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2 МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Введение

Р
азвитие и поддержание интеллектуального по=
тенциала региона – ключ к обеспечению ком=
плексной безопасности регионального разви=
тия. В связи с этим, актуальной представляется

задача разработки и развития когнитивных методов
и средств информационной поддержки научно=обра=
зовательной деятельности и кадровой политики в ре=
гионе, что в перспективе позволит обеспечить эконо=
мический рост, социальную стабильность, выход на
новый технологический уровень. Для решения дан=
ной задачи в рамках проводимых исследований по
глобальной безопасности развития региона были по=
лучены результаты по одной из ее составляющих, а
именно, по управлению качеством высшего образо=
вания и информационного сопровождения развития
регионального научно=образовательного комплекса.
В частности, разработана мультиагентная система
управления качеством образования научно=образо=
вательного комплекса и соответствующая информа=
ционная технология, предложены модели, методы и

технологии оценки устойчивости образовательных
процессов и управления финансовыми ресурсами
научно=образовательного комплекса, создана онто=
логия образовательной деятельности. В настоящей
работе обсуждаются вопросы влияния качества обра=
зования на глобальную безопасность развития реги=
она, рассматриваются подходы к информационной
поддержке управления качеством образования на ос=
нове мультиагентных технологий и имитационного
моделирования.

2. Глобальная безопасность
Понятие глобальной безопасности появилось отно=
сительно недавно, но в последнее время этим направ=
лением начали активно заниматься представители
разных областей науки по всему миру [1]. Причин
появления озабоченности человечества по данному
поводу много. В качестве примера можно выделить
такие: непрерывный рост населения в тех странах,
которые меньше всего могут себе это позволить, а
также новые потоки миграции; неравномерный эко=

Â.Â. Áûñòðîâ, À.Â. Ìàñëîáîåâ V.V. Bystrov, A.V. Masloboev

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

EDUCATION QUALITY MANAGEMENT
INFORMATION SUPPORT 

IN THE CONTEXT OF REGIONAL
DEVELOPMENT GLOBAL SAFETY

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è ðàç-
ðàáîòîê â îáëàñòè èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè óïðàâ-
ëåíèÿ êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ â êîíòåêñòå ðåøåíèÿ çà-
äà÷ îáåñïå÷åíèÿ ãëîáàëüíîé áåçîïàñíîñòè ðåãèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ. Èññëåäîâàíî âëèÿíèå êà÷åñòâà îáðàçî-
âàíèÿ íà ãëîáàëüíóþ áåçîïàñíîñòü è ïîääåðæàíèå èí-
òåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ îäíîãî
ðåãèîíà (íà ïðèìåðå Ìóðìàíñêîé îáëàñòè). Ïðåäëîæå-
íà ìóëüòèàãåíòíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ ïîä-
äåðæêè óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Êðèòåðèåì êà÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü óñâîåíèÿ ñòóäåí-
òîì êàæäîé äèñöèïëèíû ó÷åáíîãî ïëàíà. Òåõíîëîãèÿ
ïîçâîëÿåò ñòðîèòü è èññëåäîâàòü ðàçëè÷íûå ñöåíàðèè
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÂÓÇà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, óï-
ðàâëåíèå, êà÷åñòâî, îáðàçîâàíèå, èíôîðìàöèîííàÿ
ïîääåðæêà, èìèòàöèîííîå ìîäåëèðîâàíèå, ñèñòåìíàÿ
äèíàìèêà, ìóëüòèàãåíòíûå ñèñòåìû 

The paper represents research and work out results and
contributions in the field of education quality manage-
ment information support in the context of regional
development global safety problems solving and provid-
ing. The education quality impact on global safety and
intellectual potential maintenance within the bounds of
regional development (by the example of Murmansk
region) has been investigated and analyzed. A multi-
agent information technology for higher education qual-
ity management information support has been devel-
oped. As a quality criterion the mastering level of each
discipline of curriculum by the students has been pro-
posed. The technology provides the possibility to design
and research different scenarios of the educational activ-
ities of higher education institutions.

Keywords: information technologies, management,
quality, education, information support, simulation, sys-
tem dynamics, multi-agent systems



номический рост, который негативно сказывается на
человеческом развитии и состоянии окружающей
среды, все более жесткая политическая и идеологи=
ческая конкуренция внутри стран и между ними.

Часто термин «глобальная безопасность» упот=
ребляется совместно с понятием «устойчивое разви=
тие». Необходимым условием перехода региональ=
ной социально=экономической системы на траекто=
рию устойчивого развития, позволяющего удовлет=
ворять возрастающие потребности современного и
будущих поколений на основе гармонизации эконо=
мической, социальной и экологической подсистем,
выступает безопасность развития, понимаемая как
защищённость процесса развития системы от внут=
ренних и внешних опасностей. 

Современное геополитическое, социально=эконо=
мическое положение Российской Федерации обус=
ловливают ряд проблем внешнего и внутреннего ха=
рактера, касающихся обеспечения безопасности в
различных сферах и уровнях организации социума.
На настоящем и последующих этапах развития об=
щественных отношений безопасность выступает
важнейшим фактором устойчивого развития. Осо=
бую значимость эта проблема приобретает для арк=
тических регионов [2, 3], превращающихся в одну из
основных баз будущего развития страны.

Пилотным полигоном исследований является
Мурманская область как типичный и наиболее из=
ученный промышленно=экологический регион Арк=
тической зоны РФ. Мурманская область – уникаль=
ный арктический регион с точки зрения её геополи=
тического и геоэкономического положения, роли в
обеспечении обороноспособности страны, запасов
природных ресурсов. К основным видам безопаснос=
ти Мурманской области относятся экономическая,
техногенная, экологическая, социальная.

Залогом эффективного функционирования сис=
темы региональной безопасности являются: во=пер=
вых, устойчивое развитие всех сфер жизни региона –
социально=экономической, научно=технической,
производственной и экологической; во=вторых, ста=
бильность системы регионального управления и
контроля в указанных сферах; в=третьих, постоян=
ный мониторинг и анализ существующих и возмож=
ных угроз безопасности региона; в четвёртых, обос=
нование и проведение предупредительных меропри=
ятий в области обеспечения региональной безопас=
ности [4].

Существует большое количество понятий гло=
бальной безопасности, например:
� любая деятельность человека, исключающая

вредное воздействие на среду, окружающую циви=
лизацию [5];

� вид безопасности для всего человечества, т.е. за=
щита от опасностей всемирного масштаба, угро=
жающих существованию людского рода или спо=
собных привести к резкому ухудшению условий
жизнедеятельности на планете [6];

� защищенность системы международных отноше=
ний и экологической ситуации от угроз, способ=
ных дестабилизировать обстановку в мире, вы=
звать кризис общепланетарного масштаба [7].
Во всех встречающихся определениях есть общее

зерно – это стремление человека бороться с послед=
ствиями глобализации. 

Таким образом, резюмируя концептуальные осно=
вы, изложенные в работах [1, 8, 9], глобальная без=
опасность – это научно=исследовательское направле=
ние, основной задачей которого является комплекс=
ное изучение и разработка механизмов сдерживания
и преодоления негативных последствий глобализа=
ции в рамках отдельных регионов и мира в целом. Со=
временная глобализация отличается быстрым рас=
пространением технических достижений, мобильнос=
тью людей, денег и информации такими способами,
которые не соответствуют сложившимся политичес=
ким, культурным или экологическим границам.

В настоящее время для прогнозирования послед=
ствий глобализации в регионе (Мурманской области)
разрабатываются средства поддержки принятия ре=
шения, которые основываются на интегрированном
подходе имитационного моделирования сложных си=
стем. Предлагаемый подход интегрирует хорошо за=
рекомендовавшие себя методы моделирования, такие
как: концептуальное моделирование, агентное моде=
лирование и системная динамика [10, 11].

Одной из важнейших практических задач являет=
ся формализация понятия глобальной безопасности
региона в виде концептуальной модели. Концепту=
альная модель включает в себя иерархическую дре=
вовидную структуру – дерево целей, которое отража=
ет процесс декомпозиции главной цели «Обеспече=
ние глобальной безопасности» на подцели, такие, на=
пример, как «обеспечение экономического потенциа=
ла региона», «обеспечение кадрового потенциала»,
«обеспечение качества образования» и т.д. Из по=
строенной концептуальной модели следует система
показателей безопасности – набор определенных па=
раметров для каждой области глобальной безопасно=
сти, которые используются в качестве входных пара=
метров соответствующих имитационных моделей.
Основное назначение имитационной модели – сде=
лать прогноз показателя безопасности при заданных
параметрах. Здесь следует отметить большой потен=
циал в применении к задаче управления безопаснос=
тью регионального развития методов и технологии

МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 3

№10, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



системной динамики с точки зрения моделирования
процессов в социально=экономических системах, ха=
рактеризующихся сложностью, новизной ситуаций,
слабой формализованностью. Разработка базовой
системно=динамической модели управления без=
опасностью развития региона на основе концепту=
альной модели является следующей задачей на пути
исследования глобальной безопасности развития ре=
гиона. Переход от концептуальной модели к модели
системной динамики может быть реализован на ос=
нове разработанного ранее в ИИММ КНЦ РАН ме=
тода концептуального синтеза динамических моде=
лей сложных систем [11], обеспечивающего синтез
моделей системной динамики из соответствующих
концептуальных моделей. 

В предлагаемом подходе имитационные модели
реализуются с помощью агентной технологии и сис=
темной динамики (рис. 1). Системно=динамические
модели используются для приближенного прогноза
и выявления тенденций в динамике показателей без=
опасности, а агентные модели – для более точных ко=
личественных оценок этих показателей.

Декомпозиция глобальной безопасности может
быть представлена в виде классической древовид=
ной структуры. Разбиение на каждом уровне де=
композиции может производиться по критериям,
которые могут меняться от уровня к уровню. На=
пример, фрагмент дерева может выглядеть как на
рис. 2. За основу была взята классификация жур=
нала «Глобальная безопасность», учрежденного
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Рис. 1. Основная идея интегрированного подхода моделирования

Рис. 2. Фрагмент декомпозиции глобальной безопасности



Всемирной академией наук комплексной безопас=
ности.

3. Качество образования в контексте глобаль"
ной безопасности
В рамках проводимых исследований по глобальной
безопасности были получены результаты по одной из
её составляющих, а именно, по управлению качест=
вом образования в контексте обеспечения безопасно=
сти развития региональной экономики. В данной ра=
боте качество образования определяется как сбалан=
сированное соответствие совокупности свойств и ха=
рактеристик образовательного процесса, его резуль=
татов и всей системы образования в целом установ=
ленным потребностям, целям, требованиям и нор=
мам, которые определяются предприятиями и орга=
низациями и государством в целом. Таким образом,
можно выделить две составляющие качества образо=
вания: «конъюнктурная» – соответствие результатов
образовательного процесса требованиям государства
(в частности – экономики страны); «качественная» –
уровень подготовки выпускаемых специалистов, ко=
торый определяется объемом и структурированнос=
тью полученных знаний. В настоящей работе отдель=
ное внимание уделяется рассмотрению второй со=
ставляющей. В ходе исследований разработана муль=
тиагентная система управления качеством образова=
ния научно=образовательного комплекса. Система
представляет собой имитационную модель, реализо=
ванную средствами агентного моделирования [12], и
комплекс программ, осуществляющих поддержку
принятия решения (рис. 3).

Модель разработана в среде имитационного моде=
лирования Anylogic v.5.0 [12]. Выделены два типа ак=
тивных сущностей – «студент» и «преподаватель», и
три типа сцен: аудиторное занятие, внеаудиторное
занятие, научно=исследовательская деятельность.
Каждый тип агента и сцены параметризован и опре=
делен набор основных свойств и характеристик. Для
каждой характеристики определен тип и диапазон
допустимых значений. Использованы следующие
типы параметров: измеряемые, экспертные и фор=
мальные. Для обработки реальных данных о студен=
тах и преподавателях разработан комплекс приложе=
ний в среде программирования Borland C++ Builder,
входящий в состав интегрированной среды разработ=
ки программ Borland Developer Studio 2006, и Web=
приложений, реализованных с помощью классичес=
кой связки «Apache+PHP+MySql». Разработанный
комплекс программ выполняет следующие основные
функции: хранение данные о лицах, принимающих
участие в образовательном процессе; формирование
данных для заполнения параметров имитационной
модели управления качеством образования конкрет=
ными значениями; осуществление взаимодействия с
мультиагентной моделью; обработка результатов
имитации; формирование отчетов.

4. Имитационная модель управления 
качеством образования
Для оценки качества образования используются зна=
чения уровней знаний, полученные студентами по
каждой дисциплине учебного плана. Для каждого
студента имитируется уровень усвоения каждой дис=
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Рис. 3. Структура мультиагентной системы управления качеством образования



циплины. Для имитации образовательных процессов
используются агентные технологии [13]. Использу=
ются два типа агентов, имитирующих про=активные
сущности, и один тип сцены. Сценами являются ау=
диторные занятия, на которых происходят действия
агентов по передаче и получению знаний. Сцены
имеют ряд параметров, которые могут влиять на эф=
фективность действий агентов и, соответственно, на
качество образования. Сцена «Аудиторные занятия»
имеет следующие параметры: учебный план; лабора=
торная база; библиотека; качество аудиторий. Учеб=
ный план представляет собой набор дисциплин с
проекцией на временную шкалу и связей между дис=
циплинами, отражающих степень их взаимного вли=
яния с точки зрения усвоения. Набор отношений
между дисциплинами является подмножеством де=
картова произведения набора дисциплин на себя. Ла=
бораторная база определяется набором и качеством
лабораторного оборудования. Библиотека определя=
ется ассортиментом и количеством изданий для каж=
дой группы дисциплин. Качество аудиторий опреде=
ляется соответствием санитарным нормам и наличи=
ем мультимедийной техники.

Агентами реализуются про=активные сущности –
преподаватель и студент. Количество агентов перво=
го типа равно количеству преподавателей. Каждый
агент параметризуется по данным конкретного пре=
подавателя. Параметрами являются: квалификация;
компетентность; опыт работы; профессиональные
качества; личные качества. Квалификацию препода=
вателя определяет ученая степень. Профессиональ=
но=педагогическая компетентность содержит пять
видов компетентности, значения каждого из которых
определяются экспертными методами: специальная
и профессиональная компетентность в области пре=
подаваемой дисциплины; методическая компетент=
ность в области способов формирования знаний,
умений у студентов; социально=педагогическая ком=
петентность в области процессов общения; диффе=
ренциально=психологическая компетентность в об=
ласти мотивов, способностей, направлений учащих=
ся; аутопсихологическая компетентность в области
достоинств и недостатков собственной деятельности
и личности. Опыт работы задается формально. Про=
фессиональные и личные качества определяются с
помощью анкетирования. Параметры преподавате=
лей, влияющие на эффективность передачи знаний,
являются управляющими относительно качества об=
разования. 

Количество агентов второго типа равно количест=
ву студентов одного курса (взаимодействие между
студентами разных курсов в модели не рассматрива=
ется). Каждый агент также параметризуется по дан=

ным конкретного студента и, кроме того, имеет набор
параметров (уровень усвоения каждой дисциплины
учебного плана), которые являются выходными и ис=
пользуются для оценки качества образования. Ос=
новными параметрами «студента» являются: базо=
вые знания; уровень усвоения дисциплины; способ=
ности; мотивация; состояние здоровья. Базовые зна=
ния для студентов первого курса определяются по
результатам ЕГЭ, далее учитываются значения пара=
метра усвоения каждой дисциплины учебного плана.
Способности определяются в процессе психодиагно=
стического тестирования. Мотивация и состояние
здоровья могут изменяться в процессе имитации.

Основными действиями агентов на сцене «ауди=
торные занятия» являются: передача знаний препо=
давателем; посещение занятий студентом; усвоение
знаний студентом. На передачу знаний влияют такие
параметры преподавателя, как квалификация, ком=
петентность, опыт работы. Также влияют параметры
сцены: лабораторная база; библиотека; качество ау=
диторий. На посещение занятий студентом влияют
параметры преподавателя (личные и профессио=
нальные качества), параметры сцены и параметры
студента (мотивация, состояние здоровья). Кроме
того, на посещение занятий студентом влияют внеш=
ние параметры модели: занятия физкультурой и
спортом; бытовые условия; доступность развлече=
ний. Ряд этих параметров влияет на состояние здоро=
вья и мотивацию. На мотивацию также влияют такие
внешние параметры, как порог отчисления, стипен=
дия и административные меры. На увеличение уров=
ня знаний в первую очередь влияет посещение заня=
тий. Также оказывает существенное влияние уровень
усвоения дисциплин, связанных с данной дисципли=
ной, и базовые знания, а также мотивация; способно=
сти и состояние здоровья. На уровень усвоения дис=
циплины оказывают влияние параметры сцены: ла=
бораторная база; библиотека; качество аудиторий.

Все вышеизложенные параметры можно предста=
вить в виде схемы, представленной на рис. 4.

5. Применение мультиагентной технологии
поддержки управления качеством образования
В ходе проведения исследований были выделены три
основных направления использования имитационной
модели для управления качеством образовательных
услуг ВУЗа и было предложено позиционировать их
информационными технологиями управления.

1. Прямая задача моделирования или непосред�
ственно задача управления качеством образования,
основная идея которой заключатся в том, чтобы на
основе заданных параметров агентов и сцены полу=
чить уровень успеваемости в различных срезах.
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Если представить модель в виде «черного ящика»,
то в качестве входных параметров задаются значения
всех параметров каждого студента и преподавателя.
На рис. 4 это представлено в виде множеств  и , каж=
дый из элементов которых обладает набором соб=
ственных параметров.

На рис. 5 схематично приводится процесс реше=
ния прямой задачи моделирования. Пояснения к ри=
сунку:

Разработанную агентную модель можно исполь=
зовать для управления качеством образования по
следующему принципу.

На начальном этапе настраивается модель, т.е. бе=
рутся данные о реальных студентах и преподавате=
лях, сцене и закладываются в качестве значений па=
раметров. Осуществляется имитация (несколько
имитаций). На выходе получают некоторый резуль=
тат усвоения. Если он не устраивает, то начинают ис=
кать причину неудовлетворенности. Осуществляет=
ся это путем варьирования различных параметров
агентов, т.е. рассматриваются различные ситуации
по типу «Что будет, если…?». Возможны следующие
варианты: дать различные категории студентов ре=
альным преподавателям, или реальным студентам
дать различные категории преподавателей. За счет
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Рис. 4. Параметризация агентов модели

Рис. 5. Прямая задача моделирования



таких вариаций выделяют факторы, который приво=
дят либо к увеличению результата, либо к уменьше=
нию, т.е. таким способом определяется, что нужно в
ВУЗе поменять, чтобы улучшить качество образова=
ния. В ходе исследований рассматривались следую=
щие варианты:
� «Хорошие студенты – реальные преподаватели»;
� «Плохие студенты – реальные преподаватели»;
� «Реальные студенты – плохие преподаватели»;
� «Реальные студенты – хорошие преподаватели».

2. Задача распределения приоритетов. В этом слу=
чае студент настраивает под себя одного агента и
смотрит полученные результаты моделирования, тем
самым модель выступает в качестве средства распре=
деления внимания студента между изучаемыми дис=
циплинами.

Идея похожа на первую задачу, но главное отличие
заключается в том, что здесь настраивается лишь агент
типа «студент» (подразумевается, что в качестве иссле=
дователя модели выступает сам студент). Основной па=
раметр, который задается – это вектор заинтересован=
ности агента. Данный параметр показывает, какое вни=
мание уделяет студент каждой дисциплине (рис. 6). На
выходе модели получается вектор усвоения дисцип=
лин. Анализируя этот вектор, студент видит, к чему
привели заданные им параметры. При следующей ими=
тации он может перераспределить внимание, пытаясь
тем самым улучшить конечный результат.

Следует отметить, что если рассматривать сцену,
состоящую лишь из одного изучаемого предмета, то

агентную модель можно заменить на системно=дина=
мическую модель (рис. 7).

3. Обратная задача моделирования. Здесь необхо=
димо по заданным целевым значениям уровня усвое=
ния найти значения параметров агента с учетом ми=
нимизации прикладываемых усилий.

Данная задача очень похожа на задачу динамичес=
кого программирования. Сходство заключается в об=
ратном времени решения задачи. В данном случае за=
дается целевое значение уровня усвоения на выходе
модели и задача – определить возможные комбина=
ции параметров, значения которых привели к этому
целевому результату. Графически идею можно пред=
ставить в виде следующей схемы, где  Z0 – целевое
значение,  Zi – множество успеваемости на  семестре.
В результате получается некая область допустимых
траекторий (рис. 8), приводящих к целевому множес=
тву. Эта область представляется в виде конуса. 

Если ввести в рассмотрение некоторую функцию
затрат или прилагаемых усилий, зависящую от мат=
рицы успеваемости, то можно поставить различные
оптимизационные задачи. Например, как достигнуть
целевого множества, приложив к этому минимум за=
трат и усилий, или как достигнуть целевого состоя=
ния, получив максимум знаний, но при этом затратив
минимум усилий. На рис. 9 приводится схематичное
представление основной идеи решения обратной за=
дачи моделирования. Каждый агент типа «Студент»
движется по своей траектории обучения, которая ха=
рактеризуется своей матрицей усвоения Z в каждом
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Рис. 6. Задача распределения приоритетов

Рис. 7. Переход от агентной модели к СД�модели



семестре. Таким образом, большой конус является
множество допустимых учебных траекторий, остава=
ясь внутри которого агент гарантирует достижение
конечной цели, а именно, получение диплома о выс=
шем образовании.

Если учебная траектория отдельного агента выхо=
дит за границы большого конуса, то это означает его
отчисление из числа студентов. В нижней части ри=
сунка приводится взаимосвязь различных дисцип=

лин учебного плана, который необходимо выполнить
каждому агенту. Кроме этого, на рисунке изображен
так называемый принцип «Зачетка работает на сту=
дента»: когда студент, получая на младших курсах
хорошие отметки на экзаменах, составляет о себе ре=
путацию среди профессорско=преподавательского
состава, и на старших курсах преподаватели выстав=
ляют итоговые оценки, принимая во внимание теку=
щую репутацию студента. Тем самым, облегчается
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Рис. 8. Множество допустимых траекторий усвоения дисциплин

Рис. 9. Обратная задача моделирования



достижение целевого значения для студента на стар=
ших курсах. Графически это можно представить как
конус малого объема, направленный в противопо=
ложную сторону, по отношению к большому конусу.
Выход учебной траектории за пределы малого кону=
са не означает его отчисление, а лишь показывает,
что данный агент будет достигать целевого значения
с приложением больших усилий к образовательному
процессу. Стрелочками разного цвета показывается
степень усилий, которые нужно приложить студенту,
чтобы его учебная траектория поменяла свое поло=
жение по отношению к малому конусу, т.е. студенту
выйти за пределы малого конуса проще, чем туда
вернуться вновь.

6. Заключение
Глобальная безопасность – обширное, комплексное
понятие, которое может включать в себя все аспекты
человеческой жизнедеятельности для обеспечения
комфортного и безопасного существования людей на
планете, в стране или отдельном регионе. Составля=
ющих глобальной безопасности много, как и видов
самой человеческой деятельности. Поскольку для
современного общества немыслимо существование
без индустрии, финансовых операций и экономичес=
ких отношений, то одним из наиболее значимых ви=
дов безопасности для региона становится экономи=
ческая безопасность. 

В рамках региона на экономическую безопасность
влияет большое количество разнообразных факто=
ров: отрасли промышленности, благосостояние насе=
ления, экономическая политика властей региона, ка=
дровое обеспечение и прочие. Для успешного функ=
ционирования всех предприятий региона необходим
соответствующий человеческий (интеллектуаль=
ный) ресурс высокой профессиональной квалифика=
ции, а для этого необходимо развивать региональную
систему образования, начиная от начального – до
высшего и послевузовского образования. В связи с
этим, исследования, направленные на повышение ка=
чества образования и поддержку менеджмента каче=
ства образовательной деятельности, являются очень
актуальными на сегодняшний день и опосредованно
влияют на глобальную безопасность всего региона в
целом.

Представленные в статье результаты исследова=
ний в области создания когнитивных информацион=
ных технологий поддержки управления качеством
образования для обеспечения экономической без=
опасности развития региона смогут найти примене=
ние при формировании комплексной системы под=
держки управления безопасностью развития Аркти=
ческих регионов РФ в рамках реализации «Страте=

гии развития Арктической зоны Российской Феде=
рации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года» на территории Мурманской об=
ласти, а также могут быть учтены региональными ор=
ганами государственной власти при разработке стра=
тегических планов и антикризисных стратегий раз=
вития научно=образовательного комплекса Мурман=
ской области на долгосрочный период. 
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Í.È. Áàðñóêîâà, Â.À. Þðüåâ N.I. Barsukova, V.A. Yuryev

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ВГТУ

DEVELOPMENT OF MONITORING 
SYSTEM OF VGTU 

EDUCATIONAL PROCESS QUALITY
PARAMETERS

Ðàññìîòðåíû êëàññèôèêàöèÿ è ôóíêöèè ìîíèòîðèíãà
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ðàçðàáîòàíû ìåòîäèêè
ðàñ÷åòà äëÿ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà (ÂÃÒÓ). 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîíèòîðèíã îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè, êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, óïðàâëåí-
÷åñêèé àíàëèç

Classification and monitoring functions of educational
activities are investigated. The quality parameters evalu-
ation methods for educational process of Voronezh State
Technical University (VGTU) are developed.

Keywords: monitoring of educational activity, quality of
educational process, the administrative analysis  

О
беспечение должного качества образователь=
ной системы достигается благодаря объектив=
ной информации о функционировании и раз=
витии всех её элементов, получаемой в монито=

ринговом режиме [1].
Под мониторингом качества высшего образова=

ния понимается комплексная система наблюдений
состояния и изменений, оценки и прогноза по отно=
шению к качеству высшего образования. Система
мониторинга в образовании – это система сбора, об=
работки, хранения и распространения информации
об образовательной системе или отдельных её эле=
ментах, ориентированная на информационное обес=
печение управления, которая позволяет судить о со=
стоянии объекта в любой момент времени и может
обеспечить прогноз его развития.

Если рассматривать мониторинг как инструмент
управленческого анализа состояния образователь=
ной системы, можно выделить основные аспекты де=

ятельности ВУЗа, которые являются объектами мо=
ниторинга (таблица 1).

Существует несколько классификаций монито=
ринга в образовании. Один из вариантов представ=
лен на рис. 1 [2].

Функции мониторинга системы образования мо=
гут иметь общий смысл и частные проявления в зави=
симости от уровня и профиля образования. Вместе с
тем, основными функциями являются следующие:
� интегративная – мониторинг развития системы об=

разования является одним из её системообразую=
щих факторов, обеспечивает комплексную характе=
ристику процессов, происходящих в этой системе;

� диагностическая – сканирование состояния сис=
темы образования и происходящих в ней измене=
ний, что позволяет дать оценку данным явлениям;

� компаративистская – функция, создающая усло=
вия для состояний системы образования в целом
или различных её элементов как во времени – со=



стояние системы в разные периоды времени, так и
пространстве – возможность сравнения с систе=
мами образования или элементами этих систем в
других регионах и странах;

� экспертная – в рамках мониторинга возможно
осуществление экспертизы состояния, концеп=
ции, форм, методов развития системы образова=
ния, её компонентов и подсистем;

� информационная – мониторинг системы образо=
вания является способом регулярного получения
сопоставимой информации о состоянии и разви=
тии данной системы, которая (информация) необ=
ходима для анализа и прогноза состояний и раз=
вития системы образования;

� прагматическая – использование мониторинго=
вой информации при принятии максимально
обоснованных и адекватных требованиям ситуа=
ции решений, прежде всего управленческих.
Все функции, которые выполняет мониторинг об=

разовательной системы, подчинены цели повышения
качества обучения и воспитания, обеспечения науч=
ного подхода к управлению учебной и воспитатель=
ной деятельностью [3].

Воронежский государственный технический уни=
верситет осуществляет реализацию образовательно=
го процесса, который делится на подпроцессы [4].

Анализ рынка образовательных услуг и совмест=
ная работа с потребителями (внешними и внутрен=
ними) позволили сформировать критерии, которые
стали основой управления качеством образователь=
ных услуг. Каждый из подпроцессов имеет свои из=
меряемые характеристики и показатели, являющие=
ся объектами мониторинга (таблица 2). 

Ряд показателей (таблица 2) определяется мето=
дами опроса и анкетирования внутренних и внешних
потребителей образовательных услуг (студентов,
профессорско=преподавательского состава, работо=
дателей). Были разработаны формы анкет для раз=
личных категорий потребителей ВГТУ, включающие
показатели качества образовательного процесса, та=
кие как:
а) обеспеченность информационными ресурсами;
б) применение технического оборудования в учеб=

ном процессе;
в) организация учебного процесса;
г) качество преподавания;
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Таблица 1 

Рис. 1. Классификация мониторинга в образовании



д) научно=исследовательская работа;
е) социально=бытовые условия; 
ж) уровень теоретической подготовки выпускников;
и) уровень практической подготовки выпускников;
к) культурная и спортивная жизнь университета и

др.
Участниками анкетирования были проставлены

баллы удовлетворенности (dij) и важности (aij) пока=
зателей качества образовательного процесса. Для об=
работки результатов анкетирования были использо=
ваны различные методы: метод номинальных групп,
метод линейной свертки, расчет коэффициента кон=
кордации, метод концептуального анализа. 

С помощью метода линейной свертки были рас=
считаны индексы удовлетворенности Iср (по различ=
ным категориям потребителей) по формуле (1):

(1)

где aij – важность показателя качества; dij – удовлет=
воренность показателем качества; k – количество оп=
рошенных потребителей.

Результаты анкетирования студентов, профессор=
ско=преподавательского состава, работодателей бы=
ли наглядно представлены с помощью диаграммы
Радар (рис. 2), карты позиционирования (рис. 3).

Система мониторинга показателей качества обра=
зовательного процесса охватывает все уровни ВГТУ,
обеспечивает регулярное и наглядное представление
информации о функционировании процесса и его
подпроцессов. Проведение мониторинга включает
несколько этапов: 

Iср =
Σ aij 

� dij

k      
,
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Таблица  2 

Рис. 2. Диаграмма Радар



� получение данных по измеряемым характеристи=
кам и показателям;

� систематизация и анализ данных;
� распространение информации по результатам

анализа. 
Результаты мониторинга необходимы для того,

чтобы оценить устойчивость показателей «способно=
сти» процесса, выявить тенденции, получить доказа=
тельства улучшений и т.д. 

Мониторинг и измерение процессов – не само=
цель. Они используются как инструменты для реше=
ния комплекса задач, дают возможность вносить кор=
ректировки по управлению объектом или процессом.
Они способствуют выработке управленческих реше=
ний, представлению информации для прогнозирова=
ния состояния и развития образовательного процес=
са университета.

Использование системы мониторинга является
объективной потребностью развития образователь=
ного процесса ВГТУ. 
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Рис. 3. Карта позиционирования



В
связи с широким внедрением информационных
технологий в социально=производственную
сферу жизни общества, в частности, в учебный
процесс, очень актуальной является задача ма=

тематизации процесса обучения как процесса форми=
рования всесторонне развитых членов общества.

Некоторые аспекты, связанные с построением ма=
тематических моделей учебного процесса, рассмот=
рены, например, в [1]. Целью предлагаемой работы
является математическое описание информационно=
оценочных компонент и показателей качества учеб=
ного процесса на основе разработанного автором ин=
дексного метода. 

Основные задачи исследования: 
1. Определение индексов состава информационно=

оценочных компонент и показателей качества.
2. Оценка динамики индексов состава.

Учебный процесс – это процесс, протекающий в
образовательной система данного учебного заведе=
ния или совокупности учебных заведений, определя=
емый его структурой, т.е. определенными, связанны=
ми друг с другом компонентами учебного процесса.
Структурные компоненты будем подразделять на
информационные, связанные с получением знаний, и
оценочные, связанные с системой контрольных меро=
приятий по оценке полученных знаний. Например,
темы дисциплины представляют собой её информа=
ционные компоненты, дисциплины – это информа=
ционные компоненты учебно=тематического плана.
Системы контрольных мероприятий образуют оце=
ночные компоненты. К показателям качества учеб=

ного процесса относятся, например, средний балл ус=
певаемости, процент посещаемости учебных заня=
тий, процент участвующих в научно=исследователь=
ской работе студентов и т.п.

Каждую компоненту (показатель) можно характе=
ризовать, во=первых, её (его) объемом, во=вторых, ве=
сом. Под объемом компоненты понимается число
слагающих её составляющих (компонент или еди=
ниц). Так, объемом данного раздела можно, напри=
мер, считать: 1) число ключевых понятий, 2) число
тем, 3) число параграфов (пунктов) данного раздела,
4) время, отводимое на его изучение. Объемом конт=
рольного мероприятия, к примеру, контрольной рабо=
ты,  можно считать число задач в ней, объем теста –
это либо число заданий, либо число дидактических
единиц. Объем показателя качества учебного процес=
са равен его значению по данной шкале измерений.
Вес – это характеристика значимости единицы объ=
ема данной компоненты (данного показателя). Зна=
чимость определяется как степень влияния данной
компоненты (данного показателя) на объект исследо=
вания и вычисляется как средняя арифметическая
взвешенная статистических данных опроса респон=
дентов либо на основе полезности единицы объема
данной компоненты (данного показателя). Так, вес
раздела дисциплины определяется как средняя ариф=
метическая взвешенная либо весов составляющих его
тем, либо весов определяющих этот раздел дидакти=
ческих единиц. Вес темы определяется на основе оп=
роса респондентов с учетом важности этой темы, оп=
ределяемой её вкладом в изучение данного курса,
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ИНДЕКСНЫЙ АНАЛИЗ
СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

THE INDEX ANALYSIS STRUCTURAL
A COMPONENT AND PARAMETERS

OF QUALITY OF EDUCATIONAL
PROCESS

Ïðåäëîæåí èíäåêñíûé ìåòîä àíàëèçà äèíàìèêè ñòðóê-
òóðû êîìïîíåíò è ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ó÷åáíîãî ïðî-
öåññà. Ìåòîä îòëè÷àåòñÿ äîñòàòî÷íîé ïðîñòîòîé è óíè-
âåðñàëüíîñòüþ. Ïîçâîëÿåò îöåíèâàòü è ñðàâíèâàòü ðàç-
íîðîäíûå ñîâîêóïíîñòè êîìïîíåíò (ïîêàçàòåëåé), ðàñ-
ñìàòðèâàÿ èõ â äèíàìèêå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîêàçàòåëü, ñòðóêòóðíàÿ, èíôîðìà-
öèîííàÿ êîìïîíåíòà, îáúåì è âåñ ïîêàçàòåëÿ (êîìïî-
íåíòû), èíäåêñíûé ìåòîä 

The index method of the analysis of dynamics of struc-
ture a component and parameters of quality of educa-
tional process is offered. The method differs sufficient
simplicity and universality. Allows to estimate and com-
pare diverse sets a component (parameters), considering
them in dynamics.

Keywords: a parameter, structural, information a com-
ponent, volume and weight of a parameter (compo-
nents), an index method



важностью для изучения других дисциплин, а также
важностью для будущей трудовой деятельности обу=
чаемых. Важность показателя (компоненты) будем
определять как произведение его объема на вес. На=
пример, если средний балл за данное контрольное ме=
роприятие равен с, а значимость данного контрольно=
го мероприятия по результатам опроса экспертов ока=
залась равной d, то при этих условиях важность сред=
него балла будет равной произведению cd. Важность
совокупности компонент (показателей) равна сумме
важностей данных компонент (показателей).

Индексный метод широко используется в статис=
тике, социологии и т.д. [2], [3]. В данной работе мы
рассмотрим средний гармонический индекс, индек=
сы переменного состава, постоянного состава и
структурных сдвигов применительно к учебному
процессу. Соответствующие формулы аналогичны
формулам вычисления экономических индексов [3].

Средний гармонический индекс служит для расчета
сводных индексов качественных показателей (ком=
понент) и вычисляется по формуле:

Рассмотрим типовые задачи на применение ин=
дексного метода для принятия решений в учебном
процессе.

Задача 1. Данные относительно важности двух
множеств компонент (информационных и оценоч=
ных) и двух показателей качества учебного процесса
(среднего балла и процента посещаемости) в первом
полугодии по данной дисциплине в данной группе
представлены в табл. 1. В третьем столбце указаны
изменения весов, рассматриваемые как средние зна=
чения по каждой совокупности и вычисляемые на ос=
нове статистических данных опроса.

Важность совокупности тем (контрольных меро=
приятий) определялась как сумма важностей слагае=
мых, а важность каждого слагаемого рассматрива=
лась равной произведению веса на трудоемкость, т.е.
на общее количество отводимых на данное слагаемое
часов.

Требуется проанализировать, на сколько процен=
тов изменился вес совокупности указанных инфор=
мационных и оценочных компонент, а также показа=
телей качества учебного процесса во втором полуго=
дии по сравнению с первым.

Будем считать первое полугодие базисным пери=
одом, второе полугодие – отчетным периодом. Вос=
пользуемся формулой (1). Тогда: 

Следовательно, общий вес совокупности указан=
ных компонент и показателей увеличился на 5%.

Задача 2. Данные относительно важности двух
компонент и двух показателей качества учебного
процесса в первом и во втором полугодии представ=
лены в табл. 2. В четвертом столбце указаны измене=
ния весов в процентах.

Здесь важности тем (контрольных мероприятий)
рассматриваются как относительные величины, ис=
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ходя из суммарной важности тем (контрольных ме=
роприятий)  за два полугодия и суммарных важнос=
тей отдельно за первое и второе полугодие.

Провести анализ: 1) насколько процентов изме=
нились веса и объемы совокупности указанных
структурных и оценочных компонент, а также пока=
зателей качества учебного процесса во втором полу=
годии по сравнению с первым;

2) абсолютного общего изменения важности ука=
занных показателей и компонент, а также изменение
важности за счёт: а) весов, б) объемов.

Для ответа на первый вопрос воспользуемся фор=
мулой (1):

или 100,3%.
Затем используем общий индекс важности, обоз=

начаемый через  и равный отношению суммарной
важности в отчетном периоде (втором полугодии) к
суммарной важности в базисном периоде (первом
полугодии):
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Таким образом, средний вес общей совокупности
дисциплин уменьшился на 4%, причем только за счет
соответствующего распределения учебных часов.

Итак, в данной работе предложен индексный ме=
тод обобщенной оценки и динамики разнородных
показателей и компонент учебного процесса. Дан=
ный метод может найти применение в решении задач
из области юриспруденции, социологии, психоло=
гии, политологии, культурологии и т.д.
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Ответственность, полномочия и права 
в Системе аттестации и регистрации 
специалистов в области ИКТ

Госстандарт России – орган федеральной государ=
ственной власти и полноправный член EOQ со сто=

роны Российской Федерации. Госстандарт ответ=
ственен за утверждение «Системы сертификации ус=
луг по подготовке специалистов в области метроло=
гии, стандартизации, сертификации и управления
качеством» Системы сертификации ГОСТ Р, а также
за утверждение Центрального органа системы, кото=
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SYSTEM OF CERTIFICATION AND
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COMMUNICATION TECHNOLOGIES
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The work deals with the construction and operation of
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В предыдущем номере журнала (№9 за 2011 г.) была опубликована первая часть статьи «Система аттестации и регистрации специа�
листов в области информационно�коммуникационных технологий – РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ»

Ниже публикуется продолжение этого документа



рым является Отделение «Высшая школа» Акаде=
мии проблем качества.

Отделение «Высшая школа» Академии проблем
качества Российской Федерации (Президент Ю.В.
Шленов) – является Центральным органом «Систе=
мы сертификации услуг по подготовке специалистов
в области метрологии, стандартизации, сертифика=
ции и управления качеством» и несет ответствен=
ность за управление ею. Для аттестации специалис=
тов в области ИКТ в соответствии с международны=
ми стандартами Отделение «Высшая школа» делеги=
ровала ответственность за создание Системы аттес=
тации и регистрации специалистов в области ИКТ и
управление ею Европейскому центру по качеству.

Система аттестации и регистрации специалистов
в области ИКТ состоит из Управляющего совета и
Методического центра, созданных в рамках Евро=
пейского центра по качеству. Её председателем явля=
ется  А.Н. Тихонов. 

Европейский центр по качеству, директор В.Н.
Азаров, является организацией, которая несет пол=
ную ответственность за создание и поддержку Сис=
темы аттестации и регистрации специалистов в об=
ласти ИКТ. Директор осуществляет юридический и
административный контроль за деятельностью Си=
стемы, назначает исполнительного директора Сис=
темы, который несет полную ответственность за уп=
равление Системой и принимает окончательное ре=
шение по любым вопросам, относящимся к аттеста=
ции и регистрации специалистов. Европейский
центр по качеству является негосударственной не=
коммерческой организацией. Его юридический ад=
рес: 109028, Москва, Большой Трехсвятительский
пер. д. 3/12. 

Управляющий совет – совещательный орган, со=
стоящий из представителей государственных, про=
мышленных и других организаций, высших учебных
заведений. Возглавляет Управляющий совет предсе=
датель Центрального органа А.Н. Тихонов, являю=
щийся одновременно председателем Системы аттес=
тации и регистрации специалистов в области ИКТ. 

Управляющий совет отвечает за:
� консультирование и информирование Системы

аттестации и регистрации специалистов в области
ИКТ о политике в области сертификации и ак=
кредитации, рецензирование и консультирование
Системы аттестации и регистрации специалистов
в области ИКТ по вопросам внесения различных
доработок и инноваций;

� управление процедурой апелляции, одобрение
или отклонение апелляции; 

� координирование и поддержка взаимоотношений
с другими организациями;

� ресурсное обеспечение функционирования Сис=
темы аттестации и регистрации специалистов в
области ИКТ;

� контроль за финансами Системы аттестации и ре=
гистрации специалистов в области ИКТ;

� в случае необходимости, создание комитетов для
выполнения определенных задач.
Председатель Системы аттестации и регистра=

ции специалистов в области ИКТ созывает Управля=
ющий совет не менее двух раз в год. Он распростра=
няет приглашения и повестку дня не менее чем за две
недели до даты собрания. В повестку дня включает=
ся, при необходимости, каждый из вышеперечислен=
ных вопросов. Собрание ведет председатель Систе=
мы аттестации и регистрации специалистов в облас=
ти ИКТ. Он также несет ответственность за написа=
ние протокола. 

Исполнительный директор и другие сотрудники
Системы имеют право присутствовать на собрании
Управляющего совета без права голоса. 

Исполнительный директор Системы несет ответ0
ственность за: 
� разработку политики, целей и задач в области

ИКТ;
� разработку процессов системы менеджмента ка=

чества;
� утверждение политики, целей и задач Системы

аттестации и регистрации специалистов в области
ИКТ;

� установление процедур и критериев для регистра=
ции специалистов;

� разработку и управление документацией; 
� обеспечение внутреннего обмена информацией;
� обеспечение кандидатов необходимой информа=

цией;
� разработку требований и необходимых условий

обучения и аттестации специалистов;
� управление процессами регистрации сертифика=

тов; 
� управление процессом оценки, сертификации и

наблюдения; 
� управление финансами Системы;
� принятие решения о включении кандидата в Ре=

естр специалистов;
� сохранение базы данных Системы аттестации и

регистрации специалистов в области ИКТ, т.е. Ре=
естра Системы.
В качестве исполнительного директора Системы

он несет ответственность за текущее управление Си=
стемой и сотрудниками. Он несет полную ответ=
ственность за решение любого вопроса, относящего=
ся к аттестации и регистрации специалистов. 
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Региональные органы – аккредитованные регио=
нальные филиалы Европейского центра по качеству,
отвечающие за:
� получение заявок на аттестацию специалистов; 
� организацию экзамена по решению исполнитель=

ного директора Системы аттестации и регистра=
ции специалистов в области ИКТ.
Апелляционная комиссия – формируется в слу=

чае необходимости председателем Системы аттеста=
ции и регистрации специалистов в области ИКТ с
целью пересмотра или принятия решений в случае
подачи апелляции и состоит из квалифицированных
специалистов и представителей Системы.

Реестр системы, возглавляемый секретарем Сис=
темы аттестации и регистрации специалистов в обла=
сти ИКТ В.Н. Строителевым, отвечает за ведение
учета аттестованных специалистов.

Ответственность за систему менеджмента каче0
ства несет менеджер по качеству. Он несет ответ0
ственность за:
� управление и функционирование Системы ме=

неджмента качества;
� обеспечение разработки, внедрения и поддержа=

ния в рабочем состоянии процессов, требуемых
системой менеджмента качества;

� представление отчетов высшему руководству о
функционировании системы менеджмента качес=
тва и необходимости ее улучшения;

� содействие распространению понимания требова=
ний потребителями; 

� контакты с Европейской организации качества.
Администратор Системы несет ответственность за:

� выполнение административных задач, связанных
с процессами проведения экзаменов и апелляции;

� администрирование российского реестра и ин=
формирование Генерального секретаря EOQ о
кандидатах для регистации в Гармонизованной
схеме;

� обеспечение распространения информации о Си=
стеме на вебсайте и в журналах;

� контакты с региональными центрами. 
Комитеты по схемам аттестации несут ответ0

ственность за:
� определение критериев аттестации специалиста;
� определение методики проведения аттестации.

Структура Системы аттестации и регистрации
специалистов в области ИКТ
Система аттестации и регистрации специалистов в
области ИКТ – это составная часть Системы добро=
вольной сертификации «Иформикасерт» и Системы
добровольной сертификации персонала в области
качества». Структура представлена на рис. 1.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ СОТРУДНИКОВ
СИСТЕМЫ

Должностные обязанности Председателя 
Системы аттестации и регистрации 
специалистов в области ИКТ
Осуществляет общее руководство Системой. Созы=
вает Управляющий совет не менее двух раз в год.
Формирует повестку дня заседания Управляющего
совета и ведет его заседание. Несет ответственность
за функционирование системы менеджмента качест=
ва. Проводит анализ системы менеджмента качества
для того, чтобы определить степень соответствия
требованиям и степень эффективности. Разрабаты=
вает меры для устранения несоответствий и для
улучшения Системы. Несет ответственность за обес=
печение уровня компетентности и квалификации
персонала Системы. Назначает председателя экзаме=
национной комиссии и утверждает экзаменацион=
ный билет. Формирует персональный состав апелля=
ционной комиссии.

Должен знать: 
постановления, распоряжения, приказы, другие

руководящие и нормативные документы в области
менеджмента качества; знать текущее состояние и
тенденции развития систем менеджмента качества и
систем аттестации персонала; перспективы научного,
технического и экономического развития Системы;
процессы функционирования Системы.

Требования к квалификации: 
Ученая степень доктора наук, стаж работы на ру=

ководящих должностях не менее 10 лет, в том числе
в области менеджмента качества = не менее 5 лет.

Должностные обязанности Исполнительного
директора Системы аттестации и регистрации
специалистов в области ИКТ
Осуществляет текущее управление Системой и со=
трудниками. Управляет финансами и ежегодно пред=
ставляет бухгалтерский отчет для утверждения Управ=
ляющим советов. Непосредственно руководит процес=
сами разработки и коррекции политики, целей и задач
в области качества, процессов системы менеджмента
качества, процессами регистрации персонала. Разраба=
тывает план развития системы менеджмента качества.
Отвечает за выполнение процедур: оценка взноса для
кандидатов, мониторинг удовлетворенности потреби=
телей, устранение обнаруженных при аудите несоот=
ветствий, измерение и мониторинг процесса аттеста=
ции, внесение изменений в документацию.

Должен знать: 
постановления, распоряжения, приказы, другие

руководящие и нормативные документы в области
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менеджмента качества; знать текущее состояние и
тенденции развития систем менеджмента качества и
систем аттестации персонала; перспективы научного,
технического и экономического развития Системы;
процессы функционирования Системы.

Требования к квалификации: 
Ученая степень доктора наук, стаж работы на ру=

ководящих должностях не менее 10 лет, в том числе
в области менеджмента качества = не менее 5 лет.

Должностные обязанности администратора
Системы аттестации и регистрации специали"
стов в области ИКТ
Обеспечивает распространение информации о Си=
стеме на вебсайте и в журналах. Обеспечивает кон=
такты с региональными центрами. Отвечает за ор=

ганизацию и проведение экзаменов и апелляции.
Осуществляет администрирование российского ре=
естра. Готовит предложения по включению канди=
датов в Реестр EOQ. Обеспечивает прием, регист=
рацию, систематизацию, хранение и использование
документов. Состовляет отчетность по имеющимся
документам.

Должен знать: 
постановления, распоряжения, приказы, другие

руководящие и нормативные документы в области
менеджмента качества; знать текущее состояние и
тенденции развития систем менеджмента качества и
систем аттестации персонала; процессы функциони=
рования Системы; средства вычислительной техни=
ки, офисные и специальные программы; систему де=
лопроизводства.
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Требования к квалификации: 
Высшее образование. Стаж административной

работы не менее 5 лет.

Должностные обязанности Секретаря Реестра
Системы аттестации и регистрации специали"
стов в области ИКТ
Подготовка предложений по внесению изменений в
Реестр (включение, исключение, изменение запи=
сей). Осуществляет процедуры выдачи и аннулиро=
вания сертификатов. Разрабатывает структуру хра=
нения информации о кандидатах и специалистах.
Разрабатывает квалификационные требования к
специалистам. Готовит предложения по совершен=
ствованию процедур:
� идентификация кандидатов, сертификатов и за=

писей в Реестре;
� аттестация персонала;
� разработка требований к учебным программам.

Должен знать: 
постановления, распоряжения, приказы, другие

руководящие и нормативные документы в области
менеджмента качества; знать текущее состояние и
тенденции развития систем менеджмента качества и
систем аттестации персонала; перспективы научного,
технического и экономического развития Системы;
процессы функционирования Системы.

Требования к квалификации: 
Ученая степень доктора наук, стаж работы в обла=

сти менеджмента качества  не менее 5 лет.

Должностные обязанности Менеджера по ка"
честву Системы аттестации и регистрации
специалистов в области ИКТ
Обеспечивает управление и функционирование сис=
темы менеджмента качества. Разрабатывает, внедря=
ет и поддерживает в рабочем состоянии процессы,
требуемые системой менеджмента качества. Пред=
ставляет отчеты высшему руководству о функциони=
ровании системы менеджмента качества и необходи=
мости ее улучшения. Содействует распространению
понимания требований потребителями. Осуществ=
ляет контакты с Европейской организацией по каче=
ству. Контролирует правильность выставленных
кандидатам оценок. Несет ответственность за плани=
рование и проведение внутренних аудитов. Опреде=
ляет необходимость выполнения корректирующих и
предупреждающих действий и принятия мер по по=
вышению результативности системы менеджмента
качества.

Должен знать: 
постановления, распоряжения, приказы, другие

руководящие и нормативные документы в области

менеджмента качества; знать текущее состояние и
тенденции развития систем менеджмента качества и
систем аттестации персонала; перспективы научного,
технического и экономического развития Системы;
процессы функционирования Системы.

Требования к квалификации: 
Высшее образование. Стаж работы в области ме=

неджмента качества не менее 5 лет

ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ КОМИТЕТОВ ПО СХЕМАМ
АТТЕСТАЦИИ
Для каждой категории специалистов в области
ИКТ создается комитет по схеме аттестации. Когда
схема аттестации общая (например: профессионал,
менеджер и аудитор в области ИКТ), функции ко=
митета по схеме аттестации выполняет Управляю=
щий совет. Для специфической отраслевой схемы
аттестации создается комитет по схеме аттестации,
который состоит из опытных представителей дан=
ной отрасли.

Исполнительный директор консультируется с
комитетом по схеме аттестации с целью обеспече=
ния, соответствия определенных для данной схемы
критериев и процедур требованиям российской
промышленности и поставщиков услуг. Эта кон=
сультация включает соглашение по определению
списка квалификаций, требованиям к квалифика=
ции и процедурам для оценки, сертификации и на=
блюдения. 

Для отраслевых квалификаций, исполнительный
директор может делегировать ответственность за
разработку схемы внешнему органу по согласованию
с комитетом по схеме. В таком случае внешний орган
работает по процедурам данного документа.

Разработка критериев Системы аттестации и
регистрации специалистов
Критерии аттестации различных категорий специа=
листов в области ИКТ устанавливаются Методичес=
ким центром на основе требований:
� «Системы сертификации Информикасерт;
� Гармонизированной схемы EOQ по аттестации

персонала;
� специфических требований российской промыш=

ленности и поставщиков услуг, выработанных по=
средством консультаций с комитетами по схемам
аттестации.
Все требования ежегодно пересматриваются и, в

случае внесения поправок, Региональные центры ин=
формируются об этом в письменном форме. Также
информация о критериях является доступной на сай=
те Европейского центра по качеству по адресу:
www.eqc.org.ru
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Разработка процедуры аттестации 
специалистов
Процедура аттестации специалистов разрабатывает=
ся Методическим центром на основе требований:
� Системы сертификации ГОСТ Р «Правила серти=

фикации работ и услуг в Российской Федерации»;
� Гармонизированной схемы EOQ по аттестации

специалистов;

� Системы добровольной сертификации персонала
в области качества;

� Специфических требований российской промыш=
ленности и поставщиков услуг, выработанных по=
средством консультаций с комитетами по схемам
аттестации.
Процедура документирована в настоящем руко=

водстве (cм. «Процедура аттестации персонала») и
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одобряется соответствующим комитетом по схеме.
Процедура ежегодно пересматривается и, в случае
внесения поправок, Региональные центры информи=
руются об этом в письменном форме. Также информа=
ция о процедуре аттестации доступна на сайте Евро=
пейского центра по качеству по адресу: www.eqc.org.ru

Разработка требований к уровню обучения
Требования к повышению квалификации и перепод=
готовке специалистов в области ИКТ детально раз=
рабатываются исполнительным директором совме=
стно с директором ЕЦК на основе гармонизирован=
ной схемы EOQ по аттестации персонала. 

Данные учебные программы согласованы с утвер=
жденным Минобрнауки РФ Государственным стан=
дартом подготовки инженеров=менеджеров по на=
правлению 670000 «Управление качеством», и кан=
дидат, имеющий диплом инженера=менеджера по
специальности 340100 «Управление качеством», мо=
жет претендовать на включение в реестр системы ат=
тестации специалистов при условии удовлетворения
требованиям к опыту работы и стажу. 

Обеспечение справедливого и непредвзятого
отношения ко всем заявителям
Всем кандидатам на аттестацию и регистрацию обес=
печено справедливое и непредвзятое отношение. Это
обеспечено следующими действиями:
� люди занимающиеся аттестацией и регистрацией

кандидатов не участвуют в обучении; 
� оценивается качество обучения, а не поставщик

образовательных услуг;
� автоматической дисквалификацией любого за=

явителя, пытающегося использовать материаль=
ные или любые другие стимулы, чтобы получить
предпочтительные отношения.
Любой заявитель, который считает, что он не по=

лучил справедливого и непредвзятого отношения,
имеет право на подачу жалобы или апелляции, ис=
пользуя соответствующую процедуру. 

Обеспечение независимость Системы аттеста"
ции и регистрации специалистов
Несмотря на то, что Система аттестации и регистра=
ции специалистов создана как структурное подразде=
ление Европейского цента по качеству, все оконча=
тельные решения, которые относятся к аттестации и
регистрации специалистов, принимаются исполни=
тельным директором, кроме случаев, когда решение
было изменено в результате успешной апелляции. 

Исполнительный директор несет ответственность
за обеспечение независимости Системы, гарантируя
что:

� люди, которые участвуют в обучении или кон=
сультировании заявителей, а также в поставке
прочих услуг заявителям, не будут участвовать в
процессе аттестации и регистрации;

� другие виды деятельности Европейского центра по
качеству не влияют на беспристрастие Системы;

� не присутствует другой конфликт интересов.

Процедура аттестации специалистов
Всем кандидатам на регистрацию предлагается за=
полнить заявление. К заявлению прилагаются доку=
менты, подтверждающие:
� прохождение обучения по соответствующим про=

граммам;
� стаж работы;
� опыт работы.

Заявление, заверенное уполномоченным лицом,
подтверждающими достоверность представленной
информации, и квитанция об оплате регистрации пе=
редаются в Региональный орган по аттестации. При
получении всех этих документов Администратор си=
стемы выдает идентификационный номер. 

В течение одного месяца кандидат информирует=
ся о получении заявления и, в случае необходимости,
ему направляется запрос о предоставлении дополни=
тельной информации. Далее заявителю сообщают
время и место прохождения экзаменов.

Процедура проведения экзаменов
Исполнительный директор Системы аттестации и
регистрации специалистов в области ИКТ не реже
чем 1 раз в год централизованным образом и, в слу=
чае необходимости по согласованию с Региональны=
ми центрами, назначает председателя экзаменацион=
ной комиссии.

Председатель экзаменационной комиссии несет
ответственность за:
� создание экзаменационной комиссии из двух

компетентных и квалифицированных человек;
� составление экзаменационного билета на основе

выбора вопросов из одобренного списка вопросов
и утверждение экзаменационного билета Испол=
нительным директором. В соответствии с требо=
ваниями, определенными Европейской организа=
цией качества в документе PRU 004, экзаменаци=
онный билет должен содержать как открытые во=
просы, так и вопросы с набором ответов, а также
вопросы для устного ответа;

� организацию экзаменов в соответствии с «Прави=
лам проведения экзаменов». 

В случае необходимости проведения экзаменов в
Регионах, место и время сдачи экзаменов устанавли=
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вается по договоренности между Региональным цен=
тром и Исполнительным директором. 

Критерии для и выбора экзаменаторов
Исполнительный директор ведет регистр экзамена=
торов, которые могут работать в экзаменационных
комиссиях. Он несет ответственность за то, что все
экзаменаторы:
� квалифицированы и владеют современными зна=

ниями в схеме, которая является предметом экза=
мена; 

� полностью знакомы с требованиями Системы ат=
тестации и регистрации специалистов в области
ИКТ и участвуют в обучении требованиям прове=
дения экзаменов.
Экзаменаторы, которые участвовали в обучении

кандидатов, не могут работать в экзаменационных
комиссиях. Экзаменаторы подписывают заявление о
том, что они не допустят конфликта интересов.

Процедура обработки результатов экзаменов
В течение месяца экзаменационная комиссия обра=
батывает результаты экзамена в соответствии со сле=
дующими процедурами:
� Экзаменационная комиссия за экзаменационный

вопрос выставляет в проверяемой тетради балль=
ную оценку (количество возможных баллов изло=
жено в билетах).

� Председатель экзаменационной комиссии под=
считывает и выставляет в каждой тетради общее
количество баллов за ответы. 

� Председатель экзаменационной комиссии состав=
ляет протокол с результатами экзамена.

� Менеджер по качеству проверяет 10% билетов на
произвольной основе, а также билет любого кан=
дидата, получившего от 55 до 60% баллов.

� В случае, когда есть несоответствие между оцен=
ками до и после проверки, председатель экзамена=
ционной комиссии и менеджер по качеству при=
нимают совместное решение о количестве баллов
кандидата. 

� После проверки протокол утверждается Испол=
нительным директором Системы.

Лица, чьи ответы оценены большим количеством
баллов, чем требует EOQ документ PRU 004, при=
знаются успешно сдавшими экзамен и получают сер=
тификат.

Процедура регистрации специалистов
Все заявители, успешно прошедшие аттестацию,
вносятся в Российский Реестр и им выдается дип=
лом, подписанный секретарем Реестра. Далее Адми=

нистратор подает заявление в Генеральный Секрета=
риат EOQ для того, чтобы заявитель был внесен в
Европейский Реестр. Все окончательные решения,
которые относятся к аттестации и регистрации пер=
сонала, принимаются исполнительным директором,
кроме случаев, когда решение было изменено в ре=
зультате успешной апелляции.

Образец диплома соответствует требованиям Гос=
стандарта и ЕОQ и документу ЕО Q  PRU 004 “Rules
to issue Certificates”.

Процедура перерегистрации специалистов
Все специалисты, включенные в Российский реестр
должны пройти перерегистрацию. Для перерегистра=
ции кандидат должен пройти переподготовку по мо=
дулю Б1 «Переквалификация» и аттестацию. Однако,
если кандидат может показать, что в предыдущие 3 го=
да он успешно прошел курс профессионального обу=
чения, который включает главные элементы модуля Б
«Переквалификация» и показывает свидетельство,
выданное учебным центром, сертифицированным в
Системе сертификации услуг по подготовке специа=
листов в области метрологии, стандартизации, серти=
фикации и управления качеством, он освобождается
от необходимости прохождения переподготовки. 

В исключительном случае, когда кандидат рабо=
тает больше 5 лет как профессионал в области качес=
тва и внес большой вклад в развитие понимания ме=
неджмента качества в Российском обществе, Предсе=
датель Системы имеет право предложить присвоить
ему звание «Профессионал в области качества» без
экзамена. Регистрационный взнос при этом умень=
шается на сумму проведения экзамена. Управляю=
щий Совет утверждает список кандидатов.

Процедура обновления регистрации 
специалистов
В конце срока действия регистрации Специалист,
желающий продлить регистрацию, заполняет заявле=
ние по форме. Он должен показать, что он продолжа=
ет работать в области ИКТ и что он в течение преды=
дущих 3 лет успешно прошел курс обучения.

Кандидат, желающий изменить квалификацию,
также должен показать, что он удовлетворяет необ=
ходимым критериям. 

Специалист, не желающий продлить регистрацию
в конце срока действия, обязан вернуть свой серти=
фикат администратору Системы.

Процедура проверки работы зарегистрирован"
ных аудиторов
Специалист, зарегистрированный в качестве аудито=
ра по качеству, должен провести не менее 3 аудитов
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(12 дней) в течение 3=х лет после регистрации. Ауди=
тор обязан представить секретарю реестра свиде=
тельство об удовлетворении организации, в которой
проведен аудит, по форме А=04. Аудитор, желающий
продлить свою регистрацию, должен показать запол=
ненные анкеты от тех организаций, которые оказа=
лись объектом аудита.   

Процедура аннулирования регистрации
Регистрация может быть использована зарегистри=
рованным специалистом во время своих профессио=
нальных действий для подтверждения уровня ком=
петентности в области ИКТ в соответствии требова=
ниям EOQ. 

В случае злоупотребления регистрацией, по пред=
ложению исполнительного директора, Управляю=
щий совет принимает решение аннулировать регист=
рацию. В таком случае, исполнительный директор
обязан:
� информировать кандидата об отзыве регистра=

ции;
� информировать ЕОQ=PRU;
� сообщить об аннулировании на сайте и в журнале

«Качество. Инновации. Образование».

Процедура работы апелляционной комиссии
Заявители, не прошедшие аттестацию, или которым
было отказано по каким=либо другим причинам,
имеют право подать апелляцию. В случае поступле=
ния жалобы или апелляции, председатель Системы
формирует персональный состав апелляционной ко=
миссии в количестве 3=х человек, включая председа=
теля апелляционной комиссии. Все члены апелляци=
онной комиссии должны быть высококвалифициро=

ванными и независимыми специалистами по вопро=
сам апелляции.

Комиссия рассматривает материалы апелляции и
в десятидневный срок выносит по ним решение. При
необходимости для уточнения результатов расследо=
вания заявитель может быть приглашен на заседание
комиссии.

Решение апелляционной комиссии протоколиру=
ется председателем комиссии и представляется пред=
седателю Системы для утверждения. В пятнадцатид=
невный срок утвержденное решение доводится пред=
седателем комиссии до заявителя.  

Записи по процедуре аттестации
Все заявления, протоколы экзаменационной комис=
сии, экзаменационные билеты, результаты экзаме=
нов, а также регистрационные документы хранятся в
личной папке Заявителя администратором Системы
в течение срока, определенного в  EOQ=PRU 020.

Конфиденциальность и прозрачность
Исполнительный директор обеспечивает заявителям
конфиденциальность всей информации, кроме тех
данных о заявителе (ФИО, адрес, регистрационный
номер, квалификация и срок действия регистрации),
которые включены в реестр, а также контактной ин=
формации, не являющейся конфиденциальной.

Перечень новых зарегистрированных специалис=
тов и значительные изменения в процедурах регист=
рации публикуются в журнале «Качество. Иннова=
ции. Образование» и на сайте Европейского центра
по качеству.

Продолжение материала будет опубликовано 
в следующем номере



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 27

№10, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

С
точки зрения теории управления и общей тео=
рии систем, профессиональное образователь=
ное учреждение – это сложная многофакторная
система, многопрофильный комплекс, сово=

купная деятельность которого во внешней среде под=
чинена общественно=государственным, частно=госу=
дарственным и собственным социально=экономичес=
ким целям. Внутренняя субъектовая среда образова=
тельного учреждения – это агломерация интеллекту=
альных педагогических коллективов и отдельных
личностей профессиональных образовательных уч=
реждений, стремящихся реализовать собственные
цели социально=экономического развития и осу=
ществляющих защиту прав и интересов образова=
тельного заведения в целом, своих трудовых коллек=
тивов, отдельных работников и партнеров. В совре=
менных условиях этот факт наиболее ярко проявля=
ется в образовательных учреждениях среднего про=
фессионального образования, реализующих (в на=
стоящее время около 30 учебных заведений данного
уровня в целом по стране) или желающих начать ре=
ализовывать программы прикладного бакалавриата. 

При построении эффективно действующей или
реструктуризации существующей системы управле=
ния подобным комплексом необходимо, в первую
очередь, проанализировать требования всех катего=
рий потребителей и заказчиков профессионального
образования. К первичным потребителям следует от=
нести самих студентов, их родителей, к вторичным –
социальных партнеров: работодателей, общество, го=
сударство и пр. У каждой из этих групп сформирова=

лись свои требования к качеству образования, кото=
рые не всегда совпадают, а зачастую и вступают в оп=
ределенные противоречия, связанные с различными
социально=экономическими приоритетами системы
потребления образовательных услуг.

Сегодня резко изменилось отношение к професси=
ональному образованию со стороны работодателей.
Экономический кризис заставил союзы и ассоциации
работодателей пересмотреть свои позиции в отноше=
нии образования. Тренд объективно направлен в сто=
рону компетентных профессионалов, способных опе=
ративно работать на конкретных рабочих местах. Рез=
ко сократились штаты управленцев. Одновременно
выросло количество безработных, имеющих высшее и
среднее профессиональное образование, но в данный
момент не обладающих компетенциями, соответству=
ющими актуальным потребностям рынка труда. 

Основным мотивом развития профессионального
образовательного учреждения в современных усло=
виях должна стать его целостность и, в первую оче=
редь, индивидуальный, свойственный только ему ха=
рактер функционирования и устойчивого развития.
Но важнейшей составляющей устойчивости являет=
ся стабильность, а с точки зрения ресурсного обеспе=
чения деятельности организации – экономическая
стабильность. И здесь одним из инструментов, по=
зволяющих управлять состоянием организации как
системы, является риск=менеджмент – деятельность
по управлению организационными рисками. В кон=
тексте кадровых ресурсов на первом месте стоит уп=
равление социальными рисками.

Ñ.À. Ïåòðîâà, È.Ë. ßêîâëåâà S.A. Petrova, I.L. Yakovleva
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«Снижение социальных рисков, повышение моти=
вации персонала и формирование положительного
имиджа компании и бренда на рынке» – эти принци=
пы заложены в стандарте SA 8000:2008 «Социальная
ответственность», а также в принятом в 2010 году
Международном стандарте ISO 26000:2010 «Руко=
водство по социальной ответственности» [1]. Требо=
вания, изложенные в указанных документах, основа=
ны на принципах конвенций и рекомендаций Между=
народной организации труда, Общей декларации
прав человека, Конвенции ООН по правам детей,
Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискри=
минации женщин, а также других служб по защите
прав человека. Эти стандарты направлены на обеспе=
чение защиты, уважительного отношения и безопас=
ности работников, а также исключение случаев нару=
шения прав человека в процессе трудовых отноше=
ний. При этом, основополагающим фактором конку=
рентоспособности в современных условиях становит=
ся социальный и человеческий капитал, что, по сути,
выражается в отношении компании к персоналу.

Современные компании, имеющие долгосрочную
стратегию развития трудовых ресурсов, рассматрива=
ют своих работников не только как статью расходов,
но как накопленный капитал. В заключении о содей=
ствии устойчивым предприятиям, принятом Между=
народной конференцией труда в 2007 г., говорится:
«Устойчивые предприятия рассматривают квалифи=
цированный персонал как основной источник конку=
рентных преимуществ и относятся к своим работни=
кам как к ценному достоянию и проводникам преоб=
разований. Развитие необходимых навыков и квали=
фикации и их эффективное использование обеспечи=
вают высокую производительность и конкурентоспо=
собность предприятий» [2]. Этот тезис тем более ак=
туален, что в свете тенденций развития мировой эко=
номики все большее количество компаний не могут в
долгосрочной перспективе сохранить свое преимуще=
ственное положение. И для таких компаний просто
необходимо перевести персонал, а более корректно в
данном случае говорить о кадровом потенциале, в
статус основного источника инноваций и обновлений
и искать пути для его развития, эффективного ис=
пользования и восстановления. 

В рассмотренном контексте консультации и соци=
альный диалог между всеми участниками образова=
тельного процесса приобретают все большее значе=
ние. Именно социальный диалог является одной из
базовых стратегических целей, поставленных Меж=
дународной организацией труда для обеспечения
концентрации усилий государства, работодателей и
граждан при решении задач, касающихся как эконо=
мической и социальной политики в целом, так и за=

дач ресурсного обеспечения кадрового потенциала
страны. Таким образом, мы опять возвращаемся к во=
просу инвестиций в повышение знаний, компетен=
ций, квалификации и расширению возможностей за=
нятости, особенно для социально уязвимых групп
населения, в том числе в неформальном сегменте
рынка труда. 

Для нас наиболее интересным направлением
представляется подготовка конкурентоспособных
специалистов в системе среднего профессионального
образования (СПО), а также вопросы качества их
подготовки. СПО входит составным элементом в си=
стему преемственных профессиональных образова=
тельных программ и является необходимым звеном
непрерывного профессионального образования, а
также подготовки, повышения квалификации и пе=
реподготовки кадров среднего звена.

Сегодня в СПО, как и в целом в образовании, обо=
стрились противоречия, обусловленные трудностя=
ми текущего периода: бурные общественные обсуж=
дения законопроекта «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе попытка упразднения на=
чального профессионального образования (НПО),
перевод подготовки по части профессий НПО в сис=
тему СПО, внесение изменений в понятийный аппа=
рат – «техникум», «колледж», и пр. Среди обсуждае=
мых общественностью и работодателями, вопрос о
неэффективном использовании выпускников НПО=
СПО и нецелесообразности выделения указанных
уровней образования в современной интерпретации.
Но тогда встает вопрос, кто и где будет готовить вы=
сококвалифицированных специалистов для иннова=
ционного сектора экономики? Вряд ли инженеры –
выпускники высших учебных заведений полностью
заменят выпускников СПО, да и вряд ли это целесо=
образно. На сегодняшний день это вопрос риториче=
ский, но требующий пристального и скрупулезного
изучения и проработки. 

Помимо вышесказанного, следует отметить, что
подготовка специалистов среднего звена в нашей
стране находится в резком несоответствии с мировой
практикой. Диспропорции в соотношении специалис=
тов с высшим и средним специальным образованием
обострились уже в начале двухтысячных годов и толь=
ко ухудшаются в настоящее время: на трех специали=
стов с высшим образованием (потенциальных инже=
неров) приходится в среднем один выпускник=техник,
в США ситуация зеркальная – от 3=х до 6=ти техников
на одного инженера, в зависимости от отраслей. 

Развитие отечественной экономики по инноваци=
онному пути объективно требует формирования но=
вых тенденций изменения в содержании труда ра=
ботников, одновременно и профессионально=образо=
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вательный аспект должен рассматриваться с пози=
ций удовлетворения потребностей работодателей в
более высоком уровне профессиональной подготов=
ки специалистов и рабочих. С точки зрения социали=
зации и отложенного эффекта приращения человече=
ского капитала, система СПО является «социальным
лифтом», обеспечивающим социальную устойчи=
вость значительной части населения. При этом сле=
дует учесть, что выпускники техникумов, колледжей,
в частности технических специальностей, во=первых,
охотнее приобретают дальнейшее высшее образова=
ние через очно=заочную, заочную формы обучения,
экстернат, а во=вторых, накопленные ими знания и
компетенции обеспечивают отсроченный социально=
экономический эффект.

Мировой опыт показывает, что в последние годы
подготовка специалистов среднего звена в таких
странах, как США, Япония, Италия, Германия идет
преимущественно за счет взрослого населения. Так, в
США университеты и колледжи ежегодно обучают
около 20 млн. взрослых работников фирм и корпора=
ций. Российская система НПО=СПО исторически
была ориентирована в основном на подготовку моло=
дежи. Но сейчас очевидной становится целесообраз=
ность смещения возрастного акцента: это связано с
высвобождением работников предприятий и необхо=
димостью повторного трудоустройства, диверсифи=
кации знаний, переподготовки и т.д. Именно в этой
плоскости лежит тренд для увеличения контингента
обучаемых в НПО=СПО. Для того чтобы учреждения
и организации профессионального образования были
способны быстро реагировать на конъюнктуру рынка
труда, в самой системе должны быть проведены кар=
динальные изменения. Эта задача поставлена и Пре=
зидентом, и Правительством Российской Федерации.
Необходимые изменения связаны и реструктуриза=
цией требований к процессу и результатам образова=
тельной деятельности, и с организационно=правовым
обеспечением системы образования, и с технология=
ми ресурсного обеспечения, причем как материально=
технического, так и информационного, и кадрового.
Все они озвучены и известны. Однако целесообразно
остановиться на таком, мало применяемом пока в
среднем профессиональном образовании инструмен=
те, как внедрение систем менеджмента качества. 

Повышение конкурентоспособности образова=
тельного учреждения, в первую очередь, связано с его
способностью максимально удовлетворять имеющие=
ся и перспективные требования потребителей про=
фильных образовательных услуг – как работодателей,
так и работников. Акцент на потребителя профессио=
нальных образовательных услуг, создание кластера
социальных партнеров, ориентированных на долго=

срочный период, – именно это становится основой
эффективной рыночной стратегии образовательной
организации. Обеспечение более высокого качества
предоставляемых образовательных услуг, чем у кон=
курентов (а конкурентов в системе среднего профоб=
разования достаточно много – это государственные и
негосударственные ВУЗы, реализующие программы
СПО и технического бакалавриата; учебные центры
предприятий, готовящие кадры целенаправленно
«для себя»; институты повышения квалификации,
центры профподготовки и пр.), является одним из
ключевых показателей эффективности в условиях
рыночных отношений. Высокое качество обеспечива=
ет преимущество не только потребителю этих услуг,
но и становится определенным гарантом общего раз=
вития и роста организационно=экономического по=
тенциала образовательного учреждения. Качество
предоставляемых образовательных услуг и труда бу=
дущих работников (как основной продукт в сфере об=
разования) – одновременно и цель в конкурентной
борьбе, и средство ее достижения. Повышению качес=
тва способствует внедрение новых передовых техно=
логий преподавания, оперативное обновление мате=
риально=технической базы, по возможности опережа=
ющее средний уровень по отрасли, своевременная и
опережающая переподготовка педагогических кадров
и пр. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что ка=
чество образовательных услуг – это не только сово=
купность определенных свойств образовательных ус=
луг, но и характеристика системы социально=эконо=
мических, научно=технических, организационно=пра=
вовых, международных, общественных и иных отно=
шений между потребителем и производителем услуг,
в данном случае между системой профессионального
образования, работодателями и обучающимися.

Точно также можно говорить и об интегрирован=
ной совокупности свойств выполненной образова=
тельной услуги как характеристике ее конкурентос=
пособности. Среди основных свойств следует отме=
тить компетентность выпускника, качество получен=
ного им образования и цену. Эти свойства дополня=
ются рядом организационно=экономических показа=
телей, характеризующих и возможность реализации
произведенной продукции на конкретном рынке.
Иными словами, можно сказать, что конкурентоспо=
собность является формой проявления качества об=
разовательной услуги. 

Оценка конкурентоспособности как одного из по=
казателей качества имеет первостепенное значение
для прогнозирования рынка, маркетинговой деятель=
ности, сертификации продукции. Современные тен=
денции развития систем менеджмента качества пред=
усматривают применение стандартов качества во
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всех сферах деятельности предприятия, включая вза=
имодействие с поставщиками и потребителями. Од=
нако наиболее полной гарантией удовлетворения
требованиям потребителей является формирование
стандартов и руководящих документов на системы
качества, дополняющих требования к продукции/ус=
лугам, установленные в нормативных документах.
Создание системы управления качеством профессио=
нального образования как инструмента обеспечения
конкурентоспособности образовательных услуг
должно быть в первую очередь направлено на усиле=
ние позиций образовательных учреждений, в том
числе учреждений среднего профессионального обра=
зования, на внутреннем рынке, а также качественного
повышения уровня предоставляемых работ и услуг. 

Исходным принципом управления качеством яв=
ляется воздействие на качество на всех этапах – так
называемая «петля качества». Она предполагает кон=
троль качества поставляемых ресурсов вплоть до по=
лучения конечной продукции, в нашем случае – до
выпуска и трудоустройства обучающихся. Жесткая
ориентированность системы менеджмента качества
на потребителя, как это предполагает концепция
стандартов ИСО, оказывает решающее воздействие
на построение системы управления качеством и ха=
рактер ее функционирования. Внедрение стандартов
ИСО следует рассматривать как социальный заказ в
условиях конкурентной борьбы. Реализация концеп=
ции стандартов ИСО требует перестройки не только
системы качества образовательного учреждения, но
и всей системы подготовки руководящих кадров,
специалистов, преподавателей и пр.  

Необходимы интеграция, партнерство и взаимо=
действие образовательных учреждений с Правитель=
ством, предприятиями реального сектора экономи=
ки, обществом в целом, с другими образовательными
структурами. Требуется обеспечение успешной дея=
тельности в конкурентной среде рынка образова=
тельных услуг и рынка интеллектуального труда при
сохранении образовательным учреждением своей
миссии, своего характера, «моральной и интеллекту=
альной независимости от любой политической влас=
ти и экономической силы» [3]. 

Система управления образовательным учреждени=
ем, соответствующая требованиям ИСО 9001:2008
или его российского аналога – ГОСТ Р ИСО9001=
2008, – строится в соответствии с общими требования=
ми этих стандартов. Она представляет собой интегра=
цию организационной структуры, ресурсов, норматив=
ной и технологической (процедурной) документации.

При внедрении ИСО 9001 в учебных заведениях
желательно также принимать во внимание требова=
ния Международного рабочего соглашения №2, «Си=

стемы менеджмента качества — Руководство по при=
менению ИСО 9001:2000 в образовании» (IWA 2.
Quality Management Systems – Guidelines for the
application of ИСО 9001:2000 on education), а также
российского ГОСТ Р 52614.2=2006 «Системы менед=
жмента качества. Руководящие указания по примене=
нию ГОСТ Р ИСО 9001=2001 в сфере образования».

Деятельность любого образовательного учрежде=
ния, решившего формировать систему менеджмента
качества в соответствии с требованиями ИСО
9001:2008, формируется на основе единой системы
критериев [4]. Остановимся на наиболее актуальных
с нашей точки зрения: 

1. Роль руководства в организации работ по
обеспечению качества подготовки выпускников

� Общую координацию деятельности в обеспече=
нии качества образования осуществляет, как прави=
ло, отдельное структурное подразделение или отдел
управления качеством образования, в состав которо=
го обязательно должен входить специалист по мето=
дической работе. В то же время, руководство образо=
вательного учреждения должно подтверждать при=
верженность принципам обеспечения качества и фор=
мировать целевые установки развития образователь=
ного учреждения с учетом тенденций отечественной
и международной системы образования, а также обес=
печения европейской образовательной интеграции
(Копенгагенский и Туринский процессы). 

� Именно руководство определяет миссию, цели,
приоритетные задачи и направления развития образо=
вательного учреждения, которые отражаются в регла=
ментирующих деятельность образовательного учреж=
дения документах. Но этот процесс не должен носить
статичного, однократного характера. Корректирую=
щие воздействия и постановка новых целей и приори=
тетных направлений должна осуществляться руко=
водством по результатам деятельности, как правило,
за год, с участием руководителей образовательного
учреждения всех уровней. Стимулирование и поддер=
жание сотрудничества должно осуществляться за счет
творческой, познавательной и инновационной дея=
тельности сотрудников и студентов. Этому способ=
ствует регламентация процессов, направленных на ак=
тивизацию инновационной деятельности. Требуется
комплексная разработка и актуализация соответству=
ющих локальных нормативных актов, к которым мо=
гут относиться, например, Положения о доплатах и
надбавках, Положение о грантах для поддержки учеб=
но=методической и организационно=методической ра=
боты, в том числе молодых преподавателей, Положе=
ние о грантах на выполнение научно=исследователь=
ских работ, Положение о преподавателе=исследовате=
ле, Положение о студенте=исследователе и т.д. 
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� Эффективность деятельности руководства сис=
темно оценивается педагогическим Советом учебно=
го заведения или Советом трудового коллектива на
основе итоговых отчетов первого руководителя и ру=
ководителей основных структурных подразделений
о проведенной работе и достигнутых результатах, а
также результатов внутреннего аудита по приоритет=
ным направлениям деятельности образовательных
учреждений. В комплекс оцениваемых показателей
включаются, в том числе, сведения о количестве и
качестве подготовленных специалистов по уровням
и формам обучения в разрезе профессий и специаль=
ностей с учетом вклада каждого отдельного сотруд=
ника, характеристик учебно=методической, научно=
исследовательской, финансовой и иной (например,
хозяйственной) деятельности. 

� Вовлечение руководителей в деятельность,
обеспечивающую разработку, внедрение и постоян=
ное совершенствование системы менеджмента обра=
зовательного учреждения, предполагает и совершен=
ствование структуры управления в соответствии с за=
конодательством Российской Федерации, Типовым
положением об образовательном учреждении началь=
ного/среднего профессионального образования и Ус=
тавом образовательного учреждения на принципах
сочетания единоначалия и коллегиальности.

� Вовлечение руководителей в работу с заинтере=
сованными сторонами (потребителями, поставщика=
ми, партнерами и другими организациями) в услови=
ях, когда на первом месте стоит задача инновацион=
ного развития страны, также приобретает первооче=
редное значение. Деятельность образовательного
учреждения сегодня должна быть направлена на по=
вышение эффективности подготовки кадров для
инновационных секторов экономики, что достаточ=
но характерно, например, для большинства образо=
вательных учреждений, подведомственных Депар=
таменту образования города Москвы. Приоритет=
ной становится подготовка кадров «на опереже=
ние», причем в условиях, когда сами работодатели
до сих пор не определились с прогнозными потреб=
ностями в различных секторах экономики. Такая
неопределенность в прогнозах потребности и, соот=
ветственно, в формировании контрольных цифр
приема и показателей госзаказа для образователь=
ных учреждений, предопределяет большой люфт
при подготовке выпускников различных профессий
и специальностей. И именно на данном этапе систе=
ма менеджмента качества позволяет минимизиро=
вать этот люфт за счет введения своевременных
корректирующих воздействий, направленных как на
содержательные, так и на организационные вопросы
подготовки кадров. 

� Наиболее сложным для оценки, своего рода ин=
тегрированным фактором деятельности руководства
в формировании систем менеджмента качества, яв=
ляется содействие процессам улучшения качества
подготовки выпускников, обеспечение помощи пер=
соналу, оценка, поддержка, поощрение достижений
отдельных преподавателей, сотрудников, студентов
и т.д. Здесь необходимы объединение и координация
усилий многих структурных подразделений. В раз=
ных учебных заведениях они носят различные назва=
ния, но содержательно к ним следует отнести такие
подразделения, которые занимаются управлением
качеством образования, организацией учебной и ме=
тодической работы, экспериментальной и инноваци=
онной деятельностью.

2. Политика и стратегия в области качества
подготовки выпускников

� Определение существующих и будущих по=
требностей и ожиданий заинтересованных сторон
для разработки политики и стратегии. Остановимся
на долгосрочных приоритетных направлениях дан=
ного процесса: налаживание и поддержание связей с
заинтересованными предприятиями; заключение до=
говоров с предприятиями=работодателями; своевре=
менное получение и реагирование на заявки пред=
приятий=работодателей; информирование обучаю=
щихся образовательных учреждений иных уровней;
рекламно=информационная деятельность; организа=
ция и проведение производственных практик; орга=
низация ярмарок вакансий и пр.

� Использование информации для разработки по=
литики и стратегии. В данном случае основополагаю=
щая роль принадлежит информации о реальных по=
требностях рынка труда, о чем говорилось выше, а
также сведений о том, с чем, с какими негативными
последствиями отсутствия прогнозов система обра=
зования имеет дело. Процедуры прогнозирования
рынка труда, формирования требований к професси=
ональной подготовке и переподготовке кадров, разра=
ботки, корректировки и реализации процедур подго=
товки кадров связаны, как было сказано выше, с ис=
пользованием опережающих технологий, способных,
в т.ч. опосредованно влиять на формирование требо=
ваний к профессиональной подготовке и переподго=
товке кадров, необходимых для новой деятельности
на инновационной технологической платформе.  

� Анализ и актуализация политики и стратегии
для обеспечения качества подготовки выпускников.
Роль любого образовательного учреждения – обес=
печение качественного, доступного и востребован=
ного образования, трансформированного через зна=
ния и опыт  специалистов – всесторонне образован=
ных, нравственных личностей, способных к практи=
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ческой реализации полученных знаний на произ=
водстве, в предпринимательской и иной деятельно=
сти. Текущее планирование образовательных уч=
реждений по всем направлениям своей деятельнос=
ти – от планирования финансовой деятельности до
организации учебного процесса – должно строго
подчиняться миссии, целям и задачам учреждения.
Для достижения стратегических задач необходима
планомерная работа по актуализации и совершен=
ствованию задач, целей и планов, которая является
ответом на вызовы динамично изменяющейся
внешней среды. Также изменения учитываются и
при краткосрочном планировании. Интеграция из=
менений позволит обеспечить актуализацию стра=
тегических целей и задач.

3. Использование потенциала преподавателей,
сотрудников и обучающихся 

Данный критерий имеет весьма многофакторную
структуру и требует отдельного разговора. Создание
действенной системы административных и матери=
альных стимулов, дающих возможности приобще=
ния к передовым образовательным и профессиональ=
ным знаниям, стимулирующих на развитие – это и
источник, и следствие реализации двух предыдущих
групп критериев. Тем не менее, необходимо отметить
следующие основные направления: 

� Развитие кадрового потенциала учебного заве=
дения – приоритетное условие успешного решения
задач обеспечения качества образовательной дея=
тельности. В том числе, создание и эффективное ис=
пользование инфраструктуры подготовки кадров
высшей квалификации; переподготовка и повыше=
ние квалификации преподавателей и сотрудников
образовательных учреждений.

� Многосторонняя поддержка молодых препода=
вателей с целью их закрепления в образовательной
организации и творческого роста.

� Мотивация труда работников; разработка про=
грамм многосторонней поддержки. 

� Защита прав, представление интересов и соци=
альная поддержка студентов, преподавателей и со=
трудников (в данном контексте первоочередная роль
принадлежит Профсоюзным комитетам сотрудни=
ков и студентов).

Среди нерассмотренных критериев особое поло=
жение занимает критерий удовлетворенности рабо=
тодателей качеством подготовки выпускников. Сте=
пень удовлетворенности работодателей качеством
подготовки выпускников образовательного учрежде=
ния может определяться с использованием различ=
ных методов работы с заинтересованными сторона=
ми и различных методов оценки степени удовлетво=
ренности. Наиболее наглядным примером эффек=

тивности работы образовательных учреждений при
подготовке специалистов и учета удовлетворенности
работодателей является статистика по количеству
выданных дипломов с отличием, по количеству ква=
лификационных работ, рекомендованных к внедре=
нию, по количеству выпускников и студентов, трудо=
устроенных на базовые (в случае их наличия) и иные
предприятия, и т.д.

Таким образом, разработка и обеспечение работо=
способности системы менеджмента качества в целях
эффективного и качественного управления процес=
сами жизнедеятельности любого образовательного
учреждения является объективной необходимостью.
В настоящее время работа по созданию системы ка=
чества образования на основе ГОСТ Р ИСО 9001=
2008 и модели конкурса «Системы качества подго=
товки выпускников образовательных учреждений
профессионального образования» проводится пре=
имущественно образовательными учреждениями
высшего профессионального образования. Такая ра=
бота внутри системы среднего профессионального
образования только начинается. Ее необходимо ак=
туализировать и придать вектор ускорения как со
стороны органов управления образованием, так и со
стороны общественных организаций, профессио=
нальных и отраслевых союзов и ассоциаций работо=
дателей.
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Д
ля того чтобы выполнять свою миссию и под=
держивать конкурентное преимущество пред=
приятию необходимо создать непрерывно раз=
вивающуюся и улучшающуюся систему менед=

жмента качества (СМК), которая, с одной стороны,
удовлетворяла бы потребителя ценностью произво=
димой продукции (оказываемых услуг), а с другой –
способствовала развитию бизнеса в целом с учётом
потребностей всех заинтересованных сторон. Для до=
стижения этой цели необходимо реализовать концеп=
цию стратегического планирования в системе менед=
жмента качества. Методической основой развития
СМК в области стратегического менеджмента может
служить промышленный стандарт JIS Q 9023 «Улуч=
шение функционирования систем менеджмента каче=
ства – руководящие указания по менеджменту поли=
тикой» (Performance improvement of management sys=
tems – Guidelines for management by policy) [1]. Стан=
дарт даёт рекомендации по разработке среднесроч=
ных и/или долгосрочных бизнес=планов и Политики,
основанных на миссии, принципах и видении органи=
зации, реализации и осуществлению Политики, про=
верке её осуществления, анализу и последующим
действиям для улучшения функционирования систе=
мы менеджмента. Вся система работ в области страте=
гического управления осуществляется в соответ=
ствии с циклом PDCA (Plan=Do=Check=Act).

Стратегия – это детальный, всесторонний ком=
плексный план, предназначенный для того, чтобы
обеспечить осуществление Миссии организации и её
Целей. Миссия раскрывает смысл существования ор=
ганизации и даёт заинтересованным сторонам общее
представление о том, что собой представляет органи=

зация и к чему она стремится. Миссия разрабатыва=
ется на основе принципов (ценностей) – основных
положений, правил и убеждений, которые лежат в
основе действий организации. Видение – это образ
организации в будущем, к которому стремится ком=
пания. Для реализации стратегии высшим руковод=
ством официально разрабатывается бизнес�план –
план с программой осуществления стратегии, рас=
считанный на 3=5 лет (среднесрочный) и/или на 5=10
лет (долгосрочный). Политика представляет собой
общие намерения и направления организации, офи=
циально выраженные высшим руководством, отно=
сящиеся к миссии, принципам и видению организа=
ции или к выполнению ее среднесрочного и/или дол=
госрочного бизнес=плана [1]. Политика может кон=
кретизироваться для специфических областей ме=
неджмента, так Политика в области качества пред=
ставляет собой общие намерения организации в об=
ласти качества и является ключевым документом
для развития системы менеджмента качества.

Планирование качества в соответствии с ИСО
9000 [2] заключается в определении Политики и це=
лей развития компании в области качества, опреде=
лении необходимых операционных процессов, спо=
собных адекватно реагировать на изменения требо=
ваний развития бизнеса, и ресурсов для достижения
целей в области качества. Определение Целей –
очень важный этап стратегического планирования,
так как их достижению будет подчинена вся последу=
ющая деятельность организации. Цель – это кон=
кретное состояние отдельных характеристик органи=
зации, достижение которых является для нее жела=
тельным и на достижение которых направлена её де=

Ñ.À. Ãðèøàåâà, À.Â. Ìàòâååâ S.A. Grishaeva, A.V. Matveev

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

STRATEGIC PLANNING IN QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

Ðàññìîòðåíû ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ â ÑÌÊ. Âûÿâëåíû ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè ñòðà-
òåãèè ïðåäïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñîãëà-
ñîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ èíñòðóìåíòîâ ïëàíèðîâàíèÿ áèç-
íåñà ñ òðåáîâàíèÿìè ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ÈÑÎ
ñåðèè 9000. Ïðåäëîæåí àâòîðñêèé ïîäõîä ê ðàçâåðòûâà-
íèþ Ïîëèòèêè â îáëàñòè êà÷åñòâà íà ïðåäïðèÿòèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà,
ïîëèòèêà â îáëàñòè êà÷åñòâà, ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíè-
ðîâàíèå 

The article considers methodical bases of strategic
planning in QMS, reveals problems of realization of
the enterprise strategy connected with necessity of the
coordination of existing business planning tools with
requirements of ISO 9000 series. The author's
approach of Quality Policy development at the enter-
prise is offered.

Keywords: system of quality management, the politician
in the field of quality, strategic planning 



ятельность. Стандарт ИСО 9001 [3] требует от орга=
низации, чтобы цели в области качества были уста=
новлены в соответствующих подразделениях (отде=
лах, цехах, службах и т.п.) и уровнях внутри органи=
зации, измеримы и согласуемы с Политикой в облас=
ти качества. Правильно сформулированные Цели
подчинены правилу «SMART», по которому они
должны быть:
� Конкретными (Specific); 
� Измеримыми (Measurable); 
� Согласованными (Agreeable); 

a) с миссией компании; 
b) между собой; 
c) с теми, кому предстоит их выполнять.

� Достижимыми (Realistic); 
� Определенными во времени (Time=bound).

Согласно стандарту ИСО 9001, высшее руковод=
ство должно обеспечить планирование создания,
поддержания и улучшения системы менеджмента ка=
чества для выполнения требований и достижения це=
лей в области качества, а также сохранение целостно=
сти СМК при планировании и внесении в неё изме=
нений. 

На практике при реализации данных положений
предприятия сталкиваются с рядом сложностей.  

В ходе разработки и построения систему менедж=
мента качества, как правило, не прихо=дится созда=
вать параллельно с созданием предприятия. Присту=
пая к созданию СМК, мы, как правило, имеем в нали=
чии некоторые сложившиеся механизмы планирова=
ния предприятия: в зависимости от зрелости данного
конкретного бизнеса, размеров предприятия и ряда
других факторов положение дел может предостав=
лять нам широкий диапазон ситуации. При этом, си=
туация может варьироваться от ведения бизнеса в
«героическом» стиле (когда на практике существует
только примитивная система оперативного планиро=
вания производства, а стратегические решения при=
нимаются руководством по наитию), до внедренной
в практику системы сбалансированных показателей

либо других современных инструментов бизнес=пла=
нирования.

В связи с этим, основной научно=практической
задачей является согласование существующих ин=
струментов планирования бизнеса с требованиями
международных стандартов на СМК, что в качестве
более широкой задачи может быть рассмотрено как
интеграция в действующий бизнес тех подходов и
принципов, которые эти стандарты предлагают. 

Ранжированию и декомпозиции способствует
схематическое отображение иерархии существую=
щих инструментов стратегического планирования по
образцу, приведенному в табл. 1.

При разработке СМК «с нуля», либо в организа=
ции, не имеющей развитой культуры планирования,
как правило, уровни 1=3 пирамиды приходится раз=
рабатывать заново, или полностью пересматривать
существующие наработки – поскольку, даже если ин=
струменты стратегического планирования примене=
ны по назначению, имеет место значительная рассо=
гласованность между ними на различных «горизон=
тах» планирования. Типичным примером, широко
встречаемым даже в практике сертификационных
аудитов СМК, является несогласованность Полити=
ки с Целями, когда практически невозможно под=
твердить целями ряд «пустых» деклараций, которые
заявлены в Политике.

Однако наиболее интересная задача возникает на
4 уровне, по стандарту ИСО 9001 она заключается в
реализации Политики и Целей по процессам, по=
дразделениям и уровням управления. Чаще всего
при этом встречается привязка Целей к целям по=
дразделений и (как вариант) к личным целям руко=
водителей – вариант, который нельзя признать удач=
ным по целому ряду причин. Среди них:
� необходимость хотя бы в общем виде учитывать

реализацию организацией процессного подхода,
вследствие чего приоритетное внимание необхо=
димо уделять не функциональным подразделени=
ям, а процессам;
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Таблица 1. "Пирамида" стратегического планирования



� на уровне исполнителей в подразделениях мы
неизбежно приходим к тому, что одно и то же ме=
роприятие может быть направлено на достиже=
ние сразу нескольких целей организации, и на=
оборот, одна цель организации требует для до=
стижения согласованной работы нескольких по=
дразделений.
Добавляет путаницы в формирование «пирами=

ды» также и то, что один план, осуществляемый не=
сколькими подразделениями предприятия (к приме=
ру, план технического перевооружения), может быть
направлен на реализацию сразу нескольких направ=
лений реализации Политики (в случае с техничес=
ким перевооружением: одновременно – и повыше=
ние качества, и освоение новых конкурентоспособ=
ных видов продукции, и повышение научно=техниче=
ского потенциала).

Исходя из вышесказанного, эффективное страте=
гическое планирование в СМК возможно только при
согласованной реализации стратегии предприятия и
развития его системы менеджмента качества, что
требует применение особых инструментов и подхо=
дов. Для решения задачи внедрения Политики, как
правило, используется концепция «развертывания»

Политики, или «Хошин канри». В той трактовке, ко=
торую предлагал Т. Оно в работе [4], Политика рас=
сматривается как совокупность относительно неза=
висимых направлений развития предприятия – по
этим направлениям и осуществляется декомпозиция
Целей. То, что Политику в области качества следует
рассматривать не как декларацию, а как инструмент
реализации стратегии, было ясно еще до появления в
России перевода работ японских авторов [5], однако
их появление добавило инструменты решения зада=
чи по декомпозиции: развертывание «направлений
развития» (или «направлений реализации Полити=
ки») по целям, планам и ответственным. Тем не ме=
нее, предлагаемые средства и методы направлены на
решение отдельных задач в области планирования
качества и не обеспечивают комплексный подход к
развертыванию Политики на предприятии. В этой
связи в качестве рабочего инструмента реализации
стратегии может быть успешно применена «Матрица
развертывания Политики». В табл. 2 даётся пример
построения матрицы развертывания Политики СМК
промышленного предприятия. Рисунок представля=
ет собой демонстрационный вариант матрицы раз=
вертывания Политики, примененной на практике од=
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Таблица 2
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ним из авторов на промышленном предприятии при
создании СМК в 2006 году.

Инструмент «Матрица развертывания Полити=
ки» позволяет:
� провести анализ стратегии предприятия на пол=

ноту и непротиворечивость;
� обеспечить прослеживаемость реализации Поли=

тики в области качества на предприятии за счёт
наглядного представления в табличной форме ре=
зультатов её развертывания;

� согласовать цели по качеству друг с другом и с на=
правлениями развития предприятия;

� определить средства и методы для достижения
целей в области качества;

� рассматривать большее количество перспектив
планирования.
Инструмент является универсальным, и был

практически применён на ряде российских предпри=
ятий. Дальнейшее развитие данного инструмента
связано с гармонизацией целей в области качества
предприятия с процессами системы менеджмента ка=
чества, их владельцами, показателям результативно=
сти и эффективности процессов. В перспективе «Ма=
трица развертывания Политики» может быть приме=
нена для развертывания политики бизнеса всего
предприятия.
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П
роцесс глобализации порождает как новые
формы международного сотрудничества и
межгосударственных отношений, так и новые
противоречия, требуя новых подходов к реше=

нию политических, экономических и социальных
проблем на всех уровнях их проявления. Скоорди=
нированное развитие, гармонизация норм и стандар=
тов социально=трудовых отношений, обмен накоп=
ленным опытом могут способствовать построению
высокоорганизованного, экономически и экологиче=
ски эффективного производства. Результат усилий
по стабилизации производства и улучшению соци=
ального климата внутри страны во многом зависит
от развития деятельности промышленных предпри=
ятий, которые являются первичной ячейкой любой
экономической системы и способны стать локомо=
тивом инновационного развития национальной эко=
номики. 

Онтологическая сущность категории «инноваци=
онное развитие промышленного предприятия» пред=
полагает раскрытие знания об особенностях и зако=
номерностях осуществления инновационной дея=
тельности промышленными предприятиями в усло=
виях формирования инновационных кластеров. Ме=
ханизм управления инновационным развитием про=
мышленного предприятия, как совокупность мето=
дов и средств воздействия на инновационные про=
цессы, основан на формировании инновационного
потенциала и его превращении в инновационный ка=

питал в условиях развития интеграционных процес=
сов взаимодействия экономических субъектов. Сле=
дует рассмотреть развитие взглядов в экономичес=
кой теории на проблемы функционирования и раз=
вития предприятия. Определение онтологии как зна=
ния сущности инновационного развития и гносеоло=
гии инновационного развития как особенности про=
цесса познания, обусловливающего теоретические
положения в сфере развития инноваций, позволит
раскрыть сущность основных элементов механизма
управления инновационным развитием промышлен=
ных предприятий. Для раскрытия онтологической и
гносеологической сущности инновационного разви=
тия промышленных предприятий целесообразно ис=
пользовать системный подход, который обусловли=
вается целью определения системного и взаимозави=
симого характера инноваций и технологических из=
менений, способных обеспечить комплексное разви=
тие инновационной деятельности предприятий в
различных сферах и направлениях: производствен=
ной, маркетинговой, финансовой, научно=техничес=
кой, образовательной, социальной. 

Анализ теорий фирмы позволяет обосновать ме=
ханизм управления инновационным развитием про=
мышленных предприятий в условиях кластеризации
экономики и определить основные элементы, обеспе=
чивающие взаимодействие и сотрудничество участ=
ников инновационного процесса на разных стадиях
(табл. 1).

Î.Â. Íèêóëèíà O.V. Nikulina 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ
РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

THE SYSTEM APPROACH 
TO MANAGEMENT OF INNOVATIVE

DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL
ENTERPRISES

Â ñòàòüå îïðåäåëåíû ôóíäàìåíòàëüíûå ñâîéñòâà è
ôóíêöèè èííîâàöèé, ïðåäñòàâëåíî òåîðåòè÷åñêîå îñ-
ìûñëåíèå è îáîñíîâàíèå ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ èííî-
âàöèîííûì ðàçâèòèåì ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé â
óñëîâèÿõ êëàñòåðèçàöèè ýêîíîìèêè. Ïðèìåíåíèå ñèñ-
òåìíîãî ïîäõîäà ê èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ïîçâîëèëî ðàññìîòðåòü èííî-
âàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü öåëîñòíî, ñ âûäåëåíèåì îñ-
íîâíûõ ýëåìåíòîâ è èõ âçàèìîñâÿçåé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèÿ, èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, èííîâàöèîííûé ïðîöåññ, óïðàâëåíèå èííîâà-
öèîííûì ðàçâèòèåì, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ 

In article fundamental properties and functions of inno-
vations are defined, the theoretical judgment and a sub-
stantiation of the mechanism of management by innova-
tive development of the industrial enterprises in condi-
tions clasterization economy is presented. Application of
the system approach to innovative development of the
industrial enterprises has allowed to consider innovative
activity completely with allocation of basic elements and
their interrelations.

Keywords: innovation, innovative activity, innovative
process, management of innovative development, the
industrial enterprises
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Таблица 1. Теоретическое осмысление и обоснование механизма управления инновационным развитием
промышленных предприятий в условиях кластеризации экономики



Применение положений теорий фирмы к обосно=
ванию элементов механизма управления инноваци=
онным развитием промышленных предприятий в ус=
ловиях кластеризации экономики позволило форма=
лизовать данный процесс в виде схемы, представлен=
ной на рис. 1. 

Применение системного подхода к исследованию
предприятия позволяет рассматривать его как слож=
ную, динамическую и открытую систему, способную
создавать дополнительную стоимость.

Сложность и неоднозначность проблемы иннова=
ционного развития обусловила появление целого ря=
да концепций, каждая из которых акцентирует вни=

мание на исследовании определенного аспекта и по=
зволяет конкретизировать авторскую концепцию ин=
новационного развития промышленных предпри=
ятий (табл. 2). 

Исследование существующих концепций иннова=
ционного развития экономики позволило разрабо=
тать и обосновать авторский подход к управлению
инновационным развитием промышленных пред=
приятий на основе уточнения и конкретизации поня=
тий «инновационное развитие» и «управление инно=
вационным развитием». Суть авторской концепции
заключается в формировании особого механизма
взаимодействия участников инновационного про=
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Рис. 1. Механизм управления инновационным развитием промышленных предприятий в условиях кластеризации (раз�
работано автором)
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Таблица 2. Сравнительная характеристика современных концепций инновационного развития



цесса, который реализуется в условиях эффективно=
го функционирования институциональной среды,
создающей основу для концентрации инновацион=
ной деятельности вокруг промышленных предпри=
ятий, способных сформировать спрос на инновации
и обеспечить процесс перманентного их создания,
внедрения, реализации и распространения в резуль=
тате превращения инновационного потенциала в ин=
новационный капитал. В данном контексте сформу=

лировано следующее определение «инновационного
развития».

Инновационное развитие рассматривается как
целенаправленный непрерывный процесс осуществ=
ления инноваций в научной, производственной, эко=
номической, коммерческой, финансовой, маркетин=
говой, управленческой деятельности предприятия,
направленный на максимально полное удовлетворе=
ние общественных потребностей на основе реализа=
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Рис. 2. Система сущностных характеристик инновации



ции научных достижений в процессе производства
для получения максимального экономического, со=
циального и экологического эффекта, выраженного в
абсолютном и относительном изменении (прираще=
нии) экономических показателей.

Инновационное развитие предприятия определя=
ется его способностью создавать новые компетенции,
которые в теории стратегического управления рас=
сматриваются как динамические возможности [15,
с.46]. Управление инновационным развитием пред=
приятия должно стратегически определять направ=
ления интеграции усилий в создании инновацион=
ных технологий, продуктов, услуг и процессов на ос=
нове разработки и трансформации ключевых компе=
тенций предприятия в соответствии с изменяющи=
мися факторами и условиями внешней среды.

Развитие инновационной деятельности промыш=
ленных предприятий должно подчиняться общим за=
конам формирования постиндустриального обще=
ства, т.е. обязано учитывать определенные факторы,
определяющие вектор современного движения впе=
ред [13]. Факторы и условия внешней среды порож=
дают необходимость формирования нового механиз=
ма управления предприятием и разработку методо=
логических принципов инновационного развития
его деятельности. К основным принципам инноваци=
онного развития предприятия следует отнести сле=
дующие принципы, представленные в таблице 3.

Соблюдение указанных принципов инновацион=
ного развития позволит промышленным предпри=
ятиям системно планировать и осуществлять свою
инновационную деятельность в условиях развития
интеграционных процессов на основе формирования
промышленно=инновационных кластеров. Практи=
ческие задачи управления инновационным развити=
ем предприятия связаны не просто с планированием
и осуществлением инноваций, а с обеспечением их
разработки и реализации в соответствии с заданны=
ми целевыми параметрами при оптимальных затра=
тах для получения максимальных результатов инно=
вационной деятельности в строго установленные
сроки. Определение системы сущностных характе=
ристик инновации как экономической категории по=
зволяет раскрыть особенности управления иннова=
ционным развитием промышленных предприятий в
условиях циклического развития экономики. На
рис. 2 представлена система сущностных характери=
стик инновации как экономической категории. Ин=
новационное развитие имеет спиралеобразную фор=
му, которая раскрывается логикой и сущностью (гно=
сеологией и онтологией) процесса создания и реали=
зации инновации. Развитие как процесс качествен=
ного изменения объектов предстает в определенных

формах (эволюционная и революционная, экзоген=
ная и эндогенная, экстенсивная и интенсивная), и в
качестве источника, как правило, предполагает появ=
ление инновации.

Развитие и реализация инноваций стимулирует
процесс формирования новых потребностей, одно=
временно являясь источником их удовлетворения.
Графически процесс спиралеобразного инновацион=
ного развития представлен на рис. 3.

На первый взгляд основу процесса спиралеобраз=
ного инновационного развития составляют потребно=
сти и инновации, способные их удовлетворять. А на
второй взгляд механизм управления инновационным
развитием основан на реализации функций иннова=
ций, раскрывающих сущность данной категории.
Функции инновации как экономической категории
выражают внешнее проявление ее свойств и ее роль в
системе экономических отношений. В экономичес=
кой литературе выделены три основные функции ин=
новаций (воспроизводственная, инвестиционная и
стимулирующая), которые предложено дополнить и
конкретизировать (аналитическая, рефлексионная,
коммуникационная, информационная) для обоснова=
ния механизма управления инновационным развити=
ем промышленных предприятий (табл. 4).

Принимая во внимание спиралеобразную особен=
ность развития инновационного процесса на основе
реализации функций инновации целесообразно дать
следующее определение инновационной деятельно-
сти предприятия, которая представляет собой це=
ленаправленное преобразование производственного
процесса, его структуры, организации, планирова=
ния, управления процессами создания, производства
и реализации инновационных продуктов (товаров,
услуг), процессов, новых методов маркетинга или
новых организационных методов в деловой практике
на основе эффективного использования инноваци=
онного потенциала и его превращения в инновацион=
ный капитал с целью получения социально=экономи=
ческого и экологического эффекта. Питер Ф. Друкер
[5, с.56], раскрывая сущность инновационной дея=
тельности предпринимателя, отмечал: «в равной сте=
пени все, что увеличивает потенциал отдачи от уже
существующих ресурсов, представляет собой инно=
вацию». Содержанием инновационной деятельности
в сфере промышленного производства является со=
здание и распространение наукоемких нововведений
в производстве. В условиях рыночной экономики
осуществление инновационной деятельности опос=
редуется коммерческой целесообразностью, и поэто=
му преобладающим свойством субъекта инновацион=
ной деятельности становится предпринимательская
активность, определяющая динамизм развития ре=
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альной экономики и выступающая как движущая си=
ла целенаправленных изменений. В этом случае ин=
новации выступают инструментом промышленного
предприятия, с помощью которого оно использует
изменения как благоприятную возможность повы=
шения своей конкурентоспособности на основе ин=
новационного развития. 

В круг задач управления инновационным разви=
тием предприятия входят работы по маркетинговой

поддержке инноваций, вопросы организации инвес=
тирования инноваций, решение проблем преодоле=
ния сопротивления изменениям со стороны персона=
ла, выстраивание системы взаимоотношений с субъ=
ектами рынка, оптимизация процессов управления
создаваемой интеллектуальной собственностью. Это
требует формирования научно=методологического и
теоретического обоснования и разработки адекват=
ного механизма управления инновационным разви=
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Таблица 3. Принципы инновационного развития промышленного предприятия (разработано автором)



тием промышленного предприятия в современных
условиях. Оценка особенностей инновационного
развития промышленных предприятий и развитие
теории и методологии в данной сфере даст возмож=
ность существенно повысить эффективность и ре=
зультативность инноваций, что позволит обеспечить
высокий уровень конкурентоспособности не только
отдельных промышленных предприятий, но и отрас=
лей, регионов и экономики страны в целом.

Управление инновационным развитием пред-
приятия рассматривается как системное управление
инновационной деятельностью, направленной на
формирование и обеспечение достижения экономи=
ческого роста путем рационального использования,
наращивания и распределения инновационного по=
тенциала, включающего материальные, трудовые,
финансовые, информационные ресурсы, с целью пре=
вращения его в инновационный капитал, способный
обеспечить инновационное развитие предприятия.

Применяя системный подход к управлению инно=
вационным развитием промышленного предпри=
ятия, рассмотрим системное управление инноваци=

онной деятельностью предприятия в виде совокуп=
ности двух подсистем: управляющей подсистемы
(субъект управления) и управляемой подсистемы
(объект управления). В качестве субъекта управле=
ния инновационным развитием выступает коллек=
тив специалистов=менеджеров, который путем раз=
работки соответствующих методов, способов и при=
емов управленческого воздействия организует целе=
направленное эффективное функционирование объ=
екта управления. Объектом управления в данной си=
стеме являются инновации, инновационный процесс
и экономические отношения, возникающие между
субъектами инновационной деятельности, а также
между участниками рынка инноваций. 

Инновационный процесс как объект управления
инновационным развитием предприятия базируется
на инновационной деятельности и охватывает весь
цикл преобразования научных достижений в инно=
вации, включая работы по инициированию, созда=
нию, разработке, внедрению, реализации и распро=
странению инноваций. Управление инновационным
процессом обязательно должно предусматривать в
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Рис. 2. Процесс спиралеобразного инновационного развития



качестве конечной цели осуществление диффузии
инноваций, которая по своей сущности является ре=
зультатом признания инновации широким кругом
экономических агентов. 

Таким образом, управление инновационным раз=
витием рассматривается как самостоятельный вид
управленческой деятельности, имеющий специфиче=
ские особенности, которые необходимо учитывать
при формировании механизма управления иннова=
ционным развитием промышленного предприятия:
� Управление инновационным развитием предпри=

ятия в отличие от традиционного управления ха=
рактеризуется высокой нестабильностью и из=
менчивостью всех элементов системы управле=
ния, что сопровождается преодолением сопротив=
ления изменениям и устранением различных па=
тологий.

� В основе инновационного развития промышлен=
ного предприятия находятся технологические ин=
новации, способные придать импульс для разви=
тия других видов инноваций на предприятии. Од=
нако основной проблемой инновационной дея=
тельности является промышленное освоение на=
укоемких нововведений, их коммерциализация и
продвижение на рынке, связанные с необходимо=
стью обязательной модернизации всей хозяй=
ственной деятельности предприятия в случае из=
менения технологии производства.

� Высокий уровень риска и неопределенности ин=
новационной деятельности требуют постоянного
осуществления контроля и координации, а также

осуществления комплекса мер по обеспечению
экономической безопасности создаваемой интел=
лектуальной собственности.

� Получение реальных результатов от осуществле=
ния инновационной деятельности может зани=
мать продолжительный период времени, что нега=
тивно сказывается на оценке результативности
инновационной деятельности при использовании
затратного подхода, который определяет эффект
инноваций показателями снижения стоимости
единицы продукции. Поэтому целесообразно при
определении социально=экономической эффек=
тивности сопоставлять снижение единицы сово=
купной стоимости применения инноваций с сум=
мой их полезных свойств.

� На развитие инновационной деятельности про=
мышленного предприятия оказывают влияние па=
раметры и факторы динамичной внешней среды, а
также стратегические установки и результаты де=
ятельности самого предприятия. Поэтому объек=
ты управления инновационным развитием про=
мышленного предприятия должны исследоваться
в двух аспектах: в статике (инновации как явле=
ния и их последствия на всех уровнях управления
предприятием) и в динамике (инновации как про=
цессы коммерческого освоения производства, ре=
ализации, эксплуатации и сопровождения инно=
вационной продукции или технологии, а также
коммерческого освоения новых форм и методов
организации и управления с привлечением новых
ресурсов и освоением новых рынков сбыта).
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Таблица 4. Функции инновации как экономической категории и их характеристика
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� Инновационное развитие предполагает не только
основной процесс освоения инноваций, но и фор=
мирование системы факторов и условий, необхо=
димых для его успешного осуществления. Усло=
вием интенсивного развития инновационного по=
тенциала является социально=экономическая
адаптация предприятия и его субъектов к необхо=
димости разработки и использования обоснован=
ных инновационных решений в технологическом
процессе. 

Работа подготовлена в рамках аналитической ве=
домственной целевой программы «Развитие научно=
го потенциала высшей школы (2009=2011 годы)»,
проект «Формирование научно=методического обес=
печения университетского бизнес=инкубатора для
реализации инновационных проектов Юга России».
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Постановка задачи

Д
ля обеспечения качества программного обеспе=
чения можно применять подход тестирования
на основе моделей. Это направление является
перспективным с точки зрения автоматизации

процессов тестирования. В тестировании на основе
моделей широко применяется генерация тестов на ос=
нове расширенных конечных автоматов. Расширен=
ный конечный автомат – это усовершенствованная
модель конечного автомата (КА). В традиционном
КА переход из состояния в состояние связан с набо=
ром входных булевых условий и набором выходных
булевых функций. В расширенной модели переход
может быть выражен “IF” выражением. Если все ус=
ловия перехода соблюдены, то происходит переход,
переводя автомат в следующее состояние, при этом
производятся требуемые операции с данными [1]. Та=
кой автомат представляет собой направленный дина=
мически меняющийся граф с условными переходами.
Узлы графа – это состояния автомата, а ветви графа –
переходы между состояниями.

Задача нахождения полного тестового набора сво=
дится к задаче реализации алгоритма траверса графа
[2]. Рассмотрим задачу нахождения минимального
пути на динамически меняющемся графе, который
позволит покрыть все переходы, т.е. пройти все ветви

графа и при этом сделать общую длину пути мини=
мальной. Эта задача актуальна в тестировании, когда
нужно протестировать заданный функционал, ис=
пользуя минимальное количество действий.

Традиционный подход
Для случая обычного, статичного графа эта задача
известна как задача «Китайского почтальона». В об=
щем случае, её решение состоит из следующих эта=
пов [3]:

1. Эйлеризация графа G:
� образуем матрицу D цепей наименьшего веса для

вершин графа с нечетными степенями, используя,
например, алгоритм Флойда=Уоршела [4];

� используя матрицу D, находим цепное паросоче=
тание с наименьшим весом, используя алгоритм
Эдмондса минимального паросочетания;

� добавлением в граф дублирующих ребер, найден=
ных в предыдущем шаге, получаем новый граф G’,
в котором существует эйлеров цикл.
2. Нахождение Эйлерова цикла по алгоритму Флёри
Сложность рассматриваемой задачи заключается

в том, что граф расширенного конечного автомата со=
держит параметры и условия. Совершая переход из
одной вершины в другую, мы устанавливаем значе=
ния параметров графа. С новыми значениями пара=
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TEST CASE GENERATION 
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Â òåñòèðîâàíèè íà îñíîâå ìîäåëåé øèðîêî ïðèìåíÿåò-
ñÿ ãåíåðàöèÿ òåñòîâ íà îñíîâå ðàñøèðåííûõ êîíå÷íûõ
àâòîìàòîâ. Çàäà÷à ãåíåðàöèè òåñòîâ ñâîäèòñÿ ê çàäà÷å
îáõîäà ãðàôà ðàñøèðåííîãî êîíå÷íîãî àâòîìàòà. Â
ñòàòüå ðàññìîòðåíû äâå âàðèàöèè àëãîðèòìà À*, êîòî-
ðûå ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è "Êèòàéñêîãî
ïî÷òàëüîíà" â ñëó÷àå äèíàìè÷åñêè ìåíÿþùèõñÿ ãðà-
ôîâ. Ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ïàðàìåòðû àëãîðèòìîâ.
Àëãîðèòìû ïîäâåðæåíû îöåíêå ñ òî÷êè çðåíèÿ äëèíû
ðåçóëüòèðóþùåãî ïóòè è âðåìåííîé ñëîæíîñòè. 
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The most common technique is to derive tests from the appli-
cation's model. Models can be built using extended finite state
machines, which can be represented as dynamic graphs with
parameters and conditions. The most often coverage criterion
used in testing is the full edge coverage. To achieve such cov-
erage, the Chinese postman problem should be solved for a
dynamic graph. Two variations of the algorithm, optimized for
the Chinese Postman Problem for the dynamic graphs are pre-
sented in the paper. Costs functions are proposed. Algorithms
are compared in terms of resulting path length.
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ment, principles of quality planning of high school man-
agement



метров некоторые ребра графа становятся непрохо=
димыми.

Из рисунка 2 видно, что если совершается пере=
ход по ребру EnterWrongPassword, то при этом уста=
навливается значение параметра pwd, равное
WRONG. В этом случае ребро OK [pwd==VALID]
становится непроходимым. Аналогичные ситуации
возникают при прохождении других ребер.

Предлагаемый подход
Традиционный подход не позволяет решить задачу
«Китайского почтальона» для динамически меняю=
щегося графа, поскольку в соответствии с этим под=
ходом исходный граф G фиксируется, потом строит=
ся граф G’ и потом находится Эйлеров цикл.

Предлагаемый подход состоит в том, чтобы ис=
пользовать неинформированный алгоритм поиска
пути на графе, т.е. находясь в некоторой вершине
графа решать задачу о наименьшем пути локально,
используя эвристику. Предлагается использовать
модифицированный алгоритм . Алгоритм  позволяет

эффективно находить кратчайшие пути на графе из
«начальной» вершины в «конечную» [5]. Проблема
использования алгоритма для решения поставлен=
ной задачи заключается в отсутствии «конечной»
вершины, поскольку задача начинается с некоторой
начальной (заданной априори) вершины графа, да=
лее происходит процесс траверса до тех пор, пока не
будут покрыты все переходы. Предлагается модифи=
кация алгоритма  для решения задачи «Китайского
почтальона» в случае динамически изменяющихся
графов. В алгоритме  основой является функция
стоимости, которая позволяет определить «следую=
щее» ребро графа, находясь в «текущем» (берется ре=
бро с наименьшим значением ). Также алгоритм ис=
пользует закрытый список (cList), который содержит
все покрытые переходы, и открытый (oList) – список
ещё непокрытых переходов. Предлагаются две вари=
ации алгоритма A*, в которых используются различ=
ные функции F.
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Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Таблица 1. «A*1»
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Таблица 2. «A*2»

Рис. 4



На рисунке 4 изображен график сравнения вре=
менной сложности рассмотренных алгоритмов. На
оси абсцисс отложены различные длины результиру=
ющего пути – М (переходов). На оси ординат отло=
жены соответствующие времена работы алгоритмов
– Время работы (секунды).

Заключение
В статье рассмотрены две вариации алгоритма , кото=
рые можно применять для генерации тестовых сце=
нариев, используя расширенные конечные автоматы.
Представлены основные параметры алгоритмов. Ал=
горитмы подвержены оценке с точки зрения длины
результирующего пути. Схема, изображенная на
рис. 5, является обобщающей схемой применения
рассмотренных алгоритмов.
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Рис. 5

Таблица 3. Результаты
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Д
анная статья посвящена проблеме обеспечения
соответствия требованиям по функциональной
безопасности и качеству программных средств,
применяемых на автомобильном транспорте. 

Программные средства, используемые на автомо=
бильном транспорте, и в первую очередь в системах,
критичных по безопасности, имеют тенденцию ста=
новиться все сложнее и объемнее, при параллельно
возрастающей ответственности выполняемых ими
функций. Постоянно повышаются требования к ка=
честву, надежности, к безопасности применения про=
граммных средств. В такой ситуации ошибки или не=
достаточное соответствие этих средств (а также и
данных) ужесточающимся критериям способны на=
нести ущерб, который значительно превысит эффект
от их использования.

Нарушения в технологическом процессе создания
программного обеспечения могут привести к неже=
лательным последствиям. Это – удорожание про=
граммного продукта из=за увеличения сроков его
разработки; снижение безопасности ключевых сис=
тем; создание неудобств для пользователей, что за=
ставляет их останавливать свой выбор на более каче=
ственном продукте конкурента.

На всем жизненном цикле современных програм=
мных средств стратегической задачей становится
обеспечение функциональной безопасности, надеж=
ности и других характеристик качества.

Во всех индустриально развитых странах стан=
дартам, нацеленным на обеспечение качества про=
граммных средств, уделяется большое внимание.
Прежде всего, это относится к проблеме использова=
ния программных средств в критических приложе=

ниях, таких, как оборона, космос, энергетика (осо=
бенно ядерная), производство (потенциально опас=
ное для жизни и здоровья людей, окружающей сре=
ды), транспорт и коммуникации [1].

Когда мы говорим о качестве, то подразумеваем
некоторый эталон для сравнения, соответствие кото=
рому мы и принимаем для данной продукции. Нор=
мативные документы, соответствие требованиям ко=
торых мы принимаем за такой эталон, должны в пол=
ной мере отражать современный уровень развития
технологии. Поэтому пересмотр положений норма=
тивных документов, регламентирующих процессы и
продукты жизненного цикла программных средств и
баз данных, должен происходить не реже одного раза
в три года. 

Приступая к работе над нормативным докумен=
том необходимо четко представлять себе, что каждое
слово, термин, каждое положение должны отражать
достоверный, всесторонне продуманный подход, ос=
нованный на полноценных исследованиях и анализе
международного и отечественного опыта стандарти=
зации.

Заканчиваться работа над документом должна
только тогда, когда широкий круг специалистов вы=
скажет свои компетентные замечания, будет состав=
лена сводка отзывов и проведено согласительное со=
вещание. Иначе говоря, создание документа, опреде=
ляющего на ближайшие годы критерии по безопас=
ности, надежности, а также организационные, техни=
ческие, методические и другие требования к продук=
ции и организации ее производства, должно вестись
серьезно, профессионально, с участием экспертов=
специалистов, способных обеспечить в итоге получе=

Ä.Þ. Îðëîâ, Ã.È. Ýéäåëüìàí, 
Ð.À. Êóçíåöîâ, Å.Â. Àðåôüåâ
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СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

CERTIFIED TESTS OF THE MOTOR
TRANSPORT SOFTWARE

Ðàññìîòðåíà ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ òðå-
áîâàíèÿì ïî ôóíêöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâó
ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûõ íà àâòîìîáèëü-
íîì òðàíñïîðòå. Âûÿâëåíî âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ ôàêòî-
ðîâ ïðè ðàçðàáîòêå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ïðåä-
ëîæåíà ñèñòåìà äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè. 
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The problem of maintenance of conformity to require-
ments on functional safety and quality of the software
applied on motor transport is considered. Influence of
various factors by software working out is revealed. The
system of voluntary certification is offered.

Keywords: functional safety, system of voluntary certifi-
cation, the software 



ние нормативных документов высокого уровня про=
работки.

Соответствие требованиям нормативных доку=
ментов по функциональной безопасности, надежнос=
ти и качеству программных средств следует оцени=
вать в результате испытаний, тестирования и экспер=
тизы на протяжении всего жизненного цикла.

В целях обеспечения необходимого качества и на=
дежности программных средств, их безопасного
функционирования экспертиза должна начинаться
на этапе заключения договора и согласования техни=
ческого задания (формулирования требований к
программному обеспечению). Особенно важно при=
влечение экспертов на этапе формулирования требо=
ваний к программному обеспечению. Его независи=
мое тестирование целесообразно проводить также в
ходе создания проекта.

В процессе разработки программного обеспече=
ния должны применяться различные виды контроля
и испытаний, которые должны проводиться с ис=
пользованием процессов верификации, аттестации,
совместного анализа и аудита, определенных в ГОСТ
Р ИСО/МЭК 12207.

Испытания и экспертиза программных средств,
программно=технических комплексов автоматизиро=
ванных систем, устройств и оборудования систем ав=
тотранспорта, автотранспортной автоматики и теле=
механики (в части программного обеспечения) про=
водятся с целью определения их соответствия нор=
мативным документам.

Проведение любых видов проверок и экспертизы
в Испытательных центрах программных средств ав=
томобильного транспорта должно осуществляется в
соответствии с типовыми методиками, в которых ус=
танавливаются правила отбора образцов програм=
мных средств; общие подходы к определению соста=
ва документации; к определяемым характеристикам
и метрикам качества программного обеспечения; к
последовательности и видам испытаний, рекоменда=
циям по тестированию (планы, протоколы, методы);
к методам обработки результатов испытаний; требо=
вания к персоналу, проводящему испытания, и рас=
пределение ответственности за обеспечение и прове=
дение испытаний.

В методиках должны приводиться также формы
документов, таблицы показателей качества, условия
проведения испытаний и пр. На основании требова=
ний к программному обеспечению и типовых мето=
дик для осуществления сертификационных испыта=
ний разрабатываются специальные программа и ме=
тодика.

На независимые испытания, тестирование, экс=
пертизу разработчик (поставщик, изготовитель) дол=

жен представить образец программного средства с
сопроводительными документами; документацию
требований (технические задания, технические усло=
вия, спецификацию требований и пр.); материалы
разработки; документы и материалы по испытаниям;
эксплуатационную документацию.

При выполнении испытаний, тестирования и экс=
пертиз Испытательный центр программных средств
должен использовать инструментальные програм=
мные средства тестирования и моделирования; рас=
чета надежности; анализа исходных текстов про=
грамм, фиксации эталонного образца; методики, ос=
нованные на современных способах и приемах испы=
таний.

При проведении испытаний следует соблюдать
строгую последовательность. Прежде всего опреде=
ляется, как соблюдаются требования, связанные с
функциональной безопасностью (при их нарушении
дальнейшие испытания теряют смысл), затем выяс=
няется надежность программных средств и произво=
дится общая оценка качества (функциональные воз=
можности, практичность, эффективность, сопровож=
даемость, адаптируемость).

Сотрудники Испытательного центра програм=
мных средств автомобильного транспорта должны
иметь статус экспертов Системы сертификации на
автомобильном транспорте, обладать высокой ква=
лификацией в области нормативного обеспечения
процессов жизненного цикла программных средств и
испытаний.

Практика экспертиз и испытаний показала общие
для большинства проектов недостатки (например, на
железнодорожном транспорте):
� Низкий технический уровень документов; почти

на все объекты нет требуемой для нормальной
эксплуатации программной документации, вы=
полненной в соответствии с российскими стан=
дартами. 

� Технические проблемы запуска программ выяв=
ляют недостатки конфигурирования операцион=
ной среды для программного обеспечения. 

� Комплект документации, как правило, неполон,
некорректно определяет состав программного
обеспечения, не позволяет его идентифицировать
и определить конфигурацию представленного
программного обеспечения в качестве объекта
экспертизы. 

� Некоторые проекты отличаются тем, что создает=
ся большое количество документации, которая не
информативна, дублирует целые разделы других
документов. Зачастую в документации много про=
тиворечий, в том числе между документами в
твердой копии и на диске. 
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� Для нештатных ситуаций программное обеспече=
ние располагает недостаточным набором средств
диагностики и поддержки пользователя.

� Во многих случаях дистрибутив программного
средства некорректен, неполон или не может быть
идентифицирован. 

� В большинстве разработок нет технического зада=
ния на программное обеспечение. 

� Не редкость, когда типовое программное обеспе=
чение не выделено, в результате сам продукт не
определен и не идентифицирован.
Большую роль в повышении функциональной

безопасности, надежности и качества программного
обеспечения играет сертификация в Системе добро=
вольной сертификации на автомобильном транспор=
те (ДС АТ), образованной Министерством транспор=
та Российской Федерации [2].

Сертификация услуг на автомобильном транс=
порте проводится в соответствии с Положением о
Системе добровольной сертификации на автомо=
бильном транспорте (ДС АТ), разработанным и вве=
денным в действие Министерством транспорта РФ
27.12.2001 г. Система зарегистрирована в Государ=
ственным реестре Госстандарта России 27.12.2001 г.
Регистрационный номер РОСС RU.0010.04УТ00. 

Основными целями создания и функционирова=
ния Системы ДС АТ являются повышение качества
и эффективности функционирования автомобильно=
го транспорта России, содействие потребителям в
компетентном выборе продукции и услуг автомо=
бильного транспорта, а также повышение доверия
потребителей к реализуемым на автотранспортом
рынке продукции и услугам. Объектами сертифика=
ции в данной Системе могут являться продукция
(программные средства), процессы производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и

утилизации, работы и услуги, производимые либо
реализуемые в сфере автомобильного транспорта. 

В результате проведения сертификации пользова=
тель будет уверен, что получает программный про=
дукт, а не полуфабрикат, то есть, в конечном счете,
получает в свое распоряжение продукт, который со=
ответствует его потребностям, сопровождается и в
случае форс=мажорных обстоятельств может быть
легко восстановлен без дополнительных материаль=
ных затрат. 
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Введение

О
сновной функцией периодонта является проч=
ное удержание зуба в его костном ложе, что
осуществляется связочным аппаратом – осо=
бым образом расположенными коллагеновыми

волокнами, обладающими малой упругостью. На=
грузка с корня на лунку передается через жидкое со=
держимое межволоконных щелей и клеточный кол=
лоид периодонта – своеобразную гидравлическую
подушку. При типовой форме патологии пародонта –
пародонтите происходит прогрессирующее разруше=
ние связочного аппарата зуба и увеличение его по=
движности, что само по себе приводит к дальнейше=
му разрушению околозубных тканей.

Практический опыт стоматологов показывает, что
лечебный эффект может быть усилен, если вместе с
противовоспалительными процедурами, зуб депуль=
пируется, с последующим пломбированием канала
корня. Процесс депульпирования приводит к раздра=
жению и повреждению тканей периодонта в области
верхушки корня зуба. В результате, вместо частично
разрушенных волокнистых структур периодонта,
развивается плотная фиброзная ткань, которая более
жестко связывает зуб с альвеолой на некотором про=
тяжении и уменьшает его подвижность. Замещение
части периодонтальной ткани фиброзной изменяет
механические свойства системы «зуб периодонт=че=
люсть», что необходимо учитывать при оценке риска
осложнений, связанных с перегрузкой опорных тка=
ней депульпированных зубов.

При оценке качества того или иного варианта де=
пульпирования, необходимо учитывать не только на=

копленный экспериментальный и практический
опыт, но и современные возможности информацион=
ных технологий, а также математический аппарат
для создания компьютерных моделей и исследова=
ния физико=механических свойств виртуальных
биомеханических систем. Предварительное компью=
терное моделирование позволяет дать прогноз по=
следствий выбранного способа лечения и оценить
возможные осложнения. Это является одним из ос=
новных показателей качества и обобщенных параме=
тров оптимизации при оценке результатов стомато=
логического лечения.

Моделирование костных тканей зубочелюст"
ного сегмента
Для расчета напряженно=деформированного состоя=
ния биомеханической системы «зуб=костные ткани
челюсти», эту сложную, во многом трудно поддаю=
щуюся математическому описанию задачу, необхо=
димо формализовать и привести к более простой
биомеханической модели (рис. 1).

Жевательная нагрузка, прилагаемая через зуб к
костной ткани, передается через периодонт на губ=
чатую кость, охватываемую по контуру кортикаль=
ной костью. При этом предполагается, что в нижней
части внешнего контура кортикальной кости не
имеется каких=либо смещений, а на границах смеж=
ных подобластей отсутствуют относительные сдви=
ги. Форма контуров костных тканей, приведенная
на рис. 1, является среднестатистической и получе=
на путем обобщения характерных строений зубов
рассматриваемого класса пациентов. Следует заме=
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тить, что собственно форма может быть оперативно
изменена в каждом отдельно взятом случае (напри=
мер, в соответствии с рентгенограммой), но при
этом деление на зоны и их взаимодействие между
собой останется в целом соответствующим расчет=
ной схеме.

Применение различных препаратов при депуль=
пировании непосредственно влияет на протяжен=
ность фиброзной ткани. Можно выделить три харак=
терных уровня замещения. Их расположение показа=
но на рис. 1.

Кроме этого, при расчетах необходимо учитывать,
что механические свойства губчатой кости, её порис=
тость, носят индивидуальный характер и могут суще=
ственно зависеть от состояния здоровья пациента.
Увеличение пористости при соответствующем
уменьшении плотности губчатой кости, несомненно,
ослабляет конструкцию в целом. Моделирование ме=
ханических свойств губчатой кости, в зависимости
от её плотности, осуществлялось в соответствии с
подходом, предложенным в [1, 2].

Расчеты выполнялись с помощью вычислитель=
ного комплекса SPLEN = K (www.kommek.ru) [3=4],
разработанного фирмой КОММЕК Лтд., объединя=
ющей ученых ведущих вузов Москвы.

Вычислительная система SPLEN=K основывается
на методе конечных элементов и ориентирована на
расчет и оптимизацию неодносвязных и неоднород=
ных форм элементов конструкций специального на=
значения. Матрица жесткости строится из соображе=
ний минимума виртуальной работы. Термоупругоп=

ластическая постановка в перемещениях приводит к
существенно нелинейной задаче. При расчете плас=
тических зон применяется метод упругих решений
А.А. Ильюшина. Для оценки прочности биомехани=
ческой конструкции применена теория разрушения
Шлейхера=Надаи [5].

Расчет осуществлялся для четырех видов состояния
периодонта. Первый – состояние до депульпирования,
второй – первый уровень замещения фиброзных тка=
ней, третий и четвертый, соответственно, второй и тре=
тий уровни замещения фиброзных тканей (рис. 2). 

Все виды состояния периодонта рассматривались,
в свою очередь, для четырех состояний резорбции
десны (рис. 3).

Общее состояние парадонта характеризовалось
состоянием губчатой кости, относительная плот=
ность которой в процессе расчетов изменялась от 1
до 0,3. Для каждого рассматриваемого случая опре=
делялась предельная распределенная нагрузка q на
моляр, превышение которой может привести к необ=
ратимым клиническим изменениям в опорных кост=
ных тканях зуба. 
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Рис. 1. Расчетная схема сечения моляра: а) взаимораспо�
ложение подобластей костных тканей, б) конечно�эле�
ментная аппроксимация. 1 – эмаль, 2 – дентин, 3 – пе�
риодонт, 4 – губчатая кость, 5 – кортикальная кость. I,
II, III – уровни замещения фиброзных тканей

Рис. 2. Виды состояния периодонта. Черным цветом вы�
делены места замещения периодонта фиброзной тканью
после депульпирования

Рис. 3. Степени резорбции десны: а – естественное со�
стояние; б – слабая резорбция; в – средняя резорбция; 
г – сильная резорбция



Проектирование и анализ биомеханических
зубочелюстных систем 
Несмотря на все многообразие приёмов и методов
восстановления зубочелюстных сегментов, последо=
вательность действий по выбору возможного вариан=

та лечения формально может быть отражена схемой
пооперационного анализа, показанной на рис. 4.

Данная схема учитывает этапы идентификации
состояния полости рта пациента, т.е. начальных и
граничных условий задачи, геометрических характе=
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Рис. 4. Формализованная схема выбора варианта стоматологического лечения
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ристик сегментов челюсти. Затем, с помощью авто=
матизированных расчетов, определяются области
возможных применений конструкции и даются реко=
мендации по эксплуатации предложенной модели в
зависимости от конкретной ситуации. Анализ полу=
ченных результатов, с учетом медицинских показа=
ний и противопоказаний к установке выбранных ис=
кусственных включений, позволяет определить на=
иболее подходящий вариант лечения.

Расчет характеристик напряженно"деформи"
рованного состояния в окрестности премоляра
� при естественном состоянии десны

Все расчеты выполнялись для каждого рассмат=
риваемого состояния плотности губчатой кости. Для
значений относительной плотности ρ=1,0; 0,98; 0,95;
0,90; 0,85; 0,80; 0,70; 0,60; 0,50; 0,40; и 0,30  определя=
лась критическая, допустимая распределенная нор=
мальная жевательная нагрузка и соответствующие
поля напряжений (средних напряжений и интенсив=
ности напряжений), по которым строилась вероятно=
стная оценка параметров возможных разрушений в
костных тканях.

В качестве примера, на рис. 5 приведено рассчи=
танное поле средних напряжений и интенсивности
напряжений для второго состояния периодонта (пер=
вый уровень замещения фиброзной тканью) при от=
носительной плотности губчатой кости . Видно, что
зона максимальных значений интенсивности напря=
жений локализуется в губчатой кости в окрестности
вершины корня. Опасные растягивающие напряже=
ния возникают в зонах, прилегающих к периодонту в
непосредственной близости от верхних краев заме=
щенной фиброзной ткани.

Было установлено, что для естественного (здоро=
вого) состояния костных тканей губчатой кости (при
относительной плотности ρ=1,0) максимально допу=
стимая нагрузка на здоровый зуб может достигать

13 кг/мм2. При депульпировании с первым уровнем
замещения фиброзными тканями эта нагрузка резко
падает до 8,8 кг/мм2. При втором уровне замещения
она возрастает до 11 кг/мм2, а при третьем – до
12 кг/мм2.

Всю совокупность выполненных расчетов целесоо=
бразно представить в виде номограммы, устанавлива=
ющей зависимость максимально допустимой распре=
деленной нагрузки q (кг/мм2) на премоляр от относи=
тельной плотности с губчатой кости при естественном
состоянии десны. На рис. 6 эти данные приведены для
четырех видов состояния периодонта (без замещения
и три уровня замещения фиброзной тканью).

Из полученных зависимостей очевидно следует,
что при относительной плотности ρ>0,7 наиболее це=
лесообразно депульпирование с третьим уровнем за=
мещения периодонта фиброзными тканями, а наиме=
нее целесообразно – с первым.

При 0,4<ρ<0,6 по=прежнему наиболее целесооб=
разно депульпирование с третьим уровнем замеще=
ния периодонта фиброзными тканями, а вот наиме=
нее целесообразным становится второй уровень за=
мещения. И, наконец, при ρ<0,4 наиболее целесооб=
разным вариантом депульпирования становится ва=
риант с первым уровнем замещения, а худшим – со
вторым уровнем замещения периодонта фиброзны=
ми тканями.

� при сильной резорбции десны
В том же диапазоне изменения относительной

плотности губчатой кости выполнены расчеты для
случая сильной резорбции десны.
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Рис. 5. Поля напряжений в сечении депульпированного
премоляра

Рис. 6. Зависимость максимально допустимой распреде�
ленной нагрузки q (кг/мм2) на премоляр от относитель�
ной плотности ρ губчатой кости при естественном со�
стоянии десны. Результаты приведены для четырех ви�
дов состояний периодонта (без замещения и три уровня
замещения фиброзной тканью)



Максимально допустимая распределенная жева=
тельная нагрузка на не депульпированный зуб дости=
гает 9,4 кг/мм2. При депульпировании с первым
уровнем замещения периодонта на фиброзные тка=
ни, предельная нагрузка снижается до 5,5 кг/мм2.
При втором уровне замещения она возрастает до 6,9
кг/мм2, а при третьем – до 8,8 кг/мм2.

Полученные зависимости были обобщены в номо=
граммах. Установлено, что при относительной плотно=
сти губчатой кости ρ>0,98 наилучшими характеристи=
ками прочности обладает не депульпированный зуб.
При этом для всего рассмотренного спектра плотнос=
тей губчатой кости, наиболее предпочтительным явля=
ется депульпирование с третьим уровнем замещения
периодонтальных тканей фиброзными, а наименее
предпочтительным – первый уровень замещения.

При ρ<0,98 депульпирование с третьим уровнем
замещения, становится предпочтительнее, чем при
не депульпированном зубе, а при 0,8<ρ<0,85 второй
уровень замещения при депульпировании обеспечи=
вает тот же уровень запаса прочности, что и в не де=
пульпированном зубе.

� при средней резорбции десны
Из установленных в расчетах зависимостей сле=

дует, что при относительной плотности ρ<0,5 де=
пульпирование с третьим уровнем замещения пери=
одонта фиброзными тканями практически дает тот
же запас прочности, что и при не поврежденном пе=
риодонте. 

При 0,5<ρ<0,95 по=прежнему наиболее целесооб=
разно депульпирование с третьим уровнем замеще=
ния периодонта фиброзными тканями. Причем, это
приводит теперь даже к лучшему результату (по
прочности), чем в ситуации с неповрежденным пери=
одонтом при средней резорбции десны.

И, наконец, при ρ>0,95 наиболее целесообразный
вариант депульпирования (с третьим уровнем заме=
щения) становится несколько хуже, чем в ситуации с
неповрежденным периодонтом.

Во всех случаях (для всех значений относитель=
ной плотности губчатой кости) худшим вариантом
депульпирования является вариант с первым уров=
нем замещения периодонта фиброзной тканью.

� при слабой резорбции десны
С помощью расчетов установлено, что при отно=

сительной плотности ρ>0,7 депульпирование с тре=
тьим уровнем замещения периодонта фиброзными
тканями практически дает тот же запас прочности,
что и при не поврежденном периодонте. 

При ρ<0,7 по=прежнему наиболее целесообразно
депульпирование с третьим уровнем замещения пери=

одонта фиброзными тканями. Но в этом случае запас
прочности, по сравнению с не депульпированным зу=
бом, заметно уменьшается, приближаясь к двум дру=
гим вариантам депульпирования, с первым и вторым
уровнем замещения периодонта фиброзной тканью. 

Во всех случаях (для всех значений относитель=
ной плотности губчатой кости) худшим вариантом
депульпирования, как и для случая средней ре=
зорбции, является вариант с первым уровнем заме=
щения периодонта фиброзной тканью.

Анализ полученных результатов
Для принятия решения о применении того или ино=
го препарата при депульпировании, целесообразно
использовать сводную таблицу графиков, приведен=
ную на рис. 7.

Определив степень резорбции десны и установив
с помощью, например, томографа, плотность губча=
той кости в костных тканях челюсти, можно, вос=
пользовавшись приведенными графиками, опреде=
лить наиболее благоприятный вариант лечения при
депульпировании.

ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 59

№10, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Pис. 7. Предельные нагрузки на премоляр q (кг/мм2) для
различных состояний резорбции (ось абсцисс) десны па�
циента в зависимости от варианта депульпирования и
последующего замещения периодонта фиброзной тка�
нью. Данные приведены для различных степеней относи�
тельной плотности губчатой кости



Например, при ρ=0,6 и второй степени резорбции
десны целесообразно депульпирование премоляра с
третьим уровнем замещения периодонта фиброзны=
ми тканями. А при ρ=0,3 и естественном состоянии
десны можно рекомендовать депульпирование с пер=
вым уровнем замещения периодонта фиброзными
тканями.

Более удобными для использования на практике
являются номограммы, индивидуализированные по
признаку степени резорбции костных тканей десны,
т.е. по признаку, который наиболее легко определить
при индивидуальном осмотре пациента. Затем, в за=
висимости от плотности костных тканей челюсти,
можно рекомендовать препараты для депульпирова=
ния. Причем, если плотность костных тканей опреде=
лена приблизительно, приведенные номограммы по=
зволяют увидеть тенденции зависимости максималь=
но допустимых нагрузок от плотности и рекомендо=
вать вариант депульпирования, наиболее приемле=
мый в рассматриваемом диапазоне плотностей.

Рассмотрим пример анализа для ситуации, когда
десна находится в естественном состоянии (не под=

вержена резорбции). Соответствующая номограмма
показана на рис. 8.

Из анализа номограммы очевидно следует, что на=
ибольший запас прочности при функциональной
нормальной распределенной нагрузке для всех состо=
яний пародонта имеет первый вид, характеризующий
недепульпированный зуб, т.е. его естественное состо=
яние. Депульпирование с замещением фиброзных
тканей до первого уровня при относительной плотно=
сти  является наихудшим. Однако начиная с  ситуа=
ция изменяется, и этот вариант депульпирования при
становится наилучшим. Для  наилучшим вариантом
депульпирования является вариант с третьим уров=
нем замещения фиброзных тканей. Вариант депуль=
пирования со вторым уровнем замещения фиброзных
тканей при  занимает промежуточное положение
между первым и третьим уровнем, а после того как
относительная плотность становится меньше 0,6, этот
вариант депульпирования становится наихудшим.

Заключение
Таким образом, разработанный алгоритм принятия
обоснованных решений, позволяет сориентировать=
ся в имеющем место многообразии вариантов де=
пульпирования и ортопедических приемов при вос=
становлении рабочих функций зубочелюстной био=
механической конструкции челюсти. 

Построенные номограммы дают возможность
практикующему врачу, опираясь на индивидуальные
особенности пациента, рекомендовать ему обосно=
ванно качественное лечение
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Рис. 8. Значения предельных распределенных нагрузок q
на моляр в зависимости от вида состояния периодонта
и плотности губчатой кости.
I, II, III, IV – вид состояния периодонта, относительная
плотность губчатой кости
1. 00,1=ρ ; 2. 98,0=ρ ; 3. 95,0=ρ ; 4. 90,0=ρ ;  
5. 85,0=ρ ; 6. 80,0=ρ ; 7. 70,0=ρ ; 8. 60,0=ρ ;  
9. 50,0=ρ ; 10. 40,0=ρ ; 11. 30,0=ρ  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В КОНТРОЛЕ 
КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

USE OF STATISTICAL METHODS 
AND GEOMETRICAL MODELLING 

IN QUALITY CONTROL OF MANUFAC*
TURING OF CONSTRUCTIONS FROM
FIBROUS COMPOSITE MATERIALS

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðèìåíåíèå ñòàòèñòè÷åñêèõ
è ãåîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ â êîíòðîëå êà÷åñòâà èçãî-
òîâëåíèÿ êîíñòðóêöèé íàìîòêîé ëåíòû èç âîëîêíèñòûõ
êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà ïîâåðõíîñòü òåõíîëî-
ãè÷åñêîé îïðàâêè â íàïðàâëåíèè äåéñòâèÿ ñèëû. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîëîêíèñòûé êîìïîçèöèîííûé ìàòå-
ðèàë, íàìîòêà, äèàãðàììà Èøèêàâû, ãèñòîãðàììà, êîí-
òðîëüíàÿ êàðòà

In article it is considered application of statistical and
geometrical methods in quality surveillance of manufac-
turing of designs by winding of a tape from fibrous com-
posite materials on a surface in a direction of action of
force.

Keywords: a fibrous composite material, winding, dia-
gram Isikawa, the histogram, a control card 

В
последние десятилетия в авиастроении и ра=
кетно=космической отрасли все шире применя=
ются композиционные материалы. Это объяс=
няется простотой достижения аэродинамичес=

ких свойств и заданного теоретического контура
внешних обводов летательных аппаратов при изго=
товлении конструкций из композиционных матери=
алов, небольшим весом, а также возможностью полу=
чать монолитные конструкции без швов и скрепле=
ний. Одним из основных методов получения кон=
струкций из волокнистых композитов является ме=
тод намотки, в котором на поверхность технологиче=
ской оправки укладывается с натяжением непрерыв=
ная лента, составленная из однонаправленных воло=

кон, нитей, пропитанных полимерным связующим.
Намотка осуществляется на станках с числовым
программным управлением. После отверждения
связующего, оправка может быть удалена или ис=
пользована как часть конструкции. По состоянию
ленты различают «сухую» и «мокрую» намотки. В
методе «сухой» намотки связующее предварительно
подсушено, а в методе «мокрой» намотки лента со=
бирается из нитей непосредственно перед её уклад=
кой на поверхность. Качество изготавливаемой кон=
струкции – её прочностные и геометрические харак=
теристики, зависит от многих факторов. На рисунке 1
приведена диаграмма Ишикавы, показывающая та=
кие факторы.



До сих пор одним из недостатков композицион=
ных материалов является их высокая стоимость. При
изготовлении опытных образцов конструкций отра=
ботка схемы укладки ленты на поверхность происхо=
дит опытным путем с затратой композитов. С целью
снизить стоимость этого процесса были предприня=
ты попытки разработки виртуальной среды [1, 2], в
которой с высокой степенью точности моделируется
процесс намотки с расчетом характеристик схемы
намотки: равновесности нитей ленты, прилегания
ленты к поверхности, натяжения нитей на расклад=
чике ленты, относительных удлинений волокон. В
такой виртуальной среде еще до изготовления кон=
струкции на станке с числовым программным управ=
лением можно с помощью встроенной CAE=системы
с высокой степенью точности оценить принципиаль=
ную возможность получить конструкцию по задан=
ной схеме укладки ленты. Встроенная CAD=система
виртуальной среды даст эталонный вариант такой
конструкции.

В основу разработанной виртуальной среды была
заложена геометрическая модель укладки ленты,
описанная в статье [1]. Суть этой модели состоит в
следующем. Пусть в пространстве фиксирована де=
картова система координат Oxyz. На поверхности
оправки Σ с параметрическим представлением r(u,v),
(u,v)∈[a1;b1]×[a2;b2], выбирается некоторая кривая γ0:
r(t), t∈[t0;t1], которая задает рисунок укладки ленты
на оправку. С такой кривой в статье [1] была связана
некоторая локальная система координат на поверхно=
сти u=U(t,s), v=V(t,s), (t,s)∈K=[t0;t1]ґ[=d/2;d/2], где d
– максимально возможная ширина ленты. Оба вида
намотки – «сухая» и «мокрая», моделировались еди=
ным образом с помощью отображения некоторой
криволинейной плоской области Kσ в трехмерное
Евклидово пространство w(t,s)=r(U(t,s),V(t,s)),
(t,s)∈Kσ⊂K. Граница области Kσ определялась парой
функций σ1(t), σ2(t), которые задавали закон изме=
нения ширины ленты. Крайние нити ленты в модели

укладываются по кривым w(t,σ1(t)), t∈[t0;t1] и
w(t,σ2(t)), t∈[t0;t1], а ширина ленты при фиксиро=
ванном значении t равна |σ1(t)| + |σ2(t)|. В случае «су=
хой» намотки функции σ1(t), σ2(t) постоянны. В
рамках геометрической модели были разработаны
инструменты, составляющие подсистему инженер=
ного анализа CAE виртуальной среды. Применение
таких инструментов в контроле качества изготавли=
ваемой намоткой конструкции было показано в ста=
тье [3].

CAD=система виртуальной среды состоит из вы=
сокоточных методов поверхностного моделирования
слоев тела намотки и методов твердотельного моде=
лирования самого тела намотки. Геометрические ме=
тоды построения слоев тела намотки, заложенные в
CAD=системе, учитывают расположение ленты на
поверхности, толщину ленты, количество слоев при
ее укладке по заданной схеме. Эти методы описаны в
статьях [4, 5]. Следует заметить, что геометрическая
модель намотки использует поверхности зависимых
сечений с переменной образующей, которая при сво=
ем движении и изменении остается инцидентной
плоскости, параллельной координатной плоскости,
например, плоскости Oxy.

При намотке ленты всегда присутствуют случай=
ные отклонения траекторий укладки нитей ленты от
теоретических (эталонных) траекторий, которые и
рассчитываются в виртуальной среде. Такие откло=
нения вызваны биением оправки при ее вращении,
отклонением исполнительных механизмов станка от
расчетных законов движения. Таким образом, вирту=
альная среда дает некоторый эталонный (высокоточ=
ный) вариант конструкции, получаемой методом на=
мотки по заданной схеме (то, что должно получиться
при отсутствии случайных отклонений). Следова=
тельно, становится возможным применение статис=
тических методов для оценки статистической управ=
ляемости процесса намотки посредством сравнения
реальной конструкции и её CAD=модели, построен=
ной в виртуальной среде. Такое сравнение можно
осуществлять на разных этапах намотки после ук=
ладки произвольного количества слоев ленты. Осу=
ществить сравнение можно с помощью 3D=сканиро=
вания реальной конструкции, результатом которого
будет её геометрическая модель.

Современные профессиональные 3D=сканеры, на=
пример, RVScanner, позволяют получать высокоточ=
ные (с отклонениями до сотой доли миллиметра)
геометрические модели реальных изделий. Сущест=
вующее программное обеспечение, например, Leios
2009 – это быстрое, надежное и легко осваиваемое
решение для обработки данных 3D=сканирования.
Данная программа позволяет получать данные с лю=
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Рис. 1. Факторы, влияющие на качество изготавливае�
мой намоткой конструкции



бого 3D=сканера и переводить облако точек в поверх=
ностную модель (NURBS) с минимальными затрата=
ми. С полным контролем над каждым шагом, пользо=
ватель может анализировать 3D=данные с помощью
мощных инструментов контроля, включенных в про=
граммный пакет. Существуют и дешевые, но менее
точные 3D=сканеры. Например, разработчики немец=

кой компании «DAVID Vision Systems GmbH»
(http://www.david=laserscanner.com) создали про=
грамму DAVID=LASERSCANER, используя которую
в комплексе с веб=камерой и лазерным уровнем,
можно получать достаточно точные геометрические
модели реальных объектов. По сути это 3D=сканер,
который можно собрать своими руками без больших
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Рис. 2. 3D�сканирование оправки с использованием про�
граммы DAVID�LASERSCANER

Рис. 3. Сравнение CAD�модели и сканированной кон�
струкции реального изделия

Таблица 1. Контрольный листок для сравнения CAD"модели и реальной конструкции



затрат. В данной статье для демонстрации примера и
был использован такой 3D=сканер (рис. 2).

Итак, виртуальная среда позволяет получить эта=
лонный вариант конструкции на любом этапе намот=
ки. 3D=сканер позволяет получить геометрическую
модель реальной конструкции также на любом этапе
намотки. Совместим получаемые геометрические
модели после укладки ленты определенной длины и
будем сравнивать эти модели по сечениям плоскос=
тями, перпендикулярными координатной оси, на=
пример оси Oz. На рисунке 3 показан пример сравне=
ния в виртуальной среде CAD=модели и сканирован=
ной конструкции. В таблице 1 приведен контроль=
ный листок, демонстрирующий различия между ре=
альным и теоретическим сечениями конструкции.

Взяв несколько конструкций и проведя их срав=
нение с CAD=моделью можно на основе гистограммы
получить объективное представление о точности
всей совокупности конструкций. Свяжем с каждой
точкой (u,v) поверхности оправки репер, состоящий
из данной точки и трех линейно независимых векто=
ров r′u, r′v, r′u×r′v. Пусть Σ – CAD=модель, а Σ′ – ска=
нированная поверхность конструкции. Обозначим
M(u,v) точку поверхности Σ, которая в выбранной
декартовой системе координат имеет нулевые две
первых координаты, т.е. M(0,0,z(u,v)). Аналогично,
M′(u,v) точка поверхности Σ′ с нулевыми двумя пер=
выми координатами M′(0,0,z′(u,v)). Тогда разность
ξ(u,v)=z(u,v)=z′(u,v) и есть величина отклонения в
данной точке CAD=модели и реальной конструкции
(рис. 4). 

Очевидно, что ξ(u,v) при фиксированных (u,v)
есть случайная величина. При большом объеме про=
изводства конструкций, в общем=то, можно рассмат=
ривать применение различных инструментов конт=
роля качества [6]. Например, применение гистог=
рамм с нанесенными на них границами допуска, по=
строенных для дискретного набора ξ(ui ,vj) случай=
ных величин отклонений, позволит вынести реко=
мендации о поддержании существующего состояния
(когда гистограмма удовлетворяет допуску), либо,

если гистограмма не удовлетворяет границам допус=
ка, то рекомендации о корректирующих действиях,
например, снижении вариаций отклонений кривой
укладки ленты от теоретической кривой. На рисунке
5 показана гистограмма, построенная по наблюдени=
ям случайной величины ξ(0,5;0,5), при сравнении об=
разцов с CAD=моделью при намотке кругового ци=
линдра по геодезической линии.

Таким образом, использование 3D=сканера и вир=
туальной среды на производстве позволяет вести
полный контроль качества продукции, изготавливае=
мой намоткой. Эта технология требует мало времени
и не вызывает долгих простоев оборудования.

Работа выполнена при финансовой поддержке
ФЦП «Научные и научно=педагогические кадры ин=
новационной России» на 2009=2013 годы по теме
«Развитие теории геометрического моделирования
технологических процессов намотки и выкладки
конструкций из волокнистых композиционных ма=
териалов», госконтракт № 14.740.11.0279 от 17 сентя=
бря 2010 года, и при финансовой поддержке Совета
по грантам Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских
ученых и по государственной поддержке ведущих
научных школ, код проекта НШ=64683.2010.8.
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Рис. 4. Отклонения от CAD�модели

Рис. 5. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТАМИ МЕЖЛАБОРАТОР*
НЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТА*
НИЙ ПРОЧНОСТИ ЦЕМЕНТОБЕТОНА 

AUTOMATION AND MANAGEMENT 
OF RESULTS OF INTERLABORATORY
COMPARATIVE TESTS OF CONCRETE

DURABILITY 
Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ìåæëàáîðàòîðíûõ ñðàâíèòåëü-
íûõ èñïûòàíèé (ÌÑÈ) ïðî÷íîñòè öåìåíòîáåòîíà íåðàç-
ðóøàþùèìè ìåòîäàìè, ïðîâåäåííûõ â 2008 ãîäó. Ïðî-
âåäåí àâòîìàòèçèðîâàííûé àíàëèç è óïðàâëåíèå ðåçóëü-
òàòàìè ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ðèñêà ïîëó÷åíèÿ íåäîñòî-
âåðíûõ ðåçóëüòàòîâ íà ïîñëåäóþùèõ èñïûòàíèÿõ. Ðàáî-
òà îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 5725. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåæëàáîðàòîðíûå ñðàâíèòåëüíûå èñ-
ïûòàíèÿ, ïðî÷íîñòü öåìåíòîáåòîíà, íåðàçðóøàþùèé
êîíòðîëü

Results of interlaboratory comparative tests of concrete
durabilities by the nondestructive methods, spent in
2008 are resulted. The automated analysis and manage-
ment of results for the purpose of decrease in risk of
reception of doubtful results on the subsequent tests is
carried out. Work was carried out according to GOST Ð
ISO 5725.

Keywords: interlaboratory comparative tests, durability
of concrete, nondestructive control  

М
ежлабораторные сравнительные испытания
прочности цементобетона были организова=
ны и проведены Комитетом Государственно=
го строительного надзора г. Москвы (Мосгор=

стройнадзор). Активную поддержку в организации и
проведении этого инновационного мероприятия ока=
зали ведущие научно=исследовательские и строитель=
ные организации: НИИЖБ=филиал ФГУП «НИЦ
Строительство», ГУП НИИ Мосстрой, ОАО ДСК=2,
ОАО «КТБ ЖБ», МАДИ (ГТУ) и др.

Данная работа осуществлялась в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 5725=1 – ГОСТ Р ИСО 5725=6 с целью
оценки значений правильности и прецизионности,

получаемых в ходе испытаний цементобетона в кон=
струкции неразрушающими методами контроля, не=
обходимых для осуществления [1=6]:
� проверки приемлемости результатов измерений

при проведении испытаний цементобетона по
стандартизованным методикам;

� оценки деятельности испытательных лаборато=
рий, осуществляющих испытания цементобетон=
ных конструкций неразрушающими методами. 
Результаты, полученные в ходе этой работы, име=

ют существенное практическое применение. Так, два
или более измерений одного и того же свойства, вы=
полненные каким=либо методом испытаний, обычно



не дают точно один и тот же результат. Поэтому час=
то возникает необходимость принять решение о том,
в какой степени полученные результаты соответству=
ют друг другу. 

Когда же речь идет об испытании цементобетона,
то сопоставить результаты, полученные, например, в
различных лабораториях не представляется возмож=
ном из=за отсутствия соответствующих критериев
оценки.

В России в 2006 г. был проведён МСИ по испыта=
нию цемента и бетона. В 2005=08 г.г. были проведены
МСИ по испытанию битума и асфальтобетона.

В «Концепции развития дорожно=ремонтной от=
расли и формирования комплексного подхода к орга=
низации ремонта и содержания улично=дорожной се=
ти города Москвы» указано на необходимость «ши=
роко использовать методы межлабораторных срав=
нительных испытаний, обеспечивающие получение
объективной и достоверной информации о компе=
тентности испытательных лабораторий и степени
обеспечения единства результатов контроля».

В Канаде, Бразилии и других странах в последние
годы регулярно осуществляются межлабораторные
круговые испытания дорожного битума и асфальто=
бетонных смесей. Испытания проводятся на добро=
вольной основе, но лаборатории=участницы экспери=
мента активно принимают в них участие, так как при
этом объективно оцениваются возможности лабора=
тории, существенно возрастает рейтинг лабораторий.
Информация о проведении регулярных МСИ за ру=
бежом по бетону отсутствует.

В стандартах, регламентирующих методы испыта=
ния ряда видов продукции, приведены требования
по сходимости результатов испытаний, что позволя=
ет оценить приемлемость результатов испытаний.
Нормативные документы, регламентирующие мето=
ды испытаний цементобетонов, содержат требования
повторения измерений в условиях повторяемости,
однако не обеспечивают возможности произвести
оценку полученных результатов. В этих обстоятель=
ствах для проверки приемлемости результатов изме=
рений необходимо иметь информацию о критичес=
кой сходимости результатов испытаний, однако этот
показатель неизвестен.

Регулярно возникает ситуация, когда цементобе=
тон подвергается испытанию как со стороны произ=
водителя (приемо=сдаточные испытания), так и со
стороны потребителя и других контролирующих ор=
ганизаций. При этом получаемые результаты, как
правило, подлежат сравнению лишь с нормативным
значением, приведенным в стандарте. Однако в дан=
ном случае стандартные отклонения повторяемости
(сходимости) и воспроизводимости могли бы быть

использованы для принятия решения о том, находят=
ся ли эти расхождения в пределах ожидаемого значе=
ния для данного метода измерений. 

Это же может быть применено в процессе работ
по подтверждению соответствия, в том числе путем
сертификации продукции. В этом случае необходи=
мо сравнить результаты испытания, полученные в
лаборатории заявителя (производителя) и в лабора=
тории, осуществляющей сертификационные испыта=
ния. Такой подход на базе проведения межлабора=
торных сличительных испытаний принят, в частнос=
ти, при оценке результатов сертификационных ис=
пытаний в ряде систем сертификации, что позволяет
не только оценить соответствие сертифицируемой
продукции требованиям технических условий, но и
оценить возможность испытательной лаборатории
объективно оценивать показатели свойств продук=
ции, в том числе заносимые в документ о качестве по
результатам приемо=сдаточных испытаний.

Знание правильности и прецизионности метода
измерений позволяет оценить систематическую по=
грешность и повторяемость результатов лаборато=
рии, претендующей быть признанной компетентной,
что должно учитываться в процессе аккредитации
лабораторий. В связи с отсутствием в строительной
сфере стандартных образцов, такая оценка компетен=
ции лаборатории должна быть осуществлена на ос=
новании межлабораторного эксперимента. 

Еще недавно понятие «межлабораторный экспе=
римент» практически не встречалось на отечествен=
ных сайтах в Интернете. При этом оно встречалось
исключительно в связи с применением в медицине и
фармакологии. В настоящее время это понятие стало
встречаться значительно чаще, в том числе и при рас=
смотрении вопросов испытаний в различных отрас=
лях, в том числе и в строительстве [7=12].

В рассматриваемом межлабораторном сравни=
тельном эксперименте приняли участие 53 испыта=
тельных лаборатории. Следует отметить, что поло=
жение лаборатории в таблице не связано с номерами,
присвоенными лабораториям и указываемым при
анализе результатов эксперимента. Номера лабора=
торий, фигурирующие в процессе анализа результа=
тов эксперимента, присвоены лабораториям на осно=
ве таблицы случайных чисел. Каждая лаборатория,
получив настоящее издание, сможет оценить свою
работу по различным видам испытаний. При этом со=
храняется конфиденциальность присвоенного ей но=
мера.

Межлабораторный эксперимент был осуществ=
лен в 2008 году.

Основным руководящим документом явился
ГОСТ Р ИСО 5725=1=2002 =ГОСТ Р ИСО 5725=6=
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2002 «Точность (правильность и прецизионность)
методов и результатов измерений». После обсужде=
ния экспертной комиссией было принято решение о
проведении испытаний по ГОСТ 22690 «Бетоны.
Определение прочности механическими методами
неразрушающего контроля» по следующим методам:
отрыв со скалыванием; упругий отскок; ударный им=
пульс. Одновременно было намечено провести испы=
тания по определению прочности бетона ультразву=
ковым методом ГОСТ 17624=87, СТО 36554501=009=
2007, а также по образцам цилиндрам, изготовлен=
ным из выбуренных кернов в соответствии с ГОСТ
10180=90 и ГОСТ 28570=90.

Для проведения МСИ ОАО «ДСК=2» были изго=
товлены четыре панели размерами 7660х1500 мм
толщиной Н=180 мм из тяжелого бетона на щебне из
гравия фракции 5=20. Твердение бетона происходило
при температуре 18 = 20 0С и 55% влажности в тече=
ние 28 суток в помещении цеха. 

Предназначенные для испытаний бетонные кон=
струкции были поделены на 14 участков. Каждой
участвующей лаборатории случайным образом выде=
лялись 3 участка, расположенных на разных кон=
струкциях. На каждом участке лаборатория прово=
дила предусмотренные программой испытания в по=
рядке, исключающем возможность корректировки
полученных результатов. Порядок проведения испы=
таний контролировался ответственными представи=
телями Мосгосстройнадзора и ОАО ДСК=2. 

Организаторы МСИ поставили перед собой сле=
дующие задачи:
1. Определение предела повторяемости (сходи=

мость).
2. Определение предела воспроизводимости.
3. Оценка компетентности испытательных лабора=

торий, участвующих в МСИ, при проведении ис=
пытаний по определению прочности бетона мето=
дами неразрушающего контроля.

4. Выявление в ходе проведения испытаний факто=
ров, оказывающих влияние на снижение досто=
верности получаемых результатов с целью разра=
ботки предложений по их устранению.

5. Отработка методики проведения сличительных
испытаний как важного инструмента в практиче=
ской деятельности по метрологии, испытаниям
строительных материалов, подтверждения соот=
ветствия, оценки компетентности лабораторий
согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025=2000.
Постановка и организация экспериментов по

оценке точности и прецизионности осуществлялись
в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО
5725. 

ГОСТ Р ИСО 5725 является прямым применени=
ем в Российской Федерации шести частей основопо=
лагающего Международного стандарта ИСО 5725
под общим заголовком «Точность (правильность и
прецизионность) методов и результатов измерений»
в практической деятельности по метрологии (разра=
ботке, аттестации и применению методик выполне=
ния измерений), стандартизации методов контроля
(испытаний, измерений, анализа), испытаниям про=
дукции, в том числе для целей подтверждения соот=
ветствия, оценке компетентности испытательных ла=
бораторий согласно требованиям ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17025. В ГОСТ Р ИСО 5725 распростра=
няется на методы измерений непрерывных (в смысле
принимаемых значений в измеряемом диапазоне) ве=
личин, дающие в качестве результата измерений
единственное значение. При этом это единственное
значение может быть и результатом расчета, осно=
ванного на ряде измерений одной и той же величины.

Эти стандарты могут применяться для оценки
точности выполнения измерений различных физи=
ческих величин, характеризующих измеряемые
свойства того или иного объекта, в соответствии со
стандартизованной процедурой. При этом в пункте
1.2 ГОСТ Р ИСО 5725=1 особо отмечено, что стан=
дарт может применяться для оценки точности вы=
полнения измерений состава и свойств очень широ=
кой номенклатуры материалов, включая жидкости,
порошкообразные и твердые материалы – продукты
материального производства или существующие в
природе, при условии, что учитывают любую неод=
нородность материалов. Область применения ГОСТ
Р ИСО 5725 – точность стандартизованных методов
измерений, в том числе предназначенных для целей
испытаний продукции, позволяющих количественно
оценить характеристики свойств (показателей качес=
тва и безопасности) объекта испытаний. 

Именно поэтому во всех частях стандарта ГОСТ
Р ИСО 5725 результаты измерений характеристик
образцов, взятых в качестве выборки из партии из=
делий (или проб, отобранных из партии материа=
ла), являются основой для получения результатов
испытаний всей партии. Когда объектом испыта=
ний является конкретный образец, результаты из=
мерений и испытаний могут совпадать. На измен=
чивость результатов измерений, выполненных по
одному методу, помимо различий между предполо=
жительно идентичными образцами, могут влиять
различные факторы, в том числе: оператор (лабо=
рант); используемое оборудование; калибровка
оборудования; параметры окружающей среды
(температура, влажность и т.д.); интервал времени
между измерениями.
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Различия между результатами измерений, выпол=
няемых разными операторами и/или с использова=
нием различного оборудования, как правило, будут
больше, чем между результатами измерений, выпол=
няемых в течение короткого интервала времени од=
ним оператором с использованием одного и того же
оборудования.

Прецизионность является общим термином для
выражения изменчивости повторяющихся измене=
ний. Два условия прецизионности, называемые усло=
виями повторяемости и воспроизводимости, были
признаны необходимыми и, во многих практических
случаях, полезными для представления изменчивос=
ти метода измерений. Чтобы измерения выполня=
лись одинаковым образом, метод измерений должен
быть стандартизован. Все измерения должны выпол=
няться согласно данному стандартному методу. Это
означает, что должен быть письменный документ, ус=
танавливающий во всех подробностях, как должно
выполняться измерение, и предпочтительно включа=
ющий в себя описание процедур получения и подго=
товки образцов для выполнения измерений. Испыта=
ния цементобетона, предложенные лабораториям=
участницам, проводились по стандартным методи=
кам (таблица 1).

В ходе межлабораторных совместных оценочных
экспериментов по испытанию цементобетона в 2008
году проводился эксперимент по оценке точности.
Показатели точности (правильности и прецизионно=
сти) должны определяться на основании серий ре=
зультатов измерений, представленных участвующи=
ми в эксперименте лабораториями.

Целью эксперимента являлось определение пра=
вильности, в связи с чем он проводился параллельно
с оценкой прецизионности. Оценки точности, полу=
чаемые на основании такого эксперимента, должны
всегда рассматриваться как достоверные только для
измерений, выполненных в соответствии со стандар=
тизованным методом. Эксперимент по оценке точно=
сти часто можно рассматривать в качестве практиче=
ской проверки адекватности стандартного метода из=

мерений. Явные различия во внутрилабораторных
стандартных отклонениях или в средних значениях
по лабораториям могут указывать на недостаточную
детализацию стандартного метода измерений и на
необходимость его совершенствования.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725=6 могут быть
определены:
� предельные значения расхождений между резуль=

татами измерений, полученными в условиях по=
вторяемости и воспроизводимости;

� предельные значения расхождений (критическая
разность внутрилабораторная) между результата=
ми по двум группам (сериям) испытуемого мате=
риала, полученных в одной лаборатории в усло=
виях повторяемости;

� предельные значения расхождений (критическая раз=
ность межлабораторная) результатов измерений в
двух группах измерений в двух лабораториях, полу=
ченных в условиях воспроизводимости. Результаты
приведены в графе Критическая разность при Р=95%
(межлабораторная приведена без скобок) (см. табл. 3);

� предельные значения расхождений (критическая
разность межлабораторная) с опорным значением
для одной лаборатории, когда данные получены в
пределах одной лаборатории в условиях повторяе=
мости. 
В случае если абсолютное расхождение превыша=

ет соответствующий предел, приведенный выше,
указанная разность должна рассматриваться в качес=
тве подозрительной, и, следовательно, все измере=
ния, которые в результате дали эту разность, должны
считаться подозрительными и подлежать дополни=
тельному изучению. При этом, когда диапазон между
результатами измерений превышает соответствую=
щий предел, считают, что один, два или все результа=
ты измерений являются отклонениями. Причина
возникновения отклонения должна быть изучена с
технической точки зрения.

В ГОСТ Р ИСО 5725 данные, полученные в экс=
перименте по оценке прецизионности, рекомендует=
ся проверять двумя тестами на наличие выбросов: те=
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стом Кохрена и тестом Граббса. При этом любые дан=
ные, которые увеличивают тестовую статистику в
этих тестах до значений, превышающих критические
на уровне 1% значимости, обозначаются как «вы=
брос» и, как правило, должны быть отброшены. На
практике, как отмечается в ГОСТ Р ИСО 5725, при=
менять эту процедуру часто нелегко. 

Данные, которые увеличивают тестовую статис=
тику в этих тестах до значений, лежащих в пределах
критических значений от уровня 5% значимости и
уровня 1% значимости, обозначаются как «квазивы=
брос» и должны быть проанализированы, но, как
правило, не отбрасываются.

Решение специалиста оставить или отбросить со=
ответствующий выброс будет существенно влиять на
рассчитываемые значения стандартных отклонений
повторяемости и воспроизводимости. В обычной
практике анализа результатов экспериментов по
оценке прецизионности данные, лежащие на линии,
разделяющей квазивыбросы и выбросы, обнаружи=
ваются достаточно часто, что может повлиять на ре=
зультаты расчетов. 

Робастные методы, изложенные в ГОСТ Р ИСО
5725=5, позволяют проанализировать полученные дан=
ные таким способом, при котором не требуется прини=
мать решения, влияющие на результаты расчетов.

При использовании робастных методов в ходе об=
работки данных необходимо проводить тесты на на=
личие выбросов, проверку совместимости (однород=
ности), а также исследовать причины отдельных вы=
бросов или графики по статистикам h и k. Однако са=
ми исходные данные не должны исключаться как ре=
зультаты этих измерений и проверок.

В связи с невозможностью для организаторов экс=
перимента в ряде случаев объективно оценить при=
чины проявления выбросов и квазивыбросов в дан=
ных, представленных лабораториями, эти сомни=
тельные значения не отбрасывались, что в какой=то
степень могло повлиять на окончательные результа=
ты. По этой причине для каждого показателя свойств
приведены результаты, полученные в соответствии с
робастным методом анализа данных, позволяющим
не принимать решение об исключении сомнитель=
ных данных. 

Результаты проведенного межлабораторного экс=
перимента представлены в виде соответствующих
графиков. На первом графике представлены резуль=
таты испытаний (обозначены точками), а также для
каждой лаборатории обозначены величины внутри=
лабораторной критической разности (рис. 1).

Средняя горизонтальная линия соответствует об=
щему среднему значению, верхняя и нижняя гори=
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зонтальные линии соответствуют межлабораторной
критической разности для данного вида испытаний.

На следующих графиках представлены соответ=
ствующие результаты статистической обработки
(рис. 2).
а) Статистика Манделя для внутрилабораторной со=

вместимости (по результатам) (kijt). Если лабора=
тория не провела измерение с соблюдением усло=
вий повторяемости (и допустила наличие посто=
ронних факторов, увеличивающих расхождение
между результатами), то на соответствующем гра=
фике для статистики k будут видны необычно
большие статистические данные для расхожде=
ний между пробами. На графике горизонтальны=
ми линиями обозначены, соответственно, 5=про=
центный (сплошная линия) и 1=процентный
(пунктирная линия) уровень критерия.

б) Статистика Манделя для внутрилабораторной со=
вместимости (по пробам) (kij). Если лаборатория
не провела измерение с соблюдением условий по=
вторяемости (и допустила наличие посторонних
факторов, увеличивающих расхождение между
пробами), то на графике для статистики k будут
видны необычно большие статистические данные
для расхождений между пробами. 

в) Статистика Манделя для межлабораторной со=
вместимости (h).

Если лаборатория сообщает результаты с системати=
ческими погрешностями, то для нее большинство
данных по статистике h для средних значений в
элементах на графике будет большим и иметь од=
но направление. 

г) Диаграмма Юдена (Youden plot). Данные, полу=
ченные на одном уровне в эксперименте с разде=
ленными уровнями, можно представить на графи=
ке, в котором данные для одной пробы материала
наносят против данных для другой пробы, отно=
сящейся к тому же уровню. Эти графики позволя=
ют помочь идентифицировать те лаборатории, ко=
торые имеют наибольшие систематические по=
грешности относительно других лабораторий, и
исследовать источники наибольших лаборатор=
ных систематических погрешностей с целью при=
нятия корректирующих действий. Данные, распо=
ложенные вблизи диагональной линии, выходя=
щие за пределы эллипса рассеивания свидетель=
ствуют о наличии согласованной систематичес=
кой погрешности представленных лабораторией
результатов. 
Данные, далеко отстоящие от диагональной ли=

нии, свидетельствуют о расхождении между резуль=
татами испытаний в лаборатории. При наличии дан=
ных, выходящих за пределы эллипса рассеивания,
целесообразно исследовать источники погрешностей
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в лабораториях, представивших эти данные. Были
исследованы: а) оценка внутренней прецизионности;
б) оценка систематической погрешности; в) провер=
ка совместимости по средним значениям в элемен=
тах; г) проверка совместимости по внутриэлемент=
ным расхождениям.

Предельные значения сходимости и воспроизво=
димости по результатам межлабораторного экспери=
мента (робастный метод анализа данных) представ=
лены в таблице 2.

Результаты межлабораторных сравнительных ис=
пытаний неразрушающими методами контроля
прочности бетона (2008 г) и испытания по методу от=
рыва со скалыванием представлены в таблице 3.
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ХОЛДИНГОМ

THE ECONOMIC MECHANISM 
OF MANAGEMENT 

OF THE INTERBRANCH VERTICALLY
INTEGRATED HOLDING

Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ïðèíöèïû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ,
çàäà÷è è ýëåìåíòû ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà óïðàâ-
ëåíèÿ ìåæîòðàñëåâûì âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííûì
õîëäèíãîì (ÌÂÈÕ) è ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè îïòèìèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè ÌÂÈÕ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåæîòðàñëåâîé âåðòèêàëüíî èíòåã-
ðèðîâàííûé õîëäèíã, îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèé
ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ 

This article analyzes the principles, objectives, members
of the economic mechanism for the management of
crosscutting vertically integrated holding company
(MVIH) and suggests ways to optimize the activities
MVIH.

Keywords: the interbranch vertically integrated holding,
the organizational-economic mechanism of manage-
ment 

В
конце XX века в статусе рыночных хозяйствен=
ных субъектов произошли существенные изме=
нения. Глобализация экономики, увеличение
темпов экономического роста и переход про=

мышленности на качественно новый уровень разви=
тия требует перестройки организационно=экономи=
ческого механизма управления производством, вве=
дения новых организационно=правовых форм эконо=
мической деятельности (создания крупных про=
мышленно=производственных комплексов, финан=
сово=промышленных групп, концернов, консорциу=
мов и т.д., то есть формирования интегрированных
корпоративных структур) и таких организационно=
правовых форм управления, которые по своей эко=
номической природе ориентировались бы на разви=
тие новых факторов производства. 

В соответствии с общемировыми тенденциями
современная экономика России все в большей степе=

ни поворачивается в сторону системных структур=
ных преобразований, ориентированных на оптими=
зацию и повышение эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов. Перспективы новой эко=
номики характеризуются эффектом интеграции, вы=
званным существенным снижением затрат и качест=
вом обслуживания потребителей.

Реальная потребность в интеграции становится
присуща всем коммерческим предприятиям, незави=
симо от отраслевой принадлежности, точно так же,
как организация государственного сектора. Сегод=
няшние условия развития экономики России насто=
ятельно требуют создания условий по объединению
добывающих, промышленных, торговых предпри=
ятий и компаний, обслуживающих инфраструктуру
рынка, в интегрированные системы. 

Динамичное развитие таких отраслей как маши=
ностроение, строительство, сельское хозяйство,



авиастроение, космос, нефтехимия и т.п. открывает
новые перспективы для совершенствования меха=
низмов и инструментов системы межотраслевого
взаимодействия и возможности для реализации не=
использованных резервов промышленности России. 

Главной тенденцией современности, включая
процессы в мировой экономике, становится обрете=
ние новых факторов эффективности производства,
слияние его традиционных сфер и образование каче=
ственно новой стратегической инновационной систе=
мы, отвечающей требованиям рынка.

Наиболее ярко это проявляется не только в меж=
функциональной координации внутри фирмы, кор=
поративной структуры, но и преодолением межфир=
менных, межотраслевых границ. В этих условиях ор=
ганизационно=правовые формы интегрированных
корпоративных структур возникают и развиваются
как элементы институциональной структуры про=
мышленности. 

Одной из таких форм эффективного взаимодей=
ствия хозяйствующих субъектов является межотрас=
левой вертикально интегрированный холдинг
(МВИХ), образованный по межотраслевому прин=
ципу и представляющий собой межотраслевое объ=
единение ранее отраслевых предприятий в полный и
единый цикл производства продукции конечного
спроса. В базовых отраслях экономики МВИХ при=
надлежит решающая роль, поэтому повышение эф=
фективности работы смешанных холдингов является
одной из наиболее актуальных задач в сфере теории
и практики управления бизнесом. В рамках ВМИХ
открывается возможность:
� упрощения аллокации финансовых ресурсов, в

том числе инвестиционных;
� повышение потенциала привлечения сторонних

инвестиций для различных предприятий холдин=
га;

� оперативного перераспределения средств между
направлениями бизнеса. 
Вместе с тем, в ходе создания и функционирова=

ния МВИХ возникает ряд проблем, связанных в пер=
вую очередь с усложнением структуры бизнеса и фи=
нансовых взаимоотношений.

Экономический механизм управления вертикаль=
но интегрированной корпорацией направлен на то,
чтобы объединить участников различных отраслей и
видов деятельности в единый производственно=тех=
нологический и сбытовой цикл – от заготовительных
стадий до реализации продукции конечному потре=
бителю. 

Основной задачей построения такого механизма
управления является налаживание взаимовыгодного
сотрудничества бизнес=единиц, в результате которо=

го корпоративный центр должен обеспечить баланс
целей горизонтальной и вертикальной интеграции и
вертикального управления, а также оптимизировать
внутрикорпоративные транзакционные и организа=
ционные затраты.

Взаимовыгодное сотрудничество бизнес=единиц
корпорации означает интеграцию деятельности каж=
дого участника корпорации, которая увеличивает их
потенциал в отдельности и корпорации в целом.

Объекты экономического механизма управления
корпорацией:
� корпорация в целом;
� отдельные бизнес=единицы;
� ресурсы (материально=технические, финансовые,

интеллектуальные и др.).
Цель создания МВИХ состоит в обеспечении вос=

производственной интеграции науки, добывающих и
обрабатывающих производств, со специализацией на
выпуске конкретных видов конечной продукции.

В рамках МВИХ основными задачами головной
организации корпорации (холдинга) являются:
� стратегическое управление, в том числе разработ=

ка стратегии интеграции, диверсификации, спе=
циализации и кооперации;

� организация оперативного взаимодействия всех
входящих в него отраслевых холдингов или всех
входящих в него предприятий; 

� повышение качества принимаемых стратегичес=
ких и инвестиционных решений;

� снижение стоимости финансирования предпри=
ятий холдинга и оптимальное распределение ре=
сурсов между отраслевыми холдингами;

� повышение прозрачности холдинга и предпри=
ятий для инвесторов и акционеров;

� повышение уровня вертикальной интеграции,
увеличение выручки и снижение затрат;

� анализ общей эффективности производственно=
сбытовой цепочки, формирование совместной эф=
фективной технологической производственной
цепочки и стимулирование горизонтальных и
вертикальных связей между предприятиями;

� вмешательство в оперативную работу предпри=
ятий при организации новых предприятий и рын=
ков;

� разработка системы экономических показателей
и нормативов;

� определение номенклатуры, объема, качества вы=
пускаемой продукции, рынков сбыта, способов
поведения предприятий на рынках (маркетинго=
вая стратегия), принципов ценообразования и
конкуренции;

� бюджетирование как основной инструмент согла=
сования интересов различных процессов, конт=
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роль собственности, контроллинг операционной
деятельности и аудит годовой отчетности;

� привлечение стратегических инвесторов и креди=
торов, распределение инвестиционных средств и
финансовых ресурсов;

� координация распределения прибыли и увеличе=
ния собственного капитала. 
Оптимизация деятельности МВИХ в первую оче=

редь должна коснуться следующих направлений:
� слияние и поглощение;
� разработка стратегии МВИХ;
� корректировка стратегии развития отраслевых

холдингов;
� привлечение внешних финансовых ресурсов.

Слияния и поглощения
Главной целью интеграции является достижение

синергизма, т.е. получение преимущества от выгоды
объединения двух и большего числа предприятий.
Синергизм выражается в понятии «увеличенная до=
бавленная стоимость». Стоимость добавляется при
интеграции только в том случае, если отличительные
способности и стратегические активы используются
максимально эффективно. Слияния могут не дать
никакой добавленной стоимости, если все, что при=
обретено в качестве отличительных характеристик
компании, уже полностью использовано. 

Разработка стратегии 
Стратегия есть определение основных долгосроч=

ных целей и задач организации, принятие курса дей=
ствий и размещение ресурсов, необходимых для вы=
полнения этих целей.

Строго говоря, самой важной целью МВИХ явля=
ется задача выживания. Поэтому для МВИХ на=
ибольшую актуальность приобретают экономичес=
кие цели и цели, связанные с конкурентным преиму=
ществом. Экономические цели ВМИХ направлены
на увеличение доходности от продаж и дивидендной
доходности по акциям своих инвесторов. Цели, свя=
занные с конкурентным преимуществом, определя=
ют позицию МВИХ по сравнению с другими компа=
ниями. Эти основные долгосрочные цели имеют пря=
мое отношение к концептуализации логически по=
следовательных и достижимых стратегических це=
лей и принятию курса действий, направленных на
достижение предварительно поставленных целей.
Достижение поставленных целей обусловлено раз=
мещением ресурсов, обусловленных возможными за=
тратами, которые необходимы для достижения по=
ставленных целей.

Важным является анализ связей между существу=
ющими стратегиями, стержневыми компетенциями
и основными видами деятельности в ценностной це=

почке, поскольку именно здесь заложен основной по=
тенциал для конкурентного преимущества. Анализ
позволяет оценить потенциал сотрудничества между
взаимодействующими холдингами или предприяти=
ями ВИМХ, который улучшит результаты деятель=
ности МВИХ. На основании данного анализа воз=
можно формирование будущих стратегий.

Корректировка стратегии развития отрасле-
вых холдингов обусловлена сменой стратегических
целей развития. Ориентация на максимальную при=
быль должна смениться на достижение целей МВИХ.
Корректировка стратегии развития отраслевых хол=
дингов должна быть направлена на поиск возможных
путей улучшения отдельных видов деятельности и
взаимодействия между ними. Чрезвычайно важно ус=
тановить, насколько ценностная цепочка поддержива=
ет и развивает существующую стратегию МВИХ.

Анализ ценностной цепочки МВИХ будет вклю=
чать, например, следующие моменты:
� анализ всей деятельности ВИМХ;
� определение основных видов деятельности

МВИХ и их взаимосвязь со стержневыми компе=
тенциями и существующими стратегиями МВИХ
и холдингов, входящих в состав МВИХ;

� определение эффективности и производительно=
сти отдельных видов деятельности;

� изучение взаимодействия между отдельными ви=
дами деятельности;

� определение блокировок (препятствий для вза=
имодействий), снижающих конкурентное пре=
имущество МВИХ.

Привлечение внешних финансовых ресурсов
Финансовые ресурсы – деньги, необходимые для

вложения в капитальные и текущие активы. Потен=
циал каждого из отраслевых холдингов по привлече=
нию внешних финансовых ресурсов в отдельности
меньше потенциала всех отраслевых холдингов. По=
этому создание функции привлечения финансовых
ресурсов для каждого отраслевого холдинга в от=
дельности, как правило, экономически нецелесооб=
разно. Кроме того, потенциальные инвесторы требу=
ют от холдинга создания структуры управления, ко=
торая обеспечивала бы достаточную прозрачность и
качество принимаемых решений. Следовательно, на=
иболее эффективным путем оптимизации данного
направления является делегирование функций по
привлечению внешних ресурсов на уровень МВИХ,
который выступает по отношению к отраслевым в
виде венчурного фонда.

В условиях ограниченности финансовых ресур=
сов сделать выбор, приводящий к максимальному
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увеличению капитализации для акционеров, можно
только на уровне МВИХ.

Основным инструментом управления в МВИХ с
высокой степенью диверсификации является конт=
роль над финансовыми потоками – как внутренни=
ми, так и внешними. Как и выбор направления инве=
стиций, финансовый контроль является функцией,
выполняемой в интересах акционеров (инвесторов).
Поэтому он должен быть независимым от деятельно=
сти отраслевых холдингов и осуществляться специа=
листами МВИХ с высоким уровнем профессиона=
лизма.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

FINANCIAL POLICY 
INNOVATION

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ âîïðîñîâ ñóùíîñòè è ñî-
äåðæàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Äàåòñÿ îïðåäåëåíèå ôèíàíñî-
âîé ïîëèòèêè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, âûäåëÿþò-
ñÿ åå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ. Ïîäðîáíî îïèñûâàþòñÿ
ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ äåíåæíûìè ïîòîêàìè, îáñëóæè-
âàþùèìè èííîâàöèîííûé ïðîöåññ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèè, èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, ôèíàíñîâàÿ ïîëèòèêà, ôèíàíñîâûé ìåíåäæ-
ìåíò, óïðàâëåíèå äåíåæíûìè ïîòîêàìè 

Article deals with the study of the nature and content of
financial policy innovation enterprise. Define financial
policy innovation, are its main focus. Detailed cash flow
management approaches that serve the innovation
process.

Keywords: innovation, innovation, financial policies,
financial management, cash flow management

С
овременная динамично развивающаяся эконо=
мическая система требует активной разработ=
ки и внедрения достижений научно=техничес=
кого прогресса. В этой связи, вопросы органи=

зации и реализации инновационной деятельности
являются весьма актуальными и интересными как с
практической, так и с теоретической позиции вот
уже более двадцати лет. 

Ученые и практики активно предлагают механиз=
мы повышения эффективности инновационной дея=
тельности, анализируют результаты инновационных
процессов, дают свои рекомендации и проводят но=
вые исследования и рамках инновационного менед=
жмента.

Однако, по нашему мнению, вопросы, связанные
с организацией управления финансовыми ресурса=
ми, которые сопровождают инновационную деятель=
ность на любых ее стадиях, незаслуженно обделены
вниманием. В научных и научно=популярных статья,
авторы которых рассматривают вопросы инноваци=
онной деятельности в части управления финансами,

основной упор делается на формирование и эффек=
тивное управление источниками финансовых ресур=
сов. Признавая справедливость такого подхода, мы,
тем не менее, считаем необходимым применять ком=
плексный подход к управлению финансовыми ре=
сурсами, обслуживающими инновационную дея=
тельность, и предлагаем рассмотреть сущность и со=
держание финансовой политики инновационной де=
ятельности.

Под финансовой политикой инновационной дея�
тельности предприятия мы понимаем способ форми=
рования и реализации его финансовой идеологии на
основе применения совокупности приемов и методов
финансового менеджмента, обеспечивающих функ=
ционирование системы управления финансами пред=
приятия, обеспечивающей инновационный процесс,
организованный на данном предприятии в результате
осуществления инновационной деятельности.

Инновационный процесс представляет собой «про=
цесс преобразования научного знания в инновацию,
т.е. последовательную цепь событий, в ходе которых



инновация вызревает от идеи до конкретного про=
дукта, технологии или услуги и распространяется
при практическом использовании» [1, с. 146]. 

«К инновационной деятельности относится вся
деятельность в рамках инновационного процесса, в
том числе маркетинговые исследования в отношении
освоения новых рынков и поиск новых потребите=
лей, получение информации о возможной конку=
рентной среде и потребительских свойствах товаров
конкурирующих фирм, поиски новаторских идей и
решений, партнеров по внедрению и финансирова=
нию инновационного проекта, а также разработка,
внедрение новых прогрессивных методов управле=
ния с использованием новейших информационных
технологий»[2]. 

Формирование цели финансовой политики инно=
вационной деятельности предполагает согласование
целей управления финансами и целей организации
инновационной деятельности. 

Согласно стоимостному подходу, который на се=
годняшний день является основным в концепции со=
временного финансового менеджмента, основной це=
лью корпоративной финансовой политики является
увеличение рыночной стоимости бизнеса за счет по=
строения эффективной системы управления финан=
сами на предприятии.

Целью инновационной деятельности на пред=
приятии является «создание долговременных кон=
курентных преимуществ, т.е. инновационная дея=
тельность должна рассматриваться не только как
создание и внедрение отдельных продуктовых и
технологических инноваций, а и как способность
организации и ее персонала к постоянному и непре=
рывному режиму инновационной деятельности, к
постоянному развитию системы знаний предпри=
ятия» [3, с. 39].

В результате инновационной деятельности созда=
ются объекты интеллектуальной собственности, а
также формируется инновационный потенциал
предприятия, которые образуют предполагаемые
или уже мобилизованные предприятием на реализа=
цию инновационной стратегии ресурсы [4, с. 467].

Указанные цели не противоречат, а дополняют
друг друга. Эффективная организация инновацион=
ной деятельности на предприятии может способ=
ствовать увеличению его рыночной стоимости за
счет повышения рентабельности его деятельности, а
также за счет увеличения стоимости нематериаль=
ных активов в форме интеллектуальной собственно=
сти и инновационного потенциала. 

В условиях рынка основными компонентами ин=
новационной деятельности являются новшества, ин=
вестиции и нововведения [3, с. 32]. При этом новше=

ства формируют рынок новшеств (новаций), инвес=
тиции – рынок капитала (инвестиций), нововведе=
ния (инновации) – рынок конкуренции новых това=
ров. Эти три указанных компонента и образуют сфе=
ру инновационной деятельности, основными участ=
никами которой являются инноваторы, инвесторы,
товаропроизводители  новой высококонкурентоспо=
собной продукции или услуг, а также элементы ин=
новационной инфраструктуры. Основу этой инфра=
структуры составляет ресурсное обеспечение инно=
вационного процесса, которое включает в себя тру=
довые ресурсы, материальные ресурсы, основные
производственные фонды, финансовые ресурсы, ин=
теллектуальную собственность, организационные
ресурсы и т.п.

Эффективная организация управления финанса=
ми на предприятии позволяет сформировать необхо=
димое финансовое обеспечение, которое является ос=
новой ресурсного обеспечения инновационной дея=
тельности [5, с. 45]. Финансовое обеспечение, при
этом, отражает денежные отношения предприятия
или корпорации с другими хозяйствующими субъек=
тами и банками по оплате научно=технической про=
дукции, контрагентных работ, поставок спецобору=
дования, материалов и комплектующих изделий,
расчетов с учредителями, трудовым коллективом и
государственными органами управления. 

Таким образом, финансовая политика инноваци=
онной деятельности является элементом инфра=
структуры инновационного процесса, который обес=
печивает движение финансовых ресурсов, его обслу=
живающих.

С учетом вышесказанного можно признать, что
целью финансовой политики инновационной деятель�
ности является организация формирования финан=
сового обеспечения инновационного процесса, ори=
ентированного на повышение конкурентоспособнос=
ти продукции и, как следствие, на увеличение рыноч=
ной стоимости предприятия.

Выбранная цель предполагает необходимость
формулировки комплекса задач финансового менед=
жмента, решаемых в рамках финансовой политик
инновационной деятельности. Данные задачи пред=
ставлены в таблице 1 с учетом того, какую именно
сферу финансового менеджмента затрагивают при=
нимаемые решения.

Поставленная цель и сформулированные задачи
позволяют определить основные направления фи=
нансовой политики инновационной деятельности:
� организация денежных потоков, обслуживающих

инновационный процесс;
� управление источниками финансирования инно=

вационной деятельности;

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №10, 2011

76 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ



� формирование модели управления прибылью от
реализации инновационного процесса;

� формирование модели управления финансовыми
рисками, возникающими при осуществлении ин=
новационной деятельности;

� осуществление налоговой политики, повышаю=
щей эффективность инновационной деятельнос=
ти;

� формирование модели управления стоимостью на
базе вклада инновационной деятельности в ры=
ночную стоимость предприятия.
В данной статье мы рассмотрим одно из важней=

ших направлений финансовой политики инноваци=
онной деятельности, которым является управление
денежными потоками. 

Организация инновационной деятельности пред=
приятия, вне зависимости от того, на какой результат
она ориентирована: на экономический, социальный
или политический, осуществляется в рамках в эконо=
мической среды, которая обслуживается денежными
потоками, поэтому вопросы их организации являют=
ся весьма важными и актуальными. 

Особенностью организации денежных потоков,
обслуживающих инновационную деятельность, яв=
ляется необходимость учитывать структуру иннова=
ционного процесса. 

Мы считаем, что наиболее обоснованной являет=
ся описание структуры инновационного процесса,
представленное на рисунке 1.

Денежные потоки обеспечивают возможность ре=
ализации инновационных планов на всех этапах, при
этом можно выделить разные их виды по качеству и
характеристикам, в зависимости от того, какой этап
они обслуживают, и какие требования при этом к
ним выдвигаются.

Инновационную деятельность обслуживают де=
нежные потоки от операционной или основной дея=

тельности, от инвестиционной деятельности, от фи=
нансовой деятельности.

Денежные потоки от операционной деятельности
представляют собой средства, полученные от реали=
зации произведенных в результате инновационной
деятельности товаров и услуг, за минусом сумм, из=
расходованных на эти операции. Исходя из особен=
ностей организации инновационного процесса, особо
активно начинают формироваться данные потоки на
четвертом этапе, когда инновационный продукт
впервые выходит на рынок и формируются условия
для его коммерциализации. На пятом, шестом и седь=
мом этапах денежные потоки от операционной дея=
тельности в ходе инновационного процесса имеют
такую же структуру и состав, как и при организации
традиционной производственной деятельности.

Денежные потоки от инвестиционной деятельно�
сти включают в себя вложения денежных средств в
различные виды долгосрочных активов, в освоение
новых видов деятельности, а также поступления от
реализации основных средств и доходов от размеще=
ния в долгосрочные финансовые инструменты и про=
екты. С учетом вышесказанного, денежные потоки от
инвестиционной деятельности обслуживают иннова=
ционный процесс на этапах два, три и четыре, когда
формируются потоки инвестиционных средств, на=
правленные на финансирование инновационной дея=
тельности, а также на этапах пять и шесть, когда речь
идет о получении отдачи на вложенный инвестици=
онный капитал. На этапе семь возобновляется по=
требность в дополнительных инвестициях, что тре=
бует организации новых денежных потоков.

Денежные потоки от финансовой деятельности
представляют собой средства, полученные от при=
влечения государственных и других финансовых ре=
сурсов, а также средства, полученные в виде долго=
срочных и краткосрочных займов, а также направ=
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Таблица 1. Комплекс задач финансового менеджмента в рамках финансовой политики инновационной
деятельности 



ленные на выплату собственникам, погашение дол=
гов и т.п. Данный вид денежных потоков активно ис=
пользуется на этапе один и два, то есть на тех этапах,
где решения принимаются в условиях неопределен=
ности, поэтому определить инвестиционную привле=
кательность инновационного проекта можно доста=
точно условно.

Таким образом, денежные потоки разных видов
обслуживают весь инновационный процесс, поэтому
при формировании финансовой политики иннова=
ционной деятельности необходимо сформулировать
некоторые принципы их организации. 
1. Принцип принятия решений в условиях неопреде�

лённости. Данный принцип реализуется на на=
чальных этапах инновационного процесса, когда
сложно или невозможно предсказать результаты
проведения фундаментальных исследований, сле=
довательно, решения, связанные с характеристи=
ками денежных потоков, обслуживающих  инно=
вационный процесс, принимаются исходя из опе=
рационных потребностей участников проекта. 

2. На более поздних этапах инновационного процес=
са реализуется принцип принятия решения в усло�
виях риска, когда можно сформулировать наме=
ченный результат, но возникают трудности, свя=
занные с его достижением, поэтому управление
денежными потоками осуществляется с учетом
высокого уровня риска.

3. Принцип социальной значимости и экономической
эффективности предполагает, что реализация ин=
новационных проектов может иметь как экономи=
ческие, так и социальные цели, поэтому управле=
ние денежными средствами необходимо органи=
зовывать по критерию достаточности для ведения
хозяйственной деятельности на ранних стадиях и
по критерию оптимальности денежного остатка
на более поздних этапах. Это означает, что перво=
начально денежных средств должно хватать для
организации инновационного процесса, но при
этом экономические параметры для оценки объ=
емов денежных потоков, обслуживающих фунда=
ментальные исследования, не используются. В
этом случае для оценки их объемов применяется
нормативно=сметный подход. На стадиях распро=
странения и использования результатов иннова=
ционной деятельности для определения достаточ=
ности денежных средств, обслуживающих хозяй=
ственную деятельность, необходимо использо=
вать критерии оптимизации денежных средств, в
том числе ликвидность и рентабельность.

4. Принцип долгосрочного размещения денежных
средств предполагает, что реализация целей ин=
новационного процесса может потребовать доста=

точно длительного размещения средств, поэтому
необходимо для финансирования текущей инно=
вационной деятельности привлекать долгосроч=
ные источники финансовых ресурсов.

5. Принцип информационного обеспечения принятия
решений предполагает, что состояние денежных
потоков, например, формирование дефицита де=
нежных средств, служит основанием для приня=
тия управленческих решений, связанных с фор=
мированием качественных и количественных ха=
рактеристик источников финансирования инно=
вационной деятельности.

6. Принцип обеспечения сбалансированности заклю=
чается в том, что при организации инновационно=
го процесса необходимо обеспечить управление
денежными потоками в операционной, инвести=
ционной и финансовой деятельности, которое
должно быть подчинено единым целям и задачам
управления финансами на предприятии.
С учетом указанных принципов и особенностей

организации разных типов денежных потоков на раз=
личных стадиях инновационного процесса мы соста=
вили схему денежных потоков, обслуживающих ин=
новационный процесс, которая представлена на ри=
сунке 1.

Денежный поток, как видно из рисунка 1, отража=
ет процесс оборота и трансформации активов орга=
низации, задействованных в инновационном процес=
се. Денежные активы находятся в постоянном дви=
жении, что сопровождается сменой форм и видов [6,
с. 203]. Данное движение формирует оборот активов,
который происходит циклически и состоит из следу=
ющих стадий превращения:
� активов в исходные предметы труда для осуществ=

ления операционной, инвестиционной и финансо=
вой деятельности. Эта стадия сопровождается при=
обретением необходимого оборудования, оплаты
труда ученых, формированием инфраструктуры,
необходимой для проведения фундаментальных
исследований, которые проводится на первом и
втором этапах инновационного процесса;

� предметов труда в продукты (товары, работы).
Эта стадия характеризуется непосредственным
осуществлением деятельности от начала до конца,
и реализуется, начиная с этапа опытно=конструк=
торских разработок, заканчивая этапом усовер=
шенствования нововведений;

� продуктов (услуг) в дебиторскую задолженность.
Эта стадия характеризует процесс реализации
продукции с различными формами оплаты за них.
Данная стадия сопровождает инновационный
процесс, начиная с этапа распространения;

� дебиторской задолженности в денежные активы.
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Эта стадия характеризует процесс инкассации де=
биторской задолженности, что является наиболее
востребованным на этапах использования и уста=
ревания нововведения. 
Не вызывает сомнения, что денежный поток

представляет собой процесс генерирования экономи=
ческого эффекта, который возникает за счет рацио=
нального использования имеющихся ресурсов, в том
числе, интеллектуальных, материальных, трудовых.
Именно денежный поток, отражая движение финан=
совых ресурсов как носителей стоимости используе=
мых прочих ресурсов, позволяет рассчитывать на по=
ложительный экономический эффект при условии
рациональной его организации. В этой связи возни=
кает потребность в проведении анализа денежных
потоков, обслуживающих инновационный процесс.
Основной задачей такого анализа будет являться вы=
явление причин дефицита (избытка) денежных
средств, а также определение источников их поступ=

лений и направлений расходования для контроля те=
кущей платежеспособности организации.

На сегодняшний день достаточно хорошо описа=
ны различные подходы к проведению анализа денеж=
ных потоков. Наиболее популярными, на наш взгляд,
являются прямой и косвенный методы измерения и
анализа денежных потоков, а также метод ликвидно=
го денежного потока, которые достаточно подробно
описаны в отечественной научной и учебной литера=
туре (см., например, [6]). В результате применения
указанных методов можно оценить:
� степень финансирования операционной, инвести=

ционной и финансовой деятельности за счет соб=
ственных источников, и определить, достаточно
ли средств для организации инновационного про=
цесса на разных его стадиях;

� степень зависимости предприятия от внешних ис=
точников финансирования;

� финансовую эластичность предприятия как спо=
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Рис. 1. Денежные потоки предприятия, обслуживающие инновационный процесс
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собность предприятия создавать денежные резер=
вы, что особо актуально в условиях неопределён=
ности на начальных этапах инновационного про=
цесса;

� состояние платежеспособности в настоящем пе=
риоде и прогноз на будущее, что также важно при
организации инновационного процесса, так как
вопросы расчетов с поставщиками будут актуаль=
ными на всех его этапах. 
Денежные потоки предприятия, обслуживающие

инновационный процесс, могут характеризоваться
неравномерностью поступления и расходования де=
нежных средств во времени, по этой причине, для из=
бежания потерь стоимости активов, которые сфор=
мированы за счет свободных денежных средств, не=
обходимо осуществлять планирование движения де=
нежных средств. 

Основным инструментом планирования движе=
ния денежных средств, обслуживающих инноваци=
онную деятельность, является бюджет движения де�
нежных средств, который позволяет провести оцен=
ку притоков и оттоков денежных средств. Форма
данного бюджета разрабатывается предприятием са=
мостоятельно, но, как правило, в нем содержатся сле=
дующие разделы:
� притоки денежных средств, обслуживающих ин=

новационный процесс, которые включают сумму
кассового остатка на начало периода, поступле=
ния от реализации продукции, работ и услуг;

� оттоки денежных средств, запланированные на
финансирование нужд инновационного процесса
в рамках бюджетного периода;

� положительное или отрицательное сальдо денеж=
ных потоков, обслуживающих инновационный
процесс в рамках бюджетного периода;

� внешнее финансирование, дополнительно необ=
ходимое для обеспечения инновационного про=
цесса, а также погашение кредитов и оплата про=
центов за счет реализации продукции инноваци=
онной деятельности;

� остаток денежных средств на конец планового пе=
риода. Наличие положительного остатка свиде=
тельствует о том, что разработанный бюджет яв=
ляется финансового реализуемым, если же оста=
ток средств является величиной отрицательной,

то реализация инновационных планов будет не=
возможна по причине отсутствия достаточного
объема денежных средств, необходимых для их
воплощения.
Таким образом, организация инновационной дея=

тельности предполагает необходимость разработки
финансовой политики в части управления денежны=
ми потоками, которые формируют финансовое обес=
печение инновационного процесса. Определение ка=
чественных и количественных характеристик денеж=
ных потоков, обслуживающих инновационную дея=
тельность, позволит оптимально использовать огра=
ниченные финансовые ресурсы и повысить рента=
бельность данной деятельности.
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Решение 
международной конференции представителей науки и образования  

«МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА и ИТ−СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ»
(MQ−ITSM−2011)

В современных условиях важной государ�

ственной задачей является повышение каче�

ства и конкурентоспособности продукции

и услуг. Это продиктовано объективной необ�

ходимостью улучшения качества жизни и вы�

хода на новые рынки сбыта, в том числе на за�

рубежные.

Проблема качества является определяю�

щей в национальных проектах, которые реа�

лизуются в настоящее время. Пути решения

задач в области управления качеством, вне�

дрения информационных технологий, ИТ�

сервис менеджмента в организациях,

на предприятиях и в вузах обсуждались на

Международной конференции представите�

лей науки и образования «Менеджмент качес�

тва и ИТ�сервис менеджмент», которая про�

ходила в Турции в г. Белек с 4 по 11 октября

2011 года. 

В организации конференции приняли уча�

стие Европейский центр по качеству, Москов�

ский государственный институт электроники

и математики, Государственный научно�ис�

следовательский институт информационных

технологий и телекоммуникаций при под�

держке Министерства образования и науки

Российской Федерации, Федерального

агентства по техническому регулированию

и метрологии, Академии проблем качества

и Сообщества профессионалов ITSM.

Информационную поддержку междуна�

родной конференции осуществляли журналы

«Качество. Инновации. Образование», «Сту�

денческая аудитория». 

В работе конференции приняли участие 39

представителей высшей школы, образова�

ния, научно�исследовательских институтов,

центров сертификации, а также организаций

по оказанию IT�услуг из 6 городов России,

Грузии и Узбекистана. В работе конференции

приняли участие представители 19 организа�

ций. На конференции были заслушаны и об�

суждены 3 пленарных и 41 секционный до�

клад по следующим основным направлениям: 
� Информационные технологии в менедж�

менте качества продукции и услуг.
� IT�сервис менеджмент.
� Подготовка специалистов в области ме�

неджмента качества и инновационного

менеджмента.
� Менеджмент информационной безопас�

ности и охрана интеллектуальной соб�

ственности.
� Системы менеджмента качества в науке,

образовании и публичном секторе. 

В рамках конференции были проведены:
� Заседание совета Учебно�методическо�

го объединения по направлениям «Ме�

неджмент качества» и «Прикладная мате�

матика».
� Круглый стол «Методические рекоменда�

ции по определению структуры и содер�

жания государственных аттестационных

испытаний по направлению 221400 «Уп�

равление качеством».
� Школа�семинар «Комплекс имитационных

программных средств для информацион�

но�аналитического сопровождения подго�

товки кадров и поисковых разработок

в области моделирования наноустройств

и наноматериалов».
� Круглый стол «О формировании системы

независимой оценки качества професси�

онального образования и об оценке

и сертификации квалификации выпускни�

ков вузов».

Программа конференции была успешно

выполнена.

По материалам конференции изданы Про�

грамма и Сборник тезисов докладов. 

Обсуждение докладов проходило на пле�

нарных заседаниях и в рамках секционных за�

седаний конференций. Большой интерес уча�

стников вызвали доклады по вопросам ис�

пользования информационных технологий

и систем менеджмента качества в науке и при

подготовке специалистов. Активно обсужда�

лись вопросы сертификации и регистрации

специалистов в области информационно�

коммуникационных технологий, а также ис�

пользования IT�сервис менеджмента в вузах

и на предприятиях малого и среднего бизне�

са. Школа�семинар «Комплекс имитационных

программных средств для информационно�

аналитического сопровождения подготовки

кадров и поисковых разработок в области мо�

делирования наноустройств и наноматериа�

лов» рассмотрела концепции создания ком�

плекса имитационного моделирования нано�

устройств и его информационно�коммуника�

ционного обеспечения.

На заседании Совета Учебно�методичес�

кого объединения представители образова�

ния обсудили федеральные государственные

образовательные стандарты высшего про�

фессионального образования, профили под�

готовки бакалавров, основную образователь�

ную программу магистерской подготовки по

направлениям «Управление качеством»,

«Прикладная математика» и Положение об

итоговой государственной аттестации вы�

пускников высших учебных заведений.

По результатам работы международной

конференции было принято следующее ре�

шение.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТМЕЧАЕТ: 
� актуальность проблемы обеспечения

и оценки качества продукции и услуг в на�

шей стране;
� важность решения проблемы подготовки

и сертификации специалистов в области

ИТ�сервис менеджмента;
� необходимость поиска и развития различ�

ных форм сотрудничества вузов с органи�

зациями и промышленными предприятия�

ми, в особенности при переходе на двух�

уровневую систему подготовки;
� своевременность формирования основ�

ной образовательной программы магист�

ратуры по направлению «Управление ка�

чеством»;
� в процессе подготовки и проведения кон�

ференции удалось конкретизировать на�

иболее важные направления, ставшие

предметом обсуждения на конференции;
� профессиональный уровень представлен�

ных на конференции докладов и выступле�

ний по широкому спектру проблем;
� дискуссионный характер проведения кон�

ференции, инициирующий поиск новых

решений.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ: 
1. Считать целесообразным продолжить ра�

боты по созданию в России системы уп�

равления качеством продукции и услуг,

согласующейся с международными стан�

дартами.

2. Целесообразно активнее развивать наци�

ональную систему сертификации и регис�

трации персонала в области качества

продукции и услуг, предусмотрев между�

народное сотрудничество.

3. Необходимо активизировать процессы,

направленные на развитие IT�инфра�

структуры как основы инновационного

развития науки и высшей школы.

4. Необходимо разработать единую инфор�

мационную платформу для школ.

5. Обратить внимание на развитие системы

повышения квалификации учителей

и преподавателей вузов в области ИКТ.

6. Необходимо разработать единые требо�

вания к системам управления качеством

образовательных учреждений.

7. Целесообразно активнее привлекать

представителей промышленности к раз�

работке образовательных стандартов

высшей школы для обеспечения больше�

го соответствия квалификации выпускае�

мых специалистов современным потреб�

ностям развития экономики.

8. Усилить внимание к внутреннему аудиту

качества как ключевому элементу совер�

шенствования системы управления орга�

низацией, предприятием, образователь�

ным учреждением.

9. Довести материалы и решения конфе�

ренции до вузов и научно�исследователь�

ских организаций регионов.

10. Рекомендовать фонду «Европейский

центр по качеству» опубликовать лучшие

доклады, представленные на конферен�

ции, в журнале «Качество. Инновации.

Образование».

11. Считать целесообразным ежегодное про�

ведение международной конференции по

проблеме менеджмента качества и IT�

сервис менеджмента, привлекая к учас�

тию специалистов разных сфер деятель�

ности.

12. Разработать отраслевые требования

к СМК образовательного учреждения.

13. Расширить тематику конференции и ор�

ганизовать секцию «Средства измерения

и контроля качества».

14. По проектам нормативных документов

Минобрнауки РФ, одобренных на секции

Учебно�методического объединения:
� принять информацию руководителя УМО

о возможности лицензирования магис�

терской подготовки в вузах, перешедших

на уровневую систему, без необходимос�

ти первого выпуска бакалавров;
� поддержать проект приказа Минобрнауки

РФ о введении реестра профилей на�

правлений подготовки бакалавров; за ос�

нову реестра профилей по направлениям

«Управление качеством» и «Прикладная

математика» взять перечни специализа�

ций стандартов ГОС�2000;
� поддержать проект приказа Минобрнауки

РФ «Об утверждении порядка освоения

основных образовательных программ

высшего профессионального образова�

ния в сокращенные сроки»;
� направить всем вузам, входящим в УМО,

информацию о документах, необходимых

для лицензирования магистерской под�

готовки в вузах.
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