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Д
ля того чтобы результативно функционировать
ВУЗ должен определять и осуществлять управ=
ление взаимосвязанными и взаимодействую=
щими процессами. Часто выход одного процес=

са является непосредственным входом следующего.
Систематическое определение и управление процес=
сами в ВУЗе и, особенно, взаимодействие этих про=
цессов могут рассматриваться как «процессный под=
ход», в соответствии с которым «желаемый результат
достигается эффективнее, когда деятельностью и со=
ответствующими ресурсами управляют как процес=
сом».

Используя методологию IDEF0, с помощью ин=
струмента моделирования BPWin [1], на основе
ГОСТ Р ИСО 9001 [2] была построена схема взаимо=
действия процессов МИТХТ (рис. 1): Процесс стра=
тегического планирования и анализа со стороны ру=
ководства; Процесс управления персоналом; Про=
цесс управления образовательной средой; Процесс
проектирования и разработки образовательных про=
грамм; Процесс реализации основных образователь=
ных программ; Процесс приема студентов [3].

Полученная функциональная модель показыва=
ет реальное положение каждого процесса в струк=
туре образовательной деятельности (так называе=
мая модель AS=IS). Критическим элементом управ=

ления процессами является управление передачей,
т.е. той точкой, в которой человек, команда или от=
дел заканчивают свою работу и передают ее в сле=
дующее подразделение. МИТХТ стремится к тому,
чтобы такие передачи были быстрыми и без брака.
Анализируя схему взаимодействия процессов,
можно увидеть стыки процессов, на которых проис=
ходит передача продукции одного из внутренних
поставщиков одному из внутренних потребителей.
Важной задачей, которая стоит перед руководите=
лями процессов МИТХТ – постоянно улучшать та=
кие передачи, чтобы повысить качество конечной
продукции.

Для решения поставленной задачи мы предлагаем
каждому из внутренних поставщиков (потребите=
лей) ответить на набор систематизированных вопро=
сов, касающихся деятельности соответствующего
внутреннего потребителя (поставщика). Тем самым
можно выяснить, насколько полно реализуются в
МИТХТ им. М.В. Ломоносова такие принципы ме=
неджмента качества, как «Ориентация на потребите=
ля» и «Взаимовыгодные отношения с поставщика=
ми», подразумевая внутренних потребителей и внут=
ренних поставщиков.

В таблице № 1 приведены пары процессов, кото=
рые были выделены для исследования.
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Наиболее характерная картина получена для
пары процессов: «Процесс приема студентов –
Процесс реализации основных образовательных
программ». Из схемы, представленной на рис. 1,
видно, что один процесс (Процесс приема студен=
тов) является процессом=поставщиком другому
процессу (Процессу реализации основных образо=
вательных программ), который, в свою очередь,
можно назвать процессом=потребителем. Продук=
ция, которую процесс=поставщик поставляет про=
цессу=потребителю – студенты, которые были при=
няты в МИТХТ им. М.В. Ломоносова на первый
курс обучения.

Затем нами были разработаны два вида анкет для
проведения опросов коллектива сотрудников секре=
тариата приемной комиссии как внутреннего постав=
щика, и коллективов деканата естественно=научного
факультета и кафедр МИТХТ им. М.В. Ломоносова,
занятых в работе со студентами первого курса, как
внутренних потребителей.

При разработке анкет был использован подход,
предложенный в работе Хьюберта Рамперсада [4], а
также метод «5W + 1H», который позволяет выяс=
нить у участников процесса: Что именно делается в
этом процессе или на этой операции? Зачем это дела=
ется? Где это делается? Когда это делается? Кто это
делает? Как это делается? Все ли рационально?
Нельзя ли это улучшить? и т.д. [5].

На вопросы анкет были предложены следую=
щие варианты ответов: «нет», «отчасти», «да», что
соответствует 1, 2 и 3 баллам. Если получившаяся
в итоге общая сумма баллов превышает 100, сте=
пень выполнения таких принципов менеджмента
качества, как «Ориентация на потребителя» и
«Взаимовыгодные отношения с поставщиками»
(подразумевая внутренних потребителей и внут=
ренних поставщиков) можно считать высокой.
Сумма баллов, приближающаяся к 40, говорит об
обратном. Кроме того, в анкете была предусмотре=
на графа, в которую респондент мог записать свой
комментарий по поводу того или иного вопроса. И
именно из таких комментариев складывается пол=
ная картина.

Полученные ответы показали, что принцип ме=
неджмента качества «Взаимовыгодные отношения с
поставщиками» на кафедрах, которые работают со
студентами первого курса, выполняется только отча=
сти (средний результат составил 67 баллов).

В таблице № 2 приведены примеры отдельных во=
просов анкеты и комментарии респондентов к неко=
торым из них.

В деканате естественно=научного факультета, ко=
торый напрямую работает с первокурсниками, по=
ставляемыми ему секретариатом приемной комис=
сии, как показали результаты анкетирования, прин=
цип менеджмента качества «Взаимовыгодные отно=
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Рис. 1. IDEF0�декомпозия схемы взаимодействия процессов МИТХТ им. М.В. Ломоносова на основе ГОСТ Р ИСО 9001
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шения с поставщиками» выполняется очень хорошо,
даже лучше, чем на кафедрах (средний результат со=
ставил 96 баллов). В таблице 3 приведены примеры
отдельных вопросов анкеты и комментарии респон=
дентов к некоторым из них.

Секретариат приемной комиссии, в свою очередь,
признает важность такого принципа менеджмента
качества, как «Ориентация на потребителя», о чем
свидетельствует результат опроса (средний резуль=
тат составил 107 баллов).

В таблице 4 приведены примеры отдельных во=
просов анкеты и комментарии респондентов к неко=
торым из них.

Ответы анализируются по критерию «наличие
проблем» и доводятся до заинтересованных сторон.
Узнав, что думают друг о друге внутренние постав=
щики и внутренние потребители, мы сможем понять
и исправить те барьеры, которые мешают качествен=
ной работе подразделений МИТХТ им. М.В. Ломо=
носова.

Для других пар процессов (см. таблицу 3) полу=
чили аналогичную картину. Где=то принципы менед=
жмента качества «Ориентация на потребителя» и
«Взаимовыгодные отношения с поставщиками» реа=
лизуются лучше, где=то хуже, оценка составила более
40 баллов. Главное – что они действительно реализу=
ются в работе между процессами МИТХТ им. М.В.
Ломоносова.

Преимущество предлагаемой методики исследо=
вания и улучшения состоит в том, что она заставляет
внутреннего поставщика (внутреннего потребителя)
задуматься над вопросом о том, что значит его про=
цесс для внутреннего потребителя (внутреннего по=
ставщика). По всей организации инициируются ком=
муникации между внутренними поставщиками и
внутренними потребителями по вопросам требова=
ний к качеству продукции конкретного, отдельно
взятого процесса, о чем свидетельствуют получен=
ные нами комментарии к вопросам анкеты. Это по=
зволит определять и отслеживать ключевые крите=

рии, осуществлять стратегическое планирование,
привлекать сотрудников, управлять процессами, из=
мерять и повышать удовлетворение внутренних по=
требителей (внутренних поставщиков) и т.д.
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О
дним из элементов идеологии стандарта ИСО
9001:2008 [1] является применение известного
цикла PDCA ко всем процессам организации.
Первым шагом цикла является Plan (планиро=

вание). Данный этап очень важен для любого процес=
са, в том числе и процесса внутреннего аудита, т.к.
грамотное планирование позволяет минимизировать
возможность возникновения несоответствий в ходе
действий по процессу и, как следствие, приводит к
снижению затрат на его осуществление.

Для успешного проведения внутренних аудитов
СМК, особенно на начальных этапах, необходимо, в
первую очередь, тщательно спланировать весь про=
цесс проведения внутреннего аудита. На рис. 1 пред=
ставлен пример планирования данного процесса с
помощью диаграммы Ганта. Данная диаграмма также
удобна для контроля сроков и этапов проведения
внутренних аудитов СМК.

ИСО 9001 требует формирования и управления
программой аудитов, под которой понимается сово=
купность одного или нескольких аудитов, заплани=
рованных на конкретные сроки и направленных на
достижение конкретных целей. Программа разраба=
тывается с учетом статуса и значимости процессов и
видов деятельности, реализуемых в системе менедж=
мента, а также результатов предыдущих проверок.
Она должна включать все виды деятельности, необ=
ходимые для планирования и организации аудитов, а
также ресурсы, обеспечивающие результативное вы=
полнение программы в конкретные сроки. 

Для того чтобы программа аудитов была эффек=
тивной, требуется её планирование и управление.
В соответствии с ИСО 9000:2005 [2]: эффектив=
ность – это соотношение между достигнутым резуль=

татом и использованными ресурсами. Далее рассмо=
трим понятия «результат» и «ресурсы» относительно
процесса проведения внутренних аудитов.

В случае с проведением внутренних аудитов, ре=
зультаты будут представлять ценность для их потре=
бителей (в основном, заказчиками внутренних ауди=
тов является руководство организации) в том случае,
если они:
а) адекватны реальному положению дел;
б) являются полными;
в) позволяют повысить результативность системы

менеджмента качества (СМК);
г) позволяют устранить причины возникновения

проблем.
В связи с исключительной важностью процесса

планирования аудитов, ответственность за управле=
ние программой аудита должна возлагаться на лиц,
обладающих компетентностью аудитора, понимаю=
щих принципы аудита и владеющих методами их
проведения. Ответственные лица должны в доста=
точной степени разбираться в технических и эконо=
мических сторонах проверяемых областей деятель=
ности. Руководитель программы аудитов несет от=
ветственность за то, что по результатам аудитов все
взаимодействия между процессами и эффективность
их управления будут полностью оценены. Данное ус=
ловие должно им учитываться на стадии планирова=
ния программы. Цель состоит в том, чтобы общий ре=
зультат отдельных аудитов позволил дать оценку ре=
зультативности системы и выявить направления для
её улучшений.

Особое внимание при планировании аудитов уде=
ляется:
� наличию полученных претензий;
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� результатам анализа предыдущей программы ау=
дитов;

� изменениям в структуре, документации и дея=
тельности вуза; 

� существенным несоответствиям, выявленным
при аудитах и требующим проведения проверок с
целью подтверждения результативности пред=
принятых корректирующих действий и повторно=
го не появления несоответствий;

� вероятности внешней проверки;
� результатам анализа данных, указывающим на

возможность потенциальных проблем;
� достижению критериев результативности процес=

сов и выполнению аккредитационных показате=
лей. 
При определении сроков конкретных аудитов не=

обходимо учитывать, какая конкретно информация
требуется и к какому времени, а также возможность
присутствия проверяемых на месте, предстоящие ка=
дровые перемещения сотрудников и др.

Стремление, особенно в первый период внедре=
ния и функционирования СМК, охватить аудитом
максимальное число объектов приводит к неоправ=
данному сокращению времени его проведения. Это, в
свою очередь, невольно толкает аудиторов, к тому же
не имеющих еще достаточного опыта, на формаль=
ный, поверхностный подход к проведению аудита.

Допущенные при этом ошибки впоследствии очень
трудно исправить.

Что касается планирования необходимых ресур=
сов, то это, прежде всего: финансовые, людские и
временные ресурсы. Важно при планировании про=
граммы аудита обеспечить минимальный уровень
связанных с аудитом затрат и отвлечения от работы,
обеспечивая одновременно достижение максималь=
ных результатов. Именно поэтому в процессе обеспе=
чения аудитов ресурсами необходимо учитывать:
� метод проведения аудитов;
� важность достижения и поддержания компетент=

ности аудиторов;
� длительность проведения аудита и необходи=

мость поездок. 
Методы планирования и проведения аудитов

могут быть нескольких видов: по подразделениям,
по процессам или комбинацией этих методов. Каж=
дый из методов имеет ряд преимуществ и недостат=
ков, поэтому при планировании аудитов организа=
ция должна учитывать их, исходя из целей про=
граммы. 

Документирование программы аудитов может
происходить различными способами (матрицы, гра=
фики и т.п.) и на разных носителях (бумажные или
специальные компьютерные программы), но эти до=
кументы обязательно должны содержать информа=
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Рис. 1. Пример планирования процесса проведения внутреннего аудита с помощью диаграммы Ганта 



цию о проверяемых процессах и/или подразделени=
ях, критериях аудита, аудиторах, а также сроках их
проверки. Пример формы программы аудита приве=
ден на рисунке 2.

Приведенная форма программы аудита позволяет:
� подробно спланировать проверки выполнения

требований ИСО 9001, что дает возможность не
упустить из вида ни один из пунктов стандарта и
тщательно подготовить аудит каждого подразде=
ления;

� определить ответственного главного аудитора
проверки и, тем самым, дать ему возможность за=
ранее распределить и организовать свою работу;

� запланировать необходимые ресурсы для выпол=
нения программы аудита.
Необходимым условием процесса планирования

аудитов является его гибкость. В связи с этим, необ=
ходимо предусмотреть возможность корректировки
программы аудита. Корректировка может прово=
диться в следующих случаях:
� изменение Политики и Целей в области качества

вуза;
� введение в действие новых документов СМК;
� необходимости совершенствования документов

СМК, вызванной изменением Целей в области ка=
чества, изменением организационной структуры

либо изменением требований потребителей, заме=
ной поставщиков, изменением требований зако=
нодательства и т.п.;

� необходимости совершенствования процессов;
� подготовка вуза к проведению внешнего аудита;
� серьезные изменения СМК, процессов, ухудше=

ние качества предоставляемых образовательных
услуг;

� выявление серьезных нарушений в функциониро=
вании СМК;

� рекомендации аудиторов по итогам проведения
внешних или внутренних аудитов;

� появление замечаний потребителей к осуществ=
ляемой вузом образовательной, научной и инно=
вационной деятельности.
В случаях оперативного проведения внутренних

аудитов необходимо предусмотреть возможность
проводить не корректировку программы, а проведе=
ние внеплановых аудит по приказу руководителя ор=
ганизации. 

Другой составной частью успешного проведения
аудита является индивидуальное планирование каж=
дой проверки аудитором. Чтобы достичь необходи=
мых результатов, аудитор должен обладать хороши=
ми знаниями объекта проверки. Для этого аудитору
на этапе планирования необходимы:
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Рис. 2. Пример формы программы аудита
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� детальное ознакомление с соответствующими
процедурами и другими документами;

� осведомленность по любым аспектам деятельнос=
ти проверяемых структурных подразделений или
функций, которые не отражены в документации;

� знание должностей и обязанностей проверяемых
работников;

� знание действий и проверок, требуемых докумен=
тацией;

� знание того, каких доказательств можно ожидать
в процессе аудита для подтверждения соверше=
ния действий и проверок.
Совсем не требуется чересчур углубляться в

предмет аудита или готовить пространные контроль=
ные листы, нужда в которых целиком зависит от ау=
дитора и его подхода к аудиту. Достаточно сказать,
что аудит не должен начинаться без подготовленной
информации и достаточных знаний предмета [3].

Планирование внутренних аудитов – сложный и
трудоемкий этап. Качественное планирование явля=

ется фундаментом успешного проведения внутрен=
них аудитов, предоставляющих руководству необхо=
димую оперативную и достоверную информацию о
слабых и сильных сторонах системы менеджмента
качества и о возможностях для улучшения.
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Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ïîñòðîåíèÿ è ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ íåçàâèñèìîé ñèñòåìû îöåíêè êâàëèôè-
êàöèé è ñåðòèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ÈÊÒ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àòòåñòàöèÿ, ñåðòèôèêàöèÿ, èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè

The work deals with the construction and operation of
an independent assessment of qualifications and certifi-
cation of ICT professionals.

Keywords: certification, certification, information-com-
munication technologies
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Ниже публикуется окончание этого документа

Изменение, анализ и улучшение

Мониторинг удовлетворенности 
потребителей
Каждому заявителю по окончании аттестации

требуется заполнить анкету, в которой он (она) име=
ет возможность выразить свое удовлетворение или
недовольство процессом аттестации. Исполнитель=
ный директор анализирует анкеты, обобщает полу=
ченную информацию и доводит её до сведения пред=
седателя Системы не реже одного раза в год. 

Внутренний аудит
Раз в год проводится внутренний аудит всех эле=

ментов системы менеджмента качества Системы, что=
бы оценить степень соответствия системы менедж=
мента качества установленным требованиям, а также
её эффективность. Внутренний аудит проводится по
плану, разработанному менеджером по качеству. От=
ветственность за планирование и проведение внутрен=
них аудитов несет менеджер по качеству. Аудит прово=
дится привлеченным экспертом из числа сотрудников
Системы в сотрудничестве с менеджером по качеству. 



Процедура проведения внутренних аудитов со=
стоит из следующих этапов:
� определение объектов и элементов системы ме=

неджмента качества, подлежащих аудиту;
� назначение аудитора;
� составление перечня вопросов для аудиторов с

учетом результатов предыдущих проверок;
� проведение предварительной беседы с персона=

лом, ответственным за проверяемый раздел;
� проведение аудита;
� ознакомление председателя Системы с отчетом

по внутреннему аудиту;
� согласование с исполнительным директором Сис=

темы необходимых корректирующих и предуп=
реждающих действий и сроков их выполнения;

� проведение контрольного аудита (в случае необ=
ходимости).
По результатам внутренней проверки аудитор со=

ставляет отчет и список рекомендаций, которые до=
водятся до сведения исполнительного директора Си=
стемы. Исполнительный директор несет ответствен=
ность за устранение обнаруженных несоответствий. 

Измерение и мониторинг процессов 
Исполнительный директор несет ответственность

за измерение и мониторинг процесса аттестации. Це=
ли в области ИТ, определенные председателем Сис=
темы, измеряются посредством анкетирования за=
явителей (см. выше). Обобщенный анализ этой ин=
формации, жалоб от заявителей, а также данные о ко=
личестве зарегистрированных специалистов исполь=
зуются для анализа со стороны руководства и плани=
рования.

Управление несоответствующей продукцией
В процессе аттестации специалистов потенци=

альной «несоответствующей продукцией» является
неудовлетворение заявителя решением Системы
(например, отказ в регистрации). Личная папка это=
го заявителя передается председателю апелляцион=
ной комиссии для рассмотрения. После завершения
процесса апелляции, решение протоколируется, и
папка возвращается администратору Системы для
хранения. 

Все случаи возникновения несоответствующей
продукции регистрируются в регистре несоответ=
ствующей продукции. В случае, если Апелляционная
комиссия принимает решение в пользу заявителя,
Исполнительный директор несет ответственность за
анализ причин возникновения данной ситуации,
принимает меры для их устранения и недопустимос=
ти их повторения, где это возможно. 

Анализ данных
Анализ данных включает в себя:

� анализ соответствия работы Системы установ=
ленным требованиям;

� анализ замечаний клиентов, проведенный Испол=
нительным директором;

� данные мониторинга работоспособности системы
в соответствии с целями в области ИКТ.
Полученные результаты используются для анали=

за со стороны руководства.

Процедуры выполнения корректирующих 
и предупреждающих действий и повышения 
результативности системы менеджмента 
качества
Необходимость выполнения корректирующих и

предупреждающих действий и принятия мер по повы=
шению результативности системы менеджмента каче=
ства определяется менеджером по качеству и одобря=
ется исполнительным директором в результате:
� анализа замечаний заявителей;
� отчета по внутреннему аудиту;
� мониторинга процесса;
� анализа со стороны руководства;
� рекомендаций председателя Системы;
� предложений сотрудников Системы.

План этих действий утверждается председателем
Системы. 

В случае возникновения необходимости, испол=
нительный директор несет ответственность за вы=
полнение следующих процедур:
� анализ несоответствия (для корректирующих

действий), потенциального несоответствия (для
предупреждающих действий) или возможности
повышения результативности Системы;

� установление причин несоответствий или воз=
можных мер по улучшению;

� определение необходимых действий или мер;
� осуществление необходимых действий или мер;
� проверка эффективности действий;
� определение необходимости изменить документа=

цию (в том числе, Политику в области качества);
� внесение изменений в документацию.

Информация о корректирующих, предупреждаю=
щих действиях и действиях по улучшению сохраня=
ется в виде отчета.

Управление ресурсами

Процедура определения и обеспечения 
необходимыми ресурсами
При необходимости, но не реже одного раза в год

исполнительный директор оценивает текущие по=
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требности в инфраструктурных ресурсах (помеще=
ние, персонал, оборудование) и сообщает об этом ди=
ректору ФГУ ГНИИ ИТТ “Информика”. Директор
ФГУ ГНИИ ИТТ “Информика” на основе этого ана=
лиза и в соответствии с требованиями российского
законодательства определяет и обеспечивает ресур=
сы, необходимые для эффективного функциониро=
вания Системы, повышения её результативности и
выполнения требований заявителей.

Обеспечение и управление финансами
Работа Системы в настоящий момент финансиру=

ется из четырёх источников:
� взносы за регистрацию специалистов;
� финансовая поддержка Министерства образова=

ния и науки РФ, Федерального агентства по тех=
ническому регулированию и метрологии и других
государственных учреждений;

� финансовая поддержка от ФГУ ГНИИ ИТТ “Ин=
формика”;

� финансовая поддержка от Европейского центра
по качеству;

� прочие гранты.
В связи с необходимостью обеспечить финансо=

вую самостоятельность Системы аттестации и регис=
трации специалистов в области ИТ, исполнительный
директор согласовывает с директором ЕЦК трёхлет=
ний план уменьшения финансовой поддержки от
ФГУ ГНИИ ИТТ “Информика” и других источни=
ков. Исполнительный директор несет ответствен=
ность за текущее управление финансами и ежегодно
представляет бухгалтерский отчет для утверждения
Управляющим советом.

Процедура определения взноса
Ежегодно Исполнительный директор оценивает не=

обходимый взнос для кандидатов, желающих быть за=
регистрированными. Взнос состоит из трёх элементов:
� стоимость регистрации в ЕОQ;
� стоимость регистрации в системе Госстандарта

России;
� стоимость административных расходов Системы.

Уровень взноса утверждается решением Управля=
ющего совета.

Компетентность и подготовка специалистов
Исполнительный директор Системы несет ответ=

ственность за обеспечение уровня компетентности и
квалификации специалиста Системы, соответствую=
щего современной практике в области ИКТ, который
определяется на основании обсуждения в ходе
встреч, семинаров и конференций. При необходимо=
сти составляется план повышения квалификации со=

трудников Системы. 
Исполнительный директор Системы предлагает

персональный состав экзаменационной и апелляци=
онной комиссий и несет ответственность за обеспе=
чение необходимой квалификации их членов.

Правила аккредитации образовательного 

подразделения вуза «Европейским центром 

по качеству» (ЕЦК) для участия в системе 

аттестации и регистрации специалистов 

в области ИКТ

Аккредитация «Центра по обучению» для участия в
системе аттестации и сертификации специалистов в
области ИКТ.

Цель аккредитации:
Обеспечение качества обучения для кандидатов,

желающих получить сертификат Европейской орга=
низации по качеству. 

Замечания:
Кандидат для сертификации в гармонизированной

схеме аттестации должен удовлетворять тем критери=
ям, которые необходимы для получения квалификации. 

Критерии для присвоения квалификации.
Обычно, кандидат должен иметь определенный

критериями стаж работы и опыт, демонстрировать
необходимые личные качества и пройти обучение по
необходимым модулям в аккредитованном «Центре
обучения». Эти правила направлены на обеспечение
качества обучения. 

«Центр по обучению»
Центром по обучению является любая организа=

ция, которая имеет право проводить обучение или
переподготовку персонала в соответствии с законо=
дательством РФ. 

Эти правила также относятся к ВУЗам, кафедрам
и др. подразделениям вуза, которые предлагают сво=
им выпускникам по специальностям, связанными с
ИКТ, возможность получить Сертификат  «Специа=
лист в области ИКТ». 

Для аккредитации «Центра по обучению» по=
следний должен:
� Быть зарегистрированным и иметь необходимую

лицензию;
� Выполнить требования стандарта «Правила под=

готовки специалистов в области ИКТ».

Специфические требования к «Центру по обуче0
нию»
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Центр обязан обеспечить:
� Содержание учебной программы должно соответ=

ствовать требованиям к учебным программам для
соответствующей квалификации. 

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

� Состав преподавателей должен иметь необходи=
мый уровень квалификации и компетентности.
Как правило, 50% обучения должно быть проведе=
но преподавателями с Сертификатом системы того
же или высшего уровня. (Центр имеет право при=
влекать преподавателей из центрального Реестра).

� Руководитель учебной программы должен обес=
печить баланс учебных методик, которые исполь=
зуются во время обучения. Для специалистов не
менее 20% учебного времени должно состоять из
деловых игр и практических примеров. 

� Ведение журнала, подтверждающего присутствие
учащегося в течение всего курса: Кандидат дол=
жен посетить не менее 75% занятий. 

� Проведение мониторинга усвоения знаний кан=
дидатами посредством тестов и оценки участия в
деловых играх. 

� Проведение мониторинга удовлетворенности
учащихся с целью идентификации несоответ=
ствий и недостатков в учебных курсах, их устра=
нения и определения мер по улучшению.

Система менеджмента качества
Желательно, чтобы в «Центре по обучению» функ=

ционировала Система менеджмента качества в соот=
ветствии с требованиями ИСО 9001 или на основании
Модели «Превосходства». Однако, как минимум,
Центр должен показать, что он выполняет требования
«Правил подготовки специалистов в области ИКТ и
информационной безопасности» с соответствующими
планами, записями и мерами по улучшению. 

Процесс аккредитации
После получения от заявителя заявки, представи=

тели ЕЦК проводят аккредитацию на основании:
� рассмотрения заявки и принятия решения по за=

явке;
� оценки соответствия услуг установленным требо=

ваниям (площади, условия обучения, норматив=
ная документация, учебные планы, кадровый со=
став преподавателей и т.д.) в соответствии с пра=
вилами и требованиями;

� анализ полученных результатов и принятие реше=
ния об аккредитации;

� выдача сертификата соответствия. 
Срок действия аккредитации: 4 года.

Перечень документов и материалов, представ0
ляемых для аккредитации:
1. Заявление образовательного учреждения о прове=

дении экспертизы (по Форме 1).
2. Общие сведения об образовательном учреждении

(по Форме 2).
3. Копии Устава и Свидетельства о государственной

регистрации.
4. Копия действующей лицензии на образователь=

ную деятельность.
5. Предполагаемая учебная программа.
6. Сведения об обеспеченности образовательного

процесса профессорско=преподавательскими кад=
рами (по Форме 3).

7. Сведения об обеспеченности обучающихся учебной
и учебно=методической литературой (по Форме 4).

8. Сведения о методическом обеспечении образова=
тельного процесса с образцом учебных материа=
лов (по Форме 5).

9. Сведения о социально=бытовом обеспечении обу=
чающихся (по Форме 6).

10.Сведения о зданиях и помещениях для организа=
ции и проведения образовательного процесса (по
Форме 7).

11.Руководство по качеству или другой руководя=
щий документ системы менеджмента качества.

12.Опись документов, представляемых для экспер=
тизы.

Формы направляются после запроса в «Европей=
ский центр по качеству» (ЕКЦ) на проведение аккре=
дитации.

Стоимость
Стоимость аккредитации составляет _________

по курсу ЦБ на день оплаты, плюс транспортные и
командировочные расходы комиссии из 3 человек,
независимо от результатов экспертизы.

Организация экзаменов в «Центре по обучению»
Когда «Центр по обучению» собирает не менее 10

кандидатов для участия в экзаменах схемы аттеста=
ции персонала «Европейской организации по качес=
тву», «Европейского центра по качеству», он может
организовать экзамен.

В этом случае «Центр по обучению» отвечает за
обеспечение: 
� помещения и оборудования, необходимого для

проведения экзаменов;
� координацию и организацию участия кандидатов;
� выдачу кандидатам необходимых заявок и сбор

документов от кандидатов;

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИПИ (CALS)+ТЕХНОЛОГИЙ 13

№11, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



� содействие экзаменаторам в вопросах их приезда,
проживания и других вопросов, связанных с про=
ведением экзаменов;

� оплату кандидатами стоимости экзамена.
Исполнительный директор Системы аттестации и

регистрации персонала в области качества в Россий=
ской Федерации несет ответственность за все проце=
дуры, связанные с проведением экзамена, назначени=
ем экзаменаторов и сертификацией персонала.

Стоимость
Стоимость организации экзамена в «Центре по

обучению» состоит из:
� взносов для регистрации персонала за каждого

кандидата. Минимальное количество кандидатов
– 10 человек. Размер взноса за каждого кандидата
составляет _________.

� транспортных и командировочных расходов ко=
миссии из 2=х человек.

Кодекс профессионального поведения аудито�

ра системы, согласованный с требованиями

EOQ

Вступление
Этот кодекс и дисциплинарная процедура были

сформулированы для продвижения этических норм
профессионального поведения в области систем ме=
неджмента во всех сферах.

Профессионализм
Аудитор всегда применяет свои профессиональ=

ные навыки и суждения наилучшим образом, юриди=
чески правильно, честно и в полном объеме, учиты=
вая интересы всех сторон, участвующих в контракте,
в том числе работодателей, заказчиков и клиентов, и
ставя эти интересы выше личных.

Аудитор будет предпринимать все разумные ша=
ги, чтобы развивать свою профессиональную компе=
тентность и поддерживать свою информированность
в текущих вопросах и тенденциях развития профес=
сиональных знаний.

Аудитор будет предъявлять только те квалифика=
ции, которые имеют силу.

Обязанности перед обществом
Аудитор будет соблюдать все разумные предосто=

рожности, чтобы соблюдать общественные интересы
в вопросах здоровья, безопасности и воздействия на
окружающую среду.

Обязанности к профессии
Аудитор будет всегда поддержать достоинство и

репутацию своей профессии.

Любая реклама аудиторских услуг должна быть
приличной, юридически законной, честной и соответ=
ствующей действительности, и не должна содержать
сравнения с другими профессиональными услугами.

Обязанности в отношении клиентов, 
покупателей и предпринимателей
Аудитор не будет оказывать услуги, которые мо=

гут стать причиной конфликта интересов, без пред=
шествующего письменного уведомления всех сторон
потенциального конфликта и достижения соглаше=
ния.

Аудитор сознательно не будет выполнять работу,
для которой он не имеет достаточной и соответству=
ющей компетентности или полномочий.

Аудитор должен соблюдать строгую конфиденци=
альность в отношении информации, приобретенной
в ходе его профессиональной работы, кроме тех слу=
чаев, когда информация раскрыта самим клиентом
или имеется согласие клиента на раскрытие инфор=
мации, а также, когда раскрытие информации требу=
ется согласно закону.

Аудитор избегает любого некорректного исполь=
зования приобретенной в ходе профессиональной
работы информации для собственной выгоды, или
такового использования информации третьей сторо=
ной.

Аудитор не будет извлекать несправедливое пре=
имущество из=за недостатка знаний и опыта клиента.

Аудитор всегда дает клиентам советы, которые яв=
ляются профессионально объективными, уместными
и своевременными, наряду с любыми подходящими
возражениями, оговорками или предостерегающими
наблюдениями.

Аудитор всегда ведет себя с предельной финансо=
вой честностью, гарантируя, что, на сколько это воз=
можно, контракты и финансовая договоренность од=
нозначны и защищают имеющие силу интересы всех
сторон.

Обязанности в отношении подчиненных
Аудитор наблюдает за людьми, работающими в

его профессиональном подчинении, и поощряет их
развивать свою профессиональную компетентность.

Обязанности перед коллегами
Аудитор заботится о том, чтобы не публиковать и

не сообщать иначе необоснованную критику работы
других аудиторов.

Аудитор не должен сознательно ставить такого же
аудитора в положение, в котором он или она могут
невольно нарушать любую часть этого Кодекса про=
фессионального поведения.
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Финансовые аспекты
Аудитор не должен предлагать, давать, запраши=

вать или получать любое финансовое или другое ма=
териальное вознаграждение с целью незаконного
влияния на любое техническое, профессиональное
или коммерческое решение.

Перед заключением юридически обязательного
соглашения аудитор должен предоставить клиенту
письменную оценку вероятной платы или согласо=
вать процедуру определения оплаты работ и должен
гарантировать, что в рамках согласованного процесса
оплата не превысит согласованную сумму.

Аудитор принимает необходимые меры для защи=
ты финансовых интересов клиента.

Декларация
Я объявляю, что я прочитал, и буду полностью со=

блюдать вышеупомянутый Кодекс профессиональ=
ного поведения.

Место и дата ____________________________
Имя и подпись ___________________________

Документация системы менеджмента качества
Документация системы менеджмента качества со=

стоит из:
� Данного руководства по качеству, в т.ч. Политики

в области качества, которое является контролиру=
емым документом.

� Правил, инструкций, рекомендаций и постанов=
лений по управлению системой, например:
���� Системы добровольной сертификации «Ин=

формикасерт»;
���� «Система добровольной сертификации персо=

нала в области качества» Системы Сертифика=
ции ГОСТ Р;

���� документации Гармонизированной схемы ат=
тестации EOQ (PRU);

���� квалификационного перечня специалистов в
области качества.

� Стандартных форм или других документов, ис=
пользуемых в процессе обеспечения качества,
включающих в себя:
���� вопросник для аудита;
���� отчет о внутреннем аудите;
���� отчет о корректирующих, предупреждающих

действиях и мерах по улучшению;
���� отчет об анализе со стороны руководства;
���� планы.

� Стандартных форм или других документов, ис=
пользуемых в процессе аттестации, включающих
в себя:
���� бланки заявок;

���� дипломы;
���� экзаменационные тетради;
���� экзаменационные билеты;
���� другие формы, используемые во время процес=

са аттестации.

� Записей о функционировании Системы аттеста=
ции и регистрации персонала, включающие в себя: 
���� заполненные бланки заявок;
���� заполненные экзаменационные тетради;
���� регистр выданных дипломов;
���� аналитические отчеты и аудиторское заключе=

ние;
���� протоколы встреч и решений;
���� другие отчеты.

Процедура переработки, идентификации 
и хранения документации
Анализ текущей версии Политики в области ИКТ

на предмет адекватности и работоспособности про=
изводится исполнительным директором Системы (с
возможным привлечением персонала методического
центра) по необходимости, но не реже одного раза в
год. Политика в области ИКТ утверждается Управ=
ляющим советом также не реже одного раза в год.

Политика в области ИКТ идентифицируется по
дате принятия. Подписанный бумажный экземпляр
Политики в области ИКТ хранится у исполнитель=
ного директора Системы. Ответственным за иденти=
фикацию, распространение и хранение документа
является менеджер по качеству. Электронная версия
Политики в области ИКТ хранится по адресу
www.eqc.org.ru.

Анализ текущей версии Руководства по ИКТ на
предмет адекватности и работоспособности произво=
дится исполнительным директором Системы (с воз=
можным привлечением других сотрудников) по не=
обходимости, но не реже одного раза в год. Руковод=
ство по ИКТ идентифицируется по номеру версии и
дате принятия. Подписанный экземпляр Руковод=
ства по ИКТ хранится у исполнительного директора
Системы. Ответственным за идентификацию, рас=
пространение и хранение документа является мене=
джер по качеству. Электронная версия документа
хранится по адресу www.eqc.org.ru.

Анализ остальной документации на предмет адек=
ватности и работоспособности производится Пред=
седателем Системы (с возможным привлечением
специалистов методического центра) по необходи=
мости, но не реже одного раза в год. Документация
(и, возможно, электронные версии) идентифициру=
ется по номеру версии и дате принятия. Ответствен=
ным за идентификацию, распространение и хранение
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документации является менеджер по качеству. Элек=
тронные версии документов хранятся по адресу .

Контроль за версиями документации
Контроль за версиями документации системы

ИКТ осуществляется менеджером по качеству. Но=
мера актуальных версий документов с указанием да=
ты принятия и описанием изменений приводятся в
приложении № 1. При изменении версии одного или
нескольких документов, уведомление об изменении
рассылается персоналу по электронной почте.

Идентификация и место хранения документов
внешнего происхождения

Идентификация документов внешнего происхож=
дения по дате и отправителю производится админис=
тратором Системы. Документы хранятся в личной
папке заявителя. Срок хранения определяется сро=
ком действия регистрации специалистов в соответ=
ствии с EOQ=PRU 020.  

Идентификация и место хранения записей
Идентификация по виду и дате и сохранение за=

писей о функционировании системы менеджмента
качества производится менеджером по качеству. 

Для каждого заявителя администратором Систе=
мы открывается личная папка, где сохраняются все
записи, которые относятся к делу (например, записи
о прохождении обучения, сданных экзаменах, про=
фессиональном росте и т. п.). 

Срок хранения определяется Сроком действия
регистрации персонала в соответствии с EOQ=PRU
020.  

Цели в области ИКТ
В соответствии с Политикой в области ИКТ ис=

полнительный директор Системы установил, что це=
лями в области качества являются:
� четкое определение требований, предъявляемых к

заявителям при регистрации;
� гарантия заявителям того, что заявления будут

рассмотрены справедливо и без какого=либо пред=
взятого отношения;

� рост количества зарегистрированных специалистов.

Анализ со стороны руководства 
Раз в год исполнительный директор Системы

проводит анализ системы менеджмента качества для
того, чтобы определить степень соответствия требо=
ваниям и степень эффективности на основе анкеты. 

Анализ включает:
� анализ эффективности Политики в области ИКТ;
� оценку результатов внутреннего аудита;

� анализ информации, в т.ч. жалоб заявителей и ин=
формации о целях;

� эффективность корректирующих и предупреди=
тельных мер. 
На основе результата анализа исполнительный

директор Системы аттестации и регистрации специ=
алистов в области ИКТ разрабатывает меры для уст=
ранения несоответствий и для улучшения Системы. 

План развития системы менеджмента качества 
Раз в год исполнительный директор разрабатыва=

ет план развития системы менеджмента качества, ко=
торый включает задачи по устранению недостатков в
текущей системе и по повышению эффективности.
План разрабатывается на основе результатов:
� внутреннего аудита;
� анализа со стороны руководства;
� рекомендаций Управляющего совета и сотрудни=

ков;
� обратной связи с заявителями;
� новых национальных и международных передо=

вых методик;
� законодательных требований.

Перечень квалификационных характеристик
1. Корпоративные информационные системы
2. Экономика и управление. Бизнес – информатика
3. Управление ИТ=услугами (ITSM)
4. Web=инжиниринг
5. Менеджмент информационной безопасности
6. Программный инжиниринг
7. Мобильные телесистемы

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ПО КАЧЕСТВУ

УТВЕРЖДАЮ
Директор Европейского центра по качеству

_______________В.Н. Азаров
«___»______________ 2011 г.

Порядок применения и изображение знака

соответствия системы добровольной

сертификации персонала в области

информационно�коммуникационных

технологий

Москва, 2011 г.

1. Настоящий документ устанавливает порядок
применения, форму, размеры, технические требо=
вания к знаку соответствия Системы доброволь=
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ной сертификации персонала в области информа=
ционно=коммуникационных технологий.
Знак соответствия выполнен в виде круга, состоя=

щего из трех расположенных по окружности надпи=
сей:
� по внешней окружности располагаются тексты:

���� ИКТ=регистр
���� Европейский центр по качеству

� по средней окружности располагаются тексты:
���� Система аттестации и регистрации специалис=

тов, Россия, разделенные звездочками.
� по внутренней окружности располагается текст:

���� в области информационно=коммуникацион=
ных технологий

В центре круга расположен логотип Европейско=
го центра по качеству (рис. 1).

Требования настоящего документа являются обя=
зательными.
2. Размеры знака соответствия определяет держа=

тель сертификата.
3. При нанесении знака соответствия на сертификат

соответствия размер знака должен быть равен 27 мм.
Размеры знака соответствия в других случаях его

использования должны гарантировать четкость и
различимость его элементов невооруженным глазом.

4. Применением знака Системы является маркиро=
вание им официальных бланков, использование в
рекламе, на вывесках.

5. Знак Системы имеет изобразительные отличия,
исключающие его смешение со знаком соответ=
ствия других систем сертификации и иными зна=
ками, применение которых предусмотрено зако=
нодательством Российской Федерации.

6. Маркирование знаком Системы осуществляется
технологическим приемами, обеспечивающими
четкое его изображение, стойкость к внешним
воздействующим факторам, а также долговеч=
ность в течение срока действия сертификата соот=
ветствия.
Изображение знака Системы может быть выпол=

нено типографским способом на бланках, проспектах
и другой печатной продукции, гравированием, трав=
лением, клеймением и другим способом, обеспечива=
ющим соблюдение предъявленных к нему требова=
ний.

Знак Системы наносится полностью согласно его
изображению. Не допускается наносить отдельные
элементы изображения знака Системы. 

Место нанесения знака Системы устанавливает
держатель сертификата.

Рис. 1
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бъективные процессы, происходящие в непре=
рывно и поступательно развивающемся обще=
стве, стимулируют проявление личностью
осознанных потребностей в получении образо=

вательных услуг. Становление и совершенствование
этих потребностей происходит под влиянием внеш=
них мотиваций, предъявляемых со стороны социума
как требования и условия социализации. Осознан=
ные и принятые личностью в качестве целей дея=
тельности, они проявляются в виде субъективно
значимых стимулов. Внутренние мотивации, заяв=
ляемые как требование удовлетворения потребнос=
тей на высоком уровне, развиваются, воспитывают=
ся и совершенствуются на протяжении всего пери=
ода обучения.

Алгоритм восприятия и продвижения учебной
информации чрезвычайно сложен, он учитывает эф=
фект многократного возврата к началу восприятия, к
первым эмоциональным реакциям, к анализу при=
чин, побудивших обучаемого обратить внимание
именно на этот блок информации. Причем каждое
возвращение приводит к появлению нового все более
широко аргументированного аспекта причинности,
т.е. модификация модальности учебного сообщения
резко усиливает процесс полного прояснения его
значения и, развивая восходящую диалектическую
спираль усвоения смысла новизны учебного матери=
ала, обеспечивает безусловное выделение сути со=
держания учебного сообщения. Однако в дальней=
шем процесс ознакомления с учебной информацией
может вызвать либо падения интереса, (т.е. проявля=

ется активное противление продолжению изучения
сообщения), либо резкое возрастание интереса к ин=
формации и значительное ускорение темпа ее усваи=
вания. Это положение принимается в современной
педагогике согласно утверждающейся после 50 годов
эпистемологии (теории познания), базирующейся на
понятиях информации, т.е. упорядоченности, при=
знании основным свойством сложных систем, к ко=
торым относятся всевозможные системы обучения,
тенденцию к понижению сложности (свойство нега=
тивной энтропии). 

Реальные условия применения методов проблем=
но=задачного обучения обусловливают энергичное
проявление значительного числа факторов, влияю=
щих на течение и конечные итоги обучения. Зависи=
мости, отражающие проявление различных темпов
обучаемости представителей одной и той же учебной
группы, динамично меняются по мере продвижения
обучения и усложнения его содержания. В качестве
учёта отмеченного обстоятельства и улучшения ха=
рактеристик самого обучения непременно должна
быть введена периодизация обучения. В настоящем
наличие разновозрастных, а также различно подго=
товленных участников в составе одной учебной груп=
пы значительно осложняет обращение к индивиду=
альным особенностям обучаемых. После окончания
занятия вследствие различной скорости обучаемос=
ти, различной мотивации и потенциальных способ=
ностей обучаемых можно наблюдать увеличение раз=
маха значений уровней знаний групп и отдельных
учащихся, начавших занятие. 

Â.Ä. Ëîáàøåâ, È.Â. Ëîáàøåâ V.D. Lobashev, I.V. Lobashev 

МОТИВАЦИИ И ЦЕННОСТИ 
В УЧЕБНЫХ ЗАДАЧАХ

MOTIVATION AND VALUES 
IN TEACHING PROBLEMS

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîîáùåíèÿ îáó÷àþùåìóñÿ ó÷åáíîé èí-
ôîðìàöèè ïðîöåññ îáó÷åíèÿ ñâîäèòñÿ ê óñâîåíèþ
ñóáúåêòàìè çíàêîâî-ñèìâîëè÷åñêèõ ñèñòåì ó÷åáíûõ
äèñöèïëèí. Çíàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ öåííîñòíûìè îðèåíòè-
ðàìè ïîâåäåíèÿ. Â íà÷àëå ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè åå
öåëü ÿñíà òîëüêî ó÷èòåëþ. Ïðîáëåìíàÿ ñèòóàöèÿ
ïðåâðàùàåòñÿ â ó÷åáíóþ çàäà÷ó ïîä âëèÿíèåì ìîòè-
âîâ. Ìîòèâû ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ïîáóäèòåëè äåÿòåëü-
íîñòè, ñêëàäûâàþùèåñÿ ïîä âëèÿíèåì óñëîâèé æèçíè
ñóáúåêòà è îïðåäåëÿþùèå íàïðàâëåííîñòü åãî ó÷åáíîé
àêòèâíîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîòèâ äåÿòåëüíîñòè, öåííîñòíûå îò-
íîøåíèÿ, ëè÷íîñòíûé ñìûñë, ïðè÷èííîñòíûé âûáîð,
öåëü, èíòåðåñ, îáùåíèå, ó÷åáíàÿ èíôîðìàöèÿ  

From the point of view of the message to the student, the
educational process reduces to mastering by subjects of
sign-symbolical systems of educational subjects.
Knowledge of student becomes valuable reference
points of his behavior. In the beginning of educational
activity its purpose is clear only to the teacher. The
problem situa-tion turns into an educational problem
under the influence of motives. Motives are considered
as the reasons of activity that are developing under the
influence of conditions of a subject's life and defines an
orientation of its educational activity.

Keywords: activity motive, axiological relations, person-
al meaning, cause-oriented choice, goal, interest, com-
munication, study information 



Основу когнитивно=графических условий по=
строения кривых R1=R2 – ценностной мотивации ре=
шения и Q1=Q2 – познавательная ценность решае=
мых задач (рис. 1) составляет предварительный ана=
лиз итогов обучения разнохарактерных групп обуча=
емых. Первая кривая отражает геометрическое место
точек экстремумов кривых зависимости успешности
решения задач (прежде всего – числа предпринятых
попыток решений) от силы и качества мотивации са=
мого процесса достижения конечной цели. Наиболее
ярко подобные графики отражены в законе Йоркса=
Додсона. Суммативная кривая имеет некоторый диа=
пазон доверительности, отражающий различный
темп решения учащимися, обладающими различны=
ми способностями и находящихся на различных
уровнях обученности. Вторая – характеризует изме=
нения познавательно=развивающей ценности задачи,
решение которой в конечном итоге пополняет интел=
лект индивида. С ростом объёма затрачиваемых уси=
лий ценность приобретаемых «эвристических», ко=
гнитивных элементов знаний неуклонно возрастает.
Но не беспредельно. Порог воздвигают, прежде все=
го, психофизиологические функции человека. 

В качестве первых итогов анализа рассматривае=
мых зависимостей возможно выделить следующие
промежуточные выводы:

1. Система проблемно=познавательных задач по=
искового характера, основанная на демонстрации
процессов преодоления различного рода противоре=
чий, включающая важный тип таких задач как пара=

доксы, является основополагающим учебным сред=
ством, обеспечивающим переход к высшим степеням
понимания качественного единства явлений в изуча=
емой области.

Приведённое на графике (рис. 1) обозначение
{RQ} соответствует области равновесия усилий
[optimum], затрачиваемых на решение проблемы и
получаемых выгод (стоимости) от достигнутых ре=
шений; это – область наивысшей потенциальной
ценности результатов поисковой деятельности обу=
чаемого. 

Области А, В и С (рис. 1), отражающие уровни и
содержание функций целеполагания в процессах ре=
шения проблемных задач, могут быть охарактеризо=
ваны следующим образом:

А – область поддержания интереса без существен=
ной концентрации целеполагания, без оптимизации
вариантов решения;

В – область демонстрации познавательного инте=
реса личности, поиска эффективного и экономично=
го решения;

С – область быстрого решения задач; скорость ре=
шения превалирует над мотивами поиска и реализа=
ции наилучшего варианта.

2. Избранный путь (маршрут, вариант) обучения
обладает фактографической доказательностью. От=
мечаемая характеристика педагогической ситуации
проблемно=задачного обучения объясняется тесным
многопараметрическим коррелированием всей сово=
купности дискретных целей и задач учебного про=
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Рис. 1. Оптимальное соотношение мотиваций и ценностей решаемых учебных задач



цесса, решающих основные функциональные проб=
лемы достижения высокой и стабильной степени
обученности большинством обучаемых. Эта система
постепенно усложняющихся задач наделяется пре=
подавателями=разработчиками, согласно алгоритмам
и требованиям их создания, глубоко аргументиро=
ванными, связанными логикой развития общей
проблемы, критериями и аппаратом доказательнос=
ти, неотъемлемо включенными в контрольно=оце=
ночную функцию каждого блока задач (по сути –
«обучающему модулю»).

Знания, трансформируемые в результате труда
обучения в различного рода умения, постепенно об=
рамляют логическую трассу построения вначале все=
го лишь схемы намечаемых и постоянно апробируе=
мых связей. В дальнейшем в процессе анализа, реф=
лексии и синтеза результатов получаемых решений=
ответов эта схема развивается и на определённом
этапе обеспечивает формирование некоторой осно=
вы, базиса прочного закрепления знаний в координа=
тах ранее полученных сведений и понятий. Совер=
шенствование, осознание элементов знаний происхо=
дит в среде сознательно эвристически формируемой
и расширяемой базы знаний и умений обучаемого.
Так формируются дискреты развивающего (опере=
жающего) обучения, прогнозируются поисковые ва=
рианты дальнейших шагов, отрезков, маршрутов из=
учения нового материала. 

В построении кривых R1=R2 и Q1=Q2 на рис. 1
приняты достаточно принципиальные допущения и
условности. Обе линии расположены во фронталь=
ной плоскости и служат, в том числе, целям обосно=
вания двумерного алгоритма построения ареала оп=
тимальности решения комплекса задач и самой точ=
ки RQ. Через точку RQ параллельно профильно=
проецирующей плоскости проходит плоскость, раз=
деляющая всю объёмную модель на две качественно
различные части. Область, располагающаяся от на=
чала оси абсцисс до точки М1, характеризует дея=
тельность, стимулируемую и направляемую преиму=
щественно внутренними мотивами, устойчивыми
интересами личности. Внешняя мотивация в этой
области не велика и концентрация познавательной
деятельности, как правило, не значительна. В этой
ситуации решение задач часто происходит в форме
игры, позволяющей предпринимать неограниченное
число попыток решений. Однако познавательная
ценность решения задачи, организованного по такой
технологии остается не высокой. Не смотря на отно=
сительно интенсивную стимуляцию усилий позна=
ния, излишняя конкретизация результата решения
не позволяет обеспечить дальнейшее развитие креа=
тивных способностей личности и гарантировать при=

обретение умений построения обобщающего алго=
ритма. Требуется диалог, необходимо активное «вме=
шательство» фактора контроля, отчетности, сопер=
ничества, преодоления риска ошибки, т.е. комплекса
планируемого поиска и ограничения во времени, а
также присутствия некоторой и обязательности (!)
достижения успеха. Это происходит во второй, пра=
вой от точки RQ части графика. 

Интерес к раскрытию алгоритма правильного ре=
шения при минимальных затратах значительно из=
меняет целеполагание учебной деятельности. На гра=
нице максимума самостимуляции в решении задач
достигается оптимум в соотношении затрачиваемых
усилий и получаемых личностью выгод. Этим обсто=
ятельствам соответствует максимальная комфорт=
ность решения, не мотивированная из вне препода=
вателем (обучающим).

3. Дополнительный анализ приведённого графика
(рис. 1) позволяет выделить некоторые соотношения
и вывести зависимости, предопределяющие в част=
ных моделях обучения последовательность применя=
емых форм и методов обучения. При построении рас=
сматриваемой системы задач, всё же необходимо
учесть, что современная парадигма знаний (обуче=
ния) не требует от каждого учащегося обязательного
владения выводами доказательств фиксируемых по=
нятий, суждений, заключений.

В первооснове выполняемой компоновки ком=
плексных зависимостей, приведённых на рис. 1, зало=
жены объективные закономерности проявления
мощностей мотиваций и ценностей решаемых учеб=
ных задач. Представленная в виде проекций точек
экстремума поверхностей исследуемых функций от=
клика, отражённых на фронтальную плоскость, эта
зависимость, продемонстрирована в конечном итоге
двумя вырожденными следами. Они определяют, в
точке их пересечения, некоторый оптимум – ареал
точки RQ, в решающей степени отвечающий требо=
ваниям минимизации затрат обучения при макси=
мальной его эффективности.

4. Предварительный поиск максимума полезнос=
ти в достигаемых решениях подтверждает предпо=
ложение о том, что оптимальное сочетание условий
решения и сам результат достигаются при несколь=
ко завышенной от среднего уровня мотивации и
времени решения в первой трети от общего норма=
тива времени.

Положение точки RQ, определяемое координата=
ми N1 и M1, отражает реальные соотношение уровня
обученности индивида, степени мотивации его дей=
ствий и сложности учебных задач, преодолеваемых
им. Характерно, что локальный ареал точки М1
(рис.1) соответствует области мотивации «заинтере=
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сованного обучения», где присутствует, но не доми=
нирует внешняя мотивация.

5. Критерий «разумности» может быть определён
как параллельно=конкурсная самооценка обучаемого
и оценка со стороны преподавателя соотношения вы=
год достижения решения задачи – от безразличия до
ориентировки достижения цели любой ценой – и за=
трат времени и психической энергии на решение ча=
стной задачи отдельным индивидом на фоне общих
затрат на преодоление учебной проблемы, стоящей
перед коллективом. 

Первоначальная систематизация наиболее типич=
ных сочетаний видов и форм проблемно=задачного
обучения, выполненная на поле влияния мотиваци=
онных потенциалов обучения, может быть представ=
лена как некоторая матрица (двумерная таблица), в
основу формирования которой положены параметры
и показатели динамики изменения мотивации на не=
котором образовательном пространстве. При этом
позиция обучаемого меняется от пассивного созер=
цания и репликативного ответа до активного форми=
рования личностной базы знаний и убеждений в
форме умений и навыков. 

В общем случае, возможно ожидать увеличения
времени успешного решения при повышении уровня
ответственности, что является косвенным следстви=
ем повышения уровня мотивации. Кроме того, ана=
лиз графиков наталкивает преподавателя на проме=
жуточный, технологически обоснованный, вывод:
мотивация обучения, присутствующая на занятии и
стимулируемая процесс обучения из вне является
средством активного динамического корректирова=
ния заключительных этапов обучения.

6. Стратегический путь успеха работы с одарён=
ными учениками лежит через творческое развитие
всего контингента обучаемых; причём трудности
проблемных заданий должны соответствовать потен=
циям запроектированной в учебном процессе зоне
ближайшего развития, а содержание самих заданий
должны быть выбраны учениками.

Весьма специфична и многогранна роль педагога
в процессе решения проблемных задач. Цикл педаго=
гической деятельности, по мнению Марковой А.К.,
наиболее чётко определяется периодом, длящимся
от постановки проблемы до начала решения частных

задач. В этот период сотрудничество преподавателя
и учащегося в преодолении затруднений в решении
каждой задачи проявляется наиболее ярко. Процесс
обучения приобретает черты саморегуляции и само=
организации, учитель и ученик совместно преодоле=
вают порог незнания (для преподавателя наиболее
значимо преодоления порога новизны постановки
проблемы). 

Познавательно=воспитательная ценность учебной
задачи во многом определяется объёмом и целенап=
равленностью усилий обучаемого по преодолению
им затруднений в составлении и выполнении алго=
ритма решения. Продуктивность непонимания зада=
ния связана с тем, что оно влечёт за собой поиск
смысла. Совместная работа обучаемого и преподава=
теля, стимулируемая поиском решения (со стороны
учащегося) и желанием обучить (со стороны препо=
давателя) общей технологии решения класса задач
через достижение успешной реализации частного ал=
горитма, методически организуется первоначально
на уровне решений межпредметных комплексных за=
даний. Партнёры взаимодействуют в режиме диало=
га в ситуации решения проблемно=эвристической за=
дачи (проблемной ситуации), активизируют поиско=
вые творческие процессы мышления и оптимизиру=
ют или сдерживают процесс её решения. Решение за=
дачи в принципе – результат совместной деятельнос=
ти всех участников процесса обучения. Индивиду=
ального развития не существует, все участники про=
цесса обучения развиваются в общении. 

В таком случае определяющим фактором форми=
рования и наполнения учебного модуля (содержаще=
го и идеологически опирающегося на комплекс проб=
лемно=познавательных задач) становится смысловое
семантическое содержание каждого сообщения, пе=
редаваемого преподавателем, либо излагаемое в про=
цессе обучения и воспринимаемого, как отдельными
индивидами, так и в целом всей учебной группой. В
полной мере оно характеризуется функцией цели,
для которой, в частности, необходимо установить:
� область существования и преобразовательную на=

правленность категории «учебная информация» и
параллельно – уточнить утилитарную ценность
каждого учебного сообщения – т.е. произвести
полное уяснение деятельностной направленности
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учебного сообщения, а также его содержательно=
потребительной стоимости; уточнить содержа=
тельную направленность рассматриваемых сооб=
щений – беллетристика, учебная теорема, поня=
тие, термины, объяснения, комментарии, сигнал
тревоги, зов о помощи и т.д.;

� количественные меры её оценки – единицы изме=
рения и их количество, обеспечивающее выполне=
ние условий необходимости и достаточности объ=
ёма корректирующих (чаще всего комплексных)
параметров, предназначенных для обеспечения
процесса успешного достижения целей обучения
(бит, байт, фрейм, понятие, эвристика, кластер,
продукция, цикл – «цель=задача=контроль» и т.п.);

� зависимость ценности учебной информации от
времени её представления: хорошо известно, что
момент сообщения тесно связан с текущей фазой
проявления внимания и со степенью влияния
функции забывания (определяющей мерой, в
этом случае, является оценка длительности пред=
ожидания запросов знаний, содержащихся в ра=
нее воспринятом обучаемым сообщении);

� своевременность, актуальность, чёткое выдержи=
вание ритма донесения очередных порций учеб=
ной информации согласно плану урока, расписа=
ния занятий, а также соблюдение оптимальности
величин пауз в задаваемом преподавателем темпе
учебного занятия и т.д.

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №11, 2011

22 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 2. Процессы восприятия, осознания и усвоения (понимания�отчуждения) знаний, представленные в координатах
«Целенаправленность – время – затраты – энтропия»
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Человек обретает потребности и способности в
смысловой организации решаемых им задач, струк=
турируя алгоритм поиска, организуя дискретный
маршрут изучения проблемы. В этом случае учебная
задача рассматривается в виде своего рода целеопре=
деляющего деятельностного оператора, мотивирую=
щего действие. Она может трактоваться как потенци=
ал, инициализирующий когнитивную деятельность
обучаемого.

Графическое представление процесса взаимодей=
ствия ученика и объекта изучения [дидактического
материала учебного модуля] позволяет подчеркнуть
его глубокую специфичность – однонаправленность
и нетиражируемость, как отдельных элементов, бло=
ков и модулей так и в целом процесса развития от=
дельных сегментов в координатах «время – инфор=
мационно=методическая ценность», задающих по=
тенциальное поле учебной деятельности (рис. 2). Пе=
редача учебной информации в различных формах
и видах, а также регистрация отклонений в учебном
процессе осуществляется только поступательно

(в том числе и архивация отклонений для последую=
щего расширенного анализа).

Рассмотренные зависимости позволяют опреде=
лить направления проектирования учебного процесса,
выделяя параметры внешней среды – мотивацию со
стороны педагогической среды и её адепта – препода=
вателя, а также учитывать характеристики взаимодей=
ствия обучающегося с дидактическим материалом,
представляемого в данном случае, объектом изучения.
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С
овременная подготовка инновационных мене=
джеров для развития экономики Севера требу=
ет постоянного мониторинга и оценки научно=
исследовательского и образовательного потен=

циала. Научный потенциал является важнейшим
фактором в формировании инновационной структу=
ры всей российской экономики [1]. Для этого требу=
ется разработка и реализация дифференцированной
по странам и регионам государственной кадровой
политики. При этом важнейшим элементом этой по=
литики является подготовка специалистов, ориенти=
рованных на рынок и потребителя, в системе высше=

го образования. В этом плане необходимо усиление
роли маркетинга, учета быстро и резко изменяющей=
ся окружающей среды учреждений высшего профес=
сионального образования, а, следовательно, быстрой
адаптации системы управления образовательных уч=
реждений для решения задач, связанных с разработ=
кой и реализацией инновационных технологий, на=
укоемкой продукции и услуг.

Инновационная экономика, наука и образование
становятся главными приоритетами, обусловливаю=
щими национальную стратегию развития государ=
ства в XXI веке, а деятельность высших учебных за=



ведений создает принципиально новый ресурс – ин=
новационные знания, достижения, технологии буду=
щего и самое главное – высококвалифицированные
кадры.

Подготовка инновационных менеджеров для раз=
вития экономики Севера в высших учебных заведе=
ниях базируется на интеграции науки и образования.
Данная интеграция основывается на следующих со=
ставляющих:
1. Экономическая основа представляет объединение

ресурсов и механизмов научного и образователь=
ного комплексов для получения народнохозяй=
ственного и коммерческого эффектов.

2. Структурная основа предполагает организацион=
ную интеграцию научных организаций и образо=
вательных учреждений в единые научно=образо=
вательные комплексы с целью оптимизации
структуры науки и образовании.

3. Инновационная основа обеспечивает интеграцию
инновационных потенциалов сферы науки и об=
разования с целью активизации инновационной
деятельности в российской экономике.
Необходимо отметить, что не менее важной сторо=

ной в подготовке специалистов для инновационного
развития экономики в северных регионах является
предприятие. Высшее учебное заведение и предпри=
ятие являются двумя сторонами образовательного
процесса. Первая сторона является производителем, а
вторая – потребителем специалистов, поэтому имен=
но от эффективности обратной связи между ними за=
висит степень соответствия качества подготовки кад=
ров пожеланиям работодателя, а, следовательно, и
востребованность выпускника высшего учебного за=
ведения при реализации инновационных проектов.

Решение вопроса о подготовке инновационных
менеджеров для развития экономики Севера воз=
можно лишь при тесном взаимодействии высших
учебных заведений и предприятий. Для этого необ=
ходимо создание системы, при которой работодатель
сможет влиять на состав образовательной програм=
мы и заказывать эксклюзивных специалистов, ори=
ентированных на конкретное предприятие. В свою
очередь учебные заведения имеют полигон, на кото=
ром в процессе обучения можно «опробовать» качес=
тво и степень подготовки своих студентов. Такое вза=
имодействие позволит выявлять перспективные на=
правления деятельности высших учебных заведений
и создавать на предприятиях интеллектуальный ка=
питал, способный разработать, а затем и реализовать
стратегические направления развития предприятий,
экономики Севера и всей экономики в целом.

Очевидно, что как высшие учебные заведения, так
и предприятия заинтересованы в установлении тес=

ных контактов. Они дают возможность данным уч=
реждениям отслеживать меняющиеся требования
предприятий различных отраслей к специалистам и
оперативно корректировать образовательные про=
граммы, что, в свою очередь, способствует повыше=
нию конкурентоспособности учебного заведения. В
свою очередь, предприятие имеет возможность, вли=
яя на процесс обучения, получить специалистов,
подготовленных по «специальному заказу», и даже
принять непосредственное участие в подготовке, на=
правляя своих топ=менеджеров для преподавания в
высшем учебном заведении.

Качество подготовки инновационных менеджеров
для развития экономики Севера в высших учебных
заведениях включает федеральную и региональную
компоненты государственного образовательного
стандарта, и показатель качества, отражающий требо=
вания предприятий. Первые две компоненты являют=
ся стандартными и не могут быть изменены ни вузом,
ни предприятием, так как устанавливаются государ=
ством и оплачиваются соответствующими бюджета=
ми. Зато третья составляющая является предметом
обсуждения между предприятием и вузом. 

Качество подготовки инновационных специалис=
тов для развития экономики Севера – один из основ=
ных показателей, определяющий конкурентоспособ=
ность высших учебных заведений, поэтому позицио=
нирование вуза на рынке образовательных услуг в
решающей степени зависит от эффективности его
взаимодействия с предприятиями=потребителями
выпускников вузов. Но данные учреждения заинте=
ресованы в сотрудничестве с предприятием не толь=
ко как с поставщиком информации, необходимой
для подготовки полноценного специалиста, но и как
с дополнительным источником внебюджетных дохо=
дов. В то же время предприятие может быть не толь=
ко потребителем выпускников образовательного уч=
реждения, но и заказчиком научно=исследователь=
ских работ, поставщиком аспирантов и соискателей,
слушателей курсов переподготовки и повышения
квалификации, специалистов для получения второго
образования и пр. Таким образом, предприятие заин=
тересовано в получении практически всех видов об=
разовательных услуг, предоставляемых высшими
учебными заведениями.

Инновационному предприятию следует доби=
ваться и удерживать лидирующую позицию на рын=
ке, такие услуги нужны постоянно, для чего необхо=
димы длительные и устойчивые связи с вузом. Необ=
ходимо учитывать различные факторы, влияющие на
повышение качества подготовки специалистов для
инновационного развития в системе высшего образо=
вания, основные их которых: подготовка новых учеб=
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ных программ, обеспечивающих опережающую под=
готовку специалистов; разработка и применение но=
вых наукоемких технологий в образовании (прежде
всего, информационно=телекоммуникационных тех=
нологий, дистанционных образовательных техноло=
гий); формирование у профессорско=преподаватель=
ского состава вузов новаторских качеств, инноваци=
онной активности; структурные преобразования в
высшей школе, направленные на интеграцию образо=
вательных учреждений различного уровня вокруг
университетов; создание новых и совершенствова=
ние действующих государственных образовательных
стандартов; открытие корпоративных факультетов и
университетов; организация федеральных экспери=
ментальных площадок на базе ведущих университе=
тов для отработки и распространения инноваций в
сфере образования, науки и производства. [2]

Интеграция науки и высшего образования может
реализовываться в различных формах. Во многих
случаях этот процесс выступает в виде использова=
ния базы, научного и кадрового потенциала универ=
ситета для открытия в нем академических структур
или так называемых совместных вузовско=академи=
ческих кафедр. Такие кафедры успешно работают,
несмотря на то, что подобная структура не закрепле=
на законом, и на то, что вуз подчиняется Минобрна=
уки РФ, а академический институт – РАН.

При переходе к рыночной экономике всем учреж=
дениям высшего профессионального образования, в
т.ч. и на Севере, требуется решение проблемы ком=
мерческого использования своих разработок и ре=
зультатов исследований. При инновационном подхо=
де новые знания либо овеществляются и становятся
новой продукцией, либо становятся объектами ин=
теллектуальной собственности, услугами, новыми
технологиями. Тем самым результаты научной дея=
тельности, масштабным источником которой являет=
ся высшая школа, становятся объектом купли=прода=
жи, то есть превращаются в товар. При взаимодей=
ствии с рынком с использованием приемов марке=
тинга у владельца товара появляется возможность
коммерциализировать свои результаты научных тру=
дов, то есть получить прибыль от их реализации. При
осуществлении инновационного процесса данные
учреждения сталкиваются с рядом проблем: органи=
зационного, ресурсного, правового характеров.

В процессе реализации предприятиями нововве=
дения, как правило, активно задействованы ученые
научных организаций, а в процессе коммерциализа=
ции основная роль отводится предпринимателям. В
связи с разной профессиональной ориентацией часто
интересы предпринимателей противоречат более
широким, порой идеалистическим, интересам иссле=

дователей и разработчиков. Зачастую ученые погло=
щены научной проблемой и они не уделяют должно=
го внимания практическому и коммерчески выгодно=
му использованию результатов его труда. В свою оче=
редь предприятие заинтересовано в получении при=
были от реализации наукоемкой продукции. Различ=
ные интересы участников инновационного процесса
приводят к «коммуникационному барьеру» между
учеными и предприятиями. Учреждения высшего
профессионального образования должны обучать
будущих специалистов преодолевать данные комму=
никационные барьеры. 

В северных регионах остаются нерешенными за=
дачи повышения научного и инновационного потен=
циала высших учебных заведений, в т.ч.: обеспечение
патентно=правовой поддержки разрабатываемых ин=
новационных проектов; создание и поддержка ин=
формационной сети, как минимум, в цепочке «выс=
шая школа – потенциальный потребитель (предпри=
ятия, организации области)»; участие ученых вузов в
формировании инновационной стратегии развития
региона; мониторинг рынка инноваций; учет научно=
го, инновационного потенциала высшей школы в со=
ответствии с потребностями рынка; поиск свободных
рыночных ниш; разработка стратегии по использова=
нию результатов научной деятельности и максимиза=
ции прибыли; распределение бюджетов по иннова=
ционным проектам в порядке приоритетов, диктуе=
мых рынком.

Существует две группы задач, необходимых для
решения проблемы подготовки инновационных ме=
неджеров для развития экономики Севера [3]. 

Первая группа – обеспечение инновационного ха=
рактера базового образования, в том числе: обновле=
ние структуры сети образовательных учреждений в
соответствии с задачами инновационного развития,
в том числе формирование интегрированных науч=
но=образовательных структур; обеспечение компе=
тентностного подхода, взаимосвязи теоретических
знаний и практических умений; развитие вариатив=
ности образовательных программ, в том числе созда=
ние системы прикладного бакалавриата.

Вторая часть – создание современной системы не=
прерывного образования, подготовки и переподготов=
ки профессиональных кадров, в том числе: создание
системы поддержки потребителей услуг непрерывного
профессионального образования, поддержка корпора=
тивных программ подготовки и переподготовки про=
фессиональных кадров; создание системы поддержки
организаций, предоставляющих качественные услуги
непрерывного профессионального образования.

Подготовка инновационных менеджеров, особен=
но в условиях усиления внимания государства к раз=

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 25

№11, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №11, 2011

26 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

витию приоритетных направлений науки, техники и
технологий и динамичного роста сектора наукоём=
ких производств, должна быть неразрывно связана с
научной деятельностью в области фундаментальных
и прикладных исследований.

Подготовку специалистов различных уровней к
инновационной деятельности можно осуществлять в
рамках основных образовательных программ и на ба=
зе дополнительных образовательных программ целе=
вой подготовки и переподготовки. Варианты образо=
вательных направлений, по которым можно вести
данную подготовку специалистов в учреждениях
высшего профессионального образования:
1. Изучение основных образовательных программ,

таких как «Управление инновациями», «Управле=
ние инновационными проектами» и др.

2. Освоение основных образовательных программ
по другим направлениям, связанным с управле=
нием инновациями.

3. Параллельное с обучением по основным образо=
вательным программам освоение дополнитель=
ных образовательных программ по инноватике.

4. Повышение квалификации или переподготовка в
предметной области «Управление инновациями»
после завершения подготовки по основной обра=
зовательной программе.
Новые формы интеграции образования с наукой

и производством позволяют обеспечить:
� формирование общего научно=образовательного

и инновационного пространства;
� повышение эффективности реализации иннова=

ционных образовательных программ и адаптации
выпускников вуза к среде наукоёмких произ=
водств;

� ускорение процессов разработки инновационных
продуктов и коммерциализации результатов НИ=
ОКР;

� развитие системы постоянного взаимодействия
между работодателями и образовательным сооб=
ществом с целью организации мониторинга реги=
онального рынка труда и образовательных услуг;

� увеличение объёма инвестиций работодателей в
подготовку, переподготовку и повышение квали=
фикации инженерных и научных кадров.
В современных условиях высшее учебное заведе=

ние представляет организацию, которая аккумули=
рует материальные, экономические, научно=техноло=
гические, финансовые, информационные, интеллек=
туальные ресурсы и трансформирует их в конечный
продукт – знания, умения и навыки, профессиональ=
ные компетенции, сформированные у выпускников
вуза; инновационные образовательные программы,

результаты научно=технической и интеллектуальной
деятельности. Роль высшего учебного заведения в
инновационном развитии экономики городов Севера
неоценима, поскольку интеллектуальная составляю=
щая вуза является одним из главных инновационных
ресурсов, которыми располагает общество. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Баснина Т.Д. Научный потенциал – важнейший
фактор в формировании региональной инноваци=
онной структуры российской экономики // Ин=
новационное развитие экономики России: роль
университетов: Материалы III международной
конференции. Москва, 21=24 апреля 2010 г. Сбор=
ник статей: Том 1. – Рыбинск: ООО «Офис 2000»,
2010. С. 83=89.

2. Цукерман В.А. Проблемы подготовки и перепод=
готовки инновационных менеджеров. Совершен=
ствование системы подготовки и переподготовки
менеджеров и специалистов для инновационного
развития Мурманской области: материалы меж=
дународной научно=практической конференции.
Апатиты, 11=13 ноября 2009 г. – Мурманск: МО=
ИПКРОиК, 2010. С. 274=280.

3. Цукерман В.А. Инновационное развитие регио=
нов Севера России: ресурсы и механизмы // Чет=
вертая международная научная конференция.
Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 20=22 апреля
2011 г. Сборник статей: Т.2. – М.: МАКС Пресс,
2011. С. 191=201.

Меньших Наталья Геннадьевна, 
старший преподаватель кафедры менеджмента

Филиала ГОУ ВПО «Костромской государственный
университет им. Н.А. Некрасова» в г. Кировске Мур�

манской области; научный сотрудник отдела про�
мышленной и инновационной политики Учреждения
Российской академии наук � Институт экономичес�

ких проблем им. Г.П. Лузина Кольского 
научного центра РАН 

tsukerman@iep.kolasc.net.ru

Цукерман Вячеслав Александрович, 
к.т.н., доцент, зав. отделом промышленной и иннова�
ционной политики Учреждения Российской академии

наук � Институт экономических проблем им. Г.П.
Лузина Кольского научного центра РАН, 

зав. кафедрой менеджмента Филиала ГОУ ВПО
«Костромской государственный университет им.

Н.А. Некрасова» в г. Кировске Мурманской области, 
tsukerman@iep.kolasc.net.ru



ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 27

№11, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

О
риентация страны на инновационное развитие
и модернизацию экономики ставит перед выс=
шей школой задачи по подготовке компетент=
ных специалистов требуемого качества по соот=

ветствующему набору специальностей. Производ=
ство столкнулось с проблемой эффективного ис=
пользования импортируемых высоких технологий.
Технологическое оборудование пятого поколения
представляет собой сложнейший комплекс, состоя=
щий из модулей механического, электротехническо=
го, электронного, вычислительного профилей. Вста=
ет проблема: специалисты какого профиля и с каким
уровнем подготовки должны обеспечить функцио=
нирование этого оборудования? Решение её ослож=
няется тем, что сроки окупаемости должны быть ми=
нимальными при большой стоимости такого обору=
дования. Это пример только одной проблемы, свя=
занной с инновационным развитием, а количество их
в экономике велико. В условиях глобализации проб=
лемы качественного кадрового обеспечения бизнеса,
при его быстром инновационном развитии, характер=
ны для мировой экономики в целом. Интеграция
страны в Европейское сообщество предполагает ук=
репление взаимных связей и доверия как в сфере
трансфера высоких технологий, так и в сфере подго=
товки качественных специалистов с дипломами, при=
знаваемыми в европейских странах.

Поэтому Европейская ассоциация гарантий каче=
ства в сфере высшего образования (ENQA) опреде=
лила ряд задач и рекомендаций:
� поощрять вузы, которые стремятся достичь выда=

ющихся успехов в области образования и разви=
тия интеллектуального потенциала;

� поддерживать вузы и другие образовательные уч=
реждения и оказывать им помощь в развитии их
собственной культуры гарантии качества;

� информировать вузы, студентов, работодателей и
другие заинтересованные стороны о процессах и
результатах высшего образования;

� содействовать накоплению информационной ба=
зы справочных материалов для вузов о гарантиях
качества в европейском образовательном про=
странстве.
Гарантия качества программ и квалификаций

должна включать:
� разработку и публикацию запланированных ре=

зультатов обучения;
� постоянный контроль над разработкой учебного

плана, составлением и содержанием образова=
тельных программ;

� специфические требования, предъявляемые к
различным видам обучения (дневное, заочное, ди=
станционное обучение, Интернет=обучение) и ти=
пам высшего образования (академическое, произ=
водственное, профессиональное);

� доступность соответствующих ресурсов обуче=
ния;

� официальные процедуры по утверждению про=
грамм сторонними органами;

� мониторинг успеваемости и достижений студентов;
� периодическая оценка программ (включая внеш=

нюю экспертизу);
� постоянное взаимодействие с работодателями,

представителями рынка труда и другими органи=
зациями;

� участие студентов в процедурах гарантии качества.

Þ.Ò. Øåñòîïàë, Í.Þ. Ùåòèíèíà, 
Ä.Í. Ïóùåíêî

Yu.T. Shestopal, N.Yu. Schetinina, 
D.N. Pushenko

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 
В НАУЧНО+ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ

INNOVATIVE APPROACHES 
IN SCIENTIFICALLY EDUCATIONAL

ACTIVITY OF UNIVERSITIES
Â ñòàòüå îáîñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîò-
êè è âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííîé ïðîãðàììû âóçà,
íàïðàâëåííîé íà ïîâûøåíèå åãî êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè íà ðåãèîíàëüíîì ðûíêå. Óêàçàíû ïðè÷è-
íû íåäîñòàòî÷íîé ðåçóëüòàòèâíîñòè ñèñòåì ìåíåä-
æìåíòà êà÷åñòâà âóçîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà:  èííîâàöèîííàÿ ïðîãðàììà âóçà, ñè-
ñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü 

In article necessity of working out and introduction of
the innovative program of university di-rected on
increase of its competitiveness in the regional market is
proved. The reasons of insufficient productivity of 
systems of quality management of high schools are 
specified.

Keywords: the innovative program of high school, qual-
ity management system, competitiveness 



Реализация указанных гарантий возможна путем
разработки и внедрения инновационной программы
вуза. Формулируем главную цель реализации инно=
вационной образовательной программы: создание и
обеспечение ресурсами инновационной образова=
тельной системы вуза для подготовки компетентных
специалистов различного уровня, способных на осно=
ве инновационных технологий обеспечить требуемое
качество работы предприятий и организаций класте=
ра, требуемую конкурентоспособность его продукции
и конкурентоспособность региона. На основе ресур=
сов, полученных от реализации программы, и практи=
ческого опыта инновационной деятельности повы=
сить конкурентоспособность вуза, значительно укре=
пив его позиции в образовательной среде. 

Для этого необходимо определить структуру
предприятий и организаций регионального кластера,
в который входят предприятия реального сектора
экономики региона и его образовательные и научные
организации, применительно к которым будет реали=
зована инновационная образовательная программа.
Эту программу необходимо привести в соответствие
с индивидуальными пожеланиями и требованиями
предприятий и организаций кластера.

Научно=образовательные учреждения должны
обеспечить научно=методическое сопровождение ин=
новационной деятельности предприятий и организа=
ций кластера для достижения ими поставленных це=
лей. Сопровождение осуществляется на всех этапах
инновационного цикла: в процессе создания иннова=
ций, в процессе их внедрения, в процесс диффузии
инноваций.

Используя средства, полученные от реализации
инновационной образовательной программы, можно
создать кластерную региональную систему, которая
консолидирует предприятия кластера на решении
проблем стратегического развития и обеспечит дол=
говременное поступление внебюджетных средств на
развитие вузов в обмен на эффективное использова=
ние их инновационного потенциала. При этом обес=
печивается возможность повышения конкурентоспо=
собности вузов путем оптимизации всех видов дея=
тельности по качеству и издержкам, направленным
на подготовку компетентных специалистов для ре=
ального сектора экономики. Это позволит повысить
имидж инновационных центров по разработке и вне=
дрению проектов разработки наукоемких изделий
региона, высоких технологий, что заложит фунда=
мент долгосрочного стабильного развития региона. 

Ключевым в подготовке компетентных специали=
стов региона является профессорско=преподаватель=
ский состав (ППС) вузов, опирающийся на финансо=
вые и материальные возможности предприятий кла=

стера. ППС работает в тесном сотрудничестве с ква=
лифицированными работниками предприятий. Они
выполняют двойную функцию: совместно с ППС ву=
зов формируют у учащихся требуемые компетенции
и, в то же время, участвуют в практическом руковод=
стве инновационными проектами предприятий, ко=
торые являются выпускными работами студентов.
При этом большое значение имеет оценка знаний и
полученных компетенций. Компетенции являются
бесценным багажом специалистов, определяющим
главную составляющую потенциала тех предпри=
ятий, на которых они работают. Требуемые компетен=
ции могут быть сформированы только при решении
наиболее важных проблем предприятия, например,
повышения его конкурентоспособности по всем на=
правлениям деятельности. В первую очередь – это
внедрение современных технологий, которые опреде=
ляют две стороны конкурентоспособности продук=
ции: ее качество и издержки. Необходимы иннова=
ции, которые помогут предприятиям осуществить
прорыв в области обновления выпускаемой продук=
ции и коренного совершенствования ее производства.
Эти проблемы должны быть интересны, понятны и
ориентация на них должна быть мотивированной. 

В выборе инфраструктуры и среды формирова=
ния компетенций можно ориентироваться как на
развитую материальную базу вузов, так и на возмож=
ности предприятий. Университетская база в первую
очередь будет востребована при проведении научных
исследований, включенных в процесс формирования
компетенций. Вузы имеют развитую структуру науч=
но=образовательных центров, которые смогут обес=
печить требуемое качество исследований. После то=
го, как обучающийся переходит к стадии практичес=
кой отработки инновационного проекта и его внедре=
ния, целесообразно ориентироваться как на инфра=
структуру и среду вузов, так и предприятия, что
обеспечит лучшие условия для адаптации проекта.
После внедрения многих инновационных проектов,
являющихся конечной стадией инновационной об=
разовательной программы и оценки полученных
компетенций, необходимо их сопровождение. Со=
провождение могут осуществлять вузы по особым
соглашениям. Можно оценить риски реализации ин=
новационной образовательной программы. Качество
конечного результата определяется качеством вхо=
дов образовательных процессов, качеством методо=
логической и информационной базы обучения, каче=
ством самих процессов обучения и формирования
компетенций.

Гарантии качества подготовки компетентных спе=
циалистов могут быть обеспечены только при ре=
зультативной работе систем менеджмента качества
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(СМК) в вузах и на предприятиях кластера. Однако
эта результативность далеко не всегда отвечает тре=
бованиям. Ключевыми причинами такого положе=
ния являются следующие:
� низкий уровень понимания проблем качества

персоналом. Руководители предприятий недооце=
нивают возможностей СМК в повышении показа=
телей финансово=хозяйственной деятельности;

� функциональный подход в реализации бизнес=
процессов предприятий и управлении ими. От=
сутствие процессного похода не позволяет интег=
рировать СМК в систему общего менеджмента
предприятия;

� недостаточный уровень внутренней конкуренции,
что является одной из главных причин не востре=
бованности как систем качества, так и инноваций.
Они будут востребованы в условиях жесткой кон=
куренции, когда необходимо бороться за улучше=
ние позиций на рынке и выживаемость.
В условиях инновационного развития вузов необ=

ходим механизм оценки достигнутых результатов.
Его использование позволяет динамично отслежи=
вать достижения самих вузов, достижения их совме=
стной работы в региональном кластере. Наиболее
полной является оценка конкурентоспособности ву=
зов, но она трудоемка и требует большого количест=
ва информации. Поэтому применяются рейтинговые
оценки, как международные, так и национальные.
Наиболее глобальные – это рейтинги газеты
«Таймс», Шанхайский, Вебометрикас и др. Из наци=
ональных – это АНО НРА «Рейтор», рейтинг Ми=
нобрнауки РФ и др. 

Учитывая стремление России к интеграции в ев=
ропейскую систему высшего образования, большой
интерес проявляется к концепции Европейской мо=
дели совершенства EFQM, в основу которой заложе=
ны следующие принципы:
� выигрыш только на основе совместных усилий;
� компромисс между индивидуальным и общим в

достижении общего успеха;

� использование культурного разнообразия стран,
что может давать им конкурентные преимущества.
Форум EFQM представил следующие проекты:

� уровни совершенства, базирующиеся на самоо=
ценке вузов (5 уровней), с установлением Евро=
пейской премии по качеству;

� совершенство №1, позволяющее решить пробле=
мы идентификации обучения и заимствование пе=
редового опыта среди членов EFQM в реальном
режиме времени.
В заключение необходимо отметить важность со=

здания возможностей для инновационного развития,
как вузов, так и регионов в целом. Последовательное
решение инновационных задач («step by step») не=
возможно без решения проблем качества и реальной
оценки качества достигнутых результатов.

Статья подготовлена в рамках проекта №
3.4.1/11762  «Разработка модели унифицированной
системы менеджмента качества, интегрированной в
инновационную систему стратегического управле=
ния вузом», выполняемого в рамках АВЦП «Разви=
тие научного потенциала высшей школы (2009=2011
годы» в 2011 г.
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В
озможность эффективного управления качест=
вом подготовки специалистов является одним
из основополагающих принципов развития со=
временного высшего образования. На фоне по=

стоянного повышения требований к уровню профес=
сиональной компетентности выпускников в услови=
ях конкурентных отношений между образователь=
ными учреждениями, реформирования и модерниза=
ции многих отраслей науки, производства, сферы об=
служивания возрастает потребность вузов в форми=
ровании эффективных систем мониторинга качества
знаний, умений и навыков студентов, приобретае=
мых в процессе обучения [1, 2, 3].

Одним из наиболее перспективных направлений
в данной области можно считать внедрение рейтин=
говых принципов оценки учебных достижений сту=
дентов [2, 4, 5]. Как показал анализ доступной лите=
ратуры, рейтинговые системы оценки с успехом ис=
пользуются во многих вузах России. При описании
положительного опыта внедрения рейтинга основ=
ной акцент, как правило, делается на таких методоло=
гических компонентах, как унификация и повыше=
ние объективности оценивания, возможность регу=
лярного контроля подготовки студентов, укрепление
мотивации студентов к обучению [2, 4, 5]. В то же
время, не следует забывать, что переход на рейтинго=

вые принципы оценивания предопределяет и сущес=
твенное расширение возможностей для эффективно=
го управления образовательным процессом за счет
своевременного выявления несоответствий в систе=
ме качества подготовки выпускников вуза, определе=
ния резервов для их скорейшей коррекции и после=
дующего предотвращения, формирования доказа=
тельной базы для совершенствования образователь=
ных технологий [3, 6].

В Ярославской государственной медицинской
академии (ЯГМА) рейтинговая система оценки
учебных достижений студентов в течение несколь=
ких лет является одним из ведущих механизмов уп=
равления качеством реализации образовательного
процесса [6]. С 2010 года на педиатрическом факуль=
тете ЯГМА в рамках общей концепции факультет=
ского рейтинга введена рейтинговая оценка качества
подготовки выпускников при Итоговой государ=
ственной аттестации. Оценка проводится в строгом
соответствии со специально разработанным Положе=
нием, базовые принципы которого ориентированы
на выполнение требований действующего Федераль=
ного государственного образовательного стандарта. 

Итоговая рейтинговая оценка по специальности
представляет собой комплексную квалификацион=
ную характеристику выпускника педиатрического

Ë.Ô. Øìîíèí, À.Í. Øêðåáêî, 
È.Â. Èâàíîâà, Å.Ñ. Óãëîâ 

L.F. Shmonin, A.N. Shkrebko, 
I.V. Ivanova, E.S. Uglov

РОЛЬ РЕЙТИНГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
ОЦЕНИВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВ+
ЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА

ROLE OF RATING ESTIMATION 
MECHANISMS IN GRADUATES' 
EDUCATIONAL LEVEL QUALITY 

MANAGEMENT
Âíåäðåíèå ðåéòèíãîâûõ ìåõàíèçìîâ îöåíêè ó÷åáíûõ
äîñòèæåíèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ ñïîñî-
áîâ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåñ-
ñà. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí îïûò ïðèìåíåíèÿ ðåéòèíãî-
âûõ ïðèíöèïîâ ïðè Èòîãîâîé ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñ-
òàöèè âûïóñêíèêîâ ìåäèöèíñêîãî âóçà. Äîêàçàíî, ÷òî
èñïîëüçîâàíèå ðåéòèíãîâîé ñèñòåìû êàê ñèñòåìû
êîìïëåêñíîãî ìíîãîêîìïîíåíòíîãî îöåíèâàíèÿ îò-
êðûâàåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ àíàëèçà èìåþùèõ-
ñÿ íåñîîòâåòñòâèé â ïîäãîòîâêå âûïóñêíèêîâ è âíåñå-
íèÿ êîððåêöèè â ïðîöåññ ïðåïîäàâàíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì, ðåéòèíãîâàÿ
ñèñòåìà îöåíêè, âûñøåå îáðàçîâàíèå, êà÷åñòâî ïîä-
ãîòîâêè âûïóñêíèêîâ    

Rating estimation mechanisms introduction is an effec-
tive method of educational process quality management.
In the article we described our experience of rating esti-
mation use during Final State Attestation of medical
graduates. It was revealed that rating system as a system
of complex multicomponent estimation gave wide
opportunities for analysis of disparities in graduates'
educational level and for improvement of educational
process.

Keywords: quality management, rating estimation sys-
tem, higher education, graduates' educational level 



факультета и складывается из двух компонентов:
рейтинга на итоговом междисциплинарном экзамене
и предэкзаменационного рейтинга, отражающего
уровень успешности студента при изучении про=
фильных педиатрических дисциплин (госпитальная
педиатрия, поликлиническая педиатрия, факультет=
ская педиатрия, инфекционные болезни у детей, дет=
ская хирургия). Включение показателей текущей ус=
певаемости и промежуточной аттестации по педиат=
рическим дисциплинам в расчет итоговой аттестаци=
онной оценки направлено на повышение мотивации
студентов к регулярной и качественной работе в те=
чение всего периода изучения педиатрии (промежу=
ток времени охватывает 4=ый – 6=ой курсы), а также
на снижение вероятности влияния «случайных»
причин на результаты аттестации. Соотношение
между экзаменационным и предэкзаменационным
рейтингом составляет 40 к 60%. Выбор соотношения
обусловлен тем, что, в соответствии с данными лите=
ратуры и собственным опытом использования рей=
тинга, именно при таком соотношении можно макси=
мально полно учитывать результаты текущей успе=
ваемости и промежуточной аттестации студентов по
профильным дисциплинам, без снижения ценности
результатов итогового междисциплинарного экзаме=
на [1, 7, 8].

В ходе междисциплинарного экзамена использу=
ется многокомпонентная система начисления рей=
тинговых баллов. В соответствии с установленным
порядком, экзамен проводится в три этапа: междис=
циплинарное тестирование (1=ый этап), оценка прак=
тических умений при работе с пациентом (2=ой этап),
собеседование по ситуационным задачам (3=ий
этап). Результаты междисциплинарного тестирова=
ния оцениваются по системе «зачтено» (при числе
правильных ответов в тесте 70% и более) или «не
зачтено» (при числе правильных ответов в тесте ме=
нее 70%), при этом до последующих этапов экзамена
допускаются только студенты, имеющие оценку
«зачтено». На 2=ом этапе экзамена студенты демон=
стрируют практические умения при работе с пациен=
тами. Каждый студент должен выполнить 6 экзаме=
национных заданий: объективное обследование па=
циента, запрос и оценка результатов лабораторного и
инструментального обследования, постановка диа=
гноза, демонстрация практического умения по дис=
циплинам «госпитальная педиатрия» или «инфекци=
онные болезни у детей», демонстрация практическо=
го умения по дисциплинам «поликлиническая педи=
атрия» или «детская хирургия», демонстрация мето=
дики оказания неотложной помощи. Результаты, вы=
раженные в рейтинговых баллах, фиксируются в
унифицированных «Протоколах проверки практиче=

ских умений». 3=ий этап экзамена проводится в фор=
ме собеседования по четырём ситуационным задачам
(по госпитальной педиатрии, инфекционным болез=
ням у детей, поликлинической и неотложной педиа=
трии, фтизиатрии). По каждой задаче оценивается
качество выполнения студентами нескольких экза=
менационных заданий. По разделам «госпитальная
педиатрия», «инфекционные болезни у детей», «по=
ликлиническая педиатрия» перечень заданий вклю=
чает решение ситуационной задачи (1 – «диагности=
ческое решение», 2 – «лечение, профилактика, реа=
билитация», 3 – собеседование по теоретическим во=
просам задачи), 4 – оформление листа назначений
или рецепта, 5 – ответы на вопросы по демонстраци=
онным материалам. По разделу «фтизиатрия» пере=
чень заданий включает оценку рентгенограммы (1 –
«диагностическое решение») и решение ситуацион=
ной задачи (2 – «лечение, профилактика, реабилита=
ция»). Таким образом, итоговая оценка на 3=ем этапе
экзамена складывается из 17 балльных оценок, отра=
жающих качество выполнения экзаменационных за=
даний.

Оценка каждого экзаменационного задания на 2=
ом и 3=ем этапах экзамена проводится по унифици=
рованной 5=балльной шкале: 5 – «отлично» (безоши=
бочное выполнение), 4 – «хорошо» (отдельные не=
принципиальные замечания), 3 – «удовлетворитель=
но» (отдельные непринципиальные ошибки), 2 –
«неудовлетворительно» (принципиальные ошибки),
1 – «неудовлетворительно» (умение не сформирова=
но, основа ответа отсутствует), 0 – «неудовлетвори=
тельно» (отсутствие ответа, отказ от ответа). Воз=
можно начисление «промежуточных» баллов: 4,5
(«отлично с недочетами»), 3,5 («хорошо с недочета=
ми»), 2,5 («удовлетворительно с недочетами»). 

Представленная система начисления баллов дает
возможность оценивать уровень подготовленности
студентов по конкретным разделам программы, а не
в соответствии с общим представлением экзаменато=
ра, что, безусловно, повышает объективность оценки.
Кроме того, многокомпонентный принцип оценива=
ния предоставляет широкие возможности для анали=
за результатов экзамена, выявления наиболее «проб=
лемных» разделов (тех, по которым студенты полу=
чают наиболее низкие баллы) и определения путей
«профилактики» выявленных несоответствий.

Важно отметить, что благодаря внедрению ком=
пьютерной обработки результатов аттестации, прове=
дение подобного анализа и подведение предвари=
тельных итогов стало возможным в максимально
сжатые сроки – непосредственно по окончании про=
цедуры аттестационных испытаний. Все расчеты
проводятся на основе специально созданной базы
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данных, представляющей собой комплекс связанных
электронных таблиц Microsoft Excel, в которые пред=
варительно заведены необходимые формулы для ав=
томатических вычислений. Расчет предэкзаменаци=
онного рейтинга производится на основании показа=
телей рейтинга студентов по профильным дисципли=
нам, которые передаются в секретариат аттестацион=
ной комиссии и заносятся в базу данных до начала
междисциплинарного экзамена. Рейтинговые баллы,
получаемые студентами в ходе 2=го и 3=го этапов
междисциплинарного экзамена, фиксируются в спе=
циальных протоколах и переносятся в электронную
базу данных по мере поступления в секретариат. При
занесении балльных оценок в специальных столбцах
базы данных происходит автоматический расчет по=
казателей рейтинга по 2=ому и 3=ему этапам экзаме=
на, экзаменационного рейтинга (по результатам ито=
гового междисциплинарного экзамена в целом), а
также рейтинга студентов по итоговой государствен=
ной аттестации по специальности «Педиатрия», вы=
численного на основании предэкзаменационного и
экзаменационного рейтингов. Перевод рейтинговой
оценки в традиционную аттестационную оценку по
специальности «Педиатрия» («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно») проводится согласно шкале,
составленной на основе международной шкалы пере=
вода баллов в буквенные оценки и их числовые наци=
ональные эквиваленты (табл. 1, [1]).

Кроме того, в связанных листах электронной базы
данных автоматически производится первичная об=
работка результатов аттестации. Рассчитываются
средние значения предэкзаменационного рейтинга,
рейтинга по 2=му и 3=му этапам междисциплинарно=
го экзамена, среднего экзаменационного рейтинга, а
также значения средних баллов по отдельным экза=
менационным заданиям 2=го и 3=го этапов экзамена.
Все результаты сопоставляются с соответствующими
показателями предыдущих лет. Таким образом, пер=
вичная статистическая информация становится до=
ступной практически сразу после завершения проце=
дуры экзамена, что позволяет Государственной атте=
стационной комиссии провести предварительный
анализ результатов аттестации на основании факти=
ческого материала, выделить ведущие недостатки
подготовки выпускников и обосновать приоритет=

ные направления по их устранению. В дальнейшем
полученный количественный материал обрабатыва=
ется более детально, с использованием прикладных
статистических программ.

Значения рейтинга студентов озвучиваются при
обсуждении результатов Итоговой государственной
аттестации, доводятся до сведения студентов при
объявлении итоговых оценок, а также при размеще=
нии рейтинг=листов на информационных стендах и
внутреннем сайте ЯГМА. При составлении рейтинг=
листов указываются как итоговые показатели рей=
тинга, так и основные составляющие итоговой рей=
тинговой оценки, включая показатели предэкзамена=
ционного рейтинга, что позволяет наглядно проде=
монстрировать значимость текущей успеваемости и
повысить мотивацию студентов к регулярным и сис=
тематическим занятиям на профильных кафедрах.

Обоснованность и перспективность выбранного
подхода могут быть продемонстрированы следую=
щим фактическим материалом, отражающим резуль=
таты Итоговой государственной аттестации выпуск=
ников педиатрического факультета ЯГМА в 2010 и
2011 годах.

Использование рейтинговой оценки качества
подготовки специалистов позволило отметить прин=
ципиальную сопоставимость результатов аттестации
с европейскими рекомендациями (табл. 2).

При итоговой государственной аттестации 2010
года имеющиеся расхождения, в основном, были
обусловлены относительно более низким, по сравне=
нию с европейскими рекомендациями, процентом
студентов, продемонстрировавших уровень подго=
товленности А и В («отлично» и «очень хорошо»)
при относительно более высоком проценте студен=
тов, продемонстрировавших уровень подготовленно=
сти С («хорошо»). Наличие в электронной базе све=
дений о балльных оценках студентов по каждому
компоненту аттестационных испытаний итогового
экзамена и о предэкзаменационном рейтинге позво=
лило провести анализ причин установленного несо=
ответствия. Результаты анализа показали, что несо=
ответствие было преимущественно обусловлено низ=
кими балльными оценками студентов по компонен=
там «объективное обследование пациента», «демон=
страция методики оказания неотложной помощи» на
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Таблица 1. Шкала перевода значений коэффициента успешности в традиционную аттестационную оценку



2=ом этапе экзамена. Эти же компоненты были отме=
чены как наиболее «проблемные» у студентов с ито=
говым рейтингом, соответствующим категориям D и
E. Подробный анализ результатов 3=го этапа экзаме=
на, основанный на сопоставлении показателей, ха=
рактеризующих средний рейтинговый балл по экза=
менационным заданиям, позволил установить, что
«наиболее проблемными» являются разделы, связан=
ные с определением врачебной тактики, оформлени=
ем листов назначений (госпитальная педиатрия) и
рецептов (поликлиническая педиатрия), а также «те=
оретический раздел» по дисциплине поликлиничес=
кая педиатрия (табл. 3).

На основании полученных данных было принято
решение о необходимости корректирующих дей=
ствий, направленных на совершенствование методи=
ческого обеспечения и реализации образовательных
технологий по «проблемным» разделам, а также о по=
вышении преемственности в преподавании соответ=
ствующих разделов на профильных кафедрах.

Эффективность предпринятых корректирующих
действий была доказана результатами итоговой госу=
дарственной аттестации 2011 года, в ходе которой
имело место повышение среднего рейтингового бал=
ла (с 0,77 в 2010 году до 0,79 в 2011 году), а также
увеличение числа студентов с рейтингом, соответ=
ствующим градации А «отлично» и В «очень хоро=
шо» (в сумме с 23,7 до 30,4%, р=0,065 при проведе=

нии статистического анализа с использованием кри=
терия Фишера) и уменьшение числа студентов с рей=
тингом, соответствующим градации Е и D «удовлет=
ворительно» (в сумме с 35,2 до 25,9%, р=0,062 по
критерию Фишера). Число студентов с рейтингом С
(«хорошо») в 2011 году, как в 2010 году, по=прежнему
превышало показатель, рекомендованный положе=
нием ECTS. Однако данный факт был признан нами
вполне закономерным с учетом того, что в ходе ито=
говой аттестации оценивался уровень подготовлен=
ности студентов по профильным дисциплинам, со=
ставляющим основу выбранной профессии, оценки
Е и D по которым во многих зарубежных универси=
тетах считаются в принципе недопустимыми [1].

В целом, опыт использования рейтинговых меха=
низмов оценивания при итоговой государственной
аттестации выпускников педиатрического факульте=
та позволил подтвердить перспективность данного
направления в системе управления качеством подго=
товки выпускников вуза.

По результатам проведенного анализа были сде=
ланы следующие выводы:

Введение многокомпонентной системы начисле=
ния баллов за конкретные компоненты аттестацион=
ных испытаний на итоговом междисциплинарном
экзамене позволяет повысить объективность оцени=
вания ответов студентов экзаменаторами, по сравне=
нию с традиционной системой, предполагающей
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Таблица 2. Результаты итоговой государственной аттестации выпускников педиатрического факультета

2010 и 2011 года в сопоставлении с рекомендациями ECTS

Таблица 3. Средние рейтинговые баллы по экзаменационным вопросам 3�го этапа итогового 

междисциплинарного экзамена по специальности "Педиатрия"
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комплексную оценку ответа с выставлением единой
оценки. 

Включение в структуру комплексной оценки по
специальности компонентов предэкзаменационного
рейтинга позволяет проводить более объективное
оценивание уровня освоения студентами профиль=
ных дисциплин и повышает мотивацию студентов к
регулярной и качественной подготовке в течение
всего периода обучения.

Использование предложенных механизмов ком=
плексного многокомпонентного оценивания открывает
широкие возможности для анализа имеющихся несоот=
ветствий и внесения коррекции в процесс преподава=
ния и контроля качества подготовки специалистов.
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Введение

Э
кономический рост и модернизация экономики
Российской Федерации в короткие сроки воз=
можны только в случае активизации инноваци=
онной деятельности, создания инфраструкту=

ры для поддержки российских производителей вы=
сокотехнологичной продукции и услуг, содействия
продвижению этой продукции как на внутреннем,
так и на мировом рынках, развития интеллектуаль=
ного потенциала в сфере высоких технологий.

Как показывает зарубежный опыт, наиболее эф=
фективным механизмом активизации инновацион=
ной деятельности на рынке высоких технологий яв=
ляется создание технопарковой зоны. 

В настоящее время активизировался процесс со=
здания и внедрения технопарков в России. Так, на=
пример, Министерство информационных техноло=
гий и связи РФ в 2006 году приступило к финанси=
рованию Государственной программы «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высо=
ких технологий». Программа была рассчитана на пе=
риод до 2010 г., а ее общая стоимость составила око=
ло 20 млрд. рублей. Технопарки, прежде всего, созда=
вались в Московской области, Санкт=Петербурге,
Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Ряд технопарков уже начинает строиться по всей
стране, в том числе в непосредственной близости от
российской столицы. Технопарк в Дмитровском рай=
оне Московской области начал возводиться в 2007
году, а его выход на полную мощность планируется к
2012 г. Совокупный объем инвестиций в этот проект
составит порядка 400 млн. долларов, совокупные на=
логовые поступления в бюджет парк обеспечит в раз=

мере как минимум 40 млн. долларов ежегодно. Поми=
мо того, появится около 10 тысяч рабочих мест, будет
построено жилье, офисные помещения, объекты со=
циальной инфраструктуры для работников.

В Казани на базе ФГУП «Казанское авиационное
производственное объединение им. С.П. Горбунова»
(КАПО им. Горбунова) планируется создание авиа=
ционного технопарка, который будет обеспечивать
предприятия отрасли комплектующими на принци=
пе аутсорсинга. 

К сожалению, в России процессы создания и уп=
равления технологическими проектами ещё не до=
стигли мирового уровня. То, что сегодня реализуется
в области технопарков, относится к первому поколе=
нию или максимум ко 2=ому поколению технопар=
ков. Однако для создания технопарков 1=го и 2=ого
поколений необходимы большие помещения, целые
здания со специальным оборудованием. Для этого
требуются большие инвестиции. 

Более эффективное решение этой проблемы воз=
можно при создании технопарков 3=го поколения в
виде распределенных виртуальных технопарков. В
этом направлении продвигается и Европа. Так, на=
пример, Евросоюз планирует создать виртуальный
распределенный технопарк «Европейский техноло=
гический институт» (EIT). Цель – повысить эконо=
мическую конкурентоспособность ЕС. На создание
EIT Брюссель выделяет 2 млрд. евро. Интерес к EIT
уже проявили такие компании, как Microsoft и Nokia.

Финляндия начала этап индустриализации толь=
ко в 1950=х годах. В 1960 году в стране было лишь два
полноценных университета. Создав условия для
обеспечения бизнес=генерации инновационных про=

Þ.Ë. Ëåîõèí Yu.L. Leokhin 
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ектов и их внедрения для развития рыночной инфра=
структуры инноваций, создавая и развивая иннова=
ционные компании, формируя и поддерживая рабо=
ту инновационной системы и сети, Финляндия с
2001 года стала мировым лидером по индексу техно=
логического развития (0,744), опередив при этом
США (0,733) и Сингапур (0,585) – лидеров двух из=
вестных инновационных моделей (модели Силико=
новой долины и так называемой Азиатской модели).

Разработанный, построенный и действующий
прототип технопарка 3=го поколения находится на
территории технопарка г. Joensuu (Финляндия),
принадлежит городу и поддерживает тесные связи с
Карельским Политехническим Университетом и
Университетом Йоэнсуу. 

В декабре 2006 г. в научном парке Йоэнсуу был
открыт первый в мире инкубатор бизнес=идей, кото=
рый получил название netWork Oasis. Благодаря сво=
ей уникальной концепции он быстро получил широ=
кую известность как в Финляндии, так и по всему
миру. В течение 2007 г. руководитель проекта
netWork Oasis и по совместительству директор по
развитию научного парка г=н Илкка Какко был од=
ним из наиболее востребованных докладчиков на
международных конференциях, посвященных тема=
тике развития технопарков и создания условий для
эффективной генерации успешных бизнес=идей в
сфере технологий и инноваций.

Что же такое netWork Oasis и в чем его уникаль=
ность? Оазис – это физическая среда, помещение
площадью 1200 кв.м., занимающее весь 4=й этаж тре=
тьей очереди научного парка. Уникальная архитек=
турная планировка помещения разделяет простран=
ство на несколько залов, несущих разную функцио=
нальную и смысловую нагрузку, которая, в свою оче=
редь, подчеркивается дизайнерскими решениями ин=
терьера. Помещение полностью оборудовано мебе=
лью, современной аудиовизуальной и офисной тех=
никой, сетями и всем необходимым для многофунк=
ционального использования площадей для работы,
проведения семинаров, выставок и конференций, ча=
стных корпоративных мероприятий, отдыха и даже
размещения посетителей. Зарегистрированные поль=
зователи, имеющие электронный ключ доступа, по=
лучают возможность в любое время пользоваться
всеми услугами Оазиса, оплачивая время, проведен=
ное внутри помещения. Тарифы установлены таким
образом, что netWork Oasis становится реальной аль=
тернативой аренде традиционного офиса для компа=
ний малого и среднего бизнеса, чья деятельность в
основном связана с творческой и интеллектуальной
работой и не предполагает жесткой привязки к свое=
му рабочему месту. Помимо этого, netWork Oasis –

это идеальное место для работы специалистов, нахо=
дящихся в Йоэнсуу в командировке, а также сотруд=
ников компаний и организаций, имеющих свой по=
стоянный офис в другой части города, но регулярно
посещающих научный парк. 

Однако, netWork Oasis – это не только физичес=
кая среда, но и особая философия, объединяющая
экспертов по всему миру посредством виртуальной
среды GLOW, разработанной консорциумом не=
скольких софтверных компаний в рамках проекта
netWork Oasis. 

Благодаря созданию привлекательных условий
для повседневной деятельности и общения людей из
разных областей науки, бизнеса, искусства, а также
студентов, чиновников, экспертов в области иннова=
ций, инвесторов и т.д., в netWork Oasis происходит
постоянное физическое и виртуальное кросс=дис=
циплинарное и кросс=культурное взаимодействие, в
результате которого способны рождаться значитель=
ные инновации и перспективные проекты, превосхо=
дящие по потенциалу инновации и проекты, родив=
шиеся в однородной среде. Таким образом, в отличие
от традиционного бизнес=инкубатора, который зани=
мается развитием уже существующего бизнеса,
netWork Oasis ставит перед собой задачу инкубации
самих бизнес=идей и создания новых предприятий,
заполняя пустовавшую до сих пор в современной мо=
дели поддержки инноваций нишу.

В данной статье описывается концепция создания
виртуального распределенного технопарка как тех=
нопарка 3=го поколения на базе самых передовых
технологий и решений, опробованных в Европе. 

Организация инновационно�

исследовательской деятельности ВУЗа

Российские вузы обладают высоким инновацион=
ным потенциалом, интеграция которого в единое ин=
формационное пространство позволит создать инно=
вационный университетский пояс России. Для реа=
лизации этой задачи необходимо использовать со=
временные информационно=коммуникационные
технологии.

Анализ инновационных ресурсов вузов страны
позволил сформировать инновационную модель ву=
за, которая включает в себя следующие структурные
элементы, представленные на рис. 1:
� Авторизованные учебные центры;
� Центры коллективного пользования;
� Учебные и научные лаборатории.

Опыт показывает, что именно в этих структурах
концентрируются инновационные ресурсы вуза:
уникальное научно=учебное оборудование, совре=
менные информационно=коммуникационные техно=
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логии, современные учебно=методические комплек=
сы. Кроме этого, в таких структурах концентрирует=
ся интеллектуальный потенциал вуза, включая
опытных преподавателей, инженерно=технический
персонал, обладающий высокой квалификацией и
современными навыками работой со сложными вы=
сокотехнологичными комплексами, и талантливых
студентов и аспирантов.

Как показывает зарубежный опыт, наиболее эф=
фективным механизмом активизации инновацион=
ной деятельности на рынке высоких технологий яв=

ляется создание технопарковой зоны. Более эффек=
тивное решение этой проблемы возможно при созда=
нии технопарков 3=го поколения в виде распределен=
ных виртуальных технопарков.

Общие принципы организации 

распределенных технопарков

Основное назначение распределенной системы вир=
туального технопарка – информационное объедине=
ние многочисленных субъектов, занимающихся об=
разовательной и научной деятельностью, т.е. созда=
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Рис. 1. Инновационная модель ВУЗа

Рис. 2. Лаборатория и кластер технопарка



ние «информационного подпространства образова=
ния, науки и высокотехнологического инновацион=
ного бизнеса». Это подпространство образуется как
пересечение общего информационного пространства
(cyberspace) страны и глобального научного и обра=
зовательного информационного пространства.

Основные блоки виртуального технопарка на базе
ВУЗа (рис. 2):
� Кластеры.
� Виртуальные лаборатории.
� Учебные центры и Центры коллективного доступа.
� Научные и учебные лаборатории.

Основным элементом технопарка является лабо=
ратория, которая может быть реализована в виде ре=
ального оборудования или в виде виртуальной лабо=
ратории (сетевого приложения или сетевой услуги).
При этом, учитывая, что лаборатория является осно=
вой компонентой и разделяемым ресурсом виртуаль=
ного технопарка, возникает проблема стандартиза=
ции этого элемента. Эффективное решение этой
проблемы позволит легко интегрировать, реконфи=
гурировать и масштабировать информационные ре=
сурсы технопарка. В качестве объектов стандартиза=
ции лаборатории могут выступать функциональная
структура лаборатории, перечень услуг, предостав=
ляемых лабораторией, интерфейс взаимодействия
удаленного пользователя с услугами лаборатории,
состав и структура узла удаленного доступа, включая
количество сетевых портов, протоколы маршрутиза=
ции, требования к линиям связи (полоса пропуска=
ния, задержки, потери пакетов, вариация задержек в
передаче пакетов и т.д.)

Под кластером в нашем случае понимается объ=
единение лабораторий по научным направлениям
либо в соответствии с критическими технологиями.
Например, для реализации нанопродукции необхо=
дима интеграция различных областей научной дея=
тельности, включая математическое моделирование
нанообъектов, экспериментальные исследования с
использованием уникального оборудования и произ=
водства наноструктур. Поэтому такая интеграция
возможна в рамках нанотехнологического кластера,
включающего лабораторию мат. моделирования и
лабораторию нанотехнологий.

Логическая организация распределенного 

технопарка

Современные распределенные технопарки имеют ие=
рархическую кластерную организацию (рис. 3). Ос=
новные элементы логической структуры распреде=
ленного технопарка:
� Научные и учебные лаборатории, в том числе, в

режиме виртуальной лаборатории;

� Кластеры;
� Распределенные группы экспертов;
� Сетевой виртуальный менеджмент и администри=

рование технопарка.
Определения лаборатории и кластера технопарка

были даны в предыдущем разделе. Здесь необходимо
остановиться подробнее на логической организации
технопарка. Для реализации нижнего уровня техно=
парка (уровень лабораторий и кластеров) предлага=
ется использовать технологию виртуальных сетей
VLAN (virtual local area network). 

VLAN обеспечивает возможность создания логи=
ческих групп пользователей или групп лабораторий
в масштабе виртуального распределенного техно=
парка. При этом администратор технопарка может
организовать лаборатории в логические группы
(кластеры) независимо от физического расположе=
ния лабораторий. Это одно из основных преиму=
ществ этой технологии – возможность создавать
кластеры на основе направления научно=исследова=
тельской или инновационной деятельности пользо=
вателей технопарка, не привязываясь к сетевой то=
пологии. Такая организация кластеров позволяет
повысить эффективность работы пользователей
технопарка.

Технология VLAN обеспечивает целый ряд пре=
имуществ: 
� простота реконфигурации логической структуры

технопарка, добавления или удаления лаборато=
рий и кластеров; 

� более  использование ограниченных ресурсов тех=
нопарка; 

� высокий уровень обеспечения безопасности. 
Средний уровень включает менеджмент техно=

парка и распределенные группы экспертов. В функ=
ции менеджеров технопарка входят: решение задач
по масштабированию технопарка, реконфигурация
логической структуры технопарка в соответствии с
меняющейся научно=исследовательской программой
реализуемых в технопарке инновационных проектов,
добавление или удаление лабораторий и кластеров.
Для проведения независимой научно=технической
экспертизы инновационных проектов, для научного
консалтинга пользователей в технопарке создаются
группы экспертов. Экспертиза и консалтинг осу=
ществляется в режиме on=line.

Высший уровень технопарка составляет админис=
трация, в которую входят представители Министер=
ства образования и науки, промышленности, вузов,
отраслевых НИИ, т.е. тех учреждений, которые инте=
грировали свои инновационные ресурсы в техно=
парк.
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Бизнес�компонента технопарка

Платформа виртуального технопарка должна обес=
печивать:
� поиск партнеров по реализации бизнес=идей;
� создание коллектива для выполнения проекта;
� поиск лаборатории или кластера для реализации

проекта;
� реализацию проекта в технопарке.

На рис. 4 представлен алгоритм продвижения биз=
нес=идеи от момента её зарождения до момента реа=
лизации в виде инновационного продукта и его по=

следующей коммерциализации. Кластерная структу=
ра технопарка на базе современных сетевых техноло=
гии (VLAN, VPN, WAN и т.д.) позволяет эффективно
реализовать процедуру продвижения инновацион=
ных бизнес=идей в технопарке.

Образовательная компонента технопарка

Так как в инновационных структурах вуза сосредото=
чен образовательный потенциал, то его, безусловно,
необходимо интегрировать в виртуальную информа=
ционную среду технопарка для реализации образова=
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Рис. 3. Логическая структура технопарка

Рис. 4. Продвижение бизнес�идей в технопарке: коммерциализация бизнес�идей



тельных услуг технопарка, например, образователь=
ный консалтинг, повышение квалификации, разви=
тие предпринимательских навыков пользователей
технопарка. Поэтому платформа виртуального тех=
нопарка должна обеспечивать образовательные ус=
луги. Образовательный ресурс технопарка планиру=
ется реализовать в виде Интернет=портала, структу=
ра которого представлена на рис. 5. При этом будет
использованы технологии дистанционного обуче=
ния, включая технологии сетевых виртуальных
средств и интерактивного мультимедиа (видео по за=

просу, интерактивное телевидение, видеоконферен=
ции).

Информационная система распределенного

технопарка

В результате анализа и исследования распределенных
информационных систем сферы образования были раз=
работаны общие требования, предъявляемые к систе=
мам поддержки инновационной деятельности ВУЗов.

Информационная система должна в обязатель=
ном порядке обеспечивать (рис. 6):
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Рис. 5. Образовательная компонента технопарка

Рис. 6. Информационная система технопарка



� мониторинг ресурсов и проектов;
� функции Интернет=магазина для рекламы и про=

дажи продукции;
� хранилища информации по объектам интеллекту=

альной собственности;
� обучение – поддержка дистанционных образова=

тельных сред;
� Интернет=конференции;
� виртуальные выставки;
� электронные публикации;
� ресурсы ассоциации Технопарк.

Телекоммуникационная инфраструктура 

технопарка

Система должна предоставлять возможность хране=
ния, распределенной обработки и обмена информаци=
ей по всем бизнес=процессам организаций сферы об=
разования в едином информационном пространстве. 

Распределенная структура корпоративной сети
(рис. 7) включает следующие уровни: 

Уровень доступа отвечает за подключение поль=
зовательских устройств к сети. На этом уровне осу=
ществляется разделение пользователей по виртуаль=
ным подсетям (VLAN), базовая безопасность (бло=
кирование неиспользованных портов, фильтрация
MAC=адресов или аутентификация 802.1x), задаются
метки для приоритезации трафика (QoS classifica=
tion). Через коммутаторы уровня доступа подается
питание для IP=телефонов и беспроводных точек до=
ступа (PoE). Для обеспечения отказоустойчивости
соединение с уровнем распределения осуществляет=
ся по двум независимым каналам. Такая архитектура

позволяет ограничить домен отказа: в случае сбоев
доступ к корпоративным ресурсам не получат только
пользователи одной из VLAN=ов, а остальная сеть не
потеряет своей работоспособности.

Таким образом, уровень доступа решает следую=
щие задачи:
� формирование сетевого трафика;
� контроль доступа к сети;
� выполнение различных функций пограничных

устройств.
Уровень распределения. Этот уровень решает

три задачи:
� изоляция последствий изменения топологии;
� управление размером таблицы маршрутизации;
� агрегация сетевого трафика.

Таким образом, на этом уровне осуществляется
маршрутизация между отдельными VLAN=ми, при=
меняются политики безопасности, передача трафика
осуществляется в соответствии с заданными приори=
тетами, работают протоколы, обеспечивающие отка=
зоустойчивость сети.

Уровень ядра. Задача ядра – обеспечивать быст=
рую и надежную коммутацию пакетов между комму=
таторами уровня распределения, серверной фермой и
edge=модулем. Существует два типа ядра: вырожден=
ный тип ядра и ядро на основе базовой сети. Вырож=
денный тип ядра используется в небольших корпора=
тивных сетях и состоит из одного маршрутизатора. К
недостаткам относится плохая масштабируемость се=
тей с таким типом ядра и низкая надежность. К досто=
инствам следует отнести простое администрирова=
ние. Ядро на основе базовой сети состоит из группы
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Рис. 7. Распределенная структура корпоративной сети



маршрутизаторов, связанных высокоскоростными
каналами связи. К достоинствам следует отнести гиб=
кость, хорошую масштабируемость и надежность. К
недостаткам – высокую стоимость реализации.

Edge0модуль отвечает за соединение корпоратив=
ной сети с внешним миром. 

Структура Edge�модуля

В состав Edge=модуля входят компоненты, обеспечи=
вающие взаимодействие с различными сервис=про=
вайдерами: 
� модуль Internet отвечает за соединение с сетью

Internet. В этом модуле осуществляется защита
сети, организуется связь с филиалами и удален=
ными пользователями по защищенным каналам
(VPN), устанавливаются публичные серверы
(Web, e=mail, DNS);

� модуль WAN служит для взаимодействия между
офисами и филиалами корпоративной сети. Ос=
новная задача этого модуля – обеспечить надеж=
ное соединение с гарантируемым качеством об=
служивания и прогнозируемой задержкой. Это
позволяет создавать распределенные корпоратив=
ные системы, поддерживающие приложения IP=
телефонии, видеоконференцсвязи и т.д;

� модуль Voice обеспечивает взаимодействие кор=
поративной телефонной сети с сетями общего
пользования. В качестве провайдеров телефонии
могут выступать как традиционные операторы,
так и VoIP=операторы. 
Таким образом, иерархическая распределенная

структура корпоративной сети позволяет эффектив=

но проектировать крупномасштабные сети, обеспе=
чивает сквозное качество обслуживания на всех
уровнях сети, информационную безопасность, по=
зволяет внедрять интеллектуальные сервисы, систе=
мы IP=телефонии и видеоконференцсвязи.

Транспортная система распределенного 

технопарка

Основой для построения транспортной системы тех=
нопарка (рис. 8) на базе ВУЗов России может стать
отраслевая телекоммуникационная сеть RUNNet. 

Федеральная университетская корпоративная
сеть России RUNNet является IP=сетью, объединяю=
щей региональные сети, а также сети научно=образо=
вательных учреждений. Основная задача RUNNet –
формирование единого информационного простран=
ства сферы науки и образования России и его интег=
рация в мировое информационное сообщество.

Целью телекоммуникационной сети RUNNet яв=
ляется формирование единого информационного
пространства сферы образования и обеспечение эф=
фективного информационного обмена в рамках еди=
ного образовательного информационного простран=
ства отрасли. Основными задачами сети RUNNet яв=
ляются:
� обеспечение телекоммуникационной связности

образовательных учреждений различного уровня,
научных учреждений сферы образования, цент=
рального сегмента интегрированной автоматизи=
рованной информационной системы (ИАИС)
сферы образования, региональных телекоммуни=
кационных сетей, системы ресурсных центров, об=
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Рис. 8. Телекоммуникационная инфраструктура технопарка



разовательных порталов, электронных библиотек
ЕОИС;

� обеспечение связности сети RUNNet с телеком=
муникационными сетями Минобрнауки России,
РАН, отраслевыми телекоммуникационными се=
тями других ведомств и другими телекоммуника=
ционными сетями провайдеров;

� обеспечение телекоммуникационной связности
сети RUNNet с международным телекоммуника=
ционным научно=образовательным простран=
ством;

� обеспечение гарантированного качества и высо=
кой надежности доступа к информационным об=
разовательным ресурсам, включая мультимедиа
приложения;

� обеспечение широкого спектра телекоммуника=
ционных сервисов, включая Web=сервисы, элек=
тронную почту, видеоконференцсвязь, видео по
запросу, IP=телефонию и т.п.;

� защита информационных ресурсов сферы образо=
вания от несанкционированного доступа;

� развитие современных телекоммуникационных
технологий и их внедрение в сфере образования.
Среди сервисов, предоставляемых сетью

RUNNet, можно выделить классические (характер=
ные для любых телекоммуникационных операто=
ров), и сервисы, специфические для научно=образо=
вательных сетей:
� Собственно интернет=доступ;
� Поддержка серверов доменных имен (DNS) для

образовательных учреждений;
� Поддержка доменов edu.ru, ed.gov.ru, mon.gov.ru,

fasi.gov.ru, run.net;
� Выдача IP адресов образовательным учреждениям;
� Поддержка прокси=серверов для оптимизации

потребляемого трафика;
� Поддержка web=серверов и порталов (в частнос=

ти, хостинг образовательных порталов с точкой
входа edu.ru, официальных порталов Минобразо=
вания России, Рособразования, Роснауки, Ро=
собрнадзора  и др.);

� Поддержка технологии многоадресного вещания
MBone, в частности multicast=трансляция видео=
программ;

� Поддержка протокола IPv6;
� Многоточечная видеоконференцсвязь;
� Обеспечение связности с международными и

межнациональными научно=образовательными
сетями и организация каналов точка=точка для
отдельных международных проектов (GRID,
GLORIAD и др.);

� Организация независимого транспорта с исполь=
зованием технологий VPN, VLAN, MPLS.

В состав сети RUNNet входят Intranet сети от=
дельных образовательных и научных учреждений,
подведомственных Минобрнауки России, регио=
нальные научно=образовательные сети, узлы досту=
па, объединенные единым адресным пространством,
а также образовательно=информационные центры,
созданные в соответствии с приказом Минобразова=
ния России от 31.07.1998 № 2082. Сеть строится на
основе собственных телекоммуникационных кана=
лов и оборудования, принадлежащего организациям,
осуществляющим администрирование отдельных
компонент сети на правах оперативного управления,
а также каналов, арендуемых в случае необходимос=
ти у других телекоммуникационных операторов.

Транспортной основой сети RUNNNet является
опорная сеть, обеспечивающая магистральную связь
между всеми федеральными округами: Северо=За=
падным, Центральным, Приволжским, Уральским,
Южным, Сибирским, Дальневосточным и субъекта=
ми Российской Федерации. Работу опорной сети
обеспечивают федеральные и региональные центры
сети RUNNet. Узлы сети RUNNet на данный момент
имеются в 56 регионах России. Сеть RUNNet анонси=
рует во внешний мир более 4000 сетей класса С, что
делает ее не только крупнейшей научно=образова=
тельной сетью, но и одной из крупнейших компью=
терных сетей России, входящей в top=100 () ведущих
телекоммуникационных сетей мира. Общее количес=
тво пользователей сети RUNNet по независимым экс=
пертным оценкам составляет более 2 млн. человек.

Опорная инфраструктура обеспечивает для рос=
сийских организаций возможность интеграции в
международное научно=образовательное простран=
ство, реализацию международной кооперации в об=
ласти науки и образования. Внутрироссийская маги=
стральная связность RUNNet  настоящее время обес=
печивается по следующим направлениям:
� Москва – Новосибирск – 102 Мб/с
� Новосибирск – Хабаровск – 28 Мб/с
� Хабаровск – Владивосток – 18 Мб/с
� Москва – Екатеринбург – 87 Мб/с
� Москва – Ростов=на=Дону – 90 Мб/с
� Москва – Самара – 43 Мб/с
� Москва – Нижний Новгород – 77 Мб/с

Федеральный центр наземного доступа сети
RUNNet расположен в Государственном научно=ис=
следовательском институте информационных техно=
логий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Инфор=
мика»). Федеральный центр спутникового доступа
сети RUNNet расположен в Республиканском науч=
ном центре компьютерных телекоммуникационных
сетей высшей школы (далее – Вузтелекомцентр).
Федеральные центры сети RUNNet связаны магист=
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ральными каналами с региональными центрами
RUNNet, центрами доступа телекоммуникационных
научных сетей других ведомств и коммерческих про=
вайдеров, глобальной сетью Интернет.

Связь с международным научно=образователь=
ным телекоммуникационным пространством осу=
ществляется через федеральные узлы и канал Моск=
ва – Санкт=Петербург – Хельсинки на основе согла=
шения о сотрудничестве с сетью NORDUNet.
RUNNet участвует в межсетевом обмене с другими
российскими сетями в узлах Ineternet eXchange в
Москве и Санкт=Петербурге. 

Администрирование отдельных компонент сети
RUNNet и, в частности, федеральных и региональных
узлов осуществляется образовательными и научными
учреждениями, подведомственными Минобразова=
нию России, а также иными организациями, обладаю=
щими соответствующими лицензиями Минсвязи Рос=
сии на предоставление услуг телематических служб и
услуг передачи данных. Администрирование феде=
рального центра наземного доступа сети RUNNet и
магистрального наземного сегмента сети RUNNet, а
также сети в целом, обеспечение ее связности с други=
ми телекоммуникационными сетями, включая между=
народные, осуществляется ГНИИ ИТТ «Информи=
ка». Администрирование спутникового сегмента и фе=
дерального центра спутникового доступа сети
RUNNet осуществляется Вузтелекомцентром.

Работы по построению сети RUNNet проводятся
под руководством Министерства образования и на=
уки Российской Федерации. Оперативное управле=
ние и развитие сети RUNNet возложено на Государ=
ственный научно=исследовательский институт ин=
формационных технологий и телекоммуникаций.

Возникновение RUNNet стало результатом ин=
тенсивного развития российского образовательного
сегмента Интернета, которое началось с конца 1994
года, когда государство в лице Министерства образо=
вания через программу «Университеты России»
впервые стало вкладывать средства в создание теле=
коммуникационной инфраструктуры национального
масштаба. Спутниковый сегмент сети российских
университетов RUNNet, соединивший на первом
этапе шесть регионов России через коммуникацион=
ные узлы на базе крупнейших университетов, пред=
оставил научно=образовательному сообществу усло=
вия доступа в Интернет и возможности работы с со=
временными технологиями, которые в то время были
недоступны в сетях коммерческих провайдеров Ин=
тернет. Развитие сети RUNNet на базе систем спут=
никовой связи позволило не только крупнейшим ву=
зовским центрам, но и многим научным организаци=
ям в различных регионах страны осваивать Интер=

нет=технологии реального времени, создавать Web=
серверы и базы данных. Вновь созданная инфра=
структура RUNNet федерального масштаба заинте=
ресовала крупнейших поставщиков сетевого сервиса,
которые на условиях обмена внутрироссийским се=
тевым трафиком стали активно подключаться к ней.
Тем самым, создавались благоприятные условия для
интеграции российских IP=сетей и дальнейшего раз=
вития национального сегмента Интернет. 

Начиная с 1996 года на экспериментальных
ATM–стендах, собранных в RUNNet, удалось отра=
ботать многие аспекты технологии, проверить реше=
ния на сети гетерогенной структуры с использовани=
ем новейшего оборудования крупнейших мировых
производителей. Результатами опытной эксплуата=
ции подтверждены высокие функциональные воз=
можности технологии АТМ по предоставлению вы=
сокоскоростных комплексных услуг, включая: ау=
дио= и видеоконференции, включая многоадресные,
аудио и видео по запросу, в том числе лекционные
курсы по фундаментальным дисциплинам; возмож=
ности реализации телефонии и телевидения поверх
АТМ; возможности интеграции сегмента АТМ с сег=
ментами в Москве, России и за рубежом. 

В 2004 году Государственный научно=исследова=
тельский институт информационных технологий и
телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»)
объявил о запуске в эксплуатацию международного
канала связи мощностью 2.4 Гбит/с, связавшего от=
ечественную сеть сферы образования и науки
RUNNet и североевропейскую научно=образователь=
ную сеть NORDUnet. ГНИИ ИТТ «Информика»
подключил операционные центры RUNNet в Москве
и С=Петербурге к узлу NORDUnet в Стокгольме и
обеспечил независимое физическое резервирование
каналов на IP=уровне. В настоящее время RUNNet
является базовой опорной сетью для Федеральной
целевой программы «Развитие единой образователь=
ной информационной среды», Федеральной про=
граммы развития образования и проекта «Информа=
тизация системы образования», реализуемого в рам=
ках кредита Международного банка реконструкции
и развития (Всемирный банк). Научно=образова=
тельная сеть строится на базе магистральной инфра=
структуры RUNNet, в которую входят федеральные
узлы сети в Москве, Санкт=Петербурге, Самаре, Но=
восибирске, Хабаровске, Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде, Ростове=на=Дону, Владивостоке и регио=
нальные узлы в ВУЗах. Для обеспечения магист=
ральной связности используются цифровые каналы
связи, построенные на базе магистральных оптичес=
ких линий национального оператора ЗАО «Компа=
ния ТрансТелеКом».
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Таким образом, по своим характеристикам, по
мощности каналов связи сеть RUNNet может стать
основой для создания транспортной системы вирту=
ального распределенного технопарка.

Заключение

Реализация предложенной в данной статье концеп=
ции создания виртуального распределенного техно=
парка будет способствовать расширению инноваци=
онного сегмента российской экономики, коммерциа=
лизации инновационных проектов, сокращению вре=
мени на стадиях развития проектов, повышению ка=

чества проектных команд, привлечению междуна=
родного опыта и экспертов, значительному повыше=
нию шансов технологических проектов, создаваемых
в университетах России, на успех.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
БИЗНЕС ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ANALYSIS OF MODERN METHODS 
OF BUSINESS ENGINEERING 

Â öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèìåíåíèÿ ñðåäñòâ áèçíåñ ìîäå-
ëèðîâàíèÿ è àíàëèçà áèçíåñ ïðîöåññîâ ñåãîäíÿ óæå
ìàëî êòî ñîìíåâàåòñÿ. Äåëî îñòàåòñÿ çà ìàëûì – 
âûáîð è âíåäðåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ, áàçèðóþùåéñÿ íà ñîâðåìåííûõ ìåòîäàõ
èíæèíèðèíãà áèçíåñ-ïðîöåññîâ â ðàìêàõ ñèñòåìû ìå-
íåäæìåíòà êà÷åñòâà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áèçíåñ-ïðîåêòèðîâàíèå; ìåòîäû; ñè-
ñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà; óïðàâëåíèå îðãàíèçàöè-
åé; ìåòîäîëîãèÿ; îïèñàíèå áèçíåñ-ïðîöåññîâ

Today the necessity of business modeling application
and analysis of business processes is clear. The matter is
about to choose and integrate the most effective man-
agement system based on modern methods of business
processes engineering within quality management 
system.

Keywords: business designing; methods; quality man-
agement system; organization managing; methodology;
business processes engineering

Введение

Г
лавным стимулом развития предприятий в ус=
ловиях рынка является конкуренция. При этом
успеха добиваются те из них, кто активнее ис=
пользует свое главное конкурентное преимуще=

ство – инновационный потенциал, включающий не
только наличие современной высокотехнологичной
научно=производственной базы, но и применение са=
мых эффективных систем управления [4].

Одним из зарекомендовавших себя способов уп=
равления организацией является система менедж=
мента качества. Как утверждает В.В. Окрепилов,
«после внедрения системы менеджмента качества,
по мнению руководителей предприятий, в подавля=
ющем большинстве случаев улучшается управляе=
мость и освоение процессов, повышается эффектив=
ность производства и удовлетворенность потребите=
лей, отмечается рост экономических показателей
предприятия» [5].

Таким образом, целью данной статьи является
проведение системного анализа применимости ос=

новных систем логико=информационного моделиро=
вания бизнес процессов для различных компаний.

Классические стандарты автоматизированного
описания процессов, WFD, содержат набор симво=
лов или обозначений, с помощью которых описыва=
ется бизнес=процесс. Эти обозначения принято на=
зывать языком или методикой описания процессов.
В данном случае этот язык или методика являются
классическими. В настоящее время в мире появи=
лось много других языков описания бизнес=процес=
сов, содержащих несколько иные обозначения. При=
чем каждая методология содержит свой язык и име=
ет свое название. Это приводит к некоторому заме=
шательству среди конечных пользователей, которые
данные технологии применяют на практике в орга=
низации. Отсюда возникает кажущаяся сложность
применения процессных технологий. На самом деле,
несмотря на свое различие, в основном связанное с
названием диаграмм и видов используемых объек=
тов, современные методологии описания бизнес=
процессов практически идентичны и представляют



собой незначительные видоизменения классической
школы: WFD (Work Flow Diagram). 

Рассмотрим более детально наиболее интересные
современные языки описания бизнес процессов, их
достоинства и недостатки относительно применения
в производственных компаниях:
� Семейство IDEF (IDEF0; IDEF1; IDEF2; IDEF3

и т.д.)
� BAAN;
� ARIS set tools.

Методология семейства IDEF [6]. В настоящее
время к семейству IDEF можно отнести следующие
стандарты:
� IDEF0 – методология функционального модели=

рования;
� IDEF1 – методология моделирования информа=

ционных потоков внутри системы, позволяющая
отображать и анализировать структуру и взаимо=
связи;

� IDEF2 – методология динамического моделиро=
вания развития систем;

� IDEF3 – методология документирования процес=
сов, происходящих в системе, которая использу=
ется, например, при исследовании технологичес=
ких процессов на предприятиях;

� IDEF4 – методология построения объектно=ори=
ентированных систем;

� IDEF5 – методология онтологического исследо=
вания сложных систем и др.
В рамках этой статьи мы рассмотрим наиболее ус=

пешные и широко используемые методологии
IDEF0 и IDEF3.

Первая распространенная методология – IDEF0
[6]. Этот язык придумали американские военные с
целью успешного тиражирования бизнес=процессов
предприятий аэрокосмической промышленности. В
свое время американские военные столкнулись со
следующей проблемой. При проектировании заводов
было замечено, что каждый раз приходится заново
проделывать один и тот же шаг: проектировать оди=
наковые подсистемы управления, на что уходило до=
полнительное время и ресурсы. После этого было
предложено разработать язык или чертеж, с помо=
щью которого можно было бы описать типовые под=
системы управления и при строительстве нового за=
вода использовать наработанные схемы. Язык, кото=
рый был придуман и использован для этих целей, лег
в основу методологии описания бизнес процессов
IDEF0. Эта методология незначительно отличается
от классической схемы описания бизнес процессов
WFD, которую мы затрагивали ранее. Основным от=
личием является наличие в языке дополнительной
аналитики. Данный стандарт описания бизнес про=

цессов предлагает показывать не просто «входы» и
«выходы», как это делается в WFD=формате, он
предлагает ввести три типа «входов». Первый тип
назвали «входом», а два других – «управлением» и
«механизмами». В стандарте IDEF0 с помощью
«входа» показывают информационные и материаль=
ные потоки, которые преобразуются в бизнес процес=
се. С помощью «управления» – материальные и ин=
формационные потоки, которые не преобразуются в
процессе, но нужны для его выполнения. С помощью
«механизмов» стали показывать инструменты, при
помощи которых бизнес процесс реализуется: техни=
ческие средства, люди, информационные системы и
т. д. «Выход» бизнес процесса, описанного в стандар=
те IDEF0, полностью соответствует по смыслу «вы=
ходу» процесса, описанному при помощи WFD=схе=
мы. Четыре типа объектов, применяемых для описа=
ния «входов» и «выходов» в стандарте IDEF0, в анг=
лийском варианте образуют сокращение IСОМ и на
схеме IDEF0 размещаются в строго отведенных мес=
тах относительно работ, которые называются функ=
циональными блоками (табл. 1).

Стандарт IDEF0 широко распространен в США и
активно используется в России. Ввиду того, что в
стандарте IDEF0 появилась дополнительная анали=
тика по сравнению с классическим стандартом WFD,
схемы бизнес процессов, получаемые при описании,
в стандарте IDEF0 выглядят более сложными с точ=
ки зрения менеджеров компании из=за ограниченно=
го свободного времени. Данная сложность часто при=
водит к тому, что менеджеры, особенно высшего
уровня, которые должны принимать активное учас=
тие в проекте по описанию и оптимизации деятель=
ности компании, «отказываются» от работы с IDEF0.
В данном случае IDEF0 является излишне информа=
ционно насыщенным и сложным стандартом. Второй
недостаток этого стандарта связан с тем, что он дает
больше поводов и возможностей сторонникам со=
противлений изменениям притормозить проект по
описанию и оптимизации бизнес процессов и дис=
кредитировать его идею. Это также связано с услож=
ненной аналитикой стандарта IDEF0, которая часто
дает повод задуматься и задать следующие вопросы:
«А правильно ли, что этот объект отнесен ко входу?
Может, его отнести к управлению?» Тем не менее,
стандарт IDEF0 широко распространен в России, в
том числе и в крупных промышленных компаниях,
т.к. существует много книг и различных информаци=
онно=методических материалов, посвященных
IDEF0. К слову сказать, он активно применяется и в
отечественных госструктурах, например, в Государ=
ственной Налоговой Инспекции [3]. Существует
ряд программных продуктов, поддерживающих дан=
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ный стандарт, овладеть которыми не сложно. Прак=
тика показала, что стандарт IDEF0 целесообразно
использовать в проектах по описанию и оптимиза=
ции локальных бизнес процессов, в небольших про=
ектах, в которых больше участвуют и принимают ре=
шения специалисты предметных областей, а руково=
дители высшего уровня привлекаются для принятия
решений по минимуму.

Стандарт IDEF0 является развитием классичес=
кого DFD=подхода и предназначен для описания
бизнес процессов верхнего уровня. Для характерис=
тики временной последовательности и алгоритмов
выполнения работ стандарт IDEF0 не подходит; для
решения этой задачи он получил дальнейшее разви=
тие, в результате чего был разработан стандарт
IDEF3. Этот стандарт предназначен для описания
бизнес процессов нижнего уровня и содержит объек=
ты – логические операторы, с помощью которых по=
казывают альтернативы и места принятия решений,
и в бизнес процессе, а также объекты – стрелки, с по=
мощью которых показывают временную последова=
тельность работ в бизнес процессе (рис. 1). 

В отличие от классической методологии WFD, в
стандарте IDEF3 связи между работами делятся на
три типа, обозначения, названия и смыл которых
приведены в табл. 2. 

Помимо наличия нескольких типов связей между
работами в стандарте IDEF3 логические операторы,
которые в данном случае называются «перекрестка=
ми», также делятся на несколько типов: «исключаю=
щий ИЛИ», «И» и «ИЛИ». Перекресток «исключаю=
щий ИЛИ» является самым неопределенным, т.к.
предполагает несколько возможных сценариев реа=
лизации бизнес процесса и применяется для описа=
ния слабо формализованных ситуаций. 

Последним отличием стандарта IDEF3 от класси=
ческой методологии WFD является использование
на схеме бизнес процесса такого элемента, как «объ=
ект ссылки», который связывается с работами и пе=
рекрестками. С помощью объектов ссылки показы=
вается прочая важная информация, которую целесо=
образно зафиксировать при описании бизнес процес=
са. Методология IDEF3 получила достаточное рас=
пространение в 90=е гг. в России. Недостатки и пре=
имущества по отношению к крупным промышлен=
ным компаниям аналогичны IDEF0.

По мнению Г. Верникова [3]: «Особенностью рас0
смотренного IDEF семейства методологий являет=
ся, во=первых, уникальная способность «задавать во=
просы» в процессе моделирования, а, во=вторых, не=
разрывная связь графических средств (нотации), ме=
тодологии и, наконец, технологии. С этой точки зре=
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Таблица 1. Название и размещение "входов" и "выходов" в стандарте IDEF0

Таблица  2. Типы связей между работами в стандарте IDEF3

Рис. 1. Схема бизнес процесса в стандарте IDEF3



ния семейство IDEF является, пожалуй, единствен=
ной системой, которая предоставляет не только сред=
ства отображения бизнес процессов, но и методоло=
гию взаимодействия «аналитик=специалист», и, кро=
ме того, технологию создания проектов, охватываю=
щую все стадии «жизненного цикла» – от первично=
го анализа до формы представления окончательного
проекта, через поэтапный процесс создания диаг=
рамм и хранения версий».

Методология BAAN [6]. Методология описания
деятельности, разработанная компанией=разработчи=
ком информационных систем ВААN, содержит биз=
нес модели, описание которых приведено в табл. 3.

С помощью данных бизнес моделей последова=
тельно описываются функции, бизнес процессы, ор=
ганизационная и информационная структура пред=
приятия. Если проанализировать структуру и основ=
ное предназначение данных бизнес моделей, то полу=
чится следующая картина.

Модель метаструктуры предприятия – ESM при=
меняется для описания географически распределен=
ной организационной структуры предприятия, опи=
сывает географические подразделения компании
(офисы, филиалы), а также материальные и инфор=
мационные потоки между ними. Данная бизнес мо=
дель по своей сути напоминает классический WFD=
стандарт, в котором на разрабатываемой схеме вмес=
то работ показываются структурные подразделения
и взаимодействия между ними. Подразделения ком=
пании, изображенные на модели метаструктуры
предприятия – ESM, декомпозируются на модель
управления – ВСМ, на которой показываются биз=
нес процессы данного структурного подразделения, а
также материальные и информационные потоки,
протекающие между ними. Модель управления
ВСМ полностью соответствует классической WFD=
схеме и применяется для описания бизнес процессов
верхнего уровня.

Процессы с модели управления ВСМ декомпо=
зируются на ВСМ более низкого уровня в случае,
если они глобальны и могут быть представлены в
виде временной последовательности работ. В про=
тивном случае они декомпозируются на модели
бизнес процессов ВРМ, которые применяются для
описания бизнес процессов нижнего уровня и прак=
тически соответствуют классической WFD=схеме,
за исключением двух особенностей. Первая – блоки
принятия решений на модели бизнес процессов
ВРМ называются управляющими работами. Вторая
особенность связана с наличием на модели элемен=
тов, называемых состоянием, с помощью которых
описываются состояния, характеризующие начало
и окончание каждой работы. Данный подход, свя=
занный с описанием состояний, заимствован из под=
хода к описанию бизнес процессов, который назы=
вается «Сети Петри».

При описании деятельности компании методоло=
гия ВААN также использует модель функций –
ВFМ, при помощи которых строится дерево функ=
ций компании.

Следующая модель методологии ВААN – модель
организационной структуры ВОМ – используется
для описания подразделений и должностей органи=
зации, а также связей линейного и функционального
подчинения. На данной модели также показываются
роли, которые играет должность в тех или иных биз=
нес процессах. Например, сотрудник, занимающий
должность менеджера отдела маркетинга, может иг=
рать роль менеджера проекта по выводу нового про=
дукта на рынок, при этом данный сотрудник может
играть и другие роли в иных операциях.

Последняя информационная модель методологии
ВААN – ERM. Она имеет тип «сущность=связь» и
предназначена для описания структуры информа=
ции, используемой при реализации бизнес процес=
сов. С помощью данной модели проектируются базы
данных.
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Таблица 3. Модели методологии BAAN



Плюсами использования ВААN для крупных про=
мышленных компаний является разносторонний ин=
струментарий для различных бизнес задач; минуса=
ми – относительно низкая возможность интеграции
с другими информационными продуктами и слож=
ность обучения пользователей.

Методология ARIS [6]. Одной из современных
методологий бизнес моделирования, получившей
широкое распространение в России, является мето=
дология ARIS (Architecture of Integrated Systems –
проектирование интегрированных информационных
систем). Методология ARIS на данный момент вре=
мени является наиболее объемной и содержит около
100 различных бизнес моделей, используемых для
описания, анализа и оптимизации различных аспек=
тов деятельности организации. Часть моделей мето=
дологии ARIS используется в настроечном модуле
интегрированной информационной системы
SAP/R3, который применяется при внедрении сис=
темы и ее настройке на деятельность компании. Вви=
ду большого количества бизнес моделей методоло=
гия ARIS делит их на четыре группы (рис. 2).

Группа «Оргструктура» состоит из моделей, с по=
мощью которых описывается организационная
структура компании, а также другие элементы внут=
ренней инфраструктуры организации. Группа
«Функции» – из моделей, используемых для описа=
ния стратегических целей компании, функций и про=
чих элементов функциональной деятельности. Груп=
па «Информация» – из моделей, с помощью которых
описывается информация, используемая в деятель=
ности организации. Группа «Процессы» состоит из
моделей, используемых для описания бизнес процес=

сов, а также различных взаимосвязей между структу=
рой, функциями и информацией.

Несмотря на большое количество моделей в ме=
тодологии ARIS, в проектах по описанию и оптими=
зации деятельности в общем случае их используется
не более десяти. Методология ARIS позиционирует
себя как конструктор, из которого для конкретного
проекта в зависимости от его целей и задач разраба=
тывается локальная методология, состоящая из не=
большого количества требуемых бизнес моделей и
объектов. 

Большим преимуществом методологии ARIS для
крупных промышленных компаний является эргоно=
мичность и высокая степень визуализации бизнес
моделей, что делает данную методологию удобной и
доступной в использовании всеми сотрудниками
компании, начиная от топ=менеджеров и заканчивая
рядовыми сотрудниками. В методологии ARIS смыс=
ловое значение имеет цвет, что повышает восприим=
чивость и читабельность схем бизнес моделей. На=
пример, структурные подразделения по умолчанию
изображаются желтым цветом, бизнес процессы и
операции – зеленым. Помимо большего количества
моделей методология ARIS имеет наибольшее коли=
чество различных объектов, используемых при по=
строении бизнес моделей, что увеличивает их анали=
тичность. Например, материальные и информацион=
ные потоки на процессных схемах обозначаются раз=
ными по форме и цвету объектами, что позволяет бы=
стро определить тип потока.

Заключение. Таким образом, по нашему мнению,
для компаний возможно использование разных про=
граммных комплексов по описанию процессов и ор=
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Рис. 2. Группа моделей методологии ARIS
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ганизационных структур. Если компания уже ис=
пользует интегрированную систему по управлению
ресурсами, например SAP или ORACLE, то лучшим
выбором станет программный продукт по описанию
бизнес процессов в рамках соответствующей систе=
мы. Если компания не использует и не планирует
приступать к внедрению ERP=системы, то выбор су=
щественно шире, и здесь, с нашей точки зрения, сто=
ит обратить внимание на ARIS set tools. В любом
случае каждая компания должна понимать, что сама
по себе методология описания бизнес процессов до=
вольно проста, но ее эффективное применение на
практике не является легкой задачей. Подводные
камни, появляющиеся при описании бизнес процес=
сов компании, могут свести на нет эффективность
этой работы. Возникновение подводных камней свя=
зано с человеческим фактором, т.к. большинство со=
трудников компании не заинтересовано в проведе=
нии подобных работ в их организации.

Описание бизнес процессов дает ответы на во=
просы: кто чем занимается в компании и кто за что
отвечает. Это делает организацию «прозрачной» и
подконтрольной руководству. «Прозрачность» в
первую очередь выгодна руководителям, при этом
она заставляет всех сотрудников работать на цели
организации в ущерб их личным интересам. Более
того, описание бизнес процессов и повышение про=
зрачности позволяют выявить излишки финансо=
вых и временных ресурсов, которые «приберегли»
сотрудники на крайний случай. Поэтому основная
часть персонала не заинтересована в этой работе, и
при описании деятельности компании постоянно
возникают сопротивления, препятствующие полу=
чению реальной информации о том, кто чем занима=
ется и кто за что отвечает. В связи с этим основные
задачи руководства, как в любом сложном проекте
внедрения изменений внутри компании, – очень
четко спланировать работу, сформировать и обучить
проектную группу по внедрению, провести комму=
никацию всех плюсов новой системы, организовать
систему мотивации и использовать другие классиче=
ские методы управления изменениями. Но самое
главное – быть последовательным и настойчивым в
проводимых преобразованиях, гибко и оперативно
устраняя появляющиеся проблемы на пути внедре=
ния новой системы.

По результатам многочисленных исследований
[6], проведенных авторитетными международными
консультантами, можно заключить, что средства ав=
томатизации процесса организационного проектиро=
вания существенно повышают эффективность рабо=
ты, позволяют сэкономить время разработки в не=
сколько раз, сформировать базы знаний, которые до=
ступны не только разработчикам системы и могут
быть использованы при реализации других проектов.
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Г
лобализация и международная конкуренция вы=
звали к жизни новый способ развития малых и
средних предприятий в форме создания класте=
ров. Они существуют во многих странах, актив=

но возникают в развивающихся – Индии, Мексике,
Индонезии. Малайзии и т.д. Мировой опыт показы=
вает, что высокотехнологичное производство может
развиваться только на основе взаимодействия науч=
ных, производственных, инновационных предпри=
ятий. Только совместными усилиями многих пред=
приятий в настоящее время можно двигать научно=
технический прогресс. Не случайно многие государ=
ства, начиная с конца 90=х годов XX века, разрабаты=
вают промышленную политику на основе кластеров. 

Термин «кластер» происходит от английского сло=
ва и дословно означает объединение нескольких од=
нородных элементов, которое может рассматриваться
как самостоятельная единица, обладающая опреде=
ленными свойствами [1]. В мировой и российской
практике существует множество подходов к понима=
нию кластера. В экономической науке к ним относят
сконцентрированную на некоторой территории груп=
пу взаимосвязанных компаний: поставщиков ком=
плектующих и специализированных услуг; инфра=
структуры; научно=исследовательских институтов;
вузов и других организаций, взаимодополняющих
друг друга и усиливающих конкурентные преимуще=
ства отдельных компаний и кластера в целом [2].

Многие учение считают, что кластер – это сово=
купность взаимосвязанных групп успешно конкури=
рующих фирм, которые образуют «золотое сечение»
всей экономической системы государства и обеспе=
чивают конкурентные позиции на отраслевом, наци=
ональном и мировом рынках.

По нашему мнению, кластер – это форма разви=
тия экономической системы, включающая предпри=
ятия, расположенные на определенной территории,
которые взаимодействуют, формируя цепочки до=

бавленной стоимости в производстве конкретного
товара или группы товаров, которые являются инно=
вационными.

Понятие “кластер” указывает на отраслевую и гео=
графическую концентрацию предприятий, которые
совместными усилиями производят и продают ряд
взаимосвязанных или взаимодополняющих товаров.
В отличие от кластера, сеть предприятий – это груп=
па мелких и средних предприятий, которые взаимо=
действуют для достижения общих целей, дополняя
друг друга и специализируясь, чтобы достичь коллек=
тивной эффективности и захватить новые рынки [3].

Достижение высокого уровня конкурентоспособ=
ности обеспечивает создание и развитие инновацион=
ного кластера. В нем сформированы прочные связи,
позволяющие эффективно трансформировать новые
знания в изобретения, а изобретения – в инновации,
которые и обеспечивают предприятия конкурентны=
ми преимуществами. Инновации создаются усилия=
ми многих участников, что позволяет им быстро рас=
пространять их по сети, стабильно осуществлять ин=
новационную деятельность. Значительные преиму=
щества объясняют причину того, что многие страны
предпочитают использовать кластерный подход в
процессе становления инновационной экономики.

Кластерный подход в реализации стратегии соци=
ально=экономического развития страны в последнее
время становится все более популярным. Норматив=
ной основой создания и функционирования класте=
ров является Концепция долгосрочного социально=
экономического развития Российской Федерации до
2020 г. (утверждена Правительством РФ 17 ноября
2008 г. № 1662=р). 

Экономической основой кластеризации является
потенциал разного типа особых экономических зон,
наукоградов и технопарков. Финансовой основой
развития кластеров являются институты развития –
Инвестиционный фонд РФ, ОАО «Российская вен=
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чурная компания», государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельно=
сти», Фонд содействия развитию малых форм пред=
приятий в научно=технической сфере. Потенциаль=
ными кластерами в нашей стране являются авиакос=
мические объединения предприятий, информацион=
но=телекоммуникационные группировки, комплекс
автомобильных предприятий 

Основное назначение создания и развития клас=
теров – обеспечение высоких темпов экономическо=
го роста, диверсификация производства, повышение
конкурентоспособности за счет эффективного вза=
имодействия участников (оно обеспечивается за счет
снижения транзакционных издержек, упрощения до=
ступа к инновациям, создания предпосылок реализа=
ции кооперационных проектов, механизма привлече=
ния иностранных инвестиций и включения россий=
ских кластеров в международные цепочки создания
добавленной стоимости и т.д.).

Для оценки конкурентоспособности стран ис=
пользуется индекс глобальной конкурентоспособно=
сти, рассчитываемый ВЭФ – Всемирным экономи=
ческим форумом.

Индекс представляет собой комплексную оценку
конкурентоспособности стран, находящихся на раз=
ных стадиях экономического развития, включает 12
слагаемых конкурентоспособности: общественные
институты, инфраструктура, макроэкономическая
среда, здоровье и начальное образование, высшее об=
разование и профессиональная подготовка, эффек=
тивность рынка товаров и услуг, эффективность
рынка труда, развитость финансового рынка, техно=
логический уровень, размер рынка, конкурентоспо=
собность компаний и инновационный потенциал.
Индекс конкурентоспособности рассчитывается на
основе общедоступных статистических данных и ре=
зультатов опроса руководителей компаний 139
стран.

По индексу глобальной конкурентоспособности
2011 г. Россия занимает 63=е место (величина индек=
са – 4,2), при этом среднее значение по странам Ор=
ганизации экономического сотрудничества и разви=
тия составляет 4,9, в Бразилии, Индии и Китае – 4,5. 

Самой конкурентоспособной страной мира явля=
ется Швейцария, опередив по этому показателю Шве=
цию (2=е место), Сингапур (3=е), а также США, кото=
рые опустились с прошлогоднего 2=го на 4=е место из=
за макроэкономических дисбалансов, ослабления ча=
стных и государственных институтов, опасений по по=
воду состояния финансовых рынков. Пятерку лиде=
ров, как и в прошлом году, замыкает Германия.

В десятку лидеров вошли Германия (5=е мес=
то), Япония (6=е), Финляндия (7=е), Нидерланды

(8=е), Дания (9=е). Великобритания продвинулась
на одну строчку вверх – до 12=го места. Япония
передвинулась с восьмой строки рейтинга на шес=
тую, в то время как Канада отступила с 9=го на 10=е
место.

Первым среди крупнейших развивающихся стран
и 27=м в общем зачете является Китай, поднявшийся
на две позиции. Индия (51) и Бразилия (58) ухудши=
ли свои показатели на два места каждая.

На постсоветском пространстве лидером, как и в
предыдущие два года, остается Эстония, поднявша=
яся с 35=й позиции на 33=е место. В верхней полови=
не рейтинга, помимо России, оказались Литва (47),
Азербайджан (57) и Латвия (70). Казахстан опус=
тился с 67=й на 72=ю строку, Украина — с 82=го на
89=е место. Как и в прошлом году, замыкают этот
список Таджикистан (116) и Киргизия (121), одна=
ко им удалось подняться в рейтинге на несколько
строчек [4].

Пока достижения страны в плане конкурентоспо=
собности невысоки. За несколько последних лет кон=
курентоспособность России снизилась. Из=за недо=
статков национального бизнес=климата производи=
тельность в стране стагнировала. Россия не имела
возможности капитализировать свои ключевые пре=
имущества: образованную рабочую силу, природные
ресурсы, а также выгодное географическое положе=
ние наряду с таким важным фактором, как большой
размер рынка.

Вместе с тем Россия потенциально может разви=
ваться так же быстро, как и другие страны БРИК,
при условии, что будут приняты меры по повыше=
нию конкурентоспособности. Для этого России не=
обходимо сделать более развитой институциональ=
ную среду и гарантировать верховенство права, по=
высить качество образования, обеспечить более ин=
тенсивную конкуренцию и содействовать развитию
предпринимательства, постоянно повышать устой=
чивость финансовых рынков и облегчать доступ к
финансированию для бизнеса, а также снизить зави=
симость экономики от природных ресурсов, исполь=
зуя инновации [5].

Одним из инструментов для повышения конку=
рентоспособности стран является кластерная поли=
тика. Степень развития кластеров в стране говорит о
конструктивном взаимодействии бизнеса, государ=
ства, научных, образовательных учреждений, других
структур, заинтересованных в создании, диффузии и
активном использовании инноваций во всех отрас=
лях экономики. 

Успешная практика зарубежных стран и пробле=
мы с удержанием конкурентных позиций России
на мировых рынках, делает кластерный подход к
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развитию экономики объективно привлекатель=
ным для внедрения и эффективного использова=
ния, поэтому разработка соответствующей кластер=
ной политики страны является актуальной и своев=
ременной.

Прежде чем начать строить кластерную политику
необходимо осмыслить её сущность и содержание.
На наш взгляд, политика развития кластеров пред=
полагает определение конкретной цели создания,
участников, стратегии, определенной политики (об=
разовательной, инновационной, технологической,
структурной, экспортной, координационной и т.д.),
информационной, методической поддержки.

Основными составляющими стратегии развития
кластеров являются:
� институциональная – принятие соответствую=

щих законодательных актов, создание специали=
зированной организации, отвечающей за разви=
тие кластеров и других элементов инфраструкту=
ры, снижение административных барьеров, созда=
ние механизма взаимодействия федеральных, му=
ниципальных органов и органов субъектов феде=
рации; 

� финансовая – создание специального фонда раз=
вития кластеров, механизмов бюджетной финан=
совой поддержки кластерных проектов, стимули=
рование разного рода инвестиций, в том числе из
фондов развития, активная реализация мер по го=
сударственной поддержке предприятий малого и

среднего бизнеса, налоговая, амортизационная
политика, инвестиции в транспортную, инженер=
ную инфраструктуру и т.п.;

� инновационная – стимулирование развития инно=
вационных предприятий малого и среднего биз=
неса, партнерства малых и средних предприятий с
крупными, сотрудничества фирм с научными,
проектными и исследовательскими коллектива=
ми, вузами;

� организационная – разработка плана меропри=
ятий по реализации деятельности кластера, его
консультационная, информационная поддержка,
развитие механизма повышения конкурентоспо=
собности предприятий, их эффективного взаимо=
действия и продвижения на внешние рынки, ин=
новационной политики территории, согласования
программы развития кластера и программ разви=
тия территорий и федеральных целевых про=
грамм.
Кластерная политика – один из способов повы=

шения конкурентоспособности продукции и сниже=
ния издержек предприятий. Предприятия обменива=
ются информацией о технике и технологиях, кото=
рые можно использовать для размещения заказов.
Контракты между предприятиями кластера, коопе=
ративные связи помогают рационально использовать
ресурсы, снижая тем самым затраты, повышая про=
изводительность труда, делая возможным создание
прорывных инноваций. 
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Степень развития кластеризации зависит от ряда
факторов: уровня конкуренции, государственной по=
литики, состояния рыночной среды, институциональ=
ных условий, фазы экономического цикла и т.д. Клас=
тер – это гибкая система, которая в зависимости от
вышеназванных условий может расширяться и сжи=
маться, демонстрируя преимущества перед другими
формами организации производственной системы.

Развитый кластер должен быть конкурентоспосо=
бен на мировом рынке, иначе его создание бессмыс=
ленно. Чтобы быть конкурентоспособным, кластер
должен иметь развитый малый бизнес, определенную
степень инновационной активности, наличие зару=
бежных и отечественных инвестиций, участие иност=
ранных компаний, наличие технологического задела,
определенный уровень кооперационных связей и кон=
куренции. На создание этих факторов и должна быть
направлена экономическая политика территории.
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РАЗВИТИЕ R&D+ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ B2G+
ХОЛДИНГОВ: ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ

PROBLEMS OF HI+TECH 
B2G+HOLDINGS R&D+INFRASTRUC+

TURE DEVELOPING
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Введение

О
снову реального высокотехнологичного секто=
ра экономики в России по=прежнему составля=
ет Оборонно=промышленный комплекс
(ОПК). Предприятия и научно=промышлен=

ные холдинги ОПК России обладают значительным
научно=технологическим потенциалом и воспроиз=
водят полную производственную цепочку – от НИР
до серийного изделия. Поэтому именно ОПК может
стать основой инновационного развития страны и
выступить в качестве ключевого потребителя инно=
ваций на внутреннем рынке.

Мировой опыт подтверждает необходимость
обеспечения высокотехнологичных производствен=
ных холдингов с адекватной R&D1=инфраструкту=
рой. Проблемы формирования R&D=инфраструкту=
ры производственных холдингов в мировой практи=
ке [1, 2] уже решены в значительной степени. Вмес=
те с тем, формирование R&D=инфраструктур (R&D=
комплексов) в отечественных высокотехнологичных
B2G0холдингах проходит собственные этапы разви=
тия с учетом особенностей социально=экономичес=
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кого развития и становления государственно=частно=
го партнерства в России.

1. Структура R&D�комплексов 

высокотехнологичных B2G�холдингов

Переход экономики России на рыночную основу
привел к возникновению отраслевых производствен=
ных холдингов2 в её реальном секторе. Формирова=
ние этих холдингов происходило под сильным влия=
нием особенностей отраслей, в которых осуществля=
ли свою деятельность производственные предпри=
ятия, впоследствии вошедшие в них. ОПК государ=
ства не стал исключением. Сегодня его основу со=
ставляют крупные производственные холдинги, ко=
торые в определенной степени соответствуют науч=
но=производственным объединениям времен СССР.
В отличие от структур «советской поры», значитель=
ная часть научно=производственных холдингов ОПК
существует в форме акционерных обществ, однако
большая (зачастую, полная) степень аффилирован=
ности с государством [4, 5] не позволяет в полной
мере использовать возможности акционерных форм
управления и получать эффективные научно=произ=
водствен=ные структуры. Гораздо более эффектив=
ными оказываются частные научно=производствен=
ные холдинги, которые в своей деятельности исполь=
зуют механизмы государственно=частного партнер=
ства [6, 7].

Вне зависимости от форм собственности и аффи=
лированности с государственными структурами,
производственные холдинги ОПК в мировой эконо=
мике занимают ключевые позиции в области созда=
ния новых технологий и их дальнейшего трансферта
в гражданские отрасли [4]. Этому способствует, сре=
ди прочего, и особая R&D=инфраструктура произ=
водственных холдингов ОПК.

Если сопоставить опыт научно=производственных
объединений ОПК советского периода и, по сути де=
ла, новый опыт современных производственных хол=
дингов ОПК, можно построить обобщенную структу=
ру R&D=комплекса производственного холдинга
ОПК, которая будет состоять из четырех уровней:
� научно=технический уровень;
� конструкторско=технологический уровень;
� производственно=технологический уровень;
� «серийный» производственный уровень (уровень

серийного производства).
Каждый из перечисленных уровней наделен кон=

кретными задачами и функциями.

На научно�техническом уровне предполагается вы=
полнение системных R&D=проектов, формирование и
выполнение поисковых и задельных НИР и ОКР.

На конструкторско�технологическом уровне
обеспечивается выполнение и интеграция отрасле=
вых (включая системные) R&D=проектов, разраба=
тывается и отрабатывается конструкторская доку=
ментация (КД) конкретных изделий.

На производственно�технологическом уровне вне=
дряются новые технологии, создаются эксперимен=
тальные производства, изготавливаются опытные об=
разцы изделий и сложных технических комплексов
на основе конструкторской документации, разрабо=
танной на конструкторско=технологическом уровне.

На «серийном» уровне, при необходимости, тира=
жируются полученные на предыдущих уровнях тех=
нологии и изделия. Но нередко высокотехнологич=
ные холдинги не имеют серийных производств, по=
скольку ориентированы на изготовление уникаль=
ных или малосерийных изделий.

Как показывает практика, R&D=комплексы про=
изводственных холдингов ОПК территориально раз=
несены, и «привязаны» к конкретным предприятиям
холдинга. На этих предприятиях представлены все
или некоторые из перечисленных ранее уровней
R&D=комплекса холдинга. Основная тенденция ин=
фраструктурного развития R&D=комплексов высо=
котехнологичных холдингов на предприятиях связа=
на с созданием на них совместных научно=техничес=
ких структур с ведущими представителями научно=
образовательной среды, включая и довузовский сег=
мент образования [8].

2. Получение и коммерциализация 

результатов научной деятельности 

в высокотехнологичном B2G бизнесе

На настоящий момент в России основу взаимоотно=
шения «высокотехнологичный бизнес – государ=
ство» (HiTechB2G), как отмечалось ранее, составля=
ют предприятия ОПК. Корпоративная (отраслевая)
наука производственных холдингов ОПК обладает
значительным потенциалом. Вместе с этим по=преж=
нему основной задачей государства и высокотехно=
логичных холдингов ОПК остается коммерциализа=
ция РИД3, полученных в результате проведения ис=
следований и разработок (R&D) специального на=
значения. На пути решения этой задачи существует
ряд серьезных барьеров.

Для многих высокотехнологичных предприятий
ОПК стоит проблема трансформации получаемых
РИД в конкурентоспособный рыночный продукт
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ствует закрепленного понятия холдинга [3]. В настоящей
работе под холдингом будет подразумеваться совокупность
материнской и дочерних и зависимых компаний.



или востребованную на рынке технологию. Сам про=
цесс трансформации «знаний и опыта в идею», по=
ставленный на «конвейерную основу», требует зна=
чительных затрат со стороны предприятий. В силу
низкой рентабельности многих государственных за=
казов такие затраты на предприятиях становятся
бесперспективными.

Помимо произведенных затрат на создание ново=
го продукта (в том числе и специального назначе=
ния), предприятию потребуются ресурсы для его ди=
версификации и последующей реализации на потре=
бительском рынке или рынке изделий специального
назначения. Несомненно, все риски, связанные с вы=
водом продукта на рынок, затраты на маркетинговые
исследования, конкурентную борьбу или создание
особых рыночных «ниш» будут нивелированы, если
продукт или технология создаются для конкретного,
спрогнозированного на раннем этапе проекта потре=
бителя (Заказчика, например, Госзаказчика).

Опыт успешной работы ОАО «Концерн «РТИ
Системы»4 на рынке B2G показывает, что возмож=
ность «нейтрализации» или, по крайней мере, мини=
мизации рисков, связанных с подготовкой и реализа=
цией высокотехнологичных проектов, в значитель=
ной степени обеспечивается при реализации ряда ба=
зовых принципов R&D деятельности.

Во=первых, проект (продукция, технология) должен
быть ориентирован на решение существующих или бу=
дущих, но понятных уже сегодня проблем Заказчика, в
том числе, и по смежным направлениям сотрудничест=
ва. Оптимально, если проект представляет собой ком�
плексное, системное решение, позволяющее Заказчику
преодолеть целый спектр проблем и вызовов.

Во=вторых, Заказчик должен быть активным уча=
стником процесса разработки проекта. Проект дол=
жен формироваться и реализовываться с учетом воз=
можного изменения потребностей Заказчика со вре=
менем и, безусловно, с использованием компетенций
самого Заказчика.

Предложенные принципы реализации высокотех=
нологичных проектов позволяют производителю со=
гласованно с Заказчиком адаптировать проект к воз=
никающим новым обстоятельствам в реальном мас=
штабе времени. Кроме того, такое глубоко интегри=
рованное сотрудничество по проекту между произво=
дителем и Госзаказчиком повышает для первого га=
рантированность заказа на длительный период, то
есть позволяет обеспечивать производителю четкую
бизнес=перспективу.

Производственные холдинги и предприятия зача=
стую не имеют достаточных ресурсов и действенной
R&D=инфраструктуры для подготовки и реализации
комплексных (системных) высокотехнологичных
проектов. Существующие на предприятиях организа=
ционно=управленческие структуры мало адаптируе=
мы под реализацию новых высокотехнологичных
проектов. Ресурсный дефицит высокотехнологичных
компаний можно восполнить за счет появившихся
ресурсов в ведущих ВУЗах страны. Сегодня целый
ряд российских ВУЗов, получивших статус Нацио=
нального исследовательского университета (НИУ), в
состоянии обеспечить высокотехнологичные проек=
ты еще на подготовительном этапе оборудованием,
экспериментальными площадками и, что особенно
важно, перспективными кадрам. Но в основе сотруд=
ничества ВУЗа и высокотехнологичной компании
должна лежать идея проекта (продукта, технологии),
предложенного компанией, так как именно компания
имеет реальный контакт с Заказчиком.

Поэтому весьма многообещающей выглядит кон=
цепция, когда для реализации перспективного или
«задельного» проекта формируется коллектив, со=
стоящий из студентов ВУЗа, молодых ученых и спе=
циалистов предприятия. Такой коллектив должен
возглавляться опытными разработчиками и кон=
структорами предприятия. Возможно, такой коллек=
тив может усилить представитель Заказчика. Во вся=
ком случае, очевидно, что присутствие в коллективе
проекта представителя Заказчика позволить решить
проблему диверсификации непрогнозируемых зара=
нее полезных (и не очень полезных) результатов еще
на начальном этапе проекта.

Сотрудничество научно=производственных хол=
дингов с ВУЗовской средой подталкивает регио=
нальные экономики к решению и другой важной за=
дачи. Такой задачей для многих регионов является
создание полноценных региональных инновацион=
ных систем. Научно=производственные холдинги с
регионально=распределенной структурой во взаимо=
действии с научно=образовательной средой (школа=
ми, ВУЗами, НИИ) могут представлять собой осно=
ву для создания таких систем. Регионально=распре=
деленная структура научно=производственных хол=
дингов в такой ситуации становится проводником
идей, технологий и разработок в масштабе Нацио=
нальной инновационной системы России.

Важной проблемой взаимоотношений компании
и ВУЗа является вопрос использования совместно
полученной интеллектуальной собственности. В том
случае, если созданные РИД получили практичес=
кую реализацию и, возможно, коммерциализацию,
ВУЗ, как полноправный участник работы, вправе по=
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лучить «роялти» в том или ином виде (участие в со=
провождении созданных продуктов или технологий,
новые заказы от компании или реальные отчисления
от прибыли в случае организации серийного произ=
водства). При этом необходимо понимать, что не ме=
нее, а, возможно, и более значимым результатом со=
вместного проекта является развитие научно=иссле=
довательской базы и R&D=инфраструктуры участни=
ков проекта, гарантирующее сформировавшемуся
симбиозу «ВУЗ –  предприятие» новые перспектив=
ные наукоемкие проекты.

3. Инфраструктурные риски высокотехноло�

гичных B2G�холдингов и пути их преодоления

Современные отечественные B2G=холдинги ОПК
являются одними из самых стабильно развивающих=
ся промышленный объединений. В основе такой ста=
бильности лежит несколько ключевых факторов.

Во=первых, растущие объемы финансирования Во=
оруженных сил РФ, утвержденная ГПВ5 до 2020 г.
позволяют производственным холдингам ОПК спла=
нировать свое развитие, по крайней мере, в среднес=
рочной перспективе, то есть на 10=15 лет. Во=вторых,
долгосрочное партнерство производственных холдин=
гов ОПК с государственным заказчиком позволяет им
опираться на аффилированность с государственными
органами власти и сформировавшийся в них админи=
стративный ресурс. В=третьих, несмотря на мнение
скептиков, оборонные холдинги имеют, хотя и сильно
утраченный по сравнению с советским периодом, но
достаточно серьезный исследовательский и конструк=
торский потенциал, что позволяет оперативно реаги=
ровать на новые задачи Госзаказчика.

Факторы, обеспечивающие краткосрочную или
среднесрочную стабильность предприятий ОПК, од=
новременно являются для них источниками страте=
гических и инфраструктурных рисков.

Мировая геополитическая конъюнктура во многом
определяет как для России, так и для её партнеров
долгосрочные приоритеты и направление развития.
«Навязывание» некоторых приоритетов ведет к заме=
не или существенному ослаблению государственных
институтов управления любой страны. А это неизбеж=
но приводит к формированию новых производствен=
но=договорных отношений холдингов ОПК с отечест=
венными и иностранными заказчиками.

По мнению многих специалистов, в мировой эко=
номике начинается очередная смена локомотивных
отраслей, близок переход к новому технологическому
укладу [7]. Такие преобразования приведут к новым
военно=технологическим реалиям, а для российского

ОПК эта трансформация повлечет за собой уже
в краткосрочной перспективе быстрое «старение» су=
ществующих научных и конструкторских заделов.

Мировая геополитическая конъюнктура и пере=
ход к новому технологическому укладу предопреде=
ляют внешние инфраструктурные риски отечествен=
ных оборонно=промышленных холдингов [9]. 

Не стоит забывать и о внутренних, сугубо «рос=
сийских» рисках для отечественного ОПК, прежде
всего, инфраструктурных рисках.

Ключевым организующим звеном в наукоемких
производственных компаниях ОПК являются глав=
ные конструкторы и их заместители. Фактически,
именно они управляют проектами по созданию высо=
котехнологичной продукции специального назначе=
ния. Заметный дефицит квалифицированных глав=
ных конструкторов и их заместителей – один из клю=
чевых рисков предприятий ОПК в краткосрочной
перспективе. Стоит отметить, что с аналогичными
рисками уже столкнулись ВУЗы и институты РАН,
где уже ощущается нехватка «сильных» доцентов и
старших научных сотрудников.

Основополагающим документом при заключении
договора на разработку и изготовление сложного
технического изделия, как известно, является техни=
ческое задание, предоставляемое заказчиком. Подго=
товка и согласование этого документа требует глубо=
кого понимания ситуации как от исполнителя, так и
от заказчика. Снижение уровня компетентности за=
казчика является актуальным инфраструктурным
риском всей отрасли ОПК. Кроме того, особенности
финансовой системы России в последние годы спо=
собствовали культивированию у заказчика монета=
ристского подхода, когда ключевым критерием ста=
новятся сроки выполнения договора, а не качество
производимой продукции.

Основное негативное последствие при описанных
инфраструктурных рисках – потеря холдингом рын=
ка частично или целиком.

В таблице 1 представлен расширенный SWOT=
анализ R&D=деятельности высокотехнологичных
B2G=холдингов. Приведенный анализ в значитель=
ной степени отражает типичные проблемы и возмож=
ности производственных холдингов ОПК.

Заключение

Среди 100 крупнейших холдинговых объединений,
имеющих доход от выполнения оборонных заказов,
более чем у 30 выручка от оборонных заказов состав=
ляет менее половины от общего объема выручки [10].
Вместе с тем, лидирующие позиции в Рэнкинге
«TOP=100» занимает компания Lockheed Martin, го=
довая выручка которой на 93% состоит из оборонных
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5 Государственная программа вооружений.



заказов. Это красноречиво свидетельствует о сущес=
твовании различных моделей коммерциализации
оборонных технологий на специальных и граждан=
ских рынках.

Как правило, холдинги объединяют отраслевые
компании, что позволяет «перетекать» созданным в

R&D=комплексах «оборонных» компаний техноло=
гиям и инновациям на предприятия холдингов, про=
изводящие продукцию для гражданских рынков. Эта
модель, по мнению авторов, представляется наибо=
лее оптимальной для производственных холдингов
отечественного ОПК. При такой модели трансферта
технологий ОПК может выступить в качестве плат=
формы для инновационного развития экономики
России. А учитывая слабый потребительский инте=
рес к инновационной гражданской продукции в Рос=
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Таблица 1. Расширенная матрица SWOT�анализаR&D�деятельности высокотехнологичных B2G�холдингов

6 Федеральная целевая программа.
7 Особая экономическая зона.
8 Государственный оборонный заказ.
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сии, основной продукцией высокотехнологичной
экономики России могут стать сами технологии, а не
конечный продукт гражданского сегмента рынка. В
поддержку высказанной идеи говорят и значитель=
ные конкурентные преимущества некоторых восточ=
но=азиатских стран в издержках, связанных с затра=
тами на оплату труда.

Ключевой компонентой Национальной иннова=
ционной системы, как показывает мировой опыт,
должен быть крупный высокотехнологичный произ=
водственный бизнес мирового уровня. В этой ситуа=
ции в настоящий момент в России альтернативы
производственным корпорациям ОПК попросту не
существует. ГВП и ГОЗ фактически должны быть ос=
новными инициаторами «неорганического» (про=
рывного) технологического роста в экономике стра=
ны. В том числе и по этой причине на основе круп=
ных производственных холдингов ОПК может сфор=
мироваться важная составляющая инновационной
экономики России, ключевой функцией которой бу=
дет формирование и отстаивание технологических
интересов России в мировом экономическом сооб=
ществе. Формирование в России производственных
«гигантов» полного цикла инновационной продук=
ции, от фундаментальных исследований до серийно=
го изделия – должно стать одной из ключевых задач,
отвечающих вызовам современной эпохи.
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И
звестно, что достаточность и своевременность
финансирования текущей хозяйственной дея=
тельности предприятий являются одними из
необходимых условий устойчивого и «безопас=

ного», с точки зрения монетарных результатов, раз=
вития современного бизнеса. Одной из инновацион=
ных технологий финансирования текущей деятель=
ности предприятий является факторинг – финансо=
вый инструмент финансирования оборотных средств
предприятий малого и среднего бизнеса.

Отношения факторинга лежат в основе нового
для отечественной экономики договора финансиро=
вания под уступку денежного требования. В соответ=
ствии с нормативно=правовым полем, по договору
финансирования под уступку денежного требования
одна сторона (финансовый агент) передает другой
стороне (клиенту) денежные средства в счет денеж=
ного требования клиента кредитора к третьему лицу
(должнику), которое проистекает из предоставлен=
ных клиентом товаров, выполненных работ или ока=
занных услуг, а клиент уступает финансовому агенту
это денежное требование [1]. Таким образом, данный
договор является возмездным и двусторонним меж=
ду клиентом и финансовым агентом.

Цель факторинга заключается в объединении и
оказании комплекса важных для предприятий услуг:
финансирование оборотного капитала, бухгалтерский
учет, инкассация задолженности клиентов предпри=
ятия=продавца, возможность передачи риска неплате=
жа на финансового агента, информационное обеспече=
ние, что является его привлекательной чертой.

Необходимо отметить, что на практике, в связи с
довольно высокой степенью риска и недавней общей

посткризисной экономической ситуацией в России,
наибольшее распространение приобретают факто=
ринговые операции с регрессом, когда кредитный
риск несет фирма=поставщик. Однако в мировой
практике наибольший удельный объем занимают
факторинговые операции без регресса, когда кредит=
ный риск принимает на себя фактор.

Основным международным документом, регули=
рующим факторинговые операции, является конвен=
ция УНИДРУА «О международном факторинге»
(UNIDROIT Convention on Internatio=nal Factoring)
[2]. В конвенции под факторинговым контрактом по=
нимается контракт, заключенный между поставщи=
ком и финансовым агентом, в соответствии с кото=
рым: 
1. Поставщик должен или может уступать финансо=

вому агенту денежные требования, вытекающие
из контрактов купли=продажи товаров, заключае=
мых между поставщиком и его покупателями
(должниками), за исключением контрактов, кото=
рые относятся к товарам, приобретаемым преиму=
щественно для личного, семейного и домашнего
использования. 

2. Финансовый агент выполняет, по меньшей мере,
две из следующих функций: финансирование по=
ставщика, включая заем и предварительный пла=
теж, ведение учета (бухгалтерских книг) по при=
читающимся суммам, предъявление к оплате де=
нежных требований, защита от неплатежеспособ=
ности должников.

3. Должники должны быть уведомлены о состояв=
шейся уступке требования. 

Å.Â. Ñåìèíà E.V. Semina

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ ФАКТОРИНГОВЫХ
УСЛУГ

MODEL OF AN ESTIMATION 
OF QUALITY OF THE ORGANIZATION

FACTORING SERVICES
Â ñòàòüå ðàññìîòðåí ìåõàíèçì ôèíàíñèðîâàíèÿ îáî-
ðîòíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà ñ ïîìîùüþ ôàêòîðèíãà, ïðèâîäèòñÿ êëàññèôèêàöèÿ
ðèñêîâ ôàêòîðèíãà. Ïðåäëîæåíà îïòèìèçàöèîííàÿ
ìîäåëü îöåíêè êà÷åñòâà îðãàíèçàöèè ïîðòôåëÿ ôàêòî-
ðà ñ ó÷åòîì ðèñêîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôàêòîðèíã êàê èííîâàöèîííûé èí-
ñòðóìåíò, ìîäåëèðîâàíèå ðèñêîâ, îïòèìèçàöèîííàÿ
ìîäåëü ïîðòôåëÿ ôàêòîðà    

In article the mechanism of financing of circulating
assets of the enterprises of small and average business
with the help factoring is considered, classification of
risks factoring is resulted. The optimizing model of qual-
ity of the organization of a portfolio of the factor taking
into account risks is offered.

Keywords: factoring as the innovative tool, modeling of
risks, optimizing model of a portfolio of factor 



Указанные на рисунке цифры и связи означают:
1. Поставщик и покупатель заключают договор куп=

ли=продажи товара (работ, услуг).
2. Поставщик обращается к финансовому агенту с

предложением о заключении договора факторинга.
3. Финансовый агент и поставщик заключают дого=

вор факторинга.
4. Поставщик информирует покупателя о заключе=

нии им договора факторинга. Подписываются со=
ответствующие документы, в которых поставщик
и покупатель подтверждают свое согласие, что оп=
лату по ранее заключенному между ними догово=
ру купли=продажи товара (работ, услуг) – основ=
ному договору – покупатель будет производить
на счет финансового агента.

5. Поставщик производит поставку товара (прове=
дение работ, оказание услуг) покупателю и
оформляет данную поставку товарно=транспорт=
ным счетом.

6. Поставщик передает финансовому агенту ориги=
налы товарно=транспортного счета (счета=факту=
ры), т.е. документы, подтверждающие дебитор=
скую задолженность покупателя.

7. Финансовый агент производит первое (авансо=
вое) финансирование поставщика в объеме 60=
90% под уступленную поставщиком дебиторскую
задолженность покупателя.

8. Покупатель в установленный договором купли=
продажи товаров (работ, услуг) срок – основным
договором –  производит финансовому агенту пол=
ную оплату стоимости поставленных ему ранее то=
варов (выполненных работ, оказанных услуг).

9. Финансовый агент выплачивает поставщику ос=
тавшуюся сумму товарно=транспортного счета

(счета=фактуры) за вычетом своего комиссионно=
го вознаграждения.
Как упоминалось выше, договор факторинга мо=

жет быть заключен как с регрессом, так и без регрес=
са. В случае факторинга с регрессом (recourse factor=
ing) финансовый агент, не получив денег с покупате=
лей, имеет право через определенный срок потребо=
вать их с поставщика. В этом случае факторинговая
компания берет на себя ликвидный риск (риск неуп=
латы в срок), но кредитный риск остается на постав=
щике. При заключении договора безрегрессного фак=
торинга (nonrecourse factoring) финансовый агент
несет ответственность по покрытию убытка в разме=
ре выплаченного аванса (до 90% суммы поставки) в
случае невыполнения покупателем обязательств.

Таким образом, финансовый агент подвергается
значительным рискам, и при неправильной внутренней
организации системы контроля и управления рисками
не может эффективно функционировать на рынке.

Поэтому важным условием эффективной органи=
зации факторинга является решение задачи управле=
ния рисками, в которую входит своевременное выяв=
ление, классификация, оценка и моделирование рис=
ков, а также последующий контроль за внедрением и
результатами. 

Общая структура рисков факторинга представле=
на на рисунке 2. К группе внешних рисков следует
отнести валютный, процентный, страновой, полити=
ческий. Такие риски свойственны любой экономиче=
ской деятельности и зависят от внешних факторов.
Внутренние риски, связанные с обслуживанием кли=
ентов и дебиторов, представляют предмет дальней=
шего исследования для решения задач мониторинга
и минимизации последствий рисковых событий.
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Рис. 1. Концептуальная структура факторинга



Например, финансовые риски связаны с непред=
виденными изменениями в объемах, доходности,
стоимости и структуре активов и пассивов фактора.
От качества рискового портфеля финансового
агента зависит его устойчивость, а значит, способ=
ность к выживанию в условиях рынка. Функцио=
нальные риски связаны с деятельностью фактора
на рынке факторинговых услуг и обусловлены при=
чинами, вызванными деятельностью самого факто=
ра и его персонала, а также действиями других
субъектов на исследуемом рынке. В этой группе ри=
сков наиболее проблемными для фактора являются
технологические риски, риск внедрения новых про=
дуктов и риск неэффективности [3]. Сложность
факторинговых операций повышает и функцио=
нальные риски. 

Эффективность функционирования факторинго=
вой компании в общем случае может быть определе=
на по=разному, в зависимости от целей и текущих
предпочтений финансового агента. 

Оценить эффективность факторинговой сделки
или работы компании в целом можно с помощью по=
казателей рентабельности [4, 5] (модель Дюпона
–The DuPont System of Analysis), путем соотнесения
прибыли к среднему значению активов, необходи=
мых для её получения. В модели Дюпона показатели
приведены в виде треугольной структуры, в вершине
которой находится коэффициент рентабельности со=
вокупного капитала как основной показатель, харак=
теризующий отдачу, получаемую от средств, вложен=
ных в деятельность компании, а в основании два
факторных показателя – рентабельность продаж и
ресурсоотдача.

В дальнейшем эта модель была развернута в мо=
дифицированную факторную модель, представлен=
ную в виде древовидной структуры, в вершине кото=
рой находится показатель рентабельности собствен=
ного капитала, а в основании – признаки, характери=
зующие факторы производственной и финансовой
деятельности предприятия. Также одним из важных
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Рис. 2. Структура рисков факторинга



показателей оценки эффективности функциониро=
вания фактора является показатель оборачиваемос=
ти дебиторской задолженности. С его помощью мож=
но оценить эффективность организации работы фак=
тора со своими клиентами и качество портфеля.

Анализируя рентабельность собственного капи=
тала в пространственно=временном аспекте, необхо=
димо учитывать три важные особенности этого пока=
зателя, существенные для формулирования обосно=
ванных выводов.

Первая связана с временным аспектом деятельно=
сти коммерческой организации. Вторая особенность
связана с фактором риска. Одним из показателей ри=
сковости бизнеса является коэффициент финансо=
вой зависимости – чем выше его значение, тем более
рисковым, с позиции акционеров, инвесторов и кре=
диторов, является данный бизнес. Специфика фак=
торинговой деятельности заключается в привлече=
нии заемных средств в большей степени, чем соб=
ственных. Третья особенность связана с проблемой
сопоставимой оценки. Числитель и знаменатель ко=
эффициента рентабельности собственного капитала
выражены в денежных единицах разной покупатель=
ной способности. Кроме того, учетная оценка соб=
ственного капитала не отражает будущих доходов
предприятия [6, 7]. 

Для оценки качества организации факторинго=
вых операций введем понятие портфеля фактора, об=
разованного совокупностью заключенных им дого=
воров финансирования. Для этого введем следую=
щие обозначения:
1. n – количество клиентов фактора;
2. βi – стоимость привлечения фактором финансо=

вых ресурсов на рынке, %годовых (в долях);
3. γi – стоимость услуги факторинга для клиента, %

годовых (в долях), γi=d+si, где d – постоянная со=
ставляющая дохода фактора, маржа, si – перемен=
ная составляющая дохода фактора, тип которой
прописывается в договоре факторинга, а текущее
значение фиксируется при каждом финансирова=
нии. При d=0 ставка для клиента фактора будет
плавающей, то есть фактор сможет получить до=
ход только за счет большего роста si относительно
αi , при si=0, ставка становится фиксированной и
в этом случае фактор может рассчитывать только
на доход в виде разницы между d и αi, которая мо=
жет быть и минусовой при неблагоприятных ры=
ночных условиях. Совмещение двух составляю=
щих ставки фактора (плавающей и фиксирован=
ной) является более надежным и гибким спосо=
бом покрытия финансовых колебаний [8, 9];

4. Доход по каждому i=ому клиенту, обозначенный
следующим распределением γm

i,…,γm
i с вероятнос=

тями p1,…,pm, будет равен математическому ожи=
данию

, 

где sj
i – случайная величина от si, задаваемая тем

же вероятностным распределением;
5. ri – коэффициент, задающий количественную

оценку риска по i=ому клиенту. На данном этапе
проводимых исследований алгоритмы расчета ри=
сковых коэффициентов основываются на подхо=
де, предлагаемом Центральным Банком. Необхо=
димо отметить, что различные факторы создают
аналогичные стандарты корпоративного уровня;

6. F – максимальный объем (лимит) финансирова=
ния, устанавливаемый фактором на портфель
клиентов, рубли;

7. Fi – лимит финансирования i=го клиента по де=
нежным требованиям к j=ому дебитору, рубли.
F1+F2+…+Fn=F.

8. Rрез– общий резерв, создаваемый финансовым
агентом на покрытие возможных рисков, связан=
ных с обслуживанием дебитора или обслужива=
нием клиента. 
С учетом приведенных выше обозначений такая

оптимизационная задача портфеля фактора может
быть записана следующим образом:

(1)

(2)

xi ∈ {0,1}; i = 1,…, n; j = 1,…, m. (4)

Для решения этой задачи может быть использова=
на схема метода ветвей и границ, адаптированная под
сформулированную задачу. Исходная задача сводит=
ся к задаче непрерывного линейного программирова=
ния, а её оптимальное решение может быть получено
с использованием симплекс=процедуры [6].

Таким образом, экономический смысл решения оп=
тимизационной задачи (1)–(4) заключается в том, что
финансовый агент хотел бы включить в факторинго=
вый портфель только тех клиентов, которые в преде=
лах лимита финансирования их поставок позволяют
получить максимальный ожидаемый прирост рента=
бельности собственных финансовых ресурсов.
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Ïðîâåäåí àíàëèç ïðîáëåì è ïðåäëîæåíî ðåøåíèå ïî
èíòåãðàöèè ðîäèòåëüñêèõ ñèñòåì. 
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The article deals with the principles of constructing a
unified data integration system in large corporations.
Proposed composition and structure of such system. The
analysis of problems and suggested solution for the inte-
gration of parental systems.

Keywords: docflow, integration, parental systems, ECM,
document, ERP 

ВВЕДЕНИЕ

И
нформационные технологии (ИТ) широко ис=
пользуются в различных сферах деятельности
крупных компаний. Они позволяют оптимизи=
ровать информационные процессы, роль и зна=

чение которых для развития крупных компаний яв=
ляется стратегической, при этом значение самих тех=
нологий быстро возрастает.

Информационные системы (ИС) крупных ком=
паний сегодня используют и накапливают большой
объем транзакционной и справочной информации,
кроме того ИС тесно взаимосвязаны друг c другом
через множество интеграционных сценариев, необ=
ходимых для автоматизированного решения ряда
бизнес=задач. Определение же самих бизнес=задач, а
также сопровождение автоматизированных процес=
сов осуществляется с помощью управленческой,
производственной и проектной документации круп=
ных компаний, которая одновременно является ис=
точником, результатом и инструментом процессов.

Большинство крупных и средних российских
предприятий к настоящему моменту прошли пер=
вичный этап автоматизации, в ходе которого была
создана необходимая инфраструктура, внедрены
промышленные ERP=системы. Сегодня, когда инве=
стиции в ИТ=проекты подвергаются значительным
сокращениям, организации, в первую очередь, вкла=
дывают средства в повышение эффективности ис=
пользования уже установленных систем. Одна из ак=
туальных задач повышения эффективности – задача
связывания структурированных и неструктуриро=
ванных данных, возникающих при работе с различ=
ными информационными системами обеспечения
единого подхода к управлению жизненным циклом
и хранением документов [1]. На сегодняшний день в
крупных компаниях образовался и сохраняет тен=
денцию разрыва процесс участия документов в авто=
матизации бизнес=процессов. Зачастую тот или иной
бизнес=процесс автоматизируется локально, без учё=
та потребности смежных процессов. Отсутствие эф=



фективной технологии управления документами, в
конечном счете, приводит к многократному тиражи=
рованию документов, различному способу их описа=
ния и учета, отсутствию полной информации о со=
стоянии работ и, как следствие, к образованию боль=
шого объема неструктурированной корпоративной
информации.

Совершенствование процессов управления доку=
ментами и повышение эффективности коллективной
работы должно стать частью общей стратегии разви=
тия информационной системы крупных компаний и
предусматривать развитие технологии управления
документационными потоками.

Единая система интеграции данных (ЕСИД)
должна стать платформой, которая объединит раз=
розненные системы управления документами в еди=
ную корпоративную информационную систему и по=
зволит создавать распределённые процессы управле=
ния документами, затрагивающие все информацион=
ные системы предприятия: управление ресурсами
предприятия (ERP), системы управления документа=
ми (ECM), мультимедиа архив, хранилища данных.

ЕСИД позволит без существенных изменений ис=
пользовать существующие информационные систе=
мы и технологии в том объеме и виде, в котором они
удовлетворяют потребности пользователей, в то же
время позволит организовать эффективное взаимо=
действие между системами и организационными
единицами общества [2]. ЕСИД должна обеспечить
организацию единого информационного простран=
ства для доступа ко всем видам документов, образу=
ющимся в хозяйственной деятельности крупных
компаний.

Такой подход позволяет достичь следующих це=
лей:
� консолидирование информации по всем докумен=

там (в т.ч. архивным) в одном месте;
� обеспечение связи с другими существующими ин=

формационными системами, осуществляющими
учет и хранение документов;

� исключение многократной регистрации одного и
того же документа;

� контроль и управление документами;
� эффективный поиск документов;
� возможность организации доступа к документам

с мобильных устройств;
� обеспечение доступа к документам непосред=

ственно из приложений ERP и клиентских прило=
жений;

� подготовка аналитических данных;
� автоматическое формирование электронного ар=

хива.

МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Топология интеграционного решения отражает раз=
личные способы взаимодействия приложений, среди
которых можно выделить соединения точка=точка,
шлюзы и шины [3].

Децентрализованное соединение точка=точка оз=
начает, что интегрируемые приложения устанавли=
вают прямые связи друг с другом. Данная модель
обычно используется на начальной стадии любого
интеграционного проекта как наиболее простой под=
ход. Отличительной особенностью рассматриваемой
модели являются многочисленные связи (интерфей=
сы) между приложениями, которые повышают тру=
доемкость управления корпоративной информаци=
онной системой. Это связано с тем, что с вводом но=
вого приложения количество новых интерфейсов
растет по формуле n (n–1), где n – число приложе=
ний. При модификации одного из приложений кор=
поративной информационной системы возможно ус=
ложнение поддержки всей системы, в результате мо=
жет снизиться эффективность принятия решений и
управления бизнес=процессами.

Переход от модели взаимодействия точка=точка к
моделям взаимодействия на основе централизован=
ного шлюза или на основе шины обусловлен сущест=
венным уменьшением количества интерфейсов до
2n. Модели интеграции на основе шлюза и шины от=
носятся к классу программного обеспечения проме=
жуточного уровня (middleware), обеспечивающего
трансформацию, транспортировку, маршрутизацию
данных. Дополнительными функциями шлюза и ши=
ны являются: асинхронный тип взаимодействия на
основе обмена сообщениями в формате XML; вызов
приложений в последовательности, определенной
бизнес=процессом; обеспечение гарантированной до=
ставки данных, а также их защиты и безопасности;
динамическая маршрутизация данных, анализ содер=
жимого коммуникаций. Внедрение и адаптация
шлюза на основе интеграционного сервера или шины
корпоративных сервисов связаны с существенными
капитальными вложениями. С другой стороны, необ=
ходимость использования интеграционного решения
класса middleware продиктована не только трудоем=
костью управления моделью точка=точка, но и её не=
достаточной надежностью.

Одним из популярных подходов к построению
интеграционной шины является ESB (Enterprise
Service Bus – сервисная шина предприятия). ESB
обеспечивает взаимосвязь между корпоративными
приложениями по различным протоколам взаимо=
действия. Система ESB строится на основе сервис=
ориентированной архитектуры с использованием
веб=сервисов. Конкретные реализации ESB содержат
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в себе адаптеры для соединения различных приложе=
ний. В качестве примеров подобных систем можно
назвать SAP NetWeaver XI/PI (Exchange
Infrastructure/ProcessIntegration) от SAP AG, BizTalk
от Microsoft, WebSphere от IBM, webMethods компа=
нии Software AG, SOA Suite от Oracle Corporation.

Общей чертой систем интеграции является необ=
ходимость структурировать все данные, подлежащие
обмену. Процесс структурирования контента являет=
ся весьма сложной и трудоемкой задачей. Более того,
в случае изменения структуры данных одной из сис=
тем возникает потребность в доработке коннекторов
между системами в случае соединения типа точка=
точка или коннекторов между системой и шлюзом
(шиной). Однако для интеграции данных в качестве
единого общекорпоративного контента достаточно
построить открытую и расширяемую ЕСИД, которая
будет обеспечивать доступ для пользователей к дан=
ным из всех корпоративных информационных сис=
тем. Рассмотрим пример структуры ЕСИД и алго=
ритм интеграции родительских систем.

ОПИСАНИЕ ЕСИД

ЕСИД состоит из трёх подсистем (рис. 1): хранения,
трансформации и индексирования данных, пользо=
вательских интерфейсов и сервисов. 
1. Система хранения документов является совокуп=

ностью репозиториев (место, где хранятся, под=
держиваются данные, используемые в одной или
нескольких информационных системах, описан=
ные в качестве бизнес=сущностей).

2. Система трансформации, индексирования и клас=
сификации документов обеспечивает процессы
преобразования, распознавания документов, ин=
дексирования и поиска в информационных систе=
мах и хранилищах, сбор и консолидацию данных
для перемещения в специализированные храни=
лища, содержит в себе информацию обо всех до=
кументах, доступных пользователям системы, а
также о связях между объектами и документами.

3. Пользовательский интерфейс для доступа к кор=
поративным документам представляет собой ин=
дивидуально настраиваемый ресурс на основе
WEB=технологий, который должен удовлетво=
рять следующим требованиям:

� обеспечивать поиск документа как по реквизитам,
так и по содержимому;

� предоставлять возможность пользователю систе=
матизировать доступные документы по собствен=
ным критериям, организовывать персональные
структуры и иерархии;

� обеспечивать возможность создания как соб=
ственных, так и групповых классификаций;

� построение логических связей между документа=
ми и объектами;

� программные интерфейсы, реализующие доступ к
данным в соответствии со спецификацией
CMISv1.0.
ЕСИД должна индексировать и поддерживать в

актуальном состоянии информацию обо всех объек=
тах в родительских системах (информационная сис=
тема, реализующая бизнес=процессы организации и
содержащая данные, необходимые в бизнес=процес=
сах, реализуемых за пределами этой информацион=
ной системы), обо всех реквизитах объекта, его со=
держании, ограничениях на его использование.
Обеспечивать хранение и обработку пользователь=
ских классификаций, связей объектов между собой и
с внешними объектами.

Система ЕСИД реализует две основные функции:
� поиск объектов корпоративной информационной

системы;
� консолидацию и помещение на хранение неиз=

менных данных (записей).
Для реализации функции поиска (программно=

аппаратный комплекс, предоставляющий возмож=
ность поиска необходимой информации в репозито=
рии и родительских системах, используя поисковый
механизм и систему классификации) объектов
ЕСИД имеет интеграционные сценарии для доступа
к объектам всех информационных систем, предос=
тавляющих свои объекты в качестве объектов поис=
ка. Производит периодическую индексацию объек=
тов, хранит индексную базу метаданных (данные,
описывающие контекст, содержание, структуру офи=
циальных документов (записей) и процесс управле=
ния ими во времени), имеет средства для трансфор=
мации, подготовки, вывода данных и пополнения ин=
дексной базы. 

Для реализации функции управления записями
ЕСИД производит процессы сбора, подготовки и по=
мещения на хранение записей в единое хранилище.
Хранилище записей также является одной из инфор=
мационных систем.

В общем случае, работая с интерфейсом ЕСИД,
пользователь может не иметь доступа ни к одной из
родительских систем, но, в зависимости от настроек
классификации ЕСИД, а также от атрибутов роди=
тельских систем, получать, хранить и обрабатывать
необходимые объекты.

Интеграция родительских систем
Основной сложностью при построении системы

интеграции данных является проблема классифика=
ции неструктурированного контента. Любая попыт=
ка структурировать всё многообразие информацион=
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ных потоков крупных компаний становится камнем
преткновения для создания интеграторов. Рассмот=
рим решение, которое позволяет объединять инфор=
мацию из родительских систем для трансформации,
классификации, индексирования и поиска без пред=
варительной классификации.

Алгоритм интеграции родительских систем (рис. 2):
1. Заполнение метаданных
1.1. Все родительские системы определяют набор

всевозможных реквизитов (расширяемый). Для
этого заполняется таблица показателей (поле
name). Если разные системы имеют общий рек=
визит, то он заносится один раз. Сама родитель=
ская система – один из реквизитов.

1.2. Определяется селективность реквизитов (коли=
чество уникальных значений). Таблица показа=
телей – поле weight. Учитываются значения из
разных систем (для общих реквизитов). После
чего таблица показателей упорядочивается по

возрастанию поля weight. Новые показатели до=
бавляются в конец. Таблица показателей не мо=
жет менять порядок строк.

1.3. Определяется, какие реквизиты общедоступные,
а какие имеют персонифицированный доступ.
Таблица показателей, поле public. Родительские
системы, не поддерживающие авторизацию
ActiveDirectory предоставляют только общедо=
ступную информацию.

2. Заполнение данных
2.1. Каждая запись (документ) содержит набор рек=

визитов, каждый из которых занесен в метадан=
ные.

2.2. Реквизиты конкретной записи упорядочиваются
по таблице показателей.

2.3. Внесение первой записи в таблицу данных. Все
реквизиты заносятся поочередно в таблицу дан=
ных: идентификатор реквизита заносится в поле
ParametrId, значение в поле Value, в поле
ParentId заносится идентификатор (Id) строки, в
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Рис. 1. Структура ЕСИД



которую занесли предыдущий реквизит. Для
первого реквизита поля Id и ParentId равны.

2.4. Последующее заполнение таблицы данных. Если
первый реквизит в таблицу данных уже занесен,
то производится переход к следующему при ус=
ловии, что в качестве ParentId указан идентифи=
катор записи, в которой хранится предыдущий
реквизит и т.д., пока не наступит реквизит новой
записи, которого еще нет в таблице данных. Да=
лее заносятся реквизиты новой записи, которых
нет в таблице данных (по аналогии с п. 2.3.). При
этом, в качестве ParentId для первого нового ре=
квизита указывается Id последнего совпавшего.

3. Заполнение таблицы доступа
3.1. Каждая запись сопровождается либо признаком

общедоступности (public), либо списком досту=
па в виде списка логинов ActiveDirectory. 

3.2. По каждому документу в таблицу доступа зано=
сится идентификатор документа (поле Id табли=
цы данных) и логин. Если по одному документу
список доступа состоит из m логинов, то в табли=
цу доступа заносится m записей. Для общедо=
ступных документов заносится одна запись с
особым признаком (public).

4. Поиск информации в ЕСУД
4.1. Не структурированный поиск: пользователь за=

дает только ЧТО искать (не задает в каком рек=

визите, в какой системе). Поиск производится в
поле Value тех реквизитов, которые имеют при=
знак public.

4.2. Структурированный: пользователь знает ЧТО и
ГДЕ искать. Задает набор реквизитов, по кото=
рым планируется поиск. Если среди них есть ре=
квизит с персонифицированным доступом, то
учитывается авторизация ActiveDirectory. 

Опционально: Те реквизиты, которые имеют об=
щий уровень доступа и мало уникальных значений,
могут быть вынесены в отдельные таблицы, при по=
иске они становятся выпадающими списками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отличительной особенностью и преимуществом
предложенного решения является отсутствие по=
требности в структурировании данных, что позволя=
ет ускорить и упростить процесс интеграции. Опи=
санное решение является аппаратно и программно
независимым механизмом интеграции ИС предпри=
ятия. Объединение всех ИС в единую систему инте=
грации данных существенно эффективнее по сравне=
нию с построением точечных коннекторов между
ИС, существенное изменение или замена одной из
ИС приводит, соответственно, к изменению или со=
зданию одного коннектора – к ЕСИД, а не множест=
ва коннекторов к ряду ИС предприятия. Данный
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Рис. 2. Схема интеграции родительских систем
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подход к объединению ИС позволяет ускорить поиск
неструктурированных данных и может быть реали=
зован на уже существующих в предприятиях откры=
тых программно=аппаратных комплексах.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СЕТИ 
НА ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ

THE IMPACT OF NETWORK 
STRUCTURE ON NETWORK 

ANTI+VIRUS SECURITY
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíà çàâèñèìîñòü ñêîðîñòè ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ êîìïüþòåðíûõ âèðóñîâ â ñåòÿõ ðàçëè÷íûõ
òîïîëîãèé. Îïèñàíû êðèòåðèè, ïîçâîëÿþùèå îöåíèòü
âèðóñíóþ çàùèùåííîñòü ñåòè. Ïðîâåäåí ÷èñëåííûé ýêñ-
ïåðèìåíò ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäåëåé íà îñíîâå ìàðêîâ-
ñêèõ öåïåé ñ äâóìÿ (SI) è ÷åòûðüìÿ (PSIDR) ñîñòîÿíèÿ-
ìè. Ýêñïåðèìåíò áûë ïðîâåäåí äëÿ âñåõ âîç-ìîæíûõ
ïîëíîñâÿçíûõ ñòðóêòóð ñåòè çàäàííîãî ðàçìåðà. Ïîëó-
÷åíû ðåçóëüòàòû, ïîêàçûâàþùèå çàâèñèìîñòü ìåæäó
çàùèùåííîñòüþ ñåòè îò âèðóñîâ è ñòðóêòóðîé ñåòè: ìå-
íåå ñâÿçàííûå ñåòè îáëàäàþò áîëüøåé çàùèùåííîñòüþ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìïüþòåðíàÿ ñåòü, âèðóñ, çàùèòà îò
âèðóñîâ

This paper presents a research of network structure
impact on computer virus spread. Criteria's of computer
virus spread in networks are described. Numerical
experiment involves using two Markov chains-based
models: two-state SI model and four-state PSIDR model.
Experiment was carried out for all possible fully con-
nected network graphs with certain size. Results show
that network structure influences virus-spread dynamics:
less connected networks become infected slower.
Increase of network connectivity leads to virus spread
speed increase.

Keywords: computer network, virus, anti-virus security 

Введение

П
ри проектировании вычислительных сетей не=
обходимо учитывать степень защищенности
компьютерной сети от вирусных угроз. Для то=
го чтобы точно оценить защищенность сети от

вирусной атаки, необходимо иметь четкий критерий
защищенности. О защищенности сети можно судить

по характеру распространения вирусной эпидемии в
исследуемой сети.

Для анализа развития вирусных эпидемий в се=
тях используются различные модели распростране=
ния компьютерных вирусов. Эти модели можно раз=
делить на две группы: модели, не учитывающие ле=
чение (SI [3], RCS, AAWP [4]), и модели, учитываю=



щие лечение (SIR [3], PSIDR[5]). Входными данны=
ми являются количество узлов в сети N, начальное
состояние сети I(t0). Моделирование проводится на
временном интервале от t0 до T.

С помощью перечисленных моделей можно полу=
чить информацию о состоянии сети в любой момент
развития эпидемии. Прежде всего, это зависимость
количества зараженных узлов от времени I(t). Для
моделей, учитывающих процесс лечения, также мож=
но получить зависимость количества излеченных уз=
лов от времени R(t) и (для модели PSIDR) количес=
тво узлов, на которых был обнаружен вирус D(t).

В своем первоначальном виде перечисленные мо=
дели не позволяют моделировать распространение
эпидемии в сетях различной структуры, т.к. сами мо=
дели не учитывают структуру сети, основываясь на
предположении, что сеть является полносвязной.
Поэтому для проведения исследования разработаны
модели на основе цепей Маркова, базирующиеся на
моделях SI и PSIDR, но использующие информацию
о структуре сети [1]. Данные модели требуют боль=
шого количества вычислений, в связи с чем модели=
рование проводится на ЭВМ, исследование пред=
ставляет собой численный эксперимент.

Критерии

Для оценки защищенности сети от вирусной эпиде=
мии выделены следующие критерии и отмечены их
особенности [6]:

Количество зараженных узлов сети через оп9
ределенный промежуток времени – не позволяет
оценить всю динамику развития эпидемии, но может
дать полезную информацию для таких случаев, как
вирус типа «логическая бомба», уничтожающий ин=
формацию в определенный момент времени. С помо=
щью этого критерия можно оценить ущерб от унич=
тожения информации вследствие действия вируса. 

Время, необходимое вирусу, чтобы достигнуть
определенного порога – позволяет судить о скорос=
ти развития эпидемии. Порог выбирается произволь=
но в пределах 95–99%. Основной критерий для моде=
лей распространения, не учитывающих лечение – SI,
RCS и подобных. Для моделей, учитывающих лече=
ние (SIR, PSIDR) этот критерий может не иметь
смысла, т.к. при определенных соотношениях скоро=
стей заражения и излечения количество зараженных
узлов никогда не достигнет выбранного порога. 

Затраты на излечение – позволяет оценить как
количество излечиваемых компьютеров, так и время,
затраченное на лечение. Затраты представляют со=
бой суммарное количество средств, потраченных на
восстановление работоспособности сети после эпи=
демии, например, количество человеко=часов работы

IT=отдела, требуемое для устранения последствий
заражения сети. Значение критерия вычисляется как
определенный интеграл количества узлов с обнару=

женным вирусом по времени: , где

αf – стоимость единицы времени лечения одного уз=
ла сети.

Затраты на простой сети – использование
данного критерия предполагает, что пока компьютер
заражен, он приносит убытки. Проинтегрировав
функцию количества зараженных компьютеров по
времени можно получить количество машино=часов, 

потерянных в ходе эпидемии: , 

где αd – затраты на простой одного узла сети в тече=
ние одной единицы времени. Данный критерий не
имеет смысла для моделей, не учитывающих излече=
ние: количество зараженных компьютеров в этих мо=
делях стремится к 100%, а значит, значение критерия
будет в большей степени зависеть от пределов интег=
рирования и гораздо в меньшей – от характера эпи=
демии. 

Максимальное количество зараженных узлов
в ходе эпидемии – данная величина позволяет оце=
нить наихудшее состояние сети. Даже при одинако=
вых значениях предыдущих критериев максималь=
ное число зараженных узлов может сильно отличать=
ся, показывая количество вовлеченных в эпидемию
компьютеров. Данный критерий не имеет смысла
для моделей без учета лечения, т.к. в таких моделях
конечным результатом является полное заражение
сети, т.е. значение критерия равно N. Для моделей,
учитывающих лечение, количество зараженных уз=
лов может не достигать N, а, достигнув определенно=
го максимума на начальных шагах, устремиться к ну=
лю при увеличении номера шага.

Использование критериев

Для проведения эксперимента были выбраны следу=
ющие модели: 
� SI на основе цепей Маркова в качестве модели, не

учитывающей лечение;
� PSIDR на основе цепей Маркова, учитывающей

лечение.
Модели на основе цепей Маркова выбраны пото=

му, что они, в отличие от классических моделей, по=
зволяют учитывать структуру сети.

Из критериев были выбраны следующие:
� время, необходимое для достижения определен=

ного порога – как критерий, наиболее существен=
ный для моделей, не учитывающих лечение;

 
∫=
T

dd dttIC
0

)(α

 
∫=
T

ff dttIC
0

)(α
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� стоимость простоя оборудования – как критерий,
наиболее существенный для моделей с учетом ле=
чения.
Входные данные для эксперимента представлены

в таблице 2.
Эксперимент проводился следующим образом:
Для заданного N перебираются все возможные ва=

рианты соединения узлов в сети (топологии). Из них
выбираются только те варианты, при которых граф
является связным. Далее, для каждого из вариантов
перебираются все варианты начального заражения
сети. Каждое начальное заражение сети имеет вид:
один узел заражен, остальные – не заражены. Для
каждого начального заражения сети выбранной
структуры строятся модели SI и PSIDR, на выходе
которых получается зависимость количества зара=
женных узлов от времени. К этим данным применя=
ются выбранные в начале эксперимента критерии,
что в результате дает значения критериев. Эти значе=
ния усредняются для всех вариантов начального за=
ражения сети, и в результате получаем значения кри=
териев для всех возможных топологий сети с данным
количеством узлов.

Структура сети представлена в виде матрицы
смежности A, что затрудняет сравнение влияния раз=
личных структур сети на скорость распространения
вирусной эпидемии. Поэтому для анализа необходи=
мо выбрать характеристики структуры сети – функ=
цию от структуры сети f(A). Наиболее подходящими
характеристиками являются понятия теории графов –
диаметр графа и среднее расстояние [2]. Диаметр гра=
фа – это максимальное расстояние между вершинами
для всех пар вершин. Расстояние между вершинами –
наименьшее число рёбер пути, соединяющего две вер=
шины. Среднее расстояние – это среднее значение
расстояния между вершинами для всех пар вершин.

В результате проведения численного эксперимен=
та были получены следующие зависимости:
� Затраты на простой сети от среднего расстояния и

от диаметра;
� Время для заражения 95% сети от среднего рас=

стояния и от диаметра;
� Количество зараженных узлов на 100 шаге от

среднего расстояния и от диаметра.
Затраты на простой были вычислены только для

сети из 5 узлов, т.к. использование модели PSIDR
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Таблица 1. Критерии защищенности сети от вирусов

Таблица 2. Входные данные
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для всех возможных соединений сети из 6 узлов
слишком трудоемко.

Результаты моделирования

Результаты моделирования представлены на графи=
ках (рис. 1–10).

На каждом графике изображены точки, соответ=

Рис. 1. Затраты на простой сети в зависимости от
диаметра (5 узлов сети)

Рис. 2. Затраты на простой сети в зависимости от
среднего расстояния (5 узлов сети)

Рис. 3. Значение времени заражения в зависимости от
диаметра (5 узлов сети)

Рис. 4. Значение времени заражения в зависимости от
среднего расстояния (5 узлов сети)

Рис. 5. Количество зараженных узлов на 100�м шаге 
в зависимости от диаметра (5 узлов сети)

Рис. 6. Количество зараженных узлов на 100�м шаге 
в зависимости от среднего расстояния (5 узлов сети)
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ствующие всем возможным структурам сети. Для
каждой точки в качестве абсциссы выбрано значе=
ние характеристики структуры сети (среднее рассто=
яние либо диаметр графа), а в качестве ординаты –
значение критерия защищенности сети. Таким обра=
зом, каждый график показывает зависимость соот=
ветствующего критерия защищенности сети от ха=
рактеристики структуры сети для всех возможных
структур.

По приведенным графикам видно, что время до=
стижения определенного порога, количество зара=
женных узлов через определенный промежуток вре=
мени, а также интегральный критерий зависят от ди=
аметра графа и средней длины пути, которые, в свою
очередь, зависят от структуры сети. Более того, на
графиках на рис. 3, 4, 7, 8 видно, что время, требуемое
вирусу для заражения сети, тем больше, чем больше
средняя длина пути и диаметр графа. Количество уз=
лов, зараженных на определенном шаге, наоборот,
убывает с увеличением средней длины пути. Анало=

гичным образом ведет себя интегральный критерий:
чем выше средняя длина пути и диаметра, тем боль=
шее значение имеет интегральный критерий. По=
скольку защищенность сети тем выше, чем больше
время заражения, и чем меньше интегральный крите=
рий и количество зараженных узлов, то можно сде=
лать вывод, что защищенность сети тем выше, чем
больше средняя длина пути и диаметр графа.

Заключение

В статье приведены критерии защищенности сети от
вирусов. Проведено моделирование распростране=
ния вирусов в сетях различной структуры. Обнару=
жено, что защищенность сети зависит от структуры
сети. Выявлены зависимости защищенности сети от
её структуры: сети, представляемые графами с боль=
шими значениями диаметра и среднего расстояния
между вершинами являются более защищенными от
вирусных эпидемий.

Рис. 7. Значение времени заражения в зависимости от
диаметра (6 узлов сети)

Рис. 8. Значение времени заражения в зависимости от
среднего расстояния (6 узлов сети)

Рис. 9. Количество зараженных узлов на 100�м шаге 
в зависимости от диаметра (6 узлов сети)

Рис. 10. Количество зараженных узлов на 100�м шаге 
в зависимости от среднего расстояния (6 узлов сети)
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ФОРМИРОВАНИЕ НАБОРОВ
ТЕСТОВЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

FORMATION OF SETS OF TEST 
SIGNALS FOR QUALITY ASSURANCE

OF ELECTRONIC MEANS 
OF SPACE VEHICLES

Ñ öåëüþ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà è äèàãíîñòèðîâàíèÿ áîð-
òîâûõ ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ â ðàìêàõ ñîâðåìåííîãî
ïîäõîäà ê ïðîåêòèðîâàíèþ (CALS-òåõíîëîãèÿ) êîñ-
ìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ ïðåäëîæåí ìåòîä ôîðìèðîâà-
íèÿ íàáîðà òåñòîâûõ âîçäåéñòâèé, îñíîâàííûé íà
àíàëèçå âñåõ îñíîâíûõ ðåæèìîâ ðàáîòû óñòðîéñòâà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà:  òåñòîâûé ñèãíàë, êîíòðîëü êà÷åñ-
òâà,  äèàãíîñòèðîâàíèå, ýëåêòðîííûå ñðåäñòâà

For the purpose of quality assurance and diagnosing of
onboard electronic means within the limits of the mod-
ern approach to designing (CALS-technology) of space
vehicles the method of formation of a set of the test
influences, based on the analysis all basic operating
modes of the device is offered.

Keywords: test signal, quality assurance, diagnosing,
electronic means  

В
процессе контроля качества и диагностирова=
ния современных электронных средств (ЭС)
космических аппаратов и их составляющих ис=
пользуются высокоскоростные, многофункци=

ональные технические средства. Учет особенностей
применения средств технического диагностирова=
ния (СТД) необходим еще на стадии проектирова=
ния в рамках мероприятий по обеспечению контро=
лепригодности изделия. 

Вопросы подключения измерительных прибо=
ров и диагностической техники успешно решают=
ся унификацией и стандартизацией коммутацион=
ных элементов. Любой процесс контроля и диагно=
стирования предполагает измерение и анализ от=

клика устройства на тестовое воздействие или ра=
бочий сигнал (при функциональном диагностиро=
вании).

Если для цифровых устройств тестовый сигнал
представляет собой комбинации кодов из «0» и «1»,
то вопрос формирования тестов для аналоговых и
аналогово=цифровых бортовых ЭС является весьма
сложным, неоднозначным и, по=прежнему, остается
актуальным [3].

От эффективности выбранных тестов напрямую
зависит результат диагностирования устройств.

В работе предлагается метод автоматизированно=
го синтеза тестовых сигналов в статическом режиме
и в частотной и временной областях (рис. 1).



Формирование тестовых воздействий в стати�

ческом режиме работы схемы

Процесс формирования тестовых воздействий в ста=
тическом режиме работы схемы заключается в ана=
лизе вход=выходной характеристики устройства и
выборе значений эффективных тестов [4]. 

В большинстве случаев вход=выходная характе=
ристика представляет собой нелинейную зависи=
мость Uвых=f(Uвх) (рис. 2). При этом функция содер=
жит как линейные, так и нелинейные участки.  Связь
входных и выходных значений осуществляется через
внутренние параметры схемы, которые при матема=
тическом описании сворачиваются в коэффициент k,
характеризующий угол a наклона функции в точке. 
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Рис. 1. Формирование тестовых сигналов
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Рис. 2. Выбор тестовых воздействий в статическом режиме работы схемы

Таблица 1



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ, ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И ДИАГНОСТИКИ 77

№11, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

где s – комплексная частота, а zi, pj – соответственно,
нули и полюсы передаточной функции. 

Точкам zi, pj соответствуют частоты fi, которые
называются точками излома, или сопряжения и мо=

гут быть идентифицированы по амплитудной харак=
теристике функции H(s). Рабочие тестовые частоты
(fti) выбираются так (рис. 3), чтобы, по крайней мере,
одна тестовая частота была ниже наименьшей нуле=
вой частоты сопряжения, одна частота оказалась вы=
ше максимальной конечной частоты сопряжения и
по одной частоте попало в интервалы между всеми
последовательно взятыми точками сопряжения [1].

Нули и полюсы являются функциями параметров
схемы. Уход параметров вызывает смещение положе=
ний полюсов и нулей и соответствующие изменения
модуля передаточной функции H(s). 

Важным условием для формирования тестов яв=
ляется значение амплитуды сигнала, которая должна
обеспечивать линейный режим работы схемы. В та=
ком случае, при диагностическом моделировании
различным видам дефектов будут соответствовать
различные значения амплитуды сигнала. 

Формирование тестовых воздействий 

в динамическом режиме работы схемы

Если в частотной области не удается набрать необхо=
димое множество тестовых сигналов для диагности=
рования дефектов реактивных компонентов схемы,

Таблица 2

Таблица 3. Пример критических параметров режимов работы ЭРЭ
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то предлагается перейти к исследованиям во времен=
ной области.

Тесты для диагностирования в динамическом ре=
жиме выбираются из набора сигналов, например
стандартной формы (рис.4), с использованием соот=
ветствующих генераторов.

Реакцией схемы на воздействие, в данном случае,
является функция, отражающая влияние внесенных
дефектов на тестовый сигнал.

В динамическом режиме эффективность тесто=
вых сигналов оценивается по критерию подобия [2],
который показывает различимость дефектов по реак=
циям схемы электронного средства космического ап=
парата на подаваемые воздействия.
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В
настоящее время стали чрезвычайно актуальны
VPN (Virtual Private Networks) – виртуальные
частные сети (ВЧС). Это обусловлено необходи=
мостью снижения расходов на содержание корпо=

ративных сетей за счет более дешевого подключения
удаленных офисов и удаленных пользователей через
сеть Internet. Кроме того, обмениваясь данными – осо=
бенно при использовании ресурсов сетей общего досту=
па, примером которых является Интернет, – пользова=
тели должны быть уверены в том, что конфиденциаль=
ная информация окажется доступной только тем, кому
она предназначена.

Под термином «виртуальные частные сети» понима=
ют достаточно широкий круг технологий, обеспечиваю=
щих безопасную и качественную связь в пределах конт=
ролируемой группы пользователей по открытой (пуб=
личной) глобальной сети [1]. Виртуальная частная сеть
– территориально=распределенная сеть передачи дан=
ных, состоящая из IP=подсетей, связанных между собой
через общедоступную сеть, например, Интернет, с по=
мощью защищенных протоколов (например, РРТР).
Термин «виртуальная частная сеть» используется так=
же для обозначения устойчивых информационных по=
токов одного предприятия, которые существуют в пуб=
личной сети с коммутацией пакетов и которые в доста=
точной степени защищены от влияния потоков данных
других пользователей этой публичной сети.

Суть VPN=технологии состоит в том, что пакеты дан=
ных конфиденциальных сетей на границе закрытого част=
ного сегмента и открытой транспортной сети полностью
криптуются маршрутизатором пользователя и передаются
далее по открытым сетям с использованием виртуальных

частных тоннелей. При приеме на границе принимающего
сегмента закрытой частной сети, выполняется обратное
преобразование. Принимающий маршрутизатор клиента
извлекает транспортный пакет из виртуального тоннеля,
расшифровывает и отдает в сегмент закрытой сети, нахо=
дящийся на его стороне. 

Сегодня виртуальные частные сети могут работать
на трех различных уровнях стека TCP/IP. На уровне ка=
нала для этого используются протоколы Point=to=Point
Tunneling Protocol (PPTP) и Layer 2 Forwarding Protocol
(L2F), на сетевом – Internet Protocol Security (IPSec) и
Secure Key Interchange Protocol (SKIP), а на приклад=
ном – Secure Socket Layer (SSL) и Secure HTTP. В каче=
стве среды создания виртуальных частных сетей могут
выступать сети frame relay, АТМ, но наиболее популяр=
ны технологии VPN, рассчитанные на использование в
среде Internet или какой=либо общедоступной IP=сети.

Основными преимуществами этого метода, помимо
существенного удешевления непосредственно самого
транспорта данных, являются: 
� полный контроль организации тоннелей вместе с си=

стемой сокрытия внутренних адресов на стороне
пользователя;  

� полный контроль за системой криптования, вклю=
чая выбор метода шифрования, системы ключей и
т.д., на стороне пользователя. 
Цель VPN=технологий состоит в максимальной сте=

пени обособления потоков данных одного предприятия
от потоков данных всех других пользователей публич=
ной сети. Обособленность должна быть обеспечена в от=
ношении параметров пропускной способности потоков
и в конфиденциальности передаваемых данных.

Â.Â. Èâàíîâ, Ä.Þ. Ïðîôåðàíñîâ V.V. Ivanov, D.Yu. Proferansov

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕ+
КОММУНИКАЦИОННЫХ КОРПОРА+
ТИВНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ VPN

ESTIMATION OF CHARACTERISTICS 
OF TELECOMMUNICATION CORPORATE

NETWORKS ON THE BASIS OF VPN
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ìåòîäàì îöåíêè õàðàêòåðèñòèê òå-
ëåêîììóíèêàöèîííûõ êîðïîðàòèâíûõ ñåòåé, ïîñòðî-
åííûõ íà îñíîâå òåõíîëîãèè VPN. Äàíî ïîäðîáíîå
îïèñàíèå VPN-òåõíîëîãèé êàê ñðåäñòâà èìèòàöèè ÷à-
ñòíûõ ñåòåé, ïðèâåäåíû èõ îñîáåííîñòè è ñâîéñòâà.
Ïåðå÷èñëåíû îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñåòåé, îñíî-
âàííûõ íà VPN, è äàíû ìåòîäû èõ îöåíêè, êîòîðûå
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ìîäåëèðîâàíèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âèðòóàëüíûå ÷àñòíûå ñåòè, ïðîïóñê-
íàÿ ñïîñîáíîñòü, ïîèñê ìèíèìàëüíûõ ïóòåé, äîñòèæè-
ìîñòü ïîäñåòåé, ìåæñåòåâîé ýêðàí, âðåìÿ îáðàáîòêè
çàïðîñîâ 

The article deals with the methods of estimation of char-
acteristics of the telecommunication corporate networks
constructed on the basis of the VPN technology. It
describes in details the VPN-technologies as the tools of
imitation of private networks, their features and proper-
ties. The basic characteristics of the networks based on
VPN are listed, and methods of their estimation, which
can be used at modeling, are given in this article.

Keywords: Virtual Private Networks, throughput, search
of the minimum paths, reach ability of subnets, fire-
wall, query processing time  



Отличия VPN от обычных сетей:
� Виртуальные частные сети позволяют удаленному

пользователю, прошедшему аутентификацию, вос=
пользоваться корпоративной сетью наравне с клиен=
тами центральной корпоративной сети.

� Центральная сеть любой организации может аутен=
тифицировать пользователей, несмотря на то, что
они получают доступ через публичную сеть.

� Провайдер услуг Интернета может обеспечить каж=
дому клиенту пакет разнообразных услуг, легко мас=
штабируемых под конкретную VPN. 
Необходимыми свойствами VPN являются: без=

опасность, надежность, масштабируемость и управля=
емость. Создание ВЧС на основе IP=технологий обес=
печивает целый ряд преимуществ. Масштабируемость
и гибкость IP востребована лидерами бизнеса, стремя=
щимися к более интенсивному использованию гло=
бальных сетей. Кроме того, новые технологии позво=
ляют решить проблемы безопасности и производи=
тельности, которые нередко возникали в виртуальных
частных сетях, основанных на стандартах IP, на на=
чальном этапе их развития. IP поддерживает соедине=
ния типа «каждый с каждым», которые необходимы
для функционирования современных приложений,
включая мультимедийные (средства аудио= и видео=
конференций). Эти и другие приложения, имеющие
критическое значение для бизнеса, могут использо=
ваться при соблюдении гарантированного качества
услуг. Приложениям, которые не очень чувствитель=
ны к задержкам (FTP, электронная почта, факс и голо=
совая почта), имеет смысл присваивать низкий уро=
вень приоритетности, что позволит максимально по=
высить эффективность использования имеющихся
ресурсов. Некоторые ресурсосберегающие техноло=
гии, например, многоадресная рассылка (мультикас=
тинг) и кэширование, практически реализуются толь=
ко в сетях IP. 

VPN на основе IP предоставляют возможность рас=
ширить интранет (корпоративные сети, использующие
протокол IP) на удаленные офисы, мобильных пользо=
вателей и надомных работников. Используя VPN, не=
сложно также создать сеть экстранет для эффективного
взаимодействия с деловыми партнерами, поставщика=
ми и заказчиками с целью достижения максимальной
эффективности и снижения расходов. 

Услуги VPN делятся на три типа: 

� VPN доступа – обеспечение защищенных соединений
для удаленного доступа одиночных пользователей
(мобильные и надомные работники) к корпоратив=
ным сетям через инфраструктуру оператора связи, с
соблюдением той же политики, что и в частной сети. 

� VPN интранет – построение внутренних корпора=
тивных сетей через сети общего доступа, с соблюде=
нием политики частной сети. 

� VPN экстранет – построение корпоративных сетей
через сети общего доступа с предоставлением допол=
нительного доступа для поставщиков, заказчиков и
деловых партнеров при соблюдении политики част=
ной сети. 
Известны разнообразные способы построения вир=

туальных частных сетей [2]. Существует так называе=
мое соглашение об уровне услуг – Service Level
Agreement (SLA), которое заключается между предпри=
ятием и провайдером публичной сети. Предметом со=
глашения являются характеристики качества транс=
портного обслуживания. Существует много характери=
стик такого рода, например, средняя пропускная спо=
собность соединения двух точек виртуальной части се=
ти, максимально допустимый уровень пульсации тра=
фика в соединении, средняя и максимальная величина
задержек пользовательских пакетов, максимально до=
пустимый процент потерянных кадров, коэффициент
готовности транспортных услуг, отражающий долю
времени, в течение которого транспортные услуги были
доступны клиенту, и другие. Важно, чтобы все эти ха=
рактеристики обеспечивались между двумя точками
подключения корпоративной сети к публичной.

Основные типы VPN=устройств (или средств):
� отдельное аппаратное устройство VPN на основе

специализированной операционной системы реаль=
ного времени, имеющее два или более сетевых ин=
терфейса и аппаратную криптографическую под=
держку – VPW (VPW black Box);

� отдельное программное решение, которое дополняет
стандартную операционную систему функциями
VPN;

� расширение брандмауэра за счет дополнительных
функций защищенного канала;

� средства VPN, встроенные в маршрутизатор или
коммутатор.
Также существуют комбинированные пограничные

устройства, которые включают в себя функции марш=
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Рис. 1. Передача данных по VPN�сети 



рутизатора, брандмауэра, средства управления про=
пускной способностью и функции VPN.

Удачно спроектированная VPN может принести ор=
ганизации немало выгод. Её внедрение позволяет:
� расширить географию доступа сотрудников к ин=

фраструктуре организации;
� повысить безопасность передачи информации;
� уменьшить эксплуатационные затраты по сравне=

нию с традиционными глобальными сетями;
� сократить время передачи информации и снизить

командировочные расходы;
� повысить производительность труда;
� упростить топологию сети;
� увеличить мобильность пользователей и дать им бо=

лее гибкий график работы;
� повысить коэффициент ROI. 

Основным критерием выбора того или иного реше=
ния является производительность средств построения
VPN и их стоимость. Аппаратные средства являются
более производительными, но и более дорогостоящими.
При реализации построения VPN на базе программного
решения применяется специализированное програм=
мное обеспечение, которое работает на выделенном
компьютере и в большинстве случаев исполняет роль
proxy=сервера [2].

Для принятия решения об использовании виртуаль=
ной частной сети необходимо рассчитать её основные
характеристики, найти оптимальное (минимальное)
расстояние между рабочими станциями, определить
число подсетей и распределение по ним рабочих стан=
ций. Необходимо также определить связь между подсе=
тями: напрямую или через промежуточные подсети,
роль настроек межсетевых экранов для возможности
передачи сообщений между соседними станциями. Оп=
ределяется, кроме того, нагрузка на межсетевой экран,
его производительность и длина очереди межсетевого
экрана.

Для выполнения расчетов корпоративная сеть мо=
жет быть представлена в виде графа. Пусть N – количе=
ство рабочих станций; KS – количество подсетей; R –
матрица распределения рабочих станций по сетям; G –
матрица связи подсетей; g – трафик между рабочими
станциями; PR – производительность межсетевых эк=
ранов (МЭ). Загрузка оборудования, загрузка каналов
связи осуществляется в зависимости от организации
доступа пользователей к информационным ресурсам.

Большое количество задач по проектированию кор=
поративных сетей на базе технологии VPN сводится к
поиску минимальных путей между заданной парой вер=
шин (или всеми парами вершин) в графе (орграфе).
Для задачи поиска пути, связанной с выбором маршру=
та между VPN устройствами, объединяющими удален=
ные подсети в единую корпоративную сеть, существуют
методы поиска пути на графе, которые могут быть ис=
пользованы для прокладки маршрутов передачи дан=
ных в корпоративной сети [2]. Например, путь с мини=

мальным количеством промежуточных вершин (волно=
вой алгоритм), путь минимальной суммарной длины во
взвешенном графе с неотрицательными весами (алго=
ритм Дейкстры), путь минимальной суммарной длины
во взвешенном графе с произвольными весами (алго=
ритм Форда и алгоритм Флойда).

Структура сети может задаваться с помощью матриц
R и G, а R – матрица разбиения – задаёт структуру под=
сетей R=||rmn|| :
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Суммирование ведется по всем VPN устройствам,
находящимся на маршруте.

VPN могут быть реализованы, например, как
Intranet и полностью заменить глобальную сеть переда=
чи данных организации (WAN — Wide Area Network).
VPN успешно объединяют инфокоммуникационную
инфраструктуру удаленных офисов в корпоративную
сеть через Интернет и позволяют сократить расходы на
междугородный и международный трафик, при этом
обеспечивая управление и безопасность на уровне вы=
деленных сетей. Виртуальные частные сети широко ис=
пользуются в современных информационных системах.
Это вызвано потребностью в безопасном доступе к нуж=
ной информации из разных мест, а также стремлением
сэкономить средства путем использования публичных
сетей передачи данных. 

Имея доступ в Интернет, любой пользователь может
без проблем подключиться к сети офиса своей фирмы.
Что касается оборудования, то для объединения не=
скольких локальных сетей самым простым выбором бу=
дут VPN=шлюзы. Они обеспечивают быструю обработ=
ку пакетов, поскольку поддержка всех протоколов реа=
лизована в них на аппаратном уровне. Но для одиноч=
ных пользователей такое решение не подходит. Для их
нужд уже довольно давно разработано ПО, реализую=
щее все функции VPN на отдельном компьютере. Это
позволяет удаленным сотрудникам подключаться по
защищенному каналу к локальной сети, используя
только Интернет. 
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