагогам отводилось 210
минут. Из тестовых заданий было сформировано два
варианта. Сравнение итогов тестирования педагогов
проводилось с результатами экзамена 48 выпускников
района, участвующих в ЕГЭ по физике.

Будем считать ошибки типичными, если средний
тестовый балл по заданию меньше 0,6. Тестирование
учителей физики района показало следующие зада=
ния с низким процентом выполнения (таблица 1).
Таблица 2 также показывает, с какими заданиями ху=
же всего справлялись выпускники того же района

Очевидно, что в результате сравнения результа=
тов ЕГЭ выпускников школ и диагностического тес=
тирования учителей физики можно предположить
наличие определенной корреляции между типичны=
ми ошибками учащихся и пробелами в знаниях педа=
гогов по определенным темам как базового, так и по=
вышенного уровней.

Проведенное сравнение показало следующее.
1. Применение закона сохранения энергии вызыва=

ет затруднение у 40% педагогов и 60% учащихся.
2. Просчитать электрическую схему с использова=

нием закона Ома затруднительно для 40% педаго=
гов и 42% учащихся.

3. Электродинамика (переменный ток, электрома=
гнитные колебания и волны) вызывает затрудне=
ния у 50% учителей и 60% школьников.

4. СТО – 60% учителей и 55% выпускников не
справляются с задачами по теории относитель=
ности 

5. Неожиданно «провальным» оказался первый за=
кон термодинамики. С базовыми заданиями, а
также с заданиями повышенного и высокого
уровня сложности справлялись единицы из обеих
групп тестируемых.
Задания с развернутым ответом вызвали на=

ибольшее затруднение у учителей района, только 4
человека показали должный уровень знаний. Вы=
пускники данного района (за редким исключением)
к решению задач с развернутым ответом не присту=
пали. В ходе курсовой подготовки учителей физики
конкретного района Воронежской области на заня=
тиях были подробно рассмотрены задания диагнос=
тического тестирования с низким процентом выпол=
нения.

Исследования показали, что сегодняшний учи=
тель не готов к тому, что его будут оценивать со сто=
роны, непосредственно (в ходе диагностических тес=
тирований или тестирований на квалификационных
испытаниях педагогов) или косвенно (по результа=
там выполнения школьниками ЕГЭ и ГИА). Многие
педагоги боятся, что «вскроются» какие=то неприят=
ные моменты, и по словам Любови Глебовой, приду=
мывают миллион причин: и КИМы у нас не те, и не в
то время мы сдаем экзамен, и везде все делается за
деньги. Таким образом, учителя как бы устраняются
от ответственности за итоговый результат экзаменов.

Проводимый всесторонний анализ образователь=
ного процесса последних лет позволяет сделать сле=
дующее выводы: 
1. Большинство учителей считают себя высококва=

лифицированными специалистами и отмечают,
что никаких затруднений они в педагогической
деятельности не испытывают.

2. Учителя не считают себя в какой=либо степени от=
ветственными за качество подготовки школьни=
ков.

3. Качество преподавания физики в старшей школе
весьма неоднородное.

4. Наличие многочисленных решебников к учебни=
кам и задачникам по физике приводит к утрачи=
ванию учебных навыков и освоению материала на
уровне не более чем репродуктивном [2].

5. Использование учебных материалов несоответ=
ствующего уровня (по отношению к реальному
уровню сложности КИМов) не позволяет осу=
ществлять подготовку на должном уровне.
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6. Отсутствие элективных курсов соответствующей
направленности в классах с минимальной часо=
вой нагрузкой по физике в основной школе и на
старшей ступени обучения приводит к утрате ин=
тереса к предмету, к бессистемным и неполным
знаниям.
Основные затруднения учащихся и их типичные

ошибки при выполнении заданий ЕГЭ.
1. Неумение соотнести «геометрические» и физиче=

ские знания. Неправильное разложение вектор=
ных величин на проекции по выбранным направ=
лениям.
Вывод: слабая предметная связь физики с геомет�

рией.
2. Неверно проанализировано условие задачи.

Вывод: неумение определить физическую модель
задачи 
3. Плохое знание элементов электрической цепи и

условий прохождений тока. 
4. Неумение рисовать эквивалентную схему слож=

ной электрической цепи.
Вывод: учащиеся не умеют «читать» электричес�

кие схемы.
5. Неверно проанализирован и «прочитан» график к

задаче.
Вывод: отсутствие физического практикума при

минимуме демонстрационного и лабораторного экс�
перимента привели к утрачиванию и/или не приобре�
тению навыков обработки результатов эксперимен�
та.
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Таблица 1. Задания с тестовым баллом ниже критического для диагностического тестирования учителей физики

Таблица 2. Задания с тестовым баллом ниже критического на ЕГЭ по физике выпускников школ



На основании вышесказанного можно назвать ти=
пичные затруднения педагогов школ города Вороне=
жа и Воронежской области:

1. Недостаточная «научность» знаний педагогов
В старшей школе необходимо формировать у уча=

щихся правильное представление о границах примени=
мости той или иной физической модели, о месте клас=
сической и релятивистской физики в современной
концепции естествознания. Если у педагога нет целост=
ного представления о месте и роли изучаемой модели в
курсе физики, то и его ученики не могут грамотно ана=
лизировать предлагаемые физические ситуации.

2. Избыточный формализм в преподавании
предмета

Несомненно, физика – наука о моделях, но «тра=
диционно принятые» и заученные модели классичес=
кой школьной физики не должны быть слишком уз=
ки и безальтернативны. Например, воздух и водяной
пар не всегда возможно считать одноатомными иде=
альными газами, ускорение свободного падения не
всегда можно принять равным 10 м/с2 и т.д.

3. Недостаточная межпредметная корреляция
между педагогами естественных и математических
дисциплин

Следует указать, что многие учителя эпизодичес=
ки используют МПС (межпредметные связи). Это
объясняется отсутствием у них умений реализации
МПС в формировании у учащихся межпредметных
знаний и умений. Учителями не учитывается поня=
тийная база, приобретенная учащимися при изуче=
нии смежных предметов, недооценивается принцип
преемственности в формировании знаний и умений
в процессе изучения физики, химии и биологии, на=
блюдается отсутствие единства требований к форми=
рованию знаний и умений. Отсутствует единство ин=
терпретации одних и тех же понятий, что приводит к
серьезным затруднениям и ошибкам при их усвое=
нии учащимися.

4. Слабое владение методами обработки резуль0
татов эксперимента

Не только ЕГЭ, но и экспериментальный тур об=
ластной олимпиады по физике из года в год показы=
вает, что большая часть учащихся совершенно не
владеет методами обработки экспериментальных то=
чек (проведение экспериментальной кривой), не зна=
ет классификацию погрешностей ни по причине воз=
никновения, ни по характеру проявления, ни по спо=
собу измерения. Эту проблему тоже можно смело от=
нести к педагогическим затруднениям.

5. Слабое знание фактического материала, выхо0
дящего за рамки обязательного требования знаний

Объем знаний учителя зачастую ограничен
школьной программой и мало чем отличается от объ=
ема знаний успевающего школьника. Естественно,
получить консультацию у определенной части педа=
гогов по вопросам, которые несколько выходят за
рамки обычных знаний, учащимся представляется
затруднительным.

Проблема низкого качества преподавания физи=
ки может быть решена не только за счет самообразо=
вания педагогов и улучшения качества подготовки
специалистов в педагогических вузах, но и за счет по=
вышения профессиональной компетентности учите=
лей на курсовой подготовке в институтах повышения
квалификации. Консультации во время курсов учи=
телей физики Воронежской области и города показа=
ли необходимость подробного освещения процедуры
проведения ЕГЭ, методики тестового контроля зна=
ний учащихся, уровня заданий, технологии оценива=
ния и подробный разбор заданий. 

Введение деловых игр в курсовую подготовку
(аналогичных играм для обучения экспертов ЕГЭ)
позволили снять ряд вопросов по критериям оцени=
вания работ учащихся части «С». Практикум по ре=
шению физических задач части «С» ЕГЭ прошлых
лет позволяет учителям соотнести действительный
уровень задач с используемыми ими в учебном про=
цессе.

В Воронежской области насчитывается около ты=
сячи образовательных учреждений, где ежегодно
обучаются порядка 200 тысяч школьников [3]. По=
этому нужно рассматривать Воронежский институт
повышения квалификации и переподготовки работ=
ников образования как фактор развития региональ=
ного образования, причем не только на уровне обще=
образовательных школ. Институт повышения квали=
фикации как учреждение дополнительного профес=
сионального образования, может и должен стать
важным звеном в связке «школа=вуз» – ориентиро=
вать абитуриента через учителя на уровень требова=
ний к знаниям и качеству образования в конкретном
вузе, а также донести до учителей идею о том, что на=
иболее эффективная подготовка выпускников осу=
ществляется не в процессе «натаскивания», а в систе=
матической работе, направленной на усвоение всего
спектра знаний школьного курса физики. 
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КОНСАЛТИНГА В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

MODEL OF EDUCATIONAL 
CONSULTING IN THE AREA 

OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Ïðåäëàãàåòñÿ íîâàÿ ìîäåëü êîíñàëòèíãà â îáëàñòè èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, à èìåííî, ìîäåëü îáðà-
çîâàòåëüíîãî ÈÒ-êîíñàëòèíãà, îñíîâíàÿ èäåÿ êîòîðî-
ãî ñîñòîèò â ñèíòåçå îáðàçîâàòåëüíûõ è êîíñóëüòàöè-
îííûõ óñëóã. Ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîäåðæàíèå ïðåäëàãàå-
ìîé ìîäåëè è ïîäõîä ê åå ðåàëèçàöèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÈÒ-îáðàçîâàíèå, ÈÒ-êîíñàëòèíã,
êîìïåòåíöèè ðóêîâîäèòåëåé è ÈÒ-ñïåöèàëèñòîâ, ìå-
òîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî 

The new model of IT-consulting is proposed, the main
idea of which is synthesis of educational and consulting
services. The content of the model and an approach to
its implementation are concerned.

Keywords: IT formation, IT Consulting, the competence
of heads and IT Experts, a methodical management

В
областях ИТ=образования и ИТ=консалтинга в
России сложились достаточно развитые рын=
ки. Руководители организаций придают важ=
ное значение повышению квалификации пер=

сонала как инструменту роста конкурентного пре=
имущества, так и мотивации сотрудников. Сами со=
трудники также готовы инвестировать в собственное
обучение с целью повышения своей стоимости на
рынке труда. Российские бизнес=школы предлагают
все виды дополнительного образования: второе выс=
шее, краткосрочная профессиональная переподго=
товка, годовые программы для получения диплома
магистра в сфере ИТ и двухгодичные программы
MBA со специализацией в ИТ. 

В России работают не менее ста ИТ=компаний,
предоставляющих широкий спектр услуг в области
ИТ=консалтинга. По разным классификациям суще=
ствуют не менее 40 его видов, которые могут быть от=
несены к четырем основным сегментам:
� «Продуктовый» ИТ=консалтинг (ERP, CRM,

SCM, электронный документооборот и т.д.) необ=
ходим при внедрении любых лицензионных ИТ=
решений и ориентирован на поддержку бизнес=
процессов, относящихся к функциональности то=
го или иного продукта. Основными представите=
лями этого вида консалтинга являются специали=

сты, сертифицированные вендорами соответству=
ющих продуктов.

� «Интеграционный» ИТ=консалтинг (интеграци=
онные платформы, интеграция приложений, дан=
ных и т.п.) необходим для определения оптималь=
ной архитектуры корпоративной информацион=
ной системы, т.е. отвечает на вопрос «Как де=
лать?». Основными представителями этого вида
консалтинга являются системные архитекторы.

� ИТ=консалтинг в области ИТ=аутсорсинга, кото=
рый включает вопросы перехода к ИТ=аутсорсин=
гу, организации центров обработки данных, проб=
лематику виртуализации сервисов и «облачных»
вычислений. 

� Стратегический ИТ=консалтинг в первую оче=
редь отвечает на вопрос «Что делать?» К нему от=
носятся такие услуги, как разработка ИТ=страте=
гии, проведение стратегического ИТ=аудита, по=
строение эффективной ИТ=службы, оценка сово=
купной стоимости владения ИТ, формирование
ИТ=бюджета и управление портфелем инвести=
ционных ИТ проектов.
В идеале процесс развития ИТ должен начинать=

ся с ответа на вопрос «Что делать?», затем на вопрос
«Как делать?» и только потом можно переходить к
непосредственному внедрению выбранных ИТ=ре=



шений и их интеграции. В реальности процесс, как
правило, выглядит с точностью до наоборот. Сначала
внедряются конкретные продукты, потом выясняет=
ся, что их надо интегрировать и приходят архитекто=
ры. А потом выясняется, что дом построен, но это не
тот дом, в котором хочется жить. Тогда переходят к
стратегическому ИТ=консалтингу, но уже слишком
много затрачено средств и иных ресурсов. На ради=
кальную перестройку их не хватает, как и политиче=
ской решимости.

Проблема выбора последовательности действий
напрямую связана с развитием компетенций руково=
дителей и ИТ=директоров, что порождает необходи=
мость еще в одном, достаточно обособленном виде
консалтинговых услуг, а именно, в образовательном
ИТ=консалтинге, основная идея которого состоит в
оказании помощи компаниям и организациям в уве=
личении отдачи от инвестиций в ИТ и снижении ри=
сков за счёт расширения набора компетенций руко=
водителей всех уровней и применения этих компе=
тенций для оптимизации системы управления ИТ,
совершенствования инвестиционной политики в об=
ласти ИТ, повышения мотивированности ИТ=пер=
сонала. Образовательный ИТ=консалтинг создает
синергетический эффект благодаря синтезу образо=
вательных и консультационных услуг в области ИТ.

Опыт множества компаний и организаций пока=
зывает, что ряд проблем с корпоративными ИТ име=
ет в своей основе образовательный разрыв между
ИТ=специалистами и ИТ=руководителями, с одной
стороны, и руководителями, отвечающими за основ=
ной бизнес компании, с другой. Руководители бизне=
са испытывают объективные трудности с понимани=
ем возможностей и ограничений ИТ, не готовы брать
на себя ответственность за согласование и утвержде=
ние затратных инициатив, связанных с ИТ. В резуль=
тате выбираются не оптимальные, а самые простые
управленческие решения, неоправданно привлека=
ются дорогостоящие внешние ресурсы, игнорирует=
ся потенциал собственной ИТ=организации. Анало=
гично, руководители ИТ не всегда могут продемон=
стрировать руководству бизнеса преимущества и ри=
ски, связанные с теми или иными ИТ=решениями, не
апеллируя при этом к специальным техническим
знаниям. Это порождает взаимное непонимание, тор=
мозит принятие решений, приводит к застою в про=
цессе развития корпоративных ИТ.

Образовательный ИТ=консалтинг призван спо=
собствовать взаимопониманию и конструктивному
сотрудничеству руководителей бизнеса и руководи=
телей ИТ. Он помогает внедрить в управленческую
практику общий язык, на котором руководители раз=
ных уровней смогут обсуждать сложные ИТ=пробле=

мы и принимать осознанные и ответственные реше=
ния. Он позволяет избавиться от стереотипа необхо=
димости привлечения дорогостоящих внешних кон=
сультантов всегда, когда возникает ИТ=проблема. 

Образовательный ИТ=консалтинг ориентирован
на компании всех форм собственности, органы госу=
дарственного управления и другие госструктуры, не=
коммерческие объединения, образовательные учреж=
дения, в деятельности которых информационные
технологии играют или должны играть существен=
ную роль для повышения эффективности основной
деятельности.

Образовательный ИТ – консалтинг включает ши=
рокий спектр услуг, рассчитанных на руководителей
разных уровней. Эти услуги можно разделить на че=
тыре области.

Специальное обучение руководителей
Цель специального обучения руководителей со=

стоит в том, чтобы создать общую понятийную базу
для обеспечения коммуникаций руководителей ИТ
и бизнеса и совместного принятия конструктивных
решений. Для этого руководители должны не только
владеть соответствующей теорией, но и уметь уве=
ренно применять её в условиях конкретного пред=
приятия или организации. Поэтому необходимо,
прежде всего, изучить и проанализировать требова=
ния руководства к обучению, а затем адаптировать
соответствующие учебные курсы к задачам и потреб=
ностям конкретной организации.

Возможна следующая схема взаимодействия кон=
сультантов и руководителей в области специального
обучения:
� Совместное обсуждение задач обучения, учебных

программ, оптимальных форм и сроков проведе=
ния обучения, целевой аудитории.

� Анализ требований, разработка специальной про=
граммы обучения и подготовка учебных курсов по
выбранным дисциплинам.

� Проведение обучения.
� Совместный анализ результатов с учётом мнений

слушателей.

Ниже дан ориентировочный перечень тем обуче=
ния, сгруппированных по областям знания, на осно=
ве которых разрабатывается специальная программа
обучения.

Взаимодействие бизнеса и ИТ0организации,
стратегия развития ИТ:
� методы разработки ИТ=стратегии организации;
� обучение средствам и методам описания бизнес=

процессов;
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� методы организации корпоративной отчётности;
� методы реализации корпоративной стратегии уп=

равления знаниями;
� методы управления проектами создания систем

электронного документооборота.

Эффективное управление ИТ:
� методы организации ИТ=подразделения;
� процессный подход к управлению ИТ=организа=

цией;
� улучшение процессов управления ИТ=организа=

цией;
� процессы управления ИТ=услугами;
� методы проведения аудита процессов управления

ИТ;
� методы управления субподрядом и аутсорсингом.

В ходе специального обучения приобретаются и
развиваются такие компетенции, как:
� знание современной теории управления ИТ;
� владение навыками практического применения

теоретических знаний;
� понимание рисков, связанных с принимаемым ре=

шением;
� умение обосновать и наглядно представить реше=

ние.

Независимая профессиональная экспертиза
Всякое серьёзное бизнес=решение требует обосно=

вания. Не составляют исключения и решения, связан=
ные с корпоративными ИТ, которые становятся всё
более и более дорогостоящими и часто порождают до=
полнительные риски для бизнеса. В связи с этим важ=
ное значение приобретает независимая оценка содер=
жательной стороны подготовленных решений, связан=
ных с ИТ – оценка соответствия использованных ме=
тодик поставленной задаче, полноты учёта требова=
ний, организации процесса подготовки решения, соот=
ветствия решения корпоративным требованиям и
стандартам, процессов контроля за исполнением ре=
шения, уровня квалификации привлечённых ресур=
сов. Профессиональная экспертиза – это анализ
структуры, содержания и взаимосвязей предоставлен=
ных документов, подготовка обоснованного эксперт=
ного заключения относительно их качества.

Независимость экспертизы может быть обеспече=
на только при условии привлечения экспертов, не
связанных никакими общими коммерческими инте=
ресами с поставщиками ИТ=продуктов и услуг и не
продвигающих никаких конкретных программно=ап=
паратных платформ и решений.

Возможна следующая схема проведения незави=
симой экспертизы.

� Постановка задачи, анализ требований к форме и
срокам подготовки экспертного заключения.

� Заключение соглашения о конфиденциальности
(если необходимо) и передача материалов для
экспертизы.

� Подготовка экспертного заключения.
� Презентация и обсуждение экспертного заключе=

ния.

Ниже дан примерный перечень документов, экс=
пертиза которых может быть целесообразной. 

Корпоративные нормативные документы, свя0
занные с ИТ:
� Разработанная модель бизнес=процессов.
� Оргструктура и функции ИТ=организации.
� Корпоративные стандарты управления ИТ.
� Корпоративная стратегия развития ИТ.
� Результаты аудита процессов управления ИТ.

ИТ0программы, проекты и контракты:
� ИТ=программы и ИТ=проекты (контракты и дру=

гие проектные документы).
� Организация управления ИТ=услугами.
� Организация управления качеством в ИТ=про=

граммах и ИТ=проектах.
� Результаты аудита ИТ=программ и проектов.

Методическое руководство (коучинг)
Оправдано ли привлечение внешних исполните=

лей для решения поставленной ИТ=задачи? Что ме=
шает решить её собственными силами? Какие рис=
ки при этом возникают? Такие вопросы возникают
у всех руководителей, которые согласовывают и ут=
верждают дорогостоящие ИТ=проекты с участием
привлечённых исполнителей. Решение в каждом
случае зависит от множества факторов, но участие
сотрудников и руководителей организации в про=
екте всегда имеет важнейшее значение. От этого
участия решающим образом зависят риски и, в ко=
нечном счёте, успех всего проекта. Мировая прак=
тика показывает целесообразность организации ме=
тодического руководства работами, которые вы=
полняют сотрудники организации в ИТ=проектах.
Помощь в достижении поставленной цели состоит
в обучении через практическое применение апро=
бированных методик, современных методов и под=
ходов, российского и зарубежного опыта. В такой
постановке консультанты не берут на себя выпол=
нение работ – они помогают обеспечить их качест=
во и снизить риски получения неудовлетворитель=
ных результатов. 

Возможна следующая схема организации методи=
ческого руководства:
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� Постановка задачи, обсуждение формы сотрудни=
чества методиста и сотрудника(ов) организации.

� Выработка группой методист – сотрудник(ки)
предварительного плана работ, предварительная
оценка объёма работ методиста.

� Принятие плана.
� Выполнение работ.
� Презентация результатов и обсуждение вклада

методиста.
Ниже дан примерный перечень областей, в кото=

рых целесообразно обеспечить методическое руко=
водство работами. 

Внутрикорпоративные инициативы, связанные с
ИТ:
� Анализ эффективности ИТ=организации и на ос=

нове разработки системы ключевых показателей
оценки ее деятельности. 

� Аудит процессов управления ИТ.
� Разработка корпоративных стандартов управле=

ния ИТ.
� Реструктуризация ИТ=организации (организация

ИТ=подразделения).
� Улучшение процессов управления ИТ.
� Организация управления ИТ=услугами.

Управление субподрядом:
� Управление субподрядчиками и поставщиками.
� Аудит ИТ=проектов и ИТ=программ.
� Организация управления качеством в ИТ=проекте.

Работы в ИТ0проектах:
� Описание бизнес=процессов организации.
� Разработка ИТ=стратегии организации.
� Выбор комплексного ИТ=решения и организация

внедрения.
� Концептуальное проектирование информацион=

ной системы руководства.
� Планирование проектов систем управления зна=

ниями.
� Планирование проектов создания систем элек=

тронного документооборота.

Организация корпоративного обучения
Стратегический или хотя бы систематический под=

ход к корпоративному обучению ИТ до сих пор чрез=
вычайно редко встречается на практике. Разработка
такого подхода – комплексная проблема, решение ко=
торой требует не только понимания стратегии ИТ=ор=
ганизации, знания долгосрочных планов развития ИТ,
текущей квалификации ИТ=специалистов и рынка ус=
луг в области ИТ=обучения, но и профессиональных
навыков и умений. К ним относятся: разработка учеб=

ных программ, выбор форм обучения, организация
методов контроля знаний и многое другое.

Важнейшим следствием отсутствия такого подхо=
да является растущая демотивация персонала, повы=
шенная текучесть кадров, разрушение механизма пе=
редачи знаний внутри ИТ=организации.

Устранить эти проблемы можно, используя следу=
ющую циклическую схему организации корпоратив=
ного обучения ИТ=руководителей и специалистов:
� Анализ корпоративной политики обучения в об=

ласти ИТ (если она есть) или разработка такой
политики.

� Анализ текущей квалификации руководителей и
специалистов в области ИТ с точки зрения целей
и задач ИТ=организации.

� Разработка корпоративной программы обучения,
подготовка учебных программ, выбор форм обу=
чения и контроля.

� Разработка требований к тренерам, помощь в по=
иске тренеров.

� Разработка детального плана обучения и методов
контроля качества обучения.

� Проведение обучения.
� Постоянный мониторинг процесса обучения, кор=

ректировка планов, переход к пункту 2.
Очевидно, процесс обучения тесно связан с таки=

ми задачами и процессами, как стратегическое пла=
нирование ИТ, управление субподрядчиками и аут=
сорсерами, анализ эффективности ИТ=организации
и множеством других. Не представляется возмож=
ным предложить универсальное решение по органи=
зации корпоративного обучения ИТ вне связи с биз=
несом предприятия, его стратегией и целями, струк=
турой и функциями его ИТ=организации.

Образовательный ИТ=консалтинг должен включать
разнообразные формы контроля знаний с целью обес=
печения высокого качества достигаемых результатов:
� подготовку слушателями документов, презента=

ций и проведение их защит; 
� анализ и обсуждение разработанных слушателя=

ми документов, презентаций и т.п., предназначен=
ных для практического использования в органи=
зации; 

� использование дискуссий и мозговых штурмов в
ходе занятий.

Описанный подход был реализован в процессе со=
здания Центра корпоративного обучения при Высшей
школе бизнес=информатики Национального исследо=
вательского университета Высшая школа экономики
(http://hsbi.hse.ru/ru/content/view/159/192/).

ЦКО был создан в 2010 г. в структуре ВШБИ. В
него вошли преподаватели Школы, которые имеют
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собственный многолетний опыт активной работы в
консалтинговом бизнесе и хорошо понимают пробле=
мы реальных предприятий и организаций. С другой
стороны, работа сотрудников ЦКО в ВШБИ и вы=
полнение ими научно=практических исследований
позволили ЦКО аккумулировать самые современные
знания и методики в области управления ИТ.

Описанная модель образовательного ИТ=консал=
тинга представляется достаточно перспективной с
точки зрения формирования нового сегмента услуг
как на рынке дополнительного образования, так и на
ИТ – рынке, поскольку не пересекается ни с услуга=
ми учебных организаций, ни с услугами консалтин=
говых фирм и не конкурирует с ними.

Необходимым условием практического примене=
ния модели является создание эффективной коман=
ды профессионалов, обладающих значительным
опытом как в консалтинговых проектах, так и в пре=
подавательской деятельности, что представляет со=

бой достаточно сложную задачу, поскольку профес=
сиональные преподаватели редко обладают опытом
выполнения серьезных консалтинговых проектов, а
профессиональные консультанты, как правило, не
имеют опыта преподавательской работы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУР СИСТЕМЫ ПРО%
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

INFORMATION DEVELOPMENT 
OF INFRASTRUCTURES OF SYSTEM

OF VOCATIONAL TRAINING
Â ñòàòüå îïèñûâàåòñÿ èíôîðìàöèîííî-ñðåäîâûé ïîä-
õîä ê ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóð èíôîðìàöèîííîé ñðå-
äû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ðàññìà-
òðèâàåòñÿ êàê ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíòàðèé îðãàíè-
çàöèè ñèñòåìû ìíîãîâàðèàíòíîé ïîäãîòîâêè ñïåöèà-
ëèñòà, îðèåíòèðîâàííîé íà íóæäû ýêîíîìèêè, îñíî-
âàííîé íà çíàíèÿõ. Äèàãíîñòèêà èíôîðìàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóð òàêîé ñðåäû áàçèðóåòñÿ íà
îñíîâå åå îïåðåæàþùåé îðèåíòàöèè â èííîâàöèîí-
íîì èíôîðìàöèîííîì ðàçâèòèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ìî-
äåðíèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ, èíôîðìàöèîííàÿ îáðàçîâà-
òåëüíàÿ ñðåäà, èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè, ïåäàãîãè÷åñ-
êàÿ ëîãèñòèêà, äèíàìèêà è äèíàìèçàöèÿ, èíôîðìàöè-
îííîå ðàçâèòèå 

In the article is described information-environmental
approach to the development of the infrastructures of the
information space of vocational education, which is con-
sidered as the effective set of instruments of the organi-
zation of the system of the multivariant training of spe-
cialist, oriented on the need of the economy, based on the
knowledge. Diagnostics of the information development
of the infrastructures of the information space of voca-
tional education is based on the basis of its anticipating
orientation in the innovation information development.

Keywords: professional education, modernization of
education, educational environment, information space,
pedagogical logistics, dynamics and dynamization,
information development

И
нформационное развитие инфраструктур сис=
темы профессионального образования предпо=
лагает согласованные действия по вопросам
управления образованием, вопросам формиро=

вания содержания образования и освоения компе=
тенций в учебном процессе. С позиции управления
образованием ведущая роль связывается с формиро=
ванием образовательной политики с учетом инфор=
мации о потребностях рынка труда в специалистах и

её отражением в задачах учреждений профессио=
нального образования [1]. С позиции формирования
содержания образования и освоения компетенций в
учебном процессе [2] необходим учёт интересов
предприятий и организаций в получении рабочей
силы, который определяет направляющие ориенти=
ры содержания и объемов подготовки для образова=
тельной системы и может быть обеспечен при согла=
сованном, опирающемся на основные правила логи=



стики, развитии экономики и системы профессио=
нального образования.

Отправным моментом, определяющим возможно=
сти координации процессов управления образовани=
ем, формирования содержания образования и освое=
ния компетенций в учебном процессе является сис=
темная, динамичная организация инфраструктуры
информационной среды профессионального образо=
вания [3]. Проблемным местом является несовер=
шенство образовательного менеджмента, запаздыва=
ние производства новых знаний и недостаточное из=
менение функций современного педагога [4], без ко=
торых образовательная система не может быть эф=
фективной. 

В статье описывается информационно=средовый
подход к развитию инфраструктур информационной
среды профессионального образования, которая рас=
сматривается как эффективный инструментарий ор=
ганизации системы многовариантной подготовки
специалиста, ориентированной на нужды экономи=
ки, основанной на знаниях. 

Координация процессов подготовки специалис=
тов и развития отраслей экономики является базо=
вым механизмом информационного развития ин=
фраструктур системы профессионального образова=
ния и осуществляется на базе системной динамич=
ной организации вариативной инфраструктуры ин=
формационной среды профессионального образова=
ния. Отправным моментом, определяющим механиз=
мы координации процессов подготовки специалис=
тов и развития отраслей производства, является кор=
ректная организация образовательной и профессио=
нальной инфраструктур информационной среды
профессионального образования.

Поясним использование термина «инфраструкту=
ра» информационной образовательной среды про=
фессионального образования.

Инфраструктура раскрывается через родовые
термины infra (ниже, под) и structura (строение, рас=
положение). В понимании традиционной логистики
в инфраструктуру включают дороги, связь, транс=
порт, складское хозяйство, энерго= и водоснабжение,
сооружения, озеленение, предприятия по обслужи=
ванию и др. В педагогической логистике инфра=
структура нацелена на обслуживание решения педа=
гогических задач и понимается как комплекс взаимо=
связанных обслуживающих подструктур, субъектов,
объектов, обеспечивающих основу функционирова=
ния образовательной системы. 

Специфика информационной среды профессио=
нального образования состоит в том, что она функ=
ционально призвана синхронизировать информаци=
онные потоки, в числе которых: коррекционные, ори=

ентационные и адаптивные потоки. Для примера
приведем, соответственно, группы выделенных пото=
ков для образовательного менеджмента, которые от=
ражают:
� возможность коррекции объемов и профилей обу=

чения в профессиональных учебных заведениях
региона (коррекционные потоки);

� развитие и совершенствование ориентации в про=
фессиональной области (ориентационные потоки);

� мониторинг трудоустройства выпускников, подго=
товка которых велась по программам профессио=
нальных учебных заведений, информирование и
способы адаптации к ситуации на региональном
рынке труда, информирование о востребованных и
перспективных профессиях (адаптивные потоки).
С позиции формирования нового содержания,

форм и методов подготовки проблемным местом яв=
ляется недостаточная разработанность вопросов реа=
лизации стандартов нового поколения (коррекцион=
ные потоки) и нехватка кадров, способных оператив=
но менять содержание подготовки, опираясь на пред=
ложенные образовательные документы, соответ=
ственно специфике определенного профиля подго=
товки специалиста (ориентационные потоки), а так=
же восполнять вопросы производства новых знаний
(адаптивные потоки), без которых содержание и про=
цесс образования не могут быть эффективными. 

Суть развивающихся инфраструктур информаци=
онной среды профессионального образования за=
ключается в координации разнообразных информа=
ционных потоков, характеризующих динамику соци=
ально=трудовых процессов, информационных разра=
боток и инновационного образовательного процесса,
которые могут быть интегрированы в многомерную
и многовариантную информационную образователь=
ную среду профессионального образования с пози=
ции информационно=средового подхода. 

Информационно=средовый подход призван обес=
печивать оптимальное функционирование системы
профессионального образования за счет учета раз=
личных стратегий информационного развития и по=
иска их эффективных комбинаций, призванных ми=
нимизировать слабости предшествующей подготов=
ки субъектов и материально=технического оснаще=
ния учреждений, угрозы информационной атаки и
перегрузки, максимизировать одновременно как
сильные стороны внедряемого ресурсного обеспече=
ния, так и возможности его применения в образова=
тельном процессе [5]. Данный подход имеет в своей
основе ряд идей, принимаемых как его методологи=
ческая основа 

Идея перехода к обобщенному описанию объек=
тов в виде множества их характеристик, описана в
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рамках объектного подхода [6]. Покажем основные
группы динамичных характеристик инфраструктур
информационной среды профессионального образо=
вания. Во=первых, это внешние для системы образо=
вания характеристики (составляющие базу профес=
сиональной инфраструктуры информационной об=
разовательной среды), полученные на базе прогнози=
рования развития качества рабочих мест в различ=
ных отраслях экономики, с учетом внедрения эффек=
тивных информационных и инновационных образо=
вательных технологий, на базе прогнозирования раз=
вития демографических процессов на основе инфор=
мации о населении, трудовых ресурсах и занятости и
используемые с целью формирования государствен=
ного заказа на подготовку специалистов. Во=вторых,
это внутренние для системы образования характери=
стики (составляющие базу образовательной инфра=
структуры информационной среды профессиональ=
ного образования), полученные на базе прогнозиро=
вания развития профессионального образования,
обусловленного состоянием рынка образовательных
услуг, а также тенденциями его развития за счет со=
вершенствования профилей профессиональной под=
готовки специалистов, и выработки соответствую=
щих требованиям времени содержания, методов и
средств обучения, адекватных условиям наукоемко=
го производства.

Идея целостности образовательного процесса,
описанная в рамках системного подхода, является
методологической основой модернизации системы
профессионального образования в условиях совре=
менной информационной среды, рассматривается
как один из путей повышения эффективности про=
фессиональной подготовки будущих специалистов,
позволяет целенаправленно формировать професси=
ональную направленность и на её основе – профес=
сионально значимые личностные качества будущих
специалистов в профессиональной области, а также
необходимые знания, умения и навыки, направлен=
ные на реализацию потребностей регионального
рынка труда, обеспечивает целостность образова=
тельного процесса, способствуя тем самым его опти=
мизации, позволяет рассматривать процесс профес=
сиональной подготовки будущих специалистов как
единую систему достижения социально=значимых
целей, характеризующуюся многообразными внут=
ренними преемственными связями. 

Основные идеи компетентностного подхода [7, 8]
учтены в процессе информационного развития ин=
фраструктур профессионального образования. Сре=
ди основных компонентов профессиональной компе=
тентности специалистов выделены мотивационный,
личностный, когнитивный, операциональный ком=

поненты. В каждый компонент включены отдельные
компетенции, которые рассматриваются в качестве
инвариантных ключевых и вариативных профессио=
нальных компетенций востребованного специалиста. 

Идеи представления инфраструктур информаци=
онной среды профессионального образования как
сложной социальной динамической системы управ=
ления описаны в рамках кибернетического подхода
[9]. Соответственно, состав инфраструктур инфор=
мационной среды представляется совокупностью, в
которую входят объекты и субъекты образовательно=
го процесса. К объектам образовательного процесса в
профессиональной школе относятся: управляющая
подсистема, управляемая подсистема, методы вза=
имодействия этих подсистем; содержание деятельно=
сти системы; средства, обеспечивающие работу и
развитие системы; организационная форма системы;
методы работы системы; продукты работы системы.
К субъектам образовательного процесса в професси=
ональной школе следует отнести руководителей,
обеспечивающих управление функционированием и
развитием образовательной системы, методистов и
преподавателей, разработчиков электронных образо=
вательных ресурсов, студентов. 

Идея понимания профессионального образова=
тельного учреждения через призму предоставления
обществу образовательных услуг, потребителями ко=
торых являются учащиеся и студенты, и одновремен=
но – с позиции предоставления результатов своей де=
ятельности на рынок труда, потребителями которых
являются предприятия и организации различных от=
раслей экономики, описана в рамках логистического
подхода [10]. Образовательное учреждение функци=
онирует одновременно на двух рынках (достаточно
устойчивом образовательном рынке и динамичном
рынке труда). Образовательные услуги строятся на
основе образовательных программ, нацеленных на
достижение определенного социального эффекта,
связанного с изменением образовательного или про=
фессионального уровня, и призваны удовлетворить
потребность в образовании, профессиональной под=
готовке, обучении или переподготовке. При согласо=
ванном развитии системы профессионального обра=
зования, а также сфер производства и потребления
обеспечивается учет интересов предприятий и орга=
низаций в получении рабочей силы, обладающей
нужными компетенциями, в возможности эффектив=
ной подготовки специалиста. Решение обозначенно=
го круга задач определяет для выпускника учебного
заведения возможность построения им индивиду=
альной профессиональной карьеры. 

Актуальной является разработка новых методов
построения инфраструктур информационной среды.
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Выделение внешних и внутренних факторов, имею=
щих объективную природу, свидетельствует о соста=
ве, структуре, соотношении и взаимосвязях компо=
нентов инфраструктур информационной среды про=
фессионального образования.

В настоящее время имеют мест два направления
развития образовательной и профессиональной ин=
фраструктур, каждое из которых заключается в изо=
лированном рассмотрении одной из них. 

В рамках первого направления осуществляется
мониторинг развития профессиональной инфра=
структуры информационной образовательной среды,
рассматриваемой как открытая система, который по=
зволяет проследить процесс управления и взаимо=
действия относительно стабильной образовательной
инфраструктуры среды, построенной на инвариант=
ной основе, и вариативных, постоянно обновляемых
производственных сред и инфраструктур. 

В рамках второго направления осуществляется
мониторинг развития образовательной инфраструк=
туры информационной среды профессионального
образования, который позволяет проследить процесс
управления и взаимодействия образовательной ин=
фраструктуры и относительно стабильных произ=
водственных сред и инфраструктур, сформировав=
ших социальный заказ для системы образования. 

Информационное развитие инфраструктур про=
фессионального образования связано с разнообрази=
ем социально=трудовых и образовательных процес=
сов. В рамках первого и второго направлений разви=
тия инфраструктур профессионального образования
предполагается выделение главных и абстрагирова=
ние от менее существенных характеристик производ=
ственной или образовательной систем. 

В данной статье предлагается информационно=
средовый подход к развитию инфраструктур инфор=
мационной среды профессионального образования, в
рамках которого описанные выше инфраструктуры
должны взаимодействовать между собой и взаимодо=
полнять друг друга.

Говоря об открытости инфраструктур системы
профессионального образования, подразумевается,
что информационная среда профессионального об=
разования характеризуется и потенциальной много=
вариантностью, и значительной степенью неопреде=
ленности. Соответственно, многовариантность ин=
фраструктур информационной среды представляет=
ся как совокупность возможных взаимопереходов
объектов образовательной системы (целей, задач, со=
держания, форм, методов, путей и способов органи=
зации учебной, информационной и профессиональ=
ной деятельности) и взаимосвязей её субъектов (уп=
равленческого, преподавательского персонала, сту=

дентов, бывших выпускников, работодателей и др.).
Неопределенность проявляется в характере возмож=
ных взаимопереходов и взаимосвязей, удаленных от
равновесия, и способствует рассмотрению инфра=
структуры через призму самоорганизации, самодост=
раивания. Например, многовариантность путей и
способов получения профессионального образова=
ния стимулирует поиск эффективных образователь=
ных траекторий. Некоторая гибкость и неопределен=
ность целей в условиях опережающего образования
стимулирует, например, поиск собственных ориен=
тиров проектирования образовательного процесса.

Таким образом, развитие инфраструктур инфор=
мационной среды профессионального образования
обеспечивается при её внешней и внутренней откры=
тости. Внешняя открытость обеспечивается гибким
реагированием на быстро меняющуюся социально=
производственную ситуацию, стремлением чутко
улавливать социальный заказ (профессиональная
инфраструктура). Внутренняя открытость связана
со стремлением в каждом случае подобрать для опре=
деленного студента индивидуальную траекторию
развития с учетом его психологических особеннос=
тей, способностей и склонностей (образовательная
инфраструктура). 

Инфраструктуры информационной среды про=
фессионального образования функционально долж=
ны синхронизировать информационные потоки и
обеспечивать информационными ресурсами, объеди=
нять и связывать между собой органы управления
различных отраслей производства и существенно
различающиеся предприятия – заказчики кадров, а
также действующий на основе единых образователь=
ных стандартов персонал и контингент профессио=
нальных образовательных учреждений. Соответ=
ственно, должны использоваться современные сред=
ства доставки информации, обеспечивающие устой=
чивые связи между теми, кто готовит специалистов,
и теми, кто заинтересован в получении компетент=
ных специалистов, построенные на базе вариативно=
го алгоритма моделирования, осуществленного в
терминах педагогической логистики. Информацион=
ную среду и ее инфраструктуры следует относить к
классу сложных систем. Взаимодействие педагогиче=
ской системы и обслуживающих ее инфраструктур
информационной среды включает интегративные
взаимовлияния содержательных и процессуальных
описаний, объединенных в единое системное взаимо=
действие. 

Для информационного развития характерны из=
менения и переходы системы из одного состояния в
другое, которые описываются через упорядоченные
управляющие воздействия и функции системы. 
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С одной стороны, её стабильность и устойчивость
должны быть соотнесены целям и результатам обще=
образовательной и общепрофессиональной подго=
товки, а также гарантированным социальным зака=
зом. В данном смысле за счет управляющих воздей=
ствий и инвариантных функций системы обеспечи=
вается инвариантность инфраструктур системы про=
фессионального образования. 

С другой стороны, необходимо обеспечить соот=
ветствие инфраструктур системы профессионально=
го образования динамичному развитию информаци=
онной науки, наукоемкого производства и современ=
ного образования, которое должно быть обеспечено
за счет учета специфики, определяющей направлен=
ность и качественную определенность прогнозируе=
мого профиля профессиональной подготовки, пред=
полагающей освоенные компетенции, востребован=
ные заказчиком, а также обеспечение соответствую=
щих методов и средств обучения, адекватных дина=
мичным структуре и содержанию деятельности в ус=
ловиях наукоемкого производства. За счет динамич=
ного взаимодействия, прогнозирования и координа=
ции обеспечивается вариативность инфраструктур
системы профессионального образования. 

Для успешного функционирования и развития
инфраструктур информационной среды профессио=
нального образования определено содержание веду=
щих логистических потоков: когнитивных, методи=
ческих, психологических, технологических, здоровь=
еобеспечивающих.

Когнитивные потоки выражаются в вариативном
содержательном обеспечении процесса обучения,
опирающегося на реализацию инвариантных прин=
ципов организации образовательного процесса в
высшей школе. 

Психологические потоки должны способствовать
формированию у студентов готовности реализовы=
вать вариативные технологии, мотивационно=ценно=
стное отношение к будущей профессиональной дея=
тельности на базе вариативных, профессионально
значимых личностных качеств. 

Методические потоки представлены системой ва=
риативных дидактических средств, обеспечивающих
многовариантность путей и способов получения про=
фессионального образования и эффективных обра=
зовательных траекторий. В совокупности методичес=
кие потоки должны обеспечивать: вариативный вы=
бор форм, методов и средств обучения, позволяющих
сформировать профессиональную компетентность
будущих специалистов в условиях современной ин=
формационной среды; реализацию личностно=дея=
тельностного обучения; направленность процесса
обучения на раскрытие, дальнейшее развитие и со=

вершенствование способностей и вариативных лич=
ностных качеств студентов. 

Технологические потоки профессионального обра=
зования востребованного специалиста обеспечива=
ют: разработку и совершенствование инвариантного
по структуре образовательного стандарта и учебного
плана, а также вариативных по содержанию образо=
вательных программ, описывающих подготовку по
специальности в соответствии с изменяющимися
требованиями к специалистам; вариативное реагиро=
вание на изменяющиеся требования к специалистам
со стороны социума.

Здоровьеобеспечивающие потоки направлены на
обеспечение сохранности здоровья при профессио=
нальной подготовке и в будущей профессиональной
деятельности специалистов, с учетом индивидуаль=
ных особенностей каждого студента. 

Приоритетные задачи развития инфраструктур
профессионального образования определены на ос=
нове диагностики хода и результатов образователь=
ного процесса, информации о трудоустройстве, от=
раженной в материалах статистических служб, и
экспертной оценке специалистов. Результаты про=
веденной диагностики позволяют определить прио=
ритеты повышения эффективности информацион=
ного развития инфраструктур профессионального
образования:
� обеспечение эффективной эксплуатации и ис=

пользования информационной базы образова=
тельных учреждений профессионального образо=
вания;

� создание и поддержка функционирования систе=
мы обмена информацией между организациями –
заказчиками кадров и учреждениями профессио=
нального образования;

� формирование системы методического обеспече=
ния, регламентирующей эффективность создания
и применения возможностей информационной
среды профессионального образования;

� формирование системы методического обеспече=
ния и регулирования развития инфраструктур
профессионального образования, гармонизирую=
щих нормативные и методические документы по
обеспечению единства требований к уровню под=
готовленности специалиста учреждений образо=
вания и учреждений – заказчиков кадров.
Диагностика информационного развития инфра=

структур информационной среды профессионально=
го образования базируется на основе её опережаю=
щей ориентации в инновационном информационном
развитии, опирающейся, прежде всего, на совмест=
ные мероприятия учреждений образования, органов
службы занятости, работодателей по трудоустрой=
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ству выпускников на основе договоров с работодате=
лями, основанные на существовании прямой связи
между учебным заведением и предприятием – заказ=
чиком кадров.

Преимущество информационно=средового подхо=
да к развитию инфраструктур профессионального
образования заключается в синхронизации внешних
информационных потоков, представляющих поток
управляющей информации, и внутренних потоков
педагогической логистики, влияющих на содержа=
тельную составляющую процесса обучения. 

Информационно=средовая специфика развития
инфраструктур профессионального образования за=
ключается в том, что в качестве ведущих логистичес=
ких потоков рассматриваются внешние и внутренние
информационные потоки, соответственно, относя=
щиеся к профессиональной и образовательной ин=
фраструктурам. Внешние информационные потоки
отражают возможность выбора вариативных объ=
емов и профилей обучения в профессиональных
учебных заведениях региона; развитие и совершен=
ствование ориентации в профессиональной области;
мониторинг трудоустройства выпускников, которые
учатся по программам, осуществляемым в професси=
ональных учебных заведениях, информирование о
ситуации на региональном рынке труда и способах
адаптации к ситуации, о востребованных и перспек=
тивных профессиях, как в традиционной логистике.
Внутренние информационные потоки регулируют
основной обмен данных в процессе выбора и исполь=
зования вариативной образовательной траектории
для конкретной личности, а также в процессе форми=
рования и освоения вариативных профессионально=
значимых компетенций. Информационно=средовый
подход к развитию инфраструктур профессиональ=
ного образования, построенный в терминах педаго=
гической логистики, призван описывать переход от
внешних профессиональных потоков во внутренние
образовательные потоки.

Интегрированное развитие инфраструктур про=
фессионального образования с позиций информаци=
онно=средового подхода может быть рассмотрено как
информационно=коммуникационная основа взаимо=
связанных процессов, ключевыми из которых явля=
ются процессы функционирования и информацион=
ного развития системы профессионального образова=
ния с учетом динамичных требований предприятий –
заказчиков кадров к компетенциям специалистов. 
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THE CONTROL OF PROCESS 
OF INFORMATION OF EDUCATION

Â ðàìêàõ ñòàòüè ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ óïðàâëåíèÿ
ïðîöåññîì èíôîðìàòèçàöèè ïóòåì ïîñòðîåíèÿ åãî
ìîäåëè ñ èñïîëüçîâàíèåì àïïàðàòà òåîðèè îïòèìàëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ. 
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The problem of by creation of model of process control
of information is considered within the limits of article
usage of the device of the theory of optimum control.

Keywords: management of information process, model,
the optimum control theory 

П
роцесс информатизации направлен на форми=
рование нового общества, основанного на все=
общем применении средств информационных
технологий. Динамика развития информаци=

онной сферы дает четкое представление об этом [1, с.
14]. Основу всего процесса информатизации состав=
ляет создание новых информационных структур,
включая формирование новейших информационных
технологий – способов и систем обработки, хране=
ния, передачи и использования информации в виде
знаний. Посредством информационных технологий
происходит комплексное преобразование средств и
условий информационных процессов в обществе, со=
стоящих в создании соответствующей технологичес=
кой базы и модернизации социально=экономических
факторов.

Одним из структурных компонентов общества
является образовательная система, модернизации
которой необходимо уделять значительное внимание
[2]. Развитие системы образования напрямую связа=
но с уровнем использования в ее рамках различных
средств информатизации. Поэтому важной задачей,
стоящей перед современной наукой, является опре=
деление того необходимого уровня использования
средств информационных технологий, к которому
следует стремиться для оптимального развития об=
разовательной системы страны [3].

Процесс информатизации можно формализовать,
воспользовавшись аппаратом теории оптимального
управления, в частности, распространив на него од=
нопродуктовую динамическую макроэкономичес=
кую модель [3, с. 47=52].

Допустим, что результатом инновационной дея=
тельности в области информационных технологий
является новая информационная технология X, ре=
зультаты практической реализации которой распре=
деляются на производственное потребление W и ко=
нечный продукт Y. В свою очередь, конечный про=

дукт Y делится на валовые капитальные вложения
(I) и на непроизводственное потребление (C). Вза=
имосвязь между информационной технологией (X),
производственным потреблением и конечным про=
дуктом Y можно выразить балансовым уравнением:
X = W + Y, причем Y = I + C.

Инвестиции составляют материальную основу
формирования инноваций. За их счет осуществляет=
ся создание новых информационных технологий.
Однако процесс оборота капитала и его вложения в
инновации и, соответственно, создание технологий,
сопряжен с запаздыванием. Однопродуктовая дина=
мическая макромодель процесса информатизации в
дискретном варианте выглядит следующим образом:
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В результате необходимо найти такой вариант
развития, который обеспечивает максимум функци=
онала (1).

Процесс информатизации позволяет сформиро=
вать новую автоматизированную сферу, в рамках ко=
торой создаются необходимые условия для наиболее
эффективного использования средств вычислитель=
ной техники, сетей ЭВМ и различных автоматизиро=
ванных систем. Поэтому управление этим процессом
позволит прогнозировать формирование технологи=
ческой базы информатизации и модернизацию соци=
ально=экономических факторов.
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THE ALGORITHM OF CARRYING OUT
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ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Èçëîæåíà ìåòîäèêà ñàìîîöåí-
êè. Ïðèâåäåíû øêàëû îöåíêè êàæäîãî ïîêàçàòåëÿ.
Îïèñàí àëãîðèòì ïðîâåäåíèÿ ñàìîîöåíêè ÑÌÊ. Ðàç-
ðàáîòàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèíÿòèþ îïòèìàëüíûõ
ðåøåíèé ïî ðåçóëüòàòàì ñàìîîöåíêè. 
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In the article a choice of QMS self-appraisal method of a
small enterprise is proved. The technique of a self-appraisal
is explained. Estimation scales of each indicator are result-
ed. The algorithm of carrying out a self-appraisal QMS is
presented. Recommendations about accepting of optimum
decisions by results of a self-appraisal are developed.
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М
ногие исследователи отмечают роль самоо=
ценки в деятельности предприятия. Разраба=
тывая типовую модель самооценки СМК ма=
лого предприятия, необходимо учитывать,

что она должна представлять собой базовую основу

для разработки адаптированной к потребностям кон=
кретного предприятия методики, позволяющей оце=
нить эффективность функционирования СМК.

Ряд проведенных исследований позволил смоде=
лировать процесс проведения самооценки СМК ма=



лого предприятия, базирующийся на критериальном
оценивании набора параметров, выделенных с помо=
щью обработки результатов анкетирования экспер=
тов, включая ведущих специалистов предприятий в
области качества [1]. Одним из главных при этом ос=
тается вопрос выбора метода самооценки, от которо=
го зависит уровень детализации и полнота исследо=
вания рабочих процессов, объективность получен=
ных результатов, документальное подтверждение
обоснованности принимаемых решений, а также сте=
пень вовлеченности персонала и, как следствие, уро=
вень затрат на проведение самооценки.

В настоящее время в различных источниках отра=
жены и нашли применение на практике пять методов
самооценки:
1. Анкетирование основано на специально разрабо=

танных анкетах, содержащих вопросы относи=
тельно критерия модели (на отдельные критерии
допускаются ответы «да/нет»). Данный метод до=
вольно прост в использовании, однако вызывает
сложности при составлении вопросов и требует
привлечения психологов для получения адекват=
ных анкет.

2. Матричный метод обычно представляет собой со=
вокупность квалиметрических шкал (в виде мат=
риц) «уровней совершенства» по всем критериям
модели, выраженных вербально, от полностью не=
удовлетворительного состояния до полного со=
вершенства.

3. Семинар является универсальным методом и ис=
пользуется в совокупности с другими с целью
обучения или осведомления персонала, сбора
данных и информации, согласования меропри=
ятий по улучшению деятельности, анализа дости=
гнутого результата.

4. Проформа (SWOT=анализ) обычно проводится
путем заполнения таблицы, в которой дается
оценка объекта посредством определения его
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.
Данный метод дает возможность проведения ана=
лиза по критериям выбранной модели и служит
основой для составления плана корректирующих
и предупреждающих действий. Однако он облада=
ет достаточно большой трудоемкостью и глуби=
ной анализа.

5. Моделирование участия в конкурсе по качеству
предусматривает подготовку отчета с описанием
деятельности СМК предприятия по всем крите=
риям модели с документальным подтверждением.
Для малых предприятий выбор метода самооцен=

ки является крайне важным ввиду отсутствия специ=
алистов по управлению качеством, достаточных ре=
сурсов для привлечения консультантов или сторон=

них проверяющих. В связи с этим, метод самооценки
СМК малого предприятия должен удовлетворять
следующим основным требованиям:
� быть простым для понимания;
� быть легким в использовании;
� быстро осуществляться внутренними силами

предприятия при минимальных затратах ресур=
сов;

� применяться для оценки всей СМК или ее части
(для оценки конкретного процесса или подразде=
ления);

� быть реализуемым руководителем, а при необхо=
димости – одним работником предприятия при
поддержке высшего руководства.
Среди рассмотренных методов наиболее соот=

ветствуют указанным требованиям второй (матрич=
ный) и пятый (моделирование участия в конкурсе
по качеству) методы. С точки зрения строгости про=
цесса самооценки, а также уровня его подтвержде=
ния документальными свидетельствами пятый ме=
тод преобладает над вторым. Но это является значи=
мым в случае предоставления сведений третьему
лицу. Недостатком данного метода для применения
на малом предприятии является необходимость на=
личия подготовленного специалиста по проведению
оценки и выделения специальных ресурсов. Кроме
того, метод является более трудоемким. В нашем
случае необходима быстрая, простая и точная оцен=
ка, что обеспечивает матричный метод. Квалимет=
рические шкалы дают возможность оценивать как
количественную, так и качественную информацию,
а небольшая их градация (как правило, не превыша=
ющая пяти единиц) учитывает способности челове=
ка легко производить количественные разграниче=
ния.

Поэтому в качестве метода проведения самооцен=
ки СМК малого предприятия был выбран именно
матричный метод.

Для оценки критериев модели были разработаны
специальные квалиметрические шкалы (таблица 1),
которые вербально описывают пять уровней разви=
тия деятельности (ГОСТ Р ИСО 9004:2001) или ста=
дий развития критериев, что позволяет перейти от
качественной оценки соответствующих критериев к
их количественному определению.

Для проведения самооценки СМК малого пред=
приятия и принятия решений по её результатам раз=
работан алгоритм, представленный на рис. 1, кото=
рый позволяет в зависимости от полученных значе=
ний комплексных коэффициентов самооценки СМК
и процессов СМК как при первичной, так и последу=
ющих оценках, принимать оптимальные решения по
совершенствованию СМК предприятия.
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Таблица 1. Квалиметрические шкалы уровней развития критериев модели самооценки СМК малого предприятия 
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Таблица 1. Квалиметрические шкалы уровней развития критериев модели самооценки СМК малого предприятия 
(продолжение)



Согласно рисунку проводят комплексную оценку
СМК предприятия в целом по выделенным критери=
ям качества. Если в результате самооценки СМК
предприятия достигло максимального уровня разви=
тия, т.е. комплексный коэффициент Кс = 1 [2], это го=
ворит о том, что достигнуты оптимальные на данный
момент результаты по всем направлениям работы
СМК. В этом случае, в соответствии с принципами
ИСО 9000, руководству следует направить предпри=
ятие на следующий этап развития посредством пере=
смотра политики, стратегии, целей предприятия в
области качества. 

Если значение комплексного коэффициента
меньше единицы, то в первом блоке принятия реше=
ния необходимо выбрать направление работ в соот=
ветствии с тем, является ли проверка первичной или
последующей. В случае первичной оценки или в слу=
чае отсутствия положительной динамики по резуль=
татам предыдущих проверок необходимо провести
оценку отдельных процессов предприятия. Для каж=
дого процесса рассчитывается собственный ком=
плексный коэффициент. При первичной проверке
ресурсы направляют на совершенствование наибо=
лее отстающего процесса, и по результатам проведен=
ных мероприятий проводят повторную оценку СМК. 

При второй и последующих оценках сравнивают
значения критериев текущей и предыдущей провер=
ки. Если в результате процесс, получивший наимень=
шее количество баллов в ходе предыдущей оценки,
вновь является наиболее отстающим, и его показа=
тель снизился, то возможны два варианта: 
� попытаться вновь вложить средства в его разви=

тие;
� направлять ресурсы на лидирующие процессы и в

следующем отчетном периоде вновь повторить
процедуру самооценки СМК в целом. 
Если процесс, получивший наименьшее количес=

тво баллов в ходе предыдущей оценки, вновь являет=
ся наиболее отстающим, но его показатель возрос, то
поскольку виден рост результативности процесса,
необходимо продолжить работу в выбранном на=
правлении. После реализации запланированных ме=
роприятий следует вновь провести самооценку
СМК. 

Если минимальное значение получил отличный
от предыдущей проверки процесс, то следует про=
должать работу в выбранном ранее направлении, т.к.
данное изменение может быть случайным. Если при
последующей процедуре самооценки СМК тенден=
ция сохраняется, руководителю следует проанализи=
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Таблица 1. Квалиметрические шкалы уровней развития критериев модели самооценки СМК малого предприятия 
(продолжение)



ровать состояние отстающих процессов и выбрать
оптимальную стратегию управления. Одним из ва=
риантов решения может быть попытка направить ре=
сурсы на развитие отстающего процесса. Также воз=
можно развитие отстающего за счет развития лиди=
рующих процессов.

Разработанный алгоритм предназначен для ана=
лиза состояния деятельности малых предприятий и
может быть использован при комплексной оценке
(самообследовании) СМК малых предприятий раз=
личных отраслей производства и предоставления ус=
луг, в том числе находящихся в условиях нестабиль=
ности (реорганизация, освоение нового вида продук=
ции/услуги, закупка нового оборудования, подготов=
ка персонала и т.п.).
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Рис. 1. Алгоритм самооценки СМК малого предприятия и принятия решений по её результатам
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И
нновационными услугами следует считать те,
которые предполагают использование иннова=
ций. Соответственно, представляется необхо=
димым определить, какие конкретно парамет=

ры качества услуги могут быть изменены с помощью
инноваций. 

В этой связи следует уточнить, что включает в се=
бя понятие «качество услуги».

Не считая необходимым уточнять содержание по=
нятия «качество», возьмем за основу формулировку
Государственного стандарта РФ «Модель обеспече=
ния качества услуг», действующего в нашей стране с
01.01.95. [1]: Качество услуги – совокупность харак=
теристик услуги, определяющих ее способность
удовлетворять установленные или предполагаемые
потребности потребителя.

Современные исследователи [2, 3, 4, 5] при ха=
рактеристике подходов к исследованию качества
услуг нередко в основу берут логику, впервые
предложенную К. Гронрёзом [6, 7]. В её основе –
соотнесение ожиданий потребителя и его воспри=
ятия уже полученной услуги. Услуга, согласно дан=
ному подходу, определяется как качественная, если
оценка её восприятия превосходит или совпадает с
ожиданиями потребителя. Если же восприятие не
соответствует ожиданиям, клиенты теряют инте=
рес к сервисной компании. Основные идеи иссле=
дователя получили развитие в ряде ныне широко
применяемых подходов к определению качества
услуги:
� GAP�модель (от англ. Gap – разрыв). Авторы мо=

дели, американские исследователи А. Парасура=
ман, В. Зайтамл и Л. Берри [8], охарактеризовали
возможные несоответствия (разрывы) при пред=

оставлении услуги, которые влияют на определе=
ние качества услуги.

� Методика SERVQAL (аббревиатура от Service
Quality). А. Парасураман, В. Зайтамл и Л. Берри
[9], в продолжение исследований сферы услуг,
предложили методический инструментарий для
оценки ожиданий потребителей и их восприятия
качества услуги.

� Определение зоны толерантности. Р. Джонстон
[10], в развитие методики SERVQAL, предложил
оценивать не только ожидания и восприятие по=
требителей, но и определять минимально прием=
лемое для них качество услуги. Зона толерантно=
сти, соответственно, будет представлять собой
интервал между оценками ожидаемого и мини=
мально приемлемого качества услуги.
Как можно заметить, представленные подходы

являются маркетинговыми, и включают в себя не
только объективные, но и субъективные аспекты
качества услуги, многие их которых определяются
не технологической составляющей, а психологиче=
ской. Это подтверждается и тем, что в вышеуказан=
ных исследованиях детерминантами качества услуг
являются следующие (согласно методике
SERVQAL):
� Осязаемость (материальность) – возможность

убедиться в наличии необходимого оборудования
и персонала;

� Надежность – гарантии уровня и сроков выпол=
нения услуги;

� Отзывчивость – желание персонала помочь по=
требителю;

� Уверенность (убедительность, компетентность);
� Эмпатия (понимание, сочувствие).

Å.Â. Ðîæêîâà E.V. Rozhkova 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ИННОВАЦИОННОЙ УСЛУГИ

QUALITY DEFINITION 
OF INNOVATIVE SERVICE

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû àíàëèçà ðàçëè÷íûõ
ìíåíèé â îòíîøåíèè õàðàêòåðèñòèê êà÷åñòâà èííîâà-
öèîííûõ óñëóã. Ïåðå÷åíü õàðàêòåðèñòèê äîïîëíåí è
ñòðóêòóðèðîâàí ïî îáúåêòèâíûì è ñóáúåêòèâíûì ïà-
ðàìåòðàì. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå ñïîñîáû èçìåíåíèÿ
õàðàêòåðèñòèê, ìåòîäû èõ îöåíêè. Ïðåäëîæåí âàðèàíò
îöåíêè êîìïëåêñíîãî ïîêàçàòåëÿ êà÷åñòâà èííîâàöè-
îííîé óñëóãè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèîííàÿ óñëóãà, îáúåêòèâíûå
è ñóáúåêòèâíûå õàðàêòåðèñòèêè êà÷åñòâà, îöåíêà êà-
÷åñòâà èííîâàöèîííîé óñëóãè

The results of the analysis of various opinions concern-
ing characteristics of quality of innovative services are
presented in the article. The list of characteristics is
added and structured according to objective and sub-
jective parameters. The basic ways of change of charac-
teristics, their estimation methods are defined. The vari-
ant of estimation of a complex indicator of quality of
innovative service is offered.

Keywords: innovative service, objective and subjective
characteristics of quality, estimation of quality of inno-
vative service



Однако наша задача – выявить те характеристики
качества услуги, которые можно изменить за счет ис=
пользования инновационных решений. Конечно, сам
факт реализации инновационной услуги – важная
имиджевая составляющая сервисной организации,
влияющая на ожидания и восприятие потребителя.
Но главное в данном случае – содержательные изме=
нения в процессе предоставления услуги. 

Представленный выше перечень характеристик
качества услуг, по нашему мнению, следует разделить
на две группы: субъективные (зависящие от поведе=
ния персонала, имиджа компании), и объективные
(зависящие преимущественно от технологии оказа=
ния услуги). Отметим, что в силу специфики услуги
как таковой (в первую очередь, неотделимость и не=
однородность) вряд ли можно исключить влияние
субъективного фактора в рамках любой характерис=
тики услуги (человеческий фактор). Однако объек=
тивные характеристики услуг предполагают опреде=
ленные требования к используемым продуктам и тех=
нологиям, и не могут принципиально меняться лишь
за счет изменения в поведении персонала.

В некотором смысле похожей можно считать пози=
цию [11, 12, 13], согласно которой выделяется два ас=
пекта качества услуг – техническое и функциональное: 
� техническое качество характеризует результат

предоставления услуги;
� функциональное качество связано с процессом

предоставления услуги.
Однако, на наш взгляд, такое деление преследует

несколько иную цель: подчеркнуть степень влияния
на воспринимаемое качество услуги не только полу=
ченного результата, но и самого процесса оказания
услуги. При этом и техническое, и функциональное
качество услуг может определяться как субъектив=
ными, так и объективными характеристиками.

Кроме того, считаем необходимым расширить пе=
речень характеристик качества услуги. 

Во=первых, считаем не лишенным оснований до=
полнение характеристик, предложенное [14]:
� Коммуникабельность (отсутствие коммуникаци=

онных барьеров при контактах с клиентом);
� Обходительность (приветливость и уважитель=

ность персонала);
� Доверительность (наличие доверия к действиям

сотрудников);
� Доступность (возможность получить услугу в

удобное время и в удобном месте);
� Безопасность (отсутствие опасности).

Автор в данном случае дополняет ряд субъектив=
ных характеристик услуги (первые три в перечне), и
обращает внимание на наличие двух дополнитель=
ных характеристик, относящихся, согласно нашему

подходу, к объективным свойствам: доступность и
безопасность. Действительно, для объективной
оценки услуги потребителю важно не только визу=
ально убедиться в наличии соответствующего обору=
дования и персонала (осязаемость), и не только быть
уверенным в том, что услуга выполняется аккуратно
и в срок (надежность). Важно и то, что услугу можно
получить в удобном месте и в удобное время, без из=
лишнего ожидания (доступность). Не менее важна
безопасность услуги – гарантии того, что услуга не
несет угрозы здоровью или имуществу клиента.

Во=вторых, считаем необходимым формировать
группу субъективных характеристик качества услуги
с учетом вариантов, предложенных [15] как характе=
ристик, субъективно влияющих на реакцию потреби=
теля. Авторы выделяют четыре группы характерис=
тик качества услуги, первая из которых включает в
себя все отнесенные нами ранее к субъективным па=
раметрам качества:
� Профессиональные характеристики (отзывчи=

вость, уверенность, эмпатия, коммуникабель=
ность, обходительность, доверительность).

� Пространственные (внешнее оформление здания
и территории, их чистота и ухоженность, замет=
ность; внутреннее оформление помещения, кли=
ентского пространства, рабочих мест; информаци=
онное оформление здания – наличие вывески,
рекламных указателей и пр.).

� Информационные (наличие информации о дея=
тельности организации – время обслуживания,
местонахождение подразделений, информация о
руководстве и самой компании; информация об
услугах – полные данные о параметрах предостав=
ления услуг, рекламные материалы и пр.).

� Претензионные (наличие, регулярность и харак=
тер претензий со стороны клиентов).
Обратим внимание на претензионные характерис=

тики качества услуги. На наш взгляд, именно они яв=
ляются следствием наличия разрыва между ожидае=
мой и воспринятой услугой в рамках GAP=модели.
Иначе говоря, полагаем, что наличие претензий не
есть следствие объективных, связанных с технологи=
ей оказания, проблем качества услуги. Скорее, это ре=
зультат несоответствия информационных и про=
странственных характеристик качества услуги (фор=
мирующих ожидания) ее реальному исполнению,
уровень которого определяется иными характеристи=
ками качества. Таким образом, субъективные харак=
теристики качества услуги достаточно полно харак=
теризуются указанными четырьмя группами свойств.

Кроме того, считаем необходимым и возможным
дополнение перечня объективных характеристик ус=
луги.
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С одной стороны, поскольку процесс оказания ус=
луги в любом случае предполагает использование не=
коей технологии, а также определенную материаль=
ную составляющую, считаем вполне обоснованным
включение в перечень характеристик услуги некото=
рых групп, аналогичных характеристикам качества
материального товара. За основу берем рекоменда=
ции исследователей в области качества [16], осно=
ванные на данных ГОСТ 22851=77, определяющего
показатели качества продукции. В результате можно
выделить следующие объективные характеристики
качества услуги:
� назначение (характеристика полезного результа=

та от оказания услуги, основные составляющие
процесса оказания услуги);

� эргономичность (приспособленность услуги к
психофизиологическим особенностям человека);

� эстетичность (совершенство процесса оказания
услуги в части гармоничности, выразительности,
стильности, художественного оформления и т.п.); 

� технологичность (свойства услуги, обусловлива=
ющие оптимальное распределение затрат матери=
алов, времени и средств труда);

� стандартизированность и унифицированность
(соответствие государственным и отраслевым
стандартам, сочетаемость с другими видами услуг
и пр.);

� патентно=правовая защищенность (законность
действий, наличие патентной защиты используе=
мых при производстве услуги продуктов и техно=
логий).

� экологичность (уровень вредных воздействий на
окружающую среду при производстве услуги);

� экономичность (совокупный уровень затрат на
производство услуги).
Еще две характеристики качества услуг – надеж=

ность и безопасность – также присутствующие в упо=
мянутом ГОСТе, были отмечены нами ранее.

Однако, по нашему мнению, в перечень объектив=
ных характеристик качества услуги должны входить
и те, что относятся исключительно к особенностям
сферы услуг. К таковым отнесем следующие:

Удобство услуги. Данная характеристика не=
сколько отличается от параметра «эргономичность»,
и может включать в себя как удобство процесса ожи=
дания результата, так и комфортность самого учас=
тия в производстве услуги. Достигается этот пара=
метр качества услуги либо включением в технологию
оказания услуги дополнительных воздействий на
клиента, обеспечивающих удобство (обезболивание
в процессе лечения у стоматолога), либо предостав=
лением дополнительных услуг, обеспечивающих бо=
лее комфортное состояние клиента (прослушивание

музыки в процессе лечения у стоматолога, предос=
тавление напитков в кинотеатре). Обеспечение ком=
форта – крайне важное требование клиента в обще=
стве потребления.

Скорость получения требуемого эффекта. Дан=
ную характеристику считаем немаловажной для по=
требителя, поскольку речь идет не о скорости «про=
изводства» услуги, а о ее результативности. Иллюст=
рирующими примерами могут являться: оснащение
кинотеатров оборудованием по технологии «3D» и
т.п., усиливающим остроту впечатлений от просмот=
ра фильма; скорость овладения иностранным язы=
ком в процессе его изучения; быстрое нахождение
нужной книги в магазине с помощью электронного
«поисковика» и пр. Но особенно актуален данный ас=
пект качества для услуг медицинского (лечебного,
косметологического) характера. Улучшение данной
характеристики требует совершенствования (или ос=
воения новой) технологии, лежащей в основе услуги.

Кроме того, считаем целесообразным объединить
указанные объективные характеристики качества ус=
луги в группы, что позволит сформировать не только
единичные, но и комплексные характеристики услуги.

Параметры, характеризующие суть услуги (на=
значение, осязаемость, скорость получения эффекта)
отнесем к содержательной группе.

Характеристики, связанные с безопасностью, на=
дежностью, экологичностью, патентно=правовой за=
щищенностью и стандартизированностью и унифи=
цированностью услуги объединим в нормативную
группу.

Технологичность и экономичность услуги пред=
ставляют группу технико=экономических характери=
стик.

Такие характеристики услуги, как доступность,
эстетичность, эргономичность и удобство объединим
в группу характеристик комфортности услуги.

В результате, расширенный перечень характерис=
тик качества услуги будет выглядеть следующим об=
разом (таблица 1).

Изменение указанных характеристик услуг воз=
можно несколькими способами.

Считаем, что субъективные характеристики каче=
ства услуги предполагают совершенствование мар=
кетинговой деятельности сервисной организации в
двух основных направлениях: внутренний маркетинг
и маркетинговые коммуникации.

Внутренний маркетинг включает в себя, в числе
прочего, работу по обучению, стимулированию и
удержанию квалифицированных работников фир=
мы, нацеленную на повышение качества обслужива=
ния клиентов [17], помогает повысить уровень ло=
яльности сотрудников к бренду, обеспечивает воз=
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можность успешного осуществления предлагаемых
услуг и усиливает различные аспекты мотивации
персонала [18]. Соответственно, маркетинг персона=
ла способен повлиять на профессиональные и пре=
тензионные характеристики качества услуги.

В свою очередь, маркетинговые коммуникации
направлены на то, чтобы предоставить целевой ауди=
тории определенную информацию. Специалисты по
маркетингу могут заранее планировать некоторые
виды контактов, например, возникающие в процессе
рекламной кампании, однако иногда контакты име=
ют место независимо от разработанных планов [19].
Таким образом, маркетинговые коммуникации спо=
собны максимально влиять на информационные и
пространственные характеристики качества услуги.

Вместе с тем подчеркнем, что в процессе разра=
ботки инновационной услуги должны меняться в
первую очередь объективные характеристики ее ка=
чества.

Полагаем, что способами повышения объектив=
ных составляющих качества услуги, могут быть:
� Технологические инновации (преимущественно

влияют на нормативные и технико=экономичес=
кие характеристики услуги);

� Продуктовые инновации (влияют на содержатель=
ные и характеристики комфортности услуги).
Предпочтительные инструменты изменения раз=

личных характеристик услуг отражены в таблице 2.

Согласно приведенной ранее концепции сервис=
ной системы, выделяются две основных её части:
внешняя (видимая для клиента) и внутренняя. Соот=
ветственно, инновации, повышающие объективные
характеристики качества услуги, могут быть нацеле=
ны на изменение:
� внутренних процессов (применение инноваций в

работе персонала «за сценой», при осуществле=
нии поддерживающих процессов);

� процесса взаимодействия с потребителем (при=
менение инноваций в работе контактного персо=
нала).
Очевидно, что выявление направлений измене=

ния качества услуги должно предполагать присвое=
ние характеристикам качества количественных зна=
чений. Количественная оценка указанных свойств
услуги, по существу, означает формирование показа=
телей её качества.

Как известно [20], процесс определения качества
предполагает формирование сначала единичных по=
казателей, а затем – комплексного показателя качес=
тва. Присвоение же количественных значений каж=
дой характеристике качества осуществляется с помо=
щью различных методов. В зависимости от субъекта
оценки (лица, определяющего значение показателя)
могут использоваться методы:
� Традиционный (осуществляется сотрудниками

организации);
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Таблица 1. Объективные и субъективные характеристики качества услуги

Таблица 2. Инструменты изменения различных характеристик услуги



� Экспертный (предполагает формирование груп=
пы специалистов=экспертов);

� Социологический (значения определяются фак=
тическими или потенциальными потребителями).
Применительно к оценке качества услуг считаем

возможным определить приоритетные методы оцен=
ки различных характеристик качества (таблица 3).
При этом предполагаем, что все выявленные ранее
характеристики будут оцениваться как единичные
показатели качества услуги.

Как следует из таблицы, при оценке большинства
характеристик (за исключением претензионных,
нормативных и технико=экономических) предпочти=
тельна оценка потребителя. Часть показателей (на=
личие претензий, экономичность и т.п.) может быть
рассчитана сотрудниками организации. Привлече=
ние же экспертов в ряде случаев не имеет смысла в
силу относительной простоты оценки показателя,
либо ограничено самой спецификой услуги (неотде=
лимость, несохраняемость, непостоянство) – некото=
рые характеристики качества невозможно оценить,
не будучи потребителем услуги.

Поскольку при оценке качества услуги использу=
ются разноплановые показатели, многие их которых

невозможно определить объективно, считаем целесо=
образным использование балльной системы оценки
(максимальное количество баллов определяется экс=
пертным путем). Тогда становится возможным рас=
считать как абсолютное значение того или иного по=
казателя качества услуги, так и уровень качества –
сравнительную величину (за эталон в данном случае
берется значение аналогичного показателя эталон=
ной услуги). 

Уровень качества определяется следующим обра=
зом:
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Таблица 3. Методы оценки единичных характеристик качества услуги
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Именно рост комплексного показателя качества
услуги будет являться обоснованием целесообразно=
сти изменений сервисной системы.
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Введение

В
о многих областях экономики, производства,
финансов важную роль играют системы специ=
ального вида, реализующие многократное вы=
полнение достаточно однотипных задач. По=

добные системы называют системами массового об=
служивания. В качестве примеров систем массового
обслуживания можно привести системы, представ=
ляющие собой погрузочно=разгрузочные комплексы,
различные системы связи, предприятия и организа=
ции сферы обслуживания, страховые организации,
банки и многое другое [1, 2].

Каждая система массового обслуживания вклю=
чает в свою структуру некоторое число обслуживаю=
щих устройств, которые называют каналами обслу=
живания. Роль каналов могут играть различные при=
боры, лица, выполняющие те или иные операции, ре=
монтные бригады, линии связи и так далее. Каждая
система массового обслуживания предназначена для
обслуживания потока требований, поступающих в
систему. В системе имеются каналы обслуживания,
на которые поступают заявки.

Так как подобные системы широко используются
в различных областях, одной из основных целей яв=
ляется выработка рекомендаций по обеспечению вы=
сокой эффективности функционирования системы.
Каждая система создаётся для эксплуатации и полу=
чения определённого эффекта от её работы, а крите=
рием эффективности выбирается определённый по=
казатель. В качестве такого показателя целесообраз=
но выбирать средний удельный доход, получаемый
системой в единицу времени, что позволяет оценить
экономическую эффективность системы.

Обычно при исследовании системы массового об=
служивания структура системы считается неизмен=
ной, а характеристики этой системы исследуются
при фиксированных исходных параметрах и функ=
циях [1, 2, 6=8]. Можно предложить изменить струк=
туру системы с целью повышения эффективности её
работы и подсчёта характеристик при оптимальной,
в экономическом смысле, работе системы.

При разработке математических моделей вводит=
ся понятие стратегии. Под стратегией подразумева=
ется правило принятия конкретных решений в опре=
делённые моменты времени. От принятых решений
зависит дальнейшая работа системы, то есть осу=
ществляется управление системой.

Важно отметить, что для реальной жизни боль=
шой интерес представляет не только исследование
стационарных характеристик (вероятность отказа,
время пребывания требования в очереди и т.д.), но
возможность изменения структуры системы и полу=
чениях при этом новых результатов.

Случайный характер потока заявок и длительнос=
ти их обслуживания порождает в системе массового
обслуживания случайный процесс. Для управляемо=
го случайного процесса ставится задача выбора опти=
мальной стратегии управления [3]. Проводится по=
строение функционала доходов на траекториях уп=
равляемого полумарковского процесса при управле=
нии структурой системы. В частности, осуществля=
ется управление двумя параметрами системы. Задача
состоит в поиске оптимальной стратегии управления
в данной системе массового обслуживания. Предло=
женный алгоритм исследования также может быть
использован для различных систем при управлении
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как дискретными, так и непрерывными параметрами
системы.

Алгоритимизация исследования
Проводится исследование одноканальной системы
массового обслуживания. В произвольный момент на
обслуживании может находиться не более одного
требования. Будем считать, что моменты поступле=
ния требований образуют простейший поток одно=
родных событий с параметром λ (распределение Пу=
ассона). В системе число мест для ожидания ограни=
чено. Требование, заставшее систему свободной, сра=
зу поступает на обслуживание. А требование, застав=
шее систему занятой, поступает в очередь при нали=
чии свободных мест, и ожидает начала обслуживания.
Если при поступлении требования в системе нет сво=
бодных мест в очереди, то требование теряется. Дли=
тельности обслуживания требований являются неза=
висимыми, одинаково распределёнными случайными
величинами. Функция распределения длительности
обслуживания меняется в зависимости от состояния
системы. Предполагаем, что в начальный момент
функционирования в системе нет требований.

Проводится исследование функционала доходов
при управлении длительностью обслуживания и
структурой системы.

Заданная система массового обслуживания в
обозначениях символики Кендалла может быть за=
писана следующим образом: 

M/G*/n/N*.

Опишем смысл обозначений.
M: моменты поступления требований образуют

простейший поток однородных событий с парамет=
ром λ.

G*: функция распределения длительности обслу=
живания меняется в зависимости от состояния сис=
темы. Длительность обслуживания является управ=
ляющим воздействием.

n: в системе положим n = 1, то есть система явля=
ется одноканальной.

N*: максимальное число мест для ожидания. При
постановке задачи количество мест для ожидания
меняется в зависимости от состояния процесса.

Задача состоит в поиске оптимальной стратегии
управления, при которой значения функционала до=
ходов является максимальным. Для вычисления по=
казателей качества функционирования системы и
выбора оптимального управления используется сле=
дующий алгоритм [4]: определение вероятностных
характеристик полумарковского процесса – полу=
марковское ядро, пространство управлений, пере=

ходные вероятности вложенной цепи Маркова, ус=
ловные математические ожидания времени непре=
рывного пребывания процесса в состоянии i, услов=
ные математические ожидания накопленного дохода
за полный период пребывания процесса в состоянии
i. Далее вычисляется значение показателя качества
функционирования – функционала доходов.

Используем теорему для управляемых полумар=
ковских процессов для вычисления функционала до=
ходов [4, 5]:
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Рис. 1. Этапы решения задачи оптимизации
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Рис. 2. Блок�схема автоматизированного решения

Таблица 1. Доходы и расходы, возникающие при работе системы



Заключение
Данная задача представляет интерес как в математи=
ческой, так и экономической области. Так как в задаче
определяется несколько параметров управления, дан=
ное исследование позволяет оптимизировать получае=
мый от системы доход, учитывая все доходы и расхо=
ды, которые имеют место в течение работы системы.
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Рис. 3

Таблица 2. Пример
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Повышение уровня доходов от функционирова=
ния системы является целесообразным, так как уве=
личение получаемых средств может быть использо=
вано в дальнейшем для улучшения работы. Дополни=
тельно полученные за счёт рационального управле=
ния средства могут быть вложены в модернизацию
оборудования, расширение областей производства и
обслуживания, их улучшение и так далее.

Следовательно, возможен переход на новый, бо=
лее совершенный уровень производства и обслужи=
вания, экономического функционирования системы.

Таким образом, использование управления, осо=
бенно расширение управления в решении задач опти=
мизации для систем массового обслуживания может
принести ощутимые результаты не только в микро=
экономических, но и в макроэкономических областях.
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Б
азовым мероприятием по повышению качества
услуг по международным автобусным перевоз=
кам в подсистеме управления качеством, суще=
ствующей на уровне отдельно взятого авто=

транспортного предприятия, является формирова=
ние набора показателей качества. Выбранные пока=
затели должны, с одной стороны, учитывать все ком=
поненты данной услуги, а с другой, все факторы,
воздействующие на качество услуги в восприятии
клиентов.

Система показателей качества, формируемая на
автотранспортном предприятии, всесторонне харак=
теризует услугу по международным автобусным пе=
ревозкам в таком виде, в каком она воспринимается
пассажирами, и, с другой стороны, служит отражени=
ем требований пассажиров, их представлений о каче=
стве данной услуги. Оценка показателей качества
имеет двойственную задачу, определяя уровень соот=
ветствия качества получаемой потребителем услуги
ожидаемому им качеству и регулируя деятельность
перевозчика по оказанию услуг.

Заложенные в показателях качества параметры
услуги по международным автобусным перевозкам
не поддаются количественному измерению с исполь=
зованием технического оборудования: оценка значе=
ний показателей осуществляется путём изучения
мнений непосредственных потребителей услуги че=
рез их анкетирование во время перевозки.

Целью анкетирования является оценка показате=
лей качества международных автобусных перевозок
пассажирами и вычисление комплексного и интег=
рального показателей качества.

Объектом исследования являются пассажиры в
возрасте от 14 лет, пользующиеся услугами данного
автобусного оператора в момент опроса.

Предметом исследования является удовлетворён=
ность пассажиров уровнем качества международных
автобусных перевозок, которые осуществляет дан=
ный автобусный оператор.

Анкетирование пассажиров состоит из следую=
щих методических этапов:
1. Составление анкет;
2. Определение объёма выборки;
3. Тестирование анкет в пробном анкетировании;
4. Сбор информации об оценке показателей качест=

ва с помощью анкет;
5. Обработка и анализ заполненных анкет.

Рассмотрим более подробно каждый этап проце=
дуры анкетирования.

1. Составление анкеты
Определяется форма представления анкеты.
2. Определение объёма выборки
Применительно к данному исследованию наибо=

лее целесообразным представляется использование
вероятностного метода формирования выборки стра=
тифицированного типа. Стратифицированная вы=

Å.Ì. Òåòöîåâà E.M. Tettsoeva 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ
ПЕРЕВОЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОЦЕДУРЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
ПАССАЖИРОВ

ASSESSMENT OF INTERNATIONAL
COACH CARRIAGES QUALITY 

INDICATORS BY USE 
OF QUESTIONING OF PASSENGERS

Ïàðàìåòðû óñëóãè ïî ìåæäóíàðîäíûì àâòîáóñíûì
ïåðåâîçêàì, êîòîðûå çàëîæåíû â ïîêàçàòåëÿõ êà÷åñò-
âà, íå ïîääàþòñÿ êîëè÷åñòâåííîìó èçìåðåíèþ ñ ïðè-
ìåíåíèåì òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Îöåíêà çíà÷å-
íèé ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóò¸ì èç-
ó÷åíèÿ ìíåíèé íåïîñðåäñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé óñëó-
ãè ÷åðåç èõ àíêåòèðîâàíèå âî âðåìÿ ïåðåâîçêè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå, àí-
êåòèðîâàíèå, ìàðêåòèíãîâîå èññëåäîâàíèå, ìåæäóíà-
ðîäíûå àâòîáóñíûå ïåðåâîçêè, ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà 

The characteristics of international coach carriages that
are built into the quality indicators are not measurable
in terms of quantity by use of technical equipment.
Assessment of value of the international coach carriages
quality indexes is given by force of studying of opinions
of direct service consumers by means of questioning
during a carriage.

Keywords: international coach carriages, marketing
research, road carrier, quality indicators, questioning



борка производится в два этапа. Первая ступень вы=
борки заключается в разделении пассажиров (рес=
пондентов) на группы (страты) в зависимости от
маршрута следования автобуса. На второй ступени
определяется объём выборки по каждой группе с по=
мощью формулы 1.

КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 47

№8, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №8, 2011

48 КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Качество международных автобусных перевозок,
выраженное в ряде показателей, отражает интересы
трёх сторон. Единичные и комплексный показатели
качества служат отражением интересов, во=первых,
индивидуального пассажира и, во=вторых, общества в
надгосударственном, глобальном значении этого по=
нятия. Интегральный показатель качества междуна=
родных автобусных перевозок, учитывающий затра=
ты автотранспортного предприятия на оказание ус=
луг определённого уровня качества, предназначен, в
первую очередь, для индикации качества работы пе=
ревозчика по удовлетворению требований пассажи=
ров. Качественная деятельность автобусного опера=
тора подразумевает, с одной стороны, соответствие
услуг ожиданиям клиентов и потребностям развития
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Таблица 1. Ожидаемый уровень спроса на международные автобусные перевозки
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общества, а с другой стороны, экономически рацио=
нальное использование имеющихся в распоряжении
автотранспортного предприятия материальных, фи=
нансовых, трудовых и иных ресурсов организации.
Задачей автотранспортного предприятия является
максимизация отношения воспринимаемого потре=
бителями качества (выражается с помощью комплек=
сного показателя качества) к затратам на оказание ус=
луг данного уровня качества: необходимо эффектив=
нее использовать ресурсы предприятия и добиваться
максимальной отдачи от вкладываемых средств.
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ВАЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

THE IMPORTANCE OF INFORMATION
TECHNOLOGY FOR SMALL AND

MEDIUM BUSINESS
Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ çàâèñèìîñòü ýòàïîâ æèçíåí-
íîãî öèêëà ïðîèçâîäñòâà òîâàðà (óñëóãè) ïðåäïðèÿòèé
îò ïîääåðæèâàþùèõ èõ ÈÒ-óñëóã, à òàêæå îïèñûâàþò-
ñÿ íåîáõîäèìûå øàãè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îòíîøå-
íèé ìåæäó ÈÒ-îðãàíèçàöèåé è áèçíåñîì. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÈÒ-óñëóãà,  ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ,
æèçíåííûé öèêë óñëóãè 

In article analyzes relationship between production of
goods (services) lifecycle steps and provided IT-services.
Also describes steps to improve relations between the
IT-organization and main business.

Keywords: IT-service, small and average business, serv-
ice life cycle 

В
ажным фактором взаимоотношений между за=
казчиком и поставщиком ИТ=услуг является
понимание того, насколько тесно бизнес заказ=
чика связан с информационными технология=

ми. Для определения степени влияния необходимо
отобразить полный цикл производства товаров (ус=
луг) заказчика и соотнести каждый из этапов этого
цикла с ИТ=услугами, потребляемыми для их вы=
полнения.

Для начала можно выделить три степени влия=
ния:
� Малокритичное.
� Критичное.

� Остановка бизнеса.
Степень влияния призвана показать, каков будет

эффект для бизнеса в случае прекращения предос=
тавления необходимой ИТ=услуги.

Малокритично – означает, что бизнес нуждается
в ИТ=услуге на данном этапе жизненного цикла про=
изводства товара (услуги), но приостановка предос=
тавление ИТ=услуги не приведет к сколько=нибудь
серьезным последствиям, и восстановление постав=
ки ИТ=услуги может происходить на протяжении
продолжительного времени без ущерба для бизнеса.

Критично – означает, что бизнес нуждается в ИТ=
услуге на данном этапе жизненного цикла производ=



ства товара (услуги); приостановка предоставления
ИТ=услуги может нанести ущерб заказчику. Восста=
новление такой ИТ=услуги должно быть произведе=
но в заранее обозначенные сроки.

Остановка бизнеса – означает, что приостановле=
ние предоставления ИТ=услуги на данном этапе жиз=
ненного цикла приведет к остановке всего цикла, а
значит, должно быть организовано бесперебойное
предоставление данной ИТ=услуги.

Из приведенной выше таблицы видно, насколько
зависим может быть жизненный цикл производства
товара или услуги от ИТ=услуг. Важным моментом
во взаимоотношениях заказчика и поставщика ИТ=
услуг является соответствие текущих требований
бизнеса и уровня поставляемых ИТ=услуг. Для ма=
лых и средних предприятий динамичность измене=
ния уровня предоставления каждой ИТ=услуги мо=
жет быть слишком дорогостоящей, поскольку раз=

личный уровень доступности ИТ=услуги предусмат=
ривает различные по стоимости ресурсы, которые за=
частую заказчику приходится приобретать за свой
счет (несет безусловный характер, в случае инсор=
синговой модели). В общем случае следует сопоста=
вить критичность каждой услуги к каждому этапу
жизненного цикла производства. Далее нужно ИТ=
услуги расположить в порядку убывания от критич=
но важных в большинстве этапов к редким. ИТ=услу=
ги, находящиеся вверху списка, требуют наибольше=
го внимания при формировании требований к их до=
ступности. Далее нужно спускаться по этому списку
вниз. 

Рассмотрим зависимость жизненного цикла про=
изводства для Интернет=магазина от одной конкрет=
ной ИТ=услуги.

На основании такой схемы можно судить, в какой
момент ИТ=услуга должна соответствовать наивыс=
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Таблица 1. Зависимости этапов жизненного цикла производства для Интернет�магазина от ИТ�услуг



шим требованиям. Бизнесу и ИТ=организации важно
добиться своевременности достижения нужного ка=
чества услуг. Описанные соответствия есть предмет
взаимоотношения ИТ=организации и заказчика:
� цель заказчика – добиться оптимизации расходов

на ИТ;
� цель ИТ=организации – не оказаться в ситуации,

когда ИТ=услуга не смогла покрыть потребности
заказчика.
Через соотнесения ИТ=услуг и этапов жизненно=

го цикла товара (услуги) можно также описать цен=
ность информационных технологий для бизнеса. Ви=
зуально изобразим критичную зависимость этапов
жизненного цикла производства для Интернет мага=
зина, включая грозящую остановкой бизнеса, от ИТ=
услуг.

Как видно на схеме (рис. 2) – нет ни одного этапа
жизненного цикла товара (услуги) заказчика, кото=
рый бы не имел критичную зависимость от ИТ=ус=
луг. Акцент может быть смещен в любую сторону, од=
нако наличие такой схемы также является необходи=
мым для мотивации заказчика приводить в соответ=
ствие уровень потребляемых ИТ=услуг к собствен=
ным бизнес=процессам.

Предлагаемая модель развития ИТ=организации
подразумевает отделение ИТ=организации от заказ=
чика с формированием отдельного юридического ли=
ца с обязательным соблюдением следующих пунктов:
� создаваемая ИТ=организация будет удовлетво=

рять все ИТ=потребности родительской компа=

нии, т.е. уровень обслуживания для родительской
компании не должен пострадать;

� объем затрат на ИТ=услуги у родительской ком=
пании не должен увеличиваться без увеличения
объема предоставляемых ИТ=услуг;

� создаваемая ИТ=организация будет нацелена на
повышение качества предоставляемых услуг.
Указанные выше пункты могут быть достигнуты

при выполнении следующих действий:
� регулирование отношений с помощью соглаше=

ния об уровне обслуживания (SLA) – формули=
рование и поддержка требований заказчика к
уровню предоставляемых ИТ=услуг, с закрепле=
нием ответственности ИТ=организации за несо=
блюдение уровня обслуживания;

� регулярное обновление SLA – требований к уров=
ню предоставляемых ИТ=услуг в соответствии с
изменениями в бизнес=процессах заказчика;

� постоянное развитие ИТ=организации – внедре=
нии новых ИТ=процессов и оптимизация имею=
щихся и пр.
Дополнительной мотивацией для владельцев ро=

дительской компании может являться участие во
владении формируемой ИТ=организацией. Новая
ИТ=организация, как формулировалась выше, также
нацелена на то, чтобы приносить прибыль. Ключом
для достижения цели могут послужить Лучшие
практики ITSM. Нужно лишь помнить и понимать,
что разрабатывались они, в первую очередь, для ИТ=
подразделений предприятий крупного бизнеса.
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Рис. 1. Зависимость жизненного цикла производства для Интернет�магазина от одной конкретной ИТ�услуги



С другой стороны, важно осознавать, что создание
выделенного ИТ=предприятия, способного прино=
сить прибыль, возможно лишь в том случае, если оно
будет заниматься обслуживанием не только роди=
тельской компании, но и сторонних организаций. 

Процесс создания новой ИТ=организации можно
разделить на следующие этапы:
� организация собственной службы Service Desk

внутри компании;
� формализация отношений – формирования пе=

речня ИТ=услуг, предоставляемых ИТ=отделом,
сопоставление со списком зарегистрированных
заявок;

� введение ИТ=процессов, таких как управление
инцидентами, создание и ведение единой базы
данных обслуживаемых единиц, переход на ис=
пользование ИС Service Desk;

� регистрация нового юридического лица, с выделе=
нием в его состав всех ИТ=ресурсов родительской
компании;

� создание каталога ИТ=услуг, заключение согла=
шения об уровне предоставляемых ИТ=услуг;

� усиление кадрового состава ИТ=организации и
одновременное увеличение количества обслужи=
ваемых организаций;

� с появлением ресурсов и с ростом компании пона=
добится внедрение остальных ИТ=процессов,
описанных в лучших практиках ИТ
Основной задачей на каждом из этапов развития

ИТ=организации является выравнивание предостав=
ляемых ИТ=организацией ИТ=услуг целям бизнеса.
А, значит, необходимо постоянно поддерживать ра=
боту этого процесса, позволяя ему быть динамичным
соразмерно бизнесу.

Процесс выравнивания ИТ=услуг к целям бизне=
са состоит из следующих этапов:
� формирование требований бизнеса;
� разработка мероприятий по выравниванию ИТ к

целям бизнеса;
� внедрение изменений;
� проверка соответствия требований бизнеса пред=

оставляемым ИТ=услугам;
� оптимизация ИТ=услуг (ИТ=процессов).

ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 53

№8, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 2. Критично важные ИТ�услуги для этапов жизненного цикла производства для Интернет�магазина
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Данный процесс направлен одновременно и на со=
вершенствование ИТ=услуг, и на совершенствование
ИТ=процессов. Вне зависимости от этапа развития,
на котором находится ИТ=организация, этот процесс
будет корректировать дальнейшие планы развития.

Заключение
Цели ИТ=организации, вне зависимости от остальных
факторов, должны быть выравнены к целям бизнеса.

Степень влияния каждой из ИТ=услуг может быть раз=
лична, в зависимости от этапа жизненного цикла произ=
водства товара (услуги) обслуживаемой компании. До=
статочный уровень управления информационными тех=
нологиями для обеспечения ИТ=потребностей бизнеса,
а также дающий конкурентные преимущества, может
быть достаточно затратным, а потому недоступным. Вне
зависимости от уровня развития ИТ=организации в ма=
лом и среднем бизнесе, расходы на ИТ не подвержены
достаточному контролю, а значит, они непрозрачны, а
сама ИТ=организация, являясь непрофильным направ=
лением, является убыточным подразделением.

Выходом из сложившейся ситуации является
трансформация ИТ=организации в самостоятельную
компанию (переход от инсорсинга в аутсорсинг ИТ=
услуг для предприятия). Такая работа подразумевает
развитие как самой ИТ=организации, так и повыше=
ние ИТ=культуры предприятия в целом.
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Рис. 3. Модель выравнивания ИТ к целям бизнеса
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ДЕФЕКТОВ
ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ
БАЙЕСОВЫХ СЕТЕЙ

THE CAUSE ANALYSIS OF PRODUCTS
DEFECTS USING BAYESIAN

NETWORKS
Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëåì â
îáëàñòè êà÷åñòâà íà îñíîâå ìåòîäîâ àíàëèçà êîðíå-
âûõ ïðè÷èí. Ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîäèêà àíàëèçà ïðè÷èí
äåôåêòîâ ïðîäóêöèè è ïðîöåññîâ, â îñíîâå êîòîðîé
ëåæèò áàéåñîâà ñåòü. Ïðåäñòàâëåíà âåðîÿòíîñòíàÿ ìî-
äåëü äëÿ àíàëèçà ïðè÷èí äåôåêòîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ñî-
åäèíèòåëåé, â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò áàéåñîâà ñåòü, à
òàêæå ïðèâåäåíû ïðèìåðû âåðîÿòíîñòíîãî âûâîäà íà
îñíîâå ðàçðàáîòàííîé ìîäåëè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíàëèç êîðíåâûõ ïðè÷èí, ïðè÷èí-
íîñòü, áàéåñîâû ñåòè, äåôåêòû, óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì 

The problem solving approach in quality management
using the root cause analysis methods is analyzed in the
article. The cause analysis of products defects technique
using Bayesian networks is presented. A probabilistic
model for cause analysis of electrical connectors defects
based on Bayesian network, and the examples of proba-
bilistic inference using the created model are presented.

Keywords: root cause analysis, causality, Bayesian net-
works, defects, quality management

О
дним из восьми принципов всеобщего управ=
ления качеством (TQM) является принцип
постоянного совершенствования: совершен=
ствование продукции, совершенствование си=

стемы управления, совершенствование технологи=

ческих процессов. Важная составляющая этого
принципа – непрерывный поиск и решение проб=
лем (problem solving process), связанных с качест=
вом. В основе любой проблемы лежат причины этой
проблемы, поэтому для её решения необходимо



вначале идентифицировать причину, а затем выра=
ботать и предпринять корректирующее воздействие
для устранения этой причины, что в конечном ито=
ге приведет к разрешению проблемы. При этом про=
цесс идентификации причины проблемы является
более сложным, чем процесс ее устранения. Это
связано с тем, что эффективное решение проблемы
невозможно без поиска и устранения её корневой
(системной) причины (root cause). Устранение
симптомов проблемы либо устранение причин пер=
вого уровня может привести к временному реше=
нию проблемы, однако истинная (корневая) причи=
на найдет способ показать себя позже, возможно, в
виде другой проблемы. И только устранение корне=
вых причин позволяет окончательно избавиться от
проблемы. 

Методы анализа корневых причин 
В менеджменте качества для поиска причин де=

фектов изделий, причин низкого качества, причин
несоответствий и решения других проблем исполь=
зуется определенный набор инструментов: причин=
но=следственные диаграммы (Исикавы), диаграммы
связей, методы анализа потенциальных отказов и
другие. Обычно для обозначения процесса решения
проблем на основе поиска и устранения ее корневых
причин, а также для обозначения широкого круга ме=
тодов, подходов и инструментов выявления причин
проблемы используется термин анализ корневых
причин (root cause analysis, RCA). Анализ корневых
причин (АКП) – это структурированное исследова=
ние, целью которого является идентификация ис=
тинных причин проблемы и принятие действий, не=
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Рис. 1. Методология анализа корневых причин



обходимых для устранения этих причин (рис. 1).
В основе АКП лежит следующая классификация
причин проблемы [1].
� Симптомы. Это не реальные причины, а больше

видимые признаки, последствия проблемы. Если
оказать воздействие и устранить симптомы, ситуа=
ция может временно улучшиться. Такой подход
обычно называют «латанием дыр», при котором
борьба с симптомами дает краткосрочное облегче=
ние, но не затрагивает истоков проблемы. В ре=
зультате проблема возникает вновь и вновь. Проб=
лема останется, но исчезнет возможность распо=
знавания симптомов и ведения их мониторинга.

� Причины первого уровня – это причины, которые
напрямую приводят к проблеме.

� Причины более высоких уровней – это причины,
которые приводят к возникновению причин пер=
вого уровня. Хотя они не являются прямыми при=
чинами проблемы, причины высоких уровней
формируют связи в цепочке причинно=следствен=
ных зависимостей, которые в конечном итоге со=
здают проблему. Устранение причин первого и
верхних уровней может временно устранить
проблему, однако корневая причина найдет дру=
гой способ сообщить о себе, возможно в виде дру=
гой проблемы.

� Корневые причины – это причины проблемы само=
го высокого уровня. Когда устранена корневая
причина, мониторинг симптомов позволяет убе=
диться в том, что проблема больше не появится.
Существующие методы АКП являются преиму=

щественно экспертными процедурами качественного
анализа причин, большинство из них не позволяет в
явной форме учитывать статистическую информа=
цию о процессе. Например, целью причинно=след=
ственных диаграмм и диаграмм связей является
представление в графическом виде (дерево, сеть) це=
почек причинно=следственных связей между корне=
выми причинами и самой проблемой. Недостатком
методов анализа потенциальных отказов (FTA,
FMEA, FMECA и др.), применяемых обычно на ста=
дии доработки конструкции технического объекта,
является использование балльных экспертных оце=
нок вероятностей отказов. Фактически, методы
FMEA не позволяют идентифицировать корневые
причины, поскольку учитывают только причины
первого уровня, непосредственно влияющие на появ=
ление дефекта, и не учитывают причины более глу=
боких уровней (причины причин и т.д.). 

Экспертный характер процесса анализа причин=
но=следственных связей связан с отсутствием мате=
матического языка для описания причинности, а так=
же неоднозначностью самого понятия причинно=

следственная связь. Созданием этого языка занялись
ученые из области статистики и искусственного ин=
теллекта [2–7]. Результатом их деятельности стали
методы формального описания причинно=следствен=
ных связей на основе теории вероятностей и теории
графов, а также соответствующее алгоритмическое
обеспечение. Эти разработки были положены в осно=
ву предлагаемой авторами методики для более обос=
нованного с математической точки зрения анализа
причин дефектов. Методика анализа причинно=след=
ственных связей дефектов, в основу которой поло=
жен аппарат байесовых сетей, позволяет повысить
объективность анализа этих связей за счет примене=
ния теории вероятностей и вероятностного подхода
к пониманию причинности. Ниже дадим основные
понятия, относящиеся к вероятностному пониманию
причинности, а также кратко опишем аппарат байе�
совых сетей как инструмента вероятностно=графиче=
ского представления причинно=следственных свя=
зей, пользуясь материалами книг [2; 3].

Вероятностный подход к пониманию причинности
Поиск методов математического описания при=

чинно=следственных связей, количественного выра=
жения этих связей, а также возможностей выявления
причинности на основе данных эксперимента входи=
ло в список приоритетных задач философов еще со
времен Д. Юма. Такая возможность появилась у уче=
ных в середине 1980=х годов, когда были найдены ма=
тематические связи между теорией графов и поняти=
ями условной зависимости и независимости между
случайными переменными. Одними из первых фи=
лософов, предложивших понимать причинность в
терминах теории вероятностей, являются Х. Меллор
(Mellor) и П. Сьюпс (Suppes). Обобщенный подход к
вероятностному пониманию причинности (proba=
bilistic causation) по Меллору и Сьюпсу [8; 9] заклю=
чается в том, что А является причиной В, если на=
ступление события А приводит к росту вероятности
наступления следствия В. Позже Дж. Пиэрл (Judea
Pearl) [2; 3] предложил выражать причинность не на
основе принципа роста вероятности следствия, а че=
рез понятия условной независимости между случай=
ными переменными [2, с. 55–57; 3]. В дальнейшем
этот подход был положен в основу причинно=след=
ственного моделирования на основе вероятностных
графовых моделей — байесовых сетей. Предложен=
ные Дж. Пиэрлом определения причинности через
понятия условной независимости позволяют пользу=
ясь статистической информацией определить при=
чинно=следственные связи между переменными. Оп=
ределив, являются ли переменные условно независи=
мыми в статистическом понимании на основе веро=
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ятностного распределения или воспользовавшись
статистическими тестами, можно сделать вывод о на=
личии или отсутствии между этими переменными
отношения причинности. При этом математически
строго могут быть разделены истинные причины
(genuine cause) и ложные корреляции (spurious asso=
ciations). 

Байесовы сети как средство формализованного
представления причинно0следственных зависи0
мостей 
Использование графов для представления веро=

ятностных и причинно=следственных зависимостей
является на сегодняшний день стандартом де=факто
[2–7; 10]. Наибольшее применение в качестве ин=
струмента для представления причинно=следствен=
ных зависимостей получили байесовы сети (bayesian
networks, или markovian models) [3; 10; 11]. Байесова
сеть (БС) состоит из двух математических объектов:
� орграф без ориентированных циклов G с множес=

твом вершин V={V1, …Vn};
� вероятностное распределение P(v) над множест=

вом дискретных случайных переменных V={V1,
…Vn}, соответствующих вершинам графа G.
Интерпретация дуг в графе G двоякая: вероятно=

стная и причинная.
1. Вероятностная интерпретация заключается в

том, что граф G отражает отношения условной неза=
висимости и зависимости между случайными пере=
менными из множества V согласно P(v). При этом
каждая переменная является условно независимой
от всех переменных, не являющихся ее потомками в
графе G, если заданы прямые родители этой пере=
менной в графе G. Это позволяет разложить полное
совместное определение P(v) = P(v1, …vn) в виде про=
изведения условных распределений

, (1)

где vi и pai – некоторые значения (реализации) Vi и
PAi соответственно, PAi – множество вершин, являю=
щихся прямыми родителями вершины Vi (марков=
ские родители). 

2. Причинная интерпретация рассматривает дугу
в графе G как причинно=следственную связь между
соответствующими переменными, соединенными
этой дугой. В этом случае, согласно Марковскому
причинному условию [2, с. 30], также справедливо
разложение (1). 

Основные задачи, решаемые с помощью 
байесовых сетей
Основной задачей для любой системы вероятно=

стного вывода является вычисление распределения

апостериорных вероятностей для множества пере=
менных запроса, если дано некоторое наблюдаемое
событие (свидетельство). Ядром вероятностного вы=
вода в БС является применение теоремы Байеса, в
соответствии с которой

,

где H – гипотеза; e – свидетельство; P(e | H) —прав=
доподобие, означающее наступление свидетельства e
при условии, что гипотеза H истинна; P(H | e) – апо=
стериорная вероятность гипотезы H, P(H) – априор=
ная вероятность гипотезы H. 

Байесовы сети обычно используются для получе=
ния ответов на следующие типы вероятностных и
причинных запросов: нахождение вероятности сви=
детельства, определение априорных и апостериор=
ных маргинальных вероятностей (в т.ч. прогнозиро=
вание, диагностирование и межпричинный вывод),
вычисление наиболее вероятного объяснения наблю=
даемого события, вычисление апостериорного мак=
симума, поиск причин наблюдаемых событий, запро=
сы с вмешательством.

Методика построения байесовой сети для анализа 
причин дефектов процессов и продукции
Байесова сеть для анализа причин дефектов про=

цессов и продукции может быть построена согласно
следующей методике (рис. 2).

Этап I. Составление перечня дефектов, их причин
и последствий
1. Составление перечня дефектов процесса/продук=

ции.
2. Определение причин дефектов, включая:
� определение для каждого дефекта прямых при=

чин его появления;
� определение причин второго уровня для прямых

причин дефектов и так далее. Процесс определе=
ния причин останавливается, когда становится
невозможно определить причины более высокого
уровня. Обычно процедура выявления причин за=
ключается в постановке вопроса «Почему?» к
каждой причине. Количество итераций ограничи=
вается спецификой задачи (в среднем 3–8 итера=
ций). На этом этапе могут быть применены ин=
струменты из арсенала АКП: причинно=след=
ственные диаграммы (Исикавы), диаграммы свя=
зей, методы мозгового штурма и другие.

3. Определение последствий и симптомов дефектов: 
� для каждого дефекта определяются симптомы

(наблюдаемые прямые свидетельства дефекта) и
другие возможные последствия, прямой причи=
ной которых является дефект;

)(P
)(P)|(P)|(P

e
HHeeH =

∏
i

iin v,…, vv )|(P=)P( 1 pa
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� для каждого последствия итерационно определя=
ются последствия последствий и т.д. насколько
это возможно (или необходимо исследователю).

Этап II. Построение графа байесовой сети
4. На основе списка дефектов, их причин, послед=

ствий и симптомов строится граф G байесовой се=
ти (граф причинно=следственных связей) по сле=
дующим правилам: каждой вершине графа Vi со=
ответствует дефект, причина, симптом или по=
следствие, полученное в п.1–3. Вершины Vi и Vj
соединяются дугой, если Vi является прямой при=
чиной Vj. 

5. Граф G проверяется на связность и отсутствие на=
правленных циклов, и, при необходимости, кор=
ректируется.

6. Каждой вершине V в графе G ставится в соответ=
ствие дискретная случайная переменная V. Для
каждой переменной V определяется множество
принимаемых значений. При этом возможны сле=
дующие типы переменных в зависимости от мно=
жества принимаемых значений: булева перемен=
ная (принимает два значения: истина или ложь);
многозначная переменная (принимает значения,
в т.ч. свыше двух, из некоторого множества вза=
имоисключающих событий); числовая перемен=
ная (принимает в качестве значений последова=
тельность целых или вещественных чисел); ин=
тервальная переменная (в качестве значений при=
нимает непересекающиеся числовые интервалы). 

7. Каждая переменная V проверяется на наличие
следующего свойства и при необходимости кор=
ректируется ее множество значений, либо струк=
тура сети: множество значений переменной V
представляет собой группу взаимоисключающих
друг друга событий.

8. Граф G проверяется на связность и отсутствие на=
правленных циклов, и, при необходимости, кор=
ректируются направления дуг в графе.

Этап III. Определение априорных условных и мар�
гинальных вероятностей
9. Для каждой переменной V, не имеющей родите=

лей в графе G, определяется вероятностное рас=
пределение над множеством ее значений (табли=
ца безусловных вероятностей) на основе статис=
тической информации об этой переменной (на=
пример, вероятностное распределение уже изве=
стно, либо имеется информация о частотах выпа=
дения тех или иных значений переменной V), а в
случае отсутствия такой информации – на основе
мнения эксперта (задаются субъективные веро=
ятности – степени доверия). В случае, когда име=
ется статистическая информация о частотах вы=
падения тех или иных значений переменной V,
расчет вероятностей может быть произведен на
основе частотной трактовки вероятности по сле=
дующей формуле:

,

где v – одно из значений переменной V; Nv – коли=
чество исходов, при которых наблюдалось собы=
тие {V = v}; N – общее количество исходов. 

10.Для каждой переменной V, которая имеет родите=
лей – множество переменных PAV в графе G, опре=
деляется таблица условных вероятностей над
множеством ее значений на основе статистичес=
кой информации об этой переменной, а в случае
отсутствия такой информации – на основе мне=
ния эксперта. В случае, когда имеется статистиче=
ская информация о частотах выпадения тех или
иных значений переменной V и переменных из
множества PAV, расчет вероятностей может быть
произведен на основе частотной трактовки веро=
ятности по следующей формуле:

,

где v – одно из значений переменной V; pa – одна
из возможных конфигураций множества PAV; Nv,pa –
количество исходов, при которых наблюдалось совме=
стное наступление событий {V = v} и {PAV = pa}

pa

papa
N
N

v v,)|(P =

N
Nv v=)(P

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №8, 2011

58 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ, ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И ДИАГНОСТИКИ

Рис. 2. Основные этапы построения байесовой сети для
анализа причин дефектов процессов и продукции



(PAV имеет конфигурацию pa); Npa – количество ис=
ходов, при которых наблюдалось событие {PAV = pa}.

Анализ причин дефектов на основе 
байесовых сетей 
Автоматизированный анализ причинно=след=

ственных связей между дефектами, их причинами и
последствиями может быть проведен на основе полу=
чения ответов на элементарные вероятностные и
причинные запросы к байесовой сети. В таблице 1
приведены возможные примеры таких запросов в
контексте задачи анализа причин дефектов процес=
сов и продукции [2; 10]. 

Пример применения предложенной методики
для анализа причин дефектов электрических со0
единителей 
На основе предложенной методики была разрабо=

тана вероятностная модель для анализа причин де=
фектов электрических соединителей СНП334 [12]. В
табл. 2 приведен фрагмент таблиц условных вероят=
ностей для построенной байесовой сети. На рис. 3
представлен граф байесовой сети для анализа при=
чин дефектов электрических соединителей СНП334.
В таблице 3 приведены результаты вероятностного
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Таблица 1. Примеры запросов к байесовой сети в контексте задачи анализа причин дефектов

Таблица 2. Условные вероятности 
для вершины "Растрескивание"



вывода, полученные на основе разработанной веро=
ятностной модели.

С помощью созданной байесовой сети были полу=
чены ответы (см. таблицу 2) на следующие вероятно=
стные запросы: 

� диагностика дефекта «Нарушение изоляции» с
постепенным уточнением информации: А1 = {На=
рушение изоляции = Да}; А2 =  {Нарушение изо=
ляции = Да; Образование льда = Да}; 

� диагностика дефекта «Механическое поврежде=
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Таблица 2. Результаты вероятностного вывода

Рис. 3. Граф байесовой сети для анализа причин дефектов электрических соединителей
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ние» с постепенным уточнением информации: Б1
= {Механическое повреждение  = Да}; Б2 = {Меха=
ническое повреждение  = Да; Температура = Нор=
мальная; Низкое давление = Нет; Влажность =
Норма}; Б3 = {Механическое повреждение = Да;
Температура = Нормальная; Низкое давление =
Нет; Влажность = Норма; Неквалифицирован=
ный персонал = Нет}; 

� прогнозирование брака при условии события
«Некачественный материал»: В = {Некачествен=
ный материал = Да}.
Предложенная методика анализа причин дефектов

процессов и продукции на основе применения байесо=
вых сетей обладает следующими преимуществами: 
� методика позволяет в определенной степени изба=

виться от субъективности инструментов и мето=
дов анализа корневых причин, традиционно при=
меняемых в менеджменте качества; 

� предложенный подход может привести к повыше=
нию эффективности работы аналитиков, т.к. бай=
есовы сети позволяют в автоматизированном ин=
теллектуальном режиме (с помощью механизма
вероятностного вывода) проводить рассуждения
о причинах дефектов, и эти рассуждения близки к
рассуждениям человека; 

� в организации появляется возможность аккуму=
лировать знания о причинах дефектов процессов
и продукции, поскольку байесова сеть представ=
ляет собой структуру для хранения знаний в ус=
ловиях неопределенности; 

� разработанная модель причин дефектов может
быть использована для поддержки принятия ре=
шений по устранению причин дефектов;

� у аналитика появляется возможность «извле=
кать» причинно=следственные зависимости из
статистической информации о дефектах процес=
сов и продукции воспользовавшись соответству=
ющими алгоритмами структурного и параметри=
ческого обучения байесовых сетей.
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С
мысл задачи обработки многократных (статис=
тических) измерений при контроле параметров
продукции состоит в том, чтобы получить оцен=
ку действительного значения измеряемой вели=

чины и определить погрешность этой оценки [1].
Способ обработки результатов статистических из=

мерений зависит от вида распределения. Наиболее
хорошо отработаны методы обработки эксперимен=
тальных данных, если их распределение не противо=
речит нормальному закону. Однако для того, чтобы
этими методами можно было воспользоваться, необ=
ходимо прежде доказать, что распределение опытных
данных не противоречит нормальному закону. Глав=
ным фактором, затрудняющим идентификацию зако=
на распределения, является относительно малое ко=
личество экспериментальных данных. В этом случае
следует максимально использовать априорную ин=
формацию о виде распределения погрешностей. Эта
информация заключается в том, что кривая плотнос=
ти распределения предполагается плавной и симмет=
ричной. Плавной кривая должна быть потому, что (в
подавляющем большинстве случаев) сама измеряе=
мая величина является непрерывной. Предположе=
ние о симметрии базируется на относительной мало=
сти размера погрешности. Его также можно считать
справедливым, так как в большинстве случаев, пред=
ставляющих практический интерес, величина отно=
сительной погрешности измерений находится в ин=
тервале значений от долей, до нескольких единиц
процента. Для того чтобы использовать вероятност=
но=статистические методы при обработке результатов
многократных измерений, систематические погреш=

ности должны быть исключены (т.е. все результаты
исправлены), либо должно быть заранее известно,
что случайные погрешности много больше система=
тических. Промахи из совокупности опытных данных
должны быть исключены экспериментатором.

Задача обработки прямых многократных измере=
ний может формулироваться в двух вариантах.

1. Обработка результатов многократных измере�
ний, когда заранее известно, что закон распределения
опытных данных нормальный

Количество опытных данных в этом случае долж=
но быть n ≥ 4. Обработка результатов в этом случае
ведется по формулам ГОСТ 8.207=76 Переиздание.
Апрель 2006 г. «Прямые измерения с многократны=
ми наблюдениями. Методы обработки результатов
наблюдений. Основные положения», и результат
представляется в виде формул по МИ 1317=2004. Го=
сударственная система обеспечения единства изме=
рений. «Результаты и характеристики погрешности
измерений. Формы представления. Способы исполь=
зования при испытаниях образцов продукции и кон=
троле их параметров».

2. Обработка результатов многократных измере�
ний, когда закон распределения заранее неизвестен

В этом случае вначале необходимо идентифици=
ровать закон распределения опытных данных, чтобы
затем применить соответствующие вероятностно=
статистические методы обработки данных. Для уве=
ренной идентификации закона распределения коли=
чество опытных данных n должно удовлетворять ус=
ловию n ≥ 50 (хотя эта граница достаточно условна).
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Для того чтобы достаточно обоснованно выдви=
нуть гипотезу о виде закона распределения, экспери=
ментальные данные группируют, и выборку пред=
ставляют в виде гистограммы, состоящей из r
столбцов с определенной протяженностью (h) соот=
ветствующих им интервалов. По виду полученной
гистограммы и формулируется гипотеза о законе
распределения опытных данных, которую затем под=
тверждают с использованием соответствующего кри=
терия согласия (либо отвергают и выдвигают новую,
которую также предстоит затем подтвердить). При
построении гистограммы следует соблюдать некото=
рые общие правила [2].

Опытные данные упорядочивают (представляют
в виде вариационного ряда от Xmin до Хmax в порядке
возрастания) и группируют по интервалам. 

Ширину интервалов обычно выбирают одинако=
вой, равной h:

,                                                          (1)

где r — число интервалов разбиения.
Число интервалов разбиения нельзя выбирать

очень большим или очень малым. При группирова=
нии данных в большое число мелких интервалов, не=
которые из них окажутся пустыми. Гистограмма бу=
дет иметь гребенчатый вид, т.е. резко отличаться от
плавной кривой. Следовательно, если внутри гистог=
раммы получаются пустые интервалы, это чаще все=
го говорит о том, что число интервалов разбиения
выбрано слишком большим.

При очень малом числе интервалов будут потеря=
ны характерные особенности опытного распределе=
ния. Так, например, при трех интервалах любое коло=
колообразное распределение сведется к треугольно=
му. Задача оптимального выбора количества интер=
валов не имеет в общем виде строгого решения. Для
практических целей можно выбирать число интерва=
лов r, руководствуясь данными, приведенными в
табл. 1. Предпочтительно выбирать число интерва=
лов r нечетным, чтобы принудительно не упрощать
островершинные распределения.

Значение ширины интервала h, определенное по
формуле (1), нужно всегда округлять в большую сто=
рону (например, h = 0,187 округляют до значения h =
0,2), причем желательно, чтобы h легко делилось на 2
(для определения координат центров столбцов).

Нижняя граница первого интервала не обязатель=
но должна быть равной Xmin. Эта граница может быть
выбрана несколько меньше значения Xmin, но так,
чтобы границы всех интервалов получались удобны=
ми для построения гистограммы (например, при Xmin

= 15,014 и h – 0,02 целесообразно выбрать Х1н = 15,01,
тогда Х1в = 15,01+ h = 15,03 и т. д.)

Масштаб по осям при построении гистограммы
рекомендуется выбирать таким, чтобы высота графи=
ка относилась к его основанию как 3 к 5. При этом
общая площадь между осью абсцисс и ступенчатой
кривой должна быть равной единице (условие нор=
мировки).

Следует заметить, что большинство перечислен=
ных рекомендаций соответствуют условиям, когда
обработка результатов статистических измерений
проводится без применения компьютерных техно=
логий. При использовании персональных компью=
теров и соответствующих программных продуктов
задача обработки результатов существенно упро=
щается.

Если из построенной гистограммы следует, что
кривая опытного распределения имеет форму, близ=
кую к колоколообразной, целесообразно первой про=
верить гипотезу о нормальности распределения
опытных данных.

Алгоритм обработки результатов прямых много=
кратных измерений при неизвестном законе распре=
деления следующий:
1. Упорядочиваем ряд наблюдений.
2. Находим оценку действительного значения изме=

ряемой величины Х
–

.
3. Находим оценку среднего квадратического откло=

нения для ряда наблюдений Sx.
4. Строим гистограмму опытного распределения и

по её виду формулируем гипотезу о виде закона
опытного распределения. Как уже говорилось,
при колоколообразной форме кривой опытного
распределения первой проверяется гипотеза нор=
мального распределения.

5. Используя критерий χ2 проверяем состоятель=
ность выдвинутой гипотезы.
Если гипотеза о нормальности распределения

подтверждается, то дальнейшая обработка ведется
по правилам, разработанным для нормально распре=
деленных данных, и первым шагом в продолжении
обработки является проверка выборки на наличие
результатов, содержащих грубые погрешности, и ис=
ключение их. Окончательный результат представля=
ется в форме по МИ 1317=2004. 

( )
r

XX
h minmax −

=
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Таблица 2. Условные вероятности 
для вершины "Растрескивание"



6. Если по виду гистограммы выдвигалась гипотеза
о другом типе закона распределения (например,
экспоненциальном, равномерном и др.) и она ока=
залась состоятельной, то оценки числовых харак=
теристик опытного распределения и границы до=
верительного интервала случайной погрешности
можно определить по формулам, приведенным в
книге [3].

7. Если гипотеза о нормальности распределения
опытных данных оказалась несостоятельной, а
другие гипотезы не выдвигались и не проверя=
лись, то можно определить доверительный интер=
вал случайной погрешности только при довери=
тельной вероятности Рдов=0,9 пользуясь рекомен=
дациями ГОСТ 11.001=73 и свойствами довери=
тельного интервала при Рдов = 0,9 (см. подразд.
1.2.2 [1] и [2]) , при которой для большой группы
различных распределений границы симметрично=
го доверительного интервала определяются из со=
отношения.

где t – коэффициент Стъюдента.
Причем, коэффициент t находят по таблицам для

доверительной вероятности Рдов = 0,95. Как было по=
казано выше, число наблюдений для доверительной
вероятности 0,95 не должно быть меньше 80.

Из приведенного выше анализа ясно, что такой
прием является некорректным вне зависимости от
того, допускается ли он сознательно или неосознан=
но. Дело заключается в том, что реальные законы
распределения погрешностей приборов весьма раз=
нообразны и часто очень далеки от нормального. Для
установления действительного хода кривой распре=
деления на ее краях необходимо проведение испыта=
ний, число которых должно быть тем больше, чем
большим выбирается значение доверительной веро=
ятности. 

В таблице приводятся значения доверительной
вероятности Рдов и коэффициенты Стьюдента t для
различного числа результатов наблюдений n. Дове=
рительная вероятность Рдов определялась по выраже=
нию (3) при nотб = 1, коэффициенты Стьюдента оп=
ределялись по таблице [1], соответственно, для рас=
считанного значения Рдов и числа результатов наблю=
дений n. Для промежуточных значений Рдов коэффи=
циенты t определялись методом линейной экстрапо=
ляции (табл. 3). 

Все сказанное справедливо и при обработке ре=
зультатов прямых многократных измерений при не=
известном законе распределения. 

Если число измерений n недостаточно велико, а
доверительные границы результата измерения долж=
ны отвечать большой доверительной вероятности
Рдов, за результат измерения лучше принять среднее
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арифметическое, а погрешность измерения рассчи=
тывать по паспортным данным используемого сред=
ства измерения. 
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ìåíòíî-èíåðöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ñàìîëåòîâ. 
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The paper describes automation of future aircrafts types
moment-inertia shape formation  in the early stages of
design using specialized software. Developed: the
moment-inertia models and algorithm software package
to determine the moment-inertia characteristics of the
aircraft with sufficient accuracy, intuitive 3D interface
for viewing and easy processing of computations.

Keywords: the inertia moments, configuration, program
complex, momentno-inertial models

Введение

Ф
ормирование моментно=инерционного обли=
ка самолета – сложный многоитерационный
процесс [1], требующий значительного вре=
мени на сбор необходимых данных, проведе=

ние исследований и анализ результатов. Поэтому ра=
нее, как правило, сходимость результатов определя=
лась либо гением конструктора, либо длительным
итерационным процессом доводки [2], который при=
водил к положительным результатам, как правило,
только на этапе летных испытаний.

С целью уменьшения времени на разработку, сни=
жения стоимости и повышения качества проектно=
конструкторских работ на этапе согласования облика
системы управления с моментно=инерционной ком=
поновкой самолета авторы данной работы ведут в на=
стоящий момент разработку программного комплек=
са «М.И.Ф.» (Моментно=Инерционный Фактор). 

В задачи данного программного продукта входит:
выявление моментно=инерционного облика (соб=
ственные и переносные осевые моменты инерции,
плоскостные моменты инерции для различных агре=
гатов ЛА, моменты инерции для самолета в целом),
для различных типов ЛА (гражданских, грузовых,
военных, спортивных) на ранних этапах проектиро=
вания. В систему заложены модели, которые, в зави=

симости от полноты представленных данных, обес=
печивают расчет с различными точностями (до 20, до
10 и до 5%). 

1. Алгоритм работы программного комплекса
и его место в общем комплексе автоматизиро�
ванного проектирования самолета
В общем случае самолет нельзя представить в виде
неразрывной функции или, даже, в виде системы
неразрывных функций [3]. Модель самолёта отно=
сится к формально=эвристическим моделям, и, как
для любой сложной технической системы, её проек=
тирование осуществляется многократным повторе=
нием анализа различных вариантов проектных аль=
тернатив.

На рис. 1 показаны схемы, представляющие состав
задач при формировании магистрального самолёта, и
место работы в общем комплексе автоматизирован=
ного формирования облика самолёта соответственно.
Логика работы подсистемы показана на рис. 2.

В процессе разработки программного модуля
основным был этап алгоритмизации математичес=
ких моделей и методов, т.е. разработка алгоритма с
использованием принципов структурного и объ=
ектного программирования. В условиях решаемой
задачи, алгоритмы были определены как правила,



которые формируют процесс преобразования ис=
ходных данных в результаты численного экспери=
мента. 

Необходимо отметить, что процесс создания про=
граммного модуля и использованные программные
инструменты характеризовались рядом специфичес=
ких особенностей. Например, в разработанном алго=
ритме широко использовались методы структурного
программирования, основой которого является при=
менение в качестве основных видов структур опера=
ций: сочленения, выбора и повторения. В процессе
создания программного комплекса был использован
метод пошаговой детализации, в соответствии с ко=
торым при поэтапном продвижении по тексту про=
граммы были последовательно организованы и дета=
лизированы все слои, соответствующие разным
уровням абстракции алгоритма.

В связи с тем, что применяемые математические
модели характеризуются детерминированностью, ре=
зультаты эксперимента являются однозначно опре=
деленными при заданных исходных данных. Однако
отдельные этапы имитационного моделирования до=
пускают использование спонтанных моделей, напри=
мер, для имитации воздействия окружающей среды
или помех в линии передачи сигнала и т.д.

Для проводимых расчетов характерным является
массовость исходных данных, что позволило упрос=
тить режимы ввода за счет формирования исходных
данных в виде систематизированных матриц. Дис=
кретность вычислительного алгоритма, позволила
разделить программный комплекс на отдельные эле=
ментарные модули, что, в свою очередь, позволило
упростить контроль, а также модифицировать про=
цесс выполнения численного эксперимента в зависи=
мости от условий решаемой задачи.

Рассмотренные особенности программного ком=
плекса позволили обеспечить высокий уровень уни=
версальности разработанной системы, в результате
чего он может быть легко и однозначно переведен на
любой современный язык программирования.

2. Моментно�инерционные модели 
Определение моментов инерции даже для существу=
ющих современных самолетов в большинстве случа=
ев приходится выполнять расчетным путем (рис. 3.).
Экспериментальный метод, не только очень громоз=
док, но зачастую и не осуществим из=за большой раз=
мерности самолетов.

Поскольку нахождение центральных осевых мо=
ментов инерции необходимо для разработки динами=
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Рис. 1. Место и состав задач в системе автоматизированного проектирования



чески подобных моделей, то с целью упрощения мо=
делей в рамках решаемой задачи расчеты ведутся от=
носительно связанной с самолетом системы коорди=
нат, где ОХ – строительная ось фюзеляжа. Получить
приемлемую точность расчетов моментов инерции
для самолетов нормальной аэродинамической схемы
позволяет сравнительная простота форм самолета и
наличие у него плоскости симметрии.

2.1. Моментно0инерционные модели агрегатов и
самолета на основе членения самолета на про0
стейшие геометрические тела
Момент инерции самолета может быть определен

путем вычисления аналитических зависимостей,
сформулированных на основе упрощенной геомет=
рической модели. 

В общем виде выражения для расчета моментов
инерции самолета имеют вид:
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Рис. 2. Логика работы подсистемы

Рис. 3. Моментно�инерционная модель
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Рис. 4. Моментно�инерционная модель на основе геомет�
рического моделирования

Рис. 5. Моментно�инерционное моделирование секции Ф1
и Ф3
Секции: Ф2, Д1 представлены (рис. 6.) в виде полого ци�
линдра с заданными внешним и внутренним радиусами.
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По результатам проведенных исследований было
выявлено, что для разных законов распределения
массы характерны различные диапазоны значений,
что в итоге дает достаточно большой разброс момен=
тов инерции. Это приводит к снижению точности
вычислений. Однако на этапах предварительного
проектирования, в условиях большой степени неоп=
ределенности, точность определения моментов инер=
ции в пределах ±5% в рамках решаемой задачи по=
зволяет принять решение. Это связано с тем, что аль=
тернативные варианты моментно=инерционной ком=
поновки могут отличаться от базового варианта в
1,5–2,0 раза.

3. Программный комплекс определения мо�
ментно�инерционных характеристик самоле�
тов на ранних этапах проектирования «М.И.Ф.»
На главном окне программы (рис. 9) размещены па=
нели, на которые выводятся результаты всех расче=
тов, а также мультимедийный экран, на котором в ре=

Рис. 6. Моментно�инерционное моделирование секции
Ф2, Д1

Рис. 7. Моментно�инерционное моделирование секции К1,
К2, ГО и ВО
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Рис. 8. Проверка адекватности инерционных моделей

Рис. 9. Главное окно программы



жиме реального времени отображаются изменения,
происходящие с моментно=инерционным обликом
ЛА во время расчетов. На данном экране отобража=
ются: общие моменты инерции самолета в виде эл=
липсоида, собственные и переносные моменты инер=
ции агрегатов ЛА в виде цилиндров, радиус которых
обозначает радиус момента инерции данного агрега=
та, а высота – массу агрегата. Меню, расположенное
сверху на главном окне, служит для создания, откры=
тия и сохранения проектов, экспорта результатов
проектных работ в вышестоящую систему автомати=
зированного формирования облика самолета СА=
ФОС, вывода результатов на печать, а также выбора
альтернативных вариантов расчета и получения
справки о программе.

Первый предлагаемый пользователю вариант оп=
ределения моментно=инерционного облика (рис.10)
– расчет осевых моментов инерции самолета по эм=
пирических формулам, учитывающим массовые и га=
баритные характеристики данного типа ЛА (взлет=
ный вес, вес конструкции, топлива, а также размах
крыла и длину фюзеляжа). Этот вид расчета позво=
ляет определить моментно=инерционные характери=
стики выбранного типа самолета с точностью до 20%.
Дальше пользователю предлагается уточнить полу=
ченные результаты в окнах расчета осевых моментов
инерции агрегатов ЛА, и их позиционирования в
компоновочном пространстве (рис. 11). После опре=
деления моментно=инерционных характеристик аг=
регатов ЛА, точность результатов повышается до
10%. Задача повышения точности моментно=инерци=
онных показателей до 5% решается в подпрограмме,
определяющей плоскостные моменты инерции каж=
дого агрегата и использующей формально=эвристи=
ческие модели всех систем.

По полученным результатам строятся графики
моментно=инерционного облика ЛА, все полученные
значения выводятся в отдельный текстовый файл,
создаваемый для удобства использования результа=
тов в других приложениях.

Программный комплекс «М.И.О.С.» создается в
среде Delphi, что обеспечивает его модульность и
возможность как присоединять к себе различные
приложения, так и входить в состав более крупных
комплексов.

В процессе создания данного программного ком=
плекса:
� выявлены типы летательных аппаратов, для кото=

рых актуальным является анализ моментно=инер=
ционного облика: самолеты вертикального взлета
и посадки, гидросамолеты, дальнемагистральные
самолеты большой пассажировместимости;

� произведен анализ геометрической компоновки
зон расположения двигателей, топлива и коммер=
ческой нагрузки;

� разработан итерационный ряд методик определе=
ния моментов инерции всего самолета и отдель=
ных агрегатов с диапазонами точности 20, 10 и 5%;

� сформирован набор алгоритмов для определения
моментно=инерционных характеристик дальне=
магистральных самолетов большой пассажиров=
местимости на базе разработанного итерационно=
го ряда соответствующих методик.
Применение моделей и алгоритмов, использован=

ных в при разработке системы автоматизации
«М.И.Ф.», позволит качественно повысить точность
определения моментно=инерционных характеристик
перспективных самолетов уже на этапе предвари=
тельного проектирования, что в дальнейшем обеспе=
чит сокращение затрат на разработку ЛА.
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Рис. 10. Определение моментно�инерционных характе�
ристик с точностью до 20%

Рис. 11 Определение моментно�инерционных характери�
стик с точностью до 10%



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 73

№8, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

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

ЛИТЕРАТУРА

1. Шейнин В.М., Козловский В.И. Весовое проекти=
рование и эффективность пассажирских самоле=
тов. Т. 1,2. – М.: Машиностроение, 1977. 208 с.
(С. 104).

2. Хорафас Д., Легг С. Конструкторские базы дан=
ных. – М.: Машиностроение, 1990.  224 с. (С.103).

3. Егер С.М., Лисейцев Н.К. и др. Проектирование
самолетов. – М.: Машиностроение, 1983. 616 с.
(С. 34).

Лякишев Максим Андреевич,
аспирант МАИ 

E�mail: maximmai@mail.ru
Долгов Олег Сергеевич,

к.т.н., доцент, зам. декана факультета МАИ
E�mail: artofweb@yandex.ru

Куприков Никита Михайлович, 
студент МАИ

E�mail: nikita@izmai.ru

Ä.Â. Ñâèð÷åâñêèé D.V. Svirchevskiy

О РОЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В ПРОЦЕССАХ ДЕМОНОПОЛИЗА%
ЦИИ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТО%
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ON THE ROLE OF SMALL BUSINESS
IN THE PROCESSES OF DEMONOPO%
LIZATION MARKET OF PETROLEUM

PRODUCTS
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ
ïðîòèâîäåéñòâèåì ìîíîïîëèçìó íà ðîññèéñêîì ðûí-
êå íåôòåïðîäóêòîîáåñïå÷åíèÿ. Ïîêàçûâàåòñÿ ðîëü
ìàëîãî áèçíåñà â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå â öåëîì è
åãî ïîòåíöèàë äëÿ óâåëè÷åíèÿ ãëóáèíû êîíêóðåíòíîé
ñðåäû ðûíêà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè íåôòåïðîäóêòàìè.
Îáîñíîâûâàåòñÿ, ÷òî ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè â ýòîé
îáëàñòè ñâÿçàíû ñ ïîçèöèåé ãîñóäàðñòâà, çàèíòåðåñî-
âàííîãî â ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà è ïî-
âûøåíèè ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ, ìîíîïî-
ëèçì, ðûíîê íåôòåïðîäóêòîîáåñïå÷åíèÿ, âåðòèêàëüíî
èíòåãðèðîâàííûå íåôòÿíûå êîìïàíèè 

The article discusses the problems associated with coun-
tering the monopoly on the Russian oil of petroleum
products market. Here is shown the role of Small
Business in Russian economy in general and its potential
for increasing the depth of the competitive (sphere)
environment of the market of the retail trade of petro-
leum products. It is proved that the positive trends in
this sphere (area) are connected with the position of the
state interested in development of small and medium-
sized busi-nesses and increase effective demand.

Keywords: small and medium business, monopoly, the
market of oil products supply, the vertically integrated
oil companies

Э
кономические реформы в России неосущест=
вимы без развития малого и среднего предпри=
нимательства, и резерв такого развития в на=
шей стране огромен. Проводимые почти 20 лет

экономические реформы так и не позволили стране
«слезть» с нефтяной иглы. А при сырьевой ориента=
ции не нужна сложная структура экономики, где
значима доля обрабатывающих отраслей, а малые
предприятия играют роль генератора инноваций.
Поэтому по развитию малого бизнеса можно судить
и о том, насколько велик сырьевой сектор (ведь ма=
лые нефтегазодобывающие предприятия – это нон=
сенс), и о том, насколько инновационна экономика.
Доля малых предприятий в ВВП страны едва ли до=
стигает 15%. В малом и среднем бизнесе занято, по
разным оценкам, не более 14% трудоспособного на=

селения. Согласно данным Федеральной службы го=
сударственной статистики за 10 лет Россия получи=
ла в виде экспортной выручки 2,4 трлн. долларов, в
том числе: экспорт углеводородов – 1,3 трлн. долла=
ров, экспорт металлов – 200 млрд. долларов, т.е. бо=
лее 60% экспортной выручки составило невозобнов=
ляемое сырье. В ТЭК занято 1,038 млн. человек или
1,5% экономически активного населения страны, но
на него приходится более половины экспортной вы=
ручки страны. Однако в 2008 г. стагнация экспорта
при увеличении импорта на треть привела к тому,
что кризис затронул Россию значительно сильнее
остальных стран. В том числе и потому, что вклад ма=
лых предприятий в экономическое развитие нашего
государства весьма скромен, и не может обеспечить
ни импортозамещения, ни выступать в роли генера=



тора инноваций, что характерно для стран, определя=
ющих тенденции на мировых рынках. Именно поэто=
му в условиях экономического кризиса необходимо
срочно модернизировать всю экономику страны, а
именно – привлекать экономически активное насе=
ление в средний и малый бизнес, создавать условия
для его развития.

Одним из направлений развития можно рассмат=
ривать создание, либо модернизацию или реконструк=
цию независимых сетей АЗС, в том числе с использо=
ванием альтернативных топлив.

Но для этого надо менять всю структуру, ведь на
сегодняшний момент нефтепродуктообеспечение
представлено, в основном, вертикально=интегриро=
ванными нефтяными компаниями (ВИНК), которые,
используя свое доминирующее положение на рынке,
контролируют независимые АЗС.

Ниже приведены данные по сетям АЗС в несколь=
ких российских регионах (табл. 1).

На первый взгляд может показаться, что на рынке
нефтепродуктообеспечения представлены также и
многочисленные независимые сети АЗС. Так, доля
«прочих» на рынке Московского и Нижегородского
регионов более 50%, но в Московском регионе «про=
чие» – это лицензиаты, либо небольшие сети АЗС,
расположенные локально в городах Подмосковья,
подконтрольные местным органам самоуправления и
обслуживающие их потребности на основе контрак=
тов с коммунальными хозяйствами, больницами и т.п.

Что касаемо лицензиатов, их не стоит рассматри=
вать как конкурентов ВИНКам, учитывая специфику
взаимоотношений с лицензиарами.

Немаловажную роль в контроле рынка составляет
логистическая составляющая. В Московском регионе

находится один единственный нефтеперерабатываю=
щий завод, владельцем которого является «Газпром=
нефть», что позволяет контролировать цены мелкого
опта в данном регионе для независимых АЗС. Осталь=
ные ВИНКи поставляют нефтепродукты из соседних
областей с собственных нефтеперерабатывающих за=
водов, к примеру: ОАО НК «Роснефть» – Самарская,
Ачинская группа заводов, ООО «ЛУКОЙЛ=Нижего=
роднефтеоргсинтез», либо также перекупают их на
Московском нефтеперерабатывающем заводе. Неза=
висимым сетям АЗС в такой ситуации тяжело конку=
рировать с ВИНКами и они становятся лицензиата=
ми, либо закупают нефтепродукты на независимых
нефтебазах, часть из которых – бывшие нефтебазы
Министерства Обороны, качество нефтепродуктов на
которых, мягко говоря, сомнительно. К тому же, неза=
висимые АЗС, это, как правило, бывшие АЗС Мос=
нефтепродукта, от которого в эпоху приватизации
«откалывали» небольшие куски предприимчивые и
близкие к чиновникам люди. Они не развивали биз=
нес и не вкладывали в него средства, а работали по
принципу рентоориентированного собственника –
сегодня «выкачать» из предприятия все, что можно,
не заботясь о развитии. Из=за этого большинство АЗС
технологически устарели, на них низко качество неф=
тепродуктов, низок уровень сервиса, отсутствует реа=
лизация сопутствующих товаров, доля которых в об=
щей выручке АЗС может достигать 50%. Как след=
ствие, потенциальные покупатели опасаются пользо=
ваться услугами АЗС, на которых «не развевается
флаг» одной из ВИНК. 

Что касается Нижегородской области, то там рас=
положен один из самых современных нефтеперераба=
тывающих заводов России, принадлежащий компа=

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №8, 2011

74 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Таблица 1. Основные сети АЗС в ряде российских регионов



нии Лукойл. Ситуация усугубляется тем, что и бли=
жайшие нефтебазы принадлежат Лукойл, либо мест=
ным фирмам, и из=за этого даже другие ВИНКи не мо=
гут «зайти» на данный рынок. Даже Газпромнефть,
сеть которого очень динамично развивается в Ниже=
городской области, вынужден хранить нефтепродук=
ты с Ярославского нефтеперерабатывающего завода
(тоже одного из самых современных), на нефтебазах,
ему не принадлежащих, что влечет за собой дополни=
тельные издержки по контролю качества.

С завидной регулярностью в СМИ появляется
информация о том, что на Лукойл подают жалобы в
ФАС владельцы независимых АЗС на установление
монопольно высоких отпускных цен с завода, тогда
как на АЗС Лукойла розничные цены ниже оптовых.
Также поступают жалобы от простых граждан или от
трейдеров о высоких ценах на АЗС Лукойла, что
приводит к ситуации, когда дешевле, даже с учетом
дополнительных издержек логистики, закупать неф=
тепродукты, к примеру, на Московском нефтеперера=
батывающем заводе и бензовозами везти в Нижний
Новгород.

В Нижегородском регионе, также как и в Москов=
ском, независимые сети АЗС вынуждены (только в
большей степени и объемах) идти на снижение качес=
тва закупаемых нефтепродуктов с целью повышения
своей маржи. О том, что ситуация в Нижегородском
регионе очень тяжелая, говорит тот факт, что в послед=
нее время стало появляться все больше и больше АЗС
по реализации альтернативного топлива – сжиженных
углеводородных газов (СУГ). И это объясняется не
тем, что маржа на реализации СУГ в разы больше (так
было несколько лет назад, а сейчас оптовые цены на
СУГ для реализации на АЗС вплотную приблизились
к ценам нефтепродуктов), а именно тем, что качество
традиционных топлив удручающе низкое. 

В Ярославском регионе сказывается близость неф=
теперерабатывающего завода ОАО «Славнефть=
ЯНОС». Независимые АЗС практически не конкури=
руют, рынок монопольный и полностью контролируе=
мый Славнефтью. С точки зрения логистики, привез=
ти нефтепродукты низкого качества дороже, чем заку=
пить нефтепродукты, изготовленные по ГОСТу, на
ЯНОС. Следовательно, независимые АЗС, с целью
выживания и получения прибыли, комбинируют сни=
жение качества, точность отпуска нефтепродуктов и
экономят на мероприятиях по экологической, про=
мышленной и противопожарной безопасности. 

Такие комбинации и ситуации в целом характерны
для большинства независимых АЗС во всех городах и
регионах России.

Рынок нефтепродуктообеспечения олигопольный,
со всеми присущими такому рынку условиями, за ис=
ключением одного – если один из представителей
данного рынка поднимает цену на свой товар, то его

конкурент также поднимает цену, а не «держит» ее,
стремясь привлечь клиентов. Руководителям сбыто=
вых структур нет необходимости явно встречаться и
договариваться о ценах на нефтепродукты, потому
как все друг за другом следят и постоянно «монито=
рят» локально своих конкурентов. Становится понят=
но, что без кардинальных изменений ситуация с дина=
микой цен на нефтепродукты не изменится. Налицо
явный сговор ВИНКов, и не ценовой, а направленный
на тотальный контроль рынка сбыта, что еще раз под=
тверждает бензиновый дефицит, который они устрои=
ли в апреле=мае т.г., когда большинство независимых
АЗС просто остановили свою работу по причине пол=
ного отсутствия нефтепродуктов. После того, как пра=
вительство провело переговоры с руководителями
ВИНКов, цены на АЗС/АЗК директивно опустились,
но сами ВИНКи для своих сбытов оптовые цены не
опустили, из=за этого сбыты торговали с отрицатель=
ной маржой. Период достижения кризисной точки со=
ставил менее двух месяцев. После этого верхний по=
рог цены, определенный государством, был преодо=
лен, и цены устремились вверх.

Рассмотрим цепочку движения нефтепродуктов до
АЗС. Принципиальная схема довольно простая:

добыча   → переработка    →
транспортировка   → сбыт
Конечно же, все намного сложнее – между кажды=

ми звеньями несколько посредников. По самым
скромным подсчетам, только между переработкой и
сбытом для независимых АЗС минимум два посред=
ника – крупный и мелкий трейдеры, которые влияют
на цены и, соответственно, на покупательскую способ=
ность ровно на величину своих издержек и прибыли
(даже не принимая в расчет аппетиты РЖД и ее по=
средников). И в данной схеме нет никого, кроме
ВИНКов и посредников, созданных ими же.

Тенденции в нефтедобыче определены разработан=
ными месторождениями и лицензионными механизма=
ми государства, но и здесь необходимо создавать новые
технологии. «Легкая» нефть уже выкачана, осталась
только «тяжелая», требующая больших затрат. И здесь
как раз нужны ВИНКи, с их огромными финансовыми
ресурсами, которых нет больше ни у кого в России.

Все существующие нефтеперерабатывающие заво=
ды на территории России (сейчас их 28) строились во
времена Советского Союза, и география расположе=
ния объяснялась только их количеством, а количество
определялось с точки зрения удобства управления из
единого центра. Такую ситуацию необходимо менять.
Нужны новые НПЗ, более географически рациональ=
но расположенные, так называемые мини и малые
НПЗ. Потенциал в данном направлении огромен. По
результатам доклада Генерального Директора «Ассо=
Нефть», д.э.н., чл.=корр. РАЕН Е.В. Корзун на всерос=
сийской конференции «Нефтеперерабатывающий
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комплекс России 2011», в 2010 году не было точно ус=
тановлено, сколько в России существует мини=нефте=
перерабатывающих заводов. По данным Росстата на=
считывалось 60 независимых мини=НПЗ; как сообща=
ет Центральное диспетчерское управление топливно=
энергетического комплекса – 48. На текущий момент
существует 196 мини=НПЗ, причем 60% работают без
лицензии. Проверка Ростехнадзора показала, что в
стране работает 228 подобных заводов. По этим дан=
ным на период с января по сентябрь 2010 г. из 108
НПЗ в 26 субъектах 18 % работают без лицензии. 

Такие мини=заводы смогли переработать на своих
мощностях около 3,3% от общей переработки нефти в
стране. Если говорить о добычи нефти, то 1,7% от всей
добычи приходится на мини=НПЗ.

Как видно, доля мини=НПЗ ничтожно мала. В то
же время, учитывая срок окупаемости инвестицион=
ных затрат в строительстве таких НПЗ, это очень пер=
спективное направление. Но для этого необходимо со=
здать новые технологии, потому как существующие –
технологии каталитического риформинга, алкилиро=
вания, гидрокрекинга – требуют больших производ=
ственных мощностей, а без них не будет качественно=
го бензина. Строительство малых и мини НПЗ в реги=
онах снимет проблему транспортировки и создаст
здоровую конкуренцию большим НПЗ ВИНКов.

Это даст толчок для развития локальных сетей
АЗС и, как следствие, оздоровит рынок сбыта. Конку=
ренция будет не только в ценах, а также в дополни=
тельных услугах, качестве обслуживания.

На наш взгляд и принимая во внимание ограниче=
ния для малого и среднего бизнеса, определенные в
п.1 ч.1 ст.4 Федерального закона 2007 г. №209=ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» – ограничения по статусу, по
доле внешнего участия в капитале, по численности ра=
ботников и по выручке, создаваемая независимая сеть
будет состоять из 10=13 АЗС, расположенных геогра=
фически локально, чтобы сохранялся «сетевой эф=
фект». В составе каждого объекта будет магазин для
реализации сопутствующих товаров, кафе и/или мой=
ка автомобилей (автозаправочный комплекс – АЗК).
Также в классическую АЗС/АЗК, предназначенную
для реализации бензинов и дизельных топлив, можно
встроить блок реализации СУГ и/или блок по заряд=
ке электроавтомобилей (перспективность этого на=
правления для России остается под вопросом, но ди=
намика развития данного направления положитель=
ная, и по состоянию на май т.г. в США эксплуатирует=
ся уже более 7000 таких станций) или при проектиро=
вании оставить потенциальную возможность для бу=
дущей интеграции в построенный комплекс этих тех=
нологий без существенных затрат. Существующие
технологии по биоэтанолу не получили применения в
России из=за климатических особенностей, но потен=

циальное внедрение на современных АЗС возможно
без принципиальных изменений технологических ре=
шений, применяемых на них сегодня.

В соответствии с Гражданским Кодексом создание
и деятельность любого предприятия в условиях рын=
ка, независимо от его организационно=правовой фор=
мы, направлено на производство продукции, выпол=
нение работ или оказание услуг в целях удовлетворе=
ния общественных потребностей и получения прибы=
ли. Получение прибыли в долгосрочной перспективе
невозможно без постоянного повышения конкуренто=
способности. Это, в свою очередь, в значительной сте=
пени определяется умением руководителя управлять
производственными ресурсами, уметь принимать ре=
шения в условиях постоянно изменяющихся внешней
и внутренней среды. Любое развитие подразумевает
под собой возникновение рисков. Их нельзя избежать,
а можно только попытаться предвидеть, просчитать,
определить степень потенциального ущерба, понесен=
ного в будущем предприятием.

Сама экономика, цель которой в распределении ог=
раниченных благ (ресурсов) для удовлетворения по=
стоянно растущих потребностей человечества, подра=
зумевает под собой постоянное наличие риска как
возможной опасности неблагоприятного исхода. Для
предпринимателя риск подразумевает потенциаль=
ную возможность наступления события, при котором
он недополучит запланированной прибыли, связано
это может как с увеличением издержек, так и с умень=
шением объемов продаж.

Что касается инвестиционных проектов по строи=
тельству сети АЗС, то арсенал риск=менеджмента по=
зволяет оценить перспективность развития этого биз=
неса, но не может устранить монопольного доминиро=
вания ВИНКов. И только от того, насколько серьезно
государство относится к развитию малого и среднего
бизнеса, зависит демонополизация сферы обеспече=
ния потребностей в нефтепродуктах и, соответствен=
но, повышения качества обслуживания, рост покупа=
тельского спроса.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЦЕНТР
ПО КАЧЕСТВУ

В большинстве Европейских организаций борьба за признание Качества как
одной из основ менеджмента завершена. Сейчас руководители требуют от
персонала наличия сертификации и признанной квалификации в области каче/
ства на основе высококачественного обучения.

Европейский центр по качеству (ЕЦК) сообщает, что по специальности 
«Управление качеством» представлена схема, по которой выпускник ВУЗа 
с дипломом по специальности «Управление качеством» имеет право получить
сертификат ЕЦК. Этот сертификат свидетельствует, что знания кандидата со/
ответствуют требованиям квалификации ЕОQ «Профессионал в области качес/
тва». После сдачи кандидатом экзамена на присвоения квалификации «Про/
фессионал в области качества». Он получит сертификат ЕОQ.

В соответствии с практикой, принятой в других европейских странах, процеду/
ра квалификации будет упрощена. Кандидаты, которые обучаются в аккреди/
тованном центре или ВУЗе, будут обязаны сдать только тест и устный практи/
ческий экзамен, письменный экзамен больше сдавать не нужно.

Для аккредитации Центр обучения или ВУЗ должен подтвердить, что:

� Процесс обучения в Центре проводится в соответствии с «Правилами подго/
товки персонала»;

� В Центре действует Система менеджмента качества;

� Учебная программа и учебные материалы соответствуют «требованиям к
учебным программам»;

� Преподавательский состав состоит из необходимого количества квалифици/
рованных преподавателей. 

Вузы, желающие участвовать в этой схеме, могут получить дополнительную
информацию на сайте WWW.EQC.ORG.RU

Сертификаты 
Европейской организации 

по качеству выпускникам вузов

Сертификаты 
Европейской организации 

по качеству выпускникам вузов

Объединяйтесь с 45 000 Европейскими профессионалами 
в области качества

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЦЕНТР
ПО КАЧЕСТВУ

Аккредитация «Центра по обучению» для участия в системе сертификации ЕОК

Цель аккредитации:

Обеспечение качества обучения для кандидатов, желающих получить сертификат Европейской организации по каче/
ству. 

Замечания:

Кандидат для сертификации в гармонизированной схеме аттестации ЕОК должен удовлетворять тем критериям, ко/
торые необходимы для получения квалификации. Обычно кандидат должен имеет определенный критериями стаж
работы и опыт, демонстрировать необходимые личные качества и пройти обучение по необходимым модулям в ак/
кредитованном Центре обучения. Эти правила направлены на обеспечение качества обучения. 

Центром по обучению является любая организация, которая имеет право проводить обучение или переподготовку
персонала в соответствии с законодательством РФ. 

Эти правила также относятся к ВУЗам (Кафедрам), которые предлагают своим выпускникам по специальности 
«Управление качеством» возможность получить Сертификат ЕОК «Специалист в области качества» 

Какие «Центры по обучению» имеют право быть аккредитованным?

Любой центр, который выполняет правила ЕЦК по аккредитации.

Что требуется для аккредитации Центра по обучению? 

Центр по обучению должен:

� Быть зарегистрирован и иметь необходимую лицензию.

� Выполнить требования стандарта «Правила подготовки специалистов в области менеджмента качества».

� Подписать договор о сертификации.

� Платить взносы.

Специфические требования к Центру по обучению

Центр обязан обеспечить:

� Содержание учебной программы должно соответствовать требованиям к учебным программам для соответству/
ющей квалификации (для специалистов – модули А1 и А2, для менеджеров – А1, А2 и А3, для Аудиторов – А1/А4).

� Кандидаты для сертификации должны получить качественные учебные и раздаточные материалы.

� Состав преподавателей должен иметь необходимый уровень квалификации и компетентности. Как правило, 
50% обучения должно быть проведено преподавателями с Сертификатом ЕОК того же или высшего уровня.
(Центр имеет право привлекать преподавателей из центрального Реестра).   

� Руководитель учебной программы должен обеспечить баланс учебных методик, которые используются во время
обучения. Для специалистов не менее 20% учебного времени должно состоять из деловых игр и практических
примеров. Для менеджеров и аудиторов – не менее 30%. 

� Ведение журнала, подтверждающего присутствие учащегося в течение всего курса: кандидат должен посетить не
менее 75% занятий.

� Проведение мониторинга усвоения знаний кандидатами посредством тестов и оценки участия в деловых играх. 

� Проведение мониторинга удовлетворенности учащихся с целью идентификации несоответствий и недостатков в
учебных курсах и их устранения и определения мер по улучшению.

Система менеджмента качества:

Желательно, чтобы в Центре по обучению функционировала Система менеджмента качества в соответствии с требо/
ваниями ИСО 9001 или на основании Модели «Превосходства». Однако, как минимум, Центр должен показать, что он
выполняет требования «Правил подготовки специалистов в области менеджмента качества» с соответствующими
планами, записями и мерами по улучшению. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте WWW.EQC.ORG.RU

Правила аккредитации 
«Европейского центра по качеству»

для участия в системе сертификации ЕОК
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