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À.Ë. Ìàçàëåöêàÿ, À.È. Ðóñàêîâ A.L. Mazaleckaya, A.I. Rusakov

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА
АНАЛИЗА "ЦЕННОСТНЫХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ" В УПРАВЛЕНИИ
РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

APPLICATION "VALUES 
PREFERENCES" ANALYSIS METHOD
FOR ORGANISATION DEVELOPMENT

MANAGEMENT
Â ñòàòüå îïèñàíî ïðèìåíåíèå ìåòîäà öåííîñòíûõ
ïðåäïî÷òåíèé ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèè Ðè÷àðäà Áàððå-
òà äëÿ àíàëèçà ìîòèâàöèè ñîòðóäíèêîâ è ðàçðàáîòêè
ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ âóçà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòîä öåííîñòíûõ ïðåäïî÷òåíèé,
ìîòèâàöèÿ ñîòðóäíèêîâ, ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ.

This publication describes how the Richard Barrett
method of values preferences' analysis of organization
staff is applied to analyze personnel motivation and to
work out University development strategy.

Keywords:  method of values preferences, personnel
motivation, development strategy.

П
еред любой организацией, стремящейся к ус<
тойчивому эффективному развитию, на опре<
деленной фазе ее жизненного цикла, рано или
поздно, встает задача трансформации системы

управления или перехода к ее новому качеству, соот<
ветствующему очередному этапу зрелости организа<
ции и позволяющему давать адекватные ответы на
вызовы меняющейся внутренней и внешней среды.
Поскольку управление организацией есть в первую
очередь управление людьми (хотя на поверхности
явлений зачастую представляется, что управляют ве<
щами: капиталом, активами, производственными
фондами, площадями, финансовыми потоками),
принятие грамотных стратегических решений в об<
ласти управления должно опираться на точное зна<
ние состояния, мотивации, ценностных предпочте<
ний сотрудников организации.

В российских вузах с 2008 года наличие системы
управления качеством является одним из аккредита<
ционных показателей. Сегодня вузы свободны в выбо<
ре модели для своей системы качества, Российское на<
циональное аккредитационное агентство одинаково
учитывает наличие сертификатов ИСО, EFQM, отрас<
левые награды. Персонал организации является со<
ставной частью любой модели, применяемой в высшем
образовании. Поэтому изучение и моделирование мо<
тивов поведения персонала чрезвычайно важно для
формирования общей стратегии качества управления.

ГОСТ ИСО 9001<2001, являясь наиболее форма<
лизованной моделью, тяжелой для образовательных
структур, относит персонал к «Человеческим ресур<
сам», а взаимодействие с персоналом – к «Менедж<
менту ресурсов», уделяя особое внимание его компе<
тентности, осведомленности и подготовке. 

Национальная Премия Качества Малколма Болд<
риджа в своей образовательной версии «Education
Criteria for Performance Excellence» () выделяет кри<
терий «Workforce Focus», что значит «Фокус на рабо<
чую силу».

Модель Японской премии качества () среди вось<
ми критериев имеет критерий «Individual and
Organizational Ability to Improve» или «Обучение и
развитие персонала».

Российская модель «Премии Правительства РФ в
области качества» () и ее оценочные критерии пол<
ностью гармонизированы с моделью Европейской
премии по качеству – критерий 3 «Персонал» полно<
стью совпадает c моделью EFQM.

В Модели Совершенствования EFQM () персо<
нал входит в качестве критерия «Люди» в группу
«Возможности» (рис. 1). Остановимся на ней более
подробно, т.к. именно этот методический инструмент
применялся в нашем вузе. 

Критерий 3 «Люди» в адаптированной модели
для высшего образования [1] имеет следующее со<
держание: «Лучшие университеты управляют персо�
налом, развивают и используют знания и полный по�
тенциал своих работников на индивидуальном уровне,
на уровне групп и всего университета. Они заботят�
ся о своих работниках, общаются с ними, выделяют,
поощряют их так, чтобы они полностью реализовали
свои знания и умения на благо вуза». 

Деятельность вуза по работе с персоналом харак<
теризуется более подробно пятью суб<критериями:

3a. Работа с персоналом планируется, осуществ�
ляется и совершенствуется.

3b. Определяется, развивается и поддерживает�
ся уровень знаний и компетентности персонала.



3c. Персонал вовлекается в деятельность по реа�
лизации политики и стратегии организации и наделя�
ется необходимыми для этого полномочиями.

3d. Существует диалог между работником и уни�
верситетом.

3e. Поощрение, признание заслуг и забота о ра�
ботниках.

Анализ результатов работы вуза по каждому из
суб<критериев позволяет выявить сильные и слабые
стороны управления, выбрать пути совершенствова<
ния, например, составить планы повышения квали<
фикации не только профессорско<преподавательско<
го состава, но и специалистов, разработать положе<
ние о премировании за достижения, определить ка<
налы обратной связи с работниками, пересмотреть
должностные инструкции и т.д.

Ярославский государственный университет име<
ни П.Г. Демидова (ЯрГУ) выбрал за основу модель
Европейского фонда управления качеством (EFQM),
которая является более простой для понимания и
применения в академической среде. Применение мо<
дели началось в рамках европейского проекта «По<
вышение качества управления в российском универ<
ситете» (UM_JEP<24090<2003) под руководством
партнеров из Шеффилд Халлам университета и кон<
сультантов EFQM. Большой опыт коллег из Центра
интегрального качества Шеффилд Халам универси<
тета по применению Модели Совершенствования
EFQM и разработанная ими адаптированная версия
модели для высшего образования позволили вузу в
течение трех лет (с 2005 по 2007 год) освоить и при<
менить на практике принципы современного управ<
ления. Один из них, сформулированный Ричардом
Барретом, считается краеугольным камнем построе<

ния любой системы управления качеством: «Органи�
зации не меняются – меняются люди».

Персонал любой организации, в том числе и вуза,
являясь «культурным ресурсом», несет в себе лично<
стные и организационные ценности, в соответствии с
которыми устанавливаются партнерские связи внут<
ри команды, коллектива, со студентами, аспиранта<
ми, с партнерам и с местным сообществом, использу<
ются информационные, финансовые и материальные
ресурсы. Партнеры из Шеффилд Халам университе<
та предложили нам провести опрос по выявлению
организационных и личных ценностей сотрудников
университета по методике Ричарда Баррета [6]. Та<
кая комплексная оценка должна предшествовать лю<
бым организационным изменениям. 

Изучение корпоративной культуры через 
анализ ценностей сотрудников
Подход, предлагаемый Ричардом Барретом, позволя<
ет изучить организационную культуру и определить
стратегии управления ею как процессом повышения
конкурентоспособности, помогая гармонизации цен<
ностей сотрудников и организации в целом [5]. Каж<
дая ценность в опросных списках личных и организа<
ционных ценностей соответствует одному из семи
уровней личностного и организационного сознания
(рис. 2).

Личностное сознание
Уровень 1: Выживание –  это уровень концентра<

ции на вопросах, связанных с физическим выжива<
нием. Он включает такие ценности как финансовая
стабильность, благосостояние, безопасность, само�
дисциплина и здоровье. Потенциально ограничиваю<
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Рис. 1. Модель совершенствования EFQM®



щие аспекты этого уровня порождаются страхами,
связанными с выживанием. Ограничивающие ценно<
сти включают жадность, контроль и осторожность. 

Уровень 2: Взаимоотношения – этот уровень за<
трагивает качество межличностных отношений в
жизни отдельного человека. Он включает такие цен<
ности как открытое общение, семья, дружба, разре�
шение конфликтов и уважение. Потенциально огра<
ничивающие аспекты этого уровня порождаются
страхами, связанными с потерей контроля или ува�
жения. Ограничивающие ценности включают сопер�
ничество, нетерпимость и желание нравиться. 

Уровень 3: Самоуважение – этот уровень направ<
лен на потребность отдельного человека в призна<
нии. Он включает такие ценности как желание быть
лучшим, амбиции, профессиональный рост и вознаг�
раждение. Потенциально ограничивающие аспекты
этого уровня порождаются низким уровнем самоува<
жения и потерей контроля. Потенциально ограничи<
вающие ценности включают положение, самоуверен�
ность и репутацию.

На уровнях с 4 по 7 потенциально ограничиваю<
щих ценностей нет. 

Уровень 4: Трансформация – внимание на этом
уровне сосредоточено на самореализации и личност<
ном росте. Он содержит такие ценности как бесстра�
шие, ответственность, непрерывное образование и
независимость. Это тот уровень, на котором люди ра<

ботают, чтобы преодолеть свои страхи. Он требует
постоянного осмысления убеждений и предположе<
ний. Это также тот уровень, на котором они начина<
ют достигать баланса в своей жизни.

Уровень 5: Внутреннее единство – затрагивает по<
иск предназначения отдельным человеком. Людей,
оперирующих на этом уровне, уже не заботит работа
или карьера, их волнует миссия. Этот уровень содер<
жит такие ценности как принятие обязательств,
творческий подход, энтузиазм, юмор/веселье, велико�
душие и честность. 

Уровень 6: Изменения – концентрируется на при<
внесении изменений в мир. Это также уровень актив<
ного вовлечения в общественную деятельность на
местном уровне. Люди, оперирующие на этом уров<
не, ценят интуицию и вклад. Они могут заниматься
окружающей средой и проблемами местного сообще<
ства. Этот уровень содержит такие ценности как кон�
сультирование, общественная работа, сопережива�
ние и забота об окружающей среде. 

Уровень 7: Служение – отражает высшую степень
внутренней и внешней сплоченности, стремление
служить другим. Люди, оперирующие на этом уров<
не, способны действовать в условиях неопределенно<
сти. Они демонстрируют мудрость, сострадание и ве<
ликодушие. Они занимаются такими проблемами
как социальная справедливость, права человека и бу�
дущие поколения. 
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Рис. 2. Семь уровней сознания по Ричарду Баррету



Организационное сознание
Уровень 1: Выживание – сосредоточен на финан<

совых вопросах и развитии организации. Он включа<
ет такие ценности как прибыль, акционерная стои�
мость, здоровье и безопасность сотрудников. Потен<
циально ограничивающие аспекты этого уровня по<
рождаются страхами, связанными с выживанием.
Они включают такие ценности как контроль, сосре�
доточенность на краткосрочной перспективе, осто�
рожность и эксплуатация. 

Уровень 2: Взаимоотношения – этот уровень на<
правлен на качество межличностных отношений меж<
ду сотрудниками, заказчиками и поставщиками. Он
включает такие ценности как открытое общение, раз�
решение конфликтов, удовлетворенность заказчиков и
уважение. Потенциально ограничивающие аспекты
этого уровня порождаются страхами, связанными с
потерей контроля или личного уважения. Это ведет к
манипуляции, осуждению и внутренней конкуренции. 

Уровень 3: Самоуважение – этот уровень имеет
дело с “передовым опытом” в бизнесе и системами и
процессами, которые усовершенствуют методы рабо<
ты и предоставление услуг и продуктов. Ценности на
этом уровне включают продуктивность, эффектив�
ность, профессиональный рост, развитие навыков и
качество. Потенциально ограничивающие аспекты
этого уровня порождаются проблемами систем
и/или бесконтрольностью. Потенциально ограничи<
вающие ценности включают внеурочную работу, са�
моуверенность, бюрократию и самодовольство. 

Для уровней с 4 по 7 потенциально ограничиваю<
щих аспектов нет. 

Уровень 4: Трансформация – сосредоточен на не<
прерывном обновлении и разработке новых продук<
тов и услуг. Он содержит ценности, которые преодо<
левают потенциально ограничивающие ценности
уровней с 1 по 3. Ценности на этом уровне включают
сознательность, участие работников в управлении,
непрерывное улучшение, инновации, командную ра<
боту, личностное развитие и обмен информацией. 

Уровни 5, 6 и 7 представляют достижение боль<
шей сплоченности внутри организации. 

Уровень 5: Внутреннее единство – сосредоточен
на создании внутреннего единства и чувства коллек<
тивного духа внутри организации. Он включает та<
кие ценности как доверие, прямота, честность, об�
щие ценности, сотрудничество, принятие обяза�
тельств и справедливость. Субпродуктами являются
удовольствие, энтузиазм, увлеченность, преданность
и творчество. 

Кроме концентрации на внутренней сплоченнос<
ти, Уровни 6 и 7 сосредоточены на внешней сплочен<
ности. 

Уровень 6: Привнесение изменений к лучшему –
сосредоточен на углублении и усилении взаимоотно<
шений и самореализации сотрудников. Внутри орга<
низации он включает такие ценности как развитие
лидерства, наставничество, инструктаж и самореа�
лизацию сотрудников. За пределами организации он
включает такие ценности как сотрудничество с за�
казчиками, партнерство, стратегические союзы, уча�
стие в жизни общества, забота об окружающей среде
и привнесение изменений к лучшему. 

Уровень 7: Служение – отражает высшую степень
внутренней и внешней сплоченности. Внутри орга<
низации он включает такие ценности как видение, ве�
ликодушие и сострадание. За пределами организации
он включает такие ценности как права человека, эти�
ка и будущие поколения. 

По мнению Ричарда Баррета отдельные личности
и организации не оперируют только на одном уровне
сознания. Они обычно сосредоточены на трех или че<
тырех уровнях. Отдельные личности фокусируют
внимание на уровнях с 1 по 5, обычно придавая осо<
бое значение 5 уровню. Большинство организаций
сосредоточены на первых трех уровнях сознания –
уровень 1: прибыль и развитие, уровень 2: удовлетво<
рение заказчиков, уровень 3: продуктивность, эф<
фективность и качество. Наиболее успешные орга<
низации распределяются по всему спектру сознания.
Они уделяют особое внимание верхним четырем
уровням сознания, а также нижним трем – уровень 4:
образование и инновации, ведущие к непрерывному
обновлению, уровень 5: внутреннее единство, уро<
вень 6 самореализация сотрудников, сотрудничество
с заказчиками/поставщиками, и уровень 7: этика и
ответственность перед обществом.

Существующие и желаемые ценности
Участвующие в ценностной оценке сотрудники

организации отвечают на три вопроса:
1. Какие из представленных ценностей вы считаете

наиболее важными для вас? Выберите 10 из спис<
ка личных ценностей;

2. Какие из представленных ценностей по вашему
мнению наиболее полно отражают сегодняшнее
состояние университета? Выберите 10 из списка
организационных ценностей;

3. Какие из представленных ценностей по вашему
мнению должны быть присущи университету в
будущем? Выберите 10 из списка организацион<
ных ценностей.
Ценности существующей культуры организации

(СОЦ) и желаемой культуры (ЖОЦ) могут и долж<
ны совпадать. В хорошо выровненной культуре мож<
но ожидать наличия шести, семи или восьми совпа<
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дающих ценностей. Совпадающие ценности являют<
ся признаками того, что сотрудники имеют сейчас и
хотят продолжать поддерживать в будущем. 

В случае, когда больше голосов отдано за цен<
ность в желаемой культуре, чем в существующей
культуре, имеет место ценностный разрыв. Особое
внимание следует уделять тем ценностям, которые
показывают наибольший разрыв между существую<
щей и желаемой культурой. 

Между личными ценностями сотрудников (ЛЦ)
и ценностями желаемой культуры (ЖОЦ) в хорошо
выровненной культуре можно ожидать наличия трех
или четырех совпадающих ценностей. Это ценности,
важные для повседневной жизни работников органи<
зации, являющиеся одновременно направляющими
принципами самой организации. 

Полное отсутствие совпадающих ценностей тре<
бует определения причины и выработки стратегии
выравнивания организационной культуры.

Баланс ценностей и уровень «культурной энтропии»
Для наглядного представления и анализа струк<

туры ценностей вводятся шаблоны личных и органи<
зационных ценностей, исходя из четырех групп цен<
ностей, которые маркируются в индексах распреде<
ления соответствующими буквами:

(Л) Личные – ценности, которые выражаются
изнутри человека (честность, прямота). 

(В) Взаимоотношения – ценности, которые про<
являются в отношениях с другими (доверие, ответ�
ственность, командная работа).

(O) Организационные – ценности, которые со<
средоточены на вопросах бизнеса (финансовая ста�
бильность, продуктивность, удовлетворенность за�
казчиков).

(У) Участие в жизни общества – ценности, кото<
рые сосредоточены на общем благе вне бизнеса (уча�
стие в жизни общества, охрана окружающей среды,
социальная справедливость). 

Шаблон Личных ценностей не содержит органи<
зационных ценностей, поэтому индекс представляет
собой ЛВУ. В шаблоне организационных ценностей
присутствуют все четыре буквы – ЛВОУ. Этот ин<
декс отражает, что находится в центре внимания ор<
ганизации и степень баланса ценностей. 

Требовался переход от иерархического управле<
ния вузом к более открытому, основанному на дове<
рии и вовлеченности сотрудников, необходимо было
увеличить их свободу и ответственность в принятии
решений. 

С чего начать и как определить, насколько лич<
ные цели персонала коррелируют с миссией и стра<
тегией вуза? Готов ли персонал к изменениям, и что

этому мешает? На эти вопросы администрация вуза
получила ответы, применив метод ценностных пред<
почтений Ричарда Баррета.

В Интернет<опросе, проведенном компанией
Richard Barret & Associates с помощью Инструмента<
рия Оценки Корпоративной Культуры (CTT), при<
няли участие 618 штатных сотрудников ЯрГУ, что
составляет 52% персонала. Каждый работник в режи<
ме on<line заполнил анкету, состоящую из трех спис<
ков ценностей: личных, текущих для вуза и желае<
мых для вуза на будущее. В каждом списке/шаблоне,
состоящем из 80<100 ценностей, необходимо было
выбрать только 10 ценностей.

На Рис. 3. представлена диаграмма структуры
ценностей по всем опрошенным сотрудникам, даю<
щая представление о рейтинге 10 первых ценностей и
количестве голосов, отданных за них. Для себя лично
персонал ЯрГУ определил ответственность, дисцип�
линированность, внутреннюю дисциплину и логику.
Наиболее распространенными ценностями существу<
ющей культуры университета названы партнерские
отношения, командная работа и обмен информацией.
Сотрудники вуза хотели бы, чтобы их организация
поддерживала такие ценности как развитие лидерст�
ва, постоянное образование и постоянное улучшение.

Анализируя распределение ценностей (рис. 3, 4)
по уровням сознания с 1 по 7 и по ценностным груп<
пам (личные, взаимоотношений, организационные,
социальные), важно определить совпадения ценнос<
тей личных и организационных.

Среди личных ценностей (ЛЦ) и ценностей суще<
ствующей культуры (СОЦ) есть совпадающая цен<
ность – качество. Сотрудники ЯрГУ связывают ка<
чество своей жизни с качеством образовательной, на<
учной, воспитательной и другой деятельности вуза. 

Среди ценностей существующей культуры
(СОЦ) и желаемой культуры (ЖОЦ) нет совпаде<
ний. Между личными ценностями (ЛЦ) и ценностя<
ми желаемой культуры (ЖОЦ) нет общих совпадаю<
щих ценностей. 

Максимальное количество личных ценностей
(22%) располагается на 4<ом уровне (Трансформа<
ция), что отражает желание персонала учиться и из<
меняться. Среди организационных ценностей, как
существующих, так и желаемых, максимум прихо<
дится также на 4<й уровень. Это свидетельство жела<
ния организации меняться и быть открытой для
вклада со стороны сотрудников.

Сравнение позитивных ценностей существующей
и желаемой культуры показывает увеличение на 6%
на уровне 1 – сотрудники хотят, чтобы особое внима<
ние уделялось таким ценностям, как здоровье со�
трудников, прибыль и финансовая стабильность.
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В ЯрГУ максимальный ценностный разрыв
между существующей и желаемой культурой выяв<
лен по ценности развитие лидерства. Это послужи<
ло сигналом для обучения представителей всех
структур принципам организационного управле<
ния, управления качеством и методам командной
работы.

Потенциально ограничивающие ценности суще<
ствующей культуры выявлены только на уровнях 1, 2
и 3 (рис. 4). Среди них названы внеурочная работа,
репутация, иерархия, бюрократия, власть, цинич�
ность, придерживание информации.

В нашем вузе баланс типов ценностей в желаемой
культуре по отношению к существующей культуре
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Рис. 3. Диаграмма структуры ценностей ЯрГУ � Рейтинг первых 10 ценностей

Рис. 4. Гистограмма распределения ценностей ЯрГУ



(рис. 3) показывает увеличение в “организационных”
ценностях и ценностях, связанных с “участием в
жизни общества”.

Представим краткие выводы, которые были сде<
ланы в результате опроса по выявлению ценностей в
нашем вузе.
� В вузе присутствует желание иметь культуру, ко<

торая поддерживает и поощряет развитие знаний
и навыков сотрудников посредством развития ли�
дерства и профессионального роста.

� Такие ценности, как постоянное обучение и по�
стоянное улучшение < это основа для продвиже<
ния и поддержки новых идей, для совершенство<
вания деятельности.

� Многие сотрудники работают исходя из системы
личных ценностей, ставя личное в центр внима<
ния. Сотрудники хотят, чтобы удовлетворялись и
поддерживались их потребности посредством за<
боты об их здоровье.

� Сотрудники хотят достичь высокого стандарта
профессионализма.

� Сотрудники хотят иметь культуру, которая полно<
стью их поддерживает, обеспечивая права человека.

� Сотрудники хотят, чтобы принимаемые решения
были четкими и ясными посредством достижения
прозрачности.

� Большинство сотрудников концентрируют свое
внимание на личных ценностях уровней с 1 по 3.
Принятие решений, индивидуальные типы поведе<
ния и будущее университета в значительной степе<
ни находятся под влиянием этих личных ценностей.

� Повышение квалификации лидеров и руководя�
щих кадров является основным фактором успе<

ха – невозможно достичь желаемой культуры
без личностного развития и роста сотрудников,
особенно среди руководящих работников уни<
верситета.

� Сотрудники хотят, чтобы университет трансфор<
мировался – многие из выбранных ценностей же<
лаемой культуры располагаются, в основном, на
уровне 4, и некоторое количество – на уровне 5.

� ЯрГУ мешает динамика ограничивающих ценнос<
тей гарантия занятости и внеурочная работа.

� Уровень энтропии 19% требует понижения до 5<
10%, он отражает степень беспорядка внутри сис<
темы, наличие проблем, требующих культурной и
структурной корректировки.

Роль лидеров вуза в культурной трансформации
Изменение организации невозможно без сущест<

венных изменений в сознании лидеров, команды ру<
ководителей. Руководство должно понимать содер<
жание и причины культурно<ценностных проблем,
иметь желание и быть готовым изменить что<то в
своей команде. Но, если менеджеры высшего уровня
не готовы меняться сами и не заинтересованы в из<
менениях, то процесс культурной трансформации
обречен на неудачу, и лучше не вовлекать в него ря<
довых сотрудников. 

Чтобы понять, готовы ли лидеры к переменам, до<
статочно определить их ценностный спектр. Анализ
диаграмм и индексов ценностей ректората, деканов и
заведующих кафедрами нашего вуза (табл. 2) позво<
ляет считать их руководителями 4<го уровня, осозна<
ющими необходимость перемен, готовыми к измене<
нию университета.
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Первая задача лидеров вуза – определить ключе<
вые организационные ценности, поддерживающие
видение и миссию, а также определить модели пове<
дения для каждой из них. 

Но невозможно получить новые результаты, дей<
ствуя старыми методами, – старые убеждения будут
всегда побеждать. Доказательством служит простая
логическая цепочка: Опыт формирует убеждения.
Убеждения влияют на действия. Действия ведут к
результатам. Чтобы получить новый результат, нуж<
но дать работникам новый опыт, который будет фор<
мировать их убеждения и приведет к новым действи<
ям, которые дадут этот результат. 

Подготовка и этапы реализации проекта транс<
формации организационной культуры подробно
описаны Ричардом Барретом [6]. Этот путь может
занять больше двух лет. В результате выполнения
проекта трансформации организация выходит на но<
вый уровень, когда личные и организационные цен<
ности и принципы гармонизированы с действиями и
поведением.

Администрация вуза определила следующие за<
дачи на ближайшую перспективу:
� Определить, что означают и какие факторы стоят

за гарантией занятости и внеурочной работой –
каковы причины, модели поведения и результаты,
и что можно изменить.

� Определить, как можно повышать/ развивать ли<
дерство и содействовать профессиональному рос<
ту сотрудников – выбрать соответствующие про<
граммы и способы измерения результатов.

� Обеспечить выполнение программ повышения
квалификации сотрудников, направленных на
обучение, включая модели и стили поведения,
личностную гармонизацию, групповое единение. 

� Выяснить, что означают постоянное обучение и
постоянные улучшения, и как этого можно до<
биться.

� Определить, какие социальные программы мож<
но инициировать в отношении здоровья сотруд�
ников.

� Определить модели поведения, которые будут де<
монстрировать профессионализм, как эти модели
можно применять, распространять и поддержи<
вать их применение.

Использование метода ценностных предпочте<
ний Ричарда Баррета для анализа ценностей со<
трудников высшего учебного заведения и сделан<
ные на его основе выводы доказывают актуальность
и перспективность применения подобного анализа
в высшем образовании. Анализ ценностей персона<
ла вуза позволяет избежать ошибок при разработке
стратегии развития и движения организации впе<
ред. Гармонизация личных ценностей работников с
видением и миссией усиливает чувство причастнос<
ти к общему делу. 

Комплексная оценка ценностей должна предше<
ствовать любым организационным изменениям.
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О
дним из главных условий развития инноваци<
онной экономики является создание инноваци<
онной инфраструктуры, способствующей про<
цессам возникновения, продвижения, коммер<

циализации инноваций. Важнейшей составляющей
инновационной инфраструктуры является кадровое
обеспечение инновационной экономики. И это не
случайно. Ведь на любом этапе инновационного про<
цесса основным «двигателем» инновации является
отдельный индивид – ученый, изобретатель, инвес<
тор, инновационный предприниматель, руководи<
тель или работник предприятия малого и среднего
бизнеса, потребитель инновационной продукции и
т.д. (так называемый инновационный наноагент). Ре<
шения наноагента о включении в инновационную де<
ятельность, в процессы инвестирования и т.п., а так<
же результативность его инновационной деятельнос<
ти связаны, во<многом, с его личными особенностя<
ми поведения, мышления, восприятия, оценки ин<
формации, логики и т.п. [1]. Таким образом, уровень
образованности, наличие соответствующих знаний,
навыков, умений, компетенций и опыта определяет
готовность и способность наноагента к включению в
инновационную деятельность.

В ходе дискуссий последних лет совместными
усилиями представителей науки, образования, биз<
неса, госструктур была выведена некая «формула»
образовательной подготовки инновационного наноа<
гента, которая заключается в интеграции теоретичес<
кого, практико<ориентированного обучения и науч<
но<исследовательской подготовки. Исследованиями

в этой области занимаются все ведущие ВУЗы Рос<
сии, в том числе Томский политехнический универ<
ситет [2, 3]. Отдельные аспекты подготовки иннова<
ционных кадров в Юргинском технологическом ин<
ституте ТПУ рассматривались в статьях [4, 5]. 

Так, например, в [4] приводятся результаты при<
менения интегрированной системы обучения в Юр<
гинском технологическом институте Томского поли<
технического университета (ЮТИ ТПУ), доказываю<
щие преимущества системы подготовки кадров за
счет социального партнерства с бизнесом, которое
представляет собой механизм тесного взаимодейст<
вия учебного заведения и работодателей по подготов<
ке высококвалифицированных кадров в соответствии
с потребностями рынка труда. Обращается внимание
на возможность совершенствования данной системы
в современных условиях по инновационному пути.

В [5] раскрываются проблемы подготовки инже<
неров инновационного типа. Проведено исследова<
ние инновационных процессов, реализуемых в вузе
и малом инновационном предприятии, разработаны
модели процессов. На основании декомпозирован<
ной модели процесса коммерциализации иннова<
ции, выявлены компетенции, которыми должен об<
ладать инженер инновационного типа, чтобы реали<
зовывать инновационные проекты. Проведен срав<
нительный анализ знаний, умений и навыков, зало<
женных в ГОС ВПО по некоторым специальностям
машиностроения, результаты которого подтвержда<
ют недостаточный уровень качества классического
инженерного образования. Разработана и предло<

À.À. Çàõàðîâà A.A. Zaharova
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жена модель учебного курса «Инновационный ме<
неджмент для инженера», при реализации которого
предполагается обеспечить выработку у студентов
компетенций, необходимых для реализации меж<
дисциплинарных проектов, что соответствует совре<
менным требованиям инновационного бизнеса. 

Предложенные выше подходы связаны с измене<
ниями в структуре учебных курсов, получением ин<
новационных компетенций за счет дополнительного
образования. В данной статье  описывается траекто<
рия формирования компетенций специалиста для
инновационной экономики в рамках существующих
образовательных стандартов. Достижение этой це<
лей осуществляется за счет внедрения в учебный
процесс совокупности типовых инновационных ме<
тодов, используемых в образовании, а именно:
� применение предпринимательских идей в содер<

жании курсов;
� использование проблемно<ориентированного меж<

дисциплинарного подхода к изучению наук;
� применение активных методов обучения, «контек<

стного обучения» и «обучения на основе опыта»;
� использование методов, основанных на изучении

практики (case studies);
� использование проектно<организованных техно<

логий обучения работе в команде над комплекс<
ным решением практических задач.
Реализация этого комплекса инновационных ме<

тодов осуществляется за счет активного вовлечения
студентов в полноценную научно<исследователь<
скую деятельность. Далее будет рассмотрен опыт ка<
федры Информационных систем ЮТИ ТПУ по реа<
лизации интегрированной траектории подготовки
инновационного ИТ<специалиста в сфере приклад<
ной информатики (специальность 080801 Приклад<
ная информатика в экономике).

В 2006 году на кафедре информационных систем
остро встал вопрос о переходе на качественно новый
уровень организации научно<исследовательской де<
ятельности студентов специальности 080801 При<
кладная информатика (в экономике). Это было необ<
ходимым условием для развития кафедры. Учитывая
специфику ЮТИ, в качестве основной формы орга<
низации НИР студентов на кафедре было выбрано
создание молодежного научного общества (МНО)
«Информационные технологии социально<экономи<
ческой организации».

Целями деятельности МНО являются:
� реализация потребностей молодежи в научной и

практической инновационной деятельности;
� участие в создании учебно<методического обеспе<

чения, отражающего современный уровень приори<
тетных направлений в области компьютерных тех<

нологий, прикладной математики и информатики,
и его практическом применении с целью повыше<
ния качества подготовки, переподготовки, повыше<
ния квалификации студентов и специалистов;

� повышение качества переподготовки и повыше<
ния квалификации специалистов различного про<
филя по современным направлениям применения
методов прикладной математики, информатики и
компьютерных технологий в различных областях:

1) разработка моделей принятия решений о страте<
гии социально–экономического развития регио<
на, города;

2) разработка математического и программного
обеспечения системы поддержки принятия реше<
ний о конкурентоспособности предприятия, на<
укоемкой машиностроительной продукции; 

3) модели определения  инвестиционной привлека<
тельности проектов; 

4) применение автоматизированного тренажера обу<
чения специалистов инновационной деятельности; 

5) моделирование процессов и интеллектуальный
анализ данных в экономике, психологии и образо<
вании;

6) автоматизация контроля знаний студентов дис<
танционного обучения по гуманитарным дисцип<
линам и др.
Для достижения целей МНО осуществляет сле<

дующие виды деятельности:
� научно–исследовательские работы фундамен<

тального и прикладного характера по направле<
ниям, указанным выше;

� организация научно–практических семинаров
студентов и молодых ученых;

� участие в семинарах, научно–технических меро<
приятиях, конкурсах, выставках и конференциях
различного уровня.
МНО ИТСЭО решает следующие задачи:

� развитие у молодежи интереса к научному твор<
честву, обучение методам самостоятельного реше<
ния научно<прикладных задач и организации ин<
новационной деятельности;

� развитие навыков практической научно<произ<
водственной деятельности по реализации науч<
ных и прикладных разработок;

� воспитание высококвалифицированных специа<
листов, умеющих работать в творческом коллек<
тиве в новых производственно<экономических ус<
ловиях;

� организация участия молодежи в региональных,
российских и международных научных меропри<
ятиях;

� установление партнерских отношений с молодеж<
ными организациями вузов России и других стран.
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Направления исследований, проводимых в МНО,
полностью соответствуют содержанию подготовки
специалиста с квалификацией «информатик (в эко<
номике)». Основная часть дисциплин общепрофес<
сионального и специального циклов учебного плана
является теоретической базой для проведения иссле<
дований. Производственная практика в различных
организациях и предприятиях города позволяет по<
лучать необходимые реальные данные в выбранной
предметной области. В то же время, разработки сту<
дентов, получаемые в результате научных исследова<
ний, являются базой для выполнения практических,
лабораторных, курсовых и выпускных квалификаци<
онных работ согласно учебному плану специальнос<
ти 080801 «Прикладная информатика (в экономи<
ке)». Можно представить следующую траекторию
интеграции НИР, учебной работы и практики сту<
дентов по дисциплинам учебного плана: Введение в
специальность < Основы алгоритмизации и языки
программирования (курсовая работа) – Моделиро<
вание и прогнозирование – Имитационное модели<
рование – Базы данных (курсовая работа) – Высоко<
уровневые методы информатики и программирова<
ния (курсовая работа) – Технология разработки про<
граммного обеспечения (курсовая работа) – Проек<
тирование информационных систем (курсовая про<
ект) – Выпускная квалификационная работа.

Более подробно эта траектория представлена в
таблице 1. В ней выделены основные этапы научно<
исследовательской работы студентов с привязкой к
курсам обучения1. Сформулированы цели каждого
этапа НИРс, перечислены основные дисциплины
учебного плана, обеспечивающие достижение целей.
Также приводятся результаты прохождения студен<
том каждого из этапов НИРс.

В таблице 2 представлено соотношение этапов те<
оретического, практического обучения и НИР сту<
дентов по курсам. 

Руководителями НИР студентов (членов МНО)
являются преподаватели кафедры. Тематика науч<
ных исследований достаточно обширна, ведутся как
инициативные поисковые, так и прикладные иссле<
дования по заказам сторонних организаций. Анализ
тематики выпускных квалификационных работ
(ВКР) по специальности 080801 за 5 лет показал, что
наблюдается явная тенденция к увеличению доли
ВКР, выполненных по заявкам предприятий (с 8 до
60 %), а также в области фундаментальных и поиско<
вых научных исследований (с 8 до 20 %). Увеличи<

лась доля работ, рекомендованных к опубликованию
(с 8 до 51 %) и внедрению. Это говорит о повышении
актуальности и практической значимости работ, вы<
полняемых студентами специальности 080801 «При<
кладная информатика (в экономике)». Постоянная
работа со студентами по интегрированной траекто<
рии оказывает влияние и на общую успеваемость.
Так, например, за последние три года доля дипломов
с отличием увеличилась с 8 до 21%.

Трехлетний опыт работы по интегрированной
траектории учебной, практической и научно<иссле<
довательской работы студентов по специальности
080801 «Прикладная информатика (в экономике)»
доказал правильность выбранного пути. Об эффек<
тивности деятельности молодежного научного обще<
ства говорят следующие факты. 

За 2006<2009 годы студентами<информационщи<
ками сделано более 200 докладов на 24 различных
конференциях, при этом 14 докладов были отмечены
дипломами 1, 2, 3 степени. Получено более 20 серьез<
ных наград в конкурсах на региональном, россий<
ском и международном уровне. Зарегистрированы 4
программы ЭВМ. Два выпускника кафедры ИС
2008–09 года, активные участники НИРС, поступи<
ли в заочную аспирантуру ТПУ, планируется поступ<
ление в аспирантуру еще семи будущих выпускни<
ков в ближайшие три года. 

За три года 13 студентов являлись исполнителя<
ми отчетов по хоздоговорам, стипендиатами различ<
ных фондов и организаций являются 22 студента.
Всего получено студентами из средств хоздоговоров
и стипендий научных и именных фондов более 200
тыс. руб. Выпускники кафедры ежегодно входят в
сборник «Лучшие выпускники ВУЗов г. Томска».
Как правило, студенты трудоустраиваются еще до
получения диплома. В 2009 году студентами создано
малое инновационное предприятие. Основные ре<
зультаты НИР студентов кафедры ИС за 6 лет пред<
ставлены в таблице 3.

Основные преимущества интегрированной инно<
вационно<ориентированной траектории обучения:

1) обеспечивается взаимосвязь и сбалансирован<
ность теоретического обучения, практической подго<
товки и научно<исследовательской работы студента;

2) студенты приобретают необходимые компе<
тенции для ведения инновационной деятельности в
сфере информационных технологий, например та<
кие как: способность и готовность проводить науч<
ные исследования; способность к организации биз<
нес<процессов инновационного предприятия; на<
выки бизнес<планирования, представления инно<
ваций потенциальным инвесторам; навыки форми<
рования технической, проектной, рекламной доку<
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1 В Юргинском технологическом институте ТПУ реализу<
ется интегрированная очная и очно<заочная форма обуче<
ния студентов, поэтому срок обучения составляет 5 лет 10
месяцев.



ментации; способность осуществлять выбор формы
защиты интеллектуальной собственности и др. [5];

3) выбранная студентом тематика исследований
подкрепляется сквозной траекторией теоретическо<
го изучения основных дисциплин учебного плана и
практической подготовкой в ходе производственных
практик, в результате обеспечивается профессио<
нальная ориентированность обучения;

4) студент приобретает способность управлять
собственным обучением, повышается его мотивация

к обучению, т.к. осознается важность профессио<
нального развития;

5) выпускник готов включаться в инновацион<
ные процессы в разных ролях: исследователь, разра<
ботчик, специалист по внедрению и эксплуатации,
предприниматель, инвестор, инновационный мене<
джер и т.п.

Таким образом, предложенная интегрированная
инновационно<ориентированная траектория обуче<
ния позволяет формировать необходимые компетен<
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Таблица 1. Взаимосвязь учебной, практической и научно"исследовательской работы студентов по
специальности 080801 "Прикладная информатика (в экономике)" 
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ции ИТ<специалиста для инновационной экономи<
ки. Несмотря на то, что она была реализована в под<
готовке специалиста, ее легко адаптировать к двуху<
ровневой системе бакалавр<магистр. Более того, по<
являются большие возможности дифференциации
учебной траектории студента за счет региональной
компоненты и дисциплин, изучаемых по выбору.
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Таблица 2. Интегрированная инновационно"ориентированная траектория подготовки ИТ"специалиста
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Таблица 3. Основные результаты НИР студентов кафедры ИС ЮТИ ТПУ

/  2004 2005 2006 2007 2008 2009
2
 

,  , , . 5 7 28 31 32 35 

   , . 0 0 0 3 3 2 

   , . 1 2 13 35 40 43 

  , . 5 9 35 43 61 63 

  , . 0 0 0 0 3 2 

  , . 0 0 2 2 8 6 

  , , . 1 2 4 7 13 14 

,     , . 0 0 1 6 5 7 

  , . . 0 0 10 78 74 79 
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Â.Ä. Ëîáàøåâ V.D. Lobashev

СИСТЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

SYSTEM ELEMENTS 
OF A DIDACTIC MATERIAL

Äèäàêòèêà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ ïðåäïîëàãàåò
àêòèâíîå ïðèìåíåíèå ïðîöåäóð ñâ¸ðòêè è êîäèðîâàíèÿ
èçëàãàåìîãî ìàòåðèàëà. Ó÷åáíûé îáðàç âûñòóïàåò ñðåä-
ñòâîì ñìûñëîâîé èíôîðìàöèîííîé êîììóíèêàöèè
ìåæäó íîñèòåëåì ïåðâîíà÷àëüíîé íîâèçíû èçó÷àåìîãî
ìàòåðèàëà – ïðåïîäàâàòåëåì è ïîòðåáèòåëåì ýòîé èí-
ôîðìàöèè – îáó÷àþùèìñÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèäàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë, ñâ¸ðòêà è
êîäèðîâàíèå, ó÷åáíûé îáðàç, çàêðåïë¸ííûé íàâûê 

The didactic of professional training implies an active use
of procedures which allow one to cultural and code the
stated material. "The training image" appears as means of
meaningful informative communication between the per-
son who possesses the original novelty of studied materi-
al (that is f teacher) and the person who must consume
that information (that is a student).

Keywords: didactic material, cultural and code, training
image, acquired skill 

О
браз дидактического материала – необычно ём<
кая форма репрезентации окружающей дейст<
вительности, активно взаимодействующей с
обучаемым. Причём в результате такого взаи<

модействия отражаются, трансформируются не
только фундаментальные перцептивные категории,
но и взаимоотношения между ними. Обучаемым как
активным элементом педагогической системы под<
вергаются интенсивному анализу отношения между
реальной и представляемой (часто проектируемой
заранее) ситуациями. Образ в своём единстве с ре<
альным миром когерирует с индивидуально<челове<
ческой деятельностью. Суммативным материалом
для образа служат аудиальные, визуальные, тактиль<
ные, вестибулярные, вкусовые, мышечно<соматичес<
кие эйдетико<предикативные представления о реаль<
ности, с которой взаимодействует обучаемый. В кон<
такте с дидактическими материалами и при актив<
ном участии преподавателя, каждым обучаемым со<
здаётся образ мира как функционально<целостная
система представлений об изучаемом объекте, собст<
венной деятельности, учебной активности и т.д. Ме<
тодически (технологически) именно так образ сино<
нимизируется в качестве познавательно<когнитив<
ной модели реальности. Деятельность и образ жестко
алгоритмически коррелированы. Образ выполняет
функцию регулятора предметных действий, обеспе<
чивая их адекватность предмету, средствам, услови<
ям, технологиям. С учетом того, что образ – некото<
рая копия аффинированного раньше предмета, фак<
та, явления и т.д., оценка рассогласования определя<
ется как частное от деления счётных множеств опре<
делителей цели {P} на численные значения аргумен<
тов функций {Q}, характеризующей качества реаль<
ного образа: P\Q = [акцепторный образ (цель)] \ [ре<
альный образ] = Д [мера коррекции]. Последняя ре<

гистрируется как мера толерантности определяемых
величин и основной аргумент функции преобразова<
ния, модификации исходного учебного элемента для
последующего использования его в учебном процес<
се в улучшенном варианте.

В процессах обучения образ выступает средством
смысловой, но не только, информационной коммуни<
кации. Характерно, что все новые явления субъект
рассматривает сквозь призму оперативно формирую<
щегося образа. Стабильное ядро образа (инвариант)
постоянно окружено “облаком виртуальных образов”
– конкретных характеристик объекта отражения. При
этом образную (иконическую) модель можно рассмат<
ривать как форму научно<исследовательского эврис<
тического мышления, в которой логика дополняется
воображением, интуицией, т.е. модель может служить
“заместителем” исследуемого объекта [7]. В этой ситу<
ации непрерывно проявляют себя компенсаторные
функции общения и субъективные шкалы различения
сигналов, категорий, оценки. Первая угасает по лога<
рифмическому закону, а остальные две – по степенно<
му. Это означает, что даже затухающий сигнал спосо<
бен вызвать резонансные волны соответствующих час<
тот и амплитуд, и эти волны, энергетически подпиты<
ваемые пошаговыми потенциалами познавательного
интереса, могут отнюдь не уменьшаться, но набирать
мощность своего проявления и, что немаловажно,
вступать в резонансное взаимодействие с восприняты<
ми элементами учебной информации [5]. В какой<то
мере такая модель может интерпретировать процессы
всплескового вспоминания, прозрения в плане постро<
ения совершенно непредсказуемого заранее логичес<
кого обобщения разрозненных, казалось бы, фактов.
Здесь скрыт механизм инкаутера, некоторые истоки
алгоритмов функционирования членов малых, эки<
пажных групп.



Одно из назначений педагога, его профессиональ<
ная обязанность состоит в передаче знаний социума
обучаемому, раскрытии назначения и функциональ<
ного содержания каждого элемента учебной инфор<
мации. Качественно<количествен<ное развитие со<
держания характеристических этапов создания логи<
чески выделенных преподавателем объёмов профес<
сиональных знаний и дальнейшее преобразование их
в систему (базу) знаний обучаемого можно предста<
вить следующей иерархической категориальной по<
следовательностью взаимодействия полей множеств
(P) фактически неограниченного ЗНАНИЯ<препо<
даватель и счётного множества (Q) НЕЗНАНИЯ<
обучаемый:

1. Отображение P в Q – начальная стадия обуче<
ния, создание репликативных следов<отзывов в созна<
нии и памяти обучаемого; преподаватель, излагая
учебные знания, производит активный посыл, переда<
чу, внушение первоначальных учебных (в том числе
профессиональных) сообщений обучаемому и стиму<
лирует выделение последним областей мотивирован<
ного интереса к дальнейшему изучению получаемого
материала; каждое сообщение преподавателя, ОТОБ<
РАЖАЯСЬ в сознании обучаемого, рождает первона<
чально единственную реакцию, создаёт какой<то один
ОБРАЗ, интерпретирующий лишь малую часть требу<
емых знаний, что первоначально не позволяет обучае<
мому составить (и тем более, сконструировать) логи<
чески связанную схему (граф) понятий, терминов, оп<
ределений и т.д.; характерно, что подобная первона<
чальная неустойчивость процесса восприятия учеб<
ной информации одновременно сопровождается ин<
тенсивной рефлексией воспринятых знаний; показа<
тельно и то, что обучаемый в этот период находится в
непрерывном поиске ответа<подтверждения истинно<
сти учебных сообщений, перед ним возникает дилем<
ма принятия решения о необходимости перепроверки
получаемой информации через практическое её при<
ложение (с помощью простейших упражнений).

2. Отображение P на Q (сюрьекция, накрытие) –
дальнейшее качественное развитие процесса обуче<
ния: для этого этапа характерны конкретизация и ре<
флексирование обучаемым содержания и количества
не только воспринимаемых в режиме реального вре<
мени, но и параллельно усваиваемых учебных элемен<
тов, выработка и коррекция направления и состава
упражнений для формирования умений; все учебные
сообщения на раскрываемую преподавателем тему
объединяются в логическую общность терминов, оп<
ределений, понятий; поле знаний обучаемого в кон<
кретной области, проблеме, задаче становится локаль<
но выделенным и в данном ареале совершенным, не<
разрывным. При этом обучаемый создает собственную

систему правил взаимодействия со своим вариантом
воспринятых знаний, он проектирует собственную ал<
гебру управления личностными знаниями; прообразы
и интерпретации ранее принадлежавших социуму
знаний приобретают индивидуально<неповторимый
характер. Из обладающих внешне изоморфными фор<
мами и трансформированных внутренним содержани<
ем элементов конструируется тезаурус обучаемого;
совокупности социокорректных конструктов (их от<
личительная особенность – на выделенном этапе сю<
рьекции развиваются эволюционно, в полном соот<
ветствии с законами, ранее предписанными им социу<
мом) знаний образуют базовые, опорные понятия; со<
здается первоначальный каркас системы базы знаний,
умений, навыков индивида.

3. Взаимнооднозначное отображение P в Q (инъек<
ция): этим действием достигается чёткая, однозначно
диагностируемая реакция на каждое отдельное учеб<
ное сообщение и проверочный запрос преподавателя; в
этой педагогической ситуации для каждого исходного
учебного элемента (прообраза) его отображение в базе
обучаемого также отлично от любого другого прообра<
за. Происходит логическое окаймление (определение
краевых ограничений областей значений) каждого
изучаемого понятия, определения, термина, назначе<
ние их ограничительно<расширительного толкования;
достигается семантическое соответствие создаваемой
(оперативной) базы знаний обучаемого и содержания
ограниченного счётного множества учебных сообще<
ний преподавателя.

4. Взаимнооднозначное отображение P на Q (биек<
ция, наложение) – соответствует завершению перио<
да обучения назначенному ранее объёму знаний (на<
пример – учебному модулю). При этом происходит
формирование в диалоговом режиме взаимно одно<
значного соответствия полного объёма тезауруса спе<
циалиста и содержания усвоенных знаний, приобре<
тённых умений, закреплённых навыков; достигается
активно<созидательное овладение знаниями, разви<
тие способности ассоциативно<абстрактного мышле<
ния, совершенствуется продуктивная деятельность по
выработке собственной позиции и оценке фрагмента
(с точки зрения специалиста<эксперта) окружающего
Мира. Базы знаний преподавателя и обучаемых при<
ходят в соответствие до уровня исходных понятий, со<
здаётся основа рефлексивно<креативной деятельнос<
ти обучаемого. Биекция предполагает некоторое тож<
дество внутренней природы (интеллектов, базы зна<
ний, тезаурусов) объектов отражающих [обучаемый]
с объектами отражаемыми [знания]. Такое, идеальное
для педагогической системы, состояние возникает не
в результате простого воздействия вторых на первые,
но обусловлено встречным процессом, предполагает

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №1, 2010

16 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ



выражение во вне соответственной природы субъекта.
Обучаемый при этом подвержен саморазвитию, само<
движению, самоизменению. Но воздействие может
быть и деструктивно…

Применение и использование закона отображения
логических [учебных] элементов в процессах переда<
чи учебной информации позволяет произвести анализ
и оценить:
� тождественность перехода блоков учебной инфор<

мации и обстоятельства, характеристики его нару<
шения, что позволяет выявить и конкретизировать
причины и следствия, а затем разработать методы
и средства их преодоления и устранения;

� параметры и характеристики обратной реакции
обучаемого, и на полученной фактографической
базе выработать основные требования выполнения
уточнений, производимых в обратном направле<
нии подчинённости элементов  конструкта “навы<
ки>умения>знания”, следуя одному из законов
развития сложных систем, выражающего положе<
ние о том, что верхний уровень системы может
быть модифицирован только при радикальном из<
менении ниженесущего;

� причины сбоев, систематических и случайных
ошибок в процессах индивидуального обучения;

� целесообразность и эффективность различных со<
четаний воздействий разнохарактерных учебных
элементов на обучаемых, т.е. возможность созда<
ния и перманентного улучшения методик обуче<
ния и их сочетаний для каждого индивида;

� степень несовпадения мотиваций, внушаемых обу<
чаемому преподавателем, присутствующих у него
как фактор внутреннего самоопределения, и внеш<
них – привносимых в процесс педагогической сис<
темой;

� возможность разработки общей технологии и част<
ных методик интенсификации процессов преобра<
зования знаний, приобретения умений, формиро<
вания и совершенствования навыков.
Особенностью именно педагогических систем яв<

ляется ярко выраженная зависимость от частотно<фа<
зовых характеристик внутренних и внешних процес<
сов, в значительной степени определяющих парамет<
ры их функционирования. Подобная сложная система
развивается, модифицируется, значительно повышая
свою энтропию (энергетическую и, в первую очередь,
– социальную устойчивость, невосприимчивость к
резким изменениям внешних условий деятельности),
эффективно модернизируясь лишь под резонансными
воздействиями на нее. В этих обстоятельствах глав<
ным требованием для всех взаимодействующих под<
систем, элементов, основообразующих функций ста<
новится требование достичь этого резонанса, совпаде<

ния максимального потенциала внешнего воздейст<
вия и благоприятных для восприятия это воздействия
фаз состояния процедур и функций внутреннего со<
стояния. Эти требования выполняются за счет введе<
ния в учебный процесс специальных функций согла<
сования (организационных, психоаналитических,
воспитательных и т.д.) и, в решающей мере, за счет
выполнения адресно<направленных функций и про<
цедур контроля. Между словом и его значением суще<
ствует подвижное отношение. В решающей мере вы<
деление денотатов текста и составляет предмет пони<
мания [учебного текста]. Характер процесса понима<
ния определяется взаимоотношением структур –
субъективной денотатной, возникшей у обучающего<
ся при понимании текста, и объективной, заключён<
ной в тексте [5]. Наилучшее восприятие учебного тек<
ста, раскрытие его содержания в части значимости его
для реципиента, возможно только через усилия парт<
нёра. Только в созвучии, резонансе частот посыла и
восприятия отмечаются наименьшие потери знача<
щей информации, элементы которой приобретают не<
обходимую энергетику для преодоления сопротивле<
ния неприятия учебной информации. Создаваемая в
таких напряженных, строго описанных условиях база
знаний обучаемого отличается четкой логикой и аргу<
ментированной функциональностью, в целом обеспе<
чивающих при формировании и интегрировании от<
дельных блоков базы знаний неразрывное поле обу<
ченности будущего выпускника.

Образ, при всем совершенстве его форм и содержа<
ния, отличают явные черты элемента нечеткого мно<
жества, к которым относят следующие качества:
� всегда не закончен в своей содержательности, по<

рой слабо логичен, “многоинтерпретационен”, от<
ражает многоуровневое содержание и предраспо<
ложенность к множественной интерпретации со
стороны обучающегося;

� двойственен, а порой и многолик в проявлениях,
дополнителен, относительно слабо устойчив во
времени;

� несет яркую личностную окраску, глубоко субъек<
тивен, редко идентичен даже для членов ограни<
ченной учебной группы и т.д.
Однако именно эти “мягкие” характеристики поз<

воляют образу быть принятым в качестве ориентира
истинности восприятия для большинства обучаемых.
Особенность “учебных” образов состоит в том, что
при всей субъективности и оригинальности они под<
чинены одной цели<задаче: обучению некоторому
стандартному образу<идее, выработанному самим об<
ществом как некое приемлемое, относительно ста<
бильное содержание. В этих условиях передача зна<
ний осуществляется путем повышения энтропии со<

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 17

№1, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



общений за счёт умножения количества коррелиро<
ванных, и более того – адекватных вариантов элемен<
тов<образов. Образ представляется как некоторый ре<
зультат процесса обучения, его квинтэссенция, выра<
жение динамики модификации структуры смысла.
Противоречия, возникающие в процессе формирова<
ния образа, разрешаются в практике деятельности
субъекта.

Смысловым сопряжением мира выступает метафо<
ра [8]. Без метафоры человек остаётся функциональ<
но безграмотным. Метафора очерчивает и порождает
образы, она наделяет человека способностью интегри<
ровать новые смыслы, отражая в малой, но крайне яр<
кой, своеобразной форме два принципиально важных
качества познаваемого мира: его многообразие и ин<
формационное единство. Весьма показателен тот
факт, что метафоры, привлекая к работе сознание и
значительно интенсифицируя взаимодействие образа
и мысли, качественно снимая конфликт между ними,
обеспечивают очень высокую скорость мысли, запре<
дельную для интеллекта. Это тем более значимо для
начальных фаз обучения, закладывающих общую кар<
тину учебного процесса и раскрывающих противоре<
чия в кажущейся однозначности присутствия и про<
явления различных характеристических качеств но<

визны: потребление готовых образов влечёт за собой
снижение творческих способностей [1].

Процесс моделирования образа дидактического
материала, что является неотъемлемой частью алго<
ритма [технологии] обучения, характерен этапной ор<
ганизацией исполнения: 
1. этап проектирования элементов, отражающих об<

щее направление обучения, в форме описания
и конкретизации параметров, функций, методов
и т.д.;

2. раскрытие содержания ранее спроектированного
образа применительно к требованиям конкретного
единичного занятия либо, при индивидуальном
обучении, – модификация образа к возможностям
и потребностям каждого обучаемого. 
Создаваемая модель непрерывно конкретизирует<

ся в режиме реального времени, при этом коррекции
вносятся непосредственно в ходе практического во<
площения плана занятия (алгоритма действия моде<
ли). Результатом применения модели будет служить
(с точки зрения реализации модели) некоторый путь
обучения. Он единичен для каждого случая проведе<
ния занятия, изучения темы, выполнения индивиду<
ального задания и т.д. Модель, вырабатывая и апроби<
руя некоторую последовательность успешных шагов
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Рис. 1. Типы отображений:
х – учебный элемент, прообраз в базе источника учебной информации (фильм, учебник, преподаватель);
f – функция передачи и трансформации, преобразования учебной информации;
f(x) – перманентно формируемый образ учебного сообщения (некоторой совокупности информации от потока учеб�
ных элементов);
f<1 – обратное отношение;
Р – активизированное поле источника учебной информации;
Q – потенциальный объем (поле) базы знаний обучаемого, способный корректно воспринять передаваемую инфор�
мацию



обучения, приобретает зримое пространство реализа<
ции по мере её применения. Различные области и
уровни этого пространства будут характеризовать и
соответствовать переменным степеням вероятности,
достоверности и надёжности предлагаемых моделью
решений. Основные исходные позиции и границы мо<
дели образа дидактического материала описываются в
следующих положениях и условиях:
� свойства, задаваемые в форме обязательных требо<

ваний и определяющие его функциональное совер<
шенство;

� функции, определяющие потенциальные области
активной деятельности;

� пределы существования, описывающие границы ак<
тивного влияния, пассивного подчинения, конкури<
рующего проявления в процессах формирования
понятий и убеждений о воспринимаемой истине;

� “проникаемость” к изучающему, характеристики
способностей вызвать созвучие и отзвук на убеж<
дающее проникновение в сознание обучаемого;

� аппарат управления, настроя, модификации для
конкретного момента обучения.
Практика процесса обучения выдвигает для иссле<

дования следующие основные разновидности моде<
лей дидактического материала:
� образно<концептуальная – аудиальная, визуаль<

ная, тактильная, обонятельная, вестибулярные мо<
дели;

� оперативно<виртуальные модели – модель образа
действия, выполнения операции, модель коллек<
тивной деятельности и т.п.;

� образно<семантическая – модель, носящая наибо<
лее универсальный характер – основана на базисе
логики предикатов и использует мощнейший ап<
парат ассоциативного мышления и креативного
потенциала обучаемого. 
Последняя модель основывается на максимальном

использовании всех доступных учебных, социальных
и профессиональных алфавитов. В свою очередь, вся,
используемая в моделях терминология должна точно
соответствовать языкам, базирующимся на професси<
ональных тезаурусах. Профессиональная речь про<
должает и обеспечивает все условия и обстоятельства
трансформации образа дидактического материала в
знак, в фактически новый элемент профессионально<
го тезауруса. С этой точки зрения заслуживают вни<
мания и тщательного педагогического анализа при<
ёмы проговаривания состава действия на начальном
этапе обучения. Весьма интересны исследования ха<
рактеристик разговора (монолога) в процессе выпол<
нения отдельных операций. 

Образно<семантическая модель динамична, тема<
тически не ограничена, легко устанавливает прост<

ранственные, временные и другие виды отношений
между внутренней концептуальной картиной внешне<
го мира и воспринимаемым потоком информации.
Применение модели такого рода отличается просто<
той и стабильностью в силу полноты исходной учеб<
ной информации, предоставляемой за счёт активиза<
ции знаний, хранящихся в профессиональном тезау<
русе обучаемого. Рассматриваемая модель обладает
совершенно уникальным свойством – рекурентнос<
тью моделируемого образа. В силу глубокой свёртки и
модернизации используемой при моделировании
[учебной] информации, регрессивное преобразование
модели позволяет на основе знаний о предметной об<
ласти в некоторой степени моделировать уже сами ис<
ходные рассуждения, “расширять” методы решений,
вводя понятийный аппарат смежных областей зна<
ний. Применение дидактического материала полно<
стью соответствует и подчинено тем методикам, мето<
дам, технологиям, в которых используются данные
его варианты. Метод и дидактический материал – не<
разрывная связка, но при заглавной роли метода – сам
дидактический материал является непреложным до<
полняющим условием, элементом, расширяющим по<
ле действия конкретного варианта учебного элемента,
модуля, занятия.

Построение пути ознакомления с конкретным
учебным объектом, решение проблемных задач, ис<
пользование различных частных методик и т.д. может
быть построено как концентрично, так и с использова<
нием линейного алгоритма. В первом случае препода<
ватель строит пересекающиеся и накладывающиеся
«кольца» и «спирали» последовательностей учебных
элементов, во втором – строго поэтапно реализует
принятую однопоточную схему, по которой и прохо<
дит свой “индивидуальный” маршрут обучаемый.

Однако продвигаясь по направлению к познанию,
продвигается<то наш  ученик всё<таки согласно сцена<
рию, продиктованному (!) учителем. Три аспекта этого
замечания следует не оставить без внимания:

1 – сценарий учебного занятия написан учителем,
следовательно, даже при продекларированном равен<
стве в современной гуманистической школе принима<
ет решения, а значит и несёт ответственность за по<
следствия выполняемых шагов в процессе обучения,
всё<таки учитель, – авторитарность в качестве объек<
тивной меры авторитета педагога в нынешней школе
пока остаётся непреложным фактом;

2 – изначально содержание учебных сообщений
формируется в строгом соответствии образовательно<
му стандарту, но фактически, в процессе изложения
материала, содержание (наполнение) образовательно<
го сегмента определяется желанием учителя, с одной
стороны, и возможностями (психическими, физиоло<
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гическими, интеллектуальными и т.п.) обучаемого – с
другой;

3 – ученик выступает как сторона приобретающая,
умножающая свой интеллектуальный потенциал, и
главная его задача ощутить себя собственником при<
обретённого, почувствовать себя «управляющим»
своей собственностью, т.е. научиться демонстриро<
вать «своё», индивидуальное, изготавливая похожие,
а затем подобные детали, чертежи, поделки, решая по<
добные задачи и проблемы, а в дальнейшем – внося в
содержание изделий либо в генерируемые гипотезы
своё видение их развития.

Ученик в процессе обучения вырабатывает базо<
вые творческие, в том числе и визуальные, умения.
Один из идеологов этого учения – Дебс приводит та<
кую иерархию умений: – формирование элементар<
ных актов зрительного восприятия, – восприятие ак<
тов движения, – пространственное распределение
предметов, – развитие навыков восприятия и визу<
ального выражения процесса, – умение реализовы<
вать визуальное выражение идеи, образа. В конкрет<
ной учебной ситуации ознакомления с различными
видами графической информации, обучаемым перво<
начально необходимо дать представление о правилах
чтения всех элементов графика, чертежа, схемы, эски<
за. В общем же случае интересно проследить нараста<
ющую сложность, дополнительность и дополняемость
каждого последующего подъёма, шага, движения к по<
знанию. Воспринимая отдельные детали, как совокуп<
ность более простых, ранее изученных элементов,
обучаемый строит некоторую структурную схему
приобретения качественно более сложных, количест<
венно более наполненных знаний, оформленных в не<
которые строгие (но не застывшие) сегменты, блоки,
образы. В конечном итоге, образ (прототип) изделия
компонуется из отдельных элементов конечного мно<
жества исходных деталей.

Интересна (хотя в настоящее время и признаётся с
большими оговорками и отступлениями под влияни<
ем воинствующего материализма) точка зрения на
процесс восприятия элементов новизны гештальтпси<
хологов: целостный характер восприятия в геш<
тальтпсихологии объясняется не целостностью вос<
принимаемых предметов, а самодвижением психичес<
ких структур к уравновешенному состоянию. Но пе<
ред этим «уравновешенным» было иное состояние –
неуравновешенное, в которое своими вопросами и
проблемами привёл ученика учитель. Мера, последо<
вательность, временной интервал и моральный такт
этих воздействий должны (для достижения высшей
степени успешности обучения) соответствовать, в том
числе, и некоторым физиологическим ритмам инди<
вида. В подобной ситуации начинают работать т.н.

«качели<спираль» обучения: «Созерцание – Пробуж<
дение – Сомнение – Интерес – Инициация – Разре<
шение проблемы – Удовлетворение результатом – Ак<
тивное рефлексивное созерцание с позиций индиви<
да, приобретшего опыт» – и это – реальность пошаго<
вого воплощения алгоритма обучения в «зоне влия<
ния» закона отрицания отрицания в областях бли<
жайшего развития индивида и наибольшего влияния
референтной (малой) группы.

В процессе преподавания учителем перед учебной
аудиторией формируется (конструируется в педагоги<
ческом смысле) и непрерывно корректируется, факти<
чески априори, некоторое постоянное харизматичес<
кое поле. Оно обеспечивает информационное поддер<
живание и развитие ведущего принципа обучения –
главенство природосообразности предлагаемых для
изучения знаний. Обозначенный принцип предпола<
гает наличие у обучаемого развитого и работоспособ<
ного личностного механизма (алгоритма) рациональ<
ного отбора поступающих учебных сведений, способ<
ности к их предварительной прагматической оценке и
дальнейшей адресной утилизации путём запоминания
первичных учебных образов.

Человеческая память носит избирательный харак<
тер и, будучи по существу глубоко индивидуальной
по организации, она, наряду с другими психическими
функциями индивида, предопределяет учебный стиль
ученика. А. Грегор выделяет четыре учебных стиля в
деятельности обучаемого: конкретно<последова<
тельный, конкретно<разбросанный, абстрактно<по<
следовательный и абстрактно<разбросанный. Причём
каждый из них по<своему важен и нужен: в учении нет
«хороших» или «плохих» стилей. В разной степени и
пропорциях все они присутствуют у каждого ученика.
Педагогические технологии выделяют доминирую<
щий или предпочитаемый, промежуточный (близкий
к доминирующему) и сопутствующий учебные стили.
Как показывают психолого<педагогические исследо<
вания, у ученика может быть два доминирующих сти<
ля, различная степень проявления которых в решаю<
щей мере предопределяет формируемые обучаемым
начальные, исходные элементы образов воспринимае<
мого [учебного] материала [4].

Организационно дидактический материал пред<
ставляется как один из прообразов дидактических
средств. В таком случае прообразами самого дидакти<
ческого материала будут служить: методики, нагляд<
ные средства (вне системы их применения), раздаточ<
ный материал, психофизиологические характеристи<
ки обучаемых и т.д. Прообразы – отражение эвристи<
ческого характера поиска смысла выдвигаемых пи<
лотных идей. Идея же образа – адаптация технологий
смыслопользования синтезированными итогами дея<
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тельности когнитивных функций, позволяющих до<
биться решения проблемы утверждения познаваемой
истины.

К наиболее полным характеристикам процессов
применения дидактического материала относятся:
� логики использования разновидностей исследуе<

мого педагогического средства. Среди них выделя<
ются –
���� логика педагогического представления, вклю<

чающая в себя:
� опорные структуры – создаются как много<

аргументные функции, в состав аргументов
которых входят время контакта, эмоцио<
нальная напряжённость, психофизиологиче<
ские способности и т.д.;

� элементы наибольшего внимания, последо<
вательное возвращение к которым строит
восходящую спираль всех составляющих по<
ставленной задачи, своего рода точки би<
фуркации;

� многослойные учебные задачи, раскрываю<
щиеся свойства отдельных элементов и вы<
деляемых совокупностей характерных де<
талей;

� структуры содержания учебного материала,
сопоставление и сравнительный анализ ко<
торых позволяют выявить внутренние спе<
цифические связи элементов обучающей си<
стемы;

� сензитивные посылы – выстроенные в подчи<
нении логике развития образа и расширяю<
щие области поиска, они определяют степень
достоверности диверсификации образа;

� ассоциации – резонирующие в строго опре<
деленных областях и периодах, решающие
проблемы преодоления порогов восприя<
тия качественно несовместимых элементов
знаний;

���� логика содержания – следование высшим зада<
чам обучения – строгая, упорядоченная сово<
купность характеристик, параметров, которую
распознающая система может интерпретиро<
вать как некоторый качественно совершенный
(с точки зрения “анализатора”) объект;

���� логика восприятия образа – в силу его меньшей
информационной конкретности и определённо<
сти (т.е. значительно меньшей ограниченности
рамками предписанного содержания и целепо<
лагания, чем сам конкретный дидактический
материал) отличается ослабленной когерентно<
стью, большей концентричностью и значитель<
ной поляризованностью фактов, извлекаемых
из тезауруса, расположенного во времени и по<

ле влияния педагогической системы; последние
обстоятельства, в случае использования в учеб<
ном процессе мотивационно<насыщенного из<
ложения, активизируют ассоциативное мышле<
ние, стимулируя познавательные процессы, на<
правленные на используемые дидактические
материалы;

� информационный аспект – инициализирует ре<
флексию и одновременно, не ограничивая творчес<
кого начала, способствует поиску различных вари<
антов использования и трактовки свойств, харак<
теристик, качеств предложенного к изучению ди<
дактического материала; являет собой ёмкую фор<
му репрезентации окружающей действительности;

� личностный аспект восприятия образа дидактичес<
кого материала – специфическая форма отражения
рубежной объективно<субъективной реальности и
реализация проективных потенциалов обучающей<
ся личности в создании путей развития выделяе<
мых обучаемым качеств дидактического материала;

� когнитивный аспект – результат репродукционно<
мыслительной деятельности в направлении поиска
соответствия в процессуально<прецептивных фор<
мах знания о предмете (явлении, движении и т.п.);

� синкретический аспект – создаваемая обучаемым с
помощью образа дидактического материала когни<
тивная модель – есть совокупность качеств целост<
ности и синкретичности в согласованном единст<
ве<совпадении с индивидуальной [учебной] дея<
тельностью.
С педагогических позиций на первоначальных

стадиях практического курса профессионального
обучения наиболее важна коммуникативная сторона
процесса, оперирующая базовыми элементами зри<
тельного образа. Ведущий кортеж построения образа
может быть представлен в следующем виде: “Точка →
Линия → Форма → Направление → Тон → Цвет →
Структура → Размер → Масштаб → Движение”, ко<
торые, образуя определённую энергетически развива<
ющуюся последовательность и присутствуя в различ<
ной степени в каждом зрительном образе, кардиналь<
но влияют на восприятие и освоение учащимися зри<
тельной информации. Приведённая последователь<
ность признаков и показателей достаточно различной
качественной принадлежности может быть рекомен<
дована в качестве исходного варианта маршрута по<
шагового изучения отдельного объекта дидактичес<
кого материала. С другой стороны, – изучение эле<
ментов именно в такой последовательности задаёт и
преподавателю строгую схему организации распреде<
ления внимания и акцентуации восприятия новизны
учебного объекта по отдельным элементам, шагам,
позициям и др. 
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Дидактический материал, следуя природосообраз<
ной последовательности, активно и алгоритмично
участвует в создании личностно ценного продукта
обучения – закреплённого навыка – по логической це<
почке: «Зрительное восприятие → рождение эмоций,
вызванных образом → их запоминание → выработка
опыта по применению в различных ситуациях». При<
веденная последовательность раскрывает направлен<
ный и управляемый (на первоначальных шагах – поч<
ти исключительно учителем) процесс свёртки – «се<
мантизации» чувственного восприятия прообразов
дидактического материала. Логико<семантическая
интеграция осуществляется до элементов, приспособ<
ленных к запоминанию. Степень обобщения должна
позволить последующее использование получаемого
результата как достоверно надёжного опорного эле<
мента суждения. Процесс создания образа через эмо<
ции, переживания, фазу оформления, использование
“объекта привязки” к образу, характерен тем, что
именно здесь педагог может проследить уход от не<
приятия прямолинейно направленного обучающего
воздействия и в решающей мере проконтролировать и
упреждающе откорректировать его возможные нега<
тивы. Именно здесь появляется реальная возмож<
ность разработать манёвр раскрытия качественной
стороны нового материала [2]. В таком виде последо<
вательное движение познания можно представить как
синтез и анализ итогов материализации основных вех
обучения учащихся [3]. 

Этот эффект, на практике реализуемый как про<
цесс проживания, имеет в своём составе два выделен<
ных компонента: переживание и осмысливание этого
переживания (некоторой контекстуализации пережи<
вания, придания результатам переживания явной до<
казательности). Так проявляется диалектический ви<
ток качественного развития представления о предме<
те изучения. В моменты достижения учителем наи<
большего «сродства» с обучаемым в процессе реше<
ния общих проблемных задач данного этапа обучения
у учащегося возникает проинициализированный пре<
дыдущим ходом учебного процесса инсайт на общем
поле поисков и сомнений, разочарований и достиже<
ний. Судя по всему, на этом отрезке пути обучения
возможно успешное стимулирование психофизиоло<
гического состояния инкаутера, в данном случае рас<
сматриваемого в виде триединого сосредоточенно<
концентрированного проживания собственных пере<
живаний, восприятия переживания партнёра (учи<
тель – ученик) и переживание отличий своих собст<
венных ощущений от переживаний партнёра.

В психическом отражении выделяют и соотносят
три уровня: сенсорно<перцептивный и представлений
– к уровню образного отражения, а последний – наи<

более совершенный – речемыслительный – к уровню
понятийного отражения, рационального познания. В
определённом отношении образная и понятийная
формы психического отражения действительности
противоположны, но, будучи строго подчиненными
принципу дополнительности, совместно они форми<
руют “психическую грамотность” индивида [6]. Пси<
хический образ, регулирующий сознательную целена<
правленную деятельность человека, включает актуаль<
ные и потенциальные, осознаваемые и неосознаваемые
компоненты, при этом ведущая роль в формировании
осознанного отражения принадлежит вербально<логи<
ческим процессам: прежде всего, осознаётся то, что
включается в их сферу.

Как показывает практика профессионального обу<
чения, в формировании образа дидактического мате<
риала присутствует ещё одна относительно незамет<
ная, но крайне интересная для процесса обучения
именно навыкам труда – т.н. тактильная грамотность.
Она приходит вместе с визуальной грамотностью и
сопровождает её непрерывно. Главное назначение
этой функции – познать, перепроверить, закрепить,
участвовать в опыте, позволить достигнуть оптималь<
ной (для индивида – максимальной) достоверности. В
этом канале внешних чувств (канале гаптического
контакта) отсутствует необходимость в аппарате, как
усиления, так и подавления воспринимаемого сигна<
ла. Здесь явственно проявляется механизм чувствен<
ной стабилизации – надёжность запоминания элемен<
тов новизны в познании должна увеличиваться при
положительных результатах перепроверки предполо<
жений сознания в практическом опыте с участием са<
мых «надёжных» органов чувств, реализующих сигна<
лы тактильных ощущений. В этом канале передачи
сенсорных ощущений наблюдаются наименьшие ис<
кажение и потеря силы сигнала. Синтез контактной и
дистантной рецепций позволяет перейти (войти) в
трёхмерный мир [9]. Весьма характерно, что образ
учебного материала, созданный обучаемым на основе
воздействий педагогической системы (в варианте
проблемно<задачного обучения – системой организо<
ванных модулей), перемещается не по плоскости, но
как минимум в трёх, а в идеале – не менее чем в семи<
мерном пространстве поликоординат пребывания и
оценивания ученика «перед» учителем.

Изучая конкретный образец дидактического мате<
риала, ученик в динамичном диалоге знакомится с се<
мантикой алфавитов специфических профессиональ<
ных языков. Разносторонне исследуя на занятиях
конкретный дидактический материал (деталь, чертёж,
модель, схему, алгоритм решения проблемы и т.д.), со<
здавая индивидуальный смыслонесущий образ данно<
го предмета, явления, деятельности, составляя и апро<
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бируя алгоритм решения проблемы ученик восприни<
мает и ощущает в реалии, как пересекаются, наклады<
ваясь и взаимно проникая, понятия и их материаль<
ное воплощение. Схема построения законченного
идеального понятия может быть самой разнообраз<
ной, что в общем случае признаёт педагогическая
практика, но конечный образ, осознанный как интер<
нированное личностное знание, влечёт за собой и ка<
чественно иной, эвристический этап «понимания» су<
ти элемента, предмета и даже явления в целом или, по
крайней мере, самоутверждения обучаемого в этом
итоге. Знаменательна роль учителя – именно он от<
крывает первоистину, именно он указывает и расшиф<
ровывает значения места, формы, ракурса восприятия
дидактического материала, именно он «разрешает»
ученику ощутить материальное воплощение решения
учебной задачи, получить подтверждение успеха тру<
да от самых надёжных – тактильных рецепторов. Учи<
тель может, и быстрее даже обязан, прочувствовать
ответственность за исполненное задание, первона<
чально носившего больше идеальное, мыслительное и
воображаемое качество, а воплотившееся как прояв<
ление развивающейся самостоятельности ученика в
конечный зримый и ощущаемый предмет или даже
изделие. Здесь присутствует энергетически и познава<
тельно ориентированный вид преемственности и ди<
дактического развития понятий в процессе всё более
углублённого восприятия объекта труда. В этом про<
цессе наблюдается некоторое реверсирование, пере<
оценка, анализ вновь открывающихся качеств и уси<
ление исходного образа изделия, ранее представлен<
ного заданием, эскизом, описанием, чертежом учебно<
го изделия перед его трансформацией в конечный
продукт, представляющим в дальнейшем материали<
зованную совокупность усилий познания, обучения,
творчества. Всё это происходит на фоне удовлетворе<
ния ученика успешным завершением изготовления
учебного изделия, получения результата решения не<
которой проблемы, создания модели либо алгоритма
решения задачи. В этом случае конечный результат
выступает в качестве высшей формы совершенства
дидактического материала. 

Образ, первоначально создаваемый обучаемым как
отражение некоторого элемента учебного дидактичес<
кого материала, сложен и степень его внутренней по<
груженности (кратной вложенности значений) с точки
зрения диалектического единства познаваемых законо<
мерностей недоступна ученику. Учителю же глубина
образа в общем случае доступна согласно уровню его
профессионализма и интеллекта, продекларированно<
го его статусом, а также полученным образованием, но
и ему – не абсолютно. Показательно, что одна из самых
наглядных, действенных дидактических (содержатель<

но<процессуальных) закономерностей – обучение пу<
тём «делания» – в 6<7 раз продуктивнее обучения пу<
тём «слушания». В немалой степени это объясняется
тем, что последнее требует от обучаемого не только
глубоких знаний, но, что много более значимо, необхо<
димы умения оперирования абстрактными понятиями,
умения включать в познание конкретики учебного во<
проса резервы, потенциалы всей мощи своего интел<
лекта. Дидактический материал позволяет ученику вы<
строить внутреннюю оценку прагматичности своих
предстоящих действий в форме повышающейся суммы
пошаговых оценок, выносимых при создании, разви<
тии и насыщения системы на каждом шаге маршрута:
«задание → ознакомление → учитель → комментарий
и разъяснения → необходимость контакта → желаемое
удовлетворение трудом → конечный продукт → ре<
флексия».

Хорошо организованная система обучения обла<
дает бифункциональными свойствами: она способна,
строго адекватно реагируя на достаточно небольшие
воздействия, продолжить исполнение обучения в не<
скольких вариантах, направлениях, но при этом обес<
печивает эквифинальное завершение процесса при
сохранении безопасной стабильности большинства
факторов обучения. Обучение активизирует процесс
антиципации (предвидения на основе ранее воспри<
нятой информации), реализует механизмы вероятно<
стного прогнозирования, выработки опережающей
оценки ситуации с последующим конструированием
мажоритарных участков (являющихся верхним поло<
жительным пределом оценки соответствующих фак<
торов) системных объектов, которыми представляют<
ся разделы, этапы обучения и в целом учебный про<
цесс, интенсифицирует своеобразные проявления
психики человека. Указанные особенности протека<
ния процесса обучения позволяют оптимизировать
выполнение учебных задач, в частности, при помощи
активизации когнитивной, регулятивной, коммуни<
кативной учебных функций, конструктивно выпол<
ненных с использованием образов дидактического
материала. 

Когнитивная функция определяет словесно
оформленный процесс предвидения и в широком
трактовании является внутренним условием запоми<
нания базисного опорного образа; его прообраз (не<
которую предшествующую вероятностную структу<
ру) по запросу сознания предоставляет промежуточ<
ная память, впоследствии этот прообраз корректиру<
ется и всё более приближается к реальной действи<
тельности.

Регулятивная функция формирует цели, маршрут
их достижения, критерии принятия решений, параме<
тры оценочно<контролирующих функций, позволяет
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определять возможные ошибки и вырабатывать реше<
ния, предпринимаемые для их преодоления.

Определяющую роль при реализации коммуника<
тивной функции принадлежит речевой деятельности,
которая позволяет создавать чёткие речевые модели,
соответствующие выдвинутым задачам. Как правило,
в моменты удовлетворения результатами труда чело<
век проговаривает «про себя» некоторую оценку полу<
чаемого результата. Но в идеале в этот момент ему тре<
буется доверительный собеседник, приносящий обу<
чаемому только положительные эмоции – только одо<
брение. Внутренняя речь возникает как отражение на<
строения, переживания, со<переживания и рождается
она в основном при подготовке соотнесения своих пе<
реживаний с чувствами, переживаниями окружаю<
щих. Обучаемому требуется наставник когерентный
его состоянию и уровню развития (психического, фи<
зического, интеллектуального). Роль педагога в этой
ситуации переоценить невозможно.

«Учебная равномощность» реализуемых вариан<
тов обучения в этом случае определяется как дости<
жение обученности такого уровня, когда приобретён<
ные обучаемым знания могут быть преобразованы в
умения и навыки, позволяющие достичь высоких ре<
зультатов учебного труда (требуемого качества изде<
лия, преодоления возникающих проблем различной
трудности, производительности труда и т.п.) не ниже,
чем квалификационные и общеобразовательные тре<
бования к выпускаемому специалисту. В частности,
формирование полного прообраза заданного кластера
учебного знания требует рассмотрения известных
технологий моделирования процесса создания закон<
ченных конструкций учебных элементов. Постепен<
ное разукрупнение учебных блоков, разделов, моду<
лей, занятий, проводимое в целях детализации эле<
ментов моделирования, позволяет выделить для каж<
дого понятия, определения, термина и т.д. соответст<
вующие прообразы совокупности всех учебных эле<
ментов, суммарным образом для которых является
данный элемент. По сути, этим процессом определяет<
ся и задаётся базис учебного элемента. В общем слу<
чае прообразами каждого учебного элемента могут
служить и общие для всей темы исходные подмноже<
ства базовых понятий, а также специфические опреде<
ления, термины, используемые при построении и
формировании выделенной в виде модуля части [мо<
дели] учебного процесса. 

Деятельностное применение образов дидактичес<
кого материала происходит в учебном процессе в виде
проявление интеллекта, как реализация личностной
собственности на отчуждённую информацию. Ученик,

участвуя в учебном процессе, приобретает право и че<
рез обучение обретает возможность:
� владеть знаниями – т.е. получать в форме норма<

тивного документа соответствующее подтвержде<
ние легализации своего образования;

� использовать знания – применять их в любом ви<
де; и далеко не всегда учитель знает адрес прило<
жения знаний ученика: – можно зажечь пламень
увлечённости служения обществу, а можно и бик<
фордов шнур;

� распоряжаться знаниями – учащийся может на<
капливать, передавать, совершенствовать знания,
но может и утаивать.
Учёт и комплексное использование выделенных

аспектов и качеств дидактических материалов могут
служить действенным средством интенсификации и
повышения эффективности процессов обучения.
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Военные люди защищают отечество.
Козьма Прутков

Узость традиционного понимания 

И
зобилие публикаций по какому<либо из науч<
ных направлений не обязательно свидетельст<
вует о его перспективности. Оно может быть
всего лишь результатом повышенной плодови<

тости очень узкого круга авторов, пишущих на эту те<
му. Разнообразие фамилий не должно смущать: у од<
ного руководителя может быть несколько аспирантов. 

При  изучении массива журнальных и книжных
публикаций создаётся впечатление, что управление
интеллектуальной собственностью (далее – ИС)
сводится к вопросам права ИС, регистрации объек<
тов ИС, их оценки и торговли правами [1] (рис. 1).
Программа подготовки специалистов в Российском
государственном институте интеллектуальной соб<
ственности (РГИИС) ограничена тем же кругом во<
просов. Публикаций, посвящённых использованию
ИС по её прямому назначению, то есть для защиты
интересов предприятий, практически нет. 

Но руководители промышленных предприятий
не собираются переквалифицироваться в патенто<
ведов, юристов или оценщиков. Им интересно
знать, какую пользу предприятию может принести
эта самая интеллектуальная собственность и как ею
надо управлять, чтобы она могла эту пользу прине<
сти. Желая разобраться в этом вопросе, будь то пу<
тём посещения курсов, консультаций у патентове<
дов, закончивших те же курсы, или изучения лите<
ратуры, они встретятся всё с тем же: защита ИС,

увеличение капитализации предприятия и торговля
лицензиями.  

Получив пару<тройку патентов, поставив их на
бухгалтерский учёт и даже получив сертификат об
оценке, руководители задают себе вопрос: «Ну и
что?» За патентование и поддержание патентов в си<
ле надо платить, прирост капитализации ничтожен,
за лицензиями никто не обращается. А между тем,
есть более насущные проблемы: конкуренты откусы<
вают один кусочек рынка за другим, поставщики ма<
териалов и комплектующих, повышая цены, слизы<
вают почти всю прибыль, а то, что остаётся, доедают
представители разного рода инспекций. Какая уж
тут интеллектуальная собственность – вещную бы
уберечь! Отсутствие видимого для большинства ру<
ководителей смысла в обладании ИС является, воз<
можно, одной из причин низкой изобретательской
активности в России.    

Если задать простой вопрос: «Какова цель управ<
ления ИС?», то даже после небольшого раздумья
становится ясным, что существо управления ИС не
может быть сведено только к вопросам регистрации,
права и оценки. Такой подход можно уподобить све<
дению функций управления предприятием к контро<
лю над деятельностью канцелярии, юридического
отдела и отдела сбыта. 

Заблуждение не так уж невинно: уже известны
примеры назначения профессиональных юристов на
должности начальников Отделов по управлению ИС
на крупнейших предприятиях, чья деятельность все<
цело связана с созданием и  использованием объек<
тов техники. Развивая подобную логику, можно

Þ.Â. Ãðèãîðüåâ Yu.V. Grigoriev

ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛ*
ЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ? 

WHAT IS THE INTELLECTUAL 
PROPERTY MANAGEMENT?

Ïîêàçàíî, ÷òî óïðàâëåíèå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ íå ìîæåò áûòü ñâåäåíî òîëüêî ê ïðàâîâûì âî-
ïðîñàì, îöåíêå è òîðãîâëå ëèöåíçèÿìè. Âûÿâëåíû ïðè-
÷èíû ïîïóëÿðíîñòè ñòîëü óçêîãî ïîíèìàíèÿ. Ïðåäëîæå-
íî ñ÷èòàòü óïðàâëåíèåì èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òüþ äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå äîõîäíîñòè,
çàùèù¸ííîñòè è óñòîé÷èâîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, îïèðàþùè-
åñÿ íà âîçìîæíîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïðàâîâûì èí-
ñòèòóòîì èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Óêàçàíû îñ-
íîâíûå êîìïåòåíöèè óïðàâëÿþùåãî ÈÑ ïðåäïðèÿòèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óïðàâëåíèå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ, ïàòåíò, ëèöåíçèÿ.

It is shown that the intellectual property (IP) management
can not be restricted by only juridical, evaluation and
licensing matters. The causes of popularity of such
restricted understanding are revealed. It is proposed to
concider that the IP management is actions directed to
increase a safety, income and stability of a productive
enterprise based on opportunities given by the legal insni-
tute of the IP.
There are given the main kompetences of the IP manager.

Keywords: intellctual property management, the patent,
the licence



прийти к выводу о возможности, заодно уж, назначе<
ния юристов на должности, связанные с управлени<
ем и вещной собственностью, например, директоров
заводов, главных инженеров и завхозов.

Популярно выражение «защита ИС». Если ска<
зать: «Защита станков» или «Защита готовой про<
дукции» узость этого выражения становится очевид<
ной. Собственность должна приносить доход. Защи<
та собственности необходима, но приносить доход
предприятию не может. Можно и нужно заниматься
научной деятельностью по вопросам защиты и сбере<
жения оружия, можно даже устраивать конференции
и издавать журналы по этим вопросам, но смысл су<
ществования оружия и главная задача солдата состо<
ят всё<таки в защите Отечества с помощью этого ору<
жия. А это дополнительно требует умения его приме<
нять и управлять войсками с учётом его тактико<тех<
нических характеристик. Более того, необходимо не<
прерывно следить за тенденциями в развитии воору<
жений, делать из этого правильные выводы и на их
основе своевременно корректировать боевые уставы.  

«Невидимая рука рынка» показала очень даже 
видимую фигу.

Григорий Явлинский

2. Причины узкого понимания
Так вот, вопросы стратегии и тактики применения
ИС для защиты предприятий практически не рассма<
триваются в отечественной литературе ни на науч<
ном, ни, тем более, на приближённом к практике ме<
тодическом уровне. Исследование причин сведения
существа управления ИС только лишь к вопросам ре<
гистрации, права и оценки показало следующее. 

1. До 01.01.2008 согласно ст. 138 ГК РФ интеллек<
туальной собственностью называлось «…исключи<
тельное право … гражданина или юридического лица
на результаты интеллектуальной деятельности и

приравненные к ним средства индивидуализации».
С вступлением в силу 01.01.2008 Части четвёртой ГК
РФ «Права на результаты интеллектуальной дея<
тельности и средства индивидуализации» указанная
статья отменена, а интеллектуальной собственнос<
тью стали называться результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства инди<
видуализации юридических лиц, товаров, работ и ус<
луг, которым предоставляется правовая охрана (ст.
1225 ГК РФ). Разница существенная. Но подходы
остались старыми: управление ИС по<прежнему рас<
сматривается как управление правами. 

2. В советские времена задача научно<техничес<
кой и изобретательской деятельности формулирова<
лась с позиции интересов всего общества. Так, в «Ос<
новных направлениях экономического и социально<
го развития СССР на 1981 – 1985 годы и на период
до 1990 года» [2] говорилось: «… развитие науки и
техники должно быть подчинено решению экономи<
ческих и социальных задач … общества, ускорению
перевода экономики на путь интенсивного развития,
повышению эффективности общественного произ<
водства». Эти задачи формулировались безлично, то
есть они стояли перед всеми. А уж перед ведомства<
ми тем более. Главная задача формулировалась как
«…ускорение научно<технического прогресса … более
рациональное использование производственного по<
тенциала страны, всемерная экономия всех видов ре<
сурсов и улучшение качества работы». Если заме<
нить слово «интенсивного» на «инновационного» и
вставить в паре мест приставку «нано<», то текст
приобретёт знакомые для молодого поколения очер<
тания. Однако иронизировать здесь не над чем: пере<
численные задачи являются вечными. Нельзя же
сказать в какой<то момент, что мы достаточно уско<
рили прогресс и улучшили качество. 

Задачи Комитета по делам изобретений и откры<
тий при Совете Министров СССР были уже перечис<
ленных, но подчинялись этой главной задаче. Поми<
мо правовой и регистрационной деятельности, Госко<
мизобретений вёл большую методическую работу, от<
носящуюся ко всем сторонам изобретательской дея<
тельности. Выпускаемые им пособия стоили копей<
ки, тиражи достигали сотен тысяч экземпляров. 

Изучение постановления Правительства РФ [5]
показывает, что в настоящее время Роспатент уже не
столько решает задачи общества, сколько «…осуще�
ствляет функции по контролю и надзору в сфере
правовой охраны и использования объектов интел<
лектуальной собственности, включая патенты и то<
варные знаки» [5, п. 1]. Естественно, что выполняе<
мые в рамках структуры Роспатента исследования и
сопровождающие их публикации оказываются по<
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Рис. 1. Что входит в управление ИС по представлениям
литературных источников



свящёнными проблемам осуществления указанных
функций, установленных Правительством РФ.
Сплошной просмотр списка НИР, выполненных в
подведомственном Роспатенту ФГУ «Федеральный
институт промышленной собственности» (ФГУ
ФИПС) подтверждает это предположение. Из 102
выполненных в 2004 … 2008 гг. работ результаты
только трёх, судя по названию, могли бы заинтересо<
вать руководителей сотен тысяч промышленных
предприятий России. При этом, созданные за счёт
госбюджета, они предоставляются налогоплатель<
щикам только на договорной основе.  

Интересно, что в упомянутом списке НИР почти
нет работ, относящихся к оценке ИС, хотя в публика<
циях эта тема отражена вполне обильно. По<видимо<
му, в ажиотаже повинен не Роспатент, а гиперактив<
ность гг. оценщиков, стимулируемая госзаказами на
разработку методик оценки и гонораром в два про<
цента живыми деньгами от суммы оценки, простав�
ленной на бумаге.  

Итак, функции ведомства определены им самим
или неким вышестоящим звеном управления, ска<
жем министерством. Оно это сделало исходя из свое�
го понимания существа управления ИС и своих инте<
ресов. Судя по тому, что функции определены в за<
уженном по отношению к потребностям общества
виде, и никакого движения в отношении оставшихся
безнадзорными не наблюдается, их исполнение пред<
положительно возложено на рынок. Как этот рынок
выполняет свои функции в отношении экономики
России, рассказывать не надо. Промышленные пред<
приятия России, управляющие ИС на пещерном
уровне, оказались лишёнными даже методической
помощи, не говоря уже о возможности получать
должным образом подготовленных специалистов. 

3. Косвенным свидетельством утраты промыш<
ленностью интереса к управлению ИС в понимании
Роспатента являются результаты исследований ди<
намики тиражей соответствующей литературы.
Предприятие не станет экономить копейки на подпи<
ске, если журнал будет ему полезен. 

Профессиональный журнал «Вопросы изобрета<
тельства» в 1991 году издавался тиражом 49500 экз.
При таком тираже журнал получали почти все про<
мышленные предприятия СССР. С 1992 года журнал
сменил название на «Интеллектуальная собствен<
ность», что уже симптоматично. В 2007 году общий
тираж выпусков «Интеллектуальная собственность.
Промышленная собственность» и «Интеллектуаль<
ная собственность. Авторское право и смежные пра<
ва» составил 4000 экз. Полагая тиражи выпусков
приблизительно равными, имеем падение тиража
выпуска «Промышленная собственность» в 25 раз.

Сейчас тематика журнала ограничена только право<
выми вопросами управления ИС. Он даже рекомен<
дован экспертным советом ВАК для опубликования
основных результатов диссертаций и исследований
именно и только по правовым вопросам. 

Тираж научно<популярного журнала «Изобрета<
тель и рационализатор», составлявший в 1989 г.
457930 экз. при объёме 49 стр. после прогрессивных
рыночных реформ и перехода на инновационный
путь развития к 2007 г. упал почти в 100 раз до 5150
экз. при объёме 33 стр. Этот журнал почти не касает<
ся правовых сторон управления ИС, но хорошо сти<
мулирует творческую активность изобретателей и
интерес руководителей к изобретательской деятель<
ности.  

Здесь выявляется предмет для исследований.
Численность специалистов с высшим образованием
в сфере НИОКР, включая научно<педагогических
работников, выполняющих НИОКР, в 1989 году со<
ставляла 1225,0 тысяч человек [3]. В 2004 году она
снизилась до 452 тысяч человек [4], то есть в 2,7 раза.
Возникает вопрос: почему же тираж журналов упал
не в 3…5, а в 25…100 раз? Такое падение не объяснить
никаким снижением финансирования. Влияние Ин<
тернета также не может быть столь значительным,
поскольку редакции не спешат помещать статьи в от<
крытый доступ на своих сайтах. 

Многие вещи нам непонятны не потому, 
что наши понятия слабы; но потому, 

что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Козьма Прутков

3. Определение понятия «Управление ИС»
Стандартного определения понятия «Управление
интеллектуальной собственностью», по<видимому,
не существует. Даже в фундаментальной книге [1]
нет ни определения такого понятия, ни упоминания
о его существовании где<либо ещё. Каждый вклады<
вает в него содержание, соразмерное его собствен<
ным познаниям. Предложенное ниже определение
можно обсуждать и критиковать с академической
точки зрения, но не с практической. Потому что неза<
висимо от того, будет ли оно признано научным со<
обществом (впрочем, вопросы истинности научных
положений голосованием не решаются), предприя<
тию, намеренному выжить, не избежать борьбы с
конкурентами. Термин «конкуренты» в настоящей
работе используется в расширенном смысле и подра<
зумевает претендентов не только на занимаемую
предприятием долю рынка, но и на любые принадле<
жащие ему жизненные блага. 
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В нашем понимании, управление ИС предприя<
тия – это действия, направленные на повышение до�
ходности, защищённости и устойчивости предприя�
тия, опирающиеся на возможности, предоставляе�
мые правовым институтом интеллектуальной соб�
ственности. 

Из этого определения следует совсем другая схе<
ма. Она показана на рис. 2. 

Чтобы избежать ошибки абсолютизации, сразу
отметим, что способ борьбы с конкурентами, опира<
ющийся на возможности правового института ИС,
является лишь одним из многих возможных. И не
обязательно самым эффективным. Вообще, любая
борьба бывает эффективной, когда используются
одновременно все возможные по обстоятельствам
способы. 

В управлении ИС главное – это разработка мер по
ограничению конкуренции. Вторая важная составля<
ющая управления ИС, которая постоянно выпадает
из сферы внимания наших правоведов, следует из
очевидного положения, что для того, чтобы интеллек<
туальной собственностью управлять, надо эту самую
собственность иметь, причём не всякую, а ту, которая
нужна. Помимо конкурентов у предприятий есть вну<
тренний враг, способный разорить их даже при отсут<
ствии воздействия извне. Этот враг – косность, то
есть невосприимчивость к новому. Невосприимчи<
вость можно преодолеть административными мера<
ми. Но где взять новое? Задачей какого из подразде<
лений управления предприятием, должно быть обес<
печение непрерывного потока новых, неочевидных,
полезных для производства и нужных для ограниче<
ния конкуренции результатов интеллектуальной дея<
тельности? И как это осуществить технически?

Поток новых решений должен быть непрерыв<
ным, поскольку объектам ИС свойственна, образно
говоря, высокая смертность. Вполне дельное изобре<
тение может мгновенно потерять свою ценность из<
за того, что изобретено нечто лучшее. Заметим, не<
важно кем – своим ли изобретателем или конкурен<
том. Для продолжения жизни рождаемость должна
заметно превышать смертность.

Возвращаясь к Роспатенту можно предположить,
что ему, постоянно испытывающему недостаток в
экспертах и с трудом справляющемуся с поступаю<
щими заявками, кажется, что их очень много, и про<
блему обеспечения страны непрерывным потоком
новых технических решений он просто не видит. Од<
нако перед каждым в отдельности взятым производ<
ственным предприятием всегда стоят вечные вопро<
сы: «Где взять основу инноваций – новые, неочевид<
ные решения?», «Какими именно должны быть эти
решения для того, чтобы ограничить аппетиты кон<

курентов?», «Какие требования к новому продукту
указать в ТЗ на ОКР?»

Стратегия ограничения конкуренции определяет [6]:
� тематическую направленность задач, которые ста<

вятся перед изобретателями;
� существо новых творческих результатов;
� решения о выборе целесообразной формы право<

вой охраны этих результатов;
� условия предоставления лицензий.

Ограничение конкуренции является началом, ис<
током, движущей силой инновационной и изобрета<
тельской деятельности. Оно первично по отношению
к другим задачам управления. Для реализации этого
ограничения создаются изобретения, как улучшаю<
щие, так и огораживающие и дезинформирующие,
затем устанавливается для них правовая охрана. За<
щита ИС, борьба с нарушениями исключительного
права, являясь одним из средств ограничения конку<
ренции, возвращает управление ИС к истоку. Заме<
тим, что в ходе внедрения изобретений попутно со<
здаются новые, незапланированные творческие ре<
зультаты. Это порождает задачи их своевременного
выявления и определения целесообразного режима
правовой охраны.  

Из этого следует, что взаимосвязь изображённых
на рис. 2 «трёх источников и трёх составных частей»
управления ИС следовало бы изобразить наподобие
переплетённых олимпийских колец, покоящихся на
правовом фундаменте (рис. 3).

Если ты смотришь на год вперёд, выращивай рис.
Если ты смотришь на двадцать лет вперёд, 

выращивай деревья.
Если ты смотришь вперёд на столетия, выращивай людей.

Китайское изречение

4. Кадровый вопрос
Но если всё так переплетено и взаимозависимо, то,
скорее всего, это должно быть объектом единого уп<
равления, неважно, будет ли оно называться управ<
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2Рис. 2. Что входит в управление ИС на самом деле 



лением ИС или как<то иначе. Единое управление
предполагает единоличного руководителя. Попытки
создания коллегиальных органов управления, всяко<
го рода Координационных советов по вопросам ИС,
неэффективны: что один дилетант, что несколько
вместе – уровень принимаемых ими решений оста<
нется дилетантским. 

Требование высокой оперативности управления
ИС является дополнительным доводом против кол<
легиальности. Недаром патентные ведомства некото<
рых стран учитывают не только дату, но и время по<
дачи заявки. Никакое коллегиальное управление не
может обеспечить достаточную оперативность. 

Популярная во все времена иллюзия о том, что
главное – занять должность, а уж  специалисты и
эксперты всегда найдутся, в управлении ИС не про<
ходит – хороших специалистов очень мало, а советы
тех экспертов, которые фактически есть, могут заве<
сти очень далеко. Тем более что неизвестно, мнению
кого из них можно доверять. Кроме того, управление
не может опираться только на экспертов, поскольку
при этом теряется цельность восприятия объекта уп<
равления.   

Признание первичности задачи ограничения кон<
куренции приводит к выводу о том, что управлять
ИС предприятия должен специалист, способный ви<
деть возможности реализации этого ограничения ме<
тодами техники. Специалист, способный ограничи<
вать конкуренцию другими, например, политически<
ми или организационными методами, не имеет отно<
шения к управлению ИС, так как эти методы неохра<
носпособны. Эти два вида специалистов, работая на
общее благо, по сути, конкурируют между собой за
признание их полезности, и арбитром между ними
должен быть руководитель предприятия. Они оба
нужны предприятию, но назначать «политика» на<
чальником над «техником» было бы ошибочным. 

Причина такой асимметрии в том, что умело ру<
ководимое предприятие может решать вопросы огра<
ничения конкуренции, опираясь всецело на надёж<
ные методы техники. Расчёт на технические иннова<
ции при разумном управлении никогда не подводит.
Помощь юристов может потребоваться только для
преследования нарушителей исключительного права
или отражения патентных нападений. Поскольку не<
обходимой для этого квалификацией обладают все
патентные поверенные, а их в России свыше тысячи
двухсот, найти специалиста для указанных целей не<
трудно, более того, его обязательно следует подыс<
кать и проверить заранее. 

Но при опоре на технику нужный результат возни<
кает далеко не сразу. Это требует от управляющего
способности предвидения, основанной на врождён<

ных качествах и хорошем информационном, в том
числе, разведывательном обеспечении. Все меропри<
ятия, относящиеся к управлению персоналом, выбо<
ру направления и объёма финансирования НИОКР,
патентной политике, должны носить опережающий
характер. Необходимый высокий уровень управле<
ния ИС достигается долгой, кропотливой работой. 

Политические и маркетинговые методы более эф<
фективны в кратковременном плане, зачастую не
требуют высокой квалификации и порой приносят
успех усилиями талантливого одиночки. Но если
они становятся главенствующими в ущерб научно<
технической составляющей  инновационной дея<
тельности, предприятие, рано или поздно, начинает
тонуть, исчерпав возможности лоббирования, ком<
мерческого подкупа и использования политических
связей. Возврат к технике спасти уже не может, так
как плоды политики технических инноваций созре<
вают медленнее, чем наступает крах.

Управляющий ИС должен обладать следующими
компетенциями:
� хорошо знать техническую и технологическую ос<

новы деятельности предприятия, иметь опыт ра<
боты в линейных подразделениях предприятия на
инженерных должностях. Если предприятие вы<
пускает технически сложную продукцию, исполь<
зуя традиционные технологии, это может быть
специалист в соответствующей области техники.
Если технологические проблемы преобладают
над техническими, это может быть технолог;

� уметь изобретать, иметь личный опыт изобрета<
тельской деятельности. Обучение на любых кур<
сах полезно, но не заменяет опыта собственноруч<
ного создания даже одного изобретения;

� иметь профессиональную подготовку на уровне
патентоведа, а лучше, патентного поверенного.
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Рис. 3. Взаимодействие в управлении ИС
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Получить её несложно – курсы при РГИИС рабо<
тают постоянно, экзамен проводится не реже двух
раз в год. 

� владеть навыками информационной работы,
включая умение ставить задачи информацион<
ным службам и делать выводы из собранной ин<
формации;

� обладать хорошо развитым здравым смыслом и
кругозором.
Специалистов с подобным набором компетен<

ций на рынке труда нет, молодые выпускники вузов
не имеют требуемого опыта. Следовательно, пред<
приятие должно поставить задачу планомерной
подготовки таких специалистов для собственных
нужд. Если на предприятии в производственной
сфере уже работают инженеры с хорошими задатка<
ми, повысить их квалификацию в нужном направ<
лении можно за год<два. 

Хороших результатов можно ожидать от целевой
подготовки студентов, на что потребуется несколь<
ко больше времени. Достаточно чётко сформулиро<
ванная программа или план карьерного роста по<
служит хорошей мотивацией дополнительных уси<
лий. Ясность в отношении будущей карьеры, воз<
можность повышения квалификации за счёт рабо<
тодателя могут привлечь и тех способных выпуск<
ников, которые сейчас прямо с вузовской скамьи
идут в аспирантуру, плохо представляя, кем они ста<
нут после её окончания.

В любом случае, руководителям предприятий
следует отказаться от иллюзий о возможности при<
влечения готовых специалистов со стороны и начать
разрабатывать план<программу подготовки собст<
венных кадров.
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ И АБСОЛЮТНАЯ
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ

RELATIVE AND ABSOLUTE 
ESTIMATION OF OBJECTS QUALITY

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ðåøåíèÿ äâóõ çàäà÷: ñðàâíåíèå ïî
êà÷åñòâó äâóõ îäíîòèïíûõ îáúåêòîâ è îöåíêà óðîâíÿ
êà÷åñòâà îáúåêòà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñðàâíåíèå ïî êà÷åñòâó, îöåíêà óðîâíÿ
êà÷åñòâà. 

Two problems are under discussion in this article: quality
comparison of two similar objects and absolute estima-
tion of any object quality.

Keywords: quality comparison, estimation of quality.

В
последние десятилетия слово “качество” проч<
но укоренилось в жизни людей: качество про<
дукции, качество продуктов, качество услуг, ка<
чество жизни. Теперь многие стремятся купить

не просто какой<то товар, а приобрести товар хоро<
ший, т.е. качественный, конечно, если для этого есть
возможности. Из двух важнейших характеристик то<
вара – цена и качество – на первое место вышло ка<

чество. И вряд ли это положение изменится в бли<
жайшее десятилетие. 

C другой стороны, в последние годы наша страна
приобщается к международному рынку, где конку<
рентоспособность товара в значительной степени
определяется его качеством.

Качество стало важнейшей целью разработки,
производства и услуг, одной из важнейших основ



всей нашей жизни. Это слово связывает многие про<
блемы различного характера. От него зависит эф<
фективность хозяйствования. Оно в значительной
степени определит дальнейшую жизнь людей. Каче<
ство – одна из важнейших задач любого производст<
ва. Его надо спрогнозировать, обеспечить, оценить,
учесть. Им можно и нужно управлять. А эффективно
управлять качеством возможно только тогда, когда
его можно оценить. Именно вопросу оценки качества
посвящена данная статья.

Прежде всего, необходимо чётко определить само
понятие “качество”. По существу, имеются два опре<
деления данного понятия: одно философское, другое
– техническое. 

Первое кратко формулируется так: “Качество
объекта – это совокупность его свойств”. Кстати,
почти в таком виде это определение было в ГОСТе по
качеству ещё в советское время. Конечно, чтобы это
определение использовать при оценке качества, не<
обходимо каждое свойство характеризовать соответ<
ствующим показателем.

Второе определение, записанное в международ<
ном стандарте ISO 9000, звучит так: “Качество – сте<
пень соответствия присущих характеристик требова<
ниям”. Определение, прямо скажем, не очень кор<
ректное, т.к. из него следует, что если нет “присущих
характеристик” или нет “требований”, то нет и каче<
ства. Но качество – это объективное, а не субъектив<
ное понятие.

Отметим, что первое определение относится к
любым объектам, а второе – только к техническим. 

Формулировка и решение задачи об оценке каче<
ства объекта зависят от того, какая при этом пресле<
дуется цель. Обычно рассматриваются две задачи:
� сравнение по качеству двух однотипных объек<

тов, причём достаточно знать, какой из них луч<
ше, т.е. качественней;

� оценка уровня качества, т.е. получение абсолют<
ных или относительных значений показателя ка<
чества. 
Имеется немало работ, посвященных решению

этих задач. Часто решение даётся в виде формулы,
определяющей средневзвешенное значение безраз<
мерных показателей свойств [1]<[3], которая в неяв<
ном  и формальном  виде может быть записана в сле<
дующем виде:

(1)

где  – комплексный показатель качества (абсолют<
ный или относительный) объекта; – коэффициент ве<
са (важности) i<го свойства;  – безразмерный показа<
тель (абсолютный или относительный) i<го свойства.

Но при этом не обращают внимания на ряд очень
важных моментов. Первый – не исследуется харак<
тер зависимости конечного результата от характера
изменений слагаемых. А он может быть прямо про<
тивоположным. Второй – заключается в том, что по<
казатели некоторых свойств могут быть равны нулю,
и тогда соответствующие слагаемые теряют смысл. 

Необходимо вообще отметить, что окончатель<
ный аналитический вид показателя качества объекта
определяется не только видом формулы для средне<
взвешенных значений, но и характером влияния
свойств на этот показатель, а также непосредствен<
ной зависимостью  от показателей свойств. Нам
представляется, что формулу для средневзвешенных
значений (если из неё исходить) надо брать за осно<
ву, а затем проводить её корректировку эвристичес<
ким способом, с учётом указанных выше обстоятель<
ства. При этом окончательный вид формулы должен
удовлетворять следующим условиям: 
а) иметь смысл с позиций понятия качества;
б) иметь понятный вид зависимости конечного ре<

зультата от характера изменения слагаемых;
в) должны быть указаны условия применения фор<

мулы.
Этот подход ниже будет реализован. При этом он

основан на следующих принципах:
1) Качество объекта можно характеризовать одним

безразмерным показателем (абсолютным или от<
носительным).

2) Этот показатель является аддитивной функцией
показателей отдельных свойств, что упрощает ре<
шение задачи.

3) Этот показатель линейно зависит от показателей
отдельных свойств.
Указанный принцип, по<видимому, справедлив
для тех объектов, которые удовлетворяют усло<
вию однородности в некотором определённом
смысле. Например, повышение качества объекта
достигается  на основе модернизации, а не путём
внесения принципиальных изменений.

4) Все расчёты проводятся в рамках одной и той же
системы единиц. 
Аддитивность и линейность показателя являются

теми условиями, которые позволяют использовать
формулу для средневзвешенного значения.

Определим некоторые понятия. Можно все пока<
затели свойств разбить на два класса, в зависимости
от характера их влияния на качество объекта: пози<
тивные и негативные показатели [6].

Позитивный показатель свойства характеризу<
ется тем, что чем больше его значение, тем качест<
веннее будет объект, т.е. показатель качества объек<
та больше. Отсюда непосредственно следует, чем
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меньше его значение, тем менее качественным будет
объект.

Негативный показатель свойства характеризует<
ся тем, что чем больше его значение, тем менее каче<
ственным будет объект, т.е. показатель качества объ<
екта меньше. Отсюда следует, чем меньше его значе<
ние, тем более качественным будет объект.

Задача 1. Сравнение по качеству двух однотип0
ных объектов

Такое сравнение можно проводить либо по всей
совокупности свойств, включаемых в понятие каче<
ства объекта, либо по тем свойствам, которые важны
для определённого характера применения объекта.

Иногда решение задачи можно получить путём
простого сравнения единичных показателей свойств.
Если оказывается, что каждый из всех единичных
показателей одного объекта лучше, чем у другого
объекта, то первый, очевидно, качественней другого. 

Во<первых, такие случаи попадаются не так часто,
А во<вторых, если даже это имеет место, всё равно хо<
чется знать, насколько качество одного объекта вы<
ше, чем у другого. Решение этой задачи может быть
получено следующим образом.

Рассмотрим два однотипных объекта, имеющих
одно и то же применение, для которых мы перечис<
лили и перенумеровали в произвольном порядке все
простые (квазипростые) свойства, включённые в по<
нятие качества.

Однородность объектов, о которой говорилось
выше, здесь можно понимать как их изготовление
приблизительно по одной и той же технологии спе<
циалистами одной и той же квалификации. 

Одному объекту приписываем номер один, друго<
му – номер два. Пусть число свойств у обоих объек<
тов одинаково и соответствующие свойства попарно
однотипны. Предположим, что свойства можно не
только характеризовать каким<то показателем (на<
пример, значением некоторого технического параме<
тра), но и определять их важность (вес) по отноше<
нию друг к другу (коэффициенты веса). 

Обозначим для простых свойств коэффициенты
веса
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Полученный результат означает, что сравнение
объектов на основе формулы (19) полностью совпа<
дает с критерием 2. 

Известно, что качество зависит от стоимости. Ка<
чество можно неограниченно улучшать, но это никто
делать не будет, поскольку, начиная с некоторого
уровня качества, падает прибыль. Поэтому очень
важно исследовать отношение качества к стоимости.
Указанные выше абсолютные или условно абсолют<
ные показатели качества позволяют это делать. Есте<
ственно, что эти показатели должны быть найдены
при учёте всех (или основных) свойств, за исключе<
нием стоимостных.

Очень важным является вопрос о повышение до<
стоверности выводов.

Исходными данными для оценки качества объек<
та в рассматриваемом случае являлись показатели
свойств и их весовые коэффициенты. И то, и другое
определяется с какими<то случайными погрешностя<
ми, которые нам неизвестны. В результате оценка бу<
дет случайной и сделанные на её основе наши выво<
ды не могут быть признаны абсолютно достоверны<
ми. Для повышения достоверности выводов целесо<
образно использовать подход, давно известный в те<
ории математической статистики и применяемый
при решении задач проверки гипотез. Подход состо<
ит в том, что применяется не один критерий, а, по
крайней мере, два критерия. Это существенно повы<
шает достоверность выводов.

Аналогичным образом можно поступить при
оценке качества. 

Таким образом, изложенные выше соображения
позволяют решить обе задачи по оценке качества
объекта с достаточно высокой достоверностью. При
этом необходимо отметить, что достоверность выво<
дов, сделанных на основе каждого из трёх сформули<
рованных критериев сравнения, будет выше, чем при
использовании экспертного метода по баллам. Это
следует из того, что ошибки экспертов будут присут<
ствовать в первом случае при назначении только ко<
эффициентов веса, а во втором случае при назначе<
нии и коэффициентов веса, и числа баллов.

Полученные выше результаты могут быть исполь<
зованы не только в технике, но и в образовании при
сравнении качества рабочих программ, обучающих
систем, технологий обучения и т.п.
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К
ачество медицинской помощи, наряду с её до<
ступностью, является стратегической целью
развития здравоохранения и основой системы
охраны здоровья в России. Эта цель  подчёрк<

нута в решении Коллегии Министерства здравоохра<
нения и социального развития от 26 ноября 2004 г.
«О мерах по модернизации системы здравоохране<
ния в РФ». В этом документе указывается, что «без
соблюдения данного условия государственные га<
рантии медицинской помощи носят декларативный
характер».

В России в 90<е годы ХХ в. выполнен ряд работ по
методологии оценки качества медицинской помощи
такими учёными, как А.Л. Линденбратен, Г.И. Наза<
ренко, Е.Н. Полубенцева, Г.Н. Царик, В.Ф. Чавпецов.
Однако качество медицинской помощи до сих пор не
стало действенным инструментом управления в сфе<
ре здравоохранения. На наш взгляд, это обстоятель<
ство обусловлено рядом факторов.

Во<первых, в экономической и медицинской ли<
тературе отсутствует чёткое понимание смысла тер<
мина «качество медицинской помощи» и единое, об<
щепринятое определение этого понятия, хотя рос<
сийские и зарубежные учёные предпринимали по<
пытки определить составляющие качества медицин<
ской помощи.

О.Б. Дигилина к характеристикам качества меди<
цинской помощи относит «её своевременность, ре<
зультативность, профессиональную компетентность

медицинских работников, эффективность, непре<
рывность, безопасность, удобство удовлетворения
медицинских потребностей пациента» [2, С. 227].

Д. Лукьянцева и М. Сура выделяют перечень ха<
рактеристик, на которые предлагают ориентировать<
ся в определении сущности понятия «качество меди<
цинской помощи»: 
� соответствие современному уровню развития на<

уки (профессиональных знаний);
� удовлетворение потребностей и ожиданий паци<

ентов;
� соответствие установленным или сложившимся

требованиям и стандартам;
� оптимальное (эффективное) использование ре<

сурсов;
� соответствие достигнутого результата желаемому

(ожидаемому) [3, С. 292<293].
Всемирная Организация Здравоохранения для

определения качества медицинской помощи предла<
гает оценивать четыре составляющие:
� выполнение профессиональных функций;
� использование ресурсов;
� контроль степени риска;
� удовлетворённость пациентов медицинским об<

служиванием.
На наш взгляд, из всей совокупности определе<

ний качества медицинской помощи следующее опре<
деление в наибольшей степени отражает суть поня<
тия «качество медицинской помощи» – это результа<

Í.È. Ìàêñèìîâà-Ëàäüèíà N.I. Maximova-Ladyina

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗ*
МОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИ*
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВО ВЛАДИ*
МИРСКОЙ ОБЛАСТИ

PERFECTION OF MECHANISMS 
OF QUALITY ASSURANCE 

OF MEDICAL AID 
IN VLADIMIR REGION

Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíû òåîðåòè÷åñêèå ïîäõîäû ê
ïîíÿòèþ "êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè", ñïîñîáû
îöåíêè êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: ýêñïåðòèçà,
êîíòðîëü è óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì â Ðîññèè è çà ðóáå-
æîì, èõ äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè. Ðàññìîòðåíî ïðèìå-
íåíèå ìåõàíèçìà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè â õîäå ðåàëèçàöèè
ïèëîòíîãî ïðîåêòà è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ýêñ-
ïåðòèçà, êîíòðîëü è óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì.

In the article the author analyses theoretical approach-
es to the notion "medical aid quality" and medical aid
quality valuation methods: examination, quality control
and quality management in Russia and abroad, its'
advantages and disadvantages. Author describes the
application of the medical aid quality control mecha-
nism in Vladimir region in the context of the pilot proj-
ect realization and obligatory medical insurance system
development.

Keywords: medical aid quality, examination, quality con-
trol and quality management.



тивность медицинских технологий и степень их со<
ответствия современному уровню медицинской на<
уки и практики, установленным стандартам и по<
требностям пациента.

Во<вторых, сформировались разные подходы к
оценке качества медицинской помощи в России и за
рубежом. В России сформировалось три направле<
ния: собственно экспертиза (оценка) качества, кон<
троль качества и управление качеством.

В нашей стране подход к экспертизе качества ос<
нован на субъективных заключениях экспертов. До<
стоинство этого подхода состоит в том, что именно
экспертные оценки предпочтительны в условиях
большой неопределённости среды, характерной для
системы здравоохранения. Кроме того, известны и
применяются различные способы повышения степе<
ни объективности экспертных заключений, такие,
как обучение экспертов, привлечение одновременно
нескольких экспертов к проведению одной эксперти<
зы и др. Недостатки экспертизы состоят в субъекти<
визме экспертных оценок в клинической части, а
особенно < в оценке правильности и обоснованности
использования ресурсов (лекарственных препара<
тов, лабораторных и инструментальных исследова<
ний и пр.).

За рубежом применяется иной подход: оценка
качества медицинской помощи производится с учё<
том объективных характеристик, часть из которых
может быть выражена в количественной форме. На
практике применяется совокупность следующих ха<
рактеристик:
� результативность или «внешняя» эффективность,

измеряющая достижение целей организации;
� эффективность или «внутренняя» эффектив<

ность, экономичность, измеряющая наиболее ра<
циональное использование ресурсов (наимень<
шая стоимость медицинской помощи без сниже<
ния её результативности);

� оптимальность – оптимальное соотношение за<
трат и получаемых результатов в улучшении здо<
ровья;

� приемлемость – соответствие оказанной помощи
ожиданиям, пожеланиям и надеждам пациентов и
их родственников;

� законность – соответствие социальным предпо<
чтениям, выраженным в этических принципах, за<
конах, нормах и правилах;

� справедливость – соответствие принципу, кото<
рый определяет, что является обоснованным или
законным при распределении медицинской помо<
щи и льгот среди населения.
Несмотря на различие в подходах к экспертизе

качества медицинской помощи, их объединяет два

аспекта оценки качества медицинской помощи: опре<
деление элементов медицинской помощи и выбор
методологии оценки, позволяющей объективно оце<
нить элементы.

К элементам медицинской помощи относятся ме<
дицинские услуги. В настоящее время совокупность
услуг, работ, процедур в здравоохранении представ<
лена в едином документе – Номенклатуре работ и ус<
луг в здравоохранении. Он динамичен, постоянно
дополняется и изменяется, при этом ежегодно изме<
няется до 1000 позиций.

Методология оценки качества медицинской помо<
щи включает в себя оценку использования техноло<
гий, ресурсов и изучение достигнутых результатов.

За рубежом качество медицинской помощи рас<
сматривается как совокупность трёх составляющих –
структуры, процесса и результата. Анализ отдельных
составляющих качества основан на сопоставлении
реальных данных с требованиями стандартов.

Оценка структуры состоит в определении потен<
циальных возможностей медицинского учреждения
или отдельного медицинского работника оказывать
медицинскую помощь в соответствии с его функция<
ми. Анализируется ресурсная база: оснащение, кад<
ры, условия пребывания больных и др. В России эта
часть процедуры оценки качества медицинской по<
мощи называется лицензированием и распространя<
ется только на учреждения здравоохранения, а не ме<
дицинских работников.

Оценка процесса основана на анализе соблюде<
ния медицинских технологий с помощью трёх уни<
версальных характеристик, подлежащие оценке:
� научная обоснованность или рациональность, ос<

нованная на концепции доказательной медицины
и выделении наиболее значимых медицинских
технологий;

� безопасность;
� экономическая эффективность, заключающаяся в

рациональном использовании ресурсов, рацио<
нальном соотношении затрат и результатов.
Для отражения особенностей современного этапа

развития системы здравоохранения в России отече<
ственные учёные предлагают использовать ещё две
характеристики, относящиеся в равной степени, как
к структуре, так и процессу оказания медицинской
помощи: доступность и своевременность.

Оценка результата предусматривает определение
степени достижения целей на каждом этапе оказания
медицинской помощи.

Специфика сложившейся в России ситуации со<
стоит в том, что отсутствие эффективных инстру<
ментов управления лечебно<диагностическим про<
цессом привело к формированию в медицине двух
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параллельных линий управления: административ<
ной и клинической. В результате в российском здра<
воохранении ответственность за результат лечения
возлагается на администрацию лечебного учрежде<
ния, а не на врачей, заработная плата которых не увя<
зана с качеством медицинской помощи. В случае
применения штрафных санкций снижается финан<
сирование учреждения здравоохранения. Врачи в
данной ситуации не страдают в финансовом плане, а
могут получать моральные или административные
взыскания. 

Совокупный анализ ресурсов, технологий и ре<
зультатов применяется при аккредитации медицин<
ских учреждений, распространённой в зарубежной
практике. В настоящее время аккредитация учрежде<
ний здравоохранения в России не проводится.

По мнению Д. Лукьянцевой и М. Сура, «контроль
качества медицинской помощи остаётся наиболее
спорным вопросом во всей сфере управления здраво<
охранением» [3, С. 304]. Предполагалось, что резуль<
таты контроля качества медицинских услуг в усло<
виях страховой медицины могут влиять на оплату
труда медицинского персонала. Организация дейст<
венной системы контроля затруднена в связи с не<
возможностью точной оценки степени достижения
неопределённого результата, характерного для меди<
цинских услуг. Те же авторы считают наиболее эф<
фективным методом контроля создание системы сер<
тификации медицинских услуг и справедливо пола<
гают, что в настоящее время на смену контролю каче<
ства приходит управление качеством медицинской
помощи.

Особенностью системы здравоохранения в Рос<
сии является наличие элементов всех известных мо<
делей управления качеством медицинской помощи.

Результатом развития страховой медицины стало
применение аудиторского принципа и использова<
ние для оценки качества медицинской помощи ста<
тистических показателей и соответствия стандартам,
т.е. элементов бюрократической модели. В медицине
приняты две группы показателей качества и соответ<
ствующих стандартов: нормативные (в цифровой
форме, полученные статистическими методами) и
технологические (результаты творческой деятельно<
сти экспертов). На практике ведущую роль играют
технологические стандарты медицинской помощи,
являющиеся, по сути, основными показателями ка<
чества оказания медицинской помощи.

В отечественном здравоохранении для оценки
качества медицинской помощи используются пока<
затели государственной отчётности учреждений
здравоохранения. Работу амбулаторно<поликлини<
ческих учреждений отражают такие показатели, как

своевременность выявления заболеваний на ранних
стадиях, частота совпадения поликлинических и
клинических анализов, первичный выход на инва<
лидность и др.

Функционирование стационаров оценивают по
следующим показателям: средний койко<день по но<
зологическим формам, оборот койки, число дней ра<
боты койки в календарном году, частота осложнений,
больничная летальность и др.

Эволюция профессиональной модели, основу ко<
торой составляет высокая квалификация врача и
оценка качества медицинской помощи с применени<
ем инструментов экспертизы, привела к парадок<
сальному результату: созданию лечебных учрежде<
ний федерального подчинения с высоким уровнем
оснащения современным оборудованием и квалифи<
кации врачей. Однако клинические рекомендации,
разрабатываемые в этих клиниках, не могут выпол<
няться в других лечебных учреждениях из<за их
сложности и оторванности от обеспеченности ресур<
сами, прежде всего < бюджетными средствами.

Элементы индустриальной модели представлены
способами достижения качества медицинской помо<
щи и состоят в представлении о качестве не только
как соответствии стандарту, но и субъективным ожи<
даниям пациента и его объективным (чаще скрытым)
потребностям. Выражением этой модели является
разработка индикаторов качества медицинской помо<
щи и лицензирование медицинской деятельности.

При формировании индикаторов качества учиты<
ваются два обстоятельства:
� любой метод оценки качества медицинской помо<

щи основан на сопоставлении реальной ситуации
со стандартом: при экспертной оценке эксперт со<
поставляет анализируемый случай с собственны<
ми представлениями о тактике ведения пациента;
при применении статистического метода < факти<
ческие показатели сравниваются с нормативными;

� затраты на определение индикаторов качества не
должны превышать возможной пользы от мер по
повышению качества медицинской помощи.
Первое обстоятельство выражается в применении

нормативных уровней для каждого индикатора: ми<
нимального уровня качества или нескольких различ<
ных уровней (оптимального, удовлетворительного,
неудовлетворительного).

Второе обстоятельство предусматривает возмож<
ность определения индикаторов без дополнительных
затрат на основе обычных сведений из медицинской
документации (карт амбулаторного и стационарного
больного, статистических талонов, рецептов и др.).

Соответствующая государственному устройству
многоуровневая система экспертизы и оценки каче<
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ства медицинской помощи в России предполагает,
прежде всего, разработку индикаторов качества на
федеральном уровне, в том числе разработку интег<
рального ключевого индикатора оценки состояния
системы оказания медицинской помощи. Необхо<
димость разработки такого рода индикатора обус<
ловлена  требованиями обобщённой оценки состоя<
ния медицинской помощи в регионе, основанной на
простых статистических показателях качества ме<
дицинской помощи, агрегирующих структуру, тех<
нологии, результат; возможностью проведения
сравнительного анализа данных разных регионов;
оценки качества медицинской помощи с позиций
государства. Краткий перечень ключевых индика<
торов составляет основу Программы государствен<
ных гарантий оказания медицинской помощи граж<
данам России.

Различие уровней заключается в масштабе и со<
держании системы индикаторов и проявляется в том,
что оптимальным для федерального уровня является
краткий перечень наиболее значимых индикаторов.
Регионы отличаются приоритетными проблемами
(для одного региона – это результативность оказа<
ния медицинской помощи, для другого – своевре<
менность, для третьего – экономическая эффектив<
ность). Кроме того, различны индикаторы качества
медицинского персонала.

Особенность медицинской помощи, заключающа<
яся в трудности применения индикаторов, приводит
к тому, что некоторые составляющие качества меди<
цинской помощи на практике не поддаются оценке
вообще, а количественной – в особенности. Это в
большей степени относится к  такому элементу каче<
ства медицинской помощи, как «удовлетворённость
пациентов медицинской помощью», и проявляется в
различии между объективными потребностями, час<
то не ясными чётко пациенту, и его субъективными
ожиданиями. Например, при остром аппендиците
субъективные ожидания пациента связаны с устра<
нением боли, а объективные потребности состоят в
выполнении операции удаления червеобразного от<
ростка при адекватном обезболивании (наркозе или
местном обезболивании).

Теоретически удовлетворённость пациентов ме<
дицинской помощью обусловлена рядом факторов:
эффективностью лечения, отношением персонала,
условиями оказания помощи, личными ожиданиями
и предпочтениями. При невозможности объектив<
ной оценки пациентом истинного качества лечения в
силу асимметрии информации, на практике пациент
чаще всего  недоволен отношением медицинских ра<
ботников и условиями пребывания в медицинском
учреждении. 

Несмотря на то, что удовлетворённость пациен<
тов является специфическим показателем, она отли<
чается от остальных показателей тем, что требует ми<
нимальных затрат, которые направлены не на внут<
ренние, а на внешние стороны оказания медицин<
ской помощи. К их числу относятся: правильность
ведения бесед с больными и их родственниками, со<
блюдение медицинской этики и деонтологии, инте<
рьер, одежда медицинских работников. При этом,
ожидания пациента в значительной степени управ<
ляются медицинскими работниками путём своевре<
менного проведения бесед или психологического
воздействия – убеждения пациента, а также общест<
вом с привлечением средств массовой информации
(телевидения, радио, печатных изданий) и рекламы.

Ясно, что удовлетворённость пациентов ожидани<
ями медицинских услуг не может служить единст<
венным и, тем более, главным показателем качества
медицинских услуг в силу их специфики и отсутст<
вия методики получения достоверных результатов
опроса пациентов. Однако этот показатель качества
медицинской помощи важен в связи с его прямым
влиянием на объём затрат.

Оценке эффективности лечения способствует ли<
цензирование медицинской деятельности, основан<
ное на обосновании выбора медицинских технологий
с научной точки зрения, с учётом клинической и эко<
номической целесообразности. Лицензирование
предполагает разработку «стандарта специальности»
– минимального набора технологий, необходимых и
достаточных для достижения определённого уровня
качества медицинской помощи по каждой специаль<
ности. Этот стандарт включает минимальный набор
услуг, которые должен оказывать специалист, и воз<
можности параклинических служб (лабораторных,
рентгенологических и др.). В отличие от России, в
развитых странах право врача заниматься професси<
ональной деятельностью закреплено юридически и
подтверждается лицензией.

Элементы информационно<коммуникативной
модели применялись в России в процессе реализа<
ции программы ДЛО (дополнительного лекарствен<
ного обеспечения) в форме персонифицированного
учёта отпуска лекарств. Преимущества этой модели
состоят в возможности объективно и точно опреде<
лить стоимость медицинской помощи, оказанной
больному, на основе персонифицированного учёта
предоставленных медицинских услуг и лекарств.

А. Аганбегян к основным механизмам управления
качеством медицинской помощи в России относит:
� объективную и регламентированную оценка про<

фессиональных возможностей кадрового состава
здравоохранения;
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� стандартизацию основных элементов медицин<
ской помощи;

� лицензирование лечебно<профилактических уч<
реждений. 
В настоящее время правовая база оценки квали<

фикации специалистов, применяющих медицинские
технологии, состоит из двух элементов: сертифика<
ции и аттестации. При этом лицензирование профес<
сиональной деятельности медицинских работников
в законодательном порядке не предусмотрено.

В России, кроме Номенклатуры работ и услуг в
здравоохранении, разработан ряд национальных
стандартов. Также проводится работа по переводу
части протоколов ведения больных в статус нацио<
нальных стандартов. 

Однако единая система управления качеством ме<
дицинской помощи в России не создана, а в некото<
рых лечебных учреждениях применяются лишь от<
дельные элементы этой системы [3, С. 306]. За рубе<
жом имеется положительный опыт применения сис<
тем управления качеством медицинской помощи.
Австралия – единственная страна, применившая в
здравоохранении «Требования к системам менедж<
мента качества» ISO 9001:2000 и разработавшая «Ру<
ководство по применению стандарта ISO 9001:2000 в
области здравоохранения». Уникальный документ
содержит конкретные требования по качеству меди<
цинской помощи, предъявляемые ко всем учрежде<
ниям здравоохранения страны. Однако, анализируя
содержание ISO 9001:2000, ориентированного на
промышленное производство, критики применения
к системе здравоохранения данного инструмента уп<
равления качеством медицинской помощи утвержда<
ют, что таким способом регулируются внешние сто<
роны обеспечения процесса, такие, как требования
к документации, менеджмент ресурсов, но не затра<
гиваются вопросы технологий. В Российской Феде<
рации в 2007 году был разработан пилотный проект
по модернизации здравоохранения, направленный
на повышение качества медицинских услуг. Проект
был инициирован Президентом Российской Федера<
ции1 и направлен на отработку финансирования ста<
ционарных медицинских учреждений с ориентацией
на конечный результат на основе принципов стан<
дартизации, с учетом поэтапного перехода на преиму<
щественно одноканальное финансирование через си<
стему обязательного медицинского страхования.

Владимирская область прошла отбор на основе
системы критериев, разработанных Министерством

здравоохранения и социального развития РФ, и при<
нимала участие в реализации пилотного проекта, на<
ряду с другими 18 субъектами Российской Федера<
ции, в период с 1.07.2007 г. по 30.07.2008 г.

В ходе реализации пилотного проекта достигну<
ты положительные результаты. Во Владимирскую
область из Федерального Фонда ОМС было на<
правлено 441780 руб. В результате этого в 2007г.
во Владимирской области доля средств ОМС в объ<
ёме финансирования учреждений здравоохранения
увеличилась с 52% до 60%, т.е. на 8%. Этот показа<
тель является невысоким по сравнению с другими
регионами, участвующими в реализации пилотного
проекта. Так, в Чувашской Республике рост соста<
вил 36% (с 31% до 67%) при выделении средств
в размере 454575 руб., в Краснодарском крае<30%
(с 52% до 82%) при выделении из Федерального
Фонда ОМС 430658 руб.

В части финансирования муниципальных учреж<
дений здравоохранения во Владимирской области
применялся механизм взаимодействия между субъ<
ектом Российской Федерации и муниципальными
образованиями, состоящий в заключении соглаше<
ния между ТФОМС и органами местного само<
управления о передаче соответствующих средств ме<
стных бюджетов в систему обязательного медицин<
ского страхования. Необходимость использования
данного механизма связана с тем, что риск перехода
на одноканальное финансирование связан с дефи<
цитностью местных бюджетов. С целью отработки
механизма финансирования стационарной медицин<
ской помощи во Владимирской области в качестве
дополнительного источника финансирования была
избрана территориальная Программа медицинского
страхования за счёт увеличения взносов на неработа<
ющее население.

Владимирская область участвовала в реализации
направления пилотного проекта, связанного с рефор<
мированием оплаты труда медицинских работников
в зависимости от конечного результата. Применялся
механизм оплаты медицинской помощи в стациона<
ре на основе нормативов финансовых затрат, рассчи<
танных по стандартам медицинской помощи за объё<
мы оказанных услуг с учётом конечного результата.
Медицинскому персоналу стационаров осуществля<
лись выплаты стимулирующего характера. При этом
на оплату труда расходовалась большая часть
средств, полученных учреждениями здравоохране<
ния – 40% (все средства, полученные учреждениями
здравоохранения, направлялись на оплату труда ме<
дицинских работников, обеспечение медикаментами
и медицинским оборудованием и инструментарием в
соотношении 40:37:23).
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1 Перечень поручений Президента Российской Федерации
по вопросам развития российского здравоохранения и обра<
зования № Пр<488 от 26.03.2006 г



При этом допускалась самостоятельность в при<
нятии решений руководителями медицинских уч<
реждений по поводу распределения средств на обес<
печение медикаментами и оснащение медицинским
оборудованием, изделиями медицинского назначе<
ния и мягким инвентарём. Во Владимирской облас<
ти, как и во всех субъектах, участвующих в реализа<
ции пилотного проекта, внедрена система персони<
фицированного учёта оказанной медицинской помо<
щи. Достоинство данной системы состоит в возмож<
ности принятия управленческих решений на основе
оперативного получения и анализа информации об
оказанных медицинских услугах.

В ходе реализации пилотного проекта во Влади<
мирской области также отрабатывалась методика
оценки удовлетворённости населения качеством ме<
дицинской помощи. Методика была предложена
ТФОМС и состояла в применении анкетирования
пациентов при выписке  из стационара по унифици<
рованной схеме. Цель анкетирования – налаживание
механизмов обратной связи в управлении качеством
медицинской помощи. Реконвалесцентам предлага<
лось дать обобщённую оценку качества медицинской
помощи по принципу: удовлетворен или не удовле<
творён и отметить недостатки, к числу которых, по
нашим данным, чаще всего относили недостатки ле<
карственного обеспечения при лечении в стационаре. 

Реализация пилотного проекта во Владимирской
области привела к  положительным результатам,
способствующим повышению качества оказываемой
медицинской помощи: снижению уровня госпитали<
зации населения на 100 человек по сравнению с
2006 г. с 22,3 до 21,4; увеличению объёмов стационар<
замещающей медицинской помощи, в т.ч. росту чис<
ла мест в дневных стационарах на 10000 человек на<
селения в 2007 г. по сравнению с 2006 г. с 18,6 до 19,0;
повышению мотивации медицинских работников к
качественному труду путём повышения уровня опла<
ты труда в зависимости от качества и результатов
труда; укреплению материально<технической базы
стационаров; росту самостоятельности руководите<
лей медицинских учреждений в распределении фи<
нансовых средств.

31 октября 2008 г. совместным приказом Департа<
мента здравоохранения администрации Владимир<
ской области и Владимирского областного фонда обя<
зательного медицинского страхования было утверж<
дено «Положение по организации контроля объёмов и
качества медицинской помощи при осуществлении
обязательного медицинского страхования», направ<
ленное на  обеспечение прав граждан на получение
бесплатной медицинской помощи надлежащего каче<
ства, а также обеспечение эффективности и рацио<

нальности использования финансовых средств ОМС.
В соответствии с Положением, контроль объёмов и
качества медицинской помощи при осуществлении
ОМС предусматривает медико<экономический кон<
троль, медико<экономическую экспертизу страховых
случаев и экспертизу качества медицинской помощи.
Экспертиза качества медицинской помощи конкрет<
ному пациенту проводится по ряду критериев:
� соответствие выбранной медицинской техноло<

гии патологическому процессу, его тяжести и те<
чению;

� результат лечения, в соответствии со стандартами
качества медицинской помощи и с общеприняты<
ми нормами клинической практики (медицин<
ская эффективность);

� длительность лечения в сравнении со среднеобла<
стными показателями (экономическая  эффек<
тивность).
Оценка качества лечебно<диагностического про<

цесса проводится по технологии «Центра Качества и
Квалификации» г. Санкт<Петербурга, предусматри<
вающей анализ лечебно<диагностического процесса
по следующим элементам:
� сбор информации о больном (жалобы, анамнез,

физикальные данные, лабораторные и инстру<
ментальные исследования, консультации специа<
листов);

� постановка и обоснование диагноза;
� выполненные лечебные мероприятия, описание

результатов лечения;
� преемственность. 

Цель оценки качества лечебно<диагностического
процесса – выявление фактов ненадлежащего оказа<
ния медицинской помощи, выяснение их причин и
влияния на состояние пациента и ресурсы здравоо<
хранения, а также составление рекомендаций по их
устранению. Во втором разделе приводится перечень
нарушений процесса оказания медицинской помощи
и размеры финансовых санкций. В Положении отме<
чено, что Областной фонд ОМС вправе изучать мне<
ние пациента о качестве предоставляемых медицин<
ских услуг, однако способы получения информации
от пациентов не предусматриваются. Тем не менее, в
Положении определена финансовая санкция в раз<
мере 1000 руб. за нарушение этики и деонтологии ме<
дицинскими работниками.

Постановлением Губернатора Владимирской об<
ласти от 01.09.2009 №701 утверждены требования к
качеству государственных услуг, предоставляемых
государственными учреждениями здравоохранения
населению области.

Перечень государственных услуг в сфере здравоо<
хранения был утверждён постановлением Губернато<
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ра Владимирской области от 09.07.2009 №547. Тре<
бования к качеству медицинских услуг, входящих в
перечень, состоят из описания порядка предоставле<
ния услуг и описания понятия «качественное оказа<
ние государственной услуги» по отношению к амбу<
латорно<поликлинической, стационарной, высоко<
технологичной, санаторно<курортной и др. видов ме<
дицинской помощи с точки зрения технологий и ре<
сурсного обеспечения по отношению к каждому виду
медицинской помощи. Однако учёт мнения пациен<
тов и степени их удовлетворённости медицинским
обслуживанием не включён в число требований к ка<
честву медицинской помощи. 

В то же время, Постановлением Губернатора Вла<
димирской области 03.09.2009 № 718 в целях совер<
шенствования защиты прав граждан в системе обяза<
тельного медицинского страхования на территории
Владимирской области был создан Координацион<
ный совет по обеспечению и защите прав граждан в
системе обязательного медицинского страхования
Владимирской области, задачами которого является
осуществление регулярного контроля за состоянием
обеспечения и защиты прав граждан в системе ОМС,
в том числе права на качественную, бесплатную ме<
дицинскую помощь. Координационный совет явля<
ется консультативным органом, решения которого
носят рекомендательный характер. Несомненно, его
создание является шагом вперёд  в разработке меха<
низмов контроля качества медицинской помощи жи<
телями Владимирской области. 

Таким образом, развитие механизмов контроля
качества медицинской помощи, предоставляемой на<

селению бесплатно, создаёт условия для формирова<
ния модели управления качеством медицинской по<
мощи, основанной на безопасном использовании ме<
дицинских технологий, различных видов ресурсов и
реализации механизма обратной связи путём учёта
мнения пациентов о тех аспектах качества медицин<
ской помощи, которые они могут оценить достаточно
достоверно. 
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Р
ешение конструкторских задач, стоящих перед
врачом<стоматологом, в частности, и перед ор<
топедической стоматологией в целом, таких
как повышение технического уровня и качества

создаваемых протезов, сокращение сроков их изго<
товления, экономия дорогостоящих редкоземельных
материалов, повышение прочностных характеристик
при отсутствии токсичности и сохранении естествен<
ного вида, оптимизация перераспределения жева<
тельной нагрузки в костных тканях челюсти при
протезировании, целесообразно проводить, руковод<
ствуясь не только накопленным экспериментальным
и практическим опытом, но и использовать эффек<
тивные средства информационных технологий, а
также математический аппарат для создания ком<
пьютерных моделей и исследования физико<механи<
ческих свойств виртуальных биомеханических сис<
тем, с учетом их общих характеристик и индивиду<
альных особенностей. 

Предварительное компьютерное моделирование
должно быть направлено на определение наиболее
эффективных вариантов лечения в каждом клиниче<
ском случае, оптимизируя при этом эксплуатацион<
ные характеристики искусственных включений в зу<
бочелюстном сегменте – запас прочности, ресурс
эксплуатации, вес, отсутствие опасных концентрато<
ров напряжений, стоимость конструкции.

Одна из основных проблем современной ортопеди<
ческой стоматологии неразрывно связана с проекти<
рованием зубопротезных конструкций, которые, на<
ряду с достаточной прочностью и легкостью, должны
максимально приближать внешний вид искусствен<
ных зубов к естественному. В частности, при протези<
ровании несъемными мостовидными конструкциями
зубных протезов экономия драгоценных (золото, пла<
тина) металлов, применяемых для изготовления кар<
касов в металлокерамических конструкциях, позволя<
ет существенно расширить диапазон социальных сло<
ев населения, охваченных ортопедическим лечением с
использованием благородных сплавов [1].

Рассмотрим формальный процесс оптимизации
композитных, локально однородных конструкций,
применяемых в стоматологии. Отметим, что анало<
гичные алгоритмы получили широкое применение и
достаточно давно внедрены в практику выбора раци<
ональных форм конструкций, соответствующих тре<
бованиям минимального веса при заявленной проч<
ности, во многих других отраслях промышленности.
Логично их использовать и при решении задач проч<
ности стоматологических восстановительных зубо<
протезных конструкций (рис. 1).

Блок анализа напряженно<деформированного со<
стояния (НДС) и оптимизации сегмента композит<
ной конструкции протеза, состоящего из двух компо<
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The article presents the algorithm of choice the ration-
al forms of composite, locally homogeneous structures
used in dentistry. By the example of calculation of the
metal-ceramic bridge denture frame's form for the
alloy of noble metals Superpal was considered the giv-
ing algorithm for providing the required strength with
the least weight frame that serves as a basis for the
prosthesis.
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нент (рис. 2), позволяет получить легкий протез за<
данной прочности с минимальным использованием
жесткого металлического каркаса.

На примере задачи минимизации формы ме<
таллического каркаса из сплава благородных ме<
таллов (палладия с золотом) СУПЕРПАЛ, разра<
ботанного сотрудниками кафедры госпитальной
ортопедической стоматологии, лаборатории мате<
риаловедения НИИ Стоматологии при ММСУ и

Научно<производственного комплекса Суперме<
талл, покажем актуальность применения данного
алгоритма. 

В практику стоматологии, помимо классических
цельнолитых каркасов протезов, активно внедряют<
ся новые разработки, например, ажурные высокоэко<
номичные конструкции промежуточной части для
цельнолитых каркасов металлокерамических проте<
зов из благородных сплавов. В частности, фирмой
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Таблица 1. Физико"механические параметры материалов металлокерамического протеза

Рис. 1. Алгоритм оптимизации каркаса композитной, локально�однородной конструкции



Ivoclar (Германия) разработаны заготовки «Инзома»
из беззольной пластмассы. 

Физико<механические свойства используемых
в модели материалов представлены в таблице 1.

Рассмотрим несущее сечение мостовидного про<
теза, собранного из инзом. В первом приближении
можно не учитывать возможную локальную по<
движность опорных зубов, на которых закреплены
коронки, и принять на границе контакта инзома<ко<
ронка условия жесткой заделки. Материал инзомы
(сплав «Суперпал») и состав нанесенного керами<
ческого покрытия однородны. Это позволяет задачу
о расчете НДС композитной металлокерамической
конструкции считать локально<однородной. По ра<
бочей поверхности зубного протеза задается рас<
пределенная нормальная нагрузка, определенная

функциональными усилиями на соответствующие
зубы конкретного пациента (рис. 3). 

Т.о. мы построили компьютерную модель для ре<
шения поставленной задачи математического моде<
лирования на ЭВМ.

В каждой из односвязных подобластей I неодно<
родного многосвязного тела должны выполняться:
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Рис. 2. Алгоритм анализа напряженно�деформированного состояния локально�однородной композитной конструкции



В настоящее время рынок предоставляемых про<
граммных средств, позволяющих провести необхо<
димый прочностной анализ, достаточно широк. 

Выбор вычислительного средства определяется
тем, для какого класса задач он предназначен. К не<
достаткам существующих на рынке крупных про<
граммных комплексов (ANSYS, NASTRAN, COS<
MOS/M, SolidWorks и др.) можно отнести требова<
ние высокого уровня подготовки исследователя, ко<
торый должен достаточно хорошо ориентироваться
в математическом моделировании и анализе предла<
гаемых решений для каждого конкретного случая,
что создает значительную дополнительную интел<
лектуальную нагрузку на практикующего врача<сто<
матолога. 

С точки зрения практической стоматологии иде<
альным является вариант создания специализиро<
ванной системы, предназначенной для решения
именно поставленной задачи, определяющей выбор
будущего лечения. Организация автоматизирован<
ного рабочего места стоматолога позволит не только
охватить существующие задачи выбора конструкции
или материала для лечения, обеспечивающие наибо<
лее эффективное восстановление жевательной сис<

темы пациента (включая необходимую прочность,
переносимость материала, удешевление лечения, эс<
тетичность внешнего вида и т.д.), но и прогнозирова<
ние поведения данной конструкции в конкретных
условиях использования.

В рассматриваемой задаче для моделирования ис<
пользовали программный комплекс SPLEN<K, ори<
ентированный на расчет напряженно<деформиро<
ванного состояния локально<однородных композит<
ных конструкций, входящий в вычислительный ком<
плекс модульного типа SPLEN. За основу возьмем
модель мостовидного зубного протеза с тремя фасет<
ками (рис. 4). 

В процессе реализации алгоритма подбора рацио<
нальной формы каркаса, нагрузка на протез и его
внешние размеры остаются неизменными.

Согласно алгоритму:
� в керамике, на границе с каркасом, где интенсив<

ность напряжений в совокупности со средними
напряжениями приводит к опасным значениям
вероятности разрушения по критерию Шлейхера<
Надаи, создается утолщение металлической части
каркаса. Это обеспечивает дополнительный запас
прочности конструкции.

� в каркасе, где возникающие напряжения не при<
водят к вероятности разрушения выше заданного
минимума, можно убрать излишек металла, прак<
тически не ослабляя конструкцию.
В процессе исследования были отмечены некото<

рые особенности моделирования, которые позволи<
ли сделать практические выводы. 
� Попытка увеличить прочность конструкции за

счет керамических «вставок» в нижней части зон
соединений элементов протеза с одной стороны,
хоть и понижает общий максимум напряжений,
но не дает желаемого результата, т.к. именно в
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Рис. 3. Расчетная схема металлокерамической кон�
струкции мостовидного протеза, где: q – заданная рас�
пределенная нагрузка, I – керамика, Δ – места жесткой
заделки, II – инзома из сплава "Суперпал"

Рис. 4. Основной макет протеза. Металлическая часть
выделена серым цветом
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этих перемычках образуется опасный концентра<
тор вероятности разрушения. 
Такой же результат был получен при попытке сде<

лать керамические «вставки» в верхней части стыка
между частями протеза. Таким образом, можно сде<
лать первое заключение: в месте стыковки инзом,
служащих каркасом у протеза, нужно обязательно
«прорезать» керамику вплоть до металлического
каркаса.

� Формальное увеличение металлической части пе<
ремычек сразу снимает проблему концентраторов
напряжений, но это решение не соответствует це<
ли уменьшения доли металла в протезе.
С учетом сделанных заключений был произведен

расчет НДС состояния конструкций протеза. На рис.
5 показана последовательность выполненных расчет<
ных моделей, приводящих к значительному умень<
шению доли металла в анализируемой конструкции.

Рис. 5. Макеты протеза, не приводящие при заданной нагрузке к образованию критических напряжений в керамике.
Изменение модификаций каркаса и сравнение с предыдущими конфигурациями
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При этом возникающие напряжения не имеют опас<
ных концентраторов в керамике. Всю основную на<
грузку берет на себя металлический каркас. 

На рис. 6 приведена графическая интерпретация
поля интенсивности напряжений, выполненная в
постпроцессоре SPLEN<K, представляющая собой
результаты расчета для конструкции с минимальным
расходом сплава «Суперпал», используемого в каче<
стве укрепляющего каркаса.

Как показали проделанные расчеты, возможна су<
щественная модернизация традиционной формы
мостового протеза для трех подряд стоящих зубов.
При этом экономия металла, используемого для кар<
каса протеза, достигает приблизительно 35% для
сборного протеза (рис. 5г) и до 50% – для цельного
(рис. 5е).

Аналогичный анализ можно проделать для «вися<
щего» протеза одиночного зуба. В этом случае левый
край инзомы считается жестко закрепленным, а на
правом выполняются условия свободной поверхнос<
ти. На рабочую часть протеза действует, как и рань<
ше, распределенная нагрузка q.

Применение алгоритма позволяет получить «ви<
сящий» протез, который обеспечивает достаточную
прочность при уменьшении доли металла в общем
объеме протеза. Максимальная экономия металла в
этом случае приближается к 45%.

Таким образом, разработанный алгоритм выбора
рациональной формы протеза позволяет осуществить
проектирование каркасов металлокерамических про<
тезов, обеспечивающих заданную прочность при ми<
нимуме веса каркаса, служащего основой протеза.

Причем полученные таким образом результаты мак<
симально учитывают все особенности каждого кон<
кретного клинического случая. Экономия драгоцен<
ных металлов приводит к существенному удешевле<
нию протезов и, как следствие, к значительному рас<
ширению контингента пациентов, включая наименее
социально защищенные слои населения (пенсионе<
ры, дети, больные сахарным диабетом и др.).

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
№ 09<08<00353<а.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВО*
ДИТЕЛЬНОСТИ СПУТНИКОВОГО 
КАНАЛА СВЯЗИ

CALCULATION OF PRODUCTIVITY 
FOR SATELLITES CANAL 

ОF COMMUNICATION
Ïðåäñòàâëåíà îäíà èç ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé ñïóòíè-
êîâîé ñèñòåìû ñâÿçè, ïðèâîäÿòñÿ ôîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà
îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ñïóòíèêîâîãî êàíàëà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü, ñïóòíèêî-
âàÿ ñâÿçü, êàíàë ñâÿçè, ïîëüçîâàòåëè, òðàôèê ñêîðîñòü
ïåðåäà÷è 

Present one mathematical model of system satellites com-
munication, reduce formulas for calculation principal
characteristics satellites canal, transfer rate.

Keywords: mathematical model, satellites communica-
tion, canal of communication, clients, traffic

П
усть фрагмент системы спутниковой связи
(ССС) представляет собой М наземных спутни<
ковых станций, осуществляющих связь с помо<
щью спутникового ретранслятора общей емкос<

тью V стандартных каналов по системе коммутации
каналов. Станция i имеет Ni однородныхv абонентов,
генерирующих в свободном состоянии сообщения
с интенсивностью еi каждый, так что при наличии пi
i�сообщений в системе определяется как [1, 8]: 

 

i(ni) = (Ni�ni)еi.        (1) 
 
Длины сообщений независимы и имеют экспо<

ненциальное распределение: 1/ i, причем каждое 
сообщение занимает на все время обслуживания 

одновременно gi стандартных каналов, i= M,1 . Из V 

каналов ретранслятора для станции i может быть 
выделена индивидуальная зона на ai сообщений, 
содержащая bi = aigi  каналов, а b и с=V�b каналов 
входят, соответственно, в индивидуальные и в об<
щий для всех станций пулы. Для станции i может 
быть установлена граница из rigi, каналов на ri со<
общений, где 

.,,1,
1

M

i

iiii cgrMicgr          (2) 

Если все каналы, доступные станции i, заняты, 
то вновь поступившее i<сообщение теряется. Спут<
ник характеризуется высокоскоростным каналом с 
некоторым фиксированным временем распростра<
нения, которое велико по сравнению со временем, 
занимаемым пакетом при передаче. Если длина па<
кета при передаче равна tL секунд, то пакет уязвим в 
течение 2tL секунд, так как любая другая передача 
пакета, начатая в период уязвимости [1 < 3], путем 
наложения может его разрушит.  

Обозначим через v – скорость передачи спутни<
кового канала связи (среднее число успешных пере<

2

дач за время передачи tL), через  – средний трафик 
в канале (также измеряемый числом попыток пере<
дач пакетов за tL секунд). Если предположить, что 
полный входящий в канал трафик  представляет 
собой независимый процесс, создаваемый бесконеч<
ным числом пользователей, то [3–5]: 

v= to ,    (3) 
где t0=tL (никакие другие пакеты не были порожде<
ны в течение периода уязвимости).  

В конце каждого окна каждый узел получает 
сигнал обратной связи от приемника, который со<
общает о передаче 0 пакетов, 1 пакета или более 
чем одного пакета в этом окне. Если предположить, 

что трафик в канале пуассоновский, то t0=
2

e  и 
это дает равенство: 

2
ev ,               (4) 

которое впервые было установлено Эбрамсоном 
для случая радиоканала, применимое и к спутни<
ковым каналам [2–5]. В результате сделанного 
предположения о том, что трафик в канале являет<
ся пуассоновским, можно получить:  

t0 = e ,  v= e .       (5) 
Теперь необходимо рассмотреть модель с ко<

нечным числом М независимых пользователей. 
Можно математически моделировать передачу па<
кетов каждого пользователя как последователь<
ность независимых испытаний Бернулли, т.е.  

m=tL (т<й пользователь передает пакет в каком<
либо заданном окне), т=1, 2,..., М. Полный средний 
трафик в канале равен [3, 5] пакет/окно. 

M

m

m

1

. (6) 

Для vm = tL  (передача пакета т<го пользователя 
прошла успешно), т=1, 2,..., М, и средняя скорость 
передачи (на окно), связанная с т<ым пользователем, 
равна vm, а средняя полная скорость передачи есть: 
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M

m

mvv
1

. (7) 

Доля трафика m�гo пользователя, входящая  в 
успешную передачу:  

mi

immv )1( ,    m=1, 2,..., M.        (8) 

Эта система М уравнений имеет решение {vm}, 
определяющее допустимые наборы скоростей ис<
точников, которые данный канал еще может об<
служивать.  

Если предположить, что все пользователи ста<
тистически одинаковы, тогда vm=v/M и m= /M, а 

на основании (8), тогда [3, 5, 8]:  
1

1

M

M
v        (9) 

При М  получается  v= e , что совпадает со 
случаем бесконечного числа пользователей, обра<
зующих пуассоновский поток [4, 5]. Выражение (9) 
с ростом М быстро сходится к пуассоновской ско<
рости передачи. При М=1 имеется v=  с макси<
мальным значением v=1. Исходя из (8), можно оп<
ределить [5, 8]: 

M

i

ig
1

)1( .                        (10) 

gv
m

m

m
1

,     m = l,2,...,M.               (11) 

Канал имеет (конечную) скорость передачи, и 
трафик нужно ограничить так, чтобы скорость по<
рождения новых пакетов не превышала скорости 
передачи канала. Равенство (11) задает множество 
достижимых скоростей передачи {vm} через множе<
ство значений трафиков в канале { m}. Это равен<
ство определяет область в M<мерном пространстве, 
координаты которой представляют собой скорости 
порождения новых пакетов v1, v2,..., vM. Граница этой 
области, которая определяет максимальную ско<
рость передачи для vm, когда все остальные vi (i  m) 
фиксированы и равны допустимым значениям, оп<
ределяется (для всех т одновременно) при<
равниванием якобиана (определителя) J = J(v1, v2, 
..., vM; 1, 2, ..., M) к нулю [5]. Из (11) видно, что: 

)1)(1(

1

ij

j

i

i

j

g

g

v
 

ji

ji

                          (12) 

 
Используя условие J=0, получаем следующее 

общее условие для множества скоростей трафика в 

4

 

канале, при которых достигаются значения макси<
мальных скоростей передачи: 

1
1

M

m

m .         (13) 

Это равенство задает контуры скоростей пере<
дачи. 

Можно предположить, что М пользователей 
разбиты на две группы так, что m1 из них имеют 
скорость v1, а т2=М–m1 имеют скорость v2. Таким 
образом, v=m1v1+m2v2 и =m1 1+m2 2. В (11) М 

уравнений сводятся к двум уравнениям: 
 

12

21

)1()1(

)1()1(

1

1

222

2

1

111

mm

mm

v

v
,       (14) 

 
которые определяют множество допустимых ско<
ростей {v1,v2} как функцию скоростей трафика { 1, 

2}.  

Для модели с бесконечным числом пользова<
телей [8], которые совместно образуют источник, 
порождающий пакеты независимо от условий в ка<
нале, где этот источник порождает D пакетов на 
окно, можно предположить, что каждый пакет име<
ет постоянную длину, занимающую tL секунд при 
передаче, тогда v'=v/tL – среднее число пакетов, по<
ступающих в секунду от источника. Пусть td – мак<
симальное время распространения в прямом и об<
ратном направлениях для каждого пользователя, и 
W=td/tL – число окон, которые можно вложить в 
одно время распространения. Каждый пользова<
тель передает ранее разрушенный пакет случайно 
во время одного из К следующих окон, каждое окно 
выбирается с вероятностью 1/К. Повторная пере<
дача произойдет в одном из окон W+1, W+2, 
...,W+K, после начальной передачи. В результате 
трафик, входящий в канал от множества пользова<
телей, будет состоять из новых пакетов и ранее 
блокированных; общее число пакетов, переданных 
на окно, будет равно DL и Rk= tL – распределение 
для DL со средним трафиком  пакетов на окно. В 
бесконечном множестве каждый пользователь в 
любой момент времени требует передачи самое 
большее одного пакета, включая любые, ранее бло<
кированные пакеты. Очевидно, что v/  � вероят<
ность успешной передачи, а /v � среднее число, 
показывающее, сколько раз пакет может быть пере<
дан, пока не произойдет его успешная передача. Из 
равенства (5) следует, что максимальная скорость 
передачи равна 1/е; она получается, когда =1. 
Однако эта скорость передачи приводит к беско<
нечной задержке Т.  

ф



ЛИТЕРАТУРА

1. Баканов А.С., Вишневский В.М., Ляхов А.И. Ме<
тоды оценки показателей производительности
беспроводных сетей с централизованным управ<
лением // Автоматика и телемеханика. 2000. № 4.
С. 97<105.

2. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и те<
лекоммуникации. – СПб.: Питер, 2002. 688 с.

3. Дудин А.Н., Клименок В.И. Системы массового
обслуживания с коррелированными потоками. –

ВНЕДРЕНИЕ ИПИ(CALS)*ТЕХНОЛОГИЙ 51

№1, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Предположим, что трафик в канале представля<
ет собой независимый процесс [7, 8]. Если под<
разделять пакеты, передаваемые в некотором за<
данном окне, на новые и пакеты, которые в про<
шлом уже имели наложения, то это приводит к 
приближению, так как не учитывается, сколько раз 
пакет испытал наложение. Корреляция трафика в 
различных окнах пренебрежимо мала, за исключе<
нием сдвигов на W+1, W+2,..., W+K, что обосновы<
вает приближение: q=tL  � новый пакет успешно пе<
редан, qt=tL � ранее блокированный пакет успешно 
передан. 

Теперь основной задачей является изучение об<
менного соотношения между средней задержкой Т и 
скоростью передачи v, где Т – среднее время (в числе 
окон), за которое пакет получает успешный прием. 
Видоизменим равенство (5), приняв во внимание 
влияние параметра К, определяющего случайную 
задержку при повторной передаче [3, 5, 8]:  

qg

q
v

t

t

1
.              (15) 

Это приближение Робертса для (15) [5 < 6]: 

e
K

K
qt

1
.            (16) 

При стремлении К к бесконечности получается, 
что: 

     eqqLim
v

t
KKK
limlim .      (17) 

Таким образом, равенство (5) дает выражение 
для скорости передачи v, только когда К стремится к 
бесконечности, и это соответствует случаю беско<
нечной средней задержки. При большом К пробле<
мы с большой задержкой не возникает, если только 
tL мало (очень высокоскоростной канал) [5, 8]. 

Средняя задержка пакета задается равенством:  

2

1
1

1
1

K
R

q

q
WT

t

    (18) 

Если воспользоваться результатом Литтла и ра<
венствами (15) и (18), то для среднего числа паке<

тов N  можно получить [8]: 

  
2

1

2

1
1

K
v

K
RN .       (19) 

Предположение т1=  и т2 = 1 приводит к слу<
чаю бесконечного множества слабых (или «фоно<
вых») пользователей. Обозначим через 

11
1

lim vmv
m

 их суммарную скорость, а через 

11
1

lim vm
m

 их суммарный трафик. Кроме того, 

имеется один сильный пользователь со скоростью 
v2 и трафиком в канале 2. Полная скорость пере<

дачи равна v=v +v2 и полный трафик в канале со<
ставляет = + 2. При заданном  величина 

2 достигает максимума при  = + 2 =1.  
Пусть канал используется для передачи при 

большом (но конечном) числе активных пользова<
телей М. В данном конкретном окне пакет порож<
дается с вероятностью P. N(t) – случайная величи<
на, представляющая полное число не пустых (заня<
тых) терминалов (задолженность канала), a v(t) – 
суммарная входная скорость пакетов во все терми<
налы в момент t. Вектор [N(t), v(t)] определяется 
как вектор состояния канала (или нагрузка канала) 
в момент t. При N(t)= n имеется [N(t),v(t)] = 
[n,(M–п)t] и получается линейная модель с обрат<
ной связью. Входная скорость канала v(t) умень<
шается линейно с ростом N(t) из<за того, что число 
пользователей конечно. Пакеты, испытывающие 
наложение, передаются повторно (после задержки 
распространения, равной W окнам) во время одно<
го из К следующих окон, выбираемых случайно с 
вероятностью 1/К. Таким образом, повторная пере<
дача в среднем происходит в W+(K+1)/2<м окне 
после предыдущей передачи [5 < 7].  

Каждый задолженный пакет передается незави<
симо с вероятностью р.  

2/)1(

1

KW
p .            (20) 

Используя формулу (20), можно выразить чис<
ленные результаты через К, а не через р. vвых опре<
деляется как выходная скорости канала, равная ве<
роятности одной (успешной) передачи пакета в ок<
не канала. Если [N(t),v(t)] = [n, (M – п)P], то 

 
  vвых=(1 – p)n(M – n) P (1 �P)M�n�1 + 
+  np(1 – p)n�1(1 – P)M�n.       (21) 
 
В пределе при М  и P 0 (при условии, что 

МP = v< ) получается модель с бесконечным чис<
лом пользователей, в которой новые пакеты поро<
ждаются для передачи по каналу со средней пуас<
соновской скоростью v [8, 9].   
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СОГЛАСОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ
ИНТЕРЕСОВ КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

CONCILIATION OF INTERNAL 
INTERESTS AS A FACTOR 

OF INNOVATION ENTERPRISE 
MANAGEMENT

Â óïðàâëåíèè ïðîèçâîäñòâîì ìåæñòðóêòóðíûå è ìåæ-
ëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îñíîâíîé ñôåðîé
âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ, â òîé èëè èíîé ìåðå âëè-
ÿþùèõ íà ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè. Â ïðåäëàãàå-
ìîé ñòàòüå â êà÷åñòâå èííîâàöèîííîãî ôàêòîðà ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ ìåòîäè÷åñêèå ïîäõîäû ê ñîãëàñîâàíèþ
èíòåðåñîâ è ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ êîí-
ôëèêòíûõ ñèòóàöèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì, êîí-
ôëèêòíûå ñèòóàöèè, ñîãëàñîâàíèþ èíòåðåñîâ.

In production management interstructural and inter-
personal relations are the main sphere of arising con-
flicts, to one or another extent influencing performance
efficiency. The article considers methodical approaches
to conciliation of interests and prevention of conflict sit-
uations as an innovation factor.

Keywords: production management, conflict situations,
conciliation of interests.

У
правление обычно рассматривается как обосно<
ванное и целенаправленное воздействие со сто<
роны субъектов управления на экономические
ресурсы, осуществляемое с целью организации

их функционирования для получения необходимых
результатов. Выработка ясного направления развития
позволяет избежать противоречий и рассогласований
в деятельности предприятия. Согласно закону акку<
мулированного опыта, эффективность управления
повышается с течением времени. Смена курса и про<
сто возникновение элементов нестабильности приво<
дят к разрушению аккумулированного опыта и поте<
ре эффективности. Основным элементом, приводя<
щим к потерям, являются конфликтные ситуации.

Важным инструментом, позволяющим если не ис<
ключить, то снизить саму вероятность возникновения
конфликтов, являются управленческие нововведения,
реализуемые по мере возникновения возмущений во

внешней или внутренней среде предприятия. Именно
этому виду инноваций уделяется явно недостаточное
внимание. Действительно, технико<технологические
инновации быстрее дают ощутимые, а часто и измери<
мые конкурентные преимущества объекту управле<
ния. Эффект, который дает совершенствование управ<
ления, не так заметен, зачастую трудно измерим. Од<
нако при этом не учитывается тот факт, что именно
организационные нововведения гарантируют переход
из исходного состояния в требуемое, в том числе в тех<
нологических проектах. И чем более продумано и по<
нятно для участников планируемое мероприятие, чем
в большей мере совпадают их интересы, тем более эф<
фективно реализуется инновация [1].

Управление крупным промышленным предприя<
тием по существу представляет собой процесс посто<
янного согласования интересов для решения стратеги<
ческих и тактических задач между собственниками,



менеджментом и рабочей силой, различными струк<
турными подразделениями и сферами деятельности.
Причем организационно оно (согласование) протекает
в сложных и противоречивых условиях переходной
экономики, когда не только осуществляется смена
критерия деятельности с целевого на эффективность,
но и происходит утрата многих проектных ориентиров
вследствие разрушения многих традиционных связей
и меняющейся конъюнктуры сбыта продукции.

В методическом аспекте состояние отечественно<
го менеджмента также противоречиво, так как фор<
мально провозглашенный переход от администра<
тивных подходов к преимущественно рыночным не
сформировал себе необходимого механизма взаимо<
действия по всей цепочке планирования, организа<
ции, мотивации и контроля. Завершающим этапом
любого согласительного процесса является принятие
управленческих решений, а это означает необходи<
мость создания системы их обоснования.

В статье не ставится задача рассмотреть все мето<
ды и согласовать все интересы, а делается попытка
выделить наиболее важные из них для конкретного
предприятия. Что касается методов, то в качестве ба<
зовых принимались два из них (нормативный и экс<
пертный), как отвечающие, соответственно, высокой
и крайне низкой степени информационной обеспе<
ченности и определенности принятия управленчес<
кого решения. При этом принималось во внимание,
что в «чистом» виде методы практически не приме<
няются: в разработке экономических нормативов ис<
пользуются те или иные статистические приемы, а в
математическом моделировании могут применяться
различные нормативы. Достаточно тесно переплете<
ны также логические и экспертные методы. Однако
наиболее эффективным в управленческой теории и
практике обычно является комбинирование методов.

Можно с достаточной степенью обоснованности
утверждать, что если не основной, то достаточно
важной задачей современного менеджмента на круп<
ном промышленном предприятии является структу<
ризация интересов, их диагностика и систематиза<
ция подходов к согласованию при принятии управ<
ленческих решений. Внутренняя противоречивость
этих процессов и определяет актуальность данного
раздела инновационного управления.

Сфера согласования интересов чрезвычайно об<
ширна, по существу, она охватывает все направления
деятельности предприятия, которые предполагают
использование тех или иных ресурсов, в частности
рабочей силы. Даже полностью автоматизированные
производства, так или иначе включенные в общий
процесс, взаимодействуют с другими структурными
подразделениями и влияют на общие результаты де<

ятельности предприятия, т.е. могут быть причиной
конфликта.

Одним из таких направлений является согласова<
ние оценки вклада, связанное с различиями в оценке
значимости собственного вклада в успех или неудачу
дела со стороны его участников. Конфликты возни<
кают при распределении дохода (прибыли) между
самостоятельными (юридическими лицами) участ<
никами производственной (финансовой) «цепочки»
или размера вознаграждения между структурными
подразделениями предприятия. Однако в первом
случае это внешние для предприятия согласования.
К наиболее часто встречающимся внутренним про<
блемам относятся конфликты между структурными
подразделениями, обеспечивающими выполнение
различных функций или этапов выпуска продукции.

Например, в ОАО «Апатит» выделена необходи<
мость такого рода согласований между конструктор<
ским бюро или центральной технологической лабо<
раторией и структурными подразделениями (обога<
тительными фабриками, ремонтно<механическим,
ремонтно<монтажным цехами и т.п.), реализующими
их разработки. Договорный процесс в этом случае
осуществляется не только и даже не столько на меж<
цеховом уровне, сколько координацией руководства
объединения как наиболее заинтересованного в ин<
новационных процессах.

При этом возможен конфликт еще одного рода:
выпуск новой продукции и освоение новых рынков
всегда дорогостоящий и достаточно рискованный
процесс, требующий выделения дополнительных ре<
сурсов на свое проведение. Даже сам расчет потреб<
ных ресурсов, как правило, слабо формализуем, осо<
бенно если речь идет об исследовательской работе.
Часть инновационного процесса выполняется за пре<
делами предприятия, однако, в любом случае необхо<
димо изъятие доли ресурсов сегодня в пользу устой<
чивой деятельности и развития в будущем. Все
структурные подразделения должны четко понимать
собственный интерес в этом временном «ущемле<
нии», так как только стабильность сбыта и диверси<
фикация производства является основным условием
их собственной деятельности, даже если они с этими
процессами непосредственно не связаны.

Частным случаем согласительных процедур оцен<
ки вклада может быть вариант оценки загрузки. У
работников создается мнение или имеется объектив<
ная информация, что за одинаковую работу они по<
лучают различное вознаграждение. Или наоборот,
что за работу разного объема или в более сложных
условиях они получают такую же заработную плату.
Кстати, подобные конфликты могут возникать и
между структурными подразделениями, если при
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росте загрузки им не выделяются соответствующие
ресурсы в сопоставлении с другими цехами. Разре<
шить такие конфликты можно, ранжируя работы по
тяжести, условиям и т.д. Затем эти ранги используют
для выравнивания нагрузки. Как на стадии анализа,
так и при подготовке решения в этом случае целесо<
образно применять экспертные методы.

Наконец, несогласованность в оценке значимости
также приводит к снижению эффективности. В этом
случае отдельная категория (группа) персонала или
структурное подразделение объективно или субъек<
тивно считает свою роль в том или ином процессе не<
достаточно оцененной. Например, на уровне высше<
го руководства предприятия, в сфере корпоративных
отношений могут возникнуть различия в подходе со<
вета директоров и правления. Хотя их права и власт<
ные функции достаточно четко расписаны в норма<
тивных документах, включая Устав предприятия,
конфликтная ситуация может возникнуть по поводу
распределения прибыли. Например, правление счи<
тает необходимым значительную или основную
часть прибыли направить в реконструкцию произ<
водства, а совет директоров, в том числе представляя
другие предприятия, владеющие пакетами акций,
может выступать за вложения средств в развитие
производства. Конфликт такого рода может возник<
нуть по поводу издержек, когда правление считает,
что дальнейшее их снижение, в том числе за счет со<
кращения численности, угрожает стабильности про<
изводства, но с этим не согласны собственники.

Особенно сильно могут проявляться такие разно<
гласия при большой «поляризации» в распределении
акционерной собственности, когда на одном «полюсе»
– внутренние акционеры, чаще всего в виде концент<
рированного владения директоратом предприятий, на
другом – внешние собственники, также чаще с кон<
центрированным владением. Отсюда – борьба за кон<
троль, а не эффективность деятельности корпораций.

Важно иметь в виду, что любые групповые инте<
ресы проявляются через личные, т.е. через восприя<
тие ситуации отдельным человеком. Значит, на мне<
ние будет влиять очень большое число факторов, от<
делить которые трудно, если вообще возможно. В
этом случае получению достаточно объективных ре<
шений может содействовать только тщательное со<
блюдение процедур применяемых методов.

Удельный вес ежегодных отпусков вырос в струк<
туре фонда заработной платы с 14.2% в 1991 г. до
17.2% в 2007 г., то есть в 1,2 раза. По отдельным под<
разделениям, например, по Кировскому руднику или
по железнодорожному цеху, он еще выше. Причиной
послужил такой фактор, как увеличение на 2 дня
продолжительности отпуска в соответствии с Зако<

ном РФ «О государственных гарантиях и компенса<
циях для лиц, работающих и проживающих в райо<
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местно<
стях» от 19 февраля 1993 г.

В связи с пересмотром стандартов некоторые спе<
циальности были дополнительно отнесены к катего<
рии вредных, что тоже несколько увеличило продол<
жительность отпусков и выплаты по ним. Кроме того,
с 2005 г. администрация ОАО и профсоюзный коми<
тет проводят согласованную политику предоставле<
ния полного ежегодного оплачиваемого отпуска. Это
согласуется как с социальными подходами, так и с по<
вышением экономической стабильности вследствие
накопления большой задолженности по отпускам.

Однако именно последнее положение вызывает
недовольство персонала, в том числе рабочих на вред<
ных и (или) опасных производствах, общая продол<
жительность отпуска которых превышает 80 кален<
дарных дней. От них поступают в массовом порядке
заявления о сокращении отпуска и выплате компен<
сации. Такая возможность вроде бы предоставлена
статьей 126 Трудового кодекса РФ, но с ограничени<
ями для отдельных категорий работников [2].

Представляется, что ограничения эти со временем
могут быть сняты по представлению, например, Рос<
сийской трехсторонней комиссии по регулированию
социально<трудовых отношений как противоречащие
интересам трудящихся и соответствующие условиям
безопасности. Дело в том, что требование предостав<
ления полного отпуска на тяжелых, вредных и опас<
ных работах не может и не должно распространяться
на дополнительный отпуск за работу в районах Край<
него Севера и приравненных к ним местностях. В це<
лом было бы обосновано ограничить его минималь<
ный размер самим отпуском за особые условия труда
и частью (не менее 50%) основного отпуска с общей
продолжительностью, например, не менее 50 кален<
дарных дней в году. Остальная часть в установленном
порядке, то есть по несомненному заявлению самого
работника, может быть заменена компенсацией.

Эффект за счет такого подхода может быть полу<
чен сразу по нескольким направлениям. Во<первых,
произойдет существенное сокращение численности
персонала (по оценкам, на 5<6%), что обусловит эко<
номию по «незарплатным статьям», таким, как подъ<
емные при приеме и увольнении с работы, проезд в
отпуск и т.п. Повысится качество и безопасность ра<
бот в связи с сокращением приема для замены выбы<
вающих в отпуск. Наконец, снизятся материальные
затраты по обеспечению дополнительных работни<
ков спецодеждой, средствами защиты и т.п.

В данном случае, если это будет закреплено в кол<
лективном договоре, может быть использован и под<
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ход капитализации части заработной платы. То есть
работник, получающий компенсацию, одновременно
принимает на себя обязательство приобрести в счет
ее части (например, 10%) акции для инвестирования
в развитие предприятия.

Как это всегда бывает во взаимодействии систем,
определенные позитивные сдвиги для предприятия
одновременно являются негативными для региона.
Высвобождение численности может создать напря<
женность и в самом ОАО. Возникает необходимость
активно использовать как уже существующие, так и
дополнительные механизмы. К имеющимся мы отно<
сим социальные выплаты увольняющимся в размере
30 минимальных размеров оплаты труда. Учитывая,
что оптимизация численности происходит пока в ос<
новном за счет лиц, достигших пенсионного возраста,
эти выплаты можно рассматривать, как если не доста<
точную, то очень существенную компенсацию. К то<
му же необходимо иметь в виду, что всем пенсионе<
рам – бывшим работникам предприятия – возмеща<
ются расходы по оплате коммунальных услуг в разме<
ре до 300 рублей в месяц. То есть в этом аспекте име<
ется четко сформулированная и реализуемая концеп<
туальная позиция по социальному партнерству.

Значительно сложнее обстоит вопрос при сокра<
щении работников в трудоспособном возрасте. В ус<
ловиях напряженного положения на рынке труда в
Кировско<Апатитском районе вряд ли может идти
речь о его решении за счет создания дополнительных
рабочих мест на месте. То есть речь будет идти о пе<
реселении, но не в рамках стихийного движения, а
собственной программы с поддержкой Минэкономи<
ки РФ в рамках существующей целевой программы.

В концерн «Фосагро<АГ» входят не только ОАО
«Апатит», но и череповецкие предприятия «Азот» и
«Аммофос». При их участии может быть обеспечено
создание буферных агропромышленных зон на пус<
тующих земельных участках Вологодской области.
При этом со стороны предприятия, даже с учетом
производственной и социальной инфраструктуры,
потребуются относительно небольшие инвестиции:
до 30% суммарной стоимости. Однако на федераль<
ном уровне необходимо будет добиться полного вы<
деления средств со стоимостными показателями на
уровне областных центров, где сейчас ведется основ<
ное строительство. Поскольку стоимость объектов в
сельской местности будет в 2<3 раза дешевле, это поз<
волит сделать всю программу вполне реализуемой. 

Экспертные оценки могут иметь большое значе<
ние при регулировании стратегических параметров,
таких, например, как межкатегорийные соотношения
в заработной плате. Так, например, в ОАО «Апатит»
в 1995<2001 годах приоритеты были смещены в сто<

рону руководителей, особенно высшего менеджмен<
та. Это было оправдано повышенной нагрузкой на
эту категорию, вынужденную в экстремальных усло<
виях осваивать рыночные методы управления. 

Однако уже в 2001 г. стали обнаруживаться сис<
темные рассогласования, и руководством предприя<
тия, в конечном итоге, были приняты ориентиры на
повышение оплаты труда специалистов и рабочих.
Формализованная экспертиза могла бы дать в этом
случае необходимые численные оценки, в том числе
по отдельным структурным подразделениям.

Кстати, межструктурные отношения, то есть взаи<
модействие цехов крупного предприятия, тоже не
всегда могут быть жестко регламентированы. Приоб<
ретение нового оборудования отражается по многим
направлениям как внутри цеха, так и на его взаимо<
действие с другими цехами. Наличие более совер<
шенного оборудования может «скрыть» определен<
ные недостатки в организации производства и обес<
печить получение подразделением излишних ресур<
сов. Оптимальное изменение параметров в этом слу<
чае может быть достигнуто также на основе эксперт<
ных оценок, причем экспертами должны выступать
специалисты взаимодействующих цехов по соответ<
ствующим направлениям. Примерная схема такого
процесса приведена в таблице 1.

Легко заметить, что значительная часть намечен<
ных подходов в той или иной степени будет использо<
вать экспертные оценки. Например, капитализация
части заработной платы с направлением полученных
средств на инвестирование требует изучения целого
ряда вопросов. Например, какие группы и категории
персонала вовлекать в этот процесс, и в какой после<
довательности, какие применять меры стимулирова<
ния, какая часть заработной платы может быть вовле<
чена в процесс инвестирования и т.п. Здесь также не<
обходим опрос специалистов, который дает необходи<
мые результаты, как правило, при достаточном уровне
формализации и научно обоснованной процедуре.

Мы не будем затрагивать здесь все сферы, в кото<
рых может быть эффективно использование эксперт<
ных методов уже в силу того, что они практически не
ограничены. При этом речь идет не только о прогно<
зировании, но и о вопросах оперативного регулиро<
вания. Хотя необходимо иметь в виду как минимум
два фактора: во<первых, это достаточно сложный
технический процесс, который занимает много вре<
мени и сил. Во<вторых, если говорить о проведении
экспертизы собственными силами, то есть специали<
стами предприятия, необходим достаточно длитель<
ный подготовительный период, когда готовятся как
сами эксперты, так и процедура проведения экспер<
тизы и интерпретации ее результатов.
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Другая необходимость согласительных процедур
связана со структурой заработной платы и применя<
емой тарифной системой. В структуре затрат удель<
ный вес заработной платы за последние 10 лет
уменьшился в 2 раза. Одновременно в составе вы<
плат из фонда заработной платы тарифная часть (ус<
ловно постоянная) уменьшилась с 29% в 1991 г. до
12,3% в 2007 г. (по ОАО в целом).

Месячные (часовые) тарифные ставки рабочих на
предприятии по существу ориентированы на бюд<
жетную тарифную систему, однако имеют всего 6<
разрядный диапазон в отличие от 18<разрядной в бю<
джетной сфере. Это противоречие имеет объектив<
ный характер, так как в условиях меняющейся конъ<
юнктуры и загрузки мощностей предприятие может
ее снижать в период падения сбыта и влияния других
негативных факторов, например, роста тарифов есте<
ственных монополий. Хотя нужно отметить, что та<
кой механизм имеет и социальную направленность,
так как позволяет, во<первых, не прибегать к резким
сокращениям численности и, во<вторых, полностью
и своевременно выплачивать заработную плату.

Согласительные процедуры здесь необходимо ори<
ентировать сразу по двум направлениям: к повышению
тарифной ставки первого разряда и увеличению меж<
тарифных коэффициентов или числа самих разрядов.

На основании анализа соответствующих обобще<
ний можно предпринять попытку структуризации
интересов по отдельным группам персонала, что и
показано в таблице 2. Естественно, она не является
всеобъемлющей и ограничена как по обоим класси<
фикационным признакам (групп персонала и на<

правления интересов), так и в содержательном ас<
пекте. В частности, корпоративные отношения, как
затрагивающие в определенной мере и внешние ин<
тересы предприятия, затронуты только в отношении
возможности внутреннего распространения акций, к
тому же без учета высшего менеджмента. Взаимодей<
ствие других сторон корпоративных отношений и
подходы к их изучению и согласованию будут кратко
рассмотрены в следующем разделе.

Хотелось бы обратить внимание на еще одну осо<
бенность таблицы 2, в которой характеристики обла<
дают определенной кумулятивной способностью в
том плане, что интересы первой и второй группы как
бы добавляются к третьей и четвертой.

Обратимся еще к одной проблеме, а именно – ин<
тенсивности согласительных процедур. В качестве
прикладного аспекта здесь можно выделить три про<
цедуры:
� согласование интересов;
� согласование противоречий;
� регулирование конфликтной ситуации.

Автор считает более эффективным именно согла<
сование интересов, а не устранение конфликта, хотя
эти процессы очень тесно связаны. Согласование на<
правлено на предупреждение конфликтов, предотвра<
щение критической точки во взаимодействии соответ<
ствующих структур. В свою очередь, конфликт пока<
зывает, что эти процессы не были проведены, и поэто<
му взаимодействие пришло в фазу противостояния. 

Например, в начальном диапазоне рассогласова<
ний наемные работники считают, что их заработная
плата ниже уровня, соответствующего их вкладу. Ра<
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Таблица 1. Цели политики доходов и концептуальные подходы к их достижению



ботодатель же полагает, что платит достаточно, хотя
имеет возможность для повышения заработной пла<
ты. Равновесный участок показывает, что в результа<
те действий, например, профсоюза, достигнуто со<
глашение на линии реального (экономически оправ<
данного) равновесия. Затем, вследствие, например,
инфляции, рассогласование наступает опять, но те<
перь сторонам не удается достигнуть соглашения и
графики обеих интересов отклоняются, но уже пере<
ходя равновесную линию. То есть профсоюзы доби<
ваются заработной платы, которая превышает воз<
можности предприятия при действующих ценах, но
наниматель, вынужденный согласиться, начинает за<
держивать заработную плату или выплачивать ее не
полностью. Через определенный период времени ре<
шение все<таки удается найти (например, вследствие
роста цен или сокращения части персонала), но на<
копленный негативный потенциал конфликта может
«давить» на предприятие еще длительное время.

Согласование интересов, на наш взгляд, вполне
обоснованно выступает как фактор инновационного
управления. Ведь рассмотренные «рассогласования»
не умозрительные варианты, а довольно часто встре<
чающиеся на практике. При этом процедура согласо<
вания интересов гораздо более эффективна, чем уст<
ранение конфликта. Действительно, в первом случае
диагностика и поиск необходимого решения начина<

ется на более ранней стадии, в результате чего рас<
хождение не заходит в зону так называемых корен<
ных интересов, где согласование всегда протекает бо<
лее болезненно. Но главное даже не в этом. При уст<
ранении конфликтной ситуации всегда присутствует
сам факт конфликта, следовательно, и его последст<
вия. То есть во втором случае полный перечень согла<
сительных процедур все равно необходим, но к ним
добавляется необходимость устранения негативных
последствий конфликта, что нередко намного труд<
нее, чем поиск устраивающего обе стороны решения.
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Таблица 2. Структура внутренних интересов на промышленном предприятии
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О
сновные положения Концепции долгосрочного
социально<экономического развития РФ до
2020 г. предполагают переход экономики стра<
ны от экспортно<сырьевого к инновационному

типу развития. Стратегические задачи заставляют
вновь возвращаться к проблеме человеческого капи<
тала как фактора экономического роста и источника
обеспечения современного типа развития.

В экономической литературе имеются различные
подходы к пониманию категории «человеческий ка<
питал». Значительный вклад в раскрытие сущности
этой категории внесли Э. Дж. Долан, Г. Беккер, Т.
Шульц, Ф. Махлуп, Й. Бен<Порэт, Л.И. Абалкин, В.Т.
Смирнов, М.М. Критский, А.И. Добрынин, С.А. Дят<
лов и другие. Многоаспектность человеческого капи<
тала как отражения различных сфер жизнедеятельно<
сти человека подчеркивает Ю.Г. Быченко [1]. 

На наш взгляд, под человеческим капиталом сле<
дует понимать, с одной стороны, совокупность лич<
ностных атрибутов, являющихся релевантными от<
носительно экономической активности человека и
представляющие собой производительный ресурс,
неотделимый от человеческой личности, который в
результате его потребления приводит к возрастанию
объектов интеллектуальной, вещной и социальной
собственности, принадлежащих как лично человеку,
так и предприятиям и государству. С другой сторо<
ны, это такая совокупность накопленных производи<
тельных свойств и черт человека, которые, будучи
адекватно сформированными с потребностью реали<
зации экономической сущности человека, способны

к самовозрастанию в материальной, духовной и со<
циальной сферах ее проявления.

Человеческий капитал формируется в определен<
ную историческую эпоху научно<технического про<
гресса, неотделим от живой человеческой личности,
имеет свойство накапливаться, находится в постоян<
ном движении и реализуется лишь в процессе труда,
где человек использует не только свои знания и уме<
ния, но и духовные, нравственные и социальные цен<
ности, приобретенные им в процессе воспитания и
накапливаемые в течение жизни. Таким образом, в
формировании человеческого капитала участвуют
все субъекты экономических отношений, что делает
его явлением не индивидуальным, а общественным.

Человеческие ресурсы являются ресурсами
«двойного назначения», они потребляются как в сфе<
ре производства (в экономической деятельности),
так и за пределами рабочего времени (в повседнев<
ной жизни). Основу процесса поливладения челове<
ческим капиталом составляет участие, наряду с чело<
веком, в качестве соинвесторов государства, пред<
приятий, некоммерческих организаций, домохо<
зяйств, имеющих поэтому право на доход, что пред<
полагает поиск путей сочетания экономических ин<
тересов всех участников в соответствии с их вкладом
в инвестиционный процесс по формированию чело<
веческого капитала. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что
возрастание технологической и инновационной со<
ставляющей в экономике страны и ее регионов, в
перспективе, будет определяться качеством профес<
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сиональных кадров и необходимостью общего повы<
шения качества жизни через модернизацию и уско<
ренное развитие социальной сферы, включающей об<
разование, здравоохранение, жилищный сектор.

Относительная дешевизна рабочей силы и эконо<
мия на развитии образования и здравоохранения пе<
рестают быть основными факторами, определяющи<
ми конкурентные позиции в мировой экономике.
Инновационное развитие невозможно без совершен<
ствования тех отраслей, которые определяют качест<
во человеческого капитала.

Не случайно стратегии развития отдельных ре<
гионов страны предполагают не только создание
условий и формирование высокоэффективного хо<
зяйственного комплекса, восприимчивого к инно<
вациям, но и обеспечение последовательного улуч<
шения качества жизни населения как средства и ре<
зультата формирования такого комплекса. Подоб<
ные задачи ставит перед собой и руководство Вла<
димирской области. Область обладает значитель<
ными потенциальными возможностями в решении
поставленных задач, однако целый ряд проблем,
связанных с человеческими ресурсами, препятству<
ет скорому их претворению в жизнь. К ним можно
отнести:
� сокращение численности населения более быст<

рыми темпами, чем в среднем по России (за 1991<
2006 гг. численность населения Владимирской об<
ласти сократилась более чем на 10%, причем в по<
следние годы темп сокращения вырос – область
теряла в период 2000<2005 гг. примерно по 1% на<
селения в год [2]);

� высокий уровень смертности, особенно в от<
далённых сельских районах с низкой плотностью
населения, что может привести к деградации ряда
производств ввиду отсутствия кадров; 

� значительная доля лиц пенсионного возраста в
структуре населения; 

� достаточно большая часть населения региона
имеет среднедушевые денежные доходы, которые
меньше уровня прожиточного минимума;

� высокая экономическая мотивация населения на
трудоустройство за пределами Владимирской об<
ласти, что может в последствии привести к смене
маятниковой миграции на окончательную мигра<
цию в места приложения труда части населения;

� высокая степень дифференциации населения по
доходам (20% населения с самыми высокими до<
ходами имеют доходы в 7<8 раз выше 20% населе<
ния с самыми низкими доходами [2]); 

� нехватка квалифицированных кадров, особенно
инженерных и рабочих, что в перспективе будет
являться «ограничителем роста» производствен<

ного и инновационного секторов экономики Вла<
димирской области;

� низкий уровень благоустройства жилья по неко<
торым показателям как в городской, так и сель<
ской местности.
Переход на инновационный путь развития потре<

бует серьезных усилий по дальнейшему повышению
качества человеческого капитала через реализацию
комплексного подхода к решению проблем образова<
ния, здравоохранения и жилищного строительства в
области.

В сфере образования на повестке дня стоят вопро<
сы совершенствования системы образования детей
дошкольного возраста, увеличение дошкольных об<
разовательных учреждений (ДОУ) (на начало 2008
года дефицит мест в дошкольных образовательных
учреждениях составлял 8020 единиц, в том числе в
городской местности – 7305, в сельской – 715 [2]);
расширение возможностей дополнительного образо<
вания; дальнейшее введение профильного обучения
в старшей школе, обеспечивающего возможность вы<
бора учащимися индивидуального учебного плана;
сохранение числа образовательных учреждений, за<
нимающихся подготовкой квалифицированных ра<
бочих по новым специальностям для работы на со<
временном высокотехнологичном оборудовании, ус<
транение диспропорций выпуска специалистов в на<
правлении увеличения выпуска инженеров, техниче<
ских специалистов; формирование органами госу<
дарственной власти заказа профессиональным обра<
зовательным учреждениям начального, среднего и
высшего уровня на выпуск квалифицированных спе<
циалистов по наиболее востребованным специально<
стям; внедрение новых образовательных технологий
и принципов организации учебного процесса, обес<
печивающих эффективную реализацию новых моде<
лей непрерывного образования, развитие техничес<
кого творчества среди детей и молодежи.

В системе здравоохранении Владимирской облас<
ти предстоит продолжить: развитие сети консульта<
тивно<диагностической помощи населению; оснаще<
ние медицинских учреждений современным диагно<
стическим и лечебным оборудованием, развитие и
повышение доступности высоких медицинских тех<
нологий; реализацию мероприятий по профилактике
заболеваний; работы по повышению эффективности
лекарственного обеспечения населения, квалифика<
ции кадров (в том числе организация дополнитель<
ной подготовки врачей), стимулированию труда ме<
дицинских работников (проведение государствен<
ной поддержки строительства жилья для медработ<
ников, погашение процентов по кредитам), увеличе<
нию объемов финансирования здравоохранения и
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внедрению более эффективных методов финансиро<
вания и оплаты труда. 

По расчетам специалистов, чтобы добиться серьез<
ных результатов в решении проблем обеспеченности
жильем в области необходимо увеличивать объемы
строительных работ ежегодно на 7–10%, а объема про<
изводства основных видов строительных материалов,
изделий и конструкций – в 4 раза. К 2025<2027 годам
предполагается увеличить объем ввода жилья до
1900<2000 тыс. кв. м, продолжить реализацию про<
граммы содействия молодым семьям в получении жи<
лья (за счет возмещения части стоимости приобретае<
мого жилья в зависимости от количества детей) [2].

Для перехода на путь инновационного развития
Владимирской области потребуется достаточное ко<
личество трудовых ресурсов определенной квалифи<
кации. Основными мероприятия в этом направлении
станут регулирование процессов привлечения иност<
ранной рабочей силы с учетом состояния рынка тру<
да и прогноза потребностей организаций в кадрах;
создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;
формирование имиджа Владимирской области как
перспективного места для работы и жизни; обеспече<
ние условий труда, направленных на сокращение
масштабов выезда за границу молодежи, женщин,
квалифицированных специалистов; совершенство<
вание системы внутрифирменной подготовки персо<
нала с учетом современных требований организации
производственных процессов и соответствия между<
народным стандартам; создание и развитие на базе
крупных промышленных предприятий обучающих
центров (корпоративных институтов) по подготовке
рабочих и специалистов для работы на высокотехно<
логичном оборудовании.

Безусловно, реализация комплекса мер в соци<
альной сфере потребует значительных финансовых
ресурсов. При отсутствии адекватного финансирова<
ния для развития данной сферы в перспективе расхо<
ды на поддержание объектов жизнеобеспечения зна<
чительно увеличатся (старение фондов). Поскольку
в решении социальных проблем заинтересованы все
субъекты хозяйствования, то и решать их необходи<
мо всем заинтересованным лицам вместе – государ<
ству, бизнесу и домохозяйствам. 

У бизнеса пока отсутствует заинтересованность в
развитии социальной сферы, повышении качества
«человеческого капитала». Без привлечения частно<
го бизнеса в социальную сферу будет снижаться воз<
можность адаптации социальной сферы к условиям
рыночной экономики, качество человеческого капи<
тала не будет возрастать.

Назрела необходимость в разработке нормативной
базы по привлечению ресурсов бизнеса в социальную
сферу. Она должна стимулировать интерес, обеспечи<
вая выгоды бизнесу, например, через предоставление
преференций со стороны государства, использование
системы софинансирования, через активизацию раз<
личных форм частно<государственного партнерства.

Если в области удастся реализовать предложен<
ные мероприятия, то к 2027 году уровень среднеду<
шевых доходов населения может составить 0,608
млн. рублей; коэффициент доступности жилья к
2012 г. снизится до 4,13, улучшится демографическая
ситуация за счет сокращения смертности, роста
уровня рождаемости, перехода на положительный
миграционный прирост населения [2].

В целом будет обеспечен качественно новый уро<
вень жизни населения области. Основная часть эко<
номически активного населения будет работать на
новых производствах, позволяющих обеспечить вы<
сокий уровень оплаты труда и значительно снизить
степень социального расслоения. Налоговые отчис<
ления от высокоэффективных инновационных про<
изводств позволят решать большой круг областных
социальных проблем, повысить общее благосостоя<
ние населения.
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К
ачество и эффективность внедрения инвести<
ционных проектов  в капитальном строительст<
ве в промышленности зависит от многих со<
ставляющих, среди которых как грамотные

подходы к планированию инвестиций, отбору инвес<
тиционных проектов и проработке их технико<эко<
номического обоснования, так и вопросы организа<
ции самого процесса реализации инвестиционных
проектов < от проектирования до сдачи объектов в
эксплуатацию. Эти вопросы становятся исключи<
тельно актуальными при реализации масштабных,
долгосрочных и капиталоемких проектов, требую<
щих привлечения большого количества участников,
связанных с монтажом сложного технологичного
оборудования и реализуемых в сложных климатиче<
ских условиях и при недостаточной развитости
транспортной инфраструктуры.

Именно в подобных условиях становится опти<
мальным и необходимым  использование принципов
организации функционирования службы заказчика
(рис. 1). Эта структура способна наиболее эффектив<
ным образом организовать работу по реализации
сложных проектов, обеспечить координацию работ
между инвестором<заказчиком и подрядными орга<
низациями, доставку материалов и комплектующих
к месту будущего строительства, а также эффектив<

но управлять процессами сдачи<приемки готовых
объектов и получения разрешительной документа<
ции и свидетельств на собственность.

Прежде чем определить четкие рамки и направле<
ния повышения качества и эффективности организа<
ции инвестиционных проектов через использование
системы службы заказчика, требуется сформулиро<
вать основные функции и задачи управления проек<
тами в рамках жизненного цикла проекта. На рис. 2
отражены возможные функции и подфункции уп<
равления проектами, которые распространяются на
все фазы и стадии их реализации и от эффективнос<
ти которых зависит конечный результат.

Несмотря на наличие трех стадий реализации
проектов, основное применение службы заказчика
приходится именно на инвестиционную стадию, ког<
да заказчиком<инвестором уже определены основ<
ные параметры проекта и используемые технологии,
выбраны строительные площадки и проведено пред<
варительное технико<экономическое обоснование
нового строительства. В рамках инвестиционной ста<
дии работа службы заказчика в общем виде должна
подразделяться на два ключевых этапа: организация
управления проектами на стадиях планирования и
проектирования, а также осуществления строитель<
но<монтажных работ.

Ê.Ð. Ñàäûêîâ K. R. Sadykov
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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ïîâûøåíèÿ êà÷åñò-
âà è ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ âíåäðåíè-
åì èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â êàïèòàëüíîì ñòðîèòåëü-
ñòâå ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé íåôòåãàçîâîãî ñåêòîðà
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ñëóæáå çàêàç÷èêà, ñïîñîáíîé íàèáîëåå êà÷åñòâåííî îð-
ãàíèçîâàòü ðàáîòó ìåæäó èíâåñòîðîì-çàêàç÷èêîì è
ïîäðÿäíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü
ðèñêàìè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êà÷åñòâî îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ,
ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, óïðàâëåíèå ïðî-
åêòàìè, ôóíêöèè ñëóæáû çàêàç÷èêà, îðãàíèçàöèÿ ïëà-
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The article analyzes the issues of enhancing quality and
efficiency of management of industrial capital invest-
ment projects implementation in the Russian oil and gas
sector. Particular attention has been paid to owner's
developer methods that are the most capable of organ-
izing project efforts between investors and contractors
and managing risks of investment projects.

Keywords: organizational quality of management,
development of investment projects, project manage-
ment, owner's developer, organization of investment
project planning.



На рис. 3 приведен процесс организации рабо<
ты службы заказчика на первичной фазе инвести<
ционной стадии, т.е. до начала работ по строи<
тельству и монтажу оборудования. Задача этой
фазы – грамотное планирование реализации про<
екта с учетом выделенного бюджета и установлен<
ных инвестором сроков, а также подготовка всей

технической документации, позволяющей начать
заказ оборудования и комплектующих, а подряд<
чикам < выходить на строительную площадку. На
этой фазе закладываются все основные принципы
учета и мониторинга выполнения проекта и опре<
деляется стратегия по управлению проектными
рисками.
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Рис. 1. Функции службы заказчика капитального строительства  9 

Рис. 2. Принципиальная модель управления инвестиционными проектами и ее основные функции



Работа службы заказчика по новому проекту на<
чинается с подписания инвестиционного договора с
заказчиком, в котором четко определяются сроки и
стоимость инвестиционного проекта, а также обозна<
чается сфера ответственности службы заказчика за
невыполнение основных условий договора. Следует
отметить, что качество и грамотная проработка всех
аспектов инвестиционного договора во многом опре<
деляет и результаты внедрения инвестиционного
проекта для заказчика, поэтому здесь рекомендуется
участие в процессе всех подразделений службы за<
казчика с целью учета возможных неопределеннос<
тей и минимизации рисков.

После заключения инвестиционного договора
служба заказчика приступает к организации плани<
рования инвестиционного процесса в привязке к кон<
кретному инвестиционному замыслу. В этих услови<
ях рекомендуется внедрение в рамках службы заказ<
чика рабочей инструкции и протоколов планирова<
ния проектами с тем, чтобы каждый новый проект ре<
ализовывался по стандартной методике в целях по<
вышения его эффективности и снижения издержек
на первичных стадиях реализации. Данные рабочие
инструкции и протоколы должны быть во многом ос<
нованы на предыдущем опыте службы заказчика по
реализации проектов, ибо тем самым обеспечивается
передача знаний от проекта к проекту.

Планирование реализации инвестиционного
проекта должно включать в себя разработку и ут<
верждение следующих документов: общего плана

капитального строительства, детального план<гра<
фика работ, сметы работ и плана финансирования.
Эти документы должны быть тщательно проработа<
ны с учетом общего плана капитального строитель<
ства по всем объектам, установленных заказчиком
сроков и технологий реализации проектов, а также
текущей рыночной ситуации в сфере подрядных ра<
бот и оборудования. В табл. 1 дается детализация ра<
бот по планированию организации инвестиционно<
го проекта.

Проектно<сметный этап реализации инвестици<
онного проекта включает в себя несколько основных
задач, направленных на окончательный выбор по<
ставщиков и подрядчиков и подготовку всей проект<
ной документации, требуемой для фактического на<
чала строительства.

В первую очередь организуется работа по проек<
тированию объектов капитального строительства,
для чего служба заказчика отбирает соответствую<
щую проектную организацию и заключает с ней до<
говор. Выбор организации по проектированию осу<
ществляется по следующим основным критериям:
� опыт предоставления услуг по проектированию в

требуемой проектом области в течение длитель<
ного периода; наличие у проектной организации
фактически реализованных проектов аналогично<
го характера;

� положительный предыдущий опыт работы про<
ектной организации с инвестором или службой
заказчика;
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Рис. 3. Организация управления инвестиционным проектом на первичной стадии



� способность проектной организации к выполне<
нию работ по масштабным проектам и одновре<
менному ведению нескольких крупных заказов;

� предлагаемые сроки выполнения проектных ра<
бот (продолжительность полного цикла работ);

� выполнение проектными организациями инже<
нерно<изыскательских работ либо наличие парт<
нерских отношений с подобными структурами;

� уровень технологий проектирования, наличие со<
временных аппаратно<технических средств, отве<
чающих международным стандартам.
Результатом проектирования выступает готовый

технический проект объекта капитального строи<
тельства, на основе которого служба заказчика пла<
нирует следующие виды работ: уточнение сметы за<
трат по проекту в разбивке по всем основным компо<
нентам и видам работ; определение точного объема и
направлений работ подрядных организаций, что
обеспечивает возможность качественной подготовки
тендерной документации для осуществления выбора
подрядчиков; оценка точного объема требуемых ма<
териалов, комплектующих и оборудования для их
последующего поиска и заказа; получение всей необ<
ходимой технической документации для проведения
работ по согласованию проекта в надзорных органах
и получению разрешений на строительство. 

Решение всех перечисленных выше вопросов ор<
ганизации инвестиционных проектов позволяет
службе заказчика переходить к строительной части
проекта, в рамках которой реализуются следующие
задачи: комплектация поставок, заключение догово<
ров с подрядчиками и управление строительными
работами (см. рис. 4).

Цель деятельности по комплектации инвестици<
онных проектов – организация закупок и поставок
материально<технических ресурсов (МТР) для нужд
проекта. Важным принципом комплектации проек<
тов служит полнота поставки ресурсов в требуемых
количествах и её своевременность, а также качество

поставляемых МТР. Важной особенностью процесса
комплектации проектов выступает наличие у служ<
бы заказчика всех необходимых знаний и контактов
с возможными поставщиками требуемых материаль<
ных ресурсов, что значительно ускоряет процесс
подготовки строительной площадки и начала строи<
тельно<монтажных работ. Данный вопрос становит<
ся особенно важным при необходимости закупки и
поставки уникального оборудования или комплекту<
ющих, что требует дополнительных знаний рынка и
его основных участников. 

Применительно к деятельности ЗАО «Ямалга<
зинвест» данная работа по комплектации МТР раз<
деляется на три этапа, как это проиллюстрировано в
табл. 2. Основным принципом данной работы высту<
пает разделение обязанностей между головным офи<
сом компании и ее территориальными подразделени<
ями, ответственными за оперативное управление
строительным процессом на местах.

Комплектация проекта производится одновре<
менно с заключением договоров с подрядными орга<
низациями на выполнение основных участков строи<
тельно<монтажных работ. В зависимости от сложно<
сти проекта и наличия у службы заказчика должного
опыта возможно либо заключение договора гене<
рального подряда с одной крупной подрядной орга<
низацией, берущей на себя все работы по заключе<
нию договоров с субподрядчиками и управлению их
деятельностью, либо договоров подряда с нескольки<
ми организациями. В последнем случае служба за<
казчика берет на себя организацию взаимодействия
со всеми вовлеченными в проект подрядчиками и
синхронизацию их работ с поставками материалов,
комплектующих и оборудования. 

Выбор подрядных организаций, как правило,
строится на основе проведения конкурса, в рамках
которого определяется требуемый от подрядчика
объем работ и выставляются специфические крите<
рии отбора. К таковым критериям следует отнести
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Таблица 1. Документация по организации планирования инвестиционного проекта



опыт работы подрядчика в данной сфере и в соответ<
ствующих климатических условиях, наличие опыт<
ного управленческого персонала, использование со<
временных информационных методов ведения от<
четности, финансовое состояние и возможность вы<
ставления гарантий на покрытие вероятных убыт<
ков. В случае с ЗАО «Ямалгазинвест» также исполь<
зуется критерий наличия опыта работы с объектами
газовой отрасли, и, зачастую, рекомендуется привле<
кать подрядные организации, с которыми установле<
ны надежные деловые отношения и которые имеют
опыт реализации проектов для ОАО «Газпром». 

Подписание договоров подряда и организация ра<
бот по комплектации проекта – важные задачи служ<
бы заказчика, предшествующие организации работ
по управлению капитальным строительством. Само
же управление проектами строится на следующих
основных принципах:
� эффективная организация взаимодействия между

всеми участниками строительной фазы проекта;
� своевременный контроль качества выполняемых

работ;
� постоянный контроль за реализацией проекта и

отчетность;
� финансовый контроль и управление денежными

потоками.
Как видно из рис. 5, на этапе реализации проекта

осуществляется контроль выполнения договоров
(сроки, качество), контроль бюджета расходов по
проекту и движения денежных средств, а также вы<
полняется сбор данных о фактических затратах. Это
происходит при постоянном взаимодействии со все<
ми участниками проекта (включая поставщиков и
подрядчиков всех уровней), за счет чего достигается
высокая оперативность обмена информацией и доку<
ментооборота.

Управление реализацией проекта на стадии стро<
ительных работ требует не только эффективного уп<
равления всеми участниками проекта, договорами и
денежными потоками, но также определяет  необхо<
димость постоянного контроля исполнения этапов
проекта и организации работ по своевременной от<
четности о ходе реализации проекта для собствен<
ных нужд службы заказчика и для заказчика<инвес<
тора. Решение всех этих задач обеспечивается по<
средством применения современных информацион<
ных систем, включая системы по планированию и
управлению проектами типа Primavera или системы
управленческого учета и договорных отношений (на<
пример, Oracle или SAP R/3). 

Учет, контроль и анализ выполнения плана капи<
тального строительства и реализации инвестицион<
ных проектов предполагает наличие в службе заказ<
чика грамотной организации работы по обмену ин<
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Рис. 4. Организация управления инвестиционными проектами на стадиях строительства и сдачи объекта



формацией и организационной структуры с четко
выраженными функциями по сбору, обработке и пре<
доставлению требуемых для обеспечения отчетности
данных. Предполагается, что сбор данных о ходе про<
екта производится на ежемесячной основе плановым
отделом службы заказчика, который, в свою очередь,
получает исходные данные от структурных подраз<
делений, ответственных за ведение того или иного
участка строительных работ. Данные подразделения
имеют всю необходимую информацию от своих под<
рядчиков и поставщиков, что обеспечивает получе<
ние информации и её первичную обработку без до<
полнительных временных и финансовых затрат.
Структурные подразделения также обладают доста<
точной текущей информацией, связанной с пробле<
мами реализации проекта (задержка по срокам, низ<
кое качество), что позволяет им незамедлительно до<
кладывать об этом руководству службы заказчика
для принятия мер по их устранению. Полученная в
ходе данного процесса информация должна вносить<
ся в информационные системы для ее дальнейшей

обработки, сопоставления с плановыми показателя<
ми и организации отчетности инвестору<заказчику.

Управление учетом и контролем планов капстро<
ительства также подразумевает мониторинг финан<
совых показателей проекта, объемов использован<
ных денежных средств и освоения лимита капвложе<
ний, одобренного при планировании инвестицион<
ного проекта. Наконец, в рамках этой деятельности
служба заказчика обязана обеспечивать предоставле<
ние периодической статистической отчетности в Фе<
деральную службу государственной статистики.

Заключительным этапом работы службы заказчи<
ка в рамках инвестиционной фазы проекта выступа<
ет завершение строительства и его сдача заказчику<
инвестору. На этом этапе служба заказчика организу<
ет пуско<наладочные работы путем приглашения
профессиональных организаций, специализирую<
щихся в этой области. К пусконаладочным работам
относится комплекс работ, выполняемых в период
подготовки и проведения индивидуальных испыта<
ний и в период комплексного опробования оборудо<
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Рис. 5. Основные задачи службы заказчика при управлении проектами на стадии строительных работ

Таблица 2. Цели и направления деятельности по комплектации инвестиционных проектов на
примере ЗАО "Ямалгазинвест"



вания. При этом понятие оборудование охватывает
всю технологическую систему объекта нового строи<
тельства. Пусконаладочные работы, проводимые в
период испытаний оборудования, обеспечивают вы<
полнение требований, предусмотренных проектной
документацией заказчика, стандартами и техничес<
кими условиями на отдельные виды оборудования,
механизмы и агрегаты, с целью подготовки оборудо<
вания к комплексному опробованию и приемке рабо<
чей комиссией. 

После проведения всех необходимых работ по ис<
пытаниям и пуско<наладке производится сдача объ<
екта нового строительства в эксплуатацию с после<
дующей передачей его заказчику. На этом этапе
служба заказчика также может обеспечить работу по
государственной регистрации объектов недвижимо<
сти, построенных в рамках инвестиционного проек<
та.

Совершенствование процессов управления про<
ектами через систему службы заказчика будет непол<
ным, если в этом вопросе ограничиваться исключи<
тельно рамками инвестиционной фазы данных про<
ектов. Работа службы заказчика должна заключаться
в постоянном сотрудничестве с инвесторами для на<
иболее полного обеспечения их потребностей и, тем
самым, достижения высоких показателей эффектив<
ности реализуемых проектов. На рис. 6 представле<
ны предложения по направлениям такого рода взаи<
модействия с заказчиком<инвестором, которое не ог<
раничивается только работой по управлению внедре<
нием отдельных проектов или программа.  

В соответствии с представленной на рис. 6 струк<
турой работы службы заказчика с инвестором, ниже
представлен детальный анализ рекомендуемых на<
правлений взаимодействия.

Оценка удовлетворенности. Служба заказчика
на регулярной основе должна проводить оценку
удовлетворенности инвестора работой по управле<
нию проектами. Это требуется для лучшего понима<
ния качества своей деятельности и, тем самым, для
внесения изменений в процессы управления проек<
тами. Оценка качества деятельности может вестись
по различным параметрам, включая: взаимодействие
с инвестором; уровень и полнота предоставления от<
четности и прочей проектной информации; качество
выполненных работ; эффективность и быстрота уст<
ранения выявленных в ходе проектных работ недоче<
тов и недоделок. 

Корректирующие действия. Службе заказчика
требуется оценивать результаты своей деятельности
и обеспечивать корректирующие действия в тех слу<
чаях, когда в ходе реализации проектов возникают
существенные проблемы, связанные со срывами сро<
ков исполнения работ, превышением смет, неудовле<
творительным качеством строительно<монтажных
работ или поставляемого оборудования. Каждая из
этих проблем должна быть проанализирована по ме<
ре ее проявления и должны быть незамедлительно
предложены направления ее исправления, а также
недопущения в будущем.

Предложения по совершенствованию. В связи с
большим накопленным опытом по внедрению инвес<
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Рис. 6. Направления взаимодействия с заказчиком вне рамок деятельности по управлению проектами
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тиционных проектов, службе заказчика рекоменду<
ется оказывать инвестору помощь и поддержку в
рамках предпроектной фазы реализации проектов,
что не является основной компетенцией службы за<
казчика. На практике именно служба заказчика об<
ладает значительным опытом и информацией отно<
сительно таких вопросов, как наличие на рынке тех<
нологий и оборудования, стоимость подрядных ра<
бот, сроки поставок материалов и комплектующих,
что должно быть использовано инвестором уже на
этапах планирования инвестиционного проекта или
разработки планов по капитальным вложениям на
среднесрочную перспективу. Зачастую полнота дан<
ных по этим вопросам способствует более точной
оценке инвестором возможных проектных рисков и
определению потребностей в будущих инвестициях. 

Организация проведения аудитов. Служба за<
казчика должна быть готова к проведению заказчи<
ком<инвестором аудитов её деятельности, связанной
с реализацией проектов, заключением договоров с
подрядчиками и поставщиками, оплатой произве<
денных работ. Это требует от службы заказчика гра<
мотного ведения документооборота и наличия совре<
менных информационных систем отчетности и хра<
нения информации. Эффективность проведения та<
кого рода аудитов способствует установлению проч<
ных доверительных связей между инвестором и
службой заказчика, что, в свою очередь, ведет к воз<
можному новому сотрудничеству.

Организация защиты коммерческой тайны.
Служба заказчика обязана обеспечить полную защи<
ту коммерческой тайны заказчика, связанной с полу<
чением необходимых данных и обменом такой ин<
формацией, как планы по капитальному строитель<
ству, источники и объемы финансирования, исполь<
зуемые технологии, ноу<хау и т.д. 
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Ñ.À. Ðûá÷åíêî S.À. Rybchenko

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ПОРТФЕЛЯ БРЕНДОВ

STRATEGY DEVELOPMENT 
OF BRANDS PORTFOLIO

Còàòüÿ ïîñâÿùåíà ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ïîðò-
ôåëÿ áðåíäîâ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. Ðàññìîòðå-
íû ðàçëè÷íûå ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ êîðïîðàòèâ-
íûì ïîðòôåëåì áðåíäîâ. Ïðåäëîæåí ïðîöåññ îï-
ðåäåëåíèÿ ñòðàòåãèè áðåíäà â ðàìêàõ ïîðòôåëÿ
áðåíäîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà:  ïîðòôåëü áðåíäîâ, ñòðàòåãèè áðåíäà.

This article is considered the strategy development of
brands portfolio in the modern conditions. Different
methods of corporation brands portfolio management
have been given in this article. The strategy brand defini-
tion process in the limit of brands portfolio has been
offered.

Keywords:  brands portfolio, strategy brand.

Р
ешение о количестве брендов в портфеле брен<
дов необходимо принимать на базе рассмотре<
ния ресурсов предприятия, долгосрочных кор<
поративных целей, а также уровня конкуренции

на рынке. Для обеспечения устойчивого функциони<
рования предприятие должно располагать именно
портфелем брендов, тем самым минимизируя риски.
Количество брендов в портфеле определяется общей
стратегией развития предприятия. Основные функ<
ции брендов: товарные, поддерживающие, зонтич<
ные, ассортиментные и пр. Любой рынок можно сег<
ментировать по товару, ожиданиям потребителей, а
также типу клиентской базы. 

Применяются различные подходы к стратегичес�
кому управлению корпоративным портфелем брендов.

Первый подход основывается на специфических
свойствах западного и азиатского стиля управления: 
1. Азиатская форма управления брендами основы<

вается на использовании корпоративного бренда
(товары обладают общим именем и комплексом
ценностей).

2. Западная форма управления брендами базирует<
ся на дифференциации товара, который обладает
эмоциональными и функциональными отличи<
тельными чертами. Независимым брендам предо<
ставляется главная роль в создании имиджа, а
корпоративным – второстепенная.

3. Смешанные формы управления брендами совме<
щают отдельные компоненты как азиатских, так и
западных моделей и позволяют корпоративному
бренду увеличивать влияние зонтичных и инди<
видуальных брендов при сохранении их индиви<
дуальности [6, С. 106–111].
Основные преимущества и недостатки азиатской

и западной моделей управления корпоративным
портфелем брендов представлены в табл. 1.

Один из эффективных инструментов стратегиче<
ского анализа в управлении корпоративным портфе<

лем брендов основывается на использовании матри<
цы «товар<бренд». Данная матрица демонстрирует
необходимость стратегических действий во взаимо<
отношениях с брендами (рис. 1). 

Второй подход к стратегическому управлению
корпоративным портфелем брендов осуществляется
в результате стратегического расширения существу<
ющих брендов следующими методами:

А) растягивание бренда на новые товарные кате<
гории (brand expansion) – формирование ассорти<
ментных брендов;

Б) расширение семейства бренда (brand exten<
sion): 
� расширение ассортиментной линии (line exten<

sion); 
� углубление бренда (product extension) – форми<

рование структуры суббрендов.
Рассмотрим достоинства и недостатки расшире<

ния бренда (brand extension) (табл. 2), а также прин<
ципы стратегического расширения бренда (табл. 3).

Предпочтение одной из стратегий развития порт<
феля брендов обусловливается соотношением уров<
ня новизны бренда и его ценности. Эта взаимосвязь
показана в матрице стратегического развития порт<
феля брендов (рис. 2).

1 стратегия: растягивание бренда на новые то<
варные категории (brand expansion). Подразумевает
вывод на рынок новых видов различных товарных
групп под одним брендом. Это помогает переносить
лояльность потребителей на новые товарные группы.
Реализация данной стратегии занимает немного вре<
мени, что помогает укрепиться на растущем товар<
ном рынке. Стратегия используется при получении
брендом полноценной рыночной доли и лояльных
потребителей (узнаваемость у целевой аудитории со<
ставляет не менее 50 %). 

Обязательными обстоятельствами для возникно<
вения такого эффекта являются: взаимозаменяе<



мость (новый товар применяют вместо существую<
щего); имидж (унаследование новым товаром ключе<
вых имиджевых качеств существующего); перенос
(применение совместных технологий для существу<
ющего и нового товара) [2, С. 76].

Известный бренд способствует получению стре<
мительной популярности нового товара на рынке.
Мощный позитивный отклик на первый товар пере<
ходит и на другие товары, если они обладают некото<
рыми сходными качетвами.

2 стратегия: расширение семейства бренда
(brand extension) состоит в применении  одного
бренда для продвижения новых видов продукции од<
ной и той же товарной группы, а также использова<
ния зонтичных брендов. Данная стратегия является
наиболее простой и прибыльной.

3 стратегия: многомарочный подход (line exten<
sion). При образовании новых брендов в одной то<
варной категории, они позиционируются для раз<
личных сегментов рынка, что способствует лучшей
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Таблица 1. Преимущества и недостатки азиатского и западного подхода к управлению
корпоративным портфелем брендов

Рис. 1. Матрица "товар�бренд" [8, Р. 522]



дифференциации товаров и рыночной сегментации.
Для отдельного бренда  при переходе на новую целе<
вую группу потребителей используется репозицио<
нирование.

4 стратегия: расширение товарной номенклату<
ры – производство новых товаров под новыми брен<
дами. Управление брендом зависит от следующих
факторов: вовлеченности целевых потребителей в
покупку товаров предоставленной категории; выпус<
ка товара под новым или существующим брендом;
восприятия потребителями нового или существую<
щего товара на предприятии [2, С. 78].

Третий подход к управлению портфелем брендов
основан на учете ценового фактора в стратегическом
расширении брендов. В практике брендинга исполь<
зуется:
� расширение бренда на нижние ценовые сегменты

(не должно причинять убытка имиджу бренда.
Данное расширение должно сохранять потреби<
тельские стандарты воспринимаемого качества,
базироваться на отчетливой дифференциации
суббрендов (при помощи наименования, дизайна,
рекламы, упаковки), целостности воспринимаемо<
го качества и  поддержки родительского бренда).

� расширение бренда на верхние ценовые сегменты
(рынок товаров премиум<сегмента характеризу<
ется минимальной конкуренцией, высокой при<
быльностью операций и низкой ценовой эластич<
ностью. Производители, которые переводят соб<
ственные бренды в премиум<сегмент, обычно при<
меняют индивидуальные бренды. Например, ком<
пания Toyota представила в премиум<сегменте
бренд Lexus).
< расширение бренда на средние ценовые сегмен<

ты (определяется следующими причинами: техноло<
гические изменения, рост конкуренции, возникнове<
ние новых розничных торговых  предриятий, а также
некоторыми иными характерными обстоятельствами
рыночной среды) [6, С. 116–117].

При расширении бренда необходимо руководст<
воваться следующими требованиями:
1. Соответствие расширения видению бренда. Необ<

ходимо провести исследование, каким образом
оно оказывает влияние на финансовые показате<
ли, а также характер его влияния на стратегию
развития предприятия.

2. Возможность расширять положительные харак<
теристики образа бренда. Выявить эти характери<
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Таблица 2. Достоинства и недостатки расширения бренда [7, С. 3]

Таблица 3. Принципы стратегического расширения бренда [1, С. 179]

Рис. 2. Стратегическое развитие портфеля брендов [5, С. 146]



стики достаточно проблематично, потому что ста<
тус бренда и потенциал роста в некоторой степени
устанавливается потребительским восприятием;
поэтому сложно определить пределы пересечения
расширения бренда с данными возможностями.

3. Расширение бренда должно отвечать его общей
позиции. Необходимо проанализировать следую<
щие моменты: содействие расширения имиджу
бренда; возможность реализации новой продук<

ции по более выгодной цене; отличие рынком но<
винки от предыдущих предложений под тем же
брендом; характер воздействия бренда на лояль<
ных потребителей. 
Перед проведением расширения бренда, предпри<

ятию нужно узнать, что рассматриваемый бренд оз<
начает для целевого потребителя. Ключевыми фак<
торами, обусловливающими потенциал расширения
бренда, необходимо считать:
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Рис. 3. Процесс определения стратегии бренда в рамках портфеля брендов (источник: составлено автором)
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� видение бренда, содействующее установлению
цели и стратегической роли расширения;

� индивидуальность и контракт бренда, способст<
вующие выявлению его сильных и слабых сторон;

� модель потребительского поведения, определяю<
щая пределы расширения бренда, восприятие
бренда потребителями, потребности, интересы,
возможности роста и т.п. От верной разработки
стратегии бренда зависит эффективность процес<
са его расширения. Для этого нужно исследовать
проблемы и потенциал развития предприятия
[4, С. 139].
Высокий уровень конкуренции на потребитель<

ском рынке в России обуславливает растущий инте<
рес к управлению стратегией бренда, особенно в рам<
ках портфеля брендов. 

В результате исследования различных подходов
был разработан процесс определения стратегии
бренда в рамках портфеля брендов, включающий
следующие этапы: установление роли каждого брен<
да внутри бизнес<портфеля; установление роли каж<
дого бренда в контексте «товар<рынок»; определение
широты ассортимента брендов; определение ценовой
категории брендов; формирование структуры порт<
феля брендов компании; графическое и вербальное
воплощение стратегии, разработка собственной кон<
цепции управления, маркетинговой и рекламной по<
литики в зависимости от типа бренда (рис. 3).

Решение о количестве брендов в портфеле брен<
дов предприятия зависит от воздействия внешней
среды и инновационных возможностей. Также необ<
ходимо провести анализ функционирования бренда
на рынке. Любой рассматриваемый рынок можно
сегментировать по товару, ожиданиям потребителей,
типу клиентской базы, < следовательно количество
брендов может определяться их функциями. При
этом необходимо принимать во внимание ресурсы
предприятия, долгосрочные корпоративные цели, а
также уровень конкуренции.

Грамотное применение стратегий расширения
способствует результативному решению некоторых
маркетинговых задач. Оно обеспечивает: расшире<
ние рынка за счет новых потребительских сегмен<
тов; создание разнообразия; активизацию традици<
онных брендов в результате создания новой моди<
фикации товара; выпуск новинок; сдерживание
конкурентов.
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тивности подготовки специалистов в системах профессиональ"

ного образования

Беспалов М.В. Роль и значение инновационных кластеров в

осуществлении национальных и региональных инновационных

программ развития

Пермякова Е.В. Инновационное и научно"техническое развитие

России и Китая: конкурентные позиции и перспективы сотрудни"

чества

Григорьев Ю.В. Инвентаризация интеллектуальной собствен"

ности крупных предприятий

Смирнов В.А. Использование модифицированного метода

структурирования функций качества при разработке информа"

ционно"управляющих систем масштаба предприятия

Рогозин О.В. Метод нечеткого вывода решения в задаче подбо"

ра программного обеспечения на основе качественных характе"

ристик программного обеспечения как объекта инвестиций

Леохин Ю.Л. Архитектура современных систем управления кор"

поративными сетями
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Краковский Ю.М., Яхина А.С. Прогнозирование показателей,

характеризующих рынок образовательных услуг, на основе раз"

нородной информации

Лобашев В.Д. Формирование систем профессионального обу"

чения в условиях развития рыночной экономики

Григорьев Ю.В. Выявление новых объектов интеллектуальной

собственности предприятия

Александров М.Н. Управление качеством технологического

процесса получения магнитных материалов

Воловикова Е.В., Увайсов С.У. Диагностика аналоговых схем с

учетом тепловых режимов радиоэлементов

Велигодский С.С., Милославская Н.Г. Оценка уязвимости кор"

поративного портала в условиях конфликтного взаимодействия

Маслобоев А.В. Имитационное моделирование развития инно"

вационных процессов на основе метода системной динамики и

агентных технологий

Рогозин О.В. Метод нечеткого вывода решения в задаче подбо"

ра программного обеспечения на основе качественных характе"

ристик этого обеспечения как объекта инвестиций

Мосенкова Ю. Методология жизненного цикла проекта внедрения 

Чекмарев А.В. Автоматическое распознавание речи – пробле"

мы применимости

Паршин Б.Я., Жуков Д.О. Различия ДПФ и МДКП при спект"

ральном сжатии аудиоинформации 

Черткова Е.А., Ретинская И.В., Дауренбеков К.К. Разработка

спецификации требований к компьютерным обучающим системам

Сафонова И.Е. Методы прогностической оценки основных ха"

рактеристик корпоративных функционально"ориентированных

компьютерных сетей

Золотова Т.В. Критерии риска в задачах оптимального управле"

ния портфелем ценных бумаг
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Заика И.Т. Практическое применение логики RADAR® как инст"

румент обеспечения конкурентоспособности ВУЗа, его образо"

вательных программ и выпускников

Данилов В.Г., Шемсединов И.Ш. Обучающая система для ре"

шения задач по аналитической геометрии с генерацией заданий

на основе порождающих грамматик

Бояшова С.А. Разработка эталонных средств измерений как

структурного элемента автоматизированной системы тестиро"

вания, обеспечивающей сертификацию специалистов

Ратнер С.В., Алексеенко А.А. Проектное финансирование ин"

новационной деятельности

Григорьев Ю.В. Доводка – непризнанный стандартами главный

этап создания новой техники

Головицына М.В. Предварительная обработка производствен"

ной информации: сущность и необходимость

Баринова Е.А., Рогозин О.В. Применение аппарата уточняемых

нечетких множеств в системах поддержки принятия решений

Белов А.В., Смирнов В.А. Построение математической модели

системы анализа характеристик качества информационно"уп"

равляющих систем масштаба предприятия

Сафонова И.Е. Требования, предъявляемые к моделям ком"
пьютерных сетей корпораций
Золотова Т.В. Критерии риска в задачах оптимального управле"

ния портфелем ценных бумаг

Аврашков Л.Я., Графова Г.Ф. Проблемы антикризисного уп"

равления и направления его совершенствования
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Гущина Л.С. Управление рисками взаимодействия предприятия

и образовательного учреждения

Кондрашова О.И. Использование механизма мониторинга для

совершенствования управления учебным процессом на кафедре

Бояшова С.А. Методика разработки тестов для автоматизиро"

ванных систем тестирования, обеспечивающих сертификацию

специалистов в области информатики и информационно"комму"

никационных технологий

Тарнопольский В.В. Стратегии управления знаниями в компаниях

Свирчевский В.Д. Образование и управленческие инновации (к

вопросу о взаимодействии науки и практики)

Мнацаканян А.Г. Основные проблемы профессионального об"

разования аудитора в Республике Армения

Трубочкина Н.К. Переходная 3D наносхемотехника – новая концеп"

ция и новое качество в создании трехмерных интегральных схем

Путилов Г.П., Лебедев А.С. Визуальный редактор расширен"

ных сетей переходов

Калужский А. Обеспечение высокой эксплуатационной готов"

ности систем длительной эксплуатации

Леохин Ю.Л. Управление параметрами структуры корпоратив"

ной сети

Мищенко Д.В., Домбровский Д.А. Формирование и анализ

структуры VPN 

Байрамов Э.Э. Стратегические аспекты развития франчайзин"

говых сетей
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Шленов Ю.В., Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Инно"

вационное развитие высшей школы России: реалии, опыт, пер"

спективы

Бояшова С.А. Психолого"педагогические подходы к процессу

оценки уровня подготовки специалистов в области информатики

и информационно"коммуникационных технологий с использова"

нием автоматизированных систем тестирования

Истратова Е.А., Салимова Т.А. Современные подходы к иден"

тификации ключевых бизнес"процессов организации

Исалова М.Н. Инновационная составляющая региональных

стратегий развития

Травкин Д.Н. Учет несовершенной упругости материала в ко"

нечно"элементных моделях тонкостенных конструкций при меха"

нических колебаниях

Таранчева А.Ю. Издержки рутинизации и оценка эффективнос"

ти функционирования системы экологического менеджмента на

предприятии

Леохин Ю.Л., Бекасов В.Ю. Обзор технологий и способов со"

здания IT инфраструктуры предприятия

Сафонова И.Е. Проблемы адаптации корпоративных функ"

ционально"ориентированных компьютерных сетей

Марченкова К.М. Концепция адаптивного планирования и бюд"

жетирования в компании

Гунькин Д.Ю. Госзаказ как механизм поддержки малого пред"

принимательства
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Михайлов В.Ю., Кирилова Г.И., Власова В.К. Современные

методы моделирования педагогических систем

Жуковский И. Европейский межкультурный диалог и непрерывное

образование преподавателей русского языка как иностранного

Кондратьева С.И., Мастяева И.Н. Применение нейронных се"

тей в оценке качества инклюзивного образования

Бояшова С.А. Методика обработки данных педагогических из"

мерений в сертификационных автоматизированных системах те"

стирования

Цукерман В.А., Фридман А.Я., Фридман О.В. Нормативно"

целевой поход к оценке уровня инновационного развития про"

мышленных предприятий Севера

Чернобай В.Б. Сложности внедрения инновационных техноло"

гий для правоохранительных органов 

Дулемба И.Л. Повышение качества продукции машиноремонт"

ного предприятия с помощью компьютерных информационных

технологий в период мирового кризиса

Калужский А. Обеспечение высокой эксплуатационной готов"

ности систем длительной эксплуатации

Бекасов В.Ю. Актуальные вопросы построения корпоративных

мультисервисных сетей

Сафонова И.Е. Организация взаимодействия моделей эле"

ментов корпоративных функционально"ориентированных

компьютерных сетей

Данилов В.Г., Петров П.П. Пополнение набора задач в элек"

тронных обучающих системах с использованием визуального

формульного редактора

Шакиров Р.С. Актуальность применения бенчмаркинга в текущей

экономической ситуации и совершенствование его процессов
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Гузанов Б.Н., Кузина Л.Л., Шушерин В.В. Организация плани"

рования и контроля в процессе управления качеством обучения

в системе высшего профессионального образования

Михайлов В.В. Управление уровнем восприятия информации в

компьютерном тестировании уровня знаний

Путилов В.А., Маслобоев А.В. Cоздание единого информаци"

онного пространства для ведения инновационного бизнеса в се"

ти Интернет: подход и технологическая модель

Григорьев Ю.В. Экспертиза технических инновационных проектов

Бодряков В.Ю., Нигматуллина Е.Н., Фомина Н.Г. Эссе как

эффективная форма реализации рефлексивного подхода в про"

фессиональном обучении студентов"математиков педагогичес"

кого университета.

Сафонова И.Е. Разработка и анализ графовой модели корпора"

тивной функционально"ориентированной компьютерной сети 

Тихомиров М.В. Разработка программного обеспечения для

автоматизации анализа и обеспечения надежности электронной

аппаратуры

Рыжин Д. Технологии видеоконференцсвязи и их применение в

образовательных программах

Потенко Д.Л. Концепция инвестиционных решений на основе

аналитической информации

Скопин О.В., Скопина И.В. Оценка эффективности системы уп"

равления сферой физкультурно"оздоровительных услуг в регионе
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Жигирев Н.Н., Кузьминова А.В. Показатели академической ус"

пешности при моделировании её классификации в образова"

тельном процессе технического университета

Самсонова М.В. Планирование процесса формирования ком"

петентностного специалиста в высшем профессиональном об"

разовании

Семенова Л.А., Барсукова Н.И. Использование методов и ин"

струментов качества при организации и проведении внутренних

аудитов системы менеджмента качества вуза

Свиридов А.П., Лапин В.А. Анализ и синтез планов компьютер"

ного контроля качества образования
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Шохин А.А. Концепция Сбалансированной системы показате"

лей эффективности инвестирования процессных инновационных

проектов

Григорьев Ю.В. Государственная поддержка инновационной

деятельности

Исаева И.В. Инновационная стратегия развития вертикально"

интегрированных предприятий в регионах России

Бабенко Е.И., Кудрявцева Е.П. Управление качеством: удовле"

творенность, измерение, соответствие, превосходство

Алексеев Л.А., Коробкова А.Ю. Оценка результативности СМК

с помощью обязательных в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001"

2001 записей

Баскаков А.Е. Разработка методов редукции динамических мо"

делей с разреженными матрицами для повышения качества про"

ектируемых объектов

Дмитриенко Г.В. Процесс контроля качества низкоимпеданс"

ных композиционных материалов на СВЧ

Дмитриенко Г.В., Федотов Л.В. Математическая модель ше"

роховатой поверхности для контроля качества изготовления низ"

коимпедансных композиционных материалов
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Дубинин Н.М., Агапов Р.Н. Исследование интеллектуального

WIMP"интерфейса образовательного портала обучения студентов

Свиридов А.П., Немсцверидзе З.Ш. Компьютерное диагнос"

тирование качества образования

Дигилина О.Б., Сазанов С.Д., Тесленко И.Б. Интеллектуаль"

ная собственность и инновационная деятельность: теоретичес"

кий аспект

Никулина О.В. Анализ российского и зарубежного опыта фор"

мирования инновационной инфраструктуры для создания и раз"

вития малых предприятий

Абрамов Р.А. Влияние государства на развитие инновационной

структуры в стране

Бабенко Е.И., Кудрявцева Е.П. Инновационная система управ"

ления качеством в организации

Кравцова В.И., Васин В.А. Использование потенциальных ре"

зервов диссертационных советов для инновационного развития

Григорьев Ю.В. Отличия НИОКР от других видов деятельности

Сазанов С.Д. Институциональные основы региональной инно"

вационной системы

Бурков С.М. Поэтапное формирование базовой образователь"

ной сети Хабаровского края

Федулов Н.Е. Маркетинг в системе управления качеством

Ан Е.А. Конкурентоспособность как приоритет повышения каче"

ства программ государственной поддержки предприятий

Перфильев А.Е., Лян Лян Расчет показателей надежности для

повышения качества телекоммуникационных систем 

Дмитриенко Г.В., Федотов Л.В. Синтез конструкций измери"

тельных датчиков при создании новых средств контроля качест"

ва низкоимпедансных композиционных материалов

Дмитриенко Г.В. Оценка эффективности защитных свойств

низкоимпедансных материалов на основе волноводного датчика

на СВЧ

Лакаев А.С., Иванов В.Н. Математическая основа метода

структурного индексирования и анализа текстовой информации

Черкасов А.С., Головкин В.Д. О создании автоматизированной

системы фиксации нарушений Правил дорожного движения

Каменских Н.А. Стратегическое партнерство как механизм ре"

гулирования социально"экономического развития муниципаль"

ного образования

Чарышнов А.В. Необходимость инноваций в методологии стра"

хования кредитных рисков в России
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Борисова Е.В., Бобрышев Е.Б. Методика совершенствования

системы оценки и управления качеством процесса профессио"

нальной подготовки

Шкарина Т.Ю., Краснопольская О.И., Медведева Е.Н. Со"

вершенствование анализа СМК вуза на основе структуризации

затрат на качество 

Морозова О.Л., Звонарев Д.Ю., Новикова Е.А. Совершенст"

вование СМК малого предприятия по результатам его само"

оценки

Григорьев Ю.В. Отличия НИОКР от других видов деятельности

Бринза В.В., Головкина В.Б., Мокрецова Л.О., Перк О.Н.

Структурный потенциал системы «кафедра базовых дисциплин –

вуз – внешняя среда»

Лобашев В.Д. Формирование образов дидактического мате"

риала 

Краковский Ю.М. Выбор цены образовательной услуги на ос"

нове вероятностного анализа безубыточности

Федулов Н.Е. Маркетинг в системе управления качеством

Трубочкина Н.К. Смешанное моделирование ступенчатого би"

полярного транзистора с минимальным топологическим разме"

ром 20 нм и толщиной базы 3 нм

Бурков С.М. Условия сходимости процессов поэтапного созда"

ния систем при ресурсных ограничениях

Чарышнов А.В. Повышение качества услуг по страхованию кре"

дитных рисков: инновационная методика оценки платежеспо"

собности контрагентов страхователя

Дашиева Ц.Д. Финансовое обеспечение расходов на реализа"

цию приоритетного национального проекта «Образование» в

2006"2008 годах
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Российский государственный университет инновацион"

ных технологий и предпринимательства вчера, сегодня,

завтра

Карпов А.С., Митрофанов С.А., Простомолотов А.С. О мето"

дах оценки и обеспечения качества образования

Коленский И.Л., Харин А.А. Создание и развитие инновацион"

ных интегрированных структур на базе российских ВУЗов

Андрейчикова О.Н., Андрейчиков А.В. Проектирование инно"

вационных организаций при наличии конфликтов между требо"

ваниями участников выбора интеллектуальными мультиагентны"

ми средствами

Завалишин И.В., Милюков И.А., Соколов В.П. Инновации в

аэрокосмической деятельности – будущее российской космо"

навтики
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с 21 по 28 мая 2010 года в Турции будет проходить 

VII Международная научная конференция 

«Новые информационные технологии
и менеджмент качества» 

(NIT&QM`2010)

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

�Министерство образования и науки Российской Федерации

�Федеральное агентство по образованию

�ФГУ «Государственный научно"исследовательский институт  информационных

технологий и телекоммуникаций» (ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»)

� ГОУ ВПО «Московский государственный институт электроники и математики»

(Технический университет)

� Российская академия образования

� Европейский центр по качеству

� АНО «Международное образование и наука»

� Американский благотворительный фонд поддержки информатизации

образования и науки

� ООО «Арт"Флэш»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1.   Информационные технологии и телекоммуникации в образовании и науке

� электронные образовательные ресурсы

� инфокоммуникационные технологии в образовании и науке

� подготовка и переподготовка кадров для информационного общества 

2.   Качество и ИТ"менеждмент

� ИТ"сервис менеджмента 

� системы менеджмента качества в науке и образовании 

� подготовка специалистов в области менеджмента качества 

� информационные технологии в менеджменте качества и инновационном

менеджменте 

3.  Автоматизация, управление и контроль на основе 
информационно"коммуникационных технологий 

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Кроме пленарных и секционных заседаний в рамках конференции планируется

проведение круглых столов. А также планируется проведение школы"семинара
молодых ученых и аспирантов по основным направлениям работы конференции.
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