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ПОСЛЕДСТВИЯ МАНКИРОВАНИЯ
ПРИНЦИПАМИ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА В ВУЗАХ

THE CONSEQUENCES OF IGNORING
QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES

IN HIGHER SCHOOLS
Ê ÷å ìó ìî æåò ïðè âå ñ òè èã íî ðè ðî âà íèå ïðèí öè ïîâ ìå -
íåä æ ìåí òà êà ÷å ñ ò âà â ñî âðå ìåí íûõ îá ðà çî âà òåëü íûõ
ó÷ ðåæ äå íè ÿõ âûñ øåé øêî ëû? Àâ òîð ñêàÿ òî÷ êà çðå íèÿ
ïî äàí íî ìó âî ïðî ñó ïðåä ñòàâ ëå íà íà ïðè ìå ðå ñëå äî -
âà íèÿ/èã íî ðè ðî âà íèÿ ôóí äà ìåí òàëü íûì êîí öåï öè ÿì
ìî äå ëè EFQM. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: îáðàçîâàíèå, ìåíåäæìåíò êà÷åñòâà,
ïðèíöèïû, ìîäåëü   

What can be the result of ignoring quality management
principles in modern higher educational institutions?
The author analyses the problem at the example of real-
izing / ignoring EFQM model fundamental conceptions. 

Keywords: education, quality management, principles,
model 

И
сторические рамки применения научного под-
хода к управлению организацией на основе
менеджмента качества по сравнению с историей
цивилизации невелики. Фактически отсчет

ведется с начала ХХ века, когда основоположник
научной школы управления Ф.У. Тейлор стал инициа-
тором введения индивидуального контроля качества
продукции, установления его «нижних» и «верхних»
пределов, а также появления в системе управления
организацией штата контролеров качества [2].

Сегодня, констатируя, что наступил период
Всеобщего менеджмента качества «Total Quality
Management (TQM)», никого не удивляет наличие в
организации такой управленческой концепции как
система менеджмента качества (далее – СМК), под
которой понимается скоординированная деятель-
ность в области управления качеством продукции,
работ, услуг. Большинству населения нашей страны
этот термин не совсем понятен, к тому же и часть
научного сообщества считает, что внедрение филосо-
фии качества в таком формализованном варианте как
СМК чуждо российскому менталитету. Так ли это?

Данному восприятию есть пояснения. Как извест-
но, наша страна во многих видах деятельности стре-
мится идти в ногу со временем, активно внедряя луч-
ший мировой опыт в области стандартизации про-
цессов производства продукции и услуги, учета дея-
тельности хозяйствующих субъектов, их налого-
обложения, правового и организационного сопро-
вождения. Однако, по нашему мнению, простое
наложение зарубежного опыта на деятельность оте-
чественных компаний приведет не к улучшению дея-
тельности, а к его отторжению в виду непонимания
сущности и влияния применяемых новых методик и

механизмов на протекание процессов в организации
и на формирование конечного результата. Об этом
свидетельствуют и результаты социологического
исследования, проведенного среди руководителей
высшего и среднего звена предприятий и организа-
ций Тверского региона, в ходе которого была постав-
лена цель: выяснить отношение руководства компа-
ний к внедрению СМК (охват – 150 организаций
различных видов деятельности и организационно-
правовых форм). Результаты нас не удивили:
l 20% опрошенных фактически не знают, что такое

СМК;
l 50% опрошенных не считают, что необходимо

внедрять СМК ввиду высокой затратности ново-
введений и непонятности конечного результата;

l 30% опрошенных считают, что внедрение СМК гло-
бально не изменит ситуацию внутри их организации;

l лишь 20% опрошенных озабочены проблемами фор-
мирования внутренних систем менеджмента качества.
В образовательных учреждениях ситуация дру-

гая: все знают, что такое СМК, осознают, что необхо-
димо формировать собственную модель оценки каче-
ства образования, однако откладывают это на потом
или ждут, когда появится кем-то разработанная
общероссийская модель, которую можно будет при-
менять как некий шаблон. В связи с этим мы зада-
лись целью – спрогнозировать, к чему может приве-
сти отсутствие СМК в образовательных учрежде-
ниях высшей школы в настоящее время?

Как известно, научно-методологической базой
формирования внутривузовской СМК могут быть:
l международные стандарты ИСО 9000;
l модели совершенства (модель Минобразования

РФ, модель Премии Правительства РФ, модель



Европейского фонда управления качеством
(далее – EFQM) и др.;

l типовые модели, разработанные научным
сообществом с учетом специфики функциониро-
вания вузов;

l атипичные или интегрированные модели, сфор-
мированные отдельным образовательным учреж-
дением самостоятельно и др.
Статистика внедрения СМК в образовательной

сфере свидетельствует, что вузы в качестве базовой
основы СМК используют: международные стандарты
ИСО 9000; модель Европейского фонда управления
качеством (EFQM); модель Премии Правительства
РФ; модель Конкурса Минобразования РФ и др. [3].

Как видим, образовательные учреждения высшей
школы идут разными путями относительно форми-
рования внутренней СМК. В таблице 1 дана сравни-
тельная характеристика двух наиболее распростра-
ненных базовых моделей.

Анализ таблицы 1 показывает, что отражение
Миссии и Политики в области качества образова-
тельного учреждения наиболее полно представлено в
стандартах ИСО. Однако они имеют существенный
изъян – в них определено, что должно измеряться,
но не определено – как должно измеряться. В тоже
время модель EFQM и стандарты ИСО основаны на
схожих принципах, фонетически звучащих по-разно-
му, но фактически отражающих одно и то же, хотя
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Таблица 1. Сравнительная характеристика модели EFQM и стандартов ГОСТ Р ИСО 9000 как базовых эле-
ментов внутривузовской системы менеджмента качества
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Таблица 2. Прогноз деятельности образовательного учреждения системы ВПО, не ориентированного на
принципы менеджмента качества (на примере базовых принципов модели EFQM)
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Таблица 2. Прогноз деятельности образовательного учреждения системы ВПО, не ориентированного на
принципы менеджмента качества (на примере базовых принципов модели EFQM) (продолжение)



первую модель усиливает наличие обширной крите-
риальной базы. Кроме этого, явным преимуществом
модели EFQM является наличие в ее концептуаль-
ной базе дополнительного принципа «корпоратив-
ная и социальная ответственность».

Фиксация фактов, событий, явлений, оценок,
результатов в каждом объекте сравнения базируется
на системе документооборота, однако в одних слу-
чаях она носит ограниченный характер (модель
EFQM), а в других – она строго регламентирована и
детализирована (стандарты ИСО). Таким образом,
можно констатировать, что каждая из выше пред-
ставленных моделей имеет определенные преимуще-
ства, что не скрывает присущих им недостатков:
1) соответствие требованиям стандартов ИСО не

всегда обеспечивает высокое качество конечного
результата деятельности организации;

2) внедрение СМК, базирующейся на стандартах ИСО,
связано со значительными затратами ресурсов;

3) стандарты ИСО устанавливают минимальный
уровень требований;

4) внедрение стандартов ИСО не создает информа-
ционной базы сравнения своих результатов дея-
тельности с другими организациями;

5) стандарты ИСО, в отличие от модели EFQM, про-
поведуют ориентацию на потребителей, а не на
представителей всех заинтересованных сторон;

6) модель EFQM имеет балльную шкалу оценки,
однако механизм формирования результатов не
совершенен;

7) модель EFQM в основном ориентирована на про-
цедуру самооценки деятельности организации,
для формирования полноценной и эффективной
СМК ее необходимо сочетать с другими моделя-
ми или концепциями и др. 
Необходимо отметить, что внедрение принципов

и методов менеджмента качества в российских вузах
существенно осложняют следующие факторы:
1) традиции, устоявшиеся системы управления,

инерция и противодействие попыткам внедрения
современных методов менеджмента качества как
со стороны руководства, так и со стороны коллек-
тива преподавателей и сотрудников;

2) недостаток квалифицированных менеджеров на
среднем уровне управления в вузах;

3) несовершенство научно-методического обеспече-
ния процесса внедрения СМК в вузах;

4) ведение обучения в отрыве от потребностей
рынка, слабая связь учебного учреждения с рабо-
тодателями;

5) несоответствие систем управления на разных
уровнях системы образования России [5].
Вернемся к ранее поставленному вопросу: к чему

может привести отсутствие СМК в современных
образовательных учреждениях высшей школы? При
нахождении ответа будем исходить из фундамен-
тальных концепций модели EFQM (авторский
выбор обоснован наличием опыта внедрения ВСМК
на основе модели EFQM).

Таким образом, результативная и эффективная
внутривузовская СМК оказывает определенное
влияние на деятельность учреждения, на участников
всех процессов (основных, вспомогательных, управ-
ленческих), на конечные результаты деятельности.
Кроме этого, студент, который обучался в вузе, при-
верженном принципам менеджмента качества, в
какой-то степени становится ретранслятором полу-
ченного опыта в данной области на свое будущее
место работы, в конкретную организацию.
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Н
овое понимание роли образования как страте-
гического ресурса общества, обеспечивающего
его прогресс во всех сферах, требует систем-
ных изменений, в том числе и в общем образо-

вании, которое должно работать на опережение,
способствовать развитию человеческого потенциа-
ла, решению наиболее значимых и острых социаль-
ных проблем. 

Школа, как основная и самая продолжительная
ступень образования, становится ключевым момен-
том обеспечения нового качества образования, от
чего зависит дальнейшая жизненная успешность и
каждого человека, и общества в целом.

В связи с этим проблема  качества общего образо-
вания приобрела чрезвычайную актуальность.
Серьезное влияние на актуализацию качества обра-
зования как современную социально-педагогиче-
скую проблему оказывает возрастающая интеллек-
туализация производства, появление рынка образо-
вательных услуг, развитие информационных техно-
логий. Однако приходится признать, что концепция
качества общего образования только складывается:
определяются подходы, формируются показатели,
аспекты качества, ставится вопрос о критериях.

В настоящее время предлагаются разнообразные
пути решения проблемы качества образования.
Различают качество образования как процесса и

качество образования как его результата. Исходя из
этого, качество образовательного процесса (уровень
его организации, адекватность методов и средств
обучения, квалификация преподавателей и т.д.) само
по себе еще не гарантирует качества образования в
целом. 

Таким образом, качество результатов деятельно-
сти школы должно обеспечиваться через управление
качеством всех основных рабочих процессов, проте-
кающих в ней. Качество таких процессов обычно
подтверждается гарантией того, что оказанная услу-
га, в том числе образовательная, будет в точности
соответствовать установленным требованиям и, в
первую очередь, требованиям потребителей.
Обеспечение же таких гарантий во всем мире связы-
вают с наличием в организации системы менеджмен-
та качества (СМК). 

Под СМК в образовании будем понимать сово-
купность мероприятий, методов и средств, обеспечи-
вающих предоставление качественной образователь-
ной услуги на всех этапах: от первоначального опре-
деления и до конечного удовлетворения требований
государственных образовательных стандартов и
потребностей Министерства образования и науки
РФ, а также потребителей и других заинтересован-
ных сторон. СМК рассматривается как средство,
направленное на поддержание качества образова-
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тельного процесса на уровне, соответствующем уста-
новленным требованиям.

Одной из основных задач при внедрении СМК  в
школе является создание информационной образо-
вательной среды (ИОС), в рамках которой функцио-
нирует СМК. С одной стороны, ИОС должна обес-
печивать полноценную автоматизацию основных
деловых процессов деятельности школы, т.е. дело-
производство, документооборот, использование и
архивное хранение документов, автоматическая рас-
сылка поручений и контроль их исполнения, учет
материальных ценностей, администрирование, кад-
ровые задачи и т.д. С другой стороны, подразумева-
ется использование информационной среды как
средства инновационного обучения, т.е. обучения с
использованием новейших информационных техно-
логий. Это подразумевает использование информа-
ционной среды в виде образовательных сайтов и пор-
талов с размещенными на них интерактивными и
мультимедийными пособиями, оффлайновыми и
онлайновыми курсами учебных дисциплин, доступ-
ных из любого места и в любое время из корпоратив-
ной сети или из глобальной сети Internet.
Разработанная и внедряемая ИОС позволяет обеспе-
чить полноценное функционирование СМК и слу-
жит средством для успешного протекания иннова-
ционного образовательного процесса в школе. 

Анализ множества определений ИОС позволяет
сделать вывод, что это - совокупность (скорее, систе-
ма) информационной, технической и учебно-методи-
ческой подсистем, целенаправленно обеспечиваю-
щих учебный процесс, а также его участников.

И.С. Якиманская отмечает: чем разнообразнее
школьная среда, тем эффективнее процесс обучения
с учетом индивидуальных возможностей каждого
ученика, его интересов, склонностей, субъективного
опыта, накопленного в обучении и реальной жизни. 

Создание ИОС стало предметом целого ряда
исследований (М.И. Башмаков, С.Г. Григорьев, А.А.
Кузнецов и др.). Авторы предлагают различные под-
ходы к пониманию сущности и структуры среды. Тем
не менее, во всех исследованиях компоненты среды
обучения разделяются на две категории: субъекты и
объекты. Субъектами образовательного процесса
являются обучаемые и преподаватели. Объектами —
средства обучения и инструменты учебной деятель-
ности, методики, материальная база, область управ-
ления педагогическим процессом, способы коммуни-
кации (организационно-управленческий, разъясни-
тельно-мотивационный, ответно-поведенческий,
технический, эмоциональный). 

Создание высококачественной и высокотехноло-
гичной ИОС рассматривается как достаточно слож-

ная техническая задача, позволяющая коренным
образом модернизировать технологический базис
системы образования, осуществить переход к откры-
той образовательной системе, отвечающей требова-
ниям постиндустриального общества.

При создании и функционировании в школе
СМК, соответствующей стандартам ISO 9001:2000,
возникает ряд трудоёмких задач, результативное
решение которых возможно только с применением
информационно-коммуникационных технологий,
так как автоматизация этапов построения СМК
будет способствовать значительному сокращению
затрат на её разработку и внедрение и обеспечению
надлежащего контроля за эффективностью работы
этой системы.

Что и как можно автоматизировать? 
В первую очередь необходимо автоматизировать

документооборот («Заявление о политике в области
качества», «Руководство по качеству», документиро-
ванные процедуры, положения, порядки, рабочие и
должностные инструкции, программы и планы каче-
ства, формы, записи и протоколы о качестве и т.д.).
Очевидно, что это позволит значительно сократить
временные затраты и оптимизировать весь процесс
обновления необходимых документов. 

Далее следует автоматизация одного из основных
блоков СМК - внутренних аудитов. Стандарты тре-
буют регулярных проверок как отдельных рабочих
процессов, так и СМК в целом, а также проведения
комплексной самооценки. Результаты аудитов поз-
воляют сформировать конкретные планы по устра-
нению выявленных недостатков и улучшению рабо-
чих процессов, а также выявить области деятельно-
сти, требующие наибольшего внимания. 

Степень автоматизации данного блока зависит от
задач, которые хочет решать школа при анализе
результатов внутренних аудитов. Примеры задач,
решаемых при автоматизации информации о внут-
ренних аудитах СМК:
1. Формирование отчетов об аудитах. 
2. Равномерная загрузка внутренних аудиторов

(формирование графика аудитов с учетом загру-
женности внутренних аудиторов). 

3. Оценка компетентности внутренних аудиторов. 
4. Мониторинг выполнения корректирующих дей-

ствий. 
5. Автоматическое формирование плана корректи-

рующих действий. 
6. Автоматическое формирование годового (полуго-

дового) отчета по результатам внутренних аудитов
для анализа со стороны руководства с диаграмма-
ми возникновения несоответствий по элементам
стандарта,  направлениям деятельности и т.д. 
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В школе должны быть отработаны процессы регу-
лярного анализа и развития СМК, направленные на
непрерывное совершенствование образовательных
услуг и качества обучения. При формировании СМК
необходимо разработать общую систему измерений
и мониторинга основных рабочих процессов. 

Также должна быть разработана система коррек-
тирующих и предупреждающих действий, пред-
усматривающая возможные методы коррекции в
случае возникновения несоответствий и превентив-
ные действия для устранения возможных причин
возникновения этих несоответствий. Автоматизируя
информацию по мониторингу процессов, можно опе-
ративно выделить весь массив информации, связан-
ный с этим процессом, и проанализировав его, опре-
делить подходящие методы корректировки, напри-
мер: изменение карты процесса.

Еще один важный процесс, который возможно
автоматизировать – анализ со стороны руководства.
Он должен базироваться на анализе всей информа-
ции о результатах работы всех подразделений
школы. 

Как сформировать и эффективно использовать
ИОС? Ведь она, по существу, своего рода "конструк-
тор", из элементов которого можно построить СМК
в образовательном учреждении, а, следовательно,
повысить качество предоставляемых образователь-
ных услуг. Введение в действие последней версии
стандартов ISO позволило заложить в основу
построения СМК процессно-ориентированный под-
ход. Именно применение этих стандартов в качестве
руководства при осуществлении первых шагов по
построению СМК на всех уровнях представляется
предпочтительным, так как они содержат достаточ-
но ясные рекомендации, что и в какой последова-
тельности нужно делать, чтобы построить систему
качества организации и в дальнейшем непрерывно
ее улучшать.

Можно выделить два уровня деятельности препо-
давателя в рамках функционирования СМК. 

Первый из них – уровень проекта, он связан с
построением  преподавателем дидактической модели
процесса обучения по каждому предмету (уровень
учебного предмета) – программа. Далее производит-
ся распределение времени, выделенного в учебном
плане между темами предмета. Программа и полу-
ченное распределение времени вместе образуют
тематическое планирование.

Следующий уровень – уровень процесса, так как
все решения тут принимаются с учетом конкретного
ученика, класса, учителя, содержания образования.
На этом этапе преподаватель анализирует имеющие-
ся в его распоряжении возможности, в том числе

электронные. Результаты анализа имеющихся ресур-
сов позволяют перейти к моделированию их исполь-
зования в будущей деятельности. Учитель, опираясь
на характеристики класса в целом и каждого ученика
в отдельности и содержание образования, в режиме
диалога с компьютером решает следующие оптими-
зационные задачи:
1) оптимальное распределение учебного времени;
2) дифференцированный подход к учащимся;
3) оптимальный выбор форм и методов работы на

уроке;
4) оптимальное построение системы уроков по теме

и каждого урока. 
Затем происходит реализация сконструированно-

го процесса обучения – взаимодействие учителей и
учащихся – урок. Этот момент является централь-
ным в процессе обучения. В зависимости от реаль-
ных учебных возможностей учащихся и других осо-
бенностей системы, это взаимодействие может про-
текать по-разному. Именно выбор оптимального
варианта такого взаимодействия и его грамотная реа-
лизация составляет наиболее важный элемент дея-
тельности педагога.

Используя компьютер, преподаватель может
выполнять нетворческие, рутинные действия, свя-
занные с внедрением и функционированием СМК в
школе. Так, можно не только предоставить учащимся
различные средства диагностики (тесты личности,
интеллекта, учебных достижений и др.), но и систе-
матизировать, обработать результаты их выполнения
и обоснованно распределить обучаемых по отдель-
ным учебным группам для последующей организа-
ции дифференцированного, индивидуального обуче-
ния с использованием различных электронных обра-
зовательных ресурсов.

Важным условием повышения качества обучения
является систематический контроль хода учебной
деятельности, ее рефлексия и своевременная коррек-
ция. Средства ИКТ обладают достаточно широкими
возможностями для этого. Они помогают осуществ-
лять текущую, тематическую и итоговую проверку,
постоянно накапливать информацию о результатах
учебной деятельности, в частности, результатах
решения учебных задач и создания проектов.
Компьютер позволяет представлять любое действие
в развернутой последовательности операций, пока-
зывать его результат, условия выполнения; фиксиру-
ет промежуточные пооперационные результаты,
обеспечивает интерпретацию каждого шага в
построении и преобразовании объекта, выбор страте-
гии решения задачи и т.д. Средства контроля на
основе ИКТ могут выступать как средство формиро-
вания самооценки и самоконтроля учащихся.
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Постоянный анализ и самоанализ позволяют
выявить слабые места в процессе обучения, прини-
мать оперативные меры по его корректировке, то
есть оперативно применять новые методы и формы
работы, менять соотношение между уроками темы,
вносить изменения в дифференцированный подход.

В существующей практике обучения преподава-
тель в большинстве случаев не осуществляет реф-
лексивных действий (и не формирует эти умения у
обучаемых либо делает это неосознанно, стихийно,
без четко обозначенных целей и критериев). В фор-
мируемой СМК этот компонент деятельности при-
обретает важное значение. В процессе рефлексии и
преподаватель, и обучаемые ставят перед собой
вопросы: что, как и почему они делали, чем обуслов-
лены те или иные учебные достижения или пробелы
в знаниях, умениях, навыках. Прежде всего, анализи-
руется уровень продвижения в освоении учебного
материала, в формировании умений целенаправлен-
ного поиска средств для решения возникающих про-
блем, а также характер взаимодействия учащихся
между собой и с преподавателем.

В поисках ответа на эти вопросы значительную
роль могут сыграть средства контроля на базе ИКТ,
входящие в ИОС. В частности, анализ полученных с
их помощью результатов пооперационного контроля
учебной деятельности, обращение к данным ее нако-
пительного оценивания. Реализации нормативной
функции рефлексии могут служить различного типа
компьютерные экспертные системы педагогической
и психологической диагностики (например, педаго-
гический и психологический мониторинг). Итоги
анализа станут основанием для коррекции или пла-
нирования новых вариантов методики обучения,
индивидуальных образовательных маршрутов каж-
дого обучаемого.

Для внедрения СМК в школе наиболее эффек-
тивно, на наш взгляд, использовать интеллектуаль-
ные системы или же экспертные системы (ЭС). 

Плюсы создания таких ЭС и автоматизации СМК
очевидны: сокращаются затраты на создание, внедре-
ние, развитие и аудит СМК, перераспределяются
усилия, то есть уменьшается число рутинных работ
по созданию и поддержке документов СМК, что дает
возможность сфокусироваться на совершенствова-
нии самой системы.

Таким образом, электронные образовательные
ресурсы и формируемая на их базе новая ИОС
имеют немалый потенциал для повышения качества
обучения и служат основой построения СМК в обра-
зовательном учреждении. 
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В
условиях реформы системы высшего образова-
ния и усиливающейся конкуренции на рынке
образовательных услуг эффективность деятель-
ности вуза в значительной мере определяется

его интеллектуальным капиталом. При этом интел-
лектуальный капитал дает возможность расширить
финансирование деятельности вуза и существенно
повысить его конкурентоспособность в сфере высше-
го образования. 

Анализ современного состояния в области изме-
рения интеллектуального капитала вуза и определе-
ния цены на объекты интеллектуальной собственно-
сти позволяет сделать вывод о том, что эта проблема
недостаточно проработана. В мировом опыте измере-
ние интеллектуального капитала определяется
достаточно условно или примерно. Важной задачей
на современном этапе является совершенствование
системы методов и методик оценки интеллектуаль-
ного капитала. Несмотря на теоретическую и практи-
ческую важность проблемы, в России она исследова-
на недостаточно.

Для решения задачи оценки интеллектуального
капитала вуза предлагаем методику оценки на осно-
ве построения рейтинга. Построение рейтинга вузов
осуществляется с использованием Берлинских
принципов ранжирования, принятых на втором сове-
щании Международной экспертной группы по ран-
жированию (IREG) в мае 2006 года.

Построение рейтинга ВУЗа осуществляется на
основе использования алгоритма:
l Определение уровня рейтинга;
l Выбор университетов для рейтингования;
l Определение критериев и показателей рейтинга;

l Расчет весовых коэффициентов показателей и
критериев;

l Сбор данных;
l Построение оценочных матриц;
l Построение рейтинга.

Важным аспектом, предопределяющим другие
действия алгоритма составления рейтинга, является
определение объекта рейтингования. На этом этапе
необходимо определить, какие вузы будут оцени-
ваться. Из опыта мировой практики рейтингования
ВУЗов нет ограничений по выбору критерия.
Например, в рейтинге Webometrics в 2009 году уча-
ствовало 8000 вузов всего мира. Интеллектуальный
капитал можно оценивать абсолютно в любом вузе.
Важно определить, на кого ориентирован результат
рейтинга – государство, Федеральное агентство по
образованию, инвесторы, абитуриенты, работодате-
ли, а также другие заинтересованные в получении
такой информации лица и структуры.

Для оценки интеллектуального капитала на осно-
ве построения рейтинга были выбраны некоторые
крупные вузы Волгоградской области с федеральной
формой собственности: Волгоградский государствен-
ный медицинский университет (ВГМУ);
Волгоградская академия Министерства внутренних
дел Российской Федерации (ВА МВД); Волго-
градский государственный педагогический универси-
тет (ВГПУ); Волгоградская академия государствен-
ной службы (ВАГС); Волгоградский государствен-
ный университет (ВолГУ); Волгоградский госу-
дарственный технический университет (ВГТУ).

Базовое действие в процессе составления рейтин-
га – это выбор критериев и показателей. Изначально
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РЕЙТИНГОВАНИЕ КАК СПОСОБ
ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА ВУЗА 

RATING AS METHOD OF ESTIMATION
OF INTELLECTUAL CAPITAL 

OF INSTITUTE OF HIGHER
Â íà ñòî ÿ ùåé ðà áî òå íà îñ íî âå ðàí æè ðî âà íèÿ ïðåä ëî -
æå íà ìå òî äè êà îöåí êè èí òåë ëåê òóàëü íî ãî êà ïè òà ëà âó -
çà. Ñäå ëàí âû âîä î òîì, ÷òî â óñ ëî âè ÿõ âîç ðàñ òà þ ùåé
êîí êó ðåí öèè îñîáåí íî àê òó àëü íîé ÿâ ëÿ åò ñÿ îöåí êà èí -
òåë ëåê òó àëü íî ãî êà ïè òà ëà âó çà, ÷òî ïî çâî ëèò ïðè âëå -
êàòü ôè íàí ñî âûå ðå ñóð ñû äëÿ ðàç âè òèÿ âó çà. Ïî èòî -
ãàì ìå òî äè êè ïî ñòðî åí ðåé òèíã âó çîâ, ðàí æèðî âàí -
íûé ïî èí òåë ëåê òó àëü íî ìó êà ïè òà ëó. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë, îöåíêà
èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà, ðåéòèíãîâàíèå   

In the present work various aspects on the basis of rank-
ing is offered the method of estimate intellectual capital
of institute of higher. It is concluded that in a condition
of the increasing competition especially actual is esti-
mate of intellectual capital, that which allows to attract
financial resources for development of institute of high-
er. On the results of a method is ranged rating of intel-
lectual capital of institute of higher. 

Keywords: intellectual capital, estimate of intellectual
capital, ranking 



определяется экспертом, по какому критерию будут
сравниваться вузы друг с другом. Исходя из структу-
ры и определения интеллектуального капитала
ВУЗа, для его оценки предлагается использовать
набор критериев и показателей, представленных в
таблице 1.

При подборе показателей рейтинга в максималь-
ной степени учитывались следующие требования:
l релевантность – соответствие показателя содер-

жательной интерпретации рейтинга; 
l наполняемость – возможность сбора значений

показателя по всей совокупности исследуемых
вузов; 

l измеримость – возможность измерить показатель
по порядковой, интервальной или количествен-
ной шкале; 

l стабильность – слабая изменяемость показателя
во времени; 

l объективность – минимальное участие исследо-
вателя (составителя рейтинга) при подсчете пока-
зателя.
Учитывая особенности вузов региона, сформиро-

вана оценочная шкала для показателей каждого вида
активов. Для рыночных активов, характеризующихся
годом основания вуза, библиотечным фондом, коли-
чеством персональных компьютеров, количеством
персональных компьютеров с возможностью доступа
в Internet, количеством специальностей, количеством
факультетов – для оценки предложена пятибалльная
шкала. Для каждого вуза из оценочной матрицы
выбирается соответствующий балл от 1 до 5. 

Шкала в оценочной матрице для каждого показа-
теля сформирована индивидуально и соответствует
специфике региона. Вузу присваивается максималь-
ное значение – 5 по показателю «Год основания вуза»
в том случае, если вуз существует на рынке образова-
тельных услуг в интервале от 90 до 100 лет. И мини-
мальное значение – 1, если с момента основания про-
шло менее 29 лет.

Показатель «Библиотечный фонд» характеризу-
ется количественным наличием в собственности вуза
отечественной и зарубежной литературы. 

Для показателей «Библиотечный фонд»,
«Количество персональных компьютеров», «Коли-
чество персональных компьютеров с возможностью
доступа в Internet», «Количество специальностей», а
также «Количество факультетов» выбирается балл из
оценочной матрицы, соответствующий количеству в
вузе каждого из параметров.

Показатели человеческих активов – это в первую
очередь количественные характеристики, свидетель-
ствующие о наличии в вузе студентов; аспирантов;
иностранных студентов; преподавательского состава;
количества лиц, имеющих ученую степень доктора
наук, звание профессора, кандидата наук, Членов
Российской академии наук.

Аналогично оценочной матрицы для рыночных
активов, представлена оценочная матрица для челове-
ческих активов, разработанная согласно особенностям
вузов регионов и специфики Волгоградской области. 

Для критерия интеллектуальная собственность
как актив можно выделить ряд показателей: научные
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Таблица 1. Критерии и показатели интеллектуального капитала вуза



публикации; учебники с грифами Минобрнауки
России; учебники с грифами Учебно-методических
объединений вузов и Научно-методических советов
Минобрнауки России по дисциплинам; публикации
в зарубежных журналах; монографии; патенты; ноу-
хау; изобретения; полученные российские и между-
народные награды и премии в области науки, культу-
ры и образования.

Для критерия инфраструктурные активы можно
выделить в качестве показателей наличие системы
управления качеством учебного процесса (например,
ISO 9000) и наличие общедоступного сайта вуза.

В показателе «Наличие общедоступного сайта»
кроме его наличия предлагается, согласно оценочной
матрице, определить и его качественные характери-
стики: информативность, периодичность обновле-

ния, доступность, соответствие современным требо-
ваниям.

Показатель «Наличие системы управления каче-
ством учебного процесса (ISO)» оценивается по
аккредитации систем менеджмента качества.

Для определения оценки требуется произвести
расчет весовых коэффициентов. Вычисление весо-
вых критериев осуществляется с помощью теории
методов принятия решений. Для этого строятся
иерархии с фокусами из составляющих интеллекту-
ального капитала вуза: рыночные активы, человече-
ские активы, инфраструктурные активы и интеллек-
туальная собственность как актив, где в качестве аль-
тернатив выступают критерии, необходимые для
оценки интеллектуального капитала вуза. 

Строится матрица суждений:
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Таблица 2. Оценочная матрица для рыночных активов

Таблица 3. Оценочная матрица для человеческих активов вузов
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Таблица 4. Оценочная матрица для интеллектуальной собственности вузов

Таблица 5. Оценочная матрица для инфраструктурных активов вузов
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Таблица 6. Итоговые значения показателей

Таблица 7. Суммарные значения показателей по вузам г. Волгоград
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Векторы приоритетов вычисляются для всех эле-
ментов иерархии, где применен метод парных
сравнений, взвешивая альтернативы по отношению к
фокусу иерархии [2].

Аналогично осуществляется сравнение по каждо-
му виду активов, составляющих интеллектуальный
капитал. В результате получается матрица данных. 

Веса определяются для каждого показателя с
помощью теории метода принятия решений.
Полученные на основе метода аналитических иерар-
хий векторы приоритетов используются в качестве
весовых коэффициентов. 

В итоге получаем результирующую матрицу с
итоговыми значениями.

Используя аддитивную свертку, в результате
получаем данные по каждому вузу в виде суммарно-
го показателя.

Результирующие данные позволяют получить
ранжированный перечень вузов, отражающий нали-
чие интеллектуального капитала в каждом из
сравниваемых объектов. 

Полученный рейтинг позволяет сделать вывод о
том, что большим интеллектуальным капиталом из
сравниваемых вузов в г. Волгоград обладает
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (ВГТУ) и меньшим Волгоградская акаде-
мия государственной службы (ВАГС), согласно раз-
работанной методике рейтингования.
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REALIZATION OF INNOVATIVE WAYS
OF TRAINING IN INFORMATION

COMMU'NICATION EDUCATIONAL
SPACE
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Methods of realization of innovative ways of training in
information communication educational space is consi-
dered. 

Keywords: intellectual capital, estimate of intellectual
capital, ranking 

В
едущей тенденцией мирового цивилизационно-
го процесса в настоящее время является фор-
мирование глобального информационного
общества, характеризующегося высоким уров-

нем развития информационных и телекоммуника-
ционных технологий и их интенсивным использова-
нием гражданами, бизнесом и органами государст-
венной власти, ростом роли информации и знаний в
жизни общества, увеличением доли объектов
информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры, информационных продуктов и услуг в валовом

внутреннем продукте, формированием глобального
информационно-коммуникационного пространства,
повышением эффективности информационного
взаимодействия людей, расширением возможностей
для наиболее полного удовлетворения их социаль-
ных и личных потребностей в информационных
продуктах и услугах. Основным условием благопо-
лучия каждого человека, каждой организации и каж-
дого государства в информационном обществе ста-
новится знание, полученное благодаря беспрепят-
ственному доступу к информации и умению рабо-



тать с ней. Происходит переход от “информатизации
управления” к “информатизации жизни”. 

Система глобальной компьютерной коммуника-
ции строится на основе мировой компьютерной сети
Интернет. Интернет предлагает человечеству новое
качество жизни, основанное на интеграции и актив-
ной эксплуатации информационных ресурсов.
Миссия Интернет заключается в создании благопри-
ятных условий для открытого общения каждого с
каждым и каждого со всеми. На базе Интернет воз-
никают и развиваются проблемно-ориентированные
информационно-коммуникационные социальные
пространства, на основе общности целей и ценностей
формируются Интернет-сообщества.

Решение сформулированной в преамбуле
“Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации“ судьбоносной для страны
задачи “уже в среднесрочной перспективе реализо-
вать имеющийся культурный, образовательный и
научно-технологический потенциал страны и обес-
печить Российской Федерации достойное место
среди лидеров глобального информационного обще-
ства“ требует совместных целенаправленных усилий
органов государственной власти, бизнеса и граждан-
ского общества. Целью формирования и развития
информационного общества в РФ является повыше-
ние качества жизни граждан, обеспечение конкурен-
тоспособности России, развитие экономической,
социально-политической, культурной и духовной
сфер жизни общества, совершенствование системы
государственного управления на основе использова-
ния информационных и телекоммуникационных
технологий. На основе передовых информационно-
коммуникационных технологий должны быть созда-
ны принципиально новые социальные технологии
как совокупности методов и средств решения соци-
альных проблем, направленных на формирование
условий жизни и развития общества, общественных
отношений, социальной структуры с целью обес-
печения потребностей человека, создания условий
для реализации его способностей и интересов с уче-
том одобряемой обществом системы ценностей и
взаимозависимости между общественным прогрес-
сом и экономическим развитием. Информационная
открытость государственных и муниципальных
структур, облегчение гражданам доступа к докумен-
там и материалам, непосредственно затрагивающим
их права и законные интересы, предоставление им
полной и достоверной информации о планируемых и
фактических результатах деятельности территори-
альных органов государственной власти и органов
местного самоуправления способствуют развитию
диалога государства и общества, усилению обще-

ственного контроля за властью, укреплению местно-
го самоуправления как выражения власти народа.

Ключевая проблема социально-экономического
развития России в современных условиях заключа-
ется в том, что органами государственной власти и
управления, организациями и гражданами не в пол-
ной мере и недостаточно эффективно используются
возможности, предоставляемые Информационным
обществом. Ключевым фактором роста социальной и
экономической эффективности функционирования
социально-экономических систем в условиях инфор-
мационного общества является их информационная
открытость. Отказ социально-экономических систем
от использования возможностей, предоставляемых
информационным обществом, ведет их к стагнации и
деградации.

К важнейшим социально-экономическим систе-
мам относится образование. С развитием информа-
ционного общества открываются новые возможно-
сти инновационного развития российского образова-
ния, повышения эффективности и качества образо-
вательного процесса. 

Эффективная модернизация российского образо-
вания невозможна без глубокого осмысления про-
блем инновационного развития отечественного обра-
зовательного комплекса (ОК) как множества взаи-
мосвязанных и взаимодействующих между собой
хозяйствующих субъектов, реализующих в процессе
своего согласованного функционирования одну
общую цель – обеспечение социальной и духовной
консолидации, конкурентоспособности и безопасно-
сти нации (личности, общества и государства) путем
воспитания, социально-педагогической поддержки
становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компе-
тентного гражданина России, независимо от их орга-
низационно-правового статуса. Развитие процесса
самоорганизации ОК ведет к существенным каче-
ственным позитивным изменениям во внутренних
свойствах российского образования. 

Введем следующие дефиниции ключевых поня-
тий, раскрывающих условия и содержание процесса
инновационного развития образования в условиях
информационного общества:
l информационно-коммуникационное образова-

тельное пространство – форма существования
отношений, складывающихся в процессе осу-
ществления субъектами ОК образовательной дея-
тельности с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

l виртуальная образовательная организация –
не имеющее жесткой организационной структуры
динамическое объединение юридически незави-
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симых субъектов ОК, основанное на их общих
экономических и иных интересах и согласован-
ных представлениях о содержании совместно реа-
лизуемых ими образовательных процессов, систе-
ма средств которого образуется путем пересече-
ния автономных систем целей его участников,
координация действий которых осуществляется
единым органом-координатором и отношения
между участниками которого, а также между ним
и другими субъектами ОК и гражданами (потре-
бителями его продукции – товаров, работ, услуг)
в процессе осуществления им образовательной
деятельности возникают и развиваются в инфор-
мационно-коммуникационном образовательном
пространстве;

l виртуальный рынок образовательных услуг и
товаров образовательного назначения –
область единого общероссийского информацион-
но-коммуникационного образовательного про-
странства, в которой концентрируется совокуп-
ность экономических отношений по поводу про-
изводства, распределения, потребления продук-
ции образовательного назначения (товаров,
работ, услуг) и денег, которые основываются на
принципах свободного предпринимательства,
многообразия форм собственности на средства
производства, свободного ценообразования, дого-
ворных отношений между экономическими субъ-
ектами, ограниченного вмешательства государст-
ва в хозяйственную деятельность субъектов ОК. 
Особая роль в инновационном развитии высшего

профессионального обра зования принадлежит дис-
танционному обучению, представляющему собой
идеальный полигон для испытания новейших мето-
дик преподавания и средств поддержки учебного
процесса. Дистанционные технологии обучения
предполагают наличие не только компьютеризован-
ных учебных курсов, ори ентированных, прежде
всего, на активные формы организации учебного
процесса (с использованием программ имитацион-
ного моделирования изучае мых процессов и явле-
ний, включая деловые компьютерные игры, специа-
лизированных программных комплексов, предназна-
ченных для решения конкретных задач управления,
систем организации информационного обмена
между учащимися, преподавателями и администра-
цией, и др.), но и хорошо продуманной системы теку-
щей и итоговой оценки знаний обучаемых – в виде
комплексов контрольных работ, зачетов, экзаменов. 

Важнейшей системной проблемой российского
образования является качество. Реализуя возможно-
сти, предоставляемые информационным обществом,
применяя CALS-технологии, обеспечивающие

непрерывную информационную поддержку жизнен-
ного цикла образовательных услуг и товаров образо-
вательного назначения и реализуемые в рамках гло-
бальной стратегии повышения социально-экономи-
ческой эффективности образовательной деятельно-
сти за счет информационной интеграции и пре-
емственности информации, порождаемой на всех
этапах жизненного цикла образовательной продук-
ции, можно построить современную, высокоэффек-
тивную, удовлетворяющую всем требованиям TQM
систему менеджмента качества образовательных
услуг и товаров образовательного назначения.
Целью применения CALS-технологий как инстру-
мента информационной поддержки участников
образовательных процессов является повышение
эффективности их деятельности за счет ускорения
процессов разработки и внедрения новых видов
образовательных услуг и товаров образовательного
назначения, придания им новых свойств, сокраще-
ния издержек в процессах их производства и экс-
плуатации.

Комплексная формализация всех процессов в
системе дистанционного обучения, влияющих на
качество подготовки обучающихся, создает предпо-
сылки для построения системы менеджмента каче-
ства учебного процесса на основе международных
стандартов ISO.

В условиях кризиса серьезно обострилась конку-
ренция на рынке предоставления услуг в сфере выс-
шего профессионального образования. Российские
университеты – классические и технические – нахо-
дятся сегодня в поиске эффективных инновацион-
ных решений в области модернизации образователь-
ного процесса. Одним из перспективных направле-
ний инновационного развития образования является
создание в рамках структуры университетов малых
предприятий (хозяйственных обществ) в соответ-
ствии с Федеральным законом № 217-ФЗ от
02.08.2009 г.

На современном этапе развития организацион-
ных образований неуклонно повышается роль интел-
лектуализации трудовой деятельности персонала
организаций ОК, идет непрерывный поиск новых
эффективных организационных структур и структур
систем управления. Растет популярность виртуаль-
ных образовательных организаций – виртуальных
университетов (академических виртуальных универ-
ситетов, по своей философии близких к традицион-
ным университетам, целью которых является полно-
масштабное обучение студентов, и индустриальных
виртуальных университетов, ставящих своей целью
максимально быстрое переобучение и повышение
квалификации специалистов).
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Учеба в виртуальном университете имеет следую-
щие преимущества:
l возможность освоения учебных дисциплин с уче-

том индивидуальных особенностей обучающего-
ся благодаря отсутствию жесткого ограничения
времени, выделяемого на их освоение, гибкость и
комфортность обучения, определяемая возмож-
ностью заниматься в любое удобное время, варь-
ировать темп, выбирать место и окружение;

l лучшее усвоение учебного материала за счет
использования мультимедийных курсов;

l свобода доступа к широкой и разнообразной
информационной базе учебного процесса, обес-
печиваемая посредством предоставления ссылок
на сайты с лучшими российскими и мировыми
информационно-образовательными ресурсами;

l совместимость обучения с основным видом про-
фессиональной деятельности обучающихся, осо-
бенно актуальная для сложившихся специали-
стов, желающих повысить свою профессиональ-
ную конкурентоспособность путем переобучения
или повышения квалификации без отрыва от
работы;

l модульность и гибкость учебных дисциплин и
программ, возможность формирования содержа-
ния учебных планов из отдельных модулей, отве-
чающих индивидуальным или групповым потреб-
ностям обучающихся;

l возможность организации самотестирования
обучающихся, вовлечения обучающихся в про-
цесс текущего контроля их успеваемости.
В последние годы все более популярными в мире

становятся виртуальные индустриальные универси-
теты известных компаний. В таких университетах
обучающиеся осваивают лишь тот материал, знание
которого требуется для формирования компетенций,
необходимых сегодня в бизнесе и производстве, не
тратя времени на освоение невостребованных дис-
циплин.

Дистанционная форма обучения, предполагаю-
щая активное сотрудничество обучающегося и пре-
подавателя, обучающегося и других обучающихся,
помогает формировать умение работать в виртуаль-
ных группах разработчиков. Навыки выпускника
виртуального университета работать в условиях вир-
туального пространства с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных техноло-
гий высоко ценятся современными компаниями.

Создание виртуального университета целесооб-
разно осуществлять в форме малого предприятия на
базе обычного университета, имеющего высококва-
лифицированный педагогический персонал и давно
сложившиеся коммуникационные связи со специа-

листами-практиками и организациями профильных
отраслей промышленности и бизнеса. Примером
реализации такого подхода может служить, в частно-
сти, опыт Межотраслевого института повышения
квалификации кадров по новым направлениям тех-
ники и технологии (МИПК МГТУ им. Н.Э.
Баумана), осуществляющего, среди прочего, подго-
товку специалистов высшей квалификации – канди-
датов и докторов наук. Дистанционная подготовка
специалистов высшей квалификации, предполагаю-
щая проведение консультаций, предоставление сер-
висных услуг для проведения исследований и
оформления диссертаций на соискание степени кан-
дидата и доктора наук, позволяет интенсифициро-
вать научно-исследовательский процесс, осуществ-
ляемый без отрыва от основной работы. 

Организации, функционирующие сегодня на
рынке услуг последипломного образования (пере-
обучение и повышение квалификации специали-
стов), работают, как правило, по строго определен-
ным программам. Учебный процесс обеспечивается
штатными преподавателями. В условиях роста кон-
куренции отказ образовательных организаций от
поиска новых возможностей и путей развития ведет
их к стагнации и деградации.

Повышению эффективности предприниматель-
ской деятельности на рынке услуг последипломного
образования способствует реализация стратегии
конгломератной диверсификации в рамках вирту-
альной образовательной организации. Согласно
современной концепции управления качеством обра-
зовательного процесса, формирование учебной про-
граммы, актуальной и востребованной, должно осу-
ществляться с учетом требований конкретного
потребителя. Варьирование учебными курсами поз-
воляет формировать учебные модули, гибко меняю-
щие конфигурацию и объем. Длительность и глубина
проработки проблематики в  каждом лекционном
курсе меняется в зависимости от уровня подготовки
и специализации контингента и запроса заказчика.
Подбор преподавателей для каждого учебного моду-
ля осуществляется на альтернативной основе из
ведущих специалистов по соответствующим учеб-
ным дисциплинам.

Функционирование виртуальной образователь-
ной организации есть непрерывное парирование
изменений внешней среды с условием сохранения ее
максимальной эффективности. Управление вирту-
альной организацией предполагает постоянное под-
держание состояния гомеокинеза в организации в
целом и в каждой ее подсистеме. Поскольку конфи-
гурация состава виртуальной организации посто-
янно изменяется, архитектура системы управления
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такой организацией должна представлять собой
самоорганизующуюся структуру, основанную на тео-
рии функциональных систем П.К. Анохина [1]. 

Таким образом, из всего сказанного можно сде-
лать следующие выводы:
l эффективная модернизация российского образо-

вания невозможна без глубокого осмысления
проблем инновационного развития отечественно-
го образовательного комплекса как множества
взаимосвязанных и взаимодействующих между
собой хозяйствующих субъектов, реализующих в
процессе своего согласованного функционирова-
ния одну общую цель – обеспечение социальной и
духовной консолидации, конкурентоспособности
и безопасности нации (личности, общества и
государства) путем воспитания, социально-педа-
гогической поддержки становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческо-
го, инициативного, компетентного гражданина
России, независимо от их организационно-право-
вого статуса;

l в условиях движения страны к информационно-
му обществу открываются новые возможности
инновационного развития российского образова-
ния, повышения эффективности и качества обра-
зовательного процесса;

l одним из перспективных направлений иннова-
ционного развития образования является созда-
ние на базе обычных университетов виртуальных

образовательных организаций (виртуальных уни-
верситетов) в форме малых предприятий;

l повышению эффективности предприниматель-
ской деятельности на рынке услуг последиплом-
ного образования способствует реализация стра-
тегии конгломератной диверсификации в рамках
виртуальной образовательной организации;

l архитектура системы управления виртуальной
образовательной организацией должна представ-
лять собой самоорганизующуюся структуру,
основанную на теории функциональных систем
П.К. Анохина.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология услов-
ного рефлекса. – М.: Медицина, 1968. 547 с.

Мешков Николай Алексеевич,
канд. техн. наук, доцент кафедры “Менеджмент

и маркетинг” МГИЭМ.
E-mail: uvo@km.ru

Цибизова Татьяна Юрьевна,
канд. философ. наук, доцент кафедры “Системы

автоматического управления”, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

E-mail: iu1@bmstu.ru 



ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 21

№12, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

В
современных социально-экономических усло-
виях проблема конкурентоспособности образо-
вательного учреждения приобретает особую
актуальность. Качество при этом рассматрива-

ется как системное свойство образовательного про-
цесса. Значительная роль уделяется внедрению
эффективных технологий оценки качества обучен-
ности студентов. К их числу относятся и методы рей-
тинговой оценки результатов учебной деятельности
студентов. 

Рассмотрим технологическую сторону реализа-
ции рейтинговой системы организации учебного про-
цесса. По результатам деятельности студентов препо-
даватели дисциплин оформляют специальные ведо-
мости, которые ежемесячно предоставляют в учеб-
ный отдел. В них преподаватели отражают такие
аспекты, как суммарная рейтинговая оценка, аккуму-
лирующаяся в течение месяца из количества баллов,
полученных на академических занятиях, и за долго-
временную самостоятельную работу (ДСРС), выпол-
ненную за этот период, а также за другие виды работ
(участие в работе фото- и видеостудии, техническое
сопровождение внеаудиторных мероприятий и т.п.). 

Для того чтобы проанализировать степень усвое-
ния учебного материала студентом на академических
занятиях в течение месяца, можно вычислить так
называемый «коэффициент приближения к макси-
муму по дисциплине» (Kpribl), который определяется
как отношение набранного студентом количества
баллов к максимально возможному в данном месяце.

Он может быть выражен как в процентах, так и в
долях единицы. Чем он более близок к единице, тем
более высок уровень приближения студента к макси-
муму баллов по дисциплине.

При одинаковом количестве занятий по дисцип-
лине в предыдущий и последующий месяцы, можно
вычислить уровень достижений студента (УД), т.е.
разность между суммарным количеством баллов за
предыдущий и последующий месяцы. Этот показа-
тель может принимать и отрицательное значение.
Это будет означать, что студент не укрепил, а утра-
тил позиции относительно собственных показателей
предыдущего месяца. Учтем также, что при таком
расчете уровня достижений студентов, количество
баллов за ДСРС в предыдущий и последующий
месяцы также должно быть равным. В противном
случае для расчета УД требуется ввести поправоч-
ный коэффициент.  

На заключительном этапе можно осуществлять
перевод рейтинговых оценок в академические по
заранее определенной шкале и представить результа-
ты ежемесячной аттестации студентов группы, кото-
рые отражали бы характер деятельности студентов
на протяжении всего месяца.

По данным отчетных ведомостей по дисциплинам
специалисты Учебного отдела формируют итоговый
рейтинг за месяц. Он включает в себя и активность
студента при подготовке и проведении внеаудитор-
ных мероприятий в соответствии с Планом воспита-
тельной работы факультета и вуза. Поскольку итого-

Î.Â. Íàçàðîâà O.V. Nazarova

ТРЕНДОВЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ И ТВОРЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ

TREND ANALYSIS QUALITY OF
LEARNING AND CREATIVE ACTIVITY

OF STUDENTS IN UNIVERSITIES
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The article presents the theoretical and methodological
guidelines for implementing the module-rating system of
assessing the quality of education and social activity of
students in higher education. Technological aspects of
implementing the module-rating system in the educa-
tional process, justified by the analytical method of con-
tinuous monitoring of the quality of teaching and edu-
cating students on the basis of a study of equations of
trend lines on a graph showing the education and
upbringing rating students. 
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вый рейтинг за месяц отражает все стороны совмест-
ной деятельности преподавателей и студентов, то
этот интегральный показатель можно интерпретиро-
вать как показатель качества обучения в целом. 

Для учета степени участия студентов во внеауди-
торных мероприятиях старосты групп ведут Журнал
учета посещаемости мероприятий, где отмечают
поручения и производят отметку об их выполнении.

Интегральный рейтинг можно отразить на диа-
грамме (Приложение 1). Результаты отсортированы
по убыванию рейтинговых оценок студентов акаде-
мической группы. По диаграмме можно отметить,
что наметилась следующая тенденция: группа услов-
но разделилась на три подгруппы, в которых успе-
ваемость высокая, средняя и низкая соответственно.
Далее, в другие месяцы, по аналогичным диаграммам
можно анализировать, какие студенты улучшают
показатели успеваемости, какие, напротив, утрачи-
вают свои позиции, т.е. условно перемещаются из
одной подгруппы в другую. 

Показатели успеваемости можно также анализи-
ровать и по уравнениям линий тренда, которые
можно добавлять на диаграмму (при нажатии правой
кнопкой на области диаграммы выбрать команду
«Вставить линию тренда»). В появившемся диалого-
вом окне выбрать тип линии и установить флажки
«Показать уравнение» и «Показать коэффициент
корреляции». Линии тренда позволяют графически
отображать тенденции данных и прогнозировать их
дальнейшие изменения. Подобный анализ называет-
ся регрессионным. Используя регрессионный ана-
лиз, можно продлить линию тренда в диаграмме за
пределы реальных данных для предсказания буду-
щих значений. Полиномиальная аппроксимация
используется для описания величин, переменно воз-
растающих и убывающих. Она целесообразна,
например, для анализа большого набора данных о
нестабильной величине. Степень полинома опреде-
ляется количеством экстремумов (максимумов и
минимумов) кривой. Полином второй степени
может описать только один максимум или минимум.
Полином третьей степени имеет один или два экс-
тремума. Полином четвертой степени может иметь
не более трех экстремумов. 

Так, например, на диаграмме «Рейтинг за сен-
тябрь» добавлена линия тренда, визуализирующая
полиномиальную функцию (полином третьей степе-
ни). Данная функция имеет два экстремума (мини-
мум в точке Студент 9 и максимум в точке Студент
18). Первая из указанных точек фиксирует правый
предел Диапазона 1 рейтинга наиболее успешных
студентов; вторая – правую границу Диапазона 2
рейтинга студентов со средней успеваемостью.

Студенты 19-26 (Диапазон 3) имеют успеваемость
ниже среднего значения. Отметим, что линия тренда
построена с высокой степенью точности (параметр,
называемый величиной достоверности аппроксима-
ции, R2 – близок к единице).

Оценивая качество обучения в той же академиче-
ской группе в следующем месяце (Приложение 2),
можно проанализировать, какие из указанных на
диаграмме студентов, изменили свои позиции по
баллам рейтинга, переместились ли они из одного
диапазона в другой, т.е., как изменилось количе-
ственное соотношение показателей качества обуче-
ния в предыдущий и последующий месяцы.

С другой стороны, определенное представление о
рейтинговых показателях в разные месяцы можно
получить, анализируя вид уравнений линий тренда.
Так, например, эмпирические исследования соотно-
шения коэффициентов при переменных в уравне-
ниях линий тренда (приближенный анализ уравне-
ний линии тренда) позволяют обобщенно предста-
вить некоторые зависимости:
l чем больше разность между первым и последним

значениями показателей качества обучения в
Диапазоне 1 в разные месяцы (размах), тем боль-
ше отрицательный коэффициент при x3 в уравне-
нии полинома третьей степени. Таким образом,
можно проследить, как меняется показатель каче-
ства в пределах одной подгруппы студентов;

l чем больше размах в Диапазоне 2, тем положи-
тельный коэффициент при x2 больше;

l чем больше размах в Диапазоне 3, тем коэффици-
ент при переменной x больше;

l если величина размаха в Диапазонах 1, 2, 3 в
последующий месяц соизмерима с величиной раз-
маха в тех же диапазонах в предыдущем месяце,
то и соответствующие коэффициенты при пере-
менных в уравнениях линий тренда также соизме-
римы по своим значениям. Иными словами, если
студенты незначительно (в пределах 5-10 баллов)
от месяца к месяцу меняют интегральный рейтин-
говый показатель, то и соответствующие коэффи-
циенты отличаются незначительно; 

l при одинаковых значениях размахов в разные
месяцы возможны отличия в коэффициентах
уравнений на десятые доли, что связано с уровнем
повторяемости значений показателей качества в
диапазонах от месяца к месяцу. При этом, чем
больше разброс значений, тем больше отличаются
коэффициенты при переменных в уравнении, т.е.
чем больше студентов изменили свои позиции в
пределах одного диапазона, тем различий в значе-
ниях коэффициентов при переменных в уравне-
ниях линий тренда будет больше; 
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l наибольшее отличие в значениях коэффициен-
тов в уравнениях линий тренда по данным раз-
ных месяцев наблюдается, если студенты
«перемещаются» из одного диапазона в другой,
то есть кардинально меняют свои показатели

качества обучения относительно предыдущего
месяца. 
В заключение отметим, что рейтинговая система

оценки качества обучения способствует усилению
мотивационного аспекта образовательного процесса
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вуза, развитию у студента врожденного качества
стремления к успеху, ответственности за конечный
итог процесса образования, его количественных и
качественных показателей. Кроме того, применение
рейтинговой системы оценки знаний и умений сту-
дентов повышает степень систематизации учебного

материала, стимулирует их к систематичной подго-
товке к академическим занятиям и выполнению
учебных заданий. 

Итоговый рейтинг включает в себя и воспита-
тельный аспект процесса обучения в вузе. По итого-
вым рейтинговым показателям можно осуществлять
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мониторинг эмоциональной компоненты личности
студентов и динамики ее развития, что немаловажно
для усиления не только рассудочного интеллекта, но
и в еще большей степени – интеллекта эмоциональ-
ного. Результаты учебного и творческого рейтинга
(воспитательного) еженедельно обсуждаются на
Координационном совете при декане факультета. В
Координационный совет входят по три студента от
академической группы. Каждый из них имеет обя-
занности и ведет мониторинг успеваемости, творче-
ской активности студентов, отклонений от нормаль-
ного течения учебного процесса (опоздания студен-
тов на занятия, пропуски занятий по необъективным
причинам и др. (Приложение 3)).

Для отображения творческого рейтинга, отра-
жающего степень участия студентов во внеаудитор-
ных мероприятиях вуза, члены Координационного
совета совместно заполняют специальную ведо-
мость, где выставляют студентам группы определен-
ное количество баллов, соответствующее степени их
участия в воспитательном процессе вуза. Воспи-
тательный рейтинг суммируется с учебным рейтин-
гом за месяц и доводится до сведения студентов
группы. По результатам учебной деятельности сту-
дентов объявляются победители на каждом факуль-
тете, которые награждаются именными стипендия-
ми. Наиболее успешные в обучении и социально
активные студенты участвуют в региональных кон-
курсах. При условии победы в них, они получают
стипендии, учрежденные Департаментом молодеж-
ной политики Краснодарского края и губернатором.

Таким образом, применение рейтинговой оценки
образовательного и воспитательного процессов в
вузе стимулирует творческую активность студентов,
повышает степень их ответственности за результаты
обучения и воспитания; усиливает потребность в
саморазвитии с целью актуализации собственной
конкурентоспособности в будущей профессиональ-
ной деятельности; повышает уровень профессио-
нальной адаптации, успешности, что в целом являет-
ся интегральным показателем качества образования
в вузе.
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Н
а ранних стадиях проектирования технических
систем, целью которых является формирование
облика и принципа действия будущего изделия,
конструкторы и проектировщики традиционно

используют в качестве аналогов и прототипов
известные изобретения [1-4]. Удачно выбранные из
патентного фонда аналоги и прототипы во многом
определяют качество и конкурентоспособность раз-
рабатываемой продукции, так как в них отражены
новые оригинальные идеи и их технические реализа-
ции, ряд из которых доведен до уровня опытных и
серийных образцов. Однако использование в про-
ектировании наукоемких информационных ресурсов
по изобретениям встречает серьезные трудности,
обусловленные объективными причинами следую-
щего характера. Описания абсолютного большин-
ства новых изобретений таковы, что не несут полной,
исчерпывающей информации, необходимой кон-
структорам для принятия оптимальных обоснован-
ных решений по выбору того или иного прототипа.
Основные характеристики технических систем в
описаниях к авторским свидетельствам и патентам,
как правило, завуалированы, поэтому данный вид
информации с позиции многих конструкторов, не
обладающих достаточно высоким уровнем квалифи-
кации в конкретной предметной области, обладает
свойствами «неполноты информации». 

Мировой фонд изобретений состоит из классов
инновационных решений, объединенных одной глав-
ной функцией назначения: например, класс вибро-
изоляторов включает нескольких тысяч устройств,
предназначенных для защиты объектов от вибрации;
класс насосов объединяет тысячи различных типов
насосов для перемещения жидкости и т.д. Работа кон-

структоров даже с отдельно взятыми классами требу-
ет от них больших интеллектуальных и временных
затрат. В связи с этим качественный многоаспектный
анализ всего накопленного мировой практикой опыта
по инновационным конструкторским и технологиче-
ским решениям становится невыполнимым в усло-
виях отсутствия у создателей новой техники эффек-
тивных информационных технологий, что снижает
качество проектирования и конкурентоспособность
изделий. Использование же для решения задачи про-
ектирования и экспертизы новых технических систем
известных автоматизированных систем поиска
патентной информации не обеспечивает решения
указанной проблемы, поскольку поисковые образы
описаний технических решений, хранящиеся в ука-
занных базах данных, составлены из самых общих
классификационных признаков без предварительной
многоаспектной смысловой обработки патентных
документов высококвалифицированными специали-
стами предметных областей техники. 

В этом видится одна сторона проблемы, связан-
ная с качеством и сроками проектирования новой
техники. Другая сторона проблемы состоит в том,
что разработкой технических систем, относящихся к
одному классу, занимаются, как правило, многочис-
ленные отраслевые организации в течение длитель-
ного времени, за которое происходит смена несколь-
ких поколений проектировщиков. Каждому такому
поколению приходиться в течение своей профессио-
нальной деятельности многократно обращаться к
одним и тем же информационным массивам изобре-
тений. В связи с этим проектировщикам уже сейчас
требуется такая информационная технология, кото-
рая помогла бы им осваивать опыт по определенному
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классу технических систем с минимальными времен-
ными и интеллектуальными затратами.

Для решения данной проблемы предлагается на
начальных стадиях проектирования использовать
экспертную систему, основанную на фонде изобрете-
ний и выполняющую функции информационно-
поисковой системы; системы поддержки принятия
решений по многим критериям и средства для систе-
матизации знаний и данных с целью прогнозирова-
ния новых перспективных направлений поиска
инноваций [5-12].

База знаний экспертной системы
База знаний экспертной системы по изобретениям
представляет собой хранилище структурированной
информации, различной по природе и форме пред-
ставления. База знаний включает как процедурные,
так и декларативные знания. Эти знания можно
представить в виде, изображенном на рис. 1. Здесь Зо
– множество знаний общепринятых в области анали-
за и проектирования технических инноваций, опи-
санных в научно-технической литературе (так назы-
ваемые «общие знания»), оно характеризуется нали-
чием теории по методам синтеза и принятия реше-
ния; Зл – множество знаний, приобретенных в про-
цессе профессиональной деятельности разработчи-
ками новой техники и создателями автоматизиро-
ванных экспертных систем анализа и синтеза новых
объектов техники («личные знания»).

Пресечение множеств Зо и Зл представляет собой
канонизированную часть Зк личных знаний, в кото-
рых нет расхождений между отдельными специали-
стами и экспертами. 

В канонизированную часть знаний входят знания
о закономерностях строения и развития технических
систем, иерархическом способе описания функций и
структур систем, эвристических методах синтеза и
эвристических правилах поиска новых принципов
действия.

Множество Зл содержит подмножество Зп, кото-
рое не имеет пересечения с Зо. Это подмножество
представляет ту часть личных знаний, которая
обусловлена профессиональным опытом, мастерст-
вом и интуицией. Подмножество Зп в рамках рас-
сматриваемой экспертной системы содержит: модер-
низированные и адаптированные к исследуемому
классу технических объектов эвристические методы
поиска новых принципов действия и структур техни-
ческих решений; выявленные новые закономерности
строения и развития технических систем и специали-
зированные эвристические правила; оригинальные
формы формализованного описания логических про-
цедур синтеза – от поиска функциональных требова-

ний к принципам действия, и от них – к структурам
технических решений; систематизированные для
конкретных классов технических систем и представ-
ленные в виде словарей, списков, каталогов функцио-
нальные структуры, известные и прогнозируемые
принципы действия и структуры конструкции.

Степень эффективности экспертной системы тем
выше, чем больше удельный вес знаний Зо по отно-
шению к знаниям Зк и Зп.

Используемые в экспертной системе по иннова-
ционным техническим решениям данные и знания
упорядочены пирамидальной стратифицированной
структурой представленной на рис. 2. 

Разработка базы знаний экспертной системы осу-
ществляется от основания к вершине пирамиды. 

Рассмотрим состав пирамиды. Самый нижний –
первый уровень пирамиды образуют общеизвестные
знания, которые извлекаются из специальной
научно-технической литературы по проектированию
новый техники, физическим эффектам и явлениям,
патентных источников. Это знания: о принципах
многоуровневого иерархического описания техниче-
ских систем (1.1); физических эффектах и явлениях
((1.2) [13]; структуре и принципах функционирова-
ния технических систем (1.3); общих закономерно-
стях строения и развития техники (закон соответ-
ствия между функциями, закон эволюции техниче-
ских систем и др.) (1.4); об информационной модели
внешней среды функционирования технических
систем, включающей факторы взаимодействия
последних с технической, физической, биологиче-
ской средой, человеком и обществом (1.5).

На втором уровне пирамиды структурируются
знания, описывающие единичные технические систе-
мы, каждая из которых отображается функциональ-
ной структурой (2.1), техническим принципом дей-
ствия (2.2) и физическим принципом действия (2.3).

В основе функциональных структур лежит поня-
тие функции технической системы, получившее две
наиболее распространенные формы формального
описания:

1) F =  (D, G, H);
2) F =  (Am, Е, Сm),

где F – функция; D – действие, производимое техни-
ческой системой; G – объект, на который направлен-
но действие; H – особые условия и ограничения; Am,
Сm – соответственно входной и выходной потоки
энергии, вещества и сигналов; Е – наименование эле-
ментарной физической операции по превращению
Am в Сm (излучение \ поглощение, проводимость \
изолирование, сбор \ рассеивание, проведение \ не
проведение, преобразование \ обратное преобразова-
ние, увеличение \ уменьшение, изменение направле-
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ния, выравнивание \ колебание, связь \ прерывание,
соединение \ разъединение, накопление \ выдача).

Технический принцип действия представляется
конструктивными и функциональными признаками
в виде иерархического графа, вершины которого
описывают иерархическую соподчиненность элемен-
тов (отношение «целое – часть») и направление дей-
ствия функций.

Физический принцип действия технической
системы представляется иерархической или сетевой
моделью. При иерархическом представлении верши-
нами графа являются физические эффекты, на осно-
ве которых функционируют конструктивные эле-
менты или техническая система в целом. Дуги графа
в данном случае указывают иерархическую соподчи-
ненность между функциями. При сетевом представ-
лении вершинами являются физические эффекты, а
дуги указывают входные и выходные потоки энер-
гии, вещества или сигналов. Каждый физический
эффект формально представляется трехкомпонент-
ной структурой: ФЭ = (А, В, С), где А, С – соответ-
ственно, входной и выходной потоки энергии, веще-
ства или сигналов; В – физический объект, обеспечи-
вающий преобразование А в С.

Третий уровень пирамиды образован на основе
обобщения знаний второго уровня и представлен
обобщенными функциональной (3.1) и конструктив-
ной (3.2)  моделями конкретного класса технических
объектов, для которого разрабатывается экспертная
система. Здесь обобщенные модели представлены И-
ИЛИ-графами. Вершины графа типа «И» объеди-
няют различные основания деления понятий (при-
знаки) характеризующие один объект в различных
аспектах. Вершины типа «ИЛИ» объединяют значе-
ния признаков, т.е. альтернативы одного деления
понятия. 

Для описания множества технических решений,
входящих в один класс, используется несколько
сотен или тысяч функциональных или конструктив-
ных признаков и их значений. В частности, класс
виброзащитных устройств, включающий более 104

описаний изобретений, потребовал построения

функциональной модели, включающей более 500
признаков и их значений, и структурной модели,
включающей 2500 признаков и их значений.
Функциональная и структурная модели основаны на
наиболее важных и устойчивых атрибутах – функ-
циях и структурах технических объектов и их эле-
ментов. Поэтому эти две модели определяют функ-
ционально – структурную систематику конкретного
класса технических объектов. Под систематикой
понимается область знаний, в рамках которой
решаются задачи упорядоченного определенным
образом обозначения и описания совокупности объ-
ектов, образующих некоторую сферу реальности.
Необходимость систематики возникает во всех нау-
ках, которые имеют дело со сложными, внутренне
разветвленными и дифференцированными система-
ми объектов. Самая совершенная систематика пред-
ставляет собой естественную систему объектов,
основанную на объективных законах. В технической
сфере создаются исключительно искусственные
систематики и классификации из соображения
полезности и удобства в решении определенных
практических задач исследовательского и поисково-
го характера. 

На четвертом уровне на основе функционально-
структурной систематики разрабатывается семанти-
ческая сеть (4.1), которая позволяет реализовать
удобный диалоговый интерфейс между экспертной
системой и ее потенциальными пользователями.
Семантическая сеть позволяет использовать множе-
ство причинно – следственных отношений, указы-
вающих последовательность шагов исследователю,
формирующему в диалоговом режиме с экспертной
системой различные поисковые предписания (техни-
ческие задания) на поиск необходимых описаний
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Рис. 1. Знания, используемые в экспертной системе

Рис. 2. Пирамидальная стратифицированная структу-
ра базы знаний экспертной системы систематизации и
прогнозирования инноваций
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Рис. 3. Фрагмент структурной иерархической модели, являющейся частью систематики класса виброзащитных
систем



изобретений в базах данных. При этом каждое сфор-
мированное поисковое предписание с использовани-
ем семантической сети не содержит взаимоисклю-
чающих признаков и их значений. Причинно-след-
ственные отношения представлены простейшими
продукционными правилами типа: «если выбрано
значение признака Z, то следовать на признак П».
Установление всех причинно-следственных отноше-
ний между признаками и значениями признаков, вхо-
дящими в функционально – структурную системати-
ку класса изобретений, осуществляется высококва-
лифицированным специалистом или группой спе-
циалистов в этой области техники или технологии. 

На пятом уровне формируются знания, получен-
ные в результате исследований, проведенных про-
ектировщиком, проводившим изучение с различных
точек зрения баз данных изобретений. Например,
основными результатами работы экспертной систе-
мы здесь могут быть: множество прогностических
систематик (5.1) исследуемого класса, сформирован-
ных с различной степенью конкретизации функцио-
нальных или конструктивных признаков и \ или
морфологические таблицы (5.2) сформированные в
результате анализа нескольких классов технических
систем, отличающихся функциональным назначени-
ем [14, 15]. 

Пополнение экспертной системы новыми знания-
ми осуществляется по двум направлениям. Знания,
расположенные в стратифицированной пирамиде от
первого до четвертого уровня, пополняются в основ-
ном инженерами по знаниям и специалистами кон-
кретных предметных областей.

Знания, отнесенные к пятому уровню пирамиды,
пополняются в результате решения в автоматизиро-
ванном режиме конкретных задач, связанных с
систематизацией, прогнозированием и синтезом
новых рациональных технических систем для раз-
личных научно – исследовательских и проектных
ситуаций.

Исследовательские сценарии
Работа исследователя с экспертной системой по
изобретениям осуществляется по принципиально
отличающимся сценариям. 

Первый сценарий используется при решении
задач поиска в базе данных описаний аналогов и про-
тотипов технических систем по функциональным и
структурным (конструктивным) признакам. В этих
задачах функционально-структурный образ искомой
технической системы строго определен в поисковом
предписании (техническом задании). Данный образ
описан множеством функционально – структурных
признаков. Здесь мы имеем такую ситуацию, когда

ответ на задачу содержится в значительной степени в
условиях задачи, т.е. исследователь знает, что хочет
найти в базе данных. Например, если в поисковом
предписании указан признак «пневматический виб-
роизолятор», то отсюда следует, что  в базе данных
исследователь хочет найти именно этот тип вибро-
изолятора, а не торсионный, динамический или
ударный.

Автоматизированный поиск в общем виде пред-
ставляет процедуру пошагового усечения множества
классификационных признаков и выделение соот-
ветствующего ему в базе данных множества описа-
ний изобретений (рис. 3,а). Чем больше шагов дела-
ет исследователь по отбору классификационных
признаков в поисковое предписание, тем больше он
сужает число релевантных ему описаний техниче-
ских объектов, хранящихся в базе данных (площадь
кругов, изображенных в правой части рис. 3,а, про-
порциональна числу технических систем; отобран-
ные для включения в поисковое предписание при-
знаки отмечены жирными линиями). Отбор призна-
ков и значений признаков при работе по этому сце-
нарию осуществляется исследователем эвристиче-
ским интуитивным методом (на основе интуиции и
опыта).

Поиск в базе данных описаний технических
систем, релевантных поисковому предписанию,
может осуществляться по усмотрению исследовате-
ля по различным критериям. Критерии релевантно-
сти основаны на частичном и полном (1) совпадении
значений признаков поискового предписания и
поискового образа или на основе какой – либо меры
сходства (2) [16, 17]:
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Второй сценарий направлен на поиск в базе дан-
ных рациональных технических решений по предва-
рительно оптимизированному признаковому образу
(поисковому предписанию). Поисковое предписа-
ние, состоящее из множества функциональных и
конструктивных признаков, оптимизируется после-
довательно, по нисходящему принципу, от более
общих признаков – к частным. Отбор признаков в
каждой вершине типа – ИЛИ (см. рис. 3,б) осу-
ществляется с использованием системы принятия
решений, основанной на методе анализа иерархий. В
поисковое предписание включается значение гло-
бального (интегрального) вектора приоритетов.
Формирование требуемого набора критериев,
построение иерархии критериев и экспертное оцени-
вание проводятся исследователем в каждой вершине
«ИЛИ» с учетом конкретной решаемой задачи.
Таким образом, здесь, в отличие от первого сценария,
поисковый образ (поисковое предписание) заранее
не определен, а оптимизируется (формируется) в
процессе решения задачи [17-19].

Третий сценарий предназначен для поиска рацио-
нальных технических решений, хранящихся в базе
данных, по множеству критериев качества методами

принятия решений, ориентированными на работу в
условиях неопределенности. В этом случае поиско-
вый функционально-конструктивный образ не фор-
мируется, а экспертная система работает в режиме
системы поддержки  принятия решений с большим
числом альтернатив. Оценка альтернатив в данном
случае проводится методом стандартов, если исполь-
зуется метод анализа иерархий, или одним из мето-
дов, основанных на теории нечетких множеств.

Четвертый сценарий обеспечивает построение в
автоматизированном режиме прогнозирующих ин-
формационных моделей. Информационные модели
строятся двух видов и имеют табличную структуру.
Первый вид моделей основан на использовании функ-
циональных и конструктивных (структурных) при-
знаков, во втором виде моделей используются функ-
ционально конструктивные признаки и физические
эффекты. В первом случае с помощью информацион-
ных моделей прогнозируются перспективные направ-
ления развития и поиска новых структур технических
решений, а во втором случае – выявляются новые
физические принципы действия технических систем. 

Пятый сценарий позволяет упорядочивать техни-
ческие системы, извлекаемые из базы данных в виде
эволюционных цепочек, позволяющих выявлять
закономерности развития классов, родов и видов
технических систем.

Шестой сценарий предназначен для построения
прогностических морфологических таблиц (матриц)
и структурных матриц.

Построение систематики технических реше-
ний для выявления инновационных ниш
Систематизация структур технических инноваций
основана на функционально-структурной табличной
модели представления данных и системе предпочте-
ний, формируемой методами принятия решений,
ориентированных на решение задач в условиях
неопределенности.

В функционально-структурных таблицах, кото-
рые строятся специалистом (экспертом) в автомати-

1

Таблица 1



зированном режиме, систематизируются различные
функции, выполняемые техническими системами в
виде множеств функциональных признаков и их
значений (наименование строк), и структурные
свойства систем в виде множеств конструктивных
признаков и их значений (наименование столбцов).
На пересечении строк и столбцов в ячейках таблицы
фиксируются известные описания инновационных
решений (изобретения), извлекаемые из базы дан-
ных, и их поисковые образы, состоящие из множе-
ства функциональных и конструктивных признаков.  

Функционально-структурные таблицы строятся с
различной степенью детализации функциональных
и конструктивных признаков. Чем более детально
описаны функция и структура, тем меньшее число
инновационных решений попадает из базы данных в
соответствующую ячейку таблицы.

Функционально-структурные прогнозирующие
таблицы отдельно взятых классов технических
систем являются открытыми, т.е. могут быть допол-
нены вновь выявленными функциональными и кон-
структивными признаками, а также техническими
объектами. 

Качество функционально-структурных таблиц
зависит от уровня профессиональной подготовки спе-
циалистов, которые занимаются их построением. В
свою очередь, специалисты в процессе формирования
и исследования прогнозирующих таблиц обогащаются
новыми знаниями, позволяющими им существенно
превзойти  профессиональный уровень других специа-
листов, работающих в аналогичных областях техники.  

Систематизация существующей информации по
соответствующей тематике в виде функционально-
структурной таблицы позволяет исследователю
использовать всю массу знаний, накопленную пред-
шествующими поколениями ее создателей. Эта
масса знаний по классу технических решений скон-
центрирована и классифицирована: 
l по функционально-структурным признакам,

являющимся наиболее важным источником
информации для создателей новой техники;

l по количеству патентов и авторских свиде-
тельств, указанных в определенной клетке табли-
цы, что позволяет оценивать степень разработан-
ности проблемы, долю национального вклада и
различных стран в разработку задачи создания
данной разновидности технического решения.
Обобщение этих данных дает возможность сде-

лать вывод о целесообразности учета особенностей
конструктивного и технологического подхода к раз-
работке технических решений данной разновидно-
сти различными научно-проектными организациями
как внутри страны, так и за рубежом. 

Особый интерес при прогнозировании представ-
ляют «пустые» клетки таблицы, в которых не указа-
но ни одного источника информации (изобретения
или патента).

Во-первых, из анализа специальной научно-тех-
нической литературы можно установить, что техни-
ческие решения, относящиеся к некоторым
«пустым» клеткам таблицы, неработоспособны или
неэффективны. Эти клетки таблицы отмечаются с
указанием в них библиографических данных публи-
каций, на основании которых сделан этот вывод.

Во-вторых, оставшиеся пустые клетки таблицы
можно подвергнуть более детальному анализу с
целью прогнозирования новых технических реше-
ний, относящихся к этим клеткам. В этом случае
использование функционально-структурных таблиц
позволяет преодолевать психологическую инерцию,
в силу которой при бессистемном переборе вариан-
тов разработчик не видит того, как были решены ана-
логичные проблемы в других подклассах техниче-
ских решений, расположенных в соседних ячейках
таблицы.

Выявление инновационных ниш
Фрагмент функционально-структурной таблицы,

систематизирующей технические системы, принад-
лежащие классу виброзащитных технологий, приве-
ден на рис. 4. В ячейках таблицы изображены наибо-
лее типовые конструкции, характеризующие под-
множество технических решений, попавшее в них из
базы данных. В функционально-структурной табли-
це обнаруживаются незаполненные ячейки («белые
пятна»), сигнализирующие о неоткрытых иннова-
ционных решениях.

В этом плане функционально-структурные таб-
лицы напоминают систематику химических элемен-
тов в виде периодической таблицы. Поэтому систе-
матизация структур технических инноваций в пред-
ложенном виде позволяет, с одной стороны, выявить
новые направления поиска технических решений с
уникальными свойствами, а с другой – является
мощным подсказчиком идей для их синтеза по ана-
логии с уже созданными решениями, стоящими в
соседних ячейках таблицы.

В верхнем левом углу каждой заполняемой ячей-
ки таблицы указывается экспертная оценка степени
перспективности рассматриваемого подмножества
решений для применения в различных отраслях тех-
ники (для определенности, например, верхний
левый квадрант характеризует амортизирующие
подвески автомобилей, нижний левый квадрант –
виброзащитные системы радиоэлектронной аппара-
туры летательных аппаратов, верхний правый квад-
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рант – рессорное подвешивание железнодорожных
экипажей, нижний правый квадрант – виброзащиту
человека – оператора транспортных машин). Оценка
проведена по следующей шкале: 0 – невозможность
применения технических решений в соответствую-
щей отрасли; 3, 5, 7 и 9 соответственно, слабая, сред-
няя, сильная и очень сильная перспективность при-
менения. Здесь возможно применение многокрите-
риальной оценки перспективности или эффективно-
сти технических решений. В верхнем правом углу
ячеек таблицы указывается количество охранных
документов, патентов, которое пропорционально
площади приведенных кругов.

Анализ функционально-структурной таблицы,
как было указано выше, позволяет в первую очередь
выявить «белые пятна» в изучаемой области техни-
ческих систем, устранение которых дает возмож-
ность получить принципиально новые решения на
уровне изобретений близких к пионерным. 

Приведенный пример функционально-структур-
ной таблицы для класса виброзащитных систем (см.
рис. 4) показывает, что ни один представленный в ней
род (наименование столбцов таблицы) не удовлетво-
ряет всем функциональным признакам (наименова-
ние строк таблицы). В большей степени этому требо-
ванию отвечает род пневматических виброизолято-
ров. Это говорит о том, что последние обладают более
широкими функциональными возможностями по
сравнению с остальными родами виброизоляторов.

Для решения аналогичных проблем по выявле-
нию перспективных рыночных ниш с использовани-
ем экспертной системы разработаны эвристические
классификации в области автомобилестроения [20].

Фрагмент одной из таких классификаций, систе-
матизирующей в табличной форме распределение
легковых автомобилей по классам удельной массы,
типам кузовов и размерным классам, приведен в
табл. 2. В ячейках сформированной эвристической
классификации (см. табл. 2) указано количество
моделей в размерных классах от V до F по модерни-
зированной европейской размерной (по длине) клас-
сификации автомобилей, представленной на рис. 5. 

Как видно из табл. 2, существует немало ниш по
избранным характеристикам, в которых продукция
отсутствует. Эвристическая классификация, состав-
ленная с интервалом 5 лет, за 20-50 лет, позволяет
прогнозировать тенденции развития модельных
рядов.

При введении в представленную трехмерную
классификацию оси цены мы получим ценовое рас-
пределение всего первичного рынка автомобилей,
дифференцированного по размерам, типам кузовов и
классам удельной массы.

Хронологическая эвристическая классификация
позволят выявить тенденции в ценовом распределе-
нии первичного рынка в интересующем диапазоне
лет. Уже сейчас можно сказать, что каждое новое
поколение модели того же размерного класса прак-
тически не дорожает в сравнении с предыдущим. Это
означает, что затраты на разработку и постановку на
производство новой продукции ведущие концерны
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Рис. 4. Фрагмент функционально-структурной таблицы
для прогнозирования новых направлений поиска иннова-
ций: F1 – несимметричная характеристика; F2 – регули-
руемая квази-нулевая; F3 – многоступенчатая; F4 –
скачкообразная; F5 – кусочно-линейная; F6 – отрица-
тельная жесткость; F7 – частотно-зависимая; F8 –
амплитудный «провал»; F9 – «проскок»



включают в себестоимость продукции, а не компен-
сируют за счет потребителя в явном виде, то есть
повышая стоимость новой модели с прежним назва-
нием и в том же размерном классе. В перспективе на
20-30 лет рост цены на ту же модель заметен, но он
связан, в первую очередь, с  увеличением ее размеров
и мощности, улучшением технических характери-
стик, ужесточившимися экологическими требова-
ниями, с инфляционными процессами, имеющими
крайне низкое ежегодное значение, но отнюдь не с
повышением цен «в связи с тем, что модель имеет

новый цифровой индекс», как это чаще всего бывает
с российскими автомобилями.

При идентификации и определении инноваций
остро актуальны терминологические вопросы. При
выявлении инновационного объекта техники
необходима четкая связь терминологии с эволюцией
данных технических объектов и с классификатором
МПК и МКПО и с терминологией, используемой в
описаниях к патентам на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы, которые широко
используются при защите интеллектуально-про-
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Рис. 5. Вариант расширения европейской классификации ЛА, включающий микроавтомобили, минивэны, вседорожники
и пикапы

Таблица 1. Распределение легковых автомобилей по классам удельной массы, типам кузовов и размерным
классам (выдержка)



мышленной собственности на конструкции и дизайн
автомобилей.

Эвристическая классификация кузовов легковых
автомобилей позволяет внести ясность во время пре-
зентаций «новых» типов кузовов. Пример – «купе-
седан» («инновационный» термин, предложенный
маркетологами концерна Daimler) Mercedes-Benz
CLS, в реальности являющийся седаном-фастбеком.
Для сравнения: ГАЗ-М20 «Победа» (СССР, 1946 г.)
имел именно такой тип кузова.

Пока не внесена ясность в терминологию, остает-
ся вероятность создания якобы новых типов кузовов.
Каковы причины этого явления? Попытки выдать
нечто, давно известное, за принципиально новое, для
привлечения внимания к новинке. Зачем, в свою оче-
редь, нужно это? Неужели невозможно создать дей-
ствительно новый тип кузова или автомобиль?
Только не для концерна Daimler. Проблема здесь в
другом: потребители этой марки, считающиеся
довольно консервативным сегментом, не склонны к
радикализму в выборе автомобиля, поэтому экспери-
ментировать на серийном автомобиле концерн не
стал. Но ореол новизны вокруг этой модели маркето-
логами и PR-менеджерами был создан именно благо-
даря «псевдоновому» типу кузова.

А фирма Renault, поклонники которой лет на 15-20
моложе традиционных потребителей «Мерседесов»,
напротив, пошла на эксперимент, создав уникальный
серийный автомобиль Renault Avantime. Произ-
водитель утверждал, что он является сочетанием
однообъемника, купе и кабриолета. Он находился в
продаже с 2000 г. не более 3 лет, не оставив преемника.
Возможная причина – большие боковые двери,
неудобные в эксплуатации; небольшой багажник при
немалых габаритах автомобиля и высокая цена. Также
эксперты выражали мнение, что сочетание нескольких
типов кузовов уступает каждому из них в отдельности.

Концерн «General Motors» с 1989 г. выпускал
минивэн Pontiac Trans Sport с пластмассовым кузо-
вом, обладающий высокими техническими и эстети-
ческими характеристиками. Функциональные ана-
логи были, а по прогрессивности дизайна – не было.
В 1997 г. модель заменена минивэном с традицион-
ным металлическим кузовом. Возможные причины –
нерентабельность производства стеклопластиковых
кузовов при требуемых объемах производства дан-
ной модели свыше 300000 шт. в год.

Выводы
В работе предложен подход для решения задач
систематизации и прогнозирования направлений
развития инноваций на основе автоматизированных
эвристических классификаций.

Разработаны эвристические классификации для
класса виброзащитных технологий и автомобиле-
строения.

Приведены примеры практического использова-
ния эвристических классификаций для прогнозиро-
вания инновационных решений.
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Þ.Â. Ãðèãîðüåâ Yu. V. Grigoryev

ПРЕ ПЯТ СТВИЯ НА ИН НО ВА ЦИ ОН -
НОМ ПУ ТИ РАЗ ВИ ТИЯ РОС СИИ 

OBSTACLES OF INNOVATIVE WAY 
OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIA 

Îïè ñà íû õà ðàê òåð íûå äëÿ ñî âðå ìåí íîé Ðîñ ñèè îäèí -
íàä öàòü ïðå ïÿò ñòâèé ñè ñ òåì íî ãî õàðàê òå ðà èç áî ëåå
äâàä öà òè âû ÿâ ëåí íûõ. Îñ íîâ íûì ÿâ ëÿ åò ñÿ îò ñóò ñòâèå
ïî ëè òè ÷å ñ êîé âî ëè. Äðó ãèå ïðå ïÿò ñòâèÿ: òà ìî æåí íàÿ
ïî ëè òè êà, áåñ ïðà âèå èí íî âà òî ðîâ, ïëî õîå ñî ñòî ÿ íèå
ïðà âîâîé îõ ðà íû èçî áðå òå íèé, íå ýô ôåê òèâ íîå óï ðàâ -
ëå íèå ñî çäà íè åì íî âîé òåõ íè êè, ìíî ãî ÷èñ ëåííûå ïà ðà -
çè òû, íå îï ðå äå ë¸í íîñòü çà êî íî äà òåëü ñò âà, íå äå å ñ ïî ñîá -
íîñòü èñ ïîëü çó å ìûõ ñè ñ òåì îò áî ðà êà ä ðîâ, âíó ò ðåí íÿÿ
è âî âíå óòå÷ êà óìîâ, êîð ðóï öèÿ, óíè÷ òî æà þ ùàÿ êîí êó -
ðåí öèþ è ëè øà þ ùàÿ ñìûñ ëà èí íî âà öè îí íóþ äå ÿ òåëü -
íîñòü, ñëà áîñòü ñè ñ òå ìû ýêñ ïåðò íûõ îöå íîê ïðî åêòîâ. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, òàìîæåí -
íàÿ ïîëèòèêà, ïðàâîâàÿ îõðàíà èçîáðåòåíèé, íåîïðå -
äåëåííîñòü çàêîíîäàòåëüñòâà, ýêñïåðòíûå îöåíêè

Eleven discovered obstacles of common character from
more than twenty specific for Russia are described. The
main is absence of political will. Other obstacles: the
customs policy, lack of innovation agents rights, a bad
condition of a legal protection of inventions, a poor
management of creation of new technics, numerous par-
asites, non stable legislation, weakness of used systems
of selection of specialists, internal and outside leakage of
minds, the corruption destroying a competition and
depriving sense innovative activity, weakness of system
of consulting investigations.

Keywords: innovative development, the customs policy,
right protection of inventions, uncertainty of the legisla-
tion, expert estimations

В де мо кра ти ях че ло век – сам по се бе. 
Он тре бу ет от го су дар ства в ос нов ном двух ве щей: 
пер вая: что бы власть ог ра ди ла его от раз бой ни ков, 
и вто рое – что бы власть боль ше ни ку да не лез ла.

И.Л. Со ло не вич

И
н но ва ци он ный путь раз ви тия, ко то рый на ша
эко но ми че с кая на ука пред став ля ет как фун да -
мен таль ное от кры тие, яв ля ет ся та ко вым раз ве
что для эко но ми с тов. В дей стви тель но с ти, ни -

че го но во го в ин но ва ци он ном пу ти нет. Это под твер -
жда ет ся ис то ри ей на уки и тех ни ки. Прав да, путь
был очень из ви ли с тым, ино г да пре ры вал ся на сто ле -

тия, ино г да уты кал ся в ту пи ки. Но по ни ма ние то го,
что но вое зна ние, но вые тех ни че с кие ре ше ния име -
ют боль шую цен ность, бы ло все г да. 

Рос сия дав но сто ит на ин но ва ци он ном пу ти в от -
но ше нии средств за щи ты вод ки от под де лок. При -
зы вы свер ху про из во ди те лям вод ки не нуж ны. Ос т -
ро ум ные тех ни че с кие ре ше ния по яв ля ют ся си с те -
ма ти че с ки бе зо вся кой го с под держ ки. При чи ны та -
кой ин но ва ци он ной ак тив но с ти оче вид ны: жёст кая
кон ку рен ция, обес пе чен ность день га ми и срав ни -
тель ная при ми тив ность со вер шен ству е мых объ ек -
тов тех ни ки. 



Ин но ва ци он ная ак тив ность в об ла с ти фи нан со -
во>эко но ми че с кой и ор га ни за ци он ной го су дар ством
так же ни как не сти му ли ру ет ся. Тем не ме нее, и в этих
об ла с тях она до стиг ла не ви дан ных вы сот. По то му что
вы год на, да же ес ли гро зит тюрь мой. Это под твер жда -
ет ся до лей чёр ной эко но ми ки, ко ли че с т вом фи нан со -
вых афер, мно го об ра зи ем схем ухо да от на ло гов.

Что же ка са ет ся ин но ва ций в об ла с ти тех ни ки, то
оп ти ми с там по лез но пе ре чи тать в жур на лах се ми –
де вя ти лет ней дав но с ти ста тьи, пе ре пол нен ные ра -
дуж ны ми на деж да ми, а за тем оце нить сте пень их
осу щест в ле ния. 

Ин но ва ци он ная де я тель ность (ИД) в этой об ла с -
ти в Рос сии не вы год на. 

Ряд пре пят ствий субъ ек ты ИД ус т ра нить не в со -
сто я нии. Это яв ля ет ся за да чей го су дар ства. От нюдь
не фи нан си ро ва ние ИД, вы год ное в пер вую оче редь
ро с тов щи кам (вен чур ное фи нан си ро ва ние есть про -
сто изо щрён ная фор ма ро с тов щи че с т ва), а ус т ра не -
ние пре пят ствий долж но стать глав ным при о ри те том.  

От сю да ви ден и путь к ре ше нию: за ста вить ор га -
ны го су дар ствен но го уп рав ле ния, уп рав ля ю щие по -
ка по сред ством нор мо твор че с т ва, за нять ся кро пот -
ли вой и гряз ной, по все днев ной и веч ной ра бо той по
рас чист ке пу ти ин но ва ци он но го раз ви тия.

Эко но ми с ты ча с то на зы ва ют при чи ной вя лой ИД
Рос сии не вос тре бо ван ность ин но ва ций хо зяй ству ю -
щи ми субъ ек та ми. Это так. Но эта при чи на вто рич на.
Она яв ля ет ся след стви ем той го су дар ствен ной по ли -
ти ки, ко то рая про во ди лась и про во дит ся по от но ше -
нию к про мыш лен но с ти. Не уп рав ля е мый (воз мож но,
уме ло уп рав ля е мый) ка ток го су дар ствен ной ма ши ны
оди на ко во да вит и раз ра бот чи ков и про мыш лен ни ков. 

Лю би мые проб ле мы
Ран жи ро ва ние проб лем бес смыс лен но, так как все они
клю че вые. Не ре шён ность лю бой из них про ва ли ва ет
всё. В боль ших, от вет ствен ных де лах ме ло чей нет.
Вни ма ние к ме ло чам есть при знак про фес си о на ла.
Круп ное ви дят и ди ле тан ты. В 1940>42 го дах танк Т>34
был всем хо рош, кро ме оп ти ки – во ди те лю поч ти ни -
че го не бы ло вид но че рез те при бо ры на блю де ния, ко -
то ры ми он был ос на щён. В бой шли ли бо всле пую, ли -
бо с от кры тым лю ком. Тол ку от та ких тан ков бы ло ма -
ло. Оп ти ка – не бро ня и не дви га те ли – труд но по ве -
рить, что на раз ра бот ку оп ти ки не хва ти ло средств. 

У всех на ус тах сей час три проб ле мы, ко то рые
из>за ча с то ты упо ми на ния не воль но вос при ни ма ют ся
как клю че вые. Это со зда ние си с те мы вен чур но го фи -
нан си ро ва ния, стро и тель ст во на уко г ра дов и тех но по -
ли сов, а так же по стро е ние си с те мы льгот для «ин но -
ва ци он ных» пред при ятий. Пер вые две при вле ка тель -
ны тем, что со зда ют хо ро шо оп ла чи ва е мые ра бо чие

ме с та для ро с тов щи ков и по сред ни ков. Тре тья проб -
ле ма бы ла уже од наж ды ре ше на так, что прак ти че с ки
все льго ты при шлось от ме нять или бло ки ро вать: дан -
ные в По ста нов ле нии Пра ви тель ст ва РФ от 24.07.98
№ 832 (дей ству ю щем и по ны не) оп ре де ле ния по ня -
тий «ин но ва ция», «ин но ва ци он ная де я тель ность» бы -
ли на столь ко рас плыв ча ты (ско рее все го, не слу чай -
но), что по зво ля ли и по зво ля ют счи тать «ин но ва ци -
он но>ак тив ным пред при яти ем» прак ти че с ки лю бой
хо зяй ству ю щий субъ ект. Все про чие проб ле мы и пре -
пят ствия как>то ус коль за ют из по ля зре ния, воз мож но
по то му, что их ре ше ние – де ло не бла го дар ное.

Пре пят ствие пер вое. 
От сут ствие по ли ти че с кой во ли
С тем, что пе ре ход к ин но ва ци он но му пу ти раз ви тия –
это един ствен ный вы ход из ин сти ту ци о наль ной ло -
вуш ки [1], в во до во ро те ко то рой Рос сия кру жит ся бо -
лее пя ти де ся ти лет, уже ник то не спо рит. Но в слу чае
ус пеш но го пе ре хо да на ин но ва ци он ный путь слиш ком
мно гим при дет ся от ка зать ся от слиш ком мно го го. 

На зы вая ве щи сво и ми име на ми, ни ка кой это не
пе ре ход – это ре во лю ция. Со все ми со пут ству ю щи ми
яв ле ни я ми. Борь ба уже идёт. Но по ка гу ман ны ми,
усо вер шен ство ван ны ми ме то да ми. Ко неч но, нет за -
ко нов при ро ды, за пре ща ю щих и эво лю ци он ный пе -
ре ход. Но тех ни че с ки это вряд ли осу ще с т ви мо. Ве -
лик риск ут ра ты ин те ре са. Сме нит ся не по од но му
ра зу пра вя щая вер хуш ка, по явят ся но вые проб ле мы
и при о ри те ты. А глав ное, на это нет вре ме ни – не да -
дут. «Мы от ста ли от пе ре до вых стран на 50 – 100 лет.
Мы долж ны про бе жать это рас сто я ние в де сять лет.
Ли бо мы сде ла ем это, ли бо нас со мнут» /И.В. Ста -
лин/. Пос ле Сер бии, Ира ка, Ли вии ни ка ких со мне -
ний в спра вед ли во с ти этих слов уже нет. 

Для то го что бы всё рь ёз на чать пе ре ход тре бу ет ся
гро мад ный за пас по ли ти че с кой во ли. По бе ды, пос ле
ко то рой мож но бу дет от дох нуть от тру дов, не пред -
ви дит ся – в от ли чие от во до во ро тов, ко то рые да же на
бур ной ре ке встре ча ют ся не ча с то, ин сти ту ци о наль -
ная ло вуш ка, как и смерть, все г да ря дом, и при ма лей -
шей оп лош но с ти стра на со скольз нёт в неё сно ва. 

От сут ствие по ли ти че с кой во ли под твер жда ет ся
пя тью ин ди ка то ра ми: аб со лют ным уров нем фи нан си -
ро ва ния НИ ОКР в срав не нии с дру ги ми го су дар ства -
ми, на ло го вой по ли ти кой в от но ше нии раз ра бот чи ков
и про из во ди те лей на уко ём ких про дук тов, та мо жен -
ной по ли ти кой в от но ше нии тех же лиц и от сут стви ем
ви ди мых по ло жи тель ных ка д ро вых из ме не ний в при -
ча ст ной сре де. Пя тый ин ди ка тор со сто ит в том, что
не ко то рые, впол не оче вид ные, яв ные, но и впол не се -
рь ёз ные пре пят ствия, ус т ра нить ко то рые мож но бы ло
бы ро с чер ком пе ра, не ус т ра ня ют ся де ся ти ле ти я ми. 
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За во семь лет по бе до нос но го про дви же ния по пу -
ти ин но ва ци он но го раз ви тия мож но бы ло бы по нять,
что для стра ны ин но ва ци он ное раз ви тие важ нее той
чет вер ти про цен та от ва ло во го сбо ра на ло гов, ко то -
рые мо гут за пла тить пред при ятия, вы пол ня ю щие
НИ ОКР. И по до брать за ме ну сто я щим во гла ве бес -
плод ных НИИ ти ту ло ван ным РОЗ>ма на ге рам. 

Ма ло ве ро ят но, что кто>ли бо из про мыш лен ни -
ков, пусть да же из «гряз ных» от рас лей эко но ми ки,
про тив пе ре хо да на ин но ва ци он ный путь раз ви тия.
Это не кос нёт ся их до хо дов и не из ме нит их по ло же -
ние на рын ке. Ос нов ное про ти во дей ствие ока зы ва ет -
ся те ми, кто объ ек тив но не ну жен, но су мел за нять
до ход ное ме с то в струк ту ре ин но ва ци он но го про цес -
са. Фор ма ми про ти во дей ствия яв ля ют ся не со про -
тив ле ние, а раз мы ва ние, под ме на, при спо соб ле ние,
вы хо ла щи ва ние. Пе ре ход на ин но ва ци он ный путь
ис поль зу ет ся в сво их ин те ре сах, уз ко сво е ко ры ст ных
и про ти во по лож ных ин те ре сам об ще ства. Сред ства,
от пу с ка е мые на раз ви тие, без воз врат но про еда ют ся
людь ми, бес по лез ны ми для про грес са и объ ек тив но
не нуж ны ми про мыш лен но с ти. 

Зна чи тель ная часть, при мер но по ло ви на, пре пят -
ствий на пу ти ин но ва ци он но го раз ви тия со зда на не
го су дар ствен ной по ли ти кой, а го су дар ствен ной без -
ала бер но с тью, по зво ля ю щей не при ча ст ным ли цам
гра бить про мыш лен ни ков. В тру дах на ших эко но ми -
с тов эту без ала бер ность де ли кат но на зы ва ют осо бен -
но с тью «раз ви ва ю щих ся стран со сла бы ми ин сти ту -
та ми рын ка и го су дар ства» [2, с. 177]. Это в Рос -
сии>то сла бый ин сти тут го су дар ства? 

Раз ра бот чи кам и про мыш лен ни кам нуж но толь ко
что бы не ме ша ли, не гра би ли, и что бы ра бо тал ин сти -
тут па тент ной за щи ты.

Гра бёж или, вы ра жа ясь де ли кат но, изъ ятие средств,
ко то рые мог ли быть на прав ле ны на це ли ин но ва ци он -
но го раз ви тия, про ис хо дит тре мя спо со ба ми:
l не по сред ствен но; 
l в фор ме бес смыс лен но го по треб ле ния бюд жет -

ных средств, ко то рых при раз ум ном рас хо до ва -
нии с из быт ком хва ти ло бы на по кры тие всех из -
дер жек как по со зда нию ин но ва ци он ных про дук -
тов, так и по пе ре хо ду на ин но ва ци он ный путь;

l в фор ме не ка че с т вен но го вы пол не ния тех обя зан -
но с тей, для ко то рых та или иная ор га ни за ция бы -
ла уч реж де на.
К пер во му спо со бу при бе га ют все ор га ны го су дар -

ствен но го уп рав ле ния (не пол ный спи сок):
l Гос стан дарт;
l над зор ные ор га ни за ции;
l на ло го вые ор га ны;
l ор га ны раз ре ши тель ной си с те мы;
l ор га ны сер ти фи ка ции;

l та мо жен ные ор га ны;
l му ни ци паль ные вла с ти;
l кор рум пи ро ван ная и не ком пе тент ная за ко но да -

тель ная власть, при ни ма ю щая за ко ны, на прав -
лен ные про тив со зда те лей но вой тех ни ки,

l а так же про фес си о наль ные па тент ные вы мо га те ли.
Ор га ны го су дар ствен но го уп рав ле ния по па да ют в

чис ло гра би те лей ес те с т вен ным пу тём, так как по
сво е му ста ту су они не не сут ни ка кой от вет ствен но с -
ти за тех ни че с кую де г ра да цию стра ны ни пе ред со -
зда те ля ми но вой тех ни ки, ни пе ред на ро дом. От ка -
зать ся же от по бо ров со вре мен ный чи нов ник не мо -
жет как по сво ей при ро де, так и по при чи не прак ти -
че с ки пол ной без на ка зан но с ти. Фи с каль ный ха рак -
тер лю бых за ко нов, стрем ле ние от ор вать лю бую сво -
бод ную ко пей ку от про мыш лен ни ка, ви ден не во ору -
жён ным гла зом. На лю бом уров не уп рав ле ния, не го -
во ря уже о ми ни с тер ствах, име ют ся воз мож но с ти
ого ро дить са мые про грес сив ные и ли бе раль ные за ко -
ны де та ли зи ру ю щи ми и уточ ня ю щи ми до ку мен та ми
так, что бы де ло обер ну лось к их вы го де.

Вто рой спо соб ха рак те рен для по сред ни ков меж -
ду го су дар ствен ны ми день га ми и раз ра бот чи ка ми
но вой тех ни ки: ми ни с терств, фон дов, ко ми те тов, ру -
ко вод ства НИИ. Объ ек тив но все они не об хо ди мы,
но по ло же ние дел в них сей час та ко во, что сред няя
нор ма от ка та со став ля ет 30…50%. По лу ча те ли этих
де нег не тра тят их на со зда ние но вой тех ни ки или
раз ви тие пусть ча ст но го, сво е го, но про из вод ства.
Они вуль гар но про еда ют ся, зна чи тель ной ча с тью за
гра ни цей, идут на при об ре те ние им порт ных то ва ров,
под ры вая от ече с т вен ное про из вод ство, рас хо ду ют ся
на фи зи че с кое вос про из вод ство ма ло цен ных для
стра ны лю дей. Гро мад ное ко ли че с т во средств тра тит -
ся на вы пол не ние ра бот тре ть е с те пен ной для стра ны
важ но с ти, со зда ю щих ра бо чие ме с та для ко го угод но,
но толь ко не для со зда те лей но вой тех ни ки. 

Тре тий спо соб ха рак те рен для не эф фек тив но ра -
бо та ю щих пред при ятий сфе ры НИ ОКР и Ака де мии
на ук, выс ших учеб ных за ве де ний, вы пу с ка ю щих бес -
по мощ ных ин же не ров, и всей си с те мы под го тов ки и
ат те с та ции ка д ров выс шей  ква ли фи ка ции. Вы да ва е -
мые дип ло мы удо с то ве ря ют те ка че с т ва, ко то ры ми
удо с то ен ные ими ли ца, в боль шин стве сво ём, не об -
ла да ют. Чер но быль скую АЭС взо рва ли, а Са я -
но>Шу шен скую ГЭС уг ро би ли дип ло ми ро ван ные ин -
же не ры. На уч ные ра бот ни ки и ин же не ры, по сво ей
ре зуль та тив но с ти не со от вет ству ю щие за ни ма е мым
долж но с тям, так же уча с т ву ют в гра бе же. В сфе ре
НИ ОКР за ня та 21 ты ся ча док то ров на ук, а чис ло па -
тен тов, еже год но вы да ва е мых по всем от рас лям эко -
но ми ки, в сред нем ко леб лет ся око ло 20 ты сяч. Из ни -
же п ри ве дён но го со от но ше ния 1:2700 сле ду ет, что та -
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кие ли ца со став ля ют по дав ля ю щее боль шин ство за -
ня тых в сфе ре НИ ОКР.

Все пе ре чис лен ные мно гое по те ря ют, ес ли бу дет
на ве дён по ря док, и по то му про ти во дей ствие но сит
оже с то чён ный ха рак тер, а со про тив ле ние пер вых
двух ка те го рий, вклю ча ю щих в се бя ед ва ли не весь
го су дар ствен ный ап па рат, ещё и ор га ни зо ван ный. 

По ло же ние об лег ча ет ся тем, что ос нов ной объ ём
взя ток го су дар ствен ный ап па рат по лу ча ет всё же с
про из вод ства, тор гов ли и экс порт но>им порт ных опе -
ра ций. Ес ли го су дар ствен ные рас хо ды на НИ ОКР
ко леб лют ся от 1 до 1,5%, то убыт ки чи нов ни ков ока -
жут ся ле жа щи ми в тех же пре де лах и во е вать за них
ник то не ста нет. Хо тя от дель ные ли ца по стра да ют в
пол ном объ ёме.

Се рь ёз ное про ти во дей ствие ока зы ва ют и пре да те -
ли, ко то рых ста ло мод ным де ли кат но на зы вать
«аген та ми вли я ния», и зом би ро ван ные ими ин тел ли -
ген ты. Силь ная, ди на мич но раз ви ва ю ща я ся Рос сия
не нуж на ни ко му, кро ме се бя са мой, и по то му сле ду -
ет ожи дать ак ти ви за ции под рыв ной де я тель но с ти в
лю бой фор ме. 

Пре пят ствие вто рое. Та мо жен ная по ли ти ка
Для раз ра бот чи ка по яв ле ние за ру беж но го за каз чи ка
сей час за ча с тую яв ля ет ся не столь ко пре стиж ным со -
бы ти ем, сколь ко един ствен ным вы хо дом из без де не -
жья. Ник то, или прак ти че с ки ник то не стре мит ся бро -
сить дом, се мью, дру зей, куль тур ное ок ру же ние и по -
мчать ся за гра ни цу во пло щать своё изо бре те ние. Тем
бо лее что за ру беж ных па тен тов у на ших изо бре та те -
лей, как пра ви ло, нет из>за то го же без де не жья. Го раз -
до про ще бы ло бы ос во ить про из вод ство у нас и про да -
вать го то вый про дукт. Дей ству ю щее та мо жен ное за ко -
но да тель ст во прак ти че с ки не по зво ля ет ни экс пор ти -
ро вать, ни со зда вать со вме ст но с ино с т ран ца ми но вую
тех ни ку и тех но ло гии, кон ку рен то с по соб ные на ми ро -
вом рын ке. Тем са мым оно тол ка ет изо бре та те лей на
лич ный вы езд за гра ни цу, бла го вы воз моз гов пош ли -
ной не об ла га ет ся и дек ла ра ций оформ лять не на до. 

Со глас но ста тье 1 Фе де раль но го за ко на «Об экс -
порт ном кон т ро ле» от 18 ию ля 1999 го да № 183>ФЗ
экс порт но му кон т ро лю под ле жат: сы рье, ма те ри а лы,
обо ру до ва ние, на уч но>тех ни че с кая ин фор ма ция, ра -
бо ты, ус лу ги, ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной де я тель -
но с ти, ко то рые в си лу сво их осо бен но с тей и свойств
мо гут вне сти су ще с т вен ный вклад в со зда ние ору -
жия мас со во го по ра же ния, средств его до став ки, иных
ви дов во ору же ния и во ен ной тех ни ки. Все вы ше пе ре -
чис лен ное вклю че но в рос сий ские на ци о наль ные
кон т роль ные спи с ки, ут вер жден ные Ука за ми Пре зи -
ден та РФ. На ка за ния за на ру ше ния – чу до вищ ные.
Для то го что бы по нять, что к под кон т роль ным сред -

ствам мож но от не сти всё, что угод но, в осо бен но с ти
бла го да ря ого вор ке «иным ви дам во ору же ния», до ста -
точ но оз на ко мить ся с эти ми спи с ка ми. Все го этих
спи с ков шесть, они пол но стью не гар мо ни зи ро ва ны и
уни фи ци ро ва ны и со про вож да ют ся ми лым при ме ча -
ни ем: «…Тех ни че с кие слож но с ти в поль зо ва нии спи с -
ка ми, од на ко, не мо гут слу жить ос но ва ни ем для не ис -
пол не ния за ко но да тель ст ва  РФ по экс порт но му кон -
т ро лю».  Для то го что бы убе дить ся, что глав ная цель
этих спи с ков со сто ит в уда ле нии Рос сии с рын ков на -
уко ём кой про дук ции, до ста точ но срав нить их с экс -
порт ны ми спи с ка ми, на при мер, США или Ки тая. 

На вя зан ная Рос сии кон цеп ция ог ра ни че ния
двой ных тех но ло гий эф фек тив но сти му ли ру ет вы -
езд на ших, за ме тим, са мых ре зуль та тив ных, спе ци а -
ли с тов и пре пят ству ет про да же за ру беж го то вой
про дук ции, из го тов лен ной на ос но ва нии пе ре до вых
раз ра бо ток. Служ бы ФА П РИД сво им усер ди ем ра -
бо та ют яв но не на Рос сию.

Пре пят ствие тре тье. Бес пра вие  
За по след ние 10 лет в Рос сии бы ло вы да но 240 ты сяч
па тен тов на изо бре те ния, из них око ло 22% – ино с т -
ран ным за яви те лям [3]. Сле до ва тель но, на ши изо бре -
та те ли со зда ва ли в сред нем 19 ты сяч изо бре те ний в
год. Про цент ис поль зу е мых ко леб лет ся, по раз ным
дан ным, от 1 до 2,5 [4]. В жёст ком пред по ло же нии, что
у каж до го изо бре те ния свой лич ный ав тор, это оз на ча -
ет, что, мак си мум пять сот че ло век оп ре де ля ют судь бы
тех ни че с ко го про грес са Рос сии.  Ка за лось бы, стра на
долж на с них пы лин ки сду вать. Од на ко в гла зах за ко -
на лич ное вре мя ав то ра тех ни че с ких ре ше ний ми ро -
вой но виз ны и биз не с ме на>ин но ва то ра, от кры ва ю ще го
спа>са лон или ке гель бан, аб со лют но рав но цен но. 

Для про дви же ния на уч но>тех ни че с кой ин но ва ции
тре бу ет ся юри ди че с кое оформ ле ние ин но ва то ра, как
ми ни мум, в ка че с т ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля. Ре ги с т ра ция сей час ор га ни зо ва на чёт ко, об хо -
дит ся не до ро го и за ни ма ет не мно го вре ме ни. На ло го -
вое, пен си он ное и про чие за ко но да тель ст ва, за пу та ны
не на столь ко, что бы спе ци а лист ми ро во го уров ня не
смог бы в них ра зо брать ся. Но за пу та ны до ста точ но,
что бы у не го поч ти не ос та лось вре ме ни для твор че с -
кой ра бо ты. Осо бен но, ес ли до ба вить хло по ты с та мо -
жен ным оформ ле ни ем. С мо мен та ре ги с т ра ции ин но -
ва тор ста но вит ся уяз ви мым, за ви си мым от очень мно -
гих, ча с то не очень ква ли фи ци ро ван ных, без душ ных и
не очень ум ных лю дей, ко то рым без раз лич ны и его
про ект и пер спек ти вы пе ре хо да Рос сии на ин но ва ци -
он ный путь раз ви тия. Но ис пор тить они мо гут очень
мно гое. И пор тят. Не все г да они от ни ма ют день ги. Ча -
с то они от ни ма ют вре мя. Не из ве ст но, что ху же. О па -
ра зи ти ру ю щих на ин но ва то рах ска за но ни же. 
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Пре пят ствие чет вёр тое. 
Со сто я ние пра во вой ох ра ны изо бре те ний
Хо тя ме ло чей в ИД нет, ре ше ние не ко то рых проб лем
воз мож но и сей час на уров не от дель но взя тых пред -
при ятий или да же от рас лей. Но есть од на, ре ша е мая
толь ко го су дар ством, пре не бре же ние ко то рой до ста -
точ но для пол но го тор мо же ния ИД Рос сии. Че ло век
со хра ня ет жиз не с по соб ность и ин тел лект без рук,
без ног и без мно гих ор га нов. Но до ста точ но лоп нуть
ма лень ко му со су ду в моз гу, что бы пре вра тить его в
без мол в но го па ра ли ти ка. 

Та ким со су дом в эко но ми ке Рос сии яв ля ет ся ин -
сти тут па тент ных прав. Мож но вло жить ог ром ные
день ги в со зда ние тех но по ли сов, по стро е ние ин фра -
струк ту ры, об ра зо ва ние, пред ос та вить лю бые льго -
ты. Но, ес ли не бу дет ра бо тать ме ха низм воз вра та
вло жен ных в раз ра бот ку средств, тем пы про грес са
ос та нут ся сред не ве ко вы ми. Этим ме ха низ мом яв ля -
ет ся па тент ное пра во. На ши эко но ми с ты и за ко но да -
те ли, не по ни мая его смыс ла, по ла га ют, что оно пред -
на зна че но для спе ку ля ций ис клю чи тель ным пра вом
и па тент ной борь бы. Спра вед ли во счи тая эти за ня -
тия вто ро сте пен ны ми, они со сре до та чи ва ют своё
вни ма ние на том, что на са мом де ле вто рич но: на ло -
го вых льго тах, вен чур ном фи нан си ро ва нии, тех но -
по ли сах. Скорбный уро вень по ни ма ния су ще с т ва па -
тент но го пра ва од ним из на ших ака де ми ков>эко но -
ми с тов опи сан в [5]. Не ве же с т во, про сти тель ное
из>за от сут ствия учеб ни ков сту ден ту, для ака де ми ка
пре ступ но. Ес ли он кон суль ти ру ет пра ви тель ст во и
за ко но да тель ные ор га ны в том же ду хе, то все ре ко -
мен да ции мож но све с ти к од ной: убе ри те это го и по -
доб ных ака де ми ков. 

Изо бре та тель ст во яв ля ет ся од ной из са мых вы -
год ных об ла с тей де я тель но с ти и этим объ яс ня ет ся
то, что тех ни че с кий про гресс, хо тя и с че ре па шь и ми
тем па ми су ще с т во вал все г да. По яв ле ние па тент но го
пра ва по ло жи ло на ча ло на уч но>тех ни че с кой ре во лю -
ции. Глав ный смысл па тент но го пра ва со сто ит в
пред ос тав ле нии изо бре та те лю воз мож но с ти, под -
черк нём, все го лишь воз мож но с ти, воз вра та
средств, за тра чен ных на раз ра бот ку, бла го да ря
вре мен ной мо но по лии, пред ос тав ля е мой па тен том.   

Есть ин ди ка то ры, сви де тель ст ву ю щие о том, что с
пра во вой ох ра ной изо бре те ний в Рос сии не бла го по -
луч но. 

Са мый тре вож ный – это по яв ле ние ре ше ний Па -
ла ты по па тент ным спо рам и су дов, про ти во ре ча щих
ин те ре сам под лин ных ав то ров изо бре те ний. «Ли цо
А по да ло за яв ку на изо бре те ние рань ше ли ца Б. Да,
ли цо Б яв ля ет ся на сто я щим ав то ром. Но ли цо Б име -
ло все воз мож но с ти для сво е в ре мен ной за щи ты сво -
их прав». По ка этих ре ше ний не до ста точ но для ста -

ти с ти че с ких вы во дов, но са мо их по яв ле ние сви де -
тель ст ву ет о глу бин ном не по ни ма нии смыс ла па -
тент но го пра ва. Вы но ся по доб ные ре ше ния или со от -
вет ству ю щим об ра зом ори ен ти руя су ды, Ро с па тент
ли ша ет смыс ла своё соб ствен ное су ще с т во ва ние. Это
со в сем не то, что мел кие не из беж ные ша ло с ти, вро де
вы да чи па тен тов по бла ту, не об хо ди мость борь бы с
ко то ры ми ни кем не ос па ри ва ет ся. 

Лю бая ин но ва ция, пред ос тав ляя кон ку рент ные
пре иму ще с т ва, вы зы ва ет огонь на се бя. По яви лись
при ме ры ис поль зо ва ния су дов для по дав ле ния кон -
ку рен ции. Здесь де ло не толь ко в кор руп ции, но и в
пра во вой без гра мот но с ти, не по ни ма нии су дь я ми
смыс ла па тент но го пра ва и соб ствен но го пред на зна -
че ния. Кто дол жен их про све щать?

Вто рой тре вож ный ин ди ка тор – это очень низ кая
твор че с кая ак тив ность на ших спе ци а ли с тов, обус -
лов лен ная за ко но да тель ным пред ос тав ле ни ем рав -
ных прав раз ным по ве со вым ка те го ри ям ли цам: ра -
бот ни ку и ра бо то да те лю, ис пол ни те лю и гос за каз чи -
ку. В со вре мен ной Рос сии во прос о воз на граж де нии
ав то ру не дол жен ре шать ся по до го во рён но с ти меж -
ду ав то ром>ра бот ни ком и ра бо то да те лем.

Из уче ние ста ти с ти че с ких дан ных по ка за ло, что
для оцен ки твор че с кой ак тив но с ти офи ци аль ная
ста ти с ти ка ис поль зу ет весь ма стран ные ин ди ка то -
ры, на при мер, ко ли че с т во вы дан ных па тен тов на
10000 че ло век на се ле ния (1,6…1,8 шт.). Не по нят но,
ка кое име ют от но ше ние де ти, пен си о не ры и «ли ца,
при знан ные в ус та нов лен ном по ряд ке не де е с по соб -
ны ми» к ин но ва ци он ной де я тель но с ти. Ес ли же пе -
рей ти к ко ли че с т ву ис поль зу е мых изо бре те ний в год
на чис ло дип ло ми ро ван ных спе ци а ли с тов, за ня тых
в сфе ре НИ ОКР, то ин ди ка тор ста но вит ся бо лее на -
гляд ным, а его чис ло вое зна че ние – 1 па тент в год на
70 спе ци а ли с тов [5] или 1 ис поль зу е мое изо бре те -
ние в год на 2700 спе ци а ли с тов, за ня тых в сфе ре
НИ ОКР, – уд ру ча ю щим.

В хо де из уче ния ста ти с ти ки вы яс ни лось, что Ро с -
па тент оп ре де ля ет ко ли че с т во ис поль зо ван ных изо -
бре те ний, сум ми руя их по дан ным форм 4>нт за все
го ды сра зу. По сколь ку од ни изо бре те ния пе ре ста ют
ис поль зо вать ся, а дру гие толь ко на чи на ют, ни ка ко го
пред став ле ния о ди на ми ке ин но ва ци он ной де я тель -
но с ти та кая ста ти с ти ка не да ёт. 

Осо бен но гре ет ду шу таб ли ца  Фе де раль ной
служ бы го су дар ствен ной ста ти с ти ки «Чис ло ис поль -
зу е мых пе ре до вых тех но ло гий» [3], со глас но ко то -
рой, на при мер, в 2007 го ду их в Рос сии ис поль зо ва -
лось аж 180324. На фо не та ких бли с та тель ных цифр
не сто ит го ре вать по по во ду без воз врат ной ут ра ты
при мер но 160>ти тех но ло гий в аэ ро ко с ми че с кой про -
мыш лен но с ти. Од на ко, стран но, по че му эти тех но ло -
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гии на зва ны в таб ли це пе ре до вы ми, ес ли в них бы ло
ис поль зо ва но толь ко 1373 изо бре те ния?

Пра во вые нор мы, ка са ю щи е ся вы пла ты воз на -
граж де ния изо бре та те лям, долж ны быть им пе ра тив -
ны ми. Воз на граж де ние не долж но быть боль шим или
ма лень ким, оно долж но быть та ким, ка кое по ло же но
и, глав ное, изо бре та тель дол жен быть аб со лют но уве -
рен, что в слу чае ис поль зо ва ния оно бу дет по лу че но
сво е в ре мен но и без не рво т рёп ки. 

Тре тий тре вож ный ин ди ка тор – сро ки, от во ди -
мые За ко ном ра бо то да те лю и гос за каз чи ку для при -
ня тия ре ше ния о па тен то ва нии. В то вре мя как не ко -
то рые стра ны ми ра про став ля ют не толь ко да ту, но и
час по да чи за яв ки на изо бре те ние, наш Граж дан ский
ко декс от во дит на раз ду мья о це ле со о б раз но с ти па -
тен то ва ния ра бо то да те лю че ты ре ме ся ца, а го су дар -
ствен но му за каз чи ку да же це лых шесть (ст. 1370 и
1373 ГК РФ). Эти нор мы ав то ма ти че с ки об ре ка ют
от ече с т вен ную про мыш лен ность на за ка ба ле ние
прыт ки ми ино с т ран ны ми за яви те ля ми. Это глу пость
или ди вер сия?    

Чет вёр тый тре вож ный ин ди ка тор – пе ре под чи -
не ние в 2004 г. Ро с па тен та Ми ни с тер ству об ра зо ва -
ния и на уки РФ. Эта се рь ёз ней шая ошиб ка бы ла уза -
ко не на Ука зом Пре зи ден та РФ от 09.03.2004 № 314
«О си с те ме и струк ту ре фе де раль ных ор га нов ис пол -
ни тель ной вла с ти». 

Это яв ля ет ся за ло гом на сту пив ших и гря ду щих
бед для рос сий ской си с те мы па тент ных прав. 

Важ ность пра во вой ох ра ны изо бре те ний на столь -
ко ве ли ка, без пре уве ли че ния – для стра ны, что го су -
дар ствен ный ор ган, ве да ю щий во про са ми па тент но -
го пра ва, дол жен быть не за ви сим и аб со лют но сво бо -
ден от лю бых ве дом ствен ных вме ша тельств. 

Он дол жен пред став лять со бой го су дар ство в го -
су дар стве и под чи нять ся не по сред ствен но и толь ко
выс шей го су дар ствен ной вла с ти, не по сред ствен но
пре зи ден ту. В про тив ном слу чае из не го в луч шем
слу чае по сте пен но сде ла ют бес фор мен ное об ра зо ва -
ние, об слу жи ва ю щее ин те ре сы сво е ко ры ст ных кру -
гов, а в худ шем – оче ред ное, са мое страш ное пре пят -
ствие на ин но ва ци он ном пу ти раз ви тия Рос сии. Со -
сто я ние дел в Ро с па тен те долж но быть пред ме том
не пре рыв но го кон т ро ля, в том чис ле и не глас но го.
Стрем ле ние к пол ной бес при стра ст но с ти Ро с па тен та
как экс пер та, ар би т ра и кон суль тан та долж на быть
смыс лом его жиз ни.  

Пре пят ствие пя тое. 
Не эф фек тив ное уп рав ле ние
В со вре мен ной Рос сии судь ба сфе ры НИ ОКР за ви -
сит от ши ро ко го кру га лю дей, не име ю щих опы та со -
зда ния но вых про дук тов и тех но ло гий, не пред став -

ля ю щих спе ци фи ки этой сфе ры, да же не ин же не ров.
Это за ко но да те ли, слу жа щие ор га нов го су дар ствен -
но го уп рав ле ния, ра бот ни ки на ло го вых и су деб ных
ор га нов. Бе да усу губ ля ет ся тем, что учить ся им не -
где, не у ко го и не за чем: от ве ли чи ны до ли Рос сии на
ми ро вом рын ке на уко ём кой про дук ции (0,35…1 % по
дан ным [7]) их по ло же ние не за ви сит ни как. Да и са -
ма за да ча их обу че ния ни ко г да не ста ви лась. 

Го су дар ствен ное уп рав ле ние, юс ти ция, ле че ние,
обу че ние, пе ре воз ки, про из вод ство ве щей, сель хоз -
про дук ции, до бы ча сы рья – это срав ни тель но ста -
биль ные, боль шей ча с тью, цик ли че с ки по вто ря ю щи -
е ся про цес сы, про ис хо дя щие изо дня в день по ус та -
нов лен ным пра ви лам. Уп рав ле ние эти ми про цес са -
ми про ис хо дит по пра ви лам, схо жим с пра ви ла ми уп -
рав ле ния про из вод ством ве щей. Ес те с т вен но, что и к
уп рав ле нию НИ ОКР под хо дят как к то му же, пусть
не обыч но му (всё же есть Гла ва 38 ГК РФ, прав да,
очень ку цая), про из вод ству, с те ми же мер ка ми, ме -
то да ми, при ёма ми, вы де ляя те же при выч ные при о -
ри те ты. Уда лось вы де лить 21 от ли чие НИ ОКР от
про из вод ствен ной де я тель но с ти [8], но зна ют о них и
учи ты ва ют в уп рав ле нии еди ни цы лю дей на всю
стра ну Ре зуль тат – те са мые 0,35…1 %. Да, мы тра тим
на НИ ОКР во мно го раз мень ше, чем ве ду щие стра -
ны. Но да же эти не боль шие день ги, так же как и
твор че с кий по тен ци ал на ших ин же не ров ис поль зу -
ют ся не эф фек тив но. А эф фек тив ность ис поль зо ва -
ния – это уже проб ле ма уп рав ле ния.   

Сред ства, ко то рые го су дар ство мог ло бы на пра -
вить на под держ ку ин но ва ци он ной де я тель но с ти,
уте ка ют в без дон ную боч ку не эф фек тив но уп рав ля е -
мых тра ди ци он ных НИИ, ру ко вод ство ко то рых не -
спо соб но ис поль зо вать име ю щи е ся ре сур сы для из -
вле че ния до хо да, со здать ус ло вия для эф фек тив но го
ис поль зо ва ния се рь ёз но го ин тел лек ту аль но го по тен -
ци а ла. Од на ко по ло жи тель ных из ме не ний ка д ро вой
ди на ми ки по ка не на блю да ет ся.

Пре пят ствие ше с тое. Па ра зи ты
В Рос сии про цве та ет про слой ка лиц, про мыш ля ю -
щих па ра зи ти ро ва ни ем на про из во ди те лях. Ме то ды,
ко то ры ми они поль зу ют ся, со сто ят в изо бре те нии и
за ко но да тель ном за креп ле нии но вых тре бо ва ний или
ог ра ни че ний на де я тель ность хо зяй ству ю щих субъ -
ек тов. Уро вень за креп ле ния тре бо ва ний – лю бой: от
фе де раль ных за ко нов до му ни ци паль ных и ве дом -
ствен ных пра вил. От ли чи тель ной осо бен но с тью этих
тре бо ва ний и ог ра ни че ний яв ля ет ся то, что все они
пре одо ли мы при ус ло вии за тра ты не ко то рой сум мы.
Взя ток не бе рут – всё про ис хо дит за кон но. Вам про -
сто ре ко мен ду ют для ре ше ния проб ле мы об ра тить ся
в та кую>то ча ст ную ор га ни за цию, ко то рая дей стви -
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тель но всё ре ша ет. Да же за без на лич ный рас чёт. Но
день ги по па да ют в за ин те ре со ван ные кар ма ны. Креп -
ко сто я щие на но гах ста рые пред при ятия с этим
как>то справ ля ют ся, но для вновь от кры ва е мых пред -
при ятий это се рь ёз ное пре пят ствие. Раз мно же ние па -
ра зи тов про ис хо дит аб со лют но бес кон т роль но и без -
на ка зан но. Го су дар ство де ла ет вид, что не по до зре ва -
ет об их су ще с т во ва нии. Стрем ле ние из ба вить ся от
ука зан ных па ра зи тов ста но вит ся ос нов ным мо ти вом
для ухо да в тень или под при кры тие ино с т ран цев. 

В жи вот ном ми ре па ра зи ты опас ны да же для ло -
сей, а бе лок и зай цев кле щи про сто за еда ют на смерть.
Мож но под карм ли вать жи вот ных, со зда вать за каз -
ни ки и за по вед ни ки, бо роть ся с бра ко нь е ра ми. Но
при оп ре де лён ной чис лен но с ти па ра зи тов все эти
уси лия бу дут све де ны к ну лю. Так же как в жи вот ном
ми ре, па ра зи ты не ду ма ют о бу ду щем. Ни о сво ём, ни,
тем бо лее, стра ны, и по то му они бес по щад ны да же в
ущерб соб ствен но му су ще с т во ва нию. Па ра зи ты ни -
как не от ве ча ют за свои дей ствия пе ред стра ной и за -
ко ном. Сло во «вре ди тель ст во» из гна но из со вре мен -
но го лек си ко на, так как его ис поль зо ва ние опас но
для па ра зи тов. 

Раз но вид но с тью па ра зи тов яв ля ют ся кон т ро лё ры
– ор га ни за ции, име ю щие пря мое пра во вме ши вать ся
в хо зяй ствен ную де я тель ность пред при ятий. Часть
из этих ор га ни за ций – го су дар ствен ные, часть – нет.
Ни в ка кой сте пе ни не от ве чая за хо зяй ствен ный ре -
зуль тат, они мо гут ос та но вить или не раз ре шить вве -
с ти в экс плу а та цию лю бое пред при ятие. Стро го го во -
ря, они долж ны иметь та кие пра ва, но го су дар ствен -
ный ин те рес со сто ит не в том, что бы про хо ды бы ли
ши ри ной 1000 мм, а не, ска жем, 900, а в том, что бы ус -
ко рить раз ви тие эко но ми ки. Проб ле ма усу губ ля ет ся
тем, что чи нов ни ки над зор ных ор га нов не име ют пра -
ва от сту пать от сво их ин струк ций, а, зна чит, при ни -
мать ре ше ния по об сто я тель ст вам, ру ко вод ству ясь
со ве с тью. Впро чем, уро вень пре пят ствия по ни жа ет ся
тем, что всё все г да ула жи ва ет ся из ве ст ным об ра зом. 

Раз но вид но с тью кон т ро лё ров яв ля ют ся со гла су ю -
щие ор га ни за ции. Раз ра бот чи кам нор ма тив ных до -
ку мен тов ни че го не сто ит до ба вить од ну строч ку в
спи сок лиц, с ко то ры ми тре бу ет ся что>ли бо со гла со -
вать, на при мер, про ект ис пы та тель но го стен да. Каж -
дая та кая строч ка оз на ча ет по те рю вре ме ни и де нег
для тех, ко му этот стенд ну жен. До бав ле ние стро чек
про ис хо дит не пре рыв но и с вы го дой для дер жа те лей
спи с ков. Так, по лу че ние раз ре ше ния на стро и тель ст -
во уже тре бу ет в луч шем слу чае от го да до по лу то ра
и гро мад ных рас хо дов. Ос та но вить про цесс раз мно -
же ния со гла су ю щих ор га ни за ций мо жет толь ко по -
ли ти че с кая во ля.

Пре пят ствие седь мое. Не оп ре де лён ность

Ко г да мно жат ся за ко ны и ука зы, 
рас тут раз бои и гра бе жи.

Лао�Цзы

Эко но ми с та ми уже ус та нов ле но, что од ним из вра гов
ИД яв ля ет ся не оп ре де лён ность. «…не оп ре де лён -
ность в хо зяй ствен ной де я тель но с ти во мно гом пред -
оп ре де ля ет сла бость на уч но>тех ни че с кой, ин но ва ци -
он ной со став ля ю щей в рос сий ском пред при ни ма -
тель ст ве. … От каз боль шин ства рос сий ских пред при -
ятий от вне дре ния у се бя на уч но>тех ни че с ких но ва -
ций свя зан имен но с этой уг ро зой и лишь по том – с
не хват кой ин ве с ти ций. … в Рос сии сво бод ный ка пи -
тал не на хо дит … эко но ми че с ки мо ти ви ро ван ных ин -
ве с ти ци он ных про ек тов» [2, с. 177]. 

Из бы ток за ко но да тель ных ак тов стес ня ет воз -
мож но с ти хо зяй ство ва ния и по рож да ет про ти во ре -
чия, ко то рые ис тол ко вы ва ют ся все г да не в поль зу
про мыш лен ни ков. За ошиб ки в за ко нах по ка ник то к
от вет ствен но с ти при вле чён не был. Ут вер жде ние за -
ко нов Го су дар ствен ной Ду мой – удоб ней ший при ём
для окон ча тель но го раз мы ва ния от вет ствен но с ти.

По мень шей ме ре, в Ча с ти чет вёр той Граж дан ско -
го ко дек са РФ (да лее – ГК РФ) и в за ко не «Об об ра -
зо ва нии» как 1992 го да, так и в Про ек те 2011 го да, со -
дер жит ся ряд по ло же ний, впол не кор рект ных в юри -
ди че с ком от но ше нии и по то му не уяз ви мых, но со -
вер шен но без гра мот ных, что бы не ска зать вре до нос -
ных, с точ ки зре ния эф фек тив но го уп рав ле ния.

Идёт борь ба за за ка зы на раз ра бот ку за ко нов, в
ре зуль та те ко то рой раз ра бот чи ка ми за ча с тую ста но -
вят ся не са мые ком пе тент ные, а са мые прыт кие спе -
ци а ли с ты. При ме ром то му яв ля ет ся от стра не ние
спе ци а ли с тов ФИПС и ВНИ ИГ ПЭ от раз ра бот ки
Чет вёр той ча с ти ГК «Пра ва на ре зуль та ты ин тел лек -
ту аль ной де я тель но с ти и сред ства ин ди ви ду а ли за -
ции». Тре бу ю щие пе ре де лок за ко ны на все г да обес пе -
чи ва ют хал тур щи ков ра бо той. 

Не пре рыв ные из ме не ния за ко нов усу губ ля ют
пра во вую не гра мот ность. Это хо ро шо вид но на
при ме ре па тент но го за ко но да тель ст ва. За кон «Об
изо бре те ни ях в СССР» 1991 го да уже в 1992 го ду
был за ме нён Па тент ным за ко ном РФ, ко то рый, в
свою оче редь, пре тер пел пять ре дак ти ро ва ний. По -
след няя ре дак ция 2003 го да от ли ча лась от пред ше -
с т ву ю щей про цен тов на 70 и про дер жа лась ме нее
пя ти лет. Чет вёр тая часть ГК РФ, от ме нив шая всем
при выч ное оп ре де ле ние тер ми на «ин тел лек ту аль -
ная соб ствен ность», а вме с те с ним и все из дан ные
до 2008 го да учеб ни ки и по со бия, вско ре то же бу дет
об нов ле на, а, ста ло быть, про кис нут и но вей шие
учеб ни ки. 
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Хо зяй ству ю щи ми субъ ек та ми боль шей ча с тью
ру ко во дят не за ко ны, а раз но го ро да под за кон ные ак -
ты, ин струк ции, пра ви ла, по ло же ния. Их со ста ви те -
ли уже во об ще ни за что не от ве ча ют и ни пе ред кем
не от чи ты ва ют ся. Но для про мыш лен ни ков все эти
до ку мен ты име ют си лу за ко нов. И все они со став ле -
ны не в поль зу про мыш лен ни ков. Стрем ле ние со -
рвать хоть ещё кло чок с про из во ди те ля скво зит из
каж дой строч ки этих до ку мен тов. До ста точ но вспом -
нить, как об сто ят де ла с оформ ле ни ем юри ди че с ко го
ад ре са на вновь от кры ва е мые пред при ятия. Вред от
та ких ак тов мо жет быть со из ме рим с по те ря ми от не -
уро жая.

Есть и об рат ная сто ро на. «Мы к вам со всей ду -
шой, но у нас ещё нет (ва ри ант: к нам ещё не по сту -
пи ло, не до шло) по ло же ние о том, как этот за кон
при ме нять». Вы пу с ка ют ся, ка за лось бы, нуж ные за -
ко ны, из да ют ся дель ные ука зы. Но при ме нять их
нель зя из>за от сут ствия де та ли зи ру ю щих до ку мен -
тов. На при мер, с 1992 го да из ре дак ции в ре дак цию
Па тент но го за ко на, а те перь и в ГК РФ пе ре пи сы ва -
ет ся по ло же ние о том, что «Пра ви тель ст во Рос сий -
ской Фе де ра ции впра ве ус та нав ли вать ми ни маль ные
став ки воз на граж де ния за слу жеб ные изо бре те -
ния…» (ст. 1370 ГК РФ). Ну, так пусть пра ви тель ст во
вос поль зу ет ся, на ко нец, этим сво им пра вом. Од на ко
за де вят над цать лет ру ки до это го не до шли.

У той и дру гой сто рон есть об щее: чи нов ни ки все г -
да в вы иг ры ше, про мыш лен ни ки все г да в про иг ры ше.

Ав тор под счи тал, сколь ко раз в за ко нах упо т реб -
ля ет ся ко ря вая ма ги че с кая фра за: «…ус та нав ли ва -
ют ся фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной вла с ти,
осу щест в ля ю щим функ ции по вы ра бот ке го су дар -
ствен ной по ли ти ки и нор ма тив но>пра во во му ре гу -
ли ро ва нию в сфе ре об ра зо ва ния…», «…Пра ви тель ст -
во Рос сий ской Фе де ра ции впра ве ус та нав ли вать…»,
«…ус та нав ли ва ют ся фе де раль ным ор га ном ис пол ни -
тель ной вла с ти, осу щест в ля ю щим нор ма тив но>пра -
во вое ре гу ли ро ва ние в сфе ре ин тел лек ту аль ной соб -
ствен но с ти…» в Про ек те 2011 го да за ко на «Об об ра -
зо ва нии» и в ГК РФ. Ока за лось: в Про ек те – 90 (!)
раз «ор га ном», а в Ча с ти чет вёр той ГК РФ – 21 раз
«ор га ном» и 3 ра за «Пра ви тель ст вом». Так что мне -
ние гг. де пу та тов о том, что они уп рав ля ют стра ной,
при ни мая за ко но да тель ные ак ты, яв ля ет ся ил лю зи -
ей. Фак ти че с ки стра ной пра вят «фе де раль ные ор га -
ны ис пол ни тель ной вла с ти», при ни мая под за кон -
ные ак ты. Ху же то го: не при ни мая. Ес ли бы этих ма -
ги че с ких фраз не бы ло, то об ще ство са мо на хо ди ло
бы пу ти уре гу ли ро ва ния воз ни ка ю щих проб лем. А
так: и са мим ре шить нель зя, и под за кон ный акт ни -
как не из да дут. А да же ес ли и из да дут, то хо рош ли
он бу дет?      

Пре пят ствие вось мое. 
Не де е с по соб ность си с те мы от бо ра ка д ров
Хо ро шие хо зя е ва ред ко оши ба ют ся в под бо ре ка д -
ров, оп ре де ляя при год ность че ло ве ка, за ча с тую, пос -
ле не сколь ких ми нут раз го во ра. Ес ли и оши ба ют ся,
то ошиб ки ис прав ля ют бы с т ро. Ка д ро ви ки го су дар -
ствен ных уч реж де ний к это му, по>ви ди мо му, не спо -
соб ны и по то му им нуж ны фор маль ные ос но ва ния. 

Си с те ма учё ных сте пе ней и зва ний ещё кое>как
ра бо та ет в ка че с т ве мор ков ки, при вя зан ной пе ред но -
сом ос ла, обес пе чи вая стрем ле ние к по лу че нию сле -
ду ю ще го зва ния. Но как сред ство вы яв ле ния ре зуль -
та тив ных спе ци а ли с тов она не ра бо та ет со в сем. В од -
ном из круп ней ших пред при ятий Рос сии, где ра бо та -
ют 3000 кан ди да тов и 700 док то ров на ук, в 2006 го ду
по да но все го око ло со ро ка за явок (ещё толь ко за -
явок!) на изо бре те ния. Под ру ко вод ством круп но го
фи зи ка>те о ре ти ка, спе ци а ли с та по фи зи ке плаз мы,
за щи ще ны 62 кан ди дат ские дис сер та ции, сре ди его
уче ни ков 27 док то ров на ук. Но где же от ече с т вен ные
плаз мен ные при бо ры? Что про из во дит ся се рий но
для нужд от ече с т вен ной про мыш лен но с ти, обо ро ны,
что по став ля ет ся на экс порт? Го ры рож да ют мы шей.

В об щем>то, по нят но, что лю ди пи шут дис сер та -
ции не для то го, что бы пос ле ус пеш ной за щи ты го да -
ми си деть в сы рой шах те, гло тать пыль в рас ка лён -
ном ка рь е ре или ды шать па ра ми кис ло ты на хи ми че -
с ком про из вод стве, до во дя свои изо бре те ние и на уч -
ные ре зуль та ты до про мыш лен но го ис поль зо ва ния. 

А кто бу дет до во дить? За дёр ган ный те куч кой це -
хо вой ин же нер с на чаль ным выс шим об ра зо ва ни ем?
В Чер но бы ле та кие ин же не ры то же до во ди ли спу -
щен ное им из Мос к вы изо бре те ние, суть ко то ро го
сво ди лась к ис поль зо ва нию вы бе га ос нов но го ге не ра -
то ра элек тро стан ции для пи та ния соб ствен ных нужд
ре ак то ра при ава рий ном пре кра ще нии по да чи па ра.

В си с те ме учё ных сте пе ней не бы ло бы ни че го
пло хо го, ес ли бы она не спо соб ство ва ла про дви же -
нию без ре зуль та тив ных, но энер гич ных лю дей на по -
сты, свя зан ные с уп рав ле ни ем ИД. Ес ли че ло век все -
го лишь на пи сал фор маль ные ква ли фи ка ци он ные
ра бо ты, то ка кие есть ос но ва ния по ла гать, что он сде -
ла ет что>то по лез ное в ру ко вод стве на укой и тех ни -
кой? Тре бу ют ся лю ди, ори ен ти ро ван ные на до сти же -
ние об ще ствен но зна чи мых це лей и вкла ды ва ю щие в
это все свои си лы. Лю дей, ори ен ти ро ван ных на до -
сти же ние лич ных ка рь ер ных це лей, ис поль зо вать
мож но, но к ру ко вод ству их до пу с кать нель зя. 

На ли чие оп ре де лён но го об ра зо ва тель но го цен за
яв ля ет ся ус ло ви ем за ня тия долж но с тей в си с те ме го -
су дар ствен но го уп рав ле ния. Вот здесь сте пе ни и зва -
ния по лез ны их об ла да те лям. Но к ин но ва ци он ной де -
я тель но с ти в на уч но>тех ни че с кой сфе ре это не име ет
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от но ше ния. Ис тин ная цен ность на уч но го ра бот ни ка,
ин же не ра оп ре де ля ет ся не ВА Ком, не чи нов ни ка ми со
сте пе ня ми или со став лен ны ми из них ко мис си я ми, а
толь ко вос тре бо ван но с тью его ре зуль та тов рын ком,
раз ра бот чи ка ми но вой тех ни ки. До ве дён ная до ры -
ноч но го ус пе ха раз ра бот ка, ос но ван ная на по лу чен -
ном его уси ли я ми но вом зна нии, сви де тель ст ву ет не
толь ко о на уч ной со сто я тель но с ти, но и о де ло вых ка -
че с т вах, от вет ствен но с ти и энер гии ра бот ни ка. 

Пре пят ствие со сто ит не в не до стат ках дей ству ю -
щей си с те мы ат те с та ции на уч ных ра бот ни ков выс -
шей ква ли фи ка ции, а в пол ном от сут ствии та ко вой
для раз ра бот чи ков но вой тех ни ки. Си с те мы ат те с -
та ции, ос но ван ной не на фор маль но вы пол нен ных
ква ли фи ка ци он ных ра бо тах, а на фак ти че с ки до ве -
дён ном до рын ка ре зуль та те НИР и/или ОКР, не
толь ко не су ще с т ву ет, но да же и во прос о её со зда нии
ни ко г да не ста вил ся. Его сле ду ет по ста вить. 

Пре пят ствие де вя тое. Утеч ка умов
Ран нее вы яв ле ние ода рён ных де тей не тре бу ет боль -
ших пе да го ги че с ких и ор га ни за ци он ных уси лий. Но за
вы яв ле ни ем долж на сле до вать под держ ка. Та ких де тей
на до вы ра щи вать осо бым об ра зом. Ме ха низм под держ -
ки вплоть до са мых вер шин хо ро шо раз ра бо тан и дей -
ству ет в сфе ре спор та, в мень шей сте пе ни – ис кус ства,
но со вер шен но от сут ству ет в сфе ре тех ни ки. 

Ин тел лект пят над ца ти лет не го под рост ка до ста -
точ но вы сок для на ча ла ра бо ты в на сто я щей на уке
или про мыш лен но с ти и до сти га ет мак си му ма к
18…20 го дам. Даль ше на чи на ет ся плав ное сни же ние.
Но эти са мые пло дот вор ные го ды за тра чи ва ют ся на
си де ние в шко ле, а за тем в ву зе. На то что бы стать на -
сто я щим спе ци а ли с том и за нять оп ре де лён ное ме с то
в ие рар хии сво е го пред при ятия, вы пуск ни ку ин сти -
ту та тре бу ет ся, по мень шей ме ре, ещё от пя ти до се -
ми лет. Все эти го ды его зар п ла та бу дет на хо дить ся
на не вы со ком уров не, что впол не спра вед ли во. Но
по треб ность в день гах у не го в это вре мя мак си маль -
на, так как в это же вре мя он об за во дит ся се мь ёй.

По это му пер вое, что он де ла ет – это со став ля ет
ре зю ме, пе ре во дит его на ан г лий ский язык и раз ме -
ща ет в Ин тер не те. 

Кро ме утеч ки во вне, го раз до боль шие мас шта бы
име ет утеч ка вну т рен няя, ко г да спо соб ная мо ло дёжь
вы нуж де на пе ре клю чать ся на ви ды де я тель но с ти, не
от но ся щи е ся к ин но ва ци он ной. Не по то му, что хо -
чет ся за ра бо тать по боль ше, а по то му, что про кор -
мить ся нель зя. 

Го су дар ствен ное про ти во дей ствие к ран не му при -
об ще нию де тей к тру ду мож но объ яс нить стрем ле ни -
ем от тя нуть мо мент вы хо да но вой ра бо чей си лы на
ры нок тру да. По пут но это при во дит к то му, что на

ры нок тру да вы хо дят ни к че му не год ные и ни че му
уже не спо соб ные на учить ся лю ди – «по ко ле ние, ко -
то рое вы би ра ет «Пеп си». Тол пы та ких лю дей сло ня -
ют ся по всей Ев ро пе, вклю чая Рос сию. 

Меж ду тем, не хват ка тол ко вых, хо ро шо под го тов -
лен ных ин же не ров не толь ко сдер жи ва ет ин но ва ци -
он ное раз ви тие, но ска зы ва ет ся уже и на тра ди ци он -
ном про из вод стве. Жизнь, ста ти с ти ка тех но ген ных
ка та с т роф по ка зы ва ют, что и в де ин ду с т ри а ли зо ван -
ной стра не тех ни че с кие спе ци а ли с ты нуж ны хо тя бы
для под дер жа ния в ра бо чем со сто я нии уже име ю -
щей ся тех ни ки и ос во е ния тех ни че с ки слож но го им -
порт но го обо ру до ва ния. Ма ло ку пить «Ми с т раль».
На до его ещё не уг ро бить не уме лым об ра ще ни ем.
По след ствия ка та с т ро фы на Са я но>Шу шен ской ГЭС
мог ли быть зна чи тель но мень ши ми, ес ли бы её ру ко -
во ди те ли хо тя бы по до зре ва ли о на ли чии за щит ных
за тво ров и о не об хо ди мо с ти пе ри оди че с ко го про во -
ра чи ва ния их при во дов. С тер ми на ми «про кру чи -
вать», «про во ра чи вать» они, ско рее все го, зна ко мы.
Но не с тех ни че с ки ми. В со вре мен ной Рос сии не хва -
та ет да же про стых экс плу а та ци он ни ков.  

За да ча по стро е ния си с те мы ран не го вклю че ния
в про из вод ствен ную жизнь спо соб ных к тех ни ке де -
тей с вы ра жен ной по треб но с тью в твор че с т ве с тем,
что бы к 22>м го дам их фор ми ро ва ние как спе ци а ли -
с тов уже за кан чи ва лось, и они мог ли бы до стой но
за ра ба ты вать, не толь ко не ре ша ет ся, но да же и не
ста вит ся. 

Пре пят ствие де ся тое. Кор руп ция 

Го су дар ствен ный слу жа щий: ли цо, 
вы би ра е мое на ро дом, что бы рас пре де лять взят ки.

Марк Твен

Ин но ва ци он ная де я тель ность те ря ет смысл, ес ли для
по дав ле ния кон ку рен ции ис поль зу ет ся под куп. Да -
же са мые ос т ро ум ные тех ни че с кие ре ше ния не мо гут
про ти во сто ять при ми тив ной взят ке. Сюр ре а ли с ти -
че с кая си ту а ция воз ни ка ет, ко г да ин стру мен том по -
дав ле ния яв ля ют ся су деб ные ор га ны: го су дар ство
си ла ми сво их пра во ох ра ни тель ных ор га нов под ры -
ва ет эко но ми че с кие ос но вы соб ствен но го же су ще с т -
во ва ния. К со жа ле нию, здесь при ме ши ва ет ся не
толь ко ко рысть, но и вуль гар ная не гра мот ность, не -
зна ние и не по ни ма ние пи са ных и не пи са ных за ко нов
ин но ва ци он ной де я тель но с ти. 

Лю би те ли из уче ния за ру беж но го опы та друж но
опу с ка ют од ну по дроб ность из ис то рии столь по пу -
ляр ной сре ди те о ре ти ков ин но ва ций Ре с пуб ли ки
Ко рея: с 1961 по 1979 год её пре зи ден том был Пак
Чжон Хи, при шед ший к вла с ти в ре зуль та те во ен но -
го пе ре во ро та. 
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«Ни о ка ком «сво бод ном рын ке» в ше с ти де ся тые
и се ми де ся тые го ды не бы ло и ре чи … Го су дар ство
вы ра ба ты ва ло стра те гию раз ви тия, а ча ст ные фир -
мы по слуш но вы пол ня ли при ка зы вла с ти. …в Ко рее
не оли гар хи уп рав ля ли пре зи ден том и его ок ру же -
ни ем, а, на обо рот, пре зи дент уп рав лял оли гар ха ми.
В от ли чие от сво их пред ше с т вен ни ков и, увы, сво их
пре ем ни ков, Пак Чжон Хи не брал взя ток и не стре -
мил ся обес пе чить свою се мью на ве ки веч ные. Ему
бы ли нуж ны не кон вер ты с пач ка ми дол ла ров, а ис -
пол не ние при ка зов и эко но ми че с кая эф фек тив -
ность – при чём под эф фек тив но с тью он по ни мал не
столь ко при быль ность, сколь ко спо соб ность про из -
во дить ка че с т вен ный экс порт ный то вар. … Все зна -
ли, что ге не рал шу тить не бу дет, и что в сей фах Го -
лу бо го до ма ле жит до ста точ но ком про ма та, что бы
на дол го от пра вить в тюрь му лю бо го ко рей ско го
«оли гар ха» [9]. 

Ес те с т вен но, Пак Чжон Хи был, в кон це кон цов,
убит.

В 1996>97 го дах (пре зи дент ство Ким Ён Са ма) в
Юж ной Ко рее су ди ли сра зу двух быв ших пре зи ден -
тов – Чон Ду Хва на и Ро Дэ У. Обо их за кор руп цию и
взят ки, к ко то рым поз же при со еди ни ли об ви не ния в
пре да тель ст ве. Пер во го при го во ри ли к смерт ной каз -
ни, вто ро го к 22 го дам тюрь мы. И хо тя поз же оба бы -
ли по ми ло ва ны, про цесс по ка зал ко рей цам и все му
ми ру, что по жиз нен ных га ран тий быв шим пре зи ден -
там в Ко рее не по ло же но, а кор руп ция не одо б ря ет ся.

В Ре с пуб ли ке Ко рея сво е в ре мен ная и обиль ная
смаз ка по мо га ет про дви же нию не мень ше чем в Рос -
сии. Но пе ред Со ве том Ев ро пы там не ра бо леп ству -
ют и за зло упо т реб ле ния на го су дар ствен ных долж -
но с тях мож но за про сто по пасть на ви се ли цу. Ес ли в
Рос сии удач ли вые во ры и взя точ ни ки учат нас с те -
ле э к ра на как на до жить, то в Ко рее те ле ви де ние бу к -
валь но (!) каж дый день по ка зы ва ет офи сы с со труд -
ни ка ми, друж но ут кнув ши ми ся от сты да ли ца ми в
сто лы, и их хо зя и на, об вя зан но го бе лой ве рёв кой на -
по до бие ба то на кол ба сы: взят ки брал/да вал, на ло ги
не пла тил. И со в сем не по ка зы ва ет улич ных гра би те -
лей, на силь ни ков и убийц – их там прак ти че с ки нет. 

Сре ди ко рей цев есть и без дель ни ки, и ло ды ри, и
ду ра ки. Пьян ству они пре да ют ся ед ва ли не боль ше
рус ских, при чём ко рей ский на род ный мен та ли тет не
счи та ет это по ро ком. Так что роль осо бен но с тей на -
ци о наль но го ха рак те ра в бы с т ром вы дви же нии Ре с -
пуб ли ки Ко рея силь но пре уве ли че на. 

Ме то ды борь бы с кор руп ци ей хо ро шо из ве ст ны и
оп ро бо ва ны на прак ти ке во мно гих стра нах. Ес ли
кор руп ция не бу дет унич то же на, пе ре ход на ин но ва -
ци он ный путь пре вра тит ся в фарс.

Пре пят ствие один над ца тое. 
Сла бость экс перт ной си с те мы

Ес ли ка кая>то струк ту ра име ет пра во 
оп ре де лять прак ти че с кую цен ность изо бре те ния 
и сво ей во лей ре шать его даль ней шую судь бу, 
та кая струк ту ра в со сто я нии оп ре де лять 
и, в ко неч ном ито ге, уп рав лять ско ро с тью раз ви тия

го су дар ства.
А.Г. Куп цов

Про грес си ру ю щее па де ние ин тел лек ту аль но го уров -
ня пра вя щих кру гов при ве ло к то му, что чи нов ни ки,
рас по ря жа ю щи е ся день га ми, не в со сто я нии са мо с -
то я тель но оце нить зна чи мость то го или ино го пред -
ло же ния и вы де ля ют день ги толь ко на ра бо ты по вы -
со чай ше ут вер ждён ной те ма ти ке. От сю да та кая жи -
ву честь идео ло гии «про рыв ных на прав ле ний». Ей
бо лее двад ца ти пя ти лет, но про ры вов по ка не вид но.

Про ек ты го су дар ствен но го мас шта ба мо гут быть
вы пол не ны толь ко на го су дар ствен ные день ги. Преж -
де чем их вы де лить, го су дар ство об ра ща ет ся к го су -
дар ствен ным же экс пер там из про филь ных НИИ – а к
ко му же ещё? Ес ли пред ло же ние хо ро шее, то про -
филь ный ин сти тут по па да ет в не лов кое по ло же ние:
как же это в нём, спе ци аль но на то по став лен ном, до
это го не до ду ма лись? Обыч но, вы да ёт ся от ри ца тель -
ный от зыв, при чём  ре цен зен ты да же не очень ут руж -
да ют се бя под бо ром дей стви тель но важ ных ар гу мен -
тов. Чем ори ги наль нее идея, тем боль шей вы го ды
мож но ожи дать от её осу щест в ле ния. Но тем боль ше и
во про сов к раз ра бот чи ку, на ко то рые до на ча ла ра бот
он от ве тить не мо жет, и тем лег че на пи сать от ри ца -
тель ный от зыв. От осу щест в ле ния идей, с ко то ры ми
всё яс но с са мо го на ча ла, ожи дать осо бых вы год не
при хо дит ся. От ри ца тель ный от зыв на чи на ет жить са -
мо с то я тель ной жиз нью и со зда вать не хо ро ший оре ол.
Луч ше ни ка ких от зы вов, чем пло хой. Ни ка кой от вет -
ствен но с ти за свои ошиб ки ре цен зен ты не не сут. При -
зна ков на ча ла ра бот по со зда нию экс перт ных си с тем
или ме то дик к на сто я ще му вре ме ни не вы яв ле но. 

Со зда те лям но вых про дук тов и тех но ло гий от го -
су дар ства нуж ны толь ко чёт ко и спра вед ли во ра бо та -
ю щий ме ха низм ох ра ны про мыш лен ной соб ствен но -
с ти, в пер вую оче редь, объ ек тов па тент но го пра ва,
вклю ча ю щий ком пе тент ные и не под куп ные су деб -
ные ор га ны. А ос таль ное – бух гал тер ский учёт, без -
на лич ный то ва ро о бо рот, на ло ги, от чёт ность, сер ти -
фи ка ция, уб ла же ние раз ных над зор ных ор га нов –
всё это нуж но го су дар ству. Так что го су дар ство и
долж но ра зо брать ся, что ему нуж нее – тол пы на хлеб -
ни ков, ко то рых оно со дер жит за счёт про мыш лен ни -
ков, или ди на мич ное дви же ние по ин но ва ци он но му
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пу ти. Ком про мис са здесь быть не мо жет: чи нов ник
все г да бу дет ду мать о сво их до хо дах боль ше, чем
про мыш лен ник о про ти во дей ствии его улов кам. 
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Â ñòà òüå îáîñ íî âû âà åò ñÿ öå ëå ñî î á ðàç íîñòü äëÿ ìà ëûõ
èí íî âà öè îí íûõ ïðåä ïðè ÿòèé âó çîâ ïðè ìå íå íèÿ àóò -
ñîð ñèí ãà äëÿ ïî ëó ÷å íèÿ øè ðî êî ãî ñïåê òðà êîí ñàë òèí -
ãî âûõ óñ ëóã, ïî êà çà íû ïðå èìó ùå ñ ò âà àóò ñîð ñèí ãà.
Ñ öå ëüþ îðè åí òà öèè ðó êî âî äè òå ëåé ìà ëûõ ïðåä ïðè -
ÿòèé ïðè âî äÿòñÿ èí ôîð ìà öè îí íûå òåõ íî ëî ãèè  è  ÈÒ-
ñè ñ òå ìû, êî òî ðûå ìî ãóò áûòü âíå äðå íû íà ìà ëûõ
ïðåä ïðè ÿòè ÿõ ñ ïî ìî ùüþ êîí ñàë òèí ãî âûõ ôèðì.  Âíå -
äðå íèå ÈÒ-ñè ñ òåì ïî çâî ëèò óðàâ íÿòü êîí êó ðåíò íûå
óñ ëî âèÿ ìà ëî ãî, ñðåä íå ãî è êðóï íî ãî áèç íå ñà. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, ìàëûé è ñðåä -
íèé áèçíåñ, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, ÈÒ-ñèñòåìû    

In article the expediency for the small innovative enter-
prises of universities of application of outsourcing for
reception of a wide spectrum of consulting services is
proved, advantages of outsourcing are shown. For the
purpose of orientation of heads of small enterprises
information technology and IT systems which can be
introduced at small enterprises by means of consulting
firms is resulted. Introduction of IT Systems will allow to
balance competitive conditions of small, average and
large business. 

Keywords: innovative development, small and average
business, information technology, IT Systems   

Ф
актором ускорения инновационного процес-
са в стране является интеграция вузов в ком-
плексное развитие регионов и их обществен-
ную жизнь. Решение долгосрочных задач

регионов и вузов возможно только на пути совмест-
ного развития, кооперации, что в условиях глобали-
зации позволяет оптимизировать поиск способов
мобилизации и использования имеющихся ресур-
сов, роста потенциала страны, в том числе через соз-
дание благоприятных условий для развития регио-

нов. Поиск рациональных возможностей модерниза-
ции экономики применительно к малому и среднему
бизнесу – процесс сложный, требующий дополни-
тельного инвестирования, наличия и использования
научного потенциала, которым обладают вузы, и соз-
дания развитой консалтинговой среды. Без тесной
координации усилий самого бизнеса, вузов и адми-
нистрации регионов эти проблемы не решить. 

Бизнес должен быть мотивирован на поиск, раз-
работку и внедрение инноваций, которые являются



наиболее эффективным фактором конкурентной
борьбы. Однако, без модернизации технологической
базы, внедрения высоких технологий обеспечить
требуемое качество инноваций практически невоз-
можно. Времени на подготовку и проведение подоб-
ных процессов реинжиниринга остается очень мало.
Это определяется временем, остающимся до вступ-
ления страны во Всемирную торговую организацию
(ВТО). После вступления в ВТО рыночная обста-
новка может резко измениться в плане усиления
конкуренции на внутреннем рынке и невозможности
противостоять  ей для предприятий страны. Послед-
ствия могут быть не утешительными. 

Поэтому интеграция бизнеса, вузов и админист-
рации регионов позволит консолидировать усилия
для использования оптимальных форм взаимодей-
ствия. Регион вносит свой вклад в виде инвести-
ционных возможностей, налогового протекционизма
и льготных условий предоставления материальных и
информационных ресурсов. Вузы предоставляют
возможности своих инновационных образователь-
ных программ, с помощью которых бизнес обеспечи-
вается специалистами требуемой квалификации и
качества, а также услугами  в области научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР), без которых инновации невозможны. 

Кластерная форма взаимодействия может быть
принята в качестве основной  при реализации целей
инновационной образовательной программы вузов.
Предусматривается, что первым этапом является
альянс участников кластера в форме стратегического
партнерства. Если цели – это состояние будущей
реальности, которой собираются добиться стратеги-
ческие партнеры, то стратегии – методы достижения
этой реальности. Постановке целей предшествует
стратегическое видение сценариев, элементами кото-
рых являются вузовские, региональные и отраслевые
структуры, участвующие в формировании и реализа-
ции региональной политики, программ промышлен-
ного развития региона. Применительно к запросам
партнеров, являющихся участниками этой среды,
разрабатывается инновационная образовательная
программа вузов с тем, чтобы обеспечить себе гаран-
тированные взаимовыгодные условия стратегическо-
го развития  на перспективу. При этом вузы исходят
из условия гармонизации своих целей развития и
целей субъектов региональной экономической среды,
частью которой является кластер. Инновация – это
не просто вопрос конструкций изделий или техноло-
гий их изготовления. Часто конструирование и тех-
нология – это лишь часть общего цикла подготовки и
вывода продукта на рынок. Инновационность касает-
ся любого аспекта деятельности кластера – иннова-

ции в административном управлении предприятием
или регионом, маркетинговые инновации, инновации
в области финансов, дизайна, руководства персона-
лом и в области услуг. Поэтому, стремясь обеспечить
инновационность на всех уровнях, необходимо пере-
смотреть все аспекты деятельности предприятия: его
стратегию, оперативность внедрения накопленного
опыта и пути более рациональной организации рабо-
ты. Кроме этого, комплексная инновационность тре-
бует пересмотра системы взаимоотношений с клиен-
тами. Инновационность – это образ мыслей, который
касается каждого работающего во всех сферах дея-
тельности предприятия. Это превращает предприя-
тие в фабрику идей и замыслов, которая конкуриру-
ет на основе воображения, вдохновения, неповтори-
мости и инициативности. Несмотря на неравенство
условий, малый бизнес обладает рядом конкурент-
ных преимуществ, которые приведены на рис. 1.

При этом необходимо помнить, что создание
таких возможностей является только первым шагом
на пути к успешному инновационному бизнесу.
Успешная реализация указанных возможностей при-
водит к созданию  развитой среды консалтинговых
услуг, состав которых показан на рис. 2.

Наличие среды консалтинговых услуг обеспечи-
вает возможность широкого применения аутсорсин-
га – передачи выполнения определенных работ на
внешнее исполнение другим организациями, в част-
ности, консалтинговым фирмам. Основными пре-
имуществами аутсорсинга являются:
l нет необходимости включать в малочисленный

штат малого предприятия высококвалифициро-
ванных работников узкой специализации с высо-
кой оплатой и ограниченным объемом работ,
после выполнения которых, встает вопрос: что
делать с этим специалистом?;

l на работу внешнего исполнителя не оказывают
негативного влияния форс-мажорные обстоя-
тельства внутри малого предприятия (преобразо-
вания в штатной структуре, авралы, увольнение
ключевых сотрудников и.т.п.); 

l внешний исполнитель объективен, на него не ока-
зывает влияние отношение подчиненности внут-
ри малого предприятия; 

l не приходится прилагать дополнительных уси-
лий для мотивировки исполнителя; 

l производится внедрение лучших практических
наработок, полученных в других проектах;

l качество выполняемых работ высокое, что опре-
деляется высокой квалификацией исполнителей
аутсорсинговой фирмы и возможностью приме-
нять самые совершенные технологии выполнения
работ на информационной основе. 
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Рассмотрим возможные информационные техно-
логии  и  ИТ – системы, которые могут быть внедре-
ны на малых предприятиях с помощью консалтинго-
вых фирм [1]:
1. Инструментальные OLAP-системы – это программ-

ные продукты, предназначенные для создания ана-
литических приложений. Различают две категории

инструментальных OLAP-систем: системы для про-
граммирования и системы для быстрой настройки.
Системы для программирования – это среда разра-
ботчика аналитических систем. OLAP-системы для
быстрой настройки – это средства, которые предо-
ставляют визуальный интерфейс для создания
OLAP-приложений без программирования. 
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Рис. 1. Конкурентные возможности малого бизнеса



2. Средства для анализа финансового состояния
предприятия, выполняемого по внешним публич-
ным данным, таким как баланс, отчет о финансо-
вых результатах, иногда – приложение к балансу
и отчет о движении денежных средств. Это систе-
мы – Audit Expert (Про-Инвест), Альт-финансы
(Альт), АБФИ (Вестона), Аналитик, АФСП, АДП
(ИНЭК) и другие. 

3. Средства для инвестиционного анализа и ком-
плексной оценки эффективности инвестицион-
ных проектов и принятия решения об их финан-
сировании: Project Expert (Про-Инвест), Альт-
Инвест (Альт) и др. 

4. Подготовка бизнес-планов, учитывающих вариа-
ции схем производства, сбыта и финансирования,
комплексного анализа маркетинговой ситуации,
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Рис. 2. Консалтинговые услуги
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чувствительности проекта по основным парамет-
рам. Это системы:  Project Expert (Про-Инвест),
Альт-Инвест (Альт) и др. 

5. Маркетинговый анализ, позволяющий оценить
положение малого предприятия на рынке, прове-
сти сравнительный анализ его сбытовой деятель-
ности с конкурентами, сформировать оптималь-
ную структуру сбыта, определить доходность сег-
ментов рынка и товаров, долю рынка, темпы роста
и другое. Это системы – Marketing Expert (Про-
Инвест), Касатка и др. 

6. Управление проектами, применяемое для проекта,
определения критического пути и резервов вре-
мени исполнения операций проекта; потребности
проекта в финансировании, материалах и обору-
довании, анализ рисков и планирование расписа-
ния с учетом рисков и так далее. Это системы –
MS Project (Microsoft), Open Plan (Welcom
Software Technology) и др. 

7. BPM-системы и CASE-средства. BPM (Business
Performance Management) — информационная
система, предназначенная для автоматизации
процессов управленческого планирования и конт-
роля. Они ориентированы на решение задач
финансового управления.

8. CRM (Customer Relationship Management) –
система для управления взаимоотношениями с
клиентом.  Базируется на принципе: «продукт –
позиционирование – продвижение – стоимость».
Главные усилия в этом случае сосредотачиваются
на увеличении количества сделок между продав-
цом и покупателем. Объем сделок должен отра-
жать успех воплощения маркетинговой стратегии
в практической деятельности компании.

9. Технология CALS (Computer-Aided Acquisition
and Lifecycle Support) «Поддержка непрерывных
поставок и жизненного цикла». В новом названии
учитывалась методология параллельного про-
ектирования, интегрированной логистической
поддержки, управления конфигурацией и управ-
ления документооборотом. Это позволило интег-
рировать процессы на всем протяжении жизнен-
ного цикла изделия, от определения потребности
в нем до его утилизации. 

10.CAD/CAM – системы инженерно-конструктор-
ской подготовки нового изделия  (САПР).
Обеспечивается не только качество графики, но и
техническая достоверность документации.

11.WFS-системы (Work Flow System) – система для
управления рабочими потоками, позволяющая

организовать документооборот, не основываясь
на нормативных актах. 

12.SCM (Supply Chain Management) – системы
управления цепочками поставок, которые поддер-
живают управление внешней логистикой компа-
нии – системой материальных потоков в сети
поставщиков сырья и комплектующих.

13.WMS (Warehouse Management System) – система
управления складом.

14. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition
– Система диспетчерского управления и сбора
данных:  управления  технологическими  процес-
сами,  проверкой,  тестированием,  приемкой.
В заключение необходимо отметить, что развитие

информационных технологий и соответствующих
ИТ-систем позволяют в определенной степени урав-
нять конкурентные условия малого, среднего и круп-
ного бизнесов. Кластерная форма взаимодействия
формирует благоприятные условия для субконт-
рактных отношений, когда крупное предприятие соз-
дает рыночные ниши для малых и средних пред-
приятий. Вузы региона создают консалтинговую
среду, способствующую возникновению, развитию и
внедрению инноваций, способствующих поддержа-
нию требуемого уровня конкурентоспособности
предприятий кластера. Регион решает свои пробле-
мы социального развития, опираясь на налоговые и
другие источники поступления финансовых средств. 
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OF INNOVATIONS' LIFE'CYCLE
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The article is dedicated to theoretical and experimental
study of innovation life-cycle with a help of entropy
approach to dynamic information flow in social net-
works. 

Keywords: innovation, information entropy, social sys-
tem, knowledge management, self-organizing system,
open system, knowledge workers

Введение

В
современной экономике знаний ключевым
фактором развития и основным конкурентным
преимуществом социальной системы является
способность к широкомасштабным иннова-

циям. Под инновацией в данном случае необходимо
понимать не только создание новых продуктов и
услуг, но и способы мышления, деятельности органи-
зации, в том числе культуру как производственных
отношений, так и социальных. Фактически речь идет
об инновационной экологии жизни и бизнеса в рам-
ках непрерывного инновационного процесса.

Инновационный процесс необходимо рассматри-
вать как непрерывный, пронизывающий социальную
систему, формирующий новые и изменяющий суще-
ствующие организационные структуры. Данный
процесс требует новой организационной структуры,
способной поддерживать высокие уровни децентра-
лизации и коммуникативности для быстрого приня-
тия решений и, следовательно, принципиально
новые корпоративные информационные системы
(ИС). Подобные ИС должны выполнять роль кана-
лов распространения инноваций среди элементов
социальной системы (сотрудников). Следовательно,
с точки зрения задач управления, мониторинг этих
каналов должен выявлять и, по возможности, пред-
сказывать появление инновации в информационном
потоке.

Логичен вопрос: возможно ли вообще изучить, а
тем более – предсказать явление появления и распро-
странения инноваций по информационным каналам?
Многие консультанты отрицают эту возможность,
так как прогноз развития инновационных процессов
для них является невыполнимой задачей. В результа-
те сегодня в организациях не уделяется серьезное
внимание процессу создания инноваций, а происхо-

дит в основном описание управляемых организован-
ных процессов. Все это привело к сложившейся сей-
час ситуации, свойственной многим российским ком-
паниям: инновационное развитие заменяется имита-
ционным, при котором происходит не генерирование
инноваций, а копирование лучших практик.
Появление ценности в виде инновации в этом случае
может быть вообще нигде не зафиксировано. 

Следовательно, изучение сути инновации, про-
цессов ее становления в эмерджентных социальных
структурах, по сути представляющих ту или иную
организацию, является необходимым условием под-
держки и совершенствования инновационной дея-
тельности, если мы о ней задумываемся.

Обучающаяся организация
Способом достижения инновационной зрелости
является создание организации, в которой суще-
ствуют структуры и процедуры, помогающие сотруд-
никам совместно обнаруживать и создавать новое
знание [1]. В подобных системах происходит сокра-
щение числа вертикальных уровней иерархии, кото-
рое компенсируется благодаря соответствующему
росту количества внутренних и внешних горизон-
тальных связей, увеличению активности, делегиро-
ванию полномочий и взаимной координации дей-
ствий отдельных сотрудников.

Таким образом, изменения культуры производ-
ственных отношений приводят к пониманию
необходимости непрерывного совершенствования
знаний в операционной среде сотрудников, что
неизбежно приводит к повышению качества дея-
тельности и процессов достижения целей. В резуль-
тате инновационная деятельность обретает основа-
ние и становится неотъемлемой частью существую-
щего бизнеса. 



Самоорганизующиеся открытые системы
Самообучающиеся организации представляют собой
открытую систему, которая постоянно находятся в
состоянии структурной реорганизации под воздей-
ствием внешней среды и необходимости преобразо-
вания этой среды. Таким образом, качество такой
организации (как и любой другой) можно опреде-
лить как свойство системы к адекватной реакции на
внутренние и внешние изменения. 

В данном случае может показаться, что качество
становится синонимом устойчивости организации к
пермутациям, среди которых возможна инновация.
Но ключевым в данном случае, является определе-
ние адекватности реакции системы, которая может
подразумевать как отрицание всего нового, появляю-
щегося в зародыше, в самой себе и/или во внешней
среде, так и пристальное внимание к области генери-
рующей нечто, отличающееся от рутины. Что же
определяет «адекватность» системы, кроме очевид-
ного параметра «времени»; принятая политика отно-
сительно инновационной деятельности в организа-
ции. Таким образом, если в организации не суще-
ствует инновационной политики или принята поли-
тика управления по соответствиям (compliance
management), то ожидать появления инновации в
подобной системе не приходится. 

Что же является новацией с точки зрения само-
организующейся открытой системы? – это ни что
иное, как адекватная реакция системы на появляю-
щиеся противоречия между существующим состоя-
нием системы и изменившейся внешней средой, что
по сути возвращает нас к определению качества
системы. Следовательно, качественная организация
является по определению инновационной организа-
цией, в основе которой лежит парадигма управления
знаниями.

В открытой самоорганизующейся системе можно
выделить два уровня взаимодействия: на микро-
уровне происходит взаимодействие отдельных инди-
видов или мелких групп, а на макро-уровне – обще-
организационное взаимодействие. Отклонения, мно-
гие из которых являются новациями (потенциальны-
ми инновациями), появляются на микро-уровне
системы и являются источниками роста вариативно-
сти в деятельности системы. Неуправляемая вариа-
тивность неизбежно, рано или поздно, приведет
систему к деградации качества, поэтому любая
вариативность должна регистрироваться в системе и
анализироваться на возможность совершенствова-
ния как качества конкретной деятельности, так и
всей системы в целом.

Накопление положительных, относительно каче-
ства, изменений на микро-уровне должно привести к

изменениям на макро-уровне, в результате новые
принципы будут закреплены в организации.

На первый взгляд, хаотичная природа иннова-
ционных процессов исключает возможность управ-
лять ими. В действительности же дело обстоит
наоборот: неустойчивость путей эволюции хаотиче-
ских систем за счет инновационных возмущений
делает их чрезвычайно чувствительными к управле-
нию. Понимание самоорганизующейся природы
инновационного процесса позволяет создавать
такую инновационную среду внутри организации и
поддерживать ее с помощью ИС, которая будет обес-
печивать непрерывное управление инновациями. 

Можно предположить следующие признаки
инновационной среды в организации:
l Поддержка политики анализа отклонений

(потенциальным инновациям): создание иннова-
ционного климата в организации, поддерживае-
мого топ-руководством.

l Развитие сетевых структур взаимодействия, под-
держивающих распространение знаний и иннова-
ций.

l Выявление и поддержка сотрудников, являющих-
ся новаторами (работников знаний), которые спо-
собны создавать инновации. 

l Далее в статье будет проведено исследование
каждого из перечисленных выше предположений.
Очевидно, что любая инновация проходит стадии

возникновения, становления, внедрения и рутиниза-
ции; рассмотрим этот процесс. 

Стадия возникновения новации
Возникновение новации характеризуется отклоне-
нием от стандартного образа действий, выполнения
процедур и бизнес-процессов, которое было создано
новатором в процессе его работы и переработки
поступившей информации из внешней и/или внут-
ренней среды. Новация в этом случае не соответству-
ет ожиданиям системы и является просто отклоне-
нием ее функционирования в поле случайных вариа-
ций. Задача изучения возникновения новации может
быть сформулирована как обнаружение всего, отли-
чающегося от обычной деятельности организации,
посредством анализа информационного поля. 
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Чисто словарный подход приводит к большому
зашумлению незначимыми словами, и многие иссле-
дователи дополняют его онтологическим подходом.
В онтологическом подходе данная трудность преодо-
левается за счёт выделения в тексте значимых объ-
ектов (экземпляров классов онтологии) на основе
созданной вручную или полуавтоматически онтоло-
гии. Такими объектами могут быть, например, поня-
тия, специфические термины, определённые люди
(их ФИО), отношения меду ними, их атрибуты, а
также всё, что признаётся существенно важным для
данной области знания и деятельности. После выде-
ления объектов текст любого документа представ-
ляется в виде множества заведомо значащих объ-
ектов. Даже актуальная пополняемая онтология не
может включать в себя все значимые объекты, и,
соответственно, многие документы будут не доста-
точно корректно представлены в онтологическом
пространстве. Этот недостаток устраняется примене-
нием комбинированного подхода, когда и слова, и
объекты участвую в представлении текста. В этом
случае строится общее множество всех слов и объ-
ектов. Основной задачей выявления новаций (откло-
нений информационного поля) является расчет
энтропии, по которой можно было бы судить об
изменениях в информационном поле. Под информа-
ционным полем в данный момент времени примем
множество текстового контента, генерируемого орга-
низацией за единицу времени, прошедшую до данно-
го момента.

В реальном языке частота лексемных символов
различна, поэтому энтропия высказывания или
сообщения меньше максимального значения.
Вероятность появления каждого символа зависит от
совокупности предыдущих и последующих, и поэто-
му можно рассчитать условную энтропию, нормиро-
вав которую на значение, полученное из суммы веро-
ятностей символов, входящих в принятую онтологию
деятельности, получим энтропийную оценку ста-
бильности анализируемого фрагмента деятельности.

Фактически этот алгоритм является интерпрета-
цией известной теоремы Шенона об энтропии
сообщения в некоторой кодовой последовательно-
сти. В данном случае имеем в качестве алфавита
набор символов, входящих в заранее исследованную
и подготовленную онтологию того или иного процес-
са. Как правило, этот набор не превышает 2 тысяч
символов, а для большинства фрагментов деятельно-
сти колеблется в диапазоне от 250 до 800 символов. 

Следующим важным признаком, который необхо-
дим при расчете энтропии, является «скважность»,
обозначим её λ, символов в потоке и типизация их
последовательностей появления в сообщениях, обо-
значенная как ψ. Т.е. имеем необходимость расчета
H(p,  λ, ψ). Это непринципиально усложняет вычис-
ления, т.к. обе эти характеристики являются про-
изводными от частоты (вероятности) появления
символа в сообщении. Нормировав теперь получен-
ные значения на «выделенный словарь» получим
очень чувствительную меру принадлежности
сообщения к рутинному процессу деятельности. 

При возникновении нештатной ситуации обыч-
ный документооборот с обычным словарным распре-
делением вероятностей будет возмущён, что выра-
зится в специфическом изменении плотности веро-
ятности, и приведёт сначала к резкому скачку энтро-
пии, а затем к ее уменьшению. 

Новация (отклонение) будет характеризоваться
как специфическими терминами и словами, так и
специфичными  λ и ψ, что приведёт к видимому
изменению характеристической энтропии.
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На представленной диаграмме, очевидно, выде-
ляются области для конкретного автора, его рутин-
ной деятельности (розовые точки на рис. 1), и его
работ (сообщений), посвященных конкретным нова-
циям. Результаты для «научной фантастики» распо-
лагаются на прямой (желтые точки на рис. 1), т.к. в
расчете этих значений не использовалась нормиров-
ка на выделенный словарь (онтологии). Сообщения
различных авторов из различных фрагментов про-
цессной деятельности также укладываются на пря-
мой с некоторой девиацией, однако, при превыше-
нии порогового значения, выделенные сообщения
оказывается, не относятся к непосредственной дея-
тельности в процессе (синие точки на рис. 1).

Стадия становления инновации
После возникновения новация переходит в стадию
становления. На этой стадии с помощью естествен-
ного отбора новаций система поддерживает свое
устойчивое состояние и противостоит потоку слу-
чайных отклонений на микро-уровне, которые могут
быть губительными для системы. 

С точки зрения теории самоорганизации, стадия
становления является стадией естественного отбора
и принятия решения о полезности новации. На этой
стадии происходит либо принятие, либо отклонение
новации ранними последователями, либо она остает-
ся незамеченной. Естественный отбор происходит
среди ближайших, связанных с новатором сотрудни-
ков, постоянно взаимодействующих с новатором. На
данной стадии необходимо создать условия, способ-
ствующие обсуждению новации, достаточные для
принятия адекватного конструктивного решения по
ее дальнейшему внедрению или отклонению.
Необходимо понимать, что требуемая инфраструк-

тура должна включать в себя не только ИС, но и раз-
личные составляющие корпоративной культуры и
принятой политики в инновационном развитии. Из
этого вытекает второе требование: изучение сетевой
структуры организации, то есть ответ на вопрос «кто
знает кого» и «кто может помочь кому принять пра-
вильное решение».

Сетевая структура, которая, по сути, отражает
взаимодействие узлов социальной системы в процес-
се распространения инноваций, характеризуется сле-
дующими основными параметрами:

Престиж узла: входная степень узла (in-degree) —
количество ребер графа, входящих в узел. 

Влияние узла: выходная степень узла (out-degree)
— количество ребер графа, исходящих из узла. 

Центральность как посредничество (betweenness
centrality) — степень посредничества узла [2].

Центральность как близость к другим узлам сети
(closeness centrality) — степень близости узла  к дру-
гим узлам графа [3].

Центральность как показатель центральности
собственного вектора (eigenvector centrality) — важ-
ность узла в сети [4]. 

Очевидно, что существует зависимость между
этими параметрами и скоростью распространения
инноваций в социальной системе. В структуре с
высокой связанностью узлов и низким уровнем
центральности, инновация будет распространяться
достаточно свободно и сравнительно быстро охватит
всю структуру. Именно по такому, экспертному
принципу в менеджменте рекомендуют формировать
инновационные проектные группы. Отбор иннова-
ции в результате такой многократной коммуника-
тивной апробации будет наиболее эволюционно
надежным.
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Рис. 1. Зависимость показателя энтропии от конкретной деятельности автора текста



В структуре с высокой связанностью и высоким
уровнем центральности ход становления и развития
инновации будет, в основном, зависеть от реакции
центрального узла. Если центральный узел поддер-
жит инновацию, уже принятую некоторыми другими
узлами, и станет лидером изменений, скорость рас-
пространения инновации будет наиболее высокой.
Если центральный узел является единственным
носителем инновации, то попытка навязать ее, ско-
рее всего, окажется безуспешной. 

Еще одним типом структур социальной сети
является так называемая сеть центр-периферия
(core/peripherynetwork). Смысл ее в том, что она
имеет плотно связанный центр, окруженный слабо
связанными периферийными узлами. Уникальная
особенность подобной сети заключается в том, что
она не может быть разделена на сплоченные группы,
хотя некоторые узлы связаны сильнее, чем другие.
Это позволяет сети быть стабильной. Периферия
выступает в роли открытой границы сети.
Соответственно, периферийные узлы могут со вре-
менем «обрасти» связями с центром и/или стать
мостами в другие сети. 

В проведенном анализе массива переписки ком-
пании «АВС» можно предположить, что данная сеть
имеет структуру центр-периферия. Эти выводы под-
креплены расчетными характеристиками узлов.

Кроме того, важно учитывать силу связей между
узлами сети. Сильные связи формируются при часто
повторяющихся контактах узлов, обусловливающих
устойчивость взаимодействия (например, связь
между близкими друзьями). Слабые связи — это
связи с почти незнакомыми друг с другом сотрудни-

ками, которые не поддерживают тесные отношения
друг с другом. 

Узел сети, не имеющий слабых связей, оказывает-
ся отделенным и не располагающим информацией о
внесистемной среде. Новая, отклоняющаяся от ожи-
даний информация, возможно необходимая для соз-
дания новаций, поступает узлу именно по слабым
связям, так как внутри группы, объединенной силь-
ными связями, формируется единое коммуникатив-
ное пространство, отвергающее флуктуации.
Следовательно, с течением времени существенно
снижается разнообразие мышления, действия, ком-
муникации – то есть ослабевает действие одного из
ключевых факторов зарождения новаций.

В ходе исследования был проведен анализ показа-
телей центральности, посредничества и близости
узлов. На его основании были получены следующие
результаты (см. таблицу 1):

Динамику показателей по неделям можно
посмотреть на следующих графиках: рис. 2–5.

На основании полученных результатов можно
сделать следующие выводы о ролях некоторых
сотрудников в проекте: например, узел 1051 имеет
возрастающую динамику центральности посредни-
чества, соответственно является посредником, через
которого знания распространяются по всей сети. Это
также может быть объяснено тем, что он легко дости-
жим (имеет высокий коэффициент центральности
близости). Узел является наиболее влиятельным
узлом. У него показатель примерно в 5 раз выше
среднего (среднее значение равно Eigenvector
Centrality равно 0,002). Такие выводы можно сделать
для всех узлов сети.

На этапе становления существует несколько
путей развития новации: 
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Рис. 2. Динамика показателей In-degree (верхний гра-
фик) и out-degree (нижний график) для узла 1051.
Данный узел принадлежит сотруднику отдела секрета-
риата, этим обусловлено такое высокое количество
исходящих сообщений (рассылки) по сравнению с входя-
щими сообщениями

Рис. 3. Динамика показателя betweenness centrality для
узла 1051. Данный узел будет являться самым влия-
тельным посредником, так как секретарь делает рас-
сылку всем сотрудникам компании



Новация рассматривается в качестве случайного
отклонения и не принимается организацией. Она не
вызывает реакции системы. Причиной этому может
случить неубедительность новатора или нехватка
ресурсов у компании.

Новация принимается и переходит на стадию
внедрения в организации. Она превращается в инно-
вацию и уже не рассматривается как отклонение. В
теории самоорганизации это можно объяснить за
счет того, что в результате принятия инновации все
большим числом узлов социальной системы про-
исходит достижение некоторой критической массы
сторонников инновации, что приводит к смене суще-
ствующего положения системы. Происходит про-
ектирования ее внедрения в систему. 

Стадия внедрения и рутинизации инновации
На следующем этапе принятая инновация внедряет-
ся в систему и реорганизует ее, после чего уже инно-
вацией не считается, а становится традицией. Здесь
важно учитывать тот факт, что при внедрении инно-
вации возможно сопротивление со стороны сотруд-
ников, которое является естественной реакцией
самосохранения системы.

Заключение
Переход к экономике знаний требует принципиаль-
ного пересмотра отношения к знаниям как основно-
му ресурсу организации как системы. Данная транс-
формация затрагивает как феноменологические
аспекты, так и культурологические, связанные с тра-
дициями мышления и сформированными отноше-
ниями в социальной среде организации. Принци-
пиальным может явиться решение непрерывного
мониторинга деятельности на предмет выявления

отклонений, имеющих потенциальную возможность
стать новациями и, как следствие, инновациями.
Можно сделать вывод, что при проектировании ИС
для управления знаниями необходимо учитывать и
выявлять возникновение новаций в организации,
генераторами которых являются сотрудники, а
также оптимизировать сетевую структуру организа-
ции для создания эффективных условий распростра-
нения знаний.

Данное исследование проводилось в рамках дого-
вора № 13.G25.31.0096 с Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации о «Создании
высокотехнологичного производства кросс-плат-
форменных систем обработки неструктурированной
информации на основе свободного программного
обеспечения для повышения эффективности управ-
ления инновационной деятельностью предприятия в
современной России».
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Рис. 4. Динамика показателя closeness centrality для узла
643. Узел 643 принадлежит руководителю службы логи-
стики. Значение показателя падает в течении нескольких
недель, что может говорить о существенном ограничении
круга общения сотрудника, что говорит о том, что, ско-
рее всего, это не оптимальный узел для передачи новации

Рис. 5. Динамика показателя eigenvector centrality для
узла 318, который является руководителем департа-
мента аутсорсинга, динамика показателя постоянная
на протяжении 16 недель, что может говорить о ста-
бильной работе сотрудника и о том, что он может
являться потенциальным передатчиком новаций
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

PRECONDITIONS OF DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE PROCESSES 

IN HIGHER EDUCATION
Â ñòà òüå ðàñ ñìà ò ðè âà þò ñÿ ñó ùå ñ ò âåí íûå èç ìå íå íèÿ â
âûñ øåì îá ðà çî âà íèè, âû çâàí íûå èí íî âà öè îí íû ìè
ïðî öåñ ñà ìè â ñè ñ òå ìå ðîñ ñèé ñêî ãî îá ðà çî âà íèÿ; ïðî -
àíà ëè çè ðî âà íû öå ëè è çà äà ÷è ðàç âè òèÿ âûñ øå ãî îá ðà -
çî âà íèÿ; ðàñ ñìî ò ðå íû ïðèí öè ïû ðàç ðà áîò êè ñòàí äàð -
òîâ ÃÎÑ ÂÏÎ òðå òü å ãî ïî êî ëå íèÿ. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: êà ÷å ñ ò âî è ïðå åì ñòâåí íîñòü îá ðà çî -
âà íèÿ, äè âåð ñè ôè êà öèÿ îá ðà çî âà òåëü íûõ ïðî ãðàìì,
ïðî ôåñ ñè î íàëü íàÿ äå ÿ òåëü íîñòü, èí íî âà öè îí íûå ïðî -
öåñ ñû â îá ðà çî âà íèè   

In article essential changes in the higher education,
caused by innovative processes in Russian education sys-
tem are considered; the purposes and problems of devel-
opment of higher education are analyzed; principles of
working out of standards of GOS ÂÏÎ of the third gen-
eration are considered.

Keywords: equality and continuity of formation, a diver-
sification of educational programs, professional work,
Innovative processes in formation 

В
российском высшем образовании в последнее
десятилетие ХХ и начале нынешнего века про-
изошли существенные изменения, обусловлен-
ные специфическими особенностями экономи-

ческого развития и менталитетом жителей. Эти осо-
бенности проявились как в темпах, так и в содержа-
нии произошедших и происходящих перемен. 

В июле 1992 г. Был принят Федеральный «Закон
об образовании», который положил начало рефор-
мам  в российском высшем образовании. Закон зало-
жил основы государственной политики в сфере
образования, что позволило не только ввести
необходимые коррективы в устаревшую норматив-
ную правовую базу, но и дало импульс работе по
дальнейшему ее совершенствованию. Результатом
этой работы стало принятие в августе 1996 г.
«Закона о высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании», в котором в дополнение к
общим принципам, продекларированным в
Конституции и Законе от 1992 г., сформулированы
положения, регулирующие практически все аспекты
функционирования высшей школы.

Эти документы и принятая в 1994 г. пятилетняя
Федеральная программа “Развитие образования в
России” позволили определить главные направле-
ния реформирования системы высшего и послеву-
зовского профессионального образования:
l обеспечение качества и преемственности образо-

вания посредством введения образовательных
стандартов, определяющих необходимые для
каждого уровня подготовки оптимальные объемы
и соотношения различных содержательных и
организационных элементов образовательной
программы;



l расширение фундаментальной составляющей
высшего образования не только в качестве основы
для целостного восприятия мира, но и как непре-
менного условия для последующего пожизненно-
го образования;

l диверсификация образовательных программ, реа-
лизуемых в рамках вновь создаваемой многоуров-
невой (ступенчатой) структуры подготовки;

l расширение академических свобод и автономии
учебных заведений, обеспечение возможностей
для более активного и реального участия препо-
давателей и студентов в процессах принятия
решений на уровне ВУЗа.
Однако, несмотря на принятие этих мер, практи-

чески до конца девяностых годов прошлого столетия
реформирование системы высшего образования не
носило системного характера. В регионах и центре
стихийно создавались новые вузы, профильные
институты переименовывались в университеты,
учреждения среднего профессионального образова-
ния становились академиями. Появлялись негосу-
дарственные вузы, работавшие по программам госу-
дарств дальнего зарубежья. Государственные струк-
туры, ответственные за функционирование и разви-
тие системы образования, фактически не контроли-
ровали качество и динамику происходящих перемен.
В результате все эти трансформации зачастую не
подкреплялись должным содержательным наполне-
нием, что влияло не только на подготовку профес-
сиональных кадров, но и на их квалификацию. Не
способствовало нормальному развитию системы
высшего образования и отсутствие должного внима-
ния со стороны руководства государства. Поэтому в
середине 90-х годов прошлого столетия стали
появляться симптомы начинающейся деградации
высшей школы, проявившиеся, в частности, в сниже-
нии количества абитуриентов и в оттоке преподава-
телей и научных работников из  ВУЗов.

С конца 1990-х годов государство стало постепен-
но возвращаться в образование. В своем выступле-
нии на заседании Государственного Совета РФ 29
августа 2001 года Президент Российской Федерации
В.В. Путин отметил, что «сегодня система профес-
сионального образования еще плохо ориентирована
на рынок труда. В итоге, людей с высшим образова-
нием у нас много, а настоящих современных специа-
листов … катастрофически не хватает».

В приятой Правительством РФ в 2002 г. Концепции
модернизации российского образования на период до
2010 года, констатировалось, что произошедший в 90-х
годах общесистемный социально-экономический кри-
зис существенно затормозил позитивные изменения,
государство во многом ушло из образования, которое
вынуждено было выживать самостоятельно, в значи-

тельной мере абстрагируясь от реальных потребностей
страны, и что в современных условиях образование
более не может оставаться в состоянии внутренней
замкнутости и самодостаточности.

В “Национальной доктрине образования в
Российской Федерации” были определены стратеги-
ческие цели и задачи развития образования к 2025
году. Предусматривается, что российское высшее
образование должно выйти на принципиально
новый уровень, соответствующий запросам  высоко-
развитого постиндустриального общества. Основной
упор в Национальной доктрине делается на  дости-
жение высокого качества образования за счет:
l многообразия типов и видов образовательных

учреждений и вариативности образовательных
программ, обеспечивающих индивидуализацию
образования; 

l систематического обновления всех аспектов обра-
зования, отражающего изменения в сфере культу-
ры, экономики, науки, техники и технологий; 

l преемственности уровней и ступеней образова-
ния и обеспечения возможностей для непрерыв-
ности образования в течение всей жизни;

l интеграции образования, науки и производства;
l развития дистанционного образования и использо-

вания современных образовательных технологий.
В числе главных целей и задач высшего образова-

ния этот документ определяет также обеспечение ака-
демической мобильности учащихся, а в числе госу-
дарственных приоритетов – интеграцию российской
системы образования и мировой образовательной
системы с учетом отечественного опыта и традиций.

Важнейшим актом изменения государственной
политики в отношении образования стало вступле-
ние России в Болонский процесс. Интеграция рос-
сийской системы высшего образования в мировое
образовательное пространство ставит задачу нара-
щивания в ней таких качеств как прозрачность для
международного образовательного рынка, сопоста-
вимость и совместимость с другими образовательны-
ми системами. Для этого будет необходимо актуали-
зировать задачи создания новых государственных
стандартов высшего образования, обратив особое
внимание на содержание обучения; введения новых
учебных планов, соответствующих международным
стандартам; разработки системы зачетных единиц и
модульной системы обучения и оценивания.

В настоящее время российской научно-педагогиче-
ской общественностью осознана необходимость и
актуальность инновационных изменений в системе
высшего профессионального образования с целью
приведения ее в соответствие с новыми экономически-
ми, организационными и социокультурными условия-
ми. Это потребует пересмотра ряда основополагающих

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №12, 2011

58 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ



принципов ее функционирования, целевых ориента-
ций, форм организации, структуры и содержания
образовательных программ,  технологий образования. 

Таким образом, основными предпосылками раз-
вития инновационных процессов в высшем образо-
вании России являются: 
l ускорение темпов развития общества и, как след-

ствие, необходимость подготовки людей к жизни
в быстро меняющихся условиях;

l переход к постиндустриальному, информацион-
ному обществу, значительное расширение мас-
штабов межкультурного взаимодействия, в связи
с чем особую важность приобретают факторы
коммуникабельности и толерантности;

l возникновение и рост глобальных проблем, кото-
рые могут быть решены лишь в результате сотруд-
ничества в рамках международного сообщества,
что требует формирования современного мышле-
ния у молодого поколения;

l демократизация общества, расширение возмож-
ностей политического и социального выбора, что
вызывает необходимость повышения уровня
готовности граждан к такому выбору;

l необходимость гуманизации общественно-эконо-
мических отношений, формирования новых жиз-
ненных установок личности;

l динамичное развитие экономики, рост конкурен-
ции, сокращение сферы неквалифицированного и
малоквалифицированного труда, глубокие струк-
турные изменения в сфере занятости, определяю-
щие постоянную потребность в повышении профес-
сиональной квалификации и переподготовке работ-
ников, росте их профессиональной мобильности;

l рост значения человеческого капитала, который в
развитых странах составляет 70-80% националь-
ного богатства, что обусловливает интенсивное,
опережающее развитие образования как молоде-
жи, так и взрослого населения;

l развитие и расширение связей образования и
науки, образования и производства становится
все более мощной движущей силой экономиче-
ского роста, повышения эффективности и конку-
рентоспособности народного хозяйства, нацио-
нальной безопасности и благосостояния страны,
благополучия каждого гражданина.
Одним из направлений инновационной деятельно-

сти в высшем образовании является разработка новых
образовательных стандартов, в которых были бы отра-
жены основные принципы реформирования системы.  

Основываясь на Постановлении Правительства
от 21 января 2005 года № 36 и утвержденных
«Правилах разработки, утверждения и введения в
действие ГОС начального профессионального, сред-
него профессионального, высшего профессиональ-

ного и послевузовского профессионального образо-
вания», предпринимаются активные шаги по созда-
нию макетов и частных вариантов ГОС ВПО третье-
го поколения. В этой работе наметились различные
подходы, но общим для всех остается понимание
того, что основу разработки стандартов должны
составлять следующие принципы: 
l преемственность (для обеспечения сохранения

содержания, традиций, фундаментальности и
качества российского классического университет-
ского образования);

l постепенность (для возможности корректировки
стандартов и их адаптации в зависимости от даль-
нейшего развития реформы образования);

l узнаваемость (для создания условий и механиз-
мов узнавания и признания Российского образо-
вания в Болонском процессе).
При разработке типовых форматов ГОС исполь-

зуется  опыт реализации многоуровневого высшего
образования, имеющийся в вузах. В частности, в
качестве рабочей модели при проектировании ГОС
разработчики предлагают обратиться к  опыту уни-
верситетов, использующих в своей практике сопря-
женную схему подготовки выпускников: 4 года
(бакалавр), 4+1 (специалист), 4+2 (магистр).

Подход, синтезирующий основные идеи и прин-
ципы разработки ГОС нового поколения, предложен
группой проректоров по учебно-методической рабо-
те, членов Координационного Совета УМО и НМС
высшей школы России. Согласно этому подходу
Государственные образовательные стандарты нового
поколения призваны стать «проводниками» между-
народных и европейских тенденций развития высше-
го образования с учетом стратегических интересов и
культурно-образовательных традиций России, обес-
печивая при этом универсальность, фундаменталь-
ность и практическую направленность образования.

ГОС ВПО третьего поколения должен стать стан-
дартом компетентностно-кредитного формата, т.е. он
должен разрабатываться с учетом использования
системы зачетных единиц (кредитов), выступающих
в качестве меры трудоемкости учебной работы и
выражающей совокупность всех составляющих учеб-
ного процесса, определять требования к результатам
высшего образования на языке компетенций, а также
должен определять квалификации бакалавра / спе-
циалиста / магистра с точки зрения рабочей нагруз-
ки, уровня, результатов обучения и профиля.
Именно в этом фокусируется принципиальная новиз-
на образовательного стандарта нового поколения.

Такой подход позволит сформировать целостное
социально-профессиональное качество личности, поз-
воляющее ей успешно решать производственные
задачи и взаимодействовать с другими людьми. Это
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качество может быть определено как целостная соци-
ально-профессиональная компетентность человека. 

Компетенции и результаты образования рассмат-
риваются как главные целевые установки в реализа-
ции ГОС ВПО третьего поколения, как интегрирую-
щие начала «модели» выпускника. По мнению рос-
сийских экспертов, язык компетенций –  наиболее
подходящий для консультации с заинтересованными
кругами (социальными партнерами). Ориентация на
компетенции способствует проектированию более
пластичной структуры учебных дисциплин и обес-
печивает сравнимость уровней квалификаций в
национальном и международном аспектах. Это поз-
волит осуществлять постоянный пересмотр квали-
фикаций и выбирать соответствующие меры для
повышения адекватности реализуемых образова-
тельных программ. Полагается, что результаты обра-
зования и компетенции должны устанавливаться не
только на уровне квалификации, но и на уровне
модулей (циклов, учебных дисциплин). 

Вместе с тем, экспертами отмечается, что, созда-
вая ГОС ВПО третьего поколения и идентифицируя
результаты образования и компетенции, надо стре-
миться к тому, чтобы они выходили за рамки целей
трудоустройства выпускников. Высшее образование
призвано работать на будущее, и в силу этой своей
миссии должно опережать систему требований,
предъявляемых «здесь и сейчас».

Создание компетентностно-кредитного формата
нового поколения ГОС ВПО предполагает, что всем
разработчикам образовательных стандартов надо
согласиться на существование одной кредитной
системы, принимаемой в российской высшей школе
(в качестве таковой называется ECTS) и выработать
некоторое общее понимание компетенций. 

Во многих проектах ГОС ВПО нового поколения
используется термин “компетенция”, но в сам это
термин вкладывают очень разные смыслы. Единый
принцип классификации компетенций отсутствует.
Наряду с ними упоминаются такие компетенции,
которые очерчивают требования к академической
(знаниевой) и профессиональной подготовленности
выпускников, их личностные качества. Так к общим
компетенциям относят:
l общенаучные (фундаментальные), в т.ч. гумани-

тарно-социальные и экономические, включающие
базовые знания в области математики и есте-
ственных наук, гуманитарных и социально-эконо-
мических наук; базовые компьютерные и лингви-
стические навыки; способность понимать и
использовать новые идеи и др.;

l социально-личностные и коммуникативные,
включающие способность к критике и самокрити-
ке, терпимость, умение работать в коллективе,

общую культуру, приверженность к этическим
ценностям;

l организационно-управленческие, в т.ч. систем-
ные, включающие способность организовать и
спланировать работу; способность применять
полученные знания на практике; умение извле-
кать и анализировать информацию из различных
источников; способность к адаптации к новым
ситуациям; знание организационно-правовых
основ своей деятельности.
К профессиональным (специальным) компетен-

циям причисляют: 
l базовые общепрофессиональные знания в избран-

ной сфере деятельности;
l профессионально профилированные (специали-

зированные) знания в соответствии с конкретной
профилизацией или специализацией выпускника.
Эксперты справедливо отмечают, что разработка

понятия компетенции и определения их состава тре-
бует опоры на психологические основания, посколь-
ку сама компетенция есть составляющая психики.

В Постановлении Правительства РФ от 12.08.94
№ 940 «Об утверждении ГОС ВПО» и Федеральным
Законом «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» от 22.08.96 № 125-ФЗ закреп-
лена многоуровневая структура высшего образова-
ния, которая предусматривала три  уровня высшего
профессионального образования: 
l первый – неполное высшее образование;
l второй уровень – бакалавриат с нормативным

сроком обучения четыре года;
l третий уровень – магистратура или подготовка

специалиста. 
Были определены сроки реализации программ

разных уровней и установлено, что лица, получившие
документы государственного образца о ВПО опреде-
ленной ступени, имеют право в соответствии с полу-
ченным направлением подготовки (специальностью)
продолжить обучение по образовательной программе
ВПО следующей ступени. Таким образом, законом не
предусматривалась возможность после получения
степени бакалавра по одному направлению осваивать
магистерские программы по другому направлению.

Магистерская программа состоит из программы
обучения бакалавра по соответствующему направле-
нию и не менее двухлетней специализированной под-
готовки, включая практику, предполагающую
научно-исследовательскую и (или) научно-педагоги-
ческую деятельность выпускника. Общий норматив-
ный срок обучения должен составлять не менее
шести лет. Таким образом, предполагалось (в отличие
от зарубежного подхода к многоуровневому образо-
ванию), что программы бакалавриата и магистратуры
жестко связаны направлением или специальностью.
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Как отмечают российские эксперты, отсутствие
жесткого распределения, кризисное положение про-
мышленности и желание дать широкую базовую
фундаментальную подготовку студенту для его
последующей адаптации на рынке труда, привело к
деформации концепции подготовки бакалавра   нача-
ла 90-х годов. Это выражалось в    насыщении содер-
жания обучения   мощными блоками гуманитарных,
социально-экономических, естественнонаучных,
математических и общеинженерных дисциплин в
условиях практически отсутствующей профилирую-
щей подготовки по специальности. В результате при
получении многих университетских профессий,
деление на два уровня носит механический характер,
а выпускники, получившие образование в рамках
бакалавриата по каким-то специальностям, никакой
специальности еще не имеют и потому автоматиче-
ски стремятся продолжить образование на уровне
магистратуры. В магистратуре студенты за два года
фактически завершают получение высшего образо-
вания и специализируются на выполнении научно-
исследовательской или научно-педагогической рабо-
ты. Некоторые российские эксперты считают, что
большинство попыток перехода на систему «бака-
лавр – магистр» закончилось лишь имитацией. 

Современный этап перехода российского высше-
го образования на двухуровневую структуру скорее
представляет собой период поиска оптимальных для
разных вузов и специальностей моделей такой струк-
туры. Существует широко поддерживаемая точка
зрения, что механический перенос всех требований,
предъявляемых Болонским соглашением, на учеб-
ный процесс вузов России может привести к неис-
правимым ошибкам. 

В марте 2005 года в Москве состоялся Пленум
Учебно-методического объединения по классическо-
му университетскому образованию, в котором уча-
ствовали 60 ректоров университетов. На нем было
заявлено, что, понимая необходимость совершен-
ствования системы Российской высшей школы, а
также неизбежность участия России в формирова-
нии общеевропейского образовательного простран-
ства, классические университеты продолжают стоять
на позициях безусловного приоритета достижений
Российской образовательной системы. В условиях
формирования общеевропейского образовательного
пространства, для каждого направления (специ-
альности) университетского образования необходи-
мо научно обосновать принципиальную возмож-
ность (или невозможность) двухступенчатой, интег-
рированной (сквозной) или моноуровневой реализа-
ции. В решении Пленума было указано, что с целью
сохранения традиций классического университет-
ского естественнонаучного и гуманитарного образо-

вания при переходе к двухступенчатой подготовке
специалиста и магистра необходимо: 
l образовательные программы подготовки (первого

и второго уровня) формировать как сопряженные
(а для ряда программ – как сквозные) по направ-
лению в целом; 

l образовательная программа бакалавра по направ-
лению должна давать полноценную базовую фун-
даментальную подготовку, ориентированную на
продолжение обучения на втором уровне (по про-
граммам специалистов или магистров, входящих
в данное направление подготовки);

l в ГОС бакалавра по направлению должна быть зало-
жена вариативная (профильная) часть обучения. 
Весной 2005 года Правительством РФ одобрен

«Комплекс мероприятий по  реализации приоритет-
ных направлений развития системы образования
Российской Федерации на период до 2010 года». В
этом документе подчеркнуто, что важнейшим эле-
ментом комплексного преобразования сферы высше-
го образования является «введение следующих уров-
ней высшего образования: бакалавриат (первый уро-
вень), магистратура или подготовка специалиста на
базе бакалавриата (второй уровень)». Там же огово-
рено, что, сохраняя традиции отечественного образо-
вания, в том числе классического университетского,
по некоторым специальностям, определяемым в осо-
бом перечне, целесообразно в настоящее время
сохранить подготовку специалистов. 

Обращает на себя внимание еще один важный
момент перехода на двухуровневую структуру выс-
шего образования. Практика такого перехода приво-
дит к повышению требований к квалификации про-
фессорско-преподавательского состава, ибо участие в
обучении магистров требует значительно более высо-
кого уровня профессиональной подготовки препода-
вателей. Это связано и с участием в научных исследо-
ваниях, в которые вовлекаются магистры, и с необхо-
димостью серьезного изменения учебных планов под-
готовки магистров и наполнении их наукоемкими
дисциплинами, отражающими последние достиже-
ния быстро развивающейся науки и техники.

В статью вошли материалы, полученные в резуль-
тате научного исследования, проводимого в рамках
гранта РГНФ.
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Р
азвитие средств автоматизации привело к воз-
можности использования математических
моделей (в частности, теории ориентированных
графов) для описания электронной структуры

изделия [1; 2]. Дан ные об изделии представляются в
виде графа, вершинами которого являются компо -
ненты изделия, связанные с ними процессы создания
и используемые ресурсы. Применение аналогичных
электронных моделей в компьютеризации менедж-
мента качества не отражено в нормативных докумен-
тах этой области.

Для подтверждения данного факта рассмотрим
общее руководство по качеству, в качестве приложе-
ний к которому обычно включаются организацион-
ная структурная схема и схема взаимодействия про-
цессов системы менеджмента качества (СМК).
Использование указанных схем в традиционном
документальном виде при различного рода измене-
ниях организации весьма затруднительно, т.к. эти
схемы не актуализируются в реальном масштабе вре-
мени. Такое положение с документацией СМК
можно наблюдать в процессе ежегодных внутренних
и внешних аудитов.

Практика участия автора в их проведении показы-
вает, что стандарты организации, положения о под-
разделениях, должностные инструкции сотрудников
и другие документы СМК на момент проверки, как
правило, не отображают произошедшие изменения. 

Организационная структура и схема взаимодей-
ствия процессов СМК показывают человеческие
ресурсы, которые выделяются руководством органи-

зации для обеспечения каждой функции (процесса).
Подразделения организации наделяются различны-
ми полномочиями и степенью ответственности за
достижение поставленных целей и задач. Поэтому
должны быть обоснованы уровни иерархии подраз-
делений при построении СМК и проведении в ней
изменений.

Наиболее вероятными причинами изменений
организационной структуры и процессов СМК могут
быть:
l внешние факторы:

l изменение законодательных и нормативных
требований;

l появление новой продукции у конкурентов;
l возникновение конкуренции выпускаемой

продукции в том же сегменте рынка;
l внутренние факторы:

l переход от функциональной к процессной
модели управления;

l внедрение новых информационных техноло-
гий в организационное управление и управле-
ние жизненным циклом изделий (внедрение
ERP, CAD, CAM, PDM, PLM и др. систем);

l внедрение новых технологических решений в
производственные процессы (новые станки,
автоматизированные линии, новые техноло-
гии и т.д.);

l создание новых услуг для конечного потреби-
теля продукции (например, создание центра
сервисного обслуживания продукции пред-
приятия на местах эксплуатации и т.п.);

À.Þ. Åôðåìîâ A.Yu. Efremov
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In the article is propounded the method of adaptation
of organizational structure and quality management
system's processes to variable conditions of the exter-
nal and internal environment on the basis of digraph
theory.
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l проведение новых «масштабных» НИОКР;
l значительные изменения в объемах и номен-

клатуре выпуска продукции, как в большую,
так и в меньшую сторону;

l вхождение предприятия в новую интегриро-
ванную структуру (концерн, холдинг, корпора-
цию);

l разделение предприятия на самостоятельные
единицы;

l изменение формы собственности.
Следствием возникновения указанных выше при-

чин могут быть следующие изменения в организа-
ции:
l перераспределение ответственности и полномо-

чий персонала и структурных единиц;
l уменьшение или увеличение количества подраз-

делений, цехов и участков;
l перевод сотрудников с одного рабочего места на

другое или в другое подразделение;

l массовый приём/увольнение сотрудников.
Следует отметить, что причинно-следственные

события, рассмотренные выше, могут существенно
повлиять на изменение структуры организации и
процессов её СМК.

Особенно сложным является случай, когда одно-
временно действуют две и более причины измене-
ний. Например, организация входит в новую интег-
рированную структуру, при этом внедряет информа-
ционные технологии в управление жизненным цик-
лом изделий (CALS – технологии), и одновременно
происходят значительные изменения в объёмах и
номенклатуре выпускаемой продукции. В такой
момент руководству необходим инструмент опера-
тивной адаптации имеющихся у него ресурсов, в пер-
вую очередь – человеческих, к изменившимся усло-
виям внешней и внутренней среды.

В качестве такого инструмента предлагается
метод, основанный на представлении в электронном
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Рис. 1. Алгоритм метода Мальгранжа



виде структуры организации в интегрированной
информационной среде с использованием теории
ориентированных графов.

СМК любого предприятия состоит из совокупно-
сти образующих её элементов (процессов, подразде-
лений, должностных лиц). Функционирование СМК
основывается на информационных связях между её
элементами, в качестве которых могут выступать
непосредственно документы, процессы их обработ-
ки, передачи информации и т.п.

Опишем информационные связи между рассмат-
риваемыми элементами СМК множеством D [3]:
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Рис. 2 Исходный граф организации

Рис. 3 Граф организации, преобразованный методом
Мальгранжа



Разработка программного средства должна была
соответствовать последовательности реализации
математических моделей:
l ввод данных о процессах;

l хранение данных о каждом процессе (участниках,
информационных связях);

l внесение изменений в сохранённые данные;
l поиск внутренне устойчивых подмножеств (на

основе алгоритма Мальгранжа);
l распределение по уровням значимости (на основе

алгоритма Демукрона);
l вывод и представление результатов математиче-

ского моделирования.
Для повышения эффективности работы с разра-

ботанным программным средством, его было необхо-
димо согласовать с интегрированной информацион-
ной средой предприятия [6]. Рассмотрим данную
процедуру на примере системы TechnologiCS,
являющейся представителем класса PLM (Product
Lifecycle Management – управление жизненным цик-
лом изделий).

В системе TechnologiCS предоставлены обшир-
ные возможности работы с данными различных
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Рис. 4. Граф, преобразованный методом Демукрона

Рис. 5. Алгоритм метода Демукрона



типов в рамках компоненты «Документооборот».
Для возможности работы с файлами разработанного
программного средства, не связанными по умолча-
нию с системой, были произведены настройки спра-
вочников данной компоненты (рис. 6).

Областью применения предложенных методов
являются:
l анализ взаимосвязи подразделений и соответ-

ствующего распределения ответственности долж-
ностных лиц в рамках отдельных процессов СМК;

l анализ взаимодействия процессов СМК;
l нахождение транзитивных замыканий докумен-

тов (например, прохождения коррекционных
извещений).
Применением рассмотренных математических

моделей должна быть последовательная оптимиза-
ция структуры бизнес-процессов, а не прямое приме-
нение первых полученных результатов. Это связано с
необходимостью учёта факторов (возможность
найма дополнительных сотрудников, наличие у пер-
сонала предприятия необходимых компетенций и
др.), не поддающихся математическому описанию.

Полученные результаты применения методов
Мальгранжа и Демукрона могут быть использованы
для перераспределения функций и ответственности,
а также соответствующего обоснования структурных
изменений на любом уровне рассмотрения (подразде-
ление, направление деятельности, процесс СМК,
предприятие в целом). При этом, главным условием
успешного результата являются корректно подобран-
ные «равнозначные» информационные связи, что
является направлением дальнейших исследований.
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Рис. 6. Справочники компоненты «Документооборот» системы TechnologiCS
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О
сновой развития экономики любой страны
является машиностроение. Оно состоит из
множества отраслевых подгрупп, качественное
функционирование которых определяет место

страны в мире и благосостояние ее народа. Одна из
таких подгрупп – автомобильная промышленность,
обеспечивающая 10% мирового ВВП, является одно-
временно крупнейшим потребителем продукции
черной и цветной металлургии, химической, элек-
тротехнической (в особенности, микроэлектроники)
и стекольной промышленности и крупнейшим
поставщиком рабочих мест. Мировыми лидерами по
выпуску продукции данной подгруппы до 2009 года
являлись западные и японские компании. Главным
конкурентным фактором российского автомобиле-
строения, особенно в сегменте внедорожников, была
и пока остается низкая цена на продукцию, но и это
преимущество постепенно забирает континенталь-
ный Китай, переместившийся в 2009-2010 году на
первое место в мире по производству легковых авто-
мобилей. По прогнозам компании Pricewaterhouse
Coopers, к 2014 году каждый пятый автомобиль, про-
изведенный на планете, будет «родом из
Поднебесной». Этому способствуют многие факто-
ры, начиная от политики руководства Китая, направ-
ленной на то, чтобы в стране не появился «непово-
ротливый монстр» наподобие нашего АвтоВАЗа, а за
благосклонность потребителей бились сотни автоза-
водов, и заканчивая политикой самих автопроизво-
дителей, способствующей привлечению лучших
научных кадров, приобретению передового оборудо-
вания и инновационных технологий, повышению

качества послепродажного обслуживания, а также
улучшению имиджа компаний. Такая политика в
перспективе поможет Китаю завоевать мировые
авторынки, но на сегодняшний момент ситуация
такова, что пока основными потребителями продук-
ции китайского автопрома являются сами же китай-
цы, по той причине, что западные компании воздвиг-
ли настоящий «железный занавес» перед данной
продукцией, которая кажется им не безопасной.
Политика же российских компаний направлена на
подбор стратегических зарубежных инвесторов и
работу с ними по двум направлениям – либо сборка
уже существующих моделей иностранных автоком-
паний, либо производство собственной отечествен-
ной модификации на базе уже выкупленной импорт-
ной платформы, благодаря чему может произойти
экспансия в новые сегменты российского рынка.
Политика правительства также в унисон с авто-
производителями направлена на привлечение ино-
странных производителей на российский рынок со
строительством новых автозаводов, на создание
совместных предприятий на базе существующих.
Одним из главных условий работы иностранных
автопроизводителей в России по подписанному
соглашению с правительством является то, что через
пять лет до 60% стоимости автомобиля должно фор-
мироваться в России. Через три года после оконча-
ния действия вышеупомянутого соглашения с
выпуском в 25 тыс. автомобилей в год компании
должны нарастить свое производство до 350 тыс.
машин. Соответственно, при выходе концернов на
новый режим промсборки, потребить всю произве-
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денную продукцию отечественный рынок будет не в
состоянии, что должно повлечь за собой расширение
поставок на внешний рынок, а это уже новый уро-
вень конкурентной борьбы, требующий от произво-
дителей продукции не только соответствия всем
международным нормам, но и удовлетворения ожи-
дания потребителя по качеству, надежности и без-
опасности. Отечественным предприятиям необходи-
мо не просто постепенно перестраиваться на миро-
вой уровень производства автомобилей, но и про-
извести мгновенный переход сразу через несколько
стадий своего развития, так называемый синергети-
ческий эффект, и достичь принципиальных измене-
ний. «Основой для синергетического эффекта дол-
жен стать коллективный эффект инновационной
деятельности, когда в результате совместных целена-
правленных действий работников различных под-
разделений предприятия создаются условия для
прорыва» в отрасли и вывода своего предприятия на
мировые лидирующие позиции. Такое целенаправ-
ленное взаимодействие не может произойти без
повышения качества кадрового потенциала органи-
зации, что потребует от неё не только существенных
изменений в принципах и методах управления пер-
соналом, но и, прежде всего, изменений самой док-
трины управления персоналом.

«С появлением управления персоналом как спе-
циализированной штабной деятельности в системе
современного менеджмента связано становление
кадрового менеджмента, который постепенно интег-
рирует и трансформирует сложившиеся формы кад-
ровой работы. Важным этапом этого процесса стали
ассимиляция идей системного подхода, разработка
различных моделей организации как системы (не
только функционирующей, но и развивающейся), на
основе которых сформировался новый подход в кад-
ровом менеджменте – управление человеческими
ресурсами». Управление персоналом и управление

человеческими ресурсами прошло несколько стадий
развития вслед за экономическими и социальными
изменениями. В целом доктрины этого развития
представлены в таблице 1.

С 90-х годов прошлого века «начался переход от
командно-административной организации, органи-
зации, состоящей из отделов и подразделений, к
информационно емкой организации, организации
работников знания». Это прежде всего связано с
повышением уровня образования людей и их способ-
ностью к созданию более новых производственных
технологий, позволяющих оптимизировать числен-
ность персонала и производить при этом высоко-
интеллектуальные продукты. Соответственно, веду-
щим фактором развития предприятия в динамичном
и конкурентном обществе становится культура пере-
дачи и использования знания, что способствовало
зарождению новой дисциплины «Управление зна-
ниями».

«Управление знаниями – быстро развивающаяся
дисциплина, созданная на стыке других  дисциплин
– управление человеческими ресурсами, управление
развитием организации (organizational development),
управление переменами, информационные техноло-
гии, брэнд-менеджмент, измерение и оценка эффек-
тивности деятельности». Изначально она нашла под-
держку только среди ученого сообщества, но после
того, как были проведены исследования и многие
ученые пришли к выводу, что 80% рыночной стоимо-
сти компаний составляют нематериальные активы, а
это, собственно, знания самих сотрудников, данная
дисциплина приобрела широкую популярность
среди руководителей предприятий.

С момента, когда Карл Вииг в 1986 году ввел тер-
мин «управление знаниями» в своем докладе на кон-
ференции в Швейцарии, проводившейся
Международной организацией труда под эгидой
Организации объединенных наций и до настоящего
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Таблица 1. Доктрины управления персоналом



времени появилось множество теорий и практик по
данной теме, но наиболее влиятельными и часто
используемыми остаются две концепции управления
знаниями– концепция «Компания – создатель зна-
ния» Икуджиро Нонака и концепция «Рабочее зна-
ние» Томаса Давенпорта. Данные концепции представ-
ляют собой модели управления знаниями и отражают
различия между японской и западной культурами.
Сущность этого различия сформулировал И.Нонака –
«различия между формализованным и неформализо-
ванным знанием – ключ к пониманию различий между
западным и японским подходами к знанию».

В любой организации существует явное (форма-
лизованное) и неявное (неформализованное) знание.
Явное (tacit) знание – это то, что может быть прочи-
тано, увидено, услышано и записано на бумаге или
другом носителе. Неявное (explicit) знание – это
рекомендации, которые пересказываются из уст в
уста, навыки, выработанные в результате приобре-
тенного опыта.

Выделенные два вида знаний тесно связаны
между собой и, таким образом, можно наблюдать
процессы трансформации этих знаний друг в друга.

Рассмотрим эти процессы на примере рабочего
персонала машиностроительного предприятия:

Социализация – переход неформализованного
знания в неформализованное (tacit -> tacit). Это раз-
витие навыков в ходе практической деятельности,
т.е. совершенствование уже имеющихся навыков.
Применительно к рабочим можно сказать, что каж-
дый новый рабочий выполняет вверенные ему техно-
логические операции под руководством инструктора
производственного обучения.

Экстернализация – переход неформализованного
знания в формализованное (tacit -> explicit). Под
такой трансформацией знаний понимается описание
тех умений и навыков, которые используются, или,
например, описание и выведение закономерностей из
практической деятельности. Повторяя изо дня в день
одну и ту же операцию, только рабочий может знать
самый быстрый способ выполнения данного процес-
са, но этот способ может так и оставаться неизвест-
ным для других. Поэтому руководству предприятий
необходимо разрабатывать Положения о поощрении
работников за внесение кайзен-предложений. Затем
эти предложения должны вноситься в учебно – тех-
нологическую карту, и таким образом «ноу-хау»
будет оставаться на предприятии даже в случае
увольнения работника, внесшего предложения.

Комбинация – переход формализованного знания
в формализованное (explicit -> explicit). В самом
общем виде комбинация – это создание из одной тео-
рии другой теории, зачастую без опытной проверки

(в рамках процесса комбинации это и невозможно,
т.к. любая проверка требует использования неформа-
лизованных, скрытых знаний, а это уже другие эле-
менты рассматриваемой теории). Обычно рабочие
получают такие знания, проходя теоретическое
обучение в отделах развития персонала предприятия
на курсах профессиональной подготовки, повыше-
ния квалификации и на курсах целевого назначения
по направлениям Ростехнадзора РФ.

Интернализация – переход формализованного зна-
ния в неформализованное (explicit -> tacit). По мере
распространения явного знания на предприятии, оно
трансформируется в новые навыки и подходы, приме-
няемые его работниками в практической деятельно-
сти. Изучив учебно – технологическую карту, рабочий
приступает к работе и выполняет все действия соглас-
но действиям, проиллюстрированным в ней.

С помощью данных процессов «организация сама
по себе знание создать не в состоянии», поэтому она
должна, прежде всего, мобилизовать неформализо-
ванные знания индивидов, развить их организацион-
ными методами с использованием вышеуказанных
процессов трансформации и кристаллизовать на
более высоком онтологическом уровне. Таким обра-
зом, главной целью японских компаний является
выявление, использование и развитее неформализо-
ванных знаний работников организации всех уров-
ней и сфер деятельности.

Том Давенпорт развивает более прагматичную
концепцию управления знаниями. Данная концеп-
ция сосредоточена на том, что любая организация
представляет собой рынок знаний с покупателями
(работниками организации, ищущими знания для
решения производственных вопросов), продавцами
(работниками организации, являющимися эксперта-
ми в определенных областях) и брокерами (работни-
ками организации, помогающими установить связь
межу «покупателями» и «продавцами» или иными
источниками знаний). Такой рынок требует атмо-
сферы доверия и будет эффективно функциониро-
вать, если руководство организации простимулирует
всех его участников всевозможными денежными
поощрениями или продвижениями по службе.

Для успеха управления знаниями необходимо
наличие трех процессов в организации: генерация,
кодификация и передача знаний.

Генерация знаний включает в себя всевозможную
деятельность, которая увеличивает запасы организа-
ционных знаний и делится на пять способов: при-
обретение; выделение средств, слияние, адаптация и
строительство сетей знаний.

Кодификация знаний использует четыре основ-
ных принципа:
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1. Менеджеры должны решить, каким бизнес-целям
будет служить кодифицированное знание.

2. Менеджеры должны идентифицировать знания,
существующие в различных формах, соответствен-
но достижению поставленных целей. Они рассмат-
ривают знание как объект, затем изменяют, комби-

нируют и применяют его в новом контексте к
новым обстоятельствам. С этой точки зрения зна-
ние как объект становится знанием как процесс.

3. Менеджеры знаний должны оценивать знания
для кодификации по полезности и целесообраз-
ности.
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4. Менеджеры, занятые кодификацией, должны
определить соответствующую среду для кодифи-
кации и распределения знания.
Передача знаний предполагает создание рыноч-

ного пространства и торговых мест для продажи и
обмена знаниями.

Также Том Давенпорт считает, что первый раунд,
связанный с генерацией знаний, предполагающий
добычу знаний и складирование их в хранилищах
знаний, завершился. В настоящее время многие из
таких хранилищ переполнены. Наступил второй
раунд – сортировка и выбор стратегически важной
информации и ее представление в удобной и понят-
ной форме. Для осуществления данного процесса
необходимо выбрать оптимальный инструмент.

В области управления знаниями, как отмечает
профессор Г.И. Маринко, на данный момент сложи-
лась достаточно сложная и неоднородная картина,
включающая в себя целый ряд школ и направлений,
пытающихся отобразить все многообразие явлений в
этом сегменте. Для выработки полезных рекоменда-
ций по проектированию стратегий управления зна-
нием в деловой практике он анализирует типологию
Майкла Эрла. М.Эрл предлагает семь «школ» в трак-
товке управления знаниями, которые можно сгруп-
пировать в три основные категории: технократиче-
ские подходы, экономические подходы, бихевио-
ристские (поведенческие) подходы. Системная, кар-
тографическая и процессная школы относятся к тех-
нократическим, коммерческая школа к экономиче-
ским, а организационная, пространственная и стра-
тегическая школы к бихевиористским. Рассмотрим
их более подробно:

Системная школа основана на кодификации
индивидуального и коллективного знания по реше-
нию различных проблем, возникающих в организа-
ции, и помещение этого знания в базу знаний после
предварительной проверки администраторов (пере-
дача знаний экспертной системе).

Картографическая школа основана на «картах
знания», показывающих связи между знанием и
людьми.

Процессная школа рассматривает способы улуч-
шения бизнес-процессов на предприятии с помощью
оперативной и стратегической информации.

Коммерческая школа основана на защите и полу-
чении доходов от использования интеллектуальных
активов организации.

Организационная школа использует внутриорга-
низационные и межорганизационные сообщества
для обмена и создания нового знания.

Пространственная школа (социальная школа)
исходит из того, что большинство людей в организа-

ции являются социальными единицами, которые
предпочитают использовать пространство для обме-
на знаниями, а не информационные технологии.

Стратегическая школа рассматривает интеллекту-
альный капитал как конкурентную стратегию.
Рыночная стоимость организации включает в себя две
составляющие – финансовый и интеллектуальный
капитал. Для измерения последнего существуют все-
возможные методы измерения, которые можно сгруп-
пировать в пять категорий: методы прямого измере-
ния интеллектуального капитала, методы рыночной
капитализации, методы отдачи на активы, методы
подсчета показателей и методы объединенной стои-
мости иерархии. Главная задача стратегической
школы – измерить ценность интеллектуальных акти-
вов наиболее подходящими методами и оценить влия-
ние управления знаниями на результаты бизнеса.

С практической точки зрения данная типология
школ помогает организации выбрать начальную
стратегию управления знаниями. Впоследствии
выбранная стратегия может развиваться с использо-
ванием разнообразных средств, заимствованных из
различных школ и подходов, так как управление зна-
ниями предусматривает синергетическую связь
между технократическими и бихевиористскими
аспектами в управлении, отражая взаимосвязь
между явным и неявным знанием, показанную в
модели И. Нонака.

В качестве методологии мы выбираем картогра-
фическую школу и будем использовать «карту зна-
ний» в качестве инструмента представления знания.

Карта знаний как инструмент способна визуально
показать источники и потоки знания, взаимодей-
ствия между источниками знаний и людьми, взаимо-
отношения между коллективами, а также помочь
организационному обучению и аудиту знаний.

Карты знаний разделяют на карты социальных
сетей, карты компетентности, концептуальные карты
и процедурные карты.

Карты социальных сетей показывают структуру
социальных отношений между отдельными людьми,
группами, организациями. Они позволяют увидеть,
кто знает ответы на вопросы по определенным
темам, кто у кого просит помощи и совета, какие воз-
никают форумы и сообщества практики и кто на этих
форумах эксплуатирует знание, а кто производит.

Карты компетентности. С этим видом картогра-
фии можно создать профиль компетентности с навы-
ками, должностным положением и деловой карьерой
человека. Это может также быть преобразовано в
«организационные желтые страницы», которые поз-
волят служащим найти необходимых экспертов
внутри организации.
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Концептуальные карты используются в качестве
метода иерархической организации и классифика-
ции содержания знания. Производится маркировка
частей знания и отношений между ними. Отношения
формируют специальный класс понятий. Самое важ-
ное отношение между понятиями – иерархическое
отношение (категоризация), в котором одно понятие
(суперпонятие) является более общим, чем другое
понятие (подпонятие). Такая картография должна
помочь интеграционной связи между двумя различ-
ными отделами, работающими над одним проектом.

Процедурные карты показывают явное/неявное
знание и источники знания внутренних и внешних
проектов или бизнес-процессов организации.
Данный вид карт знаний является более полезным
для эффективного управления знаниями и поэтому
был выбран нами, чтобы представить знания работ-
ников ОАО «УАЗ», необходимые для развития и пла-
нирования обучения работников в соответствии с
организационными целями.

Для выполнения данной задачи был проведен
экспертный опрос руководителей высшего и средне-
го звена управления (руководителей департаментов,
управляющих производств, руководителей служб,
начальников управлений, начальников цехов). В
2010 году в экспертном опросе приняло участие 51
руководитель предприятия.

Отправной точкой данного опроса было опреде-
ление руководителями стратегических целей разви-
тия своего подразделения на будущий год и форму-
лировка этих целей в анкете с тремя ключевыми
вопросами:
l перечислите, пожалуйста, основные цели, задачи,

а также наиболее значимые проблемы для вашего
подразделения в порядке убывания по приоритет-
ности;

l для каждой цели или задачи, или проблемной
области определите примерный количественный
состав целевой группы сотрудников, которые
будут участвовать в реализации;

l для каждой цели или задачи, или проблемной
области выберите области знаний целевой груп-
пы, которая требует развития уже сейчас или
будет требоваться в самое ближайшее время.
По итогам экспертного опроса был составлен пол-

ный отчет по ОАО «УАЗ». Информация была про-
анализирована по трем направлениям, определен тип
карты и построена сама процедурная карта знания.

1. Анализ стратегических целей подразделений
На первом этапе были проанализированы стратеги-
ческие цели подразделений, выявлен коэффициент
совпадения целей между подразделениями.

По данным опроса нами были получены следую-
щие данные:

78% руководителей определили одну из приори-
тетных стратегических целей – внедрение современ-
ных принципов и подходов к производству автомо-
билей в соответствии с требованиями ISO/TS
16949:2009. Из них 67,8 % поставили данную цель на
первое место по приоритетности, 30,4 – на второе
место, 1,8 – на третье место.

ISO/TS 16949:2009 – это профильный норматив-
ный документ, аккумулирующий в себе совокупность
требований к системам управления качеством в авто-
мобильной промышленности, учитывающий специ-
фику и ориентированный на особенности ведения
бизнеса именно в этой отрасли. Стандарт ISO/TS
16949:2009 базируется и является развивающим,
углубляющим по отношению к требованиям стандар-
та ISO 9001:2008, который уже внедрен на многих
российских предприятиях автомобилестроения.

В нем сконцентрирована и реализована через
набор конкретных требований концепция, направ-
ленная на то, что качество самого продукта создается
и обеспечивается на протяжении всей цепочки его
создания, начиная от идеи на этапе предконтрактной
проработки до склада готовой продукции, а не отсор-
тировывается из того, что получилось в результате
производства ориентированного на «штуки».
Система менеджмента предприятия, согласно этой
концепции, сфокусирована на достижении долго-
срочного успеха, базирующегося на принципе пред-
упреждения ошибок и сокращения нерациональных
затрат и отклонений в цепи поставок.

Эта концепция разработана группой IATF
(International Automotive Task Force – Международ-
ная Целевая Группа Автомобилестроения), предста-
вителей крупнейших мировых автоконцернов и
национальных европейских и американских союзов
по развитию автомобильной промышленности.
Следовательно, данный документ является наиболее
точным отражением современного уровня подходов
и шкалы приемлемости на мировом рынке авто-
производителей, и его изучение способствует пере-
даче конкуретноспособных знаний.

2. Построение дерева целей ОАО «УАЗ»
Так как «дерево целей» представляет собой систему
вертикально зависимых целей, то мы строили цели
таким образом, чтобы в рамках «дерева целей» они:
l не мешали, а дополняли друг друга;
l вместе покрывали все необходимое для достиже-

ния базовой цели;
l по возможности, позволяли бы четко передать

ответственность за определенные подцели и пока-
затели на нижний уровень управления.
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3. Анализ соответствия заявленных стратеги-
ческих целей необходимым знаниям персона-
ла подразделений
Для цели о внедрении современных принципов и
подходов к производству автомобилей в соответ-
ствии с требованиями ISO/TS 16949:2009 была
выявлена область требуемых знаний, в которую
вошли: основные требования ISO/TS 16949, плани-
рование качества перспективной продукции и план
управления, процесс согласования производства
продукции, анализ видов и последствий потенциаль-
ных дефектов, статистическое управление процесса-
ми, анализ измерительных систем, методика реше-
ния проблем 8D

4. Определение типа процедурной карты зна-
ния и ее построение
Чтобы определить подходящий тип карт, необходи-
мо провести их классификацию, а для этого необхо-
димо ответить на следующие вопросы:
1. Какой цели управления знаниями я хочу достиг-

нуть благодаря карте? («почему?» карта);
2. Какое содержание о знании я хочу представить в

карте? («что?» карта);
3. Кто должен использовать карту, в каком контекс-

те или ситуации и на каком уровне? («для кого?»
и «когда?» карта);

4. Какая графическая форма должна использовать-
ся и кто может создать карту и каким образом?
(«как?» и «кто?» карту).
Данные вопросы показывают, что различные про-

цессы управления знаниями содержатся или находят-
ся по ссылке в различных типах карт знаний. Обычно
карта знаний содержит только один вид знания, хотя
есть карты, которые содержат информацию об экспер-
тах, документах, сообществах и базах данных парал-
лельно. Поэтому параметры классификации могут
дополняться в каждом конкретном случае. Мы
использовали следующие параметры классификации:
l Процесс управления знаниями – развитие зна-

ний;
l Формат карты – структурная диаграмма: матри-

ца;
l Содержание карты – методы;
l Картография уровня – организация;

Главные преимущества – учебное планирование,
распределение методов и инструментов вдоль биз-
нес-процессов;
l Промышленный контекст – сотрудничество с

университетом, консультация, развитие.
Затем соответственно данным параметрам была

построена процедурная карта знаний. Фрагмент
такой карты представлен в таблице 2.

Введение в действие данной карты знания позво-
лило изучить методы и инструменты современных
принципов и подходов к производству автомобилей
и внедрить их в бизнес-процессы автомобильного
предприятия.

Таким образом, управление знаниями может улуч-
шить эффективность бизнеса, извлекая, представляя,
и снова используя внешне- и внутриорганизацион-
ный опыт. При этом, чтобы управлять запасом извле-
ченных знаний в организации, крайне важен инстру-
мент для представления и передачи организационно-
го знания. Такой инструмент как процедурная карта
знания понятен работникам организации и легко
обрабатывается автоматизированными системами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Прохорцев К. Внедорожники чувствуют себя уве-
реннее: Анализ и перспективы рынка полнопри-
водных автомобилей // Off-Road-Drive. 2011. №3.
С. 13.

2. Аронов А. Китайское автомобильное чудо //
Известия. 2010. №148. С. 5.

3. Соловьев Е. Китайский автомобиль не догнать //
Российская газета. 2010. №5344 (265). С. 6.

4. Аронов А. Страна заходящего рынка // Известия.
2011. №52. С. 3.

5. Титов С. УАЗ заработал на «буханках» //
Коммерсантъ. 2011. №85. С. 4.

6. Добринский Е., Сеин В. Российский автопром в
2010г. // Автостроение за рубежом. 2011. №3.
С.32.

7. Шевель О. Конец суверенного автопрома //
Финанс. 2011. № 12 (391). С. 11.

8. Маев Д.В., Пуряев А.С. Совершенствование
инновационной деятельности в ОАО «КАМА-
ЗИНСТРУМЕНТСПЕЦМАШ» //
Машиностроитель. 2005. №3. С. 2.

9. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под
ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М: ЮНИТИ,
2002. С. 7.

10.Друкер П. Рождение новой организации.
Управление знаниями. М.: Альпина Бизнес Букс,
2006. С. 25.

11.Букович У., Уильямс Р. Управление знаниями:
руководство к действию. М.: ИНФРА-М, 2002. С.
1-2.

12.Игнатьева Е.Ю. Менеджмент знаний в управле-
нии качеством образовательного процесса в выс-
шей школе.// Монография. Великий Новгород:
НовГУ имени Ярослава Мудрого. 2008. С. 42

13.Нонака И., Такеучи Х.. Компания – создатель зна-
ния. Зарождение и развитие инноваций в япон-

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 73

№12, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №12, 2011

74 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ских фирмах. М.: ЗАО «Олимп – Бизнес». 2003.
С. 16-18,87,101.

14.Волкова О.А. Учебно-технологическая карта как
элемент системы управления знаниями на маши-
ностроительном предприятии. // Труды
Ульяновского научного центра «Ноосферные зна-
ния и технологии». Ульяновск: УлГТУ. 2008. –
Т.11. выпуск 1. С. 206.

15.Давенпорт Т. Управление знаниями, второй
раунд. // Директору информационной службы.
2000. №4. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.osp.ru/cio/2000/04/170844/

16.Маринко Г.И. Современные модели и школы в
управлении знаниями. // Научный журнал
«Вестник Московского университета», Серия. 21.
2004. №2. С. 52,65.

17.Дерманов В.К. Интеллектуальный капитал: прак-
тика управления. Рецензия на книгу: Roos G., Pike
S., Fernstrom L. Managing Intellectual Capital In
Practice. Butterworth Heinemann. // Российский
журнал менеджмента. Том 4. № 3. 2006. С. 177-178.

18.Адлер Ю., Черных Е. Управление знаниями:
новые акценты поиска источников конкурентных
преимуществ // Стандарты и качество. 2002. №6.
С. 54.

19.Chun Wei Choo. Perspectives on Managing
Knowledge in Organizations.// Co-published simul-
taneously in Cataloging & Classification Quarterly.
Vol. 37. № 1/2. 2003. С.206, 209-210.

20.Thomas H. Davenport and Lawrence Prusak.
Working Knowledge: How Organizations Manage

What They Know. Cambridge, MA: Harvard
Business School Press. 1998. С. 69.

21.Michael H. Zack. Managing Codified Knowledge. //
Sloan Management Review. Vol. 40. № 4. 1999. С. 48.

22.Earl M. Knowledge management strategies: Toward
a taxonomy. // Journal of Management Information
Systems. Vol. 18. № 1. 2001. С. 218-228.

23.Knowledge Mapping / Management Articles.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.management-info.biz/article/knowled-
ge-mapping-by-deependra-tandukar-7214.html

24.Suyeon Kim, Euiho Suh, Hyunseok Hwang.
Building the knowledge map: an industrial case
study. // Journal of Knowledge Management. Vol. 7.
Issue: 2. 2003. С. 34.

25.ISO/TS 16949:2009 «Quality management system.
Particular requirements for the application of ISO
9001:2008 for automotive production and relevant
service part organizations», third edition, 2009-06-
15.

26.Martin J. Eppler A Process-Based Classi cation of
Knowledge Maps and Application Examples //
Knowledge and Process Management Vol.15 №1.
2008. С. 63-64.

Волкова Ольга Александровна, 
аспирант, ассистент кафедры «Управление персона-

лом» Ульяновского государственного технического
университета.

e-mail: olgavoa73@gmail.com



ВНЕДРЕНИЕ ИПИ(CALS)-ТЕХНОЛОГИЙ 75

№12, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Введение

Р
оссийский Центр управления полетами (ЦУП)
Федерального Космического Агентства (Рос-
космос) – наиболее крупное научно-исследова-
тельское подразделение ФГУП «Центральный

научно-исследовательский институт машинострое-
ния». Из ЦУПа осуществляется управление полета-
ми космических аппаратов научного и народнохо-
зяйственного назначения: Международной космиче-
ской станцией, транспортными пилотируемыми
кораблями «Союз» и грузовыми – «Прогресс», кос-
мическими аппаратами дистанционного зондирова-
ния Земли «Океан-О», «Метеор – 3М», «Фотон»,
«Компас», «Ресурс-ДК», разгонным блоком ДМ про-
граммы «Морской старт». 

В 1993 году перед ЦУП встала задача коренной
модернизации его информационно-вычислительной
системы (ИВС), построенной на базе ВС Эльбрус, в
связи увеличением объема работ в рамках междуна-
родного сотрудничества, ростом сложности решае-
мых задач и моральным устареванием вычислитель-
ного оборудования [13].

Новая ИВС ЦУП объединила вычислительные
средства, систему телекоммуникаций, локальные и
глобальную вычислительные сети Центра. 

В состав ИВС ЦУП входят Телеметрический,
Баллистический и Командный информационно-
вычислительные комплексы (ИВК). Основу парка
вычислительных средств этих комплексов составили
около 30 серверов и более 200 рабочих станций HP
на основе Intel- и RISC-процессоров. Важнейшее
оборудование работает в режиме горячего резерви-
рования, обеспечивая высокую отказоустойчивость
и надежность комплексов.

Здания ЦУП соединены высокоскоростными
оптоволоконными каналами, внутри зданий исполь-
зуются структурированные кабельные системы.
Основным каналообразующим и коммутационным
оборудованием являются маршрутизаторы и комму-
таторы компании Cisco Systems. 

ЦУП осуществляет обмен информацией с амери-
канскими (Техас, Алабама, Вашингтон и др.) и евро-
пейскими (во Франции и Германии) космическими
центрами, а также с отечественными центрами обра-
ботки научной информации и постановщиками кос-
мических экспериментов Российской академии наук.
Этот обмен выполняется через комплекс внешних
информационных обменов, основными элементами
которого являются маршрутизаторы, сетевые серве-
ры и персональные компьютеры HP и Cisco Systems.

Таким образом, корпоративная сеть ЦУПа пред-
ставляет собой сложный информационно-техниче-
ский объект, требующий прозрачного и эффективно-
го управления. Важной функцией управления
является прогнозирование состояний сети ЦУПа. В
настоящее время для прогноза состояний сетей
среды используются такие интегральные показатели
качества функционирования телекоммуникацион-
ной сети, как пропускная способность, реакция на
характеристики профиля трафика, количество поте-
рянных пакетов, время доставки, неравномерность
доставки пакетов.

Однако прогноз, составленный по приведенным
выше интегральным показателям, будет недостаточ-
но точным. Поэтому предлагается контролировать
сеть ЦУП, т.е. выполнять мониторинг, анализ и про-
гнозирование, по значениям объектов, хранящихся в
базах MIB устройств [4]. В статье обосновывается
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выбор типа нейронной сети, описывается структура
и алгоритм подсистемы прогнозирования состояния
корпоративной сети ЦУПа.

Подсистема прогнозирования состояния 
корпоративной сети NeuroNet
В настоящее время существует большое множество
коммерческих пакетов, решающих задачи прогнози-
рования. Например, многофункциональный пакет
Statistica (версия 6.0) [7]. В данном пакете представ-
лены стандартные средства для решения задач про-
гнозирования, такие как моделирование нейронной
сети, генерация различных графиков, оценка чув-
ствительности параметров и т.д. Но поскольку сред-
ства являются стандартными, не всегда есть возмож-
ность сделать сеть достаточно гибкой для решения
конкретной задачи. Кроме этого, интеграция коммер-
ческого программного обеспечения в разработанную
структуру системы управления корпоративной сетью
является достаточно сложной задачей. Поэтому воз-
никла необходимость в разработке подсистемы про-
гнозирования состояния корпоративной сети.

При выборе типа нейронной сети были рассмот-
рены следующие нейронные сети [1, 3, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12]: персептрон, многослойный персептрон, ради-
ально-базисные сети, линейные сети, сети Ворда.
Сравнительный анализ этих типов позволил обосно-
вать выбор многослойного персептрона, который
наиболее полно отвечает поставленной задаче про-
гноза состояния корпоративной сети. Выбор прово-
дился по следующим критериям:

1. Критерий существования. Исходя из след-
ствия теоремы Колмогорова [3], для решения постав-
ленной задачи всегда существует многослойный пер-
септрон, с помощью которого можно производить
экстраполяцию выхода многослойного персептрона
со сколь угодно заданной точностью. 

2. Критерий времени. Производительность мно-
гослойного персептрона соизмерима с процедурой
перемножения матриц (в зависимости от количества
слоев). Исходя из производительности современных
компьютеров, можно считать, что при прогнозирова-
нии реализуем режим «реального» времени.

3. Критерий гибкости настроек и реализации.
Многослойный персептрон в зависимости от требо-
ваний поставленной задачи позволяет менять свою
конфигурацию и настроечные параметры.

Для того чтобы определить необходимое количе-
ство нейронов в слое и количество слоев в сети
необходимо проводить множество экспериментов,
анализируя показатели которых можно определить,
насколько та или иная конфигурация отвечает
поставленным требованиям. Аналитически опреде-

лить эти параметры невозможно, поэтому приме-
няется экспериментальный подход. Были рассмотре-
ны различные конфигурации, и в качестве оптималь-
ной была принята (24, 15, 10, 7), то есть 24 входных
параметра, 15 и 10 нейронов в скрытых слоях и 7
выходных нейронов. Таким образом, была выбрана
трехслойная конфигурация персептрона.

Подсистема разработана на объектно-ориентиро-
ванном языке программирования С++ и с использо-
ванием базы данных MySQL. 

Структура и алгоритм подсистемы прогнози-
рования состояния корпоративной сети
NeuroNet
Подсистема прогнозирования состояния корпора-
тивной сети NeuroNet состоит из трех основных ком-
понент: Графический интерфейс, Нейронная сеть и
База данных (рис. 1).

Графический интерфейс позволяет отображать
на экране всю необходимую информацию, а также
задавать переменные, необходимые для построения
нейронной сети. Он включает следующие модули:
l модуль инициализации переменных, позволяю-

щий задавать и изменять различные параметры,
необходимые для построения нейронной сети;

l модуль отображения полученных результатов,
позволяющий наглядно отображать результаты
работы программного комплекса.
База данных отвечает за работу с базой данных

MySql и содержит следующие модули:
l модуль подключения к базе данных, отвечающий

за доступ к серверу, где хранится вся информация
по базам данных MIB;

l модуль хранения и изменения данных, отвечаю-
щий за возможность сохранять новые данные, а
также изменять (удалять) уже имеющиеся;

l модуль выборки данных позволяет, в зависимости
от выбранных параметров модуля инициализа-
ции переменных, отбирать только необходимые
для построения нейронной сети данные.
Нейронная сеть позволяет создавать, тестиро-

вать и анализировать различные конфигурации ней-
ронной сети, а также загружать и работать с уже
имеющейся нейронной сетью. Включает следующие
модули:
l модуль предварительной обработки данных, отве-

чающий за приведение входных данных в формат,
необходимый для подачи на вход нейронной сети;

l модуль формирования параметров новой нейро-
нной сети отвечает за инициализацию парамет-
ров, необходимых для создания новой нейронной
сети, за вычисление локального поля нейрона,
выходного сигнала нейрона и ошибки для нейро-
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нов выходного слоя, за вычисление локальных
градиентов узлов и коррекцию синоптических
весов нейронов;

l модуль загрузки параметров сети отвечает за реа-
лизацию возможности загрузить уже сохранен-
ную конфигурацию сети для дальнейшей работы с
ней и за вычисление выходного сигнала нейрона.
Процедуры прямого и обратного прохода осу-

ществляются в цикле до достижения критерия оста-
нова. После этого вся информация подается в модуль
«Отображение полученных результатов».

Алгоритм функционирования программного ком-
плекса состоит из 8 этапов (рис. 2):

Подключение к серверу. На данном этапе, для
того чтобы получить возможность работать с базой
данных, получать и обрабатывать информацию,
необходимо пройти аутентификацию на сервере.
После чего вся информация, находящаяся на серве-
ре, будет доступна для изменения.

Инициализация переменных. На данном этапе
инициализируются все необходимые для работы

переменные, такие как количество эпох, время обра-
ботки, синаптические веса, пороговые значения и т.д.
Таким образом, можно добиться того, что нейронная
сеть будет полностью отвечать запросам пользовате-
ля. Возможность самостоятельно выбирать количе-
ство нейронов в слое позволяет реализовать гибкость
системы в зависимости от потребностей.

Выборка данных. На данном этапе после опреде-
ления ряда переменных количество необходимых
наборов данных сокращается. Таким образом, на
вход сети будет подаваться не хаотичный набор
значений, а только строго отобранные переменные.
Используя метод главных компонент, были отобра-
ны только те данные, которые представляют интерес
и несут в себе информацию по состоянию сети на
данный момент времени. Увеличивая или уменьшая
период выборки данных можно рассматривать
состояние сети в различные моменты времени,
соизмеримые с ним.

Предварительная обработка данных. На данном
этапе выполняется обработка данных, полученных из
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Рис. 1. Структура подсистемы прогнозирования состоя-
ния корпоративной сети

Рис. 2. Схема алгоритма функционирования подсистемы
прогнозирования NeuroNet



серверной части, в формат, требуемый для входа ней-
ронной сети. Производится нормализация парамет-
ров. Предварительная обработка данных осуществ-
ляется с помощью вычисления среднего значения
временного ряда и среднеквадратичного отклонения
в соответствии с выражениями (1), (2) и (3) [1, 2, 3]: 

Выбор системы информативных переменных
Большинство администраторов для прогнозирова-
ния используют небольшое количество интеграль-
ных параметров – объем трафика, задержки в узлах
коммутации, количество потерянных пакетов.
Анализ небольшого количества параметров не позво-
ляет получить качественный прогноз и подходит для
крупных магистралей сетей. Для повышения каче-
ства прогноза предлагается использовать значения
параметров MIB устройств. В корпоративной сети
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это возможно, так как все ресурсы принадлежат
предприятию, и доступ к устройствам и сетевым
узлам у администраторов не ограничен. 

Были отобраны 31 переменная: 24 входных и 7
выходных переменных. Они описаны в таблицах 1 и 2.

Выбор определялся тем, что именно эти перемен-
ные варьируются динамически в течение суток. При
разработке подсистемы прогнозирования решалась
задача исследования временных вариаций потоков в

заданном сегменте и выработки критериев для диаг-
ностики потенциально опасных ситуаций.
Измерения проводились каждый час в течение
нескольких месяцев.

Многие переменные базы MIB не менялись или
менялись незначительно, но определяли режим
работы и состояние сервера. Так, переменная snmpin-
badcommunityuses {snmp 5} может сообщить о попыт-
ках несанкционированного доступа к базе MIB.
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Таблица 1. Входные переменные

Таблица 2. Выходные переменные



Переменные snmpintoobigs {snmp 8}, snmpingenerrs
{snmp 12} или ifadminstatus {ifentry 7} и некоторые
другие характеризуют текущее состояние системы, и
длительное их отслеживание чаще всего не даст
полезной информации. Другие переменные, напри-
мер, ipnettomedianetaddress {ip 22}, ipnettomediaentry
или iproutedest и т.д., полезно контролировать при
серьезных сбоях и сравнивать их с эталонными
значениями. Некоторые переменные важны при ана-
лизе эффективности системы, например, ipfragcreate
{ip 19} или ipfragfails {ip 18}, — последняя переменная
говорит о том, сколько встретилось пакетов с фла-
гом, запрещающим фрагментацию, в условиях, когда
она необходима, что может свидетельствовать о
неверном выборе MTU. MTU (Maximum
Transmission Unit) используется для определения
максимального размера блока (в байтах), который
может быть передан на канальном уровне коммуни-
кационного протокола [16]. 

Рассмотрим средние значения некоторых пере-
менных за сутки. Так, переменные ip.ipinrecei-
ves=21621184, ifentry.ifinucastpkts=6235719,
ifentry.ifinnunicastpkts=1037022 характеризуют сред-
ний поток пакетов на входе сетевого интерфейса.
Видно, что широковещательные и мультикастинг-
пакеты составляют малую долю трафика. Большой
поток пакетов типа nonunicast обычно говорит о
неисправности в сети. Величины ifentry.ifoutuni-
castpkts=6246308 и ifentry.ifoutnunicastpkts=90 харак-
теризуют выходной поток пакетов, соотношение
обычных и nonunicast-пакетов и здесь нормальное.
Сравнимое их значение говорило бы о неисправно-
сти сетевого интерфейса данного узла или о некор-
ректной работе сетевого драйвера. Блок переменных
ip.ipinhdrerrors=8, icmp.icmpouterrors=0, icmp.icmpo-
utdestunreachs=22 и ifentry.ifinunknownprotos=2 ука-
зывает на число сбоев в сети (если соотнести эти
цифры с входным и выходным потоками пакетов,
можно сделать вывод о нормальном поведении тра-
фика в данном логическом сегменте на протяжении
исследуемого периода). Такие ошибки возможны из-
за всплеска шумов или наводок (например, по сети
переменного тока или в результате грозы).
Определенное беспокойство может вызвать значение
icmpoutdestunreachs, но это может быть результатом
работы программы ping или traceroute для недоступ-
ного узла или опечатка в IP-адресе. 

Переменная icmp.icmpinsrcquenchs=19 весьма
важна, так как она отмечает случаи перегрузки. В
данном случае таких ситуаций за сутки было мало.
Отслеживая эту переменную для разных узлов,
можно выявить слабые элементы в сети и скорректи-
ровать их параметры (например, увеличить буфер-

ную память). Переменные tcp.tcpinsegs=148869,
tcp.tcpoutsegs=134718 и tcp.tcpretranssegs=1882 гово-
рят о потоках TCP-пакетов (главного транспортного
средства Интернет). Число tcpretranssegs характери-
зует надежность и правильность настойки парамет-
ров сети: чем меньше это число, тем лучше.
udp.udpindatagrams=20431650, udp.udpoutdatagrams=
20319565 указывают на входной и выходной потоки
UDP-дейтаграмм. Запись в MIB udp.udpnoports
является важным диагностическим показателем.
Переменные, регистрирующие число тех или иных
ошибок и не упомянутые, оказались равными нулю.
Количество пакетов SNMP в точности совпадает с их
числом, посланным и полученным, что говорит об
отсутствии какой-либо другой SNMP-активности.
Контролировать это время от времени также полезно
из соображений сетевой безопасности.

Методы предварительной обработки
Предварительная обработка данных осуществляется
с помощью вычисления среднего значения ряда и
среднеквадратичного отклонения [1, 2, 3] по форму-
лам (9) – (11): 

Для определения выходных нейронов использу-
ется интервал [-1,1] и, соответственно, в качестве
функции активации для всех нейронов всех слоев
будет использоваться гиперболический тангенс:.

Экспериментальные данные, полученные по
результатам работы подсистемы прогнозиро-
вания NeuroNet
Для исследований возможностей разработанной под-
системы прогнозирования NeuroNet были проведены
различные эксперименты, основная цель которых –
подобрать значения параметров настройки програм-
мы, при которых итоговые результаты ее работы
содержали наименьшее количество ошибок в прогно-
зе. Эксперименты проводились на данных, получен-
ных от системных администраторов корпоративной
сети RUNNET, которая использовалась как прототип
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сети ЦУПа. Для построения прогноза статистика
собиралась для узла сети RunNet (рис. 3) в течение 2
месяцев, включая критические, с периодом в 1 час. 

Проведенные исследования показали, что для
эффективного решения поставленной задачи боль-
шую роль играет правильный выбор система инфор-
мативных переменных, а также правильно подобран-
ные выборки, т.к., например, в течение одного месяца

при стабильной работе сервисов нейронная сеть не
могла оптимально обучиться, т.к. ей не хватало при-
меров с критическими значениями параметров. 

Для того чтобы иметь возможность оценить,
насколько эффективно работает подсистема прогно-
зирования, в качестве эксперимента ставились
опыты по прогнозированию трафика сети по интег-
ральным параметрам, и сравнение итогов с теми,
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Рис. 3. Структура узла связи корпоративной сети RUNNet

Рис. 4. Реальное и прогнозируемое изменение параметра UdpInErrors с прогнозом изменения параметра на неделю (точ-
ность прогноза составляет 90%)
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которые получились в результате опытов прогнози-
рования по параметрам MIB устройств.
Экспериментальные данные по трафику предостав-
лялись администраторами сети RUNNet. 

Оценивая различные параметры можно увидеть,
что анализ трафика по интегральным параметрам
дает около 80% правильных предсказаний, в то время
как анализ параметров базы данных MIB – 82-98%,
что говорит о целесообразности использования базы
данных MIB для прогнозирования при повышенных
требованиях к точности прогноза. Кроме того, иссле-
дования показали, что точность прогноза существен-
но зависит от величины интервала прогнозирования,
которую необходимо выбирать также с учетом требо-
ваний к точности прогнозирования. На рис. 4 пред-
ставлен пример результатов прогноза.
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Введение

У
величение ожидаемых характеристик перспек-
тивных образцов авиационной техники приве-
ло к необходимости поиска новых направлений
научно-исследовательских работ. 

Одним из таких направлений являются исследо-
вания в области формирования и рационализации
моментно-инерционного облика перспективных
дальнемагистральных самолетов большой пассажи-
ровместимости, пожарных гидросамолетов, мане-
вренных и самолетов вертикального взлета и посад-
ки на этапе выбора схемных решений в облике само-
лета (рис. 1). 

Анализ ограничений моментно-инерционной
компоновки при решении обратной задачи проекти-
рования (рис. 2) позволяет из всего процесса созда-
ния самолета, от зарождения идеи до запуска в
серийное производство и эксплуатацию, выделить
этапы компоновки силовой установки, топливных
баков и коммерческой нагрузки (рис. 3) как оказы-
вающие наибольшее влияние на моментно-инер-
ционные характеристики и общий облик самолета.

Особенности моментно-инерционной 
компоновки относительно оси OX
Моменты инерции самолета во многом зависят от
схемных решений в облике самолета. На основе при-
нятых схемных решений в зависимости от заданной

массы целевой нагрузки, оборудования и снаряжения
проводится формирование компоновочной схемы
самолёта, заключающееся в осуществлении взаимной
пространственной увязки основных компонуемых
элементов самолёта и определении моментов инер-
ции [1]. Практически все входящие в уравнение
существования моменты инерции агрегатов зависят
от полного момента инерции самолета. Например,
рассмотрим в первом приближении, зависимость
между моментом инерции крыла и моментом инер-
ции всего самолета [2]. При увеличении момента
инерции самолета относительно продольной оси, для
выполнения требований по устойчивости и управ-
ляемости и, необходимо увеличить эффективность
системы управления по крену (см. схему 1).

Увеличение эффективности в рамках существую-
щего уровня научно-технического развития приводит
к увеличению массы системы управления и ее момен-
та инерции, в свою очередь увеличиваются инерцион-
ные нагрузки, что вынуждает увеличивать массу кон-
струкции. Таким образом, происходит цепная реак-
ция, связанная с ростом моментов инерции самолета.
Можно показать, что каждая из составляющих пол-
ного момента инерции самолета определенным обра-
зом отражает выполнение заданных требований. 

Î.Ñ. Äîëãîâ, Ì.Þ. Êóïðèêîâ, 
Å.Â. Øîðèíà

O.S. Dolgov, M.Yu. Kuprikov, 
E.V. Shorina

ВОЗ МОЖ НЫЕ ВА РИ А ЦИИ МО МЕНТ НО'
ИНЕР ЦИ ОН НО ГО ОБ ЛИ КА НА РАН НИХ
ЭТА ПАХ ФОР МИ РО ВА НИЯ ОБ ЛИ КА
СА МО ЛЕ ТА

MOMENT INERTIA SHAPE VARIABLE
VARIANTS ON THE FIRST STAGES OF

AIRCRAFT FORM DESIGN

Â äàí íîé ðà áî òå ðàñ ñìî ò ðå íû òåí äåí öèè èç ìå íå íèÿ
ìî ìåíò íî-èíåð öè îí íî ãî îá ëè êà ïåðñïåê òèâ íûõ òè ïîâ
ëå òà òåëü íûõ àï ïà ðà òîâ íà ýòà ïàõ ôîð ìè ðî âà íèÿ
ñòðóê òóð íîé ñõå ìû ñà ìî ëåòà. Ïðî èç âå äåí àíà ëèç èç -
ìå íå íèÿ çíà ÷å íèé îñå âûõ ìî ìåí òîâ èíåð öèè â çà âè -
ñè ìî ñ òè îò âû ðàáîò êè òîï ëè âà (Jx) è èç ìå íå íèÿ ìàñ ñû
êîì ìåð ÷å ñ êîé íà ãðóç êè (Jz); íà îñ íî âå ïî ëó ÷åí íûõ
äàííûõ âû ïîë íåí êîì ïëåê ñ íûé àíà ëèç âëè ÿ íèÿ ïà ðà -
ìå ò ðîâ ìî ìåíò íî-èíåð öè îí íîé êîì ïî íîâ êè íà îá ëèê
ñà ìî ëå òà.

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: ìî ìåí òû èíåð öèè, êîì ïî íîâ êà,
ñòðóê òóð íàÿ ñõå ìà, êîì ìåð ÷å ñ êàÿ íà ãðóç êà, òîï ëè âî    

The paper describes new approaches in future aircraft
moment of inertia shape changing on the stages of struc-
tural scheme design. The analysis of moment of inertia
changing depending to fuel (Jx) and payload was done
(Jz). A comprehensive analysis, based on the data of
superior analysis, of the influence of moment-inertia
parameters of the layout on the shape of the aircraft was
done. 

Keywords: moments of inertia, layout, structural
scheme, payload, fuel 
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Рис. 1. Декомпозиция процедур формирования облика
самолета

Схема 1



Таким образом, при заданных массово-геометри-
ческих параметрах самолета основными компонента-
ми, влияющими на инерционные характеристики
относительно оси ОХ, являются масса топлива в
крыле и зоны компоновки топлива и двигателей.
Следовательно, данные компоненты уравнения
моментно-инерционного баланса можно рассматри-
вать как параметры, определяющие моментно-инер-
ционную компоновку самолета относительно оси
ОХ и, в конечном счете, облик системы управления.

В целом компоновка силовой установки и топ-
ливных баков оказывает большое влияние на облик
самолета, в том числе можно выделить влияние пара-
метров компоновки на изменение аэродинамических
характеристик самолета, на изменение собственных
частот колебаний планера, на изменение массы кон-
струкции, на изменение эффективного объема топ-
ливных баков, которые также зависят и от макси-
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Рис. 2. Ограничения, наложенные на моментно–инерционную компоновку при решении обратной задачи проектирования



мальной координаты расположения топливных
баков в крыле и т.д.

В рамках этапа компоновочных работ по располо-
жению силовой установки и топливных баков лока-
лизованы задачи согласования моментно-инерцион-
ной компоновки двигателей и топливных баков
относительно оси ОХ с возможностями системы
управления рулями в канале крена, при условии
удовлетворения общей матрице требований и огра-

ничений. Для самолетов рассматриваемого класса
процесс компоновки носит специфический характер
в силу особенностей ДМС БП. Далее рассмотрим
причины, которые вызывают необходимость моди-
фикации традиционных процедур.

Таким образом изменение компоновки топлива и
двигателей кроме снижения моментов инерции поз-
воляет значительно стабилизировать показатели
управляемости самолетом по дальности полета.
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Рис. 3. Анализ влияния параметров компоновки силовой установки, топливных баков и коммерческой нагрузки на облик
самолета



Стабилизация моментно-инерционных показате-
лей в течение полета является одной из основных
задач компоновки дальнемагистральных самолетов
большой пассажировместимости. Это связано с тем,
что значительное изменение степени управляемости
приводит к изменению законов управления самоле-
том, а на аварийных режимах полета и к возможной
потере управляемости самолетом.

В свою очередь, ограничения по моментам инер-
ции на аварийных режимах полета непосредствен-
ным образом влияют на выбор альтернативных под-
ходов к обеспечению резервирования в системе
управления, направленных на удержание уровня
управляемости в заданных пределах в случае возник-
новения отказов в системе управления.

Особенности моментно-инерционной 
компоновки относительно оси OZ
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Рис. 4. Анализ моментно-инерционного облика и степени изменения моментов инерции относительно оси OZ в зависи-
мости от массы коммерческой нагрузки (предельно переднее размещение коммерческой нагрузки)



Таким образом, в результате проведенного ранее
исследования массовых характеристик и зон компо-
новки основных агрегатов магистральных самолетов
можно говорить, что в большинстве случаев градиент
изменения моментов инерции самолета относитель-
но оси OZ зависит от массовых и компоновочных
параметров коммерческой нагрузки. Следовательно,
массу и зоны расположения коммерческой нагрузки
можно рассматривать как параметры, определяющие
моментно-инерционную компоновку самолета и, в
конечном счете, облик системы управления относи-
тельно оси OZ. 

Проведенный анализ (рис. 4) моментно-инер-
ционного облика самолета относительно оси OZ и
показателей устойчивости и управляемости показал,
что для самолетов классической схемы показатели
моментов инерции относительно оси ОZ наименее
чувствительны к расходу топлива в течение полета, а
также к зонам расположения двигателей (изменение
момента инерции относительно оси ОZ в течение
полета из-за расхода топлива составляет менее 2%, а
влияние двигателей концептуальным образом сказы-
вается только на уровне выбора схемных решений).
Величина момента инерции коммерческой нагрузки
может составлять от 20% до 60% от суммарного
значения момента инерции по оси OZ всего самоле-
та, фюзеляжа – 25-50% от Iz всего ЛА (рис. 4). Также

необходимо отметить влияние постоянной состав-
ляющей на моментно-инерционную компоновку
горизонтального и вертикального оперения. Данный
анализ подтверждает, что наибольшее влияние на
моментно-инерционные характеристики относи-
тельно оси ОZ оказывает коммерческая нагрузка. 

Для уменьшения значений момента инерции
относительно OZ необходимо: 
l снижать массу конструкции фюзеляжа, оперения

(новые конструкционные решения, новые мате-
риалы и т.д.);

l увеличивать диаметр фюзеляжа, т.е. приводить
облик самолета к «летающему крылу». Благодаря
данному решению – уменьшается радиус инерции
фюзеляжа и коммерческой нагрузки (при сохра-
нении массы) относительно оси OZ, снижаются
необходимые нагрузки на систему управления в
канале тангажа, что, в свою очередь, влияет на
массовые характеристики оперения, тем самым
еще больше уменьшая момент инерции относи-
тельно OZ. Но, в то же время, увеличивается
значение момента инерции относительно OX, при
этом возрастают нагрузки на систему управления
в канале крена, что дает прирост массы крыла (из-
за увеличения потребных мощностей системы
управления) и, соответственно, увеличение
значений Jz.

Особенности моментно-инерционной  
компоновки относительно оси OY
Моментно-инерционная компоновка самолета клас-
сической схемы относительно оси OY имеет интег-
ральный характер и непосредственным образов зави-
сит от параметров моментно-инерционной компо-
новки относительно оси OX и OZ. Средне статисти-
чески момент инерции самолета классической схемы
относительно оси OY составляет 96% от суммы
моментов инерции относительно осей OX и OZ.

В целом проведенный анализ позволяет записать
систему уравнений существования для самолетов
данного класса по всем степеням свободы:
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Рис. 5. Комплексный анализ влияния параметров моментно-инерционной компоновки на облик самолета
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С другой стороны, аналогичное увеличение
моментов инерции относительно оси OZ приводит к
увеличению изгибающего момента в фюзеляже как
за счет увеличения радиуса инерции так и за счет
роста массы, что неизбежно требует увеличения
массы конструкции фюзеляжа и самолета в целом.

В результате анализа этих зависимостей (рис. 5)
можно получить параметрический ряд, отражающий
эволюционное развитие в моментно-инерционном
облике самолетов, связанное как с ростом массы
самолетов, так и с изменениями в структурно-компо-
новочном облике, которое отражает постепенное
увеличение моментов инерции относительно оси
ОХ. В крайних значениях этого ряда находятся, с
одной стороны, магистральные узкофюзеляжные
самолеты первых поколений, а с другой, перспектив-
ные самолеты нетрадиционных вариантов компонов-
ки – летающее крыло, а на современном этапе широ-
ко представлены промежуточные решения в виде
широкофюзеляжных самолетов нормальной аэроди-
намической схемы.

Выводы
Отечественный и зарубежный опыт проектирования
магистральных самолетов показывает, что с увеличе-
нием относительного радиуса инерции самолета
относительно оси ОХ происходит общее снижение
массы самолета за счет разгрузки, а при увеличении
относительного радиуса инерции относительно оси
OZ происходит увеличение массы. Таким образом, в
допустимых диапазонах моменты инерции относи-
тельно разных осей имеют диаметрально противопо-
ложное влияние на облик самолета.

В целом на рассмотренных примерах легко видеть
(рис. 5) эволюционное изменение в соотношении

относительных радиусов инерции, что позволяет
сформировать параметрический ряд, отражающий
развитие моментно-инерционного облика самолетов,
в крайних значениях которого находятся, с одной
стороны, магистральные узкофюзеляжные самолеты
первых поколений, с другой, перспективные самоле-
ты нетрадиционных вариантов компоновки – летаю-
щее крыло.

Эти исследования подтверждают актуальность
работ, направленных на оптимизацию моментно-
инерционного облика для дальнемагистральных
самолетов большой пассажировместимости.
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Введение

К
сегодняшнему дню многие ВУЗы по всей стра-
не столкнулись с проблемой нерационального
и неэффективного использования имеющихся
вычислительных ресурсов аппаратно–про-

граммных комплексов. На данный момент типовой
аппаратно–программный комплекс образовательно-
го учреждения (АПК ОУ) представляет собой как
функционально, так и структурно сложную распре-
деленную вычислительную систему. Под распреде-
ленной системой в рамках данной работы понимает-
ся набор независимых серверов, представляющийся
их пользователям единой системой обработки, объ-
единенной средствами коммутации. 

Несмотря на то, что вариантов использования
АПК ОУ существует множество, анализ тенденций
развития информационных систем образовательных
учреждений показывает, что наиболее частым
является использование, как в учебном процессе, так
и для решения научных и административно–хозяй-
ственных задач образовательного учреждения
веб–приложений и сервисов [1–4]. Результаты
исследования прикладного программного обеспече-
ния уровня веб–приложений, используемого в зару-
бежных учебных заведениях, проведенного британ-
ским Центром изучения технологий обучения и раз-

вития [5], показали постоянный рост популярности
веб–приложений и сервисов. Результаты данного
исследования можно принять как типовые по отно-
шению и к российским учебным заведениям. Круг
задач, для решения которых используется данное
прикладное ПО, также постоянно расширяется.
Наиболее популярные веб–приложения и сервисы,
используемые в различных учебных и научных заве-
дениях, представлены в таблице 1.

Популярность таких приложений объясняется тем,
что хранение данных осуществляется преимуществен-
но на сервере, обмен информацией происходит по
сети, что дает возможность обучающимся получать
доступ к учебным материалам и выполнять практиче-
ские задания удаленно на любом компьютере, имею-
щем доступ в сеть Интернет. Сотрудники образова-
тельного учреждения могут работать с документами и
взаимодействовать между собой без привязки к
рабочему месту.

В основном веб–приложения в образовании
используются для создания электронных библиотек
учебных заведений, разнообразных хранилищ элек-
тронных образовательных ресурсов, систем тестиро-
вания и удаленного выполнения лабораторных и
практических работ, сред виртуализации и дистан-
ционного обучения, а также систем совместной рабо-
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This article is devoted to research of approaches to
solving the problem of irrational and inefficient com-
putational resources usage of hardware-software com-
lex with the use of WEB-applications and services. In
this article are given the results of research of distrib-
uted calculating systems as well as available approches
to construction of distributed calculating system of
WEB-applications and services based on cluster's archi-
tecture. 

Keywords: distributed computing system, hardware,
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ты с электронными документами и научно–образо-
вательными ресурсами, функционирующими в
составе открытых информационно–образователь-
ных сред различного масштаба и назначения [6–8].

Дальнейший рост популярности Интернет–взаи-
модействия преподавателей, сотрудников и студентов
вуза неизбежно приведет к нехватке вычислительных
ресурсов АПК ОУ. Приобретение дополнительных
вычислительных мощностей сопряжено с ростом
затрат на их эксплуатацию, что может стать значи-
тельной дополнительной нагрузкой для бюджета
учебного заведения. Исходя из этого, рост производи-
тельности АПК ОУ должен происходить, в основном,
не за счет увеличения количества оборудования, а за
счет его более эффективного использования.

На данный момент не существует готовых реше-
ний (моделей, алгоритмов), гарантирующих требуе-
мую производительность веб–приложений при мини-
мальном количестве задействованных вычислитель-
ных ресурсов. Как правило, каждое решение – уни-
кальный проект, требующий больших финансовых
вложений. Эффективность использования веб–при-
ложений и всего АПК ОУ в целом зависит от многих
факторов, но решающим, на наш взгляд, являются
архитектура, модель построения и алгоритм функцио-
нирования распределенной вычислительной системы.
Под алгоритмом функционирования распределенной
вычислительной системы в данной работе понимается

формализованное описание порядка совместной
работы совокупности распределенной операционной
системы (ОС) и виртуальных ОС.

Современные тенденции развития распределен-
ных вычислительных систем предполагают исполь-
зование механизма кластеризации в качестве базо-
вой архитектуры. Механизм кластеризации, в свою
очередь, предполагает взаимодействие компонентов
распределенной вычислительной системы на уровне
виртуализации операционной системы. 

Таким образом, данная работа посвящена разра-
ботке типовой модели и вариантов её оптимизации –
распределенной вычислительной системы, основан-
ной на кластерной архитектуре для развертывания
веб–приложений и сервисов обработки научно–
образовательных ресурсов. Типовая модель позволит
образовательным и научным учреждениям сокра-
тить затраты на создание и внедрение различных
информационных систем на базе имеющегося обору-
дования за счет создания высокопроизводительной
распределенной вычислительной системы.

2. Исследование подходов к построению рас-
пределенной вычислительной системы
веб–приложений и сервисов обработки
научно–образовательных ресурсов
Существует множество возможных вариантов реали-
зации распределенных систем (к примеру, кластеры,
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мейнфреймы, GRID–системы), но далеко не все из
них отвечают требованиям, предъявляемым к вычис-
лительной системе обработки научно–образователь-
ных ресурсов [6–9], на основе веб–технологий:
l увеличение производительности веб–приложе-

ний и сервисов за счет рационального использо-
вания вычислительных ресурсов АПК ОУ;

l обеспечение отказоустойчивости и доступности
приложений в режиме 24/7; 

l осуществление централизованного резервирова-
ния данных и сервисов;

l гибкое управление вычислительными ресурсами
при изменении нагрузки на приложения;

l увеличение производительности АПК ОУ без
изменения архитектуры информационных систем
организации;

l снижение трудозатрат и стоимости эксплуатации
АПК ОУ;

l осуществление миграции веб–приложений, сер-
висов и данных между различными вычислитель-
ными платформами.
Для анализа характеристик различных кластер-

ных архитектур была разработана их классифика-
ция, а также исследованы возможные варианты реа-
лизации распределенных вычислительных систем на
базе кластерной архитектуры.

По функциональному признаку кластеры можно
разделить на “Высокоскоростные”, “Системы Высо-
кой Готовности”, а также “Смешанные Системы”.

Экспериментальное исследование, проведенное
авторами данной статьи в рамках реализации ФЦП
«Научные и научно–педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009 – 2013 годы, показало, что
кластеры смешанного типа являются оптимальными
для создания распределенной вычислительной
системы обработки научно–образовательных ресур-
сов, поскольку они обеспечивают максимальную
эффективность использования ресурсов АПК ОУ, а
также полностью соответствуют всем предъявляе-
мым требованиям. Исследование проводилось с

использованием аппаратного обеспечения, представ-
ленного в таблице 2 и объединенного с помощью
гигабитной сети Ethernet.

Смешанные кластеры – это кластерные системы,
принцип действия которых строится на распределе-
нии запросов на обслуживание через один или
несколько входных узлов (балансировщиков нагруз-
ки), которые перенаправляют их на обработку на
различные вычислительные узлы, исходя из уровня
их загрузки. В таких системах достигается высокая
надежность без ущерба для производительности. С
точки зрения клиента, вся система представляется
как единый экземпляр программы (веб–приложе-
ния). Вычислительные узлы, входящие в состав дан-
ной системы, работают идентично одиночным серве-
рам, но в дополнение к ним обеспечивают баланси-
ровку нагрузки и передачу управления при сбое
[16–17].

Кластеры этого класса совмещают в себе многие
черты высокопроизводительных кластеров и класте-
ров высокой готовности, но, в то же время, лишены
их основных недостатков. В отличие от высоко-
производительных систем, предполагающих вычис-
лительный характер решаемых задач, смешанные
системы обеспечивают высокую скорость операций
ввода–вывода, что является критическим показате-
лем для скорости работы веб–приложений и серви-
сов. Скорость операций ввода–вывода определяет
максимальное количество одновременно работаю-
щих пользователей и время реакции веб–приложе-
ния на запрос пользователя. Схема стандартного
пользовательского запроса на обслуживание пред-
ставлена на рисунке 1.

Цифрами на рисунке отмечены следующие итера-
ции:

1 – Веб–браузер посылает пользовательский
запрос на веб–сервер.

2 – Веб–сервер передает запрос на шлюз.
3 – Шлюз передает запрос на балансировщик

нагрузки.
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4 – Балансировщик нагрузки определив, какой
именно из узлов распределенной системы будет
заниматься его обработкой, передает его на соответ-
ствующий узел.

5 – Передача служебных сообщений о загрузке
узлов системы. При необходимости обработка запро-
са пользователя может быть проведена на другом,
менее загруженном узле системы.

6 – Запрос веб–приложения к базе данных для
выборки необходимых данных для обработки запроса.

7 – Доставка обработанного запроса.
Большая часть узлов кластера высокой готовно-

сти находится в режиме ожидания, на случай выхода
из строя одного из активных в данный момент серве-
ров. Их использование для решения других задач
невозможно, поэтому эффективность АПК на базе
кластеров данного типа невысока. Кластеры смешан-
ного типа лишены данного недостатка [18–19].

На рисунке 2 представлена архитектура кластера
смешанного типа.

Рассматриваемая типовая архитектура смешан-
ного кластера состоит из трех узлов (серверов), взаи-

модействующих с разделяемыми ресурсами. В каче-
стве разделяемых ресурсов выступают накопители,
представляющие собой дисковые массивы. На одном
из узлов устанавливают балансировщик нагрузки,
который управляет перераспределением нагрузки
между узлами кластера. Управление кластером осу-
ществляется с помощью служебных сообщений,
содержащих информацию о состоянии узла. 

В данной архитектуре принципиальным является
отказоустойчивость канала связи, достигаемая за
счет резервирования каналов связи и коммуника-
ционного оборудования (на рисунке коммутатор 2 и
сетевой коммутатор 2 дублируют основные).

Кластерная архитектура данного типа обладает
следующими преимуществами: 
l возможность равномерной или определяемой

правилами балансировки запросов между узлами
кластера; 

l высокая отказоустойчивость за счет использова-
ния нескольких узлов и резервных каналов;

l простое увеличение производительности класте-
ра за счет увеличения количества узлов; 
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l возможность обслуживания и замены узлов кла-
стера без остановки работы приложения.

3. Исследование вариантов реализации рас-
пределенных вычислительных систем на базе
кластерной архитектуры смешанного типа 
Варианты реализации распределенных вычисли-
тельных систем на базе кластерной архитектуры
смешанного типа могут быть различными, в зависи-
мости от комбинации и типов используемых компо-
нент кластера. Рассмотрим зависимость характери-
стик кластера смешанного типа от вариантов его
реализации.

Типы узлов кластера
Как и всякие распределенные системы, кластеры

смешанного типа разделяются на однородные (все
узлы кластера имеют одинаковую архитектуру и
производительность) и гетерогенные (используются
узлы различной архитектуры и производительно-
сти). Обычно, когда говорят о вычислительных кла-
стерах, подразумевают однородные кластеры.
Однако часто при наращивании кластера приходит-
ся использовать серверы, различающиеся не только
по производительности, но и по архитектуре.
Поэтому постепенно однородный вычислительный
кластер может стать неоднородным. Эта неоднород-
ность создает следующие проблемы: 
l различие в производительности усложняет зада-

чу распределения работ между процессорами;

l различие в архитектуре требует подготовки раз-
ных выполняемых файлов для разных узлов, а в
случае различий в представлении данных, может
потребовать и преобразования их форматов при
передаче сообщений между узлами.

Использование оперативной памяти
По варианту использования оперативной памяти

они разделяются на кластеры с общей (разделяемой)
памятью, с распределенной памятью (UMA–систе-
мы) и кластеры с физически распределенной, а логи-
чески общедоступной памятью (гибридные системы,
NUMA–системы). Кластер с общей памятью обычно
имеет высокую пропускную способность памяти при
передаче информации между процессорами, но при
условии, что не происходит одновременного обраще-
ния нескольких процессоров к одному и тому же эле-
менту памяти. Кластеры с такой памятью носят
название вычислительных систем с одинаковым вре-
менем доступа к памяти или сильносвязанных.

Для кластеров с распределенной памятью харак-
терно наличие большого числа быстрых каналов,
которые связывают отдельные части этой памяти с
отдельными процессорами. Обмен информацией
между частями распределенной памяти осуществ-
ляется относительно медленно. Кластеры с распреде-
ленной памятью называются также слабосвязанными.

Кластеры с гибридной памятью имеют оператив-
ную память, которая физически распределена по раз-
личным частям системы, но логически разделяема
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Рис. 2. Архитектура кластера смешанного типа



(образует единое адресное пространство). Такая
память называется еще логически общей (разделяе-
мой) памятью (logically shared memory). В отличие
от UMA–систем, в NUMA–системах время доступа к
различным частям оперативной памяти различно.

Тип коммуникационной среды
По количеству уровней иерархии коммуника-

ционной среды различают кластеры с одноуровневой
коммутационной сетью (один уровень коммутации)
и кластеры с иерархической коммутационной сетью.
В кластерах с иерархической коммутационной сетью
группы процессоров объединены с помощью комму-
тации одного типа, а внутри каждой группы исполь-
зуется другая система коммутации.

Архитектуры с разделяемыми дисками и без
разделения ресурсов

Кластер без распределения ресурсов не использу-
ет общей системы хранения данных. При таком под-
ходе каждый узел имеет свои дисковые накопители,
которые не используются совместно узлами кластер-
ной системы. Фактически, на аппаратном уровне
разделяются только коммуникационные каналы.

Кластеры с разделяемыми ресурсами состоят из
общей системы хранения данных и узлов кластера,
которые распределяют доступ к общим данным. При
высокой мощности системы хранения данных, при
работе с задачами, ориентированными на их обработ-
ку, архитектура с общими дисками является более
эффективной. В этом случае не нужно держать
несколько копий данных и, в то же время, при выхо-
де из строя узла, задачи могут быть мгновенно
доступны для других узлов [18–20]. 

Тип масштабирования системы
Рост вычислительной мощности можно обеспе-

чить за счет применения горизонтального масштаби-
рования кластера (наращивание мощностей распре-
деленной кластерной системы за счет добавления
новых узлов.) и вертикального (возможность нара-
щивания вычислительной мощности системы за счет
модернизации существующих узлов кластерной
системы), либо осуществлять масштабирование,
комбинируя оба этих варианта [21].

Оптимизация работы кластера
Анализ функциональных характеристик смешан-

ного кластера позволил сформулировать зависимо-
сти производительности веб–приложений и серви-
сов обработки научно–образовательных ресурсов от
варианта реализации кластера, для чего разработаны
математические модели для анализа работы алгорит-

ма балансировки кластера и выполнен анализ и
оптимизация его работы в условиях стационарного и
стохастического потока запросов.

Для вычисления величины интегрального крите-
рия качества системы используется формула [22]:
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Также при исследовании влияния значений
весовых коэффициентов на сходимость алгоритма
получено, что увеличение штрафа за простой серве-
ра ведет к увеличению оптимального времени на
обработку запроса для того, чтобы обеспечить уве-
личение очереди к серверу и снизить вероятность
его простоя. Увеличение штрафа за ожидание в оче-
реди к серверу снижает влияние затрат на простой
сервера и ведет к уменьшению оптимального време-
ни на обработку запроса для того, чтобы уменьшить
затраты, связанные с простоем в очереди к серверу.
Влияние затрат, связанных с простоем сервера, при
этом уменьшается. 

Исследовано также влияние отношения штрафа
за простой сервера, к штрафу за ожидание запросов в
очереди к серверу на оптимальную производитель-
ность сервера, при известной величине интенсивно-
сти входного потока. 

Полученные результаты могут быть полезны для
разработчиков управляющих приложений и серви-
сов на базе свободного ПО, а также администрато-
ров, выполняющих настройку оборудования и про-
граммного обеспечения, в задачах балансировки
нагрузки кластерных решений.

Статья подготовлена на основе результатов
работ, выполняемых авторами по условиям госу-
дарственного контракта в рамках реализации меро-
приятия 1.2.2. ФЦП «Научные и научно–педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2009 –
2013 годы. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КРЕПЛЕНИЯ
ПРОТЕЗОВ'ОБТУРАТОРОВ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ
ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

MATHEMATICAL MODELING AND
IMPROVING THE QUALITY 

OF ATTACHMENT OBTURATORS 
IN CANCER PATIENTS WITH

ACQUIRED DEFECTS OF THE UPPER
JAW

Ðàçðàáîòàíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü è èçó÷åíî
íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû
"ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà êðàÿ äåôåêòà âåðõíåé ÷åëþñòè
– îáòóðàòîð ÷åëþñòíîãî ïðîòåçà". Ïîëó÷åíû íîâûå
äàííûå î ñðàâíèòåëüíîé ýëàñòè÷íîñòè ìàòåðèàëîâ
äëÿ ìÿãêèõ ïîäêëàäîê çóáíûõ ïðîòåçîâ. Îáñóæ-
äàþòñÿ ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îðòîïåäè -
÷åñêîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè îíêîëîãè -
÷åñêèõ áîëüíûõ ñ ïðèîáðåòåííûìè äåôåêòàìè
âåðõíåé ÷åëþñòè.

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå,
êà÷åñòâî êðåïëåíèÿ, ïðîòåç-îáòóðàòîð, îíêîëîãè÷åñ-
êèå áîëüíûå, âåðõíÿÿ ÷åëþñòü

A mathematical model was developed. We study the
stress-strain state of the "edge of the mucous membrane
of the defect of the upper jaw - obturator prosthesis".
New data relative elasticity of the materials for soft
denture linings obtained. The problems of improving
the quality of dental prosthetic rehabilitation of cancer
patients with acquired defects of the upper jaw. 

Keywords: Mathematical modeling of the quality of
attachment, denture-obturator, cancer patients, the
upper jaw

Введение

И
зменения в социально-политическом устрой-
стве государства и окружающей среде, старе-
ние населения, происходящие в последние
десятилетия, не могли не сказаться на состоя-

нии здоровья жителей России. Последствия таких
изменений привели к увеличению онкологической
заболеваемости, в том числе головы и шеи [1-4]. В
свою очередь, это привело к ежегодному увеличению
числа больных, нуждающихся в челюстно-лицевом



протезировании [5-10]. Особенно остро стоит про-
блема реабилитации пациентов с приобретенными
дефектами верхней челюсти, при которых серьезно
нарушаются жизненно важные функции дыхания,
глотания, звукообразования, речи, жевания. При
этом крайне важно не только проведение качествен-
ного и адекватного челюстного и лицевого протези-
рования, но и необходимых комплексных реабилита-
ционных мероприятий, включающих оценку каче-
ства жизни этого контингента больных [11-12].

Челюстно-лицевые дефекты возникают в резуль-
тате врожденных аномалий, травм, ранений, опера-
ций по поводу онкологических заболеваний. Данный
контингент больных имеет выраженные нарушения
не только жизненно необходимых (жевательных,
речевых), но и эстетических функций. На этом фоне
возникают глубинные психологические нарушения.
Пациенты проходят несколько фаз адаптации к
новым условиям жизни и имеющимся дефектам: от
физического и эстетического привыкания к наличию
собственно протеза, до принятия себя в новой и
несвойственной ситуации. Данные обстоятельства
диктуют необходимость возвращения этих пациен-
тов к повседневной жизни, ставя во главу угла вопро-
сы комплексной реабилитации. Роль врача-стомато-
лога-ортопеда в данном случае чрезвычайно высока. 

В отличие от адаптации, которая трактуется как
приспособление с использованием резервных воз-
можностей организма, реабилитация понимается как
восстановление, активизация. В процессе реабилита-
ции компенсаторный механизм используется для
преодоления существующего порока, а в процессе
адаптации – приспособления к нему. Следовательно,
реабилитация – это система мер, имеющих своей
целью возвращение пациента к активной жизни в
обществе. Этот процесс является непрерывным, хотя
и ограничен временными рамками. 

Следует различать виды реабилитации: медицин-
скую, психологическую, педагогическую, социально-
экономическую, профессиональную, бытовую. 

Важной составляющей в комплексе реабилита-
ционных мероприятий является медицинская реаби-
литация. Восстановление целостности утраченного
органа или его части (челюсть, небо, альвеолярный
край и т.д.) является первым этапом. Медицинская
реабилитация направлена на полное или частичное
восстановление или компенсацию той или иной
утраченной функции организма. На этом этапе
(после хирургических вмешательств) важнейшая
роль в медицинской реабилитации отводится врачу-
стоматологу ортопеду. Основная функция в данном
случае – ортопедическое лечение, то есть зубоче-
люстно-лицевое протезирование. Такой протез при-

зван восстановить утраченные функции и в макси-
мальной степени добиться косметического эффекта
(рис. 1).

Определяющее влияние на качество жизни паци-
ента после операционного вмешательства и установ-
ки протеза-обтуратора оказывают эксплуатационные
характеристики протеза. Такие, как усилие введения
протеза на место травмы и усилие изъятия протеза,
комфортные условия фиксации протеза. Условия
фиксации должны обеспечивать, с одной стороны,
надежное крепление протеза, а с другой, гарантиро-
вать отсутствие травм на слизистой оболочке небно-
го участка верхней челюсти.

Модель протеза-обтуратора
Для анализа характеристик крепления протеза-обту-
ратора за основу была взята математическая модель,
описывающая поведение биомеханических зубоче-
люстных систем с искусственными включениями
[13, 14]. При этом края оперированного участка неба
считались жесткими, но не должны были испыты-
вать нагрузку выше заданного порога, обеспечиваю-
щего отсутствие травм на слизистой оболочке кост-
ных тканей.

Вводимая в посттравматическую полость верхней
челюсти часть протеза-обтуратора, изготавливается
из специального мягкого медицинского материала.
При проведении численных экспериментов в каче-
стве материала мягкой части протеза использовался
материал «БОКСИЛ». Испытания этого медицин-
ского материала и определение его физических
характеристик было выполнено в лаборатории проф.
Р.А. Васина в институте Механики МГУ им. М.В.
Ломоносова [15].

В процессе исследований была выполнена серия
вычислительных экспериментов с помощью про-
граммы SPLEN (www.kommek.ru) и установлены
зависимости, позволяющие оптимизировать экс-
плуатационные характеристики протеза-обтуратора
и, тем самым, повысить качество жизни пациента.
Были построены оценки, с помощью которых были
определены преимущества той или иной конфигура-
ции «фиксирующего выступа» удерживающего про-
тез в верхней челюсти пациента.
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Рис. 1. Пациент с установленным протезом-обтуратором. Общий вид (а) и естественное состояние (б)

а б



Полученные на основе математического модели-
рования дефекта верхней челюсти с различной тол-
щиной и податливостью свободного края слизистой
оболочки протезного ложа для обтурирующей части
зубочелюстного протеза и численных экспериментов
с использованием программы SPLEN результаты,
позволили сделать следующие практические реко-
мендации.

Практические рекомендации
1. При изготовлении протеза-обтуратора из эластич-
ной пластмассы необходимо предусмотреть утолще-
ние носовой части протеза для уравновешивания уси-
лия установки и извлечения протеза с учетом эла-
стичности конструкционного материала и величины

дефекта верхней челюсти. Для материала БОКСИЛ
при дефекте диаметром 20 мм утолщение носовой
части обтуратора должно быть не менее 2 мм.

2. Для достижения допустимых пределов усилий
установки (фиксации) и снятия протеза-обтуратора
при дефектах верхней челюсти диаметром, превы-
шающим 20 мм, целесообразно применять эластич-
ные стоматологические материалы с меньшим, чем у
БОКСИЛа модулем Юнга с учетом того, что усилие
при установке и извлечении протеза-обтуратора
линейно зависит от модуля Юнга эластичного мате-
риала.
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Н
еобходимость выявления факторов, определяю-
щих долгосрочный рост стоимости бизнеса,
обусловлена важностью приложения управлен-
ческих усилий именно к ключевым факторам с

целью достижения максимальной эффективности.
Наряду с этим, на практике компании нередко фоку-
сируются на одном, «главном», параметре, который
им кажется наиболее востребованным рынком, пре-
небрегая другими, хотя их влияние не менее значи-
тельно, что сводит «на нет» результативность управ-
ления. Вместе с тем, за любым параметром, отвечаю-
щим за стоимость бизнеса, будь то выручка, затраты,
доля рынка или стоимость капитала стоит конкрет-
ный бизнес процесс, формирующий данный пара-
метр. Подобный бизнес процесс управляется набором
ключевых факторов, которые сосредоточены в руках
тех или иных заинтересованных групп бизнеса. В
современной бизнес среде невозможно осуществлять
законную деятельность узким кругом заинтересован-
ных лиц, поскольку существует и государство и раз-
личные общественные институты и просто частные
лица, которые невольно становятся участниками про-
цесса и, соответственно, оказывают на него влияние.
Анализируя сферу предпринимательства, Э. Нили, К.
Адамс и М. Кенерли [1] опровергают возможность
результативного бизнеса с учетом интересов только
одной из заинтересованных групп. Они считают, что
бизнес должен учитывать мнение всех сторон, кото-
рые и образуют «призму эффективности». Авторы
делают вывод, что для эффективного управления
акционеры должны учитывать интересы абсолютно
всех сторон. Всем заинтересованным сторонам бизне-
са нужен общий успех, который выражается в доста-
точности дохода. Несмотря на то, что авторы, являю-
щиеся приверженцами управленческого подхода,

хотя и косвенно, но все же признают приоритет дохо-
да в повышении стоимости, они, тем не менее, фоку-
сируются на управленческой концепции, не рассмат-
ривая того, на что направлены их действия. Их кон-
цепция не является завершенной, поскольку не дает
количественного представления о стоимости. Другая
концепция, отражающая исключительный приоритет
дохода, наоборот, слишком конкретна и выражает
лишь результат действия тех или иных факторов.
Объединение данных концепций является первым
серьезным шагом к формированию полной концеп-
ции управления. Вместе с тем, даже объединенная
концепция не дает конкретного ответа на важнейший
вопрос заинтересованных сторон – стабильности
повышения стоимости, которая и является основой
устойчивого удовлетворения потребностей заинтере-
сованных сторон (рис. 1). 

Основная идея концепции долгосрочного роста
бизнеса, проиллюстрированная на рис. 1 заключает-
ся в том, что для выполнения основной задачи биз-
нес должен приносить не просто доход, а доход ста-
бильный. Именно постоянный денежный поток с
неснижаемой покупательной способностью интере-
сен инвестору.

Для этого бизнес должен генерировать доход,
превышающий расходы на капитал по рыночной
ставке на сумму, позволяющую инвесторам получать
дивиденды от бизнеса, не ухудшая его первоначаль-
ного состояния (рис. 2). 

Бизнес, ориентированный на развитие, должен
создавать доход, достаточный и для получения диви-
дендов на удовлетворение всех заинтересованных
сторон, и для развития структуры бизнеса с тем,
чтобы последующий доход в покупательном эквива-
ленте превысил текущий. Растущий доход бизнеса
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связан с ростом его стоимости, оценка которой осу-
ществляется в соответствии с принципами формиро-
вания стоимости:
l принцип полезности – бизнес имеет стоимость,

если полезен для владельца;
l принцип замещения – максимальная стоимость

бизнеса равна минимальной стоимости другого
бизнеса эквивалентной полезности;

l принцип ожидания – полезность бизнеса опреде-
ляется ожидаемыми выгодами от владения им.
Возможности извлечения дохода по данным

принципам можно разделить на три соответствую-
щих способа (рис. 3).

Данные способы получения дохода применяются
как по отдельности, так и в комбинированном виде в
зависимости от стратегии бизнеса и его принадлеж-
ности к отрасли. В молочной сфере существует ком-
бинированный способ оценки по растущему доходу,
который также учитывает независимый рост стоимо-
сти отдельных составляющих бизнеса по трем ком-
понентам: сырье, мощности, клиентская база (рис. 4).

Итак, в молочной отрасли  факторы, определяю-
щие эффективность бизнеса, составляют следующие
группы:
l факторы цены: конкурентные преимущества в

продукте и технологиях сбыта; 
l факторы затрат: оптимизированные процессы,

территориальное расположение, сбалансирован-
ность сырьевых ресурсов и производственных
мощностей;

l факторы капитала: соответствие структуры акти-
вов потребностям производства, отлаженный
финансовый цикл, наличие собственных средств. 
Факторы, формирующие доход наиболее соответ-

ствуют модели оценки методом экономической при-
были. В данной модели ключевыми параметрами
оценки стоимости являются доход, издержки и капи-
тал. Соответственно, ключевыми факторами управ-
ления являются факторы воздействия на данные
параметры. При этом следует отметить, что в соот-
ветствии с данной моделью, влияние на стоимость
посредством воздействия на прибыль (путем измене-
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Рис. 1. Параметры долгосрочности бизнеса
Источник: презентация экономического отдела ОАО «Объединенные кондитеры», май 2007.

Рис. 2. Долгосрочное увеличение стоимости бизнеса
Составлено автором на основе концепции увеличения стоимостью бизнеса [2]



ния дохода или издержек) намного эффективнее, чем
воздействие на капитал. Подтверждается это матема-
тическими выводами, проиллюстрированными в
данной статье графически.

Увеличение экономической прибыльности осно-
вывается на увеличении разницы (спрэда) между
ROIC и WACC, определяя эффективность вложения
капитала, но не охватывает масштаба инвестирова-
ния в данный бизнес и не отражает возможности биз-
неса по абсолютной величине EP (экономическая
прибыль):

ЕP = (ROIC – WACC) × К.
EP зависит от рентабельности капитала и от

общей его суммы. Как видно из формулы, увеличе-
ние EP возможно при увеличении NOPLAT.

Данный способ является более эффективным,
поскольку увеличение прибыли в прогрессивной
зависимости отражается на EP, так как математиче-
ски прибыль многократно увеличивает один из мно-
жителей. При незначительном превышении ROIC
над WAСС даже небольшое увеличение ROIC приво-
дит к многократному увеличению спрэда. Зави-
симость прогрессии  не является линейной, посколь-
ку при разных коэффициентах увеличения ROIC
формируются различные комбинации ROIC и
WACC, хотя общий вектор прослеживается.

Прогрессия изменения описывается следующими
выражениями:

а = ROIC / WACC; dEP = (dN × a –1)/(a –1), 
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Рис. 3. Способы получения дохода от активов.  Источник: составлено автором на основе [3]

Рис. 4. Долгосрочное увеличение стоимости, управляемое факторами
Источник: Составлено автором на основе концепции увеличения стоимостью бизнеса [2]

,



где: dEP – относительное изменение экономиче-
ской прибыли; dN – относительное изменение
NOPLAT.

Неравномерность увеличения спрэда при уве-
личении ROIC за счет NOPLAT характеризуется
коэффициентом прогрессии (kp): kp= dEP / dN. 

Как видно из графика (рис. 5), увеличение ROIC
за счет NOPLAT всегда приводит к прогрессивному
увеличению спрэда, о чем и свидетельствует (kp),
который на всем графике выше единицы.
Существует зависимость между влиянием первона-
чального соотношения ROIC и WACC на изменение
коэффициента. Более эффективно на увеличение
спрэда влияет увеличение ROIC в том случае, если
первоначальное соотношение между ROIC и WACC
минимально. Однако и уменьшение ROIC при мини-
мальных первоначальных соотношениях также
значительнее отражается на cпрэде. 

Таким образом, малая разница между ROIC и
WACC, с одной стороны, позволяет организации за
счет небольшого изменения прибыли резко увели-
чить EP, а с другой, при столь же незначительном
снижении ROIC, существует высокий риск ее исчез-
новения. Коэффициент прогрессии – не  аналитиче-
ский показатель, поскольку в первом приближении
не имеет линейной зависимости от изменения ROIC.
Преобразование выражения позволяет описать изме-
нение EP в прямом виде: 

в = а / (а-1),
затем dEP = dNb – b + 1.
В этом случае зависимость EP от изменения

ROIC за счет NOPLAT носит линейный характер со
смещением по оси координат на 1 единицу по гори-
зонтали и вертикали. На графике видна зависимость,
которая при любом увеличении NOPLAT всегда
обеспечивает прогрессивное увеличение EP. Это поз-
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Рис. 5. Чувствительность ЕР к изменению прибыли и капитала
(Источник: составлено автором путем математического моделирования на базе Excel формулы экономической при-
были,  май 2008 г.)
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воляет, оценив соотношение ROIC и WACC, опреде-
лить изменение EP.

Изменение второго фактора EP – капитала –
влияет на оба множителя в разных направлениях.
Причем на первый – в прогрессии, и приводит к
росту EP, хотя и не столь существенному, как при
оптимизации прибыли (степень влияния капитала
меньше во столько, во сколько сокращается капи-
тал). Определяется зависимость: dEP = (dКb – b +1)
/ dK, где dK – изменение капитала. Графически (рис.
5) также видно, что рост EP за счет увеличения при-
были эффективнее, чем за счет уменьшения капита-
ла. Таким образом, определение зависимостей фор-
мирует модель управления бизнесом. 

Управление ключевыми факторами постоянства
дохода во времени осуществляется через призму
заинтересованных сторон. Проанализировав бизнес
процессы молочной отрасли с учетом пересечения
заинтересованных сторон становится возможным
построение матрицы взаимодействия акционеров с
участниками бизнеса с целью извлечения макси-
мальной выгоды в разрезе факторов выручки, затрат
и капитала (табл. 1).

Определив роль каждой из заинтересованных
сторон в увеличении стоимости бизнеса посредством
влияния на данные параметры, необходимо найти те
факторы воздействия на заинтересованные стороны,
которые позволят им выполнить свою роль по отно-
шению к акционерам.

Для этого акционер должен построить бизнес
таким образом, чтобы и сам бизнес-процесс и про-
дукт бизнеса были полезны для всех заинтересован-
ных сторон.
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