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Ñ.À. Ìèòðîôàíîâ, Þ.Ë. Ëåîõèí, 
À.Ñ. Ìèòðîôàíîâ 

S.A. Mirofanov, Yu.L. Leokhin, 
A.S. Mitofanov

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОЗДА!
НИЮ КАДРОВОГО И ИНФРАСТРУКТУР!
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

THE CONCEPTUAL APPROACH TO
CREATION OF PERSONNEL AND

INFRASTRUCTURAL MAINTENANCE
OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM

ON THE BASIS OF THE HIGHER
VOCATIONAL TRAINING

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà âîïðîñàì âîâëå÷åíèÿ ó÷àùåéñÿ
ìîëîä¸æè â èííîâàöèîííîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî;
ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàåòñÿ ìåòîäè÷åñêèé ïîäõîä ê ïî-
ñòðîåíèþ èííîâàöèîííîãî ñåêòîðà â âûñøåì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèè, ìàëûé áèçíåñ, ìîëîä¸æ-
íîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, âûñøåå îáðàçîâàíèå 

Article is devoted questions of involving of studying youth
in innovative business, the methodical approach to con-
struction of innovative sector in the higher vocational
training is in detail considered.

Keywords: innovations, a small-scale business, youth
business, higher education 

Р
ешение проблем перехода российской эконо<
мики на инновационный путь развития требует
надлежащего кадрового обеспечения сферы на<
уки, наукоемких производств, высшего и пос<

левузовского профессионального образования.
Вследствие падения престижа научной и преподава<
тельской работы, снижения социального статуса уче<
ных и преподавателей, низкого уровня оплаты труда,
подавляющее большинство студентов не желает свя<
зывать свое будущее с наукой и образованием. Сей<
час в России в среднем поступают на работу в науч<
ные организации и вузы чуть более 1% выпускников
вузов [1].

В стратегии до 2020 г., провозглашенной Прези<
дентом, перевод экономики России на «инновацион<
ные рельсы» невозможен без активного вовлечения в
этот процесс молодежи, без формирования обще<
ственного интереса вокруг инновационной стратегии
развития России. Для этого необходимы не только
ресурсы и инфраструктура, но в первую очередь це<
леустремленные, активные и инновационно мысля<
щие молодые люди – исследователи, изобретатели,
предприниматели. Статистические данные показы<
вают, что в России около 170 тыс. молодых людей
считают оптимальным путем для самореализации
научную деятельность. При этом 10% этой молодежи
являются потенциальными технологическими инно<
ваторами [2]. 

Инновации – двигатель экономики, именно они
позволят переориентировать экономику и сделать её
рост более эффективным, что, в свою очередь, будет
способствовать повышению уровня жизни населе<
ния. Важным условием обеспечения устойчивого ро<
ста экономики на основе использования результатов
научной и научно<технической деятельности, вовле<
чения объектов интеллектуальной собственности в
хозяйственный оборот, является развитие малого и
среднего предпринимательства в инновационной
сфере. Инновации приобретают особую значимость,
если речь идет о малом бизнесе, вынужденном дер<
жаться на стабильном уровне в условиях жесткой
конкуренции. Любое конкурентное преимущество
позволяет малому предпринимателю получить при<
быль и выбиться из основной массы конкурирующих
компаний. Ключевая роль инноваций прослеживает<
ся во всех аспектах малого предприятия: от предло<
жения уникального товара или услуги, экономии на
издержках за счет внедрения новейших технологий
производства, до современных инжиниринговых ме<
тодик повышения эффективности работы предпри<
ятия и мотивации персонала [2]. 

В развитых странах малые и средние предпри<
ятия находятся на острие научно<технического про<
гресса. На базе малых и средних предприятий круп<
ные компании осуществляют апробацию инноваци<
онной продукции, после успешного освоения кото<



рой, она поступает в серийное производство. Малый
и средний инновационный бизнес в наиболее разви<
тых странах обеспечивает примерно половину всех
крупнейших технологических нововведений. В Рос<
сии же этот показатель не превышает 25% [1].

Полноценное использование инновации для на<
ционального развития возможно только при условии
целенаправленной инновационной политики, прово<
димой как транснациональными корпорациями, так
и на государственном уровне и направленной на раз<
витие малого и среднего бизнеса, молодежного пред<
принимательства и инновационных проектов. Эта
задача особенно актуальна для России, где доля ин<
новационных предприятии пока значительно мень<
ше, чем в Европе, притом, что благодаря высокому
уровню фундаментальной науки инновационный по<
тенциал весьма высок. 

Развитие сектора малого инновационного бизне<
са – один из приоритетов государственной экономи<
ческой политики, актуальность которого возрастает
в настоящее время в связи с острой необходимостью
создания в стране национальной инновационной си<
стемы (НИС), инфраструктурной базой которой
должно явиться малое и среднее инновационное
предпринимательство. 

Для успешного достижения этой цели, на наш
взгляд, необходимо решить три задачи:
1. Обеспечение непрерывного цикла создания инно<

ваций.
2. Кадровое обеспечение инновационной инфра<

структуры.
3. Создание отечественного рынка инновационной

продукции.
Решение первой задачи связано с ликвидацией

организационных разрывов в жизненном цикле ин<
новационной деятельности. В течение последних де<
сятилетий, как во многих экономически развитых
странах, так и в России, традиционное разделение
труда между различными субъектами научно<иссле<
довательской, образовательной и инновационной де<
ятельности было поставлено под сомнение. Универ<
ситеты и институты фундаментальных исследований
все чаще поощряются к тому, чтобы развивать пред<
принимательскую деятельность и осваивать сферу
прикладных исследований и разработки новых про<
дуктов. В то же время, компании частного сектора
проводят передовые исследования, особенно в новых
отраслях, таких как биотехнологии, коммуникации и
информационные технологии. Традиционные грани<
цы между фундаментальной и прикладной наукой
постепенно стираются, и всем научно<исследова<
тельским институтам (так же, как и университетам,
институтам и корпоративным лабораториям) в ско<

ром будущем необходимо будет осваивать реализа<
цию всего инновационного цикла самостоятельно
или налаживая прочное и эффективное сотрудниче<
ство с другими организациями. Следствием размы<
вания границ между разными видами научно<иссле<
довательской деятельности и необходимости охва<
тить всю цепочку знаний является феномен, кото<
рый в научной литературе обозначен как «институ<
циональная конвергенция». В результате институци<
ональной конвергенции усиливается взаимное сход<
ство всех участников научно<исследовательской дея<
тельности, в том числе университетов, государствен<
ных научно<исследовательских организации и кор<
поративных лабораторий. Этот путь институцио<
нального развития инновационной деятельности
уже доказал свою эффективность, однако линейная
модель инновационного процесса по<прежнему бла<
гополучно существует в ряде стран, в том числе и в
России, вероятно потому, что этот подход был изна<
чально заложен в организационной структуре науч<
но<исследовательского сектора многих стран, пред<
усматривающей отдельные институты для фунда<
ментальных и прикладных исследований. Как изве<
стно, в России фундаментальные исследования тра<
диционно являются исключительно сферой деятель<
ности Российской Академии наук (РАН) и двух от<
раслевых академий: Российской академии сельско<
хозяйственных наук и Российской академии меди<
цинских наук. Трансформация фундаментальных
знаний в прототипы и технологии в советское время
была зоной ответственности развитой сети отрасле<
вых исследовательских организаций и конструктор<
ских бюро. Однако большинство их них прекратило
свое существование после разрушения системы цен<
трализованной плановой экономики. В последнее де<
сятилетие РАН предпринимает значительные уси<
лия, чтобы хотя бы частично заполнить возникшую
пустоту. Особенностью институционального устрой<
ства российской среды генерации знании также яв<
ляется институциональная отделённость науки и об<
разования. Данное обстоятельство обусловлено тем,
что в Россию еще в XIII веке была импортирована
модель учебного университета, в рамках которой
функции университета сведены только к образова<
тельной деятельности, тогда как научные исследова<
ния переданы системе институтов РАН. И, хотя ву<
зовская наука в СССР в 1930<е годы была признана
на законодательном уровне, исследования, проводи<
мые вузами, не были включены в систему централи<
зованного планирования и финансирования. 

На сегодняшний день одним из наиболее перспек<
тивных подходов по преодолению институциональ<
ного отделения образовательного процесса от науч<
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ных исследовании является концепция создания ис<
следовательских университетов. Исследовательский
университет – это хорошо зарекомендовавшая себя
за рубежом современная форма интеграции образо<
вания и науки. Суть клaccического исследователь<
ского университета – интеграция учебного процесса
и фундаментальных научных исследований – сис<
темно впервые была сформулирована В. Гумбольд<
том в XIX веке. 

К сущностным характеристикам исследователь<
ского вуза относят следующие:
� интеграция научной, образовательной и иннова<

ционной деятельности в университете; 
� использование междисциплинарного подхода при

проведении исследований;
� диверсификация источников финансирования, в

т.ч. привлечение частных инвесторов, грантовoe
финансирование, частно<государственное парт<
нёрство и др.;

� сетевое взаимодействие между университетами,
правительством и корпорациями с целью опере<
жающего развития экономики и производства
знания как общественного блага;

� разумное сочетание фундаментальных исследова<
ний и коммерциализации результатов научных
исследований; 

� развитие новых образовательных технологий (ди<
станционное образование); 

� создание открытого образовательного простран<
ства; 

� вовлечение университетского сообщества в миро<
вое научно<образовательное пространство [3].
Решение второй задачи в целях развития иннова<

ционного сектора экономики страны требует полно<
го переосмысления роли и назначения современных
российских университетов. Мы часто думаем об уни<
верситете как месте, где люди работают исключи<
тельно в сфере идей. Их деятельность включает в се<
бя обучение студентов (обычно с помощью курса
профессорско<преподавательских лекций), проведе<
ние научных исследований, написание научных
paбoт, публикующихся в рецензируемых журналах, а
также участие в деятельности СМИ по формирова<
нию общественного мнения по тем или иным злобод<
невным вопросам – для придания этому мнению на<
учной фундаментальности. Мы обычно не рассмат<
риваем возможность того, что что<то, созданное в
рамках университетской деятельности, может быть
коммерчески жизнеспособным. Мы не рассматрива<
ем университеты в качестве среды для нового поко<
ления предпринимателей, так же, как мы признаем
их роль в подготовке будущих инженеров, ученых,
врачей, педагогов, психологов, бухгалтеров и т.д. Мы

редко слышим о том, что изобретение, созданное в
университетской лаборатории, нашло свой путь на
мировой или даже на отечественный рынок. И охот<
нее понимаем многих предпринимателей, запустив<
ших успешные предприятия, которые оставили уни<
верситетское образование неоконченным, как, на<
пример, знаменитый Билл Гейтс, считая несовмести<
мым университетское образование и коммерческий
успех. Таким образом, когда мы думаем о предприни<
мателях, т.е. о людях, которые осуществляют ком<
мерческие проекты, мы часто рассматриваем их не
более чем успешных высококвалифицированных
продавцов товаров, продукции или услуг, случайно
наткнувшихся или открывших «золотую жилу». Мы
не думаем о них, как об особо проницательных и та<
лантливых людях или как о людях, чья деятельность
имеет жизненно важное значение для экономическо<
го здоровья в современном обществе. В частности,
мы редко думаем о них как о «ценности» для обще<
ства в целом, а рассматриваем их только в качестве
лиц, сосредоточенных на зарабатывании денег для
себя. Существующее в стране представление об уни<
верситете как «кузнице профессиональных кадров
для народного хозяйства», а о предпринимателях,
как о мошенниках и ловкачах, является, по<нашему
мнению, следствием отживших стереотипов совет<
ского времени. В современных университетах необ<
ходимо штучно и бережно выявлять молодых людей,
способных к предпринимательству, и индивидуально
обучать их предпринимательству, тем более что и по
законам природы их не так много, не более 10% от об<
щего числа молодых людей. Если считать, что «опре<
деляющей чертой предпринимательства является со<
здание нового предприятия, которое рынок готов
принять. Таким образом, предпринимательская дея<
тельность предполагает коммерциализацию (или ее
эквивалент) инноваций» [1]. Такое широкое опреде<
ление позволяет начать изучение предприниматель<
ства на многих факультетах и специальностях в уни<
верситете, поскольку оно не ограничивается исклю<
чительно темой создания коммерческого предпри<
ятия. Побочным эффектом привлечения в эту об<
ласть знаний большего числа людей станет увеличе<
ние числа молодых людей, задумывающихся о запус<
ке коммерческого предприятия, a также признание и
поощрение навыков и способностей этих активистов,
способных к тому же и омолодить администрацию
университетов. 

За рубежом, например, в США, в начале 2000<ых
годов был создан Фонд Кауфмана, в центре предпри<
нимательского фокуса которого лежит понимание
важности образования. По этой причине Фонд рабо<
тает на продвижение молодежного предпринима<
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тельства, на образовательно<стратегические исследо<
вания, на разработку новых моделей обучения, спо<
собов образовательного мышления и инновацион<
ных возможностей обучения в области математики,
науки, технологии и техники для детей и молодежи.
Это обеспечивает молодежь основными знаниями и
навыками, столь необходимыми для запуска и успе<
ха современных предприятий. В соответствии с этой
образовательной направленностью, Фонд приступил
в 2003 г. к уникальным работам по обучению пред<
принимательству в ряде университетов при помощи
Kauffman Campuses<Initiative. В этом году восьми
американским высшим учебным заведениям выделя<
ется в общей сложности $25 млн. Цель этих инвести<
ций заключается в том, чтобы провести культурные
преобразования в колледжах, что приведет к появле<
нию выпускников, которые динамично мыслят и го<
товы рискнуть – независимо от того, в какой области
образования обучаются студенты. В американских
университетах становится все больше студентов, хо<
рошо знакомых с предпринимательством, поскольку
они выбрали этот путь и посвятили ему все свое вре<
мя. Значительное число студентов осознали, что
предпринимательское мышление имеет широкий
круг применения в их будущей карьере. Возможно,
даже более важно то, что во время обучения студен<
ты учатся думать в форме предпринимательского
мышления и начинают ценить ту уникальную роль,
которую играют предприниматели в экономике реги<
онов, стран и всего мира, чем то, что они начинают
вести свой собственный бизнес во время обучения в
университете или сразу после его окончания. Есть
много доказательств того, что возраст, в котором лю<
ди начинают свой первый бизнес, может наступить в
любой момент их жизни – начиная с детского возрас<
та от шести лет и до восьмидесяти лет и старше [4].

Опыт, накопленный Фондом Кауфмана, может
оказаться полезным для тех университетов в России,
которые стремятся развивать предпринимательские
навыки, подготовить студентов к успешному веде<
нию бизнеса, оказывают помощь тем, кто пытается
начать свой бизнес.

Поэтому актуальной задачей для инновационного
развития страны является комплексная подготовка к
предпринимательству на базе университетов. Такую
комплексную подготовку к предпринимательству
можно получить через новую образовательную мо<
дель «Университет – Малое Инновационное Пред<
приятие – Технопарк», которая предполагает сочета<
ние науки и производства.

Для реализации данной модели необходимо фор<
мирование инфраструктуры для таких университе<
тов, основанной на новых подходах к структурной

организации предприятий в сочетании с современ<
ными информационными технологиями. Учитывая
современные тенденции развития в структурной ор<
ганизации производств и предприятий и информа<
ционных технологий, для реализации инфраструкту<
ры университета авторы статьи предлагают кластер<
ный подход. В данном случае под кластером понима<
ется объединение нескольких однородных элементов
университета, которое может рассматриваться как са<
мостоятельная единица, обладающая определёнными
свойствами. Кластерный подход в настоящее время
используется в вычислительной технике, в экономи<
ке, в организации производства. Использование кла<
стерного подхода связано с необходимостью объеди<
нить в рамках одного приоритетного направления
развития (ПНР) традиционные для вуза образова<
тельные (кафедры и учебные лаборатории) и науч<
ные структуры (научно<исследовательские лаборато<
рии, научные школы, научно<образовательные цент<
ры) и вновь созданные инновационные структуры
(научно<инновационные центры, авторизованные
учебные центры, центры коллективного пользования,
малые предприятия), характеризующиеся общнос<
тью деятельности и взаимодополняющие друг друга. 

Ключевым моментом реализации такой модели
является формирование предпринимательского сек<
тора в научно<технической сфере уже на этапе обуче<
ния в университете (благо, теперь это возможно на
основании Федерального Закона N217 от 8 августа
2009 года), запуская, тем самым, механизм генерации
инфраструктуры для НИС. В этой модели универси<
тет реализует свои идеи по обучению научно<техни<
ческому предпринимательству, используя технопарк
как площадку для практической апробации знаний, с
выработкой у студентов определенных умений и на<
выков по научно<техническому предпринимательст<
ву, и как бизнес<инкубатор для взращивания МИП
для их дальнейшего выхода на открытый рынок. При
университетах, как в былые советские времена,
должно существовать опытное производство, кото<
рое наряду с выпуском и ремонтом учебного обору<
дования для университета, использует технопарк как
сектор специализированных малых и средних пред<
приятий (научно<производственные и внедренчес<
кие центры, лаборатории и т.п.), занимающихся до<
ведением рыночно востребованных научных иссле<
дований и разработок до готового продукта малыми
сериями и решает задачи выпуска крупномасштаб<
ных партий этого инновационного продукта. Пред<
ложенная схема деятельности университета обеспе<
чивает непрерывность инновационного процесса и
создаёт механизм не только кадрового, а уже и ин<
фраструктурного обеспечения НИС. 
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К сожалению, опыт показывает, что реализовать
подобный интегрированный подход к обучению да<
же на базе крупных университетов России, обладаю<
щих развитой инновационной инфраструктурой
(технопарки, бизнес<инкубаторы, центры трансфер<
та технологий, и т.д.), достаточно проблематично. В
реальной жизни инновационное творчество студен<
тов напрямую «не завязано» на учебный процесс и
представляет собой некую параллельную с учебной
работой деятельность, в которой студенты принима<
ют участие в свободное от учёбы время. Более того,
по статистике только 1<5% от общего количества сту<
дентов, так или иначе, привлекаются к инновацион<
ной деятельности в своём вузе. Причин этому много.
Это «консервативность» самих учебных программ,
отсутствие достаточного количества специалистов
(наставников) в сфере инноваций, которые могли бы
с практической точки зрения организовать и возгла<
вить инновационную работу в вузе, охватывающую
большинство учащихся. Также следует отметить и
отсутствие мотивации у самих студентов, поскольку
работа в бизнес<инкубаторах и технопарках больших
денег не приносит и на учебный процесс молодых
инноваторов не влияет. В связи с вышесказанным,
говорить о наличии целенаправленной подготовки
молодых инноваторов в России на сегодняшний день
не приходится. Выход видится в создании сети спе<
циализированных государственных университетов с
небольшим контингентом обучающихся (не более 3<
5 тысяч человек) и с развитой инновационной ин<
фраструктурой. Причём «развитость» элементов, со<
ставляющих инновационную инфраструктуру, долж<
на быть такой, чтобы, как минимум, 70<90% от обще<
го количества студентов такого вуза имели возмож<
ность за время своего обучения, так или иначе, при<
нять участие в процессе создания инновационного
продукта, его производства и продвижения на рынок.
Студенты и аспиранты таких вузов должны также
хорошо ориентироваться в государственных про<
граммах, направленных на поддержку научной и ин<
новационной деятельности, так чтобы они имели
возможность самостоятельно участвовать в данных
мероприятиях (на уровне составления и подачи за<
явки, заключения и исполнения контракта). «Самос<
тоятельное» участие и победа в данных программах
позволит молодым инноваторам решить вопрос фи<
нансового стимулирования своей деятельности.

Данные инновационные университеты должны
иметь определённую специализацию и направлен<
ность в сфере инноваций. Например, инновационная
деятельность в сфере IT<технологий, живых систем.
Причём данная специализация должна определяться
возможностью вуза сотрудничать с тем или иным

предприятием (фирмой), имеющим определённую
отраслевую направленность. Устойчивая и тесная
связь с предприятиями должна являться одним из
необходимых условий существования и развития по<
добных инновационных университетов. Данная
связь должна позволить 50<70% студентов, так или
иначе, принять участие в производственной деятель<
ности предприятия. Такой подход даст возможность
выпускникам приобрести практический опыт рабо<
ты в сфере инноваций, что повысит их шансы на по<
лучение интересной и высокооплачиваемой работы в
дальнейшем. Важно отметить, что выпускники по<
добных вузов, имеющие практический опыт работы
по внедрению инноваций, могут (и должны) попол<
нять профессорско<преподавательский состав дру<
гих вузов в качестве специалистов в сфере организа<
ции инновационной деятельности среди молодёжи.

Для реализации новой модели необходимо пере<
строить образовательный процесс в университете та<
ким образом, чтобы выпускающие кафедры, получив
задание по формированию в течение учебного цикла
нескольких МИП, вели непрерывное сопровождение
и мониторинг процесса обучения, начиная с первого
курса и привлекая для этого общеобразовательные и
гуманитарные кафедры. Организационно<методиче<
ское обеспечение на данном этапе возможно через
совершенствование рабочих учебных планов (за счет
вузовского компонента) и рабочих программ. Значи<
тельное внимание должно уделяться согласованию
рабочих программ общеобразовательных и гумани<
тарных кафедр с выпускающими кафедрами [5]. В
рабочих программах должны быть поставлены кон<
кретные задачи общеобразовательным и гуманитар<
ным кафедрам по решению специальных вопросов,
связанных с оформлением и выполнением хоздого<
ворных или научно<исследовательских работ и ока<
занием различного рода наукоёмких услуг. Образо<
вательная, научно<исследовательская и учебно<про<
зводственная деятельность должны быть представ<
лены результатами, полученными самостоятельно на
каждом курсе обучения специалистов. На первом и
втором курсах стоят задачи ознакомления с органи<
зацией научно<исследовательской и инновационной
деятельности, изучения основ научных исследова<
ний и научно<технического предпринимательства,
подготовки и участия в олимпиадах, научно<техни<
ческих конференциях, в программе «УМНИК», вы<
бора инновационных тем, распределения студентов
за преподавателями выпускающих кафедр, выполне<
ния лабораторных работ и практических занятий с
элементами научных исследований. На третьем кур<
се, по результатам обучения на предыдущих двух на<
учно<технической деятельности и тестирования,
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проводится ранжирование студентов на 4 группы:
исследователи, предприниматели, изобретатели и
исполнители. Исследователи – это будущие учёные
и преподаватели – готовятся к поступлению в магис<
тратуру и аспирантуру, предприниматели, изобрета<
тели и исполнители составляют основной контин<
гент для формирования будущих МИП. На добро<
вольной основе, с учётом рекомендаций психологов
и личностных предпочтений и интересов, на основе
предложенной изобретателем новации или предло<
женной предпринимателем рыночной ниши, форми<
руются студенческие творческие коллективы (СТК)
– прообразы будущих МИП, работающие пока под
руководством опытных преподавателей. Причём со<
трудниками СТК могут быть студенты разных вузов,
главное чтобы их интересы совпадали. Подобные
СТК могут возникать на студенческих конференци<
ях, слётах, конвентах, можно провести даже специ<
альное мероприятие, например съезд молодых инно<
ваторов, где желающие создать СТК или даже МИП
могут ознакомиться с инновационными проектами
друг друга, пообщаться между собой. Начиная с тре<
тьего курса и до окончания учебного цикла выпуска<
ющая кафедра полностью координирует и контроли<
рует образовательный процесс подготовки специали<
стов. В результате задачи инновационной подготов<
ки специалистов значительно конкретизируются.
Студенты начинают выполнять исследовательскую
часть работы, проводят эксперименты как в лабора<
торных условиях, так и на практических занятиях и в
научно<производственных центрах технопарка. По<
средством изучения специальных дисциплин студен<
ты на старших курсах проводят маркетинговые ис<
следования, решают вопросы экономической эффек<
тивности выполняемых работ и рыночной привлека<
тельности разработанных технологий или продукта.
Результаты решения этих вопросов могут быть
иcпользoвaны в курсовом или дипломном проекти<
ровании с элементами внедрения в производство, со<
здании программного продукта, докладах на науч<
ных конференциях, для опубликования статей и
oформлeния патентов на изобретения. На четвёртом
и пятом курсах студентам предоставляется возмож<
ность создания своего МИП, при этом нужна и важ<
на организационная и финансовая поддержка адми<
нистрации университета. Конечно, это дополнитель<
ные затраты университета на обучение, не восполня<
емые госбюджетом, но научить предпринимательст<
ву с помощью лекционных курсов ничего не «пред<
принимая» невозможно. Вот здесь свою помощь уни<
верситету могут оказать благотворительные и част<
ные Фонды, подобные американскому Фонду Кауф<
мана. Диплoмныe проекты (работы) членов СТК или

МИП должны представлять из себя детально разра<
ботанные разделы бизнес<плана, либо макеты, моде<
ли или опытные образцы своей инновационной про<
дукции, либо описание своей защищённой интеллек<
туальной собственности, т.е. всех материалов, необ<
ходимых для получения, например, в той же про<
грамме «СТАРТ», дальнейших инвестиций на реали<
зацию СТК или МИП своего инновационного проек<
та. Таким образом, университеты становятся не
столько поставщиками специалистов, сколько гене<
раторами инновационной инфраструктуры страны,
укомплектованной талантливыми изобретателями и
отобранными и обученными предпринимателями<
энтузиастами, ориентированными на инновацион<
ный бизнес – нет более важной задачи для России в
данный момент. 

И сейчас, когда в связи с демографической обста<
новкой в стране, учебная нагрузка на университеты
снижается, можно спланировать и возложить на уни<
верситеты, при минимальном госбюджетном финан<
сировании с использованием финансовых возмож<
ностей частных сырьевых кампаний, функцию созда<
ния инновационной инфраструктуры страны, что по<
путно позволит решить вопрос и с молодёжной без<
работицей. В этом случае наличие большого количе<
ства университетов, расположенных во всех регио<
нах страны с универсальным набором специальнос<
тей подготовки является большим благом для инно<
вационного прорыва России, т.к. создает одинаковые
благоприятные стартовые условия для инновацион<
ного развития всех регионов по широкому спектру
научно<технических направлений. И намечаемые ре<
формы высшего образования, сводящиеся, в основ<
ном, к сокращению университетов путём их закры<
тия или искусственного слияния, просто лишат Рос<
сию появившегося исторического шанса выйти в ми<
ровые лидеры по производству научно<технической
продукции, освободившись от статуса только сырье<
вой державы.

Решение третьей задачи – создание отечествен<
ного рынка инновационной продукции – является
необходимым и достаточным условием, чтобы со<
зданные в университетах МИП могли эффективно
функционировать или просто существовать. В на<
стоящее время отечественного рынка инновацион<
ной продукции не существует. Промышленность
страны связывает своё инновационное развитие,
прежде всего, с переоснащением производства и ис<
пользованием современных и уже апробированных
западных технологий. Отечественные технологии,
может быть более эффективные, чем западные, но
находящиеся на стадии интеллектуальной собствен<
ности, промышленность не интересуют, на их апро<
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бацию нужны средства, которых у промышленности
нет – дешевле и надёжнее купить на Западе. Рынок
наукоёмких товаров народного потребления (быто<
вая электроника, электротовары, мобильная связь и
т.п.) завален дешёвой продукцией из Китая и стран
Юго<Восточной Азии, конкурировать с которой от<
ечественным МИП невозможно. В таких условиях
вновь созданные МИП обречены на вымирание,
найти свою рыночную нишу в условиях изобилия
дешёвого импортного товара удаётся немногим. Все
государственные программы поддержки инноваци<
онной деятельности в стране направлены на «посев<
ное» финансирование либо на создание МИП и его
развитие в течение первых двух лет существования.
Необходимо создавать рынок инновационной про<
дукции путём создания системы госзаказов. Это
единственно возможный путь заметного оживления
инноваций в стране лег в основу решений прави<
тельства России. 

Бюджетные расходы на науку, инновационные
проекты и федеральные целевые программы в 2010
году обсуждались в ходе заседания Комиссии по вы<
соким технологиям и инновациям (до 2008 года –
Совет по нанотехнологиям) 3 марта под руковод<
ством премьер<министра Владимира Путина. Прави<
тельство России выделяет 1,1 триллиона рублей
(36,9 миллиарда долларов) или десять процентов
госбюджета 2010 года на развитие технологий и ин<
новаций. Премьер пообещал лично проследить за
расходованием средств на инновационную составля<
ющую экономики. Однако, как отметили члены ко<
миссии – министр экономического развития Эльви<
ра Набиуллина и министр образования Андрей Фур<
сенко, в законодательстве пока нет термина «иннова<
ции». На определение инновационного продукта,
предприятия и стандарта министерствам выделили
два месяца. В основу ляжет терминология «Руковод<
ства Осло», но ее еще надо адаптировать под россий<
ский Бюджетный кодекс, отметил Фурсенко. В «Ру<
ководстве Осло» содержится определение четырех
типов инноваций: предприятие, процесс, продукт,
маркетинг. Так, инновационным предприятием счи<
тается новый метод организации бизнес<процесса,
рабочего пространства. Министр экономразвития
подчеркнула необходимость формирования спроса
на инновации, в том числе посредством государ<
ственного заказа, который составит четыре триллио<
на рублей (134,16 миллиарда долларов) ежегодно.
Э. Набиуллина также выступила с инициативой вне<
сти в закон о госзакупках поправки, чтобы главным
критерием была не цена, а качество товара или услу<
ги. Как отметила замдиректора департамента Минэ<

кономразвития Анна Катамадзе, это позволит прави<
тельству выбирать конкретные инновационные това<
ры. Однако критерии инновационности еще предсто<
ит определить. Повышение спроса за счет госзаказа
– разумное решение, так делают во всем мире, пола<
гает первый проректор ГУ<ВШЭ Леонид Гохберг:
«Например, в фармацевтике качество действительно
важнее цены» [6]. Так полагаем и мы – авторы этой
статьи.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что це<
лью для нас служит делать все возможное, чтобы
стимулировать молодое поколение быть высоко
предприимчивыми в их ориентации на будущее и в
работе, которую они решили делать в коммерции, уп<
равлении или некоммерческом секторе. 

Университетское сообщество России в настоя<
щий момент очень неоднородно, тем не менее, во
многих регионах именно университеты стали цент<
рами инновационной деятельности, развивая инфра<
структуру технопарков и инкубаторов, малого инно<
вационного бизнеса, и их благополучное существова<
ние и развитие – необходимое условие модерниза<
ции экономики России при её переходе на инноваци<
онный путь развития.
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Современные образовательные технологии 
и стандарты

Э
ффективное использование информационных
технологий в образовании может значительно
улучшить эффективность обучения и сокра<
тить затраты на него. Проведенные исследова<

ния в этой области зачастую сравнивают обучение в
группе и индивидуальное обучение. Данные иссле<
дования показали, что при индивидуальном обуче<
нии эффективность работы на 50% выше для абсо<
лютного большинства учащихся [4]. Индивидуаль<
ная работа дает лучшие результаты, но такой подход
очень дорог. Использование информационной техно<
логии для подачи материала может частично решить
эту проблему, лучше отвечать индивидуальным тре<
бованиям, интересам и целям студента. 

Высокие темпы роста объёма профессиональных
знаний и динамичность развития информационных
отраслей порождают огромное количество сетевых
образовательных продуктов. Во всем мире в образо<
вании происходит быстрое развитие электронного
обучения, в частности, Интернет<обучения. Многие
учебные заведения самостоятельно занимаются раз<
работкой информационно<образовательных ресур<
сов (далее – ИОР), адаптируя их под свой профиль и
имеющуюся материально<техническую базу. Недо<
статочная разработанность основных теоретических
вопросов в области стандартизации создания сете<
вых учебных средств и разработки технологических
образовательных систем, отсутствие методик адапта<
ции к российским условиям международных стан<
дартов в сфере технологий ИОР являются основным

препятствием на пути создания качественных сете<
вых учебных продуктов.

Современные ИОР характеризуются высоким
уровнем адаптивности и интерактивности как с обу<
чаемыми, так и с преподавателями. Это реализуется
посредством пересмотра концепции построения
учебных материалов и процессов. Основой концеп<
ции становится объектный принцип построения
учебных материалов. В соответствии с ним, учебный
материал разбивается на части – объекты. В резуль<
тате происходит переход от больших негибких кур<
сов к многократно используемым отдельным объек<
там обучения (RLO – Reusable Learning Object). Раз<
работка объектов может вестись различными автора<
ми, в различных средах, и впоследствии они могут
быть доступными для использования из репозитария
объектов [5].

Каждый элементарный объект обучения может
включать в себя: учебный текстовый или мультиме<
дийный материал; глоссарий, понятия которого рас<
шифровываются в данном тексте; элементы обсуж<
дения (чат, форум, доска для рисования); элементы
практических занятий; набор контрольных вопросов
и тестов; метаданные объекта; инструкции для обра<
ботки информационного содержания объекта. 

Множество элементарных объектов (в литературе
также называемых информационными), объединён<
ных в один в определённой последовательности (ли<
нейной или иерархической), образуют учебный курс.
Получившаяся в результате подобного объединения
структура называется агрегированным объектом
обучения (Aggregated RLO). В свою очередь, агреги<
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рованные объекты<курсы могут естественным обра<
зом объединяться в учебные программы.

Фактически, это описание SCORM<пакета, создан<
ного из различного образовательного контента. В ка<
честве образовательного контента в SCORM рассмат<
риваются небольшие образовательные объекты, со<
бранные в курсы, главы, модули, задания и т.п. Эти
единицы содержания, собранные из более мелких об<
разовательных объектов, разработаны таким образом,
что могут быть использованы многократно в разных
контекстах. То есть однажды разработанный инфор<
мационный или программный блок может быть ис<
пользован в любом курсе схожей тематики и направ<
ления, в котором возникнет такая необходимость.

Таким образом, применением технологических
стандартов, прежде всего, достигаются: 
� повышение эффективности создания и примене<

ния как учебно<методического обеспечения, так и
учебных процессов; 

� устойчивость и стабильность как учебных мате<
риалов, так и процессов, поскольку они не подвер<
гаются переделкам для взаимной стыковки благо<
даря заложенным в стандарты системным и меж<
системным соглашениям; 

� доступность – учебные материалы и технологиче<
ские процессы легко доступны, так как они хра<
нятся в известных форматах и доставляются стан<
дартными механизмами; 

� переносимость – учебные материалы легко пере<
носимы (мобильны), поскольку построены по мо<
дульному (объектному) принципу и, соответ<
ственно, ориентированы на процессы декомпози<
ции и композиции; 

� масштабируемость (расширяемость) – достигает<
ся принципами иерархии и модульности, зало<
женными в систему стандартов; 

� многократное использование – объектный прин<
цип, стандартизация представления учебной ин<
формации, открытость стандартов и размещение
информации на серверах интернет позволяют
многократное использование информационных
ресурсов; 

� актуализация – достигнутые применением стан<
дартов стабильность и множественность приме<
нения, в свою очередь, позволяют добиться акту<
альности учебных материалов, поскольку их кор<
рекция производится централизованно; 

� разделяемость – один и тот же ресурс может быть
одновременно использован (разделен) в несколь<
ких приложениях, поскольку не требуется его мо<
дификация в зависимости от приложения; 

� технологичность – создание новых учебных мате<
риалов и процессов происходит с максимальным

использованием уже имеющихся и с применени<
ем известных по интерфейсам, параметрам и
функциям инструментов. 

Стандарт дистанционного обучения SCORM
SCORМ<стандарт для обмена учебными материала<
ми разрабатывается в рамках программы «Организа<
ция распределенного обучения». В него заложены
следующие основные высокоуровневые требования
к учебным объектам: 
� долгоживучесть – не требуется модифицировать

учебные компоненты при изменении базовой тех<
нологии (в частности, версии программного обес<
печения);

� переносимость – способность работать на широ<
ком спектре программно<аппаратных платформ и
с различными средствами разработки; 

� доступность – возможность удаленного доступа к
учебным компонентам с использованием их ин<
дексирования и нахождения при необходимости; 

� многократное использование – разработка учеб<
ных компонентов так, что они могут быть включе<
ны во многие приложения. 
Таким образом, проектирование информацион<

ных ресурсов в формате SCORM дает возможность
впервые реализовать спиралевидный жизненный
цикл ресурса, когда не только контент, но и сам ин<
формационный ресурс, представленный набором
разделяемых сущностей SCO, обладает указанными
свойствами и, в первую очередь, многократно ис<
пользуется для обновления, дополнения и улучше<
ния обучающей системы (рис. 1) [1]. Эти достоин<
ства SCORM, используемые при создании, также
учитываются в системе показателей качества. В дан<
ной работе предлагается система оценки качества
информационных образовательных ресурсов.

В основе всей деятельности, связанной с програм<
мными системами, лежат понятия жизненного цикла
и процессов, поддерживающих его. Такой подход по<
зволяет говорить о качестве и эффективности как в
целом всего учебного процесса, так и используемых
при обучении ИОР. В связи с этим, первоочередной
задачей является создание системы оценки качества
ИОР, формирующей цели качества и метрики пока<
зателей, которая объединяет и систематизирует два
направления, связанных и с оценкой качества ИОР
как программных систем, и с оценкой возможностей
их использования в учебном процессе. 

Сочетание спиралевидного жизненного цикла ин<
формационного ресурса и платформы SCORM по<
зволяет реализовать некоторые сервисы, о которых
пойдет речь далее, недоступные для других вариан<
тов реализации информационного ресурса.
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Кластеры факторов качества
К общим факторам оценки качества ИОР, как к лю<
бым программным системам, в данной работе пред<
лагается отнести приемлемость, надежность, пригод<
ность к использованию, эффективность, гибкость,
адаптивность, переносимость, стоимость. Специфи<
ка предметной области, а именно, использование в
учебном процессе, учитывается через кластер факто<
ров «Специализированное качество». К ним отно<
сятся функциональность, адаптивность, педагогиче<
ская эффективность, интеллектуальность, комфорт<
ность, актуальность. Согласованная по методу ана<
литических сетей Т.Л. Саати [2], данная модель, в со<
ответствии с полученными усредненными эксперт<
ными оценками, включает в себя значимость каждо<
го фактора. В настоящее время с развитием SCORM
и других стандартов образовательных ресурсов, ак<
цент смещается на кластер специализированного ка<
чества, именно от него зависит успех или провал
ИОР. Соответственно, проведенные экспертные
оценки показывают его значимость 0,6 по отношению
к кластеру общих факторов со значимостью 0,4. Эта
иерархия показателей, совместно с их метриками и
значимостью, формирует главный измерительный
инструмент, т.е. систему требований качества. Кон<
кретные значения большей части показателей были
получены в рамках проведенной работы на этапах
планирования, разработки и интеграции, некоторые
– только на этапе сопровождения и эксплуатации. 

Для ИОР целесообразно выделить шесть уровней
специализированного качества (УСК), отражающих
их функциональность с точки зрения пользователя
[1]. Эти уровни обеспечивают возрастающую шкалу,
которая позволяет соотнести получаемый уровень
системности со стоимостью конкретной разработки
и возможностью достижения ожидаемого качества:
� опубликованный электронный документ – инфор<

мационный ресурс, используемый в учебном про<
цессе, без привязки к технологиям обучения, как
то: объявление, конспект лекций, база данных с
учебно<методическим наполнением и т.д. (УСК 0);

� программная оболочка с соответствующим педа<
гогическим наполнением, которая используется
для самообразования на локальном компьютере
(УСК 1);

� образовательный портал, содержащий набор еди<
нообразных образовательных элементов, распре<
деленных по сети, и поддерживающий унифици<
рованную систему доступа к ресурсам (УСК 2);

� образовательный портал, включающий в себя сис<
тему организации и поддержки обучения (УСК 3);

� система управления обучением (LMS), поддер<
живающая адаптируемые модели обучаемого, ин<

структора, модуля оценок и образовательных ре<
сурсов (УСК 4);

� интеллектуальные многоагентные обучающие си<
стемы (УСК 5). 
УСК дают возможность представить систему уп<

равления ИОР через набор информационных серви<
сов [3] в соответствии методологией ITIL/ITSM. В
соответствии с определением, назначением и уров<
нем специализированного качества ИОР выделяют<
ся типы пользователей и определяются сервисы,
предоставляемые каждому из них. Эти сервисы мо<
гут повторяться, использовать одни и те же ресурсы
для своего выполнения, а также иметь различную
степень критичности простоя, уровня доступности и
производительности. Но все они реализуются систе<
мой управления с использованием обратной связи.
Обратная связь чрезвычайно важна для эффектив<
ного действия системы оценки качества работы лю<
бой системы, в частности ИОР.

Сервисы ИОР и показатели их качества
Для примера рассмотрим четвертый УСК – систему
управления обучением. Данная система управления
должна поддерживать множество интегрированных
моделей пользователей ИОР. Каждому пользовате<
лю ИОР соответствует одна или набор из несколь<
ких ролей. Следовательно, набор сервисов каждого
пользователя будет также зависеть от набора ролей,
предназначенных для него. 

Рассмотрим примерный набор сервисов специа<
лизированного уровня для основных участников
процесса обучения – обучающихся, преподавателей
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и администраторов системы. Так как мы рассматри<
ваем четвертый уровень, то нам подходят только
сложные сервисы, не характерные для образователь<
ных ресурсов общего уровня. Это сервисы, обеспечи<
вающие эффективное взаимодействие участников
рассматриваемого процесса при достижении единой
цели – получения обучаемым качественных знаний.

Для достижения этой цели обучаемый должен
иметь возможность интерактивного взаимодействия
с системой, с другими участниками процесса обуче<
ния, иметь возможность для самостоятельной рабо<
ты и её оценки. Соответственно, для учащегося мож<
но выделить следующие сервисы:
� создание собственного профиля в части выбора

«области интересов» (наук, предметов, тем и т.д.);
� обеспечение доступа к материалам по обучению

(лекции, семинары, электронные библиотеки и т.д.);
� обеспечение возможности для работы с активны<

ми элементами обучения (обучающие тренажеры,
лабораторные работы, семинары, тестирование и
др. – для одиночной работы; форумы, телеконфе<
ренции и др. – для работы в группах);

� обеспечение возможности взаимодействия обуча<
емых «по интересам» друг с другом и с преподава<
телем – в рамках выбранных категорий обучения
(форумы, чаты, телеконференции и др.);

� организация подписки, списков рассылки, систем
голосования, проведения анкетирования и т.д.
Далее рассмотрим возможные сервисы для препо<
давателей, выбирая их в согласовании с сервиса<
ми обучающихся:

� создание собственного профиля в части выбора
«области интересов» (наук, предметов, тем и т.д.);

� формирование списка обучаемых (пересечение
«областей интересов» обучающихся и преподава<
телей);

� планирование учебного процесса по набору учеб<
ных элементов, срокам обучения, контролирую<
щим мероприятиям и т.д.;

� публикация, модификация и удаление учебных
элементов;

� обеспечение возможности проведения обучения с
использованием контролирующих элементов с
автоматической или автоматизированной провер<
кой знаний;

� формирование отчетов по успеваемости обучаю<
щихся (с различным уровнем детализации по те<
мам, по результатам и т.д.);

� обеспечение взаимодействия обучаемых с препо<
давателем – в рамках выбранных категорий обу<
чения (форумы, чаты, телеконференции и др.);

� контроль сроков прохождения обучения и конт<
рольных точек;

� организация подписки, списков рассылки, систем
голосования, проведения анкетирования и т.д.
Сервисы для администраторов могут выглядеть

следующим образом:
� работа с пользователями системы, распределение

ролей, ограничение доступа, формирование групп,
привязка заданий к учебным планам, формирова<
ние учебной нагрузки преподавателей и т.д.;

� создание, редактирование и удаление учебных
курсов, оценочных мероприятий;

� создание, настройка и удаление пользовательских
бюджетов;

� протоколирование действий пользователей сис<
темы;

� организация подписки, списков рассылки, систем
голосования, проведение анкетирования и т.д.;

� управление функциональностью портала (уста<
новка, редактирование, удаление модулей);

� архивирование и восстановление данных (а также
работа с архивами).
Таким образом видно, что специализированные

сервисы – это сервисы, объединяющие функционал
ИОР в части представления материала обучаемым,
проведения обучения и самостоятельной работы
обучаемых и оценочных действий для своевременно<
го контроля процесса обучения (рис. 2). 

После определения набора сервисов рассматрива<
емого ресурса необходимо выбрать показатели каче<
ства этих сервисов. Сначала рассмотрим общие сер<
висы для всех пользователей:
� создание собственного профиля обучающегося/

преподавателя – безопасность личных данных,
гибкость настройки профиля, удобство личного
кабинета (дружелюбность интерфейса);

� организация подписки – гибкость настройки под<
писки, надежность сервиса, полнота информации
в рассылках;

� коммуникационные сервисы – доступность, без<
опасность, гибкость, количество вариантов ком<
муникаций.
Важно понимать разницу между такими близки<

ми понятиями, как сервис и функция системы.
Функция системы – это единичное понятие, тогда
как сервис может объединять в себе несколько функ<
ций. Они являются общими, так как все пользовате<
ли ИОР используют функции данных сервисов. При
этом используемые функции могут различаться
(рис. 3). Также различаются показатели качества
этих сервисов для разных ролей пользователей.

Далее рассмотрим показатели качества индивиду<
альных сервисов обучающихся:
� обеспечение доступа к материалам по обучению –

надежность, достоверность, полнота информации,
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многовариантность подачи материала, скорость
поиска в системе;

� обеспечение возможности для самостоятельной
работы – многовариантность способов самостоя<
тельной работы, адаптивность, возможность вза<
имодействия с другими обучающимися (самосто<
ятельная работа в группе), эффективность, дру<
желюбность интерфейса.
Далее рассмотрим показатели качества индивиду<

альных сервисов преподавателей:
� сервис публикации – полнота воспринимаемых

системой форматов публикуемых материалов,
возможность публикации массива данных (одно<
временная публикация более одного файла), воз<
можность использования опубликованных мате<
риалов в нескольких курсах обучения и т.д.;

� обеспечение возможности проведения семинаров
и лабораторных работ – мультимедийность систе<
мы (разнообразие возможностей проведения за<
нятий), интерактивность (наличие обратной свя<
зи), педагогическая эффективность;

� обеспечение возможности проведения проверок
знаний – репрезентативность, наличие различных
вариантов проведения оценочных мероприятий
(тестирование, отслеживание работы в группах и

т.д.), гибкость настройки тестов, безопасность ба<
зы данных, протоколирование результатов тести<
рования, легкость организации тестирования;

� формирование отчетов по успеваемости обучаю<
щихся – достоверность, скорость формирования
отчетов, гибкость настройки отчетов.
В конце рассмотрим показатели качества индиви<

дуальных сервисов администраторов системы:
� обеспечение возможности работы с пользователя<

ми системы, распределение ролей – переноси<
мость, удобство интерфейса, надежность, гиб<
кость настройки ролей и групп, безопасность; 

� создание, настройка и удаление пользовательских
бюджетов – переносимость, удобство интерфейса,
надежность, гибкость, безопасность;

� создание, редактирование и удаление учебных
курсов, оценочных мероприятий – удобство ин<
терфейса, гибкость настройки, безопасность;

� управление функциональностью портала (уста<
новка, редактирование, удаление модулей) – мас<
штабируемость, гибкость, простота совершения
операций, количество воспринимаемых форматов
модулей;

� архивирование и восстановление – надежность,
требовательность к ресурсам, производительность;
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� обеспечение протоколирования действия пользо<
вателей системы – надежность, безопасность, объ<
ем хранения данных, достоверность информации.
Как видно из приведенных примеров, сервисам,

соответствующим специализированному уровню ка<
чества, соответствуют специфические показатели ка<
чества, а не только такие общепринятые, как надеж<
ность, доступность и т.д. Соответственно, в каждом
случае показатели, так же как и сервисы, будут раз<
личаться.

После определения показателей качества необхо<
димо выяснить их весовые коэффициенты на основа<
нии опроса экспертов. После этого можно построить
полную систему оценки и контроля качества ИОР. 

В результате работы впервые предложена универ<
сальная модель требований качества на всех этапах
жизненного цикла информационно<образователь<
ных ресурсов, которая систематизирует и интегриру<
ет два направления, связанных с оценкой качества
ИОР как программных систем (общие факторы ка<
чества), и с оценкой возможностей их использования
в учебном процессе (специализированные факторы
качества). Эта модель в определенной степени гаран<
тирует, что требуемые значения показателей качест<
ва ИОР будут обеспечены на всем протяжении его
разработки, эксплуатации и сопровождения, что по<
зволяет добиться максимального приближения к ка<
чественному продукту.
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Рис. 3. Пример общего сервиса и использования его функций пользователями ИОР
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ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРО!
МЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЕГО
ТЕХНОЛОГИИ И РЫНОЧНОЙ ПОЗИЦИИ

PRODUCTION ENTERPRISE 
DIRECTION OF INNOVATION 

STRATEGY DEVELOPMENT BASED 
ON INTERDEPENDENCE THIS 

TECHNOLOGY AND MARKET POSITION
Â ñòàòüå ðàññìîòðåí ïîäõîä ê ôîðìèðîâàíèþ îñíîâû
äëÿ âûáîðà íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé
ñòðàòåãèè ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Óòî÷íåíû
êâàäðàíòû ìàòðèöû âûáîðà íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ èí-
íîâàöèîííîé ñòðàòåãèè ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðèâÿçêè ê
êëàññè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì èííîâàöèîííîé ñòðà-
òåãèè. Ðàññìîòðåíà âçàèìîñâÿçü òåõíîëîãèè ïðîìûø-
ëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñ åãî ðûíî÷íîé ïîçèöèåé. Ïðåä-
ëîæåí àïðîáèðîâàííûé âàðèàíò îïðåäåëåíèÿ ïîëîæå-
íèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ â êîîðäèíàòàõ "Òåõ-
íîëîãè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ" – "Ðûíî÷íàÿ ïîçèöèÿ". 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèîííàÿ ñòðàòåãèÿ, òåõíîëî-
ãèÿ, ðûíî÷íàÿ ïîçèöèÿ, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü 

The article contains the approach to development of
innovation strategy principles concerning to production
enterprise. The quadrants of innovation strategy matrix
have defined by affixment to classic behavior of innova-
tion strategy. The correlation of technology and market
place have considered. Authors offer practice variant of
production enterprise position determination in coordi-
nates "Technological position" - "Market place".

Keywords: innovation strategy, technology, market
place, competitiveness

И
нновационная стратегия предприятия – спе<
цифическое явление, сложившееся и офор<
мившееся в течение нескольких последних де<
сятилетий. Сущность инновационной страте<

гии состоит в активном воздействии хозяйственным
субъектом на рынок и перспективном изменении
внутренней среды предприятия в соответствии со
сложившимися социально<хозяйственными тенден<
циями и изменениями внешней среды.

В условиях рынка инновационная деятельность
является необходимой, поскольку продукция пред<
приятий, не способных к нововведениям, перестаёт
пользоваться спросом, что влечёт за собой спад
производства, который может привести к катастро<
фическим последствиям. Однако, на наш взгляд,
условия для перехода к активной инновационной
стратегии в нашей стране сложились относительно
недавно.



На наш взгляд, наряду с совокупностью внешних по
отношению к предприятию условий, обуславливаю<
щих переход к инновационной стратегии, необходим
ряд изменений и внутренней среды предприятия. Ру<
ководству предприятия необходимо организовать по<
иск новых идей, проведение исследований, быструю
разработку новой технологии или адаптацию сущест<
вующих. Это обусловлено особенностями промышлен<
ного предприятия, которое, в отличие от предприятия
сферы услуг, имеет достаточно ограниченное число ры<
чагов воздействия на ассортимент производимой про<
дукции и более длительный цикл внедрения иннова<
ций. Основу выработки инновационной стратегии со<
ставляют теория жизненного цикла продукта, рыноч<
ная позиция фирмы и проводимая ею научно<техниче<
ская политика. В соответствии с этим, предприятия мо<
гут одновременно применять различные стратегии на
различных сегментах рынка. Наиболее распространен<
ные среди можно представить следующим образом.

Наступательная стратегия – технологическое
лидерство. Данная стратегия базируется на разра<
ботке и выпуске на рынок принципиально нового
продукта. Основной мотив стратегии – добиться
признания данной технологии как образца для от<
расли и продолжать лидерство путем дальнейших
незначительных модификаций и иных нововведе<
ний, направленных на более полных охват рынка и
снижение издержек. Подобная наступательная стра<
тегия требует особо значительных финансовых и
иных ресурсов и сопровождается высоким риском.

Оборонительная стратегия – «следование за ли0
дером». Данная стратегия базируется на максималь<
но быстрой абсорбции нововедений и расширении
рыночной базы. Выгода оборонительной стратегии
состоит в том, что фирма может концентрироваться
на продуктах, уже ставших известными рынку и по<
лучивших (минимальное) признание.

Стратегия имитации. Данная стратегия базирует<
ся на использовании известных технологий и их не<
обходимом развитии в соответствии с требованиями
специфического рынка. Как правило, данная страте<
гия предусматривает лишь опытно<конструкторские
работы для освоения закупаемых извне лицензий и
ноу<хау. Так как фирма, проводящая стратегию ими<
тации, не несет издержек по исследованиям (за ис<
ключением затрат на приобретение лицензий), то
она может добиться значительного снижения издер<
жек и высокой рентабельности. Основное внимание
уделяется быстрому освоению технологии и запуску
производства. Соответственно, особое значение име<
ет подготовка производства.

Стратегия зависимости. Предельный случай стра<
тегии имитации – стратегия зависимости. В данной

ситуации все функции НИОКР остаются вне фирмы,
и она сосредотачивает свои усилия лишь в области
производства и маркетинга. Как правило, такие стра<
тегии реализуются в форме отдельных совместных
производств или подразделений крупных междуна<
родных компаний, проникающих на новые рынки.

Стратегия ниши. Данная стратегия состоит в по<
иске ниши на рынке, недостаточной, чтобы привлечь
крупную инновационную фирму, но достаточную,
чтобы обеспечивать существование и развитие не<
большой фирмы. Основное требование к данной
стратегии – достаточное внимание к опытно<конст<
рукторским разработкам и освоению модифициро<
ванной продукции, чтобы удовлетворить требования
специфических заказчиков.

Направления выбора инновационной стратегии с
учетом рыночной позиции целесообразно предста<
вить в виде матрицы (на рис. 1) [2]. 

На наш взгляд, более полезным, с точки зрения
информативности представленного инструментария
будет являться уточнение возможных действий пред<
приятия в каждом из квадрантов матрицы. Для этого
целесообразно охарактеризовать квадранты матрицы
в соответствии с имеющимися классическими вари<
антами инновационных стратегий, определенных вы<
ше. Таким образом, уточненная матрица выбора на<
правлений инновационной стратегии, предлагаемая
авторами, примет следующий вид (см. рис. 2).

Кроме того, в оригинальном источнике [2] в осно<
ву детерминации осей матрицы закладываются об<
щие факторы – контролируемая доля рынка и дина<
мика его развития, доступ к источникам финансиро<
вания и сырья, позиции лидера или последователя в
отраслевой конкурентной борьбе. На наш взгляд, это
ограничивает точность позиционирования предпри<
ятия на указанной матрице и, как следствие, не в
полной мере предоставляет возможность рассмотре<
ния альтернативных направлений развития иннова<
ционной стратегии. В связи с этим, возникает объек<
тивная потребность в изыскании подхода, позволяю<
щего более корректно определять текущее положе<
ние промышленного предприятия в координатах
«Рыночная позиция» – «Технологическая позиция». 

Принимая во внимание особенность рассмотре<
ния данного вопроса в проекции промышленного
предприятия, основу конкурентоспособности кото<
рого, помимо всего прочего, составляет используемая
им базовая технология производства продукции, це<
лесообразно, на наш взгляд, использовать ее при по<
зиционировании положения предприятия на матрице
выбора  направлений инновационной стратегии. 

В последнее десятилетие признание стратегичес<
кой важности технологии заметно возросло. Во мно<
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гих отраслях исследования и разработки заняли мес<
то среди двух<трёх областей деятельности, в которые
направляется наибольший объём средств. Высшее
руководство фирм, сначала приняв НИОКР на веру,
больше не хочет, чтобы «технологический хвост ви<
лял корпоративной собакой». Для некоторых руко<
водителей НИОКР превратились в неуправляемого
монстра, который, однако, должен быть использован
на благо фирме. [1, стр. 78]

В наукоемких, передовых отраслях именно техно<
логия выступает в качестве движущей силы, которая

определяет стратегическое будущее предприятия.
Технология способна служить в качестве основного и
мощного инструмента, с помощью которого промы<
шленное предприятие может завоевать и сохранить
превосходство в конкурентной борьбе.

В связи с этим, при формировании инновацион<
ной стратегии крайне целесообразно определить вза<
имосвязь технологической политики предприятия с
рыночными ориентирами ее деятельности, а также с
теми требованиями, которые рынок выставляет
предприятию в части продукции, уровня конкурен<
тоспособности, инвестиций в НИОКР.

Для этих целей воспользуемся подходом, рассмо<
тренным в работах И. Ансоффа к оценке влияния
технологии на стратегию, регламентировав последо<
вательность его применения и придав ему черты ра<
бочего инструмента.

Адаптация инструментария оценки влияния 
технологии на стратегию промышленного 
предприятия к практическим реалиям
Можно выделить пять основных технологических

факторов, которые влияют на стратегию промыш<
ленного предприятия: инвестиции в НИОКР, пози<
ция в конкурентной борьбе, динамика продукции,
технологии и конкурентных возможностей.

Каждый из факторов в свою очередь включает
ряд элементов, которые определяют его интенсив<
ность [1, с. 85].

Инструментарий предназначен для оценки влия<
ния технологии на стратегию промышленного пред<
приятия, в котором определяются основные характе<
ристики технологии и рассматриваются пути их уче<
та в процессе формирования и планирования инно<
вационной стратегии.
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Рис. 1. Матрица выбора направлений инновационной стратегии

Рис. 2. Уточненная матрица выбора направлений инно�
вационной стратегии предприятия
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Оценка влияния технологии на стратегию пред<
приятия осуществляется в пять шагов: оценка ин<
вестиций в НИОКР; позиция в конкуренции; ди<
намика продукции; динамика технологии и дина<
мика конкурентоспособности. Общий подход и
критерии оценки каждого показателя представле<
ны в таблице 1.

На наш взгляд, оценка должна производиться
специалистами предприятия, входящими в блок ин<
новационного и стратегического развития. Допол<
нительно к указанным в таблице 1 параметрам оце<
ниваются такие факторы, как «значимость для бу<
дущего успеха» и «стратегический разрыв». При

этом, параметр «значимость для будущего успеха»
определяет тенденции влияния оцениваемых пози<
ций на будущую конкурентоспособность предприя<
тия, а «стратегический разрыв» определяет степень
соответствия текущей ситуации на предприятии
требованиям рынка.

В итоге по результатам экспертных оценок оп<
ределяется интегральная оценка изменчивости
технологии и уровень агрессивности стратегии
предприятия, а также строятся графики отражаю<
щие уровень агрессивности текущей и будущей
стратегии предприятия по каждому из пяти факто<
ров оценки.
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Таблица 1. Оценка влияния технологии на стратегию



В итоге по результатам экспертных оценок опре<
деляется интегральная оценка изменчивости техно<
логии и уровень агрессивности стратегии предприя<
тия, а также строятся графики отражающие уровень
агрессивности текущей и будущей стратегии пред<
приятия по каждому из пяти факторов оценки.

В качестве примера применения предлагаемого
подхода, проанализировано промышленное наукоем<
кое предприятие, специализирующееся на производ<
стве высокотехнологической продукции. Анализ и
апробация предлагаемого подхода проводилась на
двух основных технологиях, используемых предпри<
ятием для производства продукции (условно обозна<
чим их Т1 и Т2). В результате обработки экспертных
данных по балльным оценкам всех пяти факторов,
получены следующие результаты: 

Технология Т1:
Оценка «Изменчивость технологии»: 3 балла из 6

возможных*.
Оценка «Агрессивность стратегии»: 8,87 баллов

из 12 возможных
Конкурентная позиция текущая – 3,06 балла
Конкурентная позиция будущая – 2,6 балла
Технологическая позиция текущая – 2,67 балла
Технологическая позиция будущая – 2 балла
График, соответствующий оценке технологии Т1

представлен на рис. 3.

Технология Т2:
Оценка «Изменчивость технологии»: 4 балла из 6

возможных*.
Оценка «Агрессивность стратегии»: 6,07 баллов

из 12 возможных
Конкурентная позиция текущая – 4,11 баллов
Конкурентная позиция будущая – 5 баллов
Технологическая позиция текущая – 4,17 баллов
Технологическая позиция будущая – 5 баллов
График, соответствующий оценке технологии Т2

представлен на рис. 4.
Таким образом, можно сделать вывод, что рассма<

триваемое предприятие является носителем двух
различных технологий с разной степенью их измен<
чивости. 

Необходимо отметить, что на момент оценки руко<
водство предприятия принимало решение о постепен<
ном выводе из использования технологии Т1, что объ<
ясняется необходимостью снижения уровня инвести<
ций в НИОКР, исключения основы конкурентоспо<
собности предприятия на данной технологии, а также
динамики продукции, производимой на ее основе.

Что касается технологии Т2, очевидно, предприя<
тие имеет некоторые наработки в области НИОКР,
однако, развитие данной технологии требует усиле<
ния агрессивности инвестиций в эту область. В на<
стоящее время предприятие придерживается неаг<
рессивной позиции в конкуренции, однако ситуация
на рынке требует принятия активных мер по измене<
нию данной позиции. Требуется увеличение динами<
ки конкурентоспособности.

Таким образом, ось «х» на рис. 3 и 4 представляет
собой сочетание факторов, как технологической по<
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*Справочно: 4 балла и меньше – неагрессивная стратегия;
4<8 баллов – средне агрессивная стратегия; 8<12 баллов –
высоко агрессивная стратегия.

Рис. 3. Технологические факторы и стратегии



зиции предприятия, так и его рыночной позиции.
Целесообразно полученные оценки по каждому

фактору условно экстраполировать на матрицу на<
правлений выбора инновационной стратегии по сле<
дующему принципу:

1. Технологическая позиция предприятия опреде<
ляется как совокупность факторов «Инвестиции в
НИОКР» и «Динамика технологии»

2. Рыночная позиция предприятия определяется
как совокупность факторов «Позиция в конкурен<
ции», «Динамика продукции» и «Динамика конку<
рентоспособности».

Следовательно, можно говорить о позициониро<
вании рассматриваемых технологий Т1 и Т2 пред<
приятия в обозначенных координатах с точки зрения
существующего положения (согласно экспертным
оценкам) и требуемого рынком нового положения
технологий предприятия. Иными словами, появля<
ется возможность определить реализуемые в настоя<
щее время направления инновационной стратегии
(на матрице рис. 5 ситуация обозначена символом
«круг») и требуемые новые направления ее развития
(позиция обозначена символом «звезда»). 

Таким образом, оценка агрессивности существую<
щей стратегии предприятия в соотношении с требу<
ем уровнем динамики основных факторов конкурен<
тоспособности свидетельствует о необходимости
предприятия изменить уровень динамики продук<
ции, технологии и конкурентоспособности в сторону
их повышения для корректировки реализуемой ин<
новационной стратегии по технологии Т2 и, наобо<
рот, выводить с рынка технологию Т1.

Таким образом, на наш взгляд, у промышленных
предприятий оказывается в руках рабочий подход к
экспертному определению существующей позиции
и необходимого уровня агрессивности инновацион<
ной стратегии в зависимости от требований внеш<
него окружения. Кроме того, появляется возмож<
ность оценивать взаимосвязь между базовой техно<
логией промышленного предприятия и его рыноч<
ной позиции.
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Рис. 4. Факторы и стратегии согласно экспертным оценкам

Рис. 5. Существующее положение предприятия и требу�
емое смещение с точки зрения направлений инновацион�
ной стратегии
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В
рамках рационализации моделей производ<
ственного планирования предлагается соотно<
сить преимущества непрерывного и дискрет<
ного производственных процессов. В этом

смысле модель может иметь альтернативный харак<
тер или характер оптимального взаимодополнения. 

В текущем планировании производственного
процесса можно выделить два главных блока, объ<
единяющих в себе основные задачи планирования и
способы воздействия на них:
� планирование времени производственного цикла;
� распределение технологического оборудования.

Модель планирования призвана ответить на во<
просы, как те или иные характеристики вышеуказан<
ных блоков влияют в конечном итоге на стратегиче<
ские цели предприятия, процесс производства, а так<
же на систему планирования? 

Особенностью рассматриваемых моделей являет<
ся использование порционного метода производства
во внутренних поточных системах. Традиционно
порционные и поточные методы противопоставля<
ются и рассматриваются как альтернативные при

выборе способа производства продукции. Вместе с
тем, порционный выпуск также может быть органи<
зован с использованием поточных линий. И это яв<
ляется важным условием повышения гибкости про<
изводства при меняющейся конъюнктуре рынка. 

Производственный процесс одного продукта в
перерабатывающей промышленности характеризу<
ется непрерывностью и, как следствие, стандартиза<
цией планирования. Внедрение порционных мето<
дов в такой процесс имеет цель повышения гибкости
производства и разнообразия выпуска. Однако про<
цесс переработки нескольких продуктов имеет свои
особенности, в частности, более сложные материаль<
ные потоки, возможности промежуточного склади<
рования в установках, расширенные возможности
смешения и делимости порций разных продуктов,
что увеличивает количество степеней свободы ка<
лендарного планирования. 

Как правило, процесс переработки осуществляет<
ся с непрерывным поточным движением предметов
труда по операциям. Однако, если предприятие пла<
нирует разнообразить выпуск и при этом минимизи<

Ñ.À. Îâøèíîâ S.A. Ovshinov

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРО!
ИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ADVANTAGES OF USING INNOVATION
METHODS OF PRODUCTION 

PLANNING 
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè âíåäðåíèÿ ïîðöè-
îííûõ ìåòîäîâ ïðîèçâîäñòâà. Ïîêàçàíî, ÷òî ïðèìå-
íåíèå óêàçàííûõ ìåòîäîâ ìîæåò ñóùåñòâåííî ïîâëè-
ÿòü íà ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîöåññ ïðî-
èçâîäñòâà è íà ñèñòåìó ïëàíèðîâàíèÿ â öåëîì. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïëàíèðîâàíèå, ïðîèçâîäñòâî, ïîðöè-
îííûé ìåòîä, îáîðóäîâàíèå, ìîäåëü, ïðîìûøëåí-
íîñòü, ðàöèîíàëèçàöèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë, ïî-
òî÷íûé ìåòîä 

In the article the author discussed features of the intro-
duction portion of production methods, their impact on
strategic goals of the enterprise, as well as to some orga-
nizational changes in production could lead the introduc-
tion of portion release of several products in the stream
production process and its impact on the planning system.

Keywords: planning, production, portion method,
equipment, model, industry, rationalization, production
cycle, production line



ровать капиталовложения в новые установки, воз<
можна организация прерывно<поточного порционно<
го процесса (многопредметной переменно<поточной
линии). В таком случае для целей поддержания эко<
номической эффективности производства требуется
повышение затрат на календарное планирование вре<
мени цикла и движения предметов труда с учётом за<
грузки оборудования порциями разных продуктов. 

Преимущества использования порционных мето<
дов производства и планирования целесообразно
рассмотреть на примере ООО «Элистинский кир<
пичный завод». Основная технологическая линия по
производству кирпича на ООО «Элистинский кир<
пичный завод» представлена на рис. 1, и изначально
рассчитана на организацию непрерывного производ<
ственного процесса, направленного на выпуск одно<
типной продукции. 

В рамках маркетинговой стратегии расширения ас<
сортимента и повышения рентабельности выпуска на
предприятии ООО «Элистинский кирпичный завод»
(убытки предприятия на конец 2007 года составили 6
млн. руб.) предлагается организовать производство об<
лицовочного кирпича наряду с основным производ<
ством керамического кирпича М «100». В целях эконо<

мии капиталовложений производство может быть орга<
низованно порциями, обрабатываемыми непрерывно, с
переналадкой оборудования для каждого продукта.

Конкретно, производство можно организовать пу<
тём поочерёдной смены порций с переналадкой ма<
шин для каждой новой порции. Недостатком являет<
ся удлинение производственного цикла из<за необхо<
димости переналадки оборудования и дополнитель<
ные расходы на рабочую силу. Также увеличиваются
затраты на календарное планирование, так как необ<
ходимо рассчитывать размеры порций, периоды их че<
редования, рационально сочетать производство пор<
ций разных продуктов со сроками заказов. Преиму<
ществом является дифференциация выпуска и эконо<
мия на капиталовложениях. Для возможности смеши<
вания порций и избежания постоянной переналадки
оборудования необходима модернизация некоторых
установок или приобретение дополнительных. 

Что касается технологической конфигурации про<
изводственного процесса, организованного порцион<
ным способом, можно выделить три основных вари<
анта. Первый вариант предполагает установку на сме<
ситель дополнительного отсека для резервирования
сырья одного из продуктов с целью порционной пере<
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Рис. 1. Производство керамического кирпича на ООО "Элистинский кирпичный завод"



дачи сырья на другие стадии процесса обработки с пе<
реналадкой оборудования. Другой вариант предпола<
гает смешение порций сырья разных продуктов и его
непрерывную обработку до определённой ступени
процесса, на которой после промежуточного склади<
рования (требуется модернизация установки) про<
цесс продолжается для разных порций с переналад<
кой на одних и тех же установках. Третий вариант
предполагает приобретение дополнительного обору<
дования для одновременной обработки порций раз<
ных продуктов на определённых ступенях процесса.

Каждый из указанных вариантов предполагает
различные показатели эффективности и организа<
цию системы оперативно<календарного планирова<
ния. Однако вне зависимости от выбранной техноло<
гической конфигурации нового производственного
процесса, использование порционных методов в по<
точных линиях дает предприятию в сложившейся
ситуации ряд экономических преимуществ с точки
зрения оптимизации основных бизнес<процессов. 

Во<первых, учитывая сложное финансовое поло<
жение предприятия, данный метод не требует круп<
ных капиталовложений на приобретение нового обо<
рудования и организацию параллельной технологи<
ческой линии для выпуска новой продукции (обли<
цовочного кирпича).

Во<вторых, подобный подход позволяет значи<
тельно расширить ассортимент выпускаемой про<
дукции без существенной модернизации производ<
ственных линий, заполнить новые сегменты рынка и
значительно увеличить, таким образом, объем реали<
зации продукции, что в условиях кризиса становится
особенно актуальным.

В<третьих, использование порционных методов
производства и планирования обеспечивает гибкость
производственной системы в условиях нестабильно<
го спроса на основную продукцию предприятия. При
этом предприятие может обслуживать одновременно
несколько объектов строительства с асинхронной
динамикой потребления различных видов продук<
ции по месяцам и кварталам. 

В<четвертых, обеспечивается полная загрузка
оборудования при переменном спросе на различные
виды продукции. В условиях непрерывного произ<
водства полная загрузка оборудования обеспечива<
ется при постоянной величине спроса, что в совре<
менных условиях кризиса является практически не<
выполнимым условием. В соответствии с этим, по<
добный подход дает возможность оптимизировать
показатели «затраты<выпуск» и получить больший
удельный показатель прибыли. 

Применяя подобный метод предприятие в 2009 го<
ду смогло достигнуть точки безубыточности за счет

увеличения ассортимента и объема выпуска, с одной
стороны, и оптимизации затрат путем максимальной
загрузки производственных мощностей, с другой. 

Таким образом, в современных условиях финансо<
вого кризиса и, как следствия этого, возрастания не<
устойчивости спроса на продукцию предприятий
стройиндустрии, важным является оптимальность
бизнес<процессов, обеспечивающих безубыточность
основного производства. Важным в этой связи пред<
ставляется оптимизация производственного процес<
са путем использования методов порционного произ<
водства и планирования в непрерывных производ<
ственных линиях. Вне зависимости от конкретных
комбинаций производственных операций, подобный
подход обеспечивает ряд существенных преиму<
ществ. А именно: увеличение номенклатуры выпус<
каемой продукции и расширение рынка без больших
капитальных вложений; оптимизацию производ<
ственных затрат путем максимальной загрузки ос<
новного оборудования; высокую адаптивность к из<
менению рыночного спроса. В зависимости от «тех<
нологической конфигурации» данный подход может
найти применение на предприятиях других отраслей
отечественной промышленности.
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В
настоящее время организационная культура
признана важнейшим фактором эффективнос<
ти организации, однако характер влияния за<
висит от содержательных характеристик куль<

туры. В случае несоответствия сложившейся орга<
низационной культуры требованиям времени необ<
ходимо формировать такое содержание, которое бу<
дет способствовать процветанию организации. В ус<
ловиях развития информационного общества при<
знается важным введение инновационных ценнос<
тей в содержание организационной культуры, что
приводит к формированию инновационной органи<
зационной культуры. Инновационное содержание
культуры позволяет организации приспосабливать<
ся к изменениям окружающей среды, не снижая ре<
гулирующей силы культуры.

Грамотное изменение культуры организации тре<
бует разработки проекта. Целью такой разработки
является изменение организационной культуры
предприятия в направлении, наиболее эффективном
для его функционирования. 

Проект формирования инновационной организа<
ционной культуры подобен проекту формирования
организационной культуры любого другого содержа<
ния.

На рис. 1 представлен алгоритм разработки про<
екта организационной культуры.

Рассмотрим предложенный алгоритм более по<
дробно.

I. Изучение теоретических подходов к анализу
организационной культуры связано с тем, что каж<
дый исследователь придерживается собственных
принципов, взглядов на сущность и виды организа<
ционной культуры, исходя из которых формируется
идеальный образ организационной культуры для
конкретной организации.

Существует множество способов представления
организационной культуры, её типов, видов и харак<
теристик, опираясь на которые можно наметить раз<
личные направления и методы её формирования
(например, типология С. Ханди, Р. Акоффа, М. Бур<
ке и т.д.), и исследователь выбирает такую типоло<
гию, которая лучше описывает существующую на
предприятии организационную культуру [1].

II. Изучение идеального и реального состояния
организационной культуры, исходя из теоретических
представлений и существующих ограничений (свя<
занных с исполнением и пониманием). Существуют
характеристики, знание которых позволяет более
грамотно и эффективно спроектировать организаци<
онную культуру. Например, характеристики, предло<
женные Г. Хофштеде, определяют национальные чер<
ты организационных культур, которые довольно
трудно преодолеть; такая характеристика, как «сила
культуры» предопределяет способы и частоту воз<
действия на культуру, а «инновационность» показы<
вает степень восприятия новых идей, возможности
быстрых и эффективных изменений. В литературе
представлены методики Д. Дэнисона, Л. Константи<
на, Г. Хофштеде, а также методики, изучающие силу
культуры [2, 3, 4], которые выявляют недостаточно
развитые характеристики, определяют направление
совершенствования организационной культуры.

На примере ОАО «Автодеталь<Сервис» был про<
веден анализ реального и идеального состояний ор<
ганизационной культуры с использованием различ<
ных методик. Опрос по модифицированному вопро<
снику Д. Дэнисона, оценивающий параметры куль<
туры, характерные для инновационной организаци<
онной культуры, выявил существующий уровень
развития её составляющих и возможность её совер<
шенствования [4].

Î.Å. Ñòåêëîâà O.E. Steklova 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОВЕРШЕН!
СТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

DEVELOPMENT OF THE PROJECT ON
IMPROVEMENT OF INNOVATION

ORGANIZATION CULTURE
Îïèñûâàåòñÿ àëãîðèòì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçà-
öèîííîé êóëüòóðû, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî è
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The article describes the algorithm of Organization
Culture development. This algorithm will help to suc-
cessfully and effectively create the desired content of
Organization Culture at a certain enterprise.

Keywords: organization culture, content organization
culture, values, standard of judgement



В ходе анкетирования опрошено 102 сотрудника
ОАО «Автодеталь<Сервис» (37 человек – руководи<
телей и специалистов и 65 – подчиненных). В ре<
зультате исследования обнаружено, что уровень по
трем направлениям (инновационность, доступность
информации и мотивация) не удовлетворяет работ<
ников, и они хотели бы его изменить. Результаты ис<
следования организационной культуры, полученные
по направлению «степень инновационности», отра<
жены в таблице 1.

Особенно большие расхождения идеальных и ре<
альных оценок были получены при опросе рабочих,
которые считают, что в их организации недостаточно
поощряются гибкость и инновационная активность.

Доступность необходимой информации является
важным условием эффективной деятельности, особен<
но, если эта деятельность связана с инновациями, зна<
ниями, творчеством, стремлением удовлетворить по<
требности клиента. Оценка уровня доступности ин<
формации различного характера отражена в таблице 2.

Дефицит информации остро ощущается особенно
на уровне рабочих, что приводит к недоверию и сни<
жению мотивации. На уровне руководителей оценки
менее категоричные, предоставляемой информации
им достаточно, чтобы принимать решения своего
уровня. 

Уровень мотивации персонала тесно связан с ин<
новационностью культуры. Правильно построенная
система мотивации охватывает все процессы в орга<
низации, пробуждая творческие устремления со<
трудников. Оценки организационной культуры по
уровню мотивации отражены в таблице 3.

Мотивация является движущей силой любой дея<
тельности, и низкие оценки свидетельствуют о недо<
статочном использовании потенциала работающих
там людей.

Как показывают результаты опроса, некоторые
показатели не превышают 50% от желаемого уров<
ня. 

На рис. 2. изображены профили организационной
культуры, где существует разрыв в оценках сущест<
вующей и желаемой организационной культуры.

Методика Д. Дэнисона, связывая эффектив<
ность организации с уровнем развития характери<
стик ее культуры, показывает, какие характерис<
тики недостаточно развиты, тем самым, определяя
направления развития организационной культу<
ры. Данная методика задает идеальное состояние
организационной культуры. Исследователю необ<
ходимо подтягивать реальное состояние к идеаль<
ному по характеристикам, которые недостаточно
развиты.

Идеальная для рабочих культура является более
инновационной, открытой, а для руководителей об<
раз идеальной культуры близок по содержанию к ре<
альному состоянию культуры.

Такие расхождения в оценках идеальной куль<
туры ослабляют её, снижают степень управляемос<
ти организацией, следовательно, появляется необ<
ходимость в корректировке организационной
культуры. 

Направлением корректировки выбирается мо<
дель рабочих, однако, рабочая среда характеризует<
ся высокой текучестью кадров. Более рискованная,
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Рис. 1. Алгоритм разработки проекта формирования организационной культуры 



инновационная и гибкая идеальная культура, опи<
санная рабочими, может быть следствием текучес<
ти кадров – слабой приверженности, стремления
найти более выгодное место работы. Может быть
обратная картина: инновационность, стремление к
риску, готовность к изменениям – приводит к поис<
ку другой работы. Кроме того, такие различия мо<
гут быть вызваны разницей в возрасте и образова<
нии этих двух групп респондентов. Более молодой
возраст, отсутствие определенного профессиональ<
ного образования, определяет более высокую по<
тенциальную мобильность рабочего.

Для реализации необходимо использовать модель
организационной культуры, объединяющую обе точ<
ки зрения: по характеристике культура должна быть
более открытой, доступной, а по гибкости – более
инновационной.

III. Оценка силы культуры является одной из важ<
нейших характеристик, изучение которой поможет
определиться по основным методам воздействия (ос<
торожное преобразование, усиление или и то, и дру<
гое), какова должна быть интенсивность меропри<
ятий. Чем сильнее культура, тем менее интенсивные
меры, но более разнообразные, охватывающие все об<
ласти существования организации, необходимо при<
менять. Постепенно, по мере преобразования, нара<
щивать усилия, концентрируя внимание на основные
ценности. 

Сила культуры конкретной организации рассчи<
тывается на основе оценки следующих составляющих:
ценностной и нормативной. Ценностная составляю<
щая рассчитывается, как среднее арифметическое из
количества работников, выбравших пять наиболее
важных ценностей<целей и ценностей<средств. 
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Таблица 1. Оценка организационной культуры по степени инновационности

Таблица 2. Оценка организационной культуры по степени доступности информации



, (1)

где С1 – среднее арифметическое из количества рес<
пондентов, выбравших пять самых популярных цен<
ностей<целей: 

, 
(2)

где с11, с12, с13, с14, с15 – ценности<цели, получив<
шие наибольшее число голосов;

С2 – среднее арифметическое из количества рес<
пондентов, выбравших пять самых популярных цен<
ностей<средств.

, (3)

где с21, с22, с23, с24, с25 – ценности<средства, полу<
чившие наибольшее число голосов.

Нормативная составляющая отражает уровень
следования требованиям к поведению сотрудника
без обязательного внутреннего согласия с ними.
Нормативная составляющая получается в резуль<
тате вычитания из 100% процента нарушений тру<
довой дисциплины. Фиксированный процент на<
рушений увеличиваем в пять раз, поскольку, со<
гласно экспертному опросу, фиксируется пятая
часть всех нарушений дисциплинарных норм. 

N = 100% – 5 × n, (4)

где N – нормативная составляющая организацион<
ной культуры; n – количество зафиксированных на<
рушений трудовой дисциплины.

Вектор силы культуры показывает, в каком на<
правлении необходимо развивать культуру, чтобы
она была максимальной по силе: в сильной культуре
обе составляющие развиты хорошо. Величина сило<
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Таблица 3. Оценка организационной культуры по уровню мотивации

Рис. 2. Профили реального и идеального состояний организационной культуры по оценкам работников ОАО "Автоде�
таль�Сервис"



вого вектора определяется по теореме Пифагора.

, (5)

где С – ценностная составляющая, максимальная ве<
личина составляет 100% (в идеале); N – нормативная
составляющая, максимальная величина составляет
100% (в идеале); F – сила организационной культуры
(измеряется в процентах к максимальной величине –
141% (в идеале)).

На рисунке 3 показано направление вектора раз<
вития силы организационной культуры (в макси<
мальной величине).

На основе опроса работников относительно цен<
ностного ядра и фактических данных о соблюдении
дисциплины труда ОАО «Автодеталь<Сервис» был
произведен расчет величины силы культуры. На об<
следуемом предприятии сила организационной
культуры составила 57% от максимальной. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что
организационная культура средняя по силе, она не<
устойчива к внешнему и внутреннему воздействиям
и плохо регулирует поведение сотрудников. Это
можно расценить и как положительный фактор, так

как к средней по силе культуре применяются более
сильные и кардинальные меры воздействия.

Проведение мероприятий по изменению органи<
зационной культуры требует исследования содержа<
ния организационной культуры, т.е. анализа сущест<
вующих ценностей. Кроме того, не всегда идеальная,
с точки зрения работников, культура является на<
иболее подходящей для данного предприятия. По<
этому исследование проходило по двум направлени<
ям: анализ миссии и опрос работников по выявлению
ценностного ядра. 

Анализ заявленной организацией миссии, кото<
рая должна представлять основные ценности<цели,
смысл существования организации, как для работни<
ков, так и для сообщества, позволит оценивать сте<
пень осознания ее важности для деятельности пред<
приятия.

ОАО «Автодеталь<Сервис» опубликовало на сво<
ем сайте следующую миссию: «Производство высо<
кокачественных компонентов и запчастей к россий<
ским автомобилям классов SUV, MPV, LCV» [5].
Первая часть вполне приемлема, заявляет и работни<
кам и сообществу ориентацию на высокое качество и
на рынок российских производителей автомобилей,
что весьма патриотично и способно вызвать чувство
гордости за родное предприятие. Однако названия
классов автомобилей ничего не говорят ни посторон<
нему, ни причастному к деятельности данной органи<
зации рядовому работнику.

Особенно важным представляется изучение цен<
ностей, составляющих основу культуры данного
предприятия, т.к. изменение ценностей должно опи<
раться на усвоенные работниками ценности. На рис.
4 изображены ценностные ядра формируемой и су<
ществующей культур.

Если ценностное ядро реальной культуры пред<
ставлено секторами А и В, то формируемая культура
должна иметь ценностное ядро, представленное сек<
торами В и С. Сектор А включает в себя ценности, от
которых необходимо отказаться, сектор С отражает
ценности, которые необходимо внедрить, сектор В –
усвоенные ценности существующей культуры, кото<
рые устраивают субъекта изменений. Чем больше
сектор В, тем незаметнее и легче будут происходить
перемены. Для определения ценностного ядра необ<
ходимо предложить максимально возможный пере<
чень ценностей, с учетом ограничений материально<
го (возможности обработки) и этического плана
(чтобы не вызвать затруднений у респондента при
ранжировании ценностей). 

На основе различных методик составлен перечень
ценностей двух видов – терминальных (ценностей<
целей) и инструментальных (ценностей<средств) и

 22 NCF +=
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Рис. 3. Вектор развития силы организационной культуры

Рис. 4. Пересечение ценностных ядер существующей и
формируемой культур



предложен сотрудникам ОАО «Автодеталь<Сервис»
для ранжирования (всего 122 человека). В результа<
те опроса выявлено ценностное ядро, которое стало
основой для разработки проекта формирования ин<
новационной организационной культуры на ОАО
«Автодеталь<Сервис».

Респондентам было предложено проранжировать
29 видов ценностей<целей и 28 ценностей<средств, с
возможностью дописать недостающие, по их мне<
нию, ценности. Была использована методика М. Ро<
кича [6] по изучению ценностных ориентаций и до<
бавлены дополнительные ценности. Респондентам
предлагалось выбрать те ценности, на которые они
ориентируются в повседневной работе.

Проведенное исследование выявило ориентацию
работников на материальное благополучие и семью,
коллектив, порядочность, стабильность. В десятку
самых важных ценностей не вошли: прибыль, кли<
ент, власть. Среди ценностей<средств лидируют сле<
дующие ценности: «ответственность», «профессио<
нализм», «честность», «здоровье», «трудолюбие». Та<
кие ценности как «инновации», «конкуренция»,
«конфликт», «терпимость», «малые усилия» в рей<
тинге не поднялись выше 12 места. Распределение
ответов респондентов среди предложенного списка
ценностей<целей и ценностей средств представлено в
таблице 4.

На основе данных, полученных с использованием
различных методов выявления ценностей, можно
сделать следующие выводы. Основой для формиро<
вания инновационной культуры станут ценности, ха<
рактерные, согласно Г. Хофштеду [2], для «женствен<
ной» культуры – ориентация на дружественную под<
держку, доверие, без которых невозможно рисковать
и придумывать что<то новое. Опираясь на ценности
«благополучие», «семья», «ответственность», «про<
фессионализм», «здоровье», тесно связанные с наци<
ональными чертами российских организационных
культур, необходимо усилить ценности «качество»,
«клиент», «развитие», заявленные в миссии пред<
приятия. Ориентацию на определенность, характер<
ную для высокой степени избегания неопределенно<
сти следует связать с необходимостью развития
предприятия, которое приведёт к стабилизации его
деятельности и укреплению его позиций. 

IV. Основываясь на системе ценностей работников
ОАО «Автодеталь<Сервис» можно предложить разви<
тие существующих ценностей, с целью усиления их
регулирующего влияния на деятельность сотрудни<
ков, к тому же добавить важнейшие для организации
ценности «прибыль», «клиент» и «развитие», связав
их с ценностью «материальное благополучие».

Ценность «семья» трактовать в двух смыслах:
«организация как семья», и «семья в организации»
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Таблица 4. Распределение ответов респондентов

Таблица 5. Мероприятия по формированию инновационной организационной культуры
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(привлечение семей сотрудников к культурной,
спортивной и общественной жизни организации),
что приведет к усилению связи работника с предпри<
ятием, повысит приверженность, ориентирует на
долгосрочное сотрудничество.

Ценности<средства, выбранные сотрудниками,
следует продолжать поддерживать, но к ним необхо<
димо добавить ценности «инновации» и «инициати<
ва», связав их с профессионализмом и поддерживая
их реализацию.

Воздействие на культуру осуществляется по сле<
дующим направлениям:
� смещение акцентов с одних предметов на другие;
� анализ и корректировка стиля руководства и по<

ведения в ситуации кризиса;
� переоценка целей и формирование ролей посред<

ством программ обучения;
� корректировка критериев и методов стимулиро<

вания;
� корректировка кадровой политики;
� изменение значения организационных символов;
� использование подходящей по содержанию суб<

культуры, как примера или агента изменений [7].
Основные мероприятия по формированию инно<

вационной организационной культуры представле<
ны в таблице 5.

При разработке мероприятий необходимо опреде<
лить ресурсы, которыми располагает предприятие,
назначить ответственных за разработку, внедрение и
контроль процесса изменения культуры, наметить
сроки внедрения первоначальных мероприятий и ча<
стоту коррекционных мероприятий, обозначить при<
мерную дату предполагаемых заметных изменений
культуры.

V. Разработка системы критериев оценки успеш<
ности изменений

Критерии могут быть как качественного, так и ко<
личественного характера, в зависимости от предпо<
лагаемого результата изменений.

Например, снижение текучести кадров в резуль<
тате повышения лояльности или повышение степени
доверия. В первом случае критерием будет измене<
ние уровня текучести (количественный критерий),
во втором – качественный, так как его оценку, полу<
ченную с помощью опроса, нельзя будет выразить в
точных показателях. Количественные критерии сле<
дует выбирать из тех, которые подвергаются посто<
янной оценке, и фиксируется изменение их количес<
твенного уровня. К таким критериям можно отнести
следующие: уровень текучести кадров, средний раз<
ряд основных рабочих, процент нарушений трудовой
дисциплины, срок трудовой адаптации, учет количе<

ства рационализаторских предложений, изменение
их во времени, изменение производительности тру<
да, сокращение поломок оборудования, сокращение
больничных листов, снижение бракованной продук<
ции. Такие критерии, как степень управляемости,
требует дополнительных измерений и, соответствен<
но, дополнительных затрат.

Наилучшими критериями оценки инновационнос<
ти культуры служат следующие критерии: появление
инновационных ценностей в содержании культуры,
повышение уровня рационализаторских предложе<
ний и изобретений, повышение ценности обучения,
повышение уровня приверженности персонала. Кро<
ме того, необходимо отметить важность повышения
силы культуры или, по крайней мере, не снижения.

Разработка проекта совершенствования организа<
ционной культуры в соответствии с предложенным
алгоритмом снижает риск внедрения неэффектив<
ной организационной культуры и использования из<
лишних ресурсов, что особенно актуально в ситуа<
ции кризиса.
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Введение

Р
оссийская экономика в последние годы пере<
живает спад производства в связи с переходом
на рыночные отношения. Ее реформирование
выдвинуло комплексную и многоаспектную за<

дачу формирования системы и технологий антикри<
зисного управления. Сложность антикризисного уп<
равления в России отличается от ранее изучаемых
проблем в экономике отсутствием подобных кризис<
ных ситуаций. 

В настоящее время в условиях мирового эконо<
мического кризиса актуальным направлением от<
ечественных и зарубежных научных исследований
является разработка методического и информаци<
онного обеспечения антикризисного управления со<
циально<экономическим развитием. Теория «анти<
кризисного управления», как отдельное научное на<
правления, сформировалось сравнительно недавно.
Считается, что причина ее появления в России свя<
зана с реформированием российской экономики и
нахождением России в зоне кризисного развития.
Из кризиса экономику способен вывести только но<
вый тип управления. Такое управление и получило
название «антикризисного». 

Суть такого управления на разных уровнях вызы<
вает большие дискуссии. Экономический кризис, ка<
ким бы глубоким он ни был, все<таки когда<нибудь
закончится. История экономического развития мно<
гих стран подтверждает это. В связи с этим, потреб<

ность в антикризисном управлении в некотором
смысле отпадет, поскольку этот тип управления име<
ет временный характер или сугубо прагматическое
значение. Несмотря на это, обострение кризиса в Рос<
сии вызвало потребность в построении комплексной
системы антикризисного управления социально<эко<
номическим развитием. Кроме того, новые течения
и тенденции развития науки управления приводят
к необходимости разработки фундаментальной кон<
цепции антикризисного управления. В связи с обост<
рившимся в последнее время экономическим кризи<
сом, негативно сказывающимся на развитии эконо<
мики регионов РФ, под таким управлением часто по<
нимают либо управление в условиях уже наступив<
шего кризиса, либо управление, направленное на вы<
вод региона из кризисного состояния, либо управле<
ние, ориентированное на обеспечение устойчивого
развития региона. На решение именно такого сорта
комплексных задач должна быть нацелена система
мер, именуемая за рубежом «кризис<менеджмент»
(crisis management), а в отечественной научной лите<
ратуре – «антикризисное управление».

Методологические основы исследования
Исследования, представленные в статье, базируются
на работах отечественных и зарубежных ученых, ко<
торые внесли значительный вклад в исследования в
области антикризисного управления и инновацион<
ного менеджмента: Г.К. Таль, Н.Л. Маренкова, Р.А.

À.Â. Ìàñëîáîåâ A.V. Masloboev

ПРОБЛЕМАТИКА АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ
РАЗВИТИЕМ

REGIONAL DEVELOPMENT 
ANTICRISIS MANAGEMENT 

PROBLEM MODEL 
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìàòèêà àíòèêðèçèñ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíûì ðàçâèòèåì. Ïðèâîäèò-
ñÿ îáçîð ñîñòîÿíèÿ è ïåðñïåêòèâ èññëåäîâàíèé â äàí-
íîé ïðîáëåìíîé îáëàñòè. Îáîñíîâûâàåòñÿ ðîëü èííî-
âàöèé è èííîâàöèîííûõ ñòðóêòóð â àíòèêðèçèñíîì óï-
ðàâëåíèè. Îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû ñîçäàíèÿ ìåòîäè÷å-
ñêîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àíòèêðèçèñ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
Ðàññìàòðèâàþòñÿ êîíêðåòíûå ðåøåíèÿ â îáëàñòè èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ïîääåðæêè àíòèêðèçèñ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíûì ðàçâèòèåì. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíòèêðèçèñíîå óïðàâëåíèå, ðåãèî-
íàëüíîå ðàçâèòèå, èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå, èí-
íîâàöèè, èìèòàöèîííîå ìîäåëèðîâàíèå 

In this paper the problem domain of regional development
antichrists management problems is considered. The survey
of state-of-the-art research and prospects in this problem
domain is represented. The role and significance of innova-
tions development and innovation structures formation for
efficient antichrists management are substantiated.
Development problems of technologies and tools for
methodological and information support of regional econo-
my antichrists management are discussed. Specific solutions
in the field of information and analytical support of region-
al development antichrists management are proposed.

Keywords: antichrists management, regional develop-
ment, information support, innovations, simulation



Попова, Т.А. Колесниковой, Л.В. Шуклова, С.Н.
Цветковой, М.А. Зомбанакис и целого ряда других –
в области информационного обеспечения инноваци<
онной деятельности; Ю.С. Попкова, Ю.Н. Павлов<
ского, В.А. Виттиха и др. – в области имитационного
моделирования экономической динамики.

Определение понятия «антикризисное 
управление»
В отечественной научной литературе термин «анти<
кризисное управление» трактуется по<разному и в
настоящее время не существует единого общеприня<
того определения этого понятия. Так, в работе [1] да<
ется следующее определение этого термина: анти<
кризисное управление – это управление, в котором
поставлено определенным образом предвидение
опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по
снижению отрицательных последствий кризиса и ис<
пользования его факторов для последующего разви<
тия. В других источниках, например [2], под анти<
кризисным управлением понимается процесс приме<
нения форм, методов и процедур, направленных на
социально<экономическое оздоровление финансово<
хозяйственной деятельности индивидуального пред<
принимателя, предприятия, отрасли, создание и раз<
витие условий для выхода из кризисного состояния
экономики региона или страны в целом.

Согласно работам [1, 3] суть антикризисного управ<
ления можно позиционировать следующим образом:
� кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать;
� кризисы в определенной мере можно ускорять,

предварять, отодвигать;
� к кризисам можно и необходимо готовиться;
� кризисы можно смягчать;
� управление в условиях кризиса требует особых

подходов, специальных знаний, опыта и искус<
ства;

� кризисные процессы могут быть до определенно<
го предела управляемыми;

� управление процессами выхода из кризиса спо<
собно ускорять эти процессы и минимизировать
их последствия.
Антикризисное управление как комплексная на<

учная концепция должна включать совокупность
знаний и результатов анализа практического опыта,
которые направлены на оптимизацию механизмов
регуляции социально<экономических систем, выяв<
ления скрытых ресурсов, потенциала развития на
сложном этапе развития. Специфика антикризисно<
го управления связана с необходимостью принятия
сложных управленческих решений в условиях огра<
ниченных финансовых средств, большой степени не<
определенности и риска. 

Проблематика антикризисного управления 
региональным развитием
На сегодняшний день многими ведущими учеными
рассматриваются проблемы кризисов в предприни<
мательской деятельности [4,5], проблематика фор<
мирования инновационных кластеров [6] и иннова<
ционных структур [7], проблемы инновационного
менеджмента [8,9], проблемы развития инновацион<
ной инфраструктуры [10] а также проблемы инфор<
матизации бизнеса для программно<технического
сопровождения и стимулирования активности эко<
номических структур [11,12]. Несмотря на это, в не<
которых источниках, например [13], утверждается,
что в России не существует авторитетных научных
школ экономического анализа, а ученые<экономис<
ты и экономическое отделение РАН не справляется
со своими обязанностями и не соответствует своему
функциональному назначению, что является причи<
ной отсутствия научно<методического обеспечения
антикризисного управления экономикой, федераль<
ной информационно<прогностической системы, а
также незавершённости региональных систем уп<
равления социально<экономическим развитием.

Проблемы антикризисного управления регио<
нальным развитием вытекают из самой природы
проводимых в России экономических реформ. Проб<
лематика антикризисного управления обширна и
разнообразна. Ключевые проблемы антикризисного
управления региональным развитием можно услов<
но объединить в шесть групп.

Первая группа проблем включает проблемы:
� цикличности кризисов;
� структуры кризисов;
� распознавания предкризисных ситуаций;
� предотвращения кризиса;
� жизнедеятельности региона в кризисном состоя<

нии;
� выхода из кризиса;
� ликвидации последствий кризиса.

Вторая группа проблем антикризисного управле<
ния связана с ключевыми сферами управления или
жизнедеятельности региона. К ним относятся:
� методологические проблемы антикризисного уп<

равления;
� правовые проблемы антикризисного управления;
� финансовые проблемы антикризисного управления;
� проблемы организации антикризисного управления;
� социально<психологические проблемы антикри<

зисного управления;
� незавершённость реформ хозяйственного механизма.

В процессе решения методологических проблем фор<
мулируются миссия и цель управления, определяются
пути, средства и методы управления в условиях кризис<
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ной ситуации. Эта группа включает также комплекс
проблем финансово<экономического характера. Напри<
мер, в экономическом антикризисном управлении воз<
никает необходимость определения типов диверсифика<
ции производства или проведения конверсии.

Третья группа проблем включает:
� проблемы социально<экономического типа (пове<

дение на рынке, управление персоналом и т.п.);
� конфликтологические проблемы управления, ко<

торые всегда сопровождает кризисные ситуации;
� маркетинговые стратегии в условиях неопреде<

ленности;
� внешнее управление, проблемы банкротства и са<

нации предприятий;
� селекция персонала в условиях кризиса: оценка и

мотивирование;
� инвестиционное проектирование (проблемы ин<

вестирования антикризисных мер).
Четвертая группа проблем включает в самом об<

щем виде следующие проблемы:
� проблемы процессуальности управления;
� поиск необходимой информации;
� проблемы прогнозирования кризисов и вариан<

тов поведения социально<экономической систе<
мы в кризисном состоянии;

� разработка управленческих решений в условиях
неопределенности и риска;

� анализ и оценка кризисных ситуаций;
� инновационные стратегии антикризисного пове<

дения государственных и экономических струк<
тур, которые способствуют выводу региональной
экономики из кризиса;

� незавершённость региональных систем управления.
К наиболее существенным группам проблем, час<

тично решенным в настоящее время, по мнению ав<
тора, следует отнести проблемы научно<методическо<
го и информационного обеспечения. Проблемы науч<
но<методического обеспечения антикризисного уп<
равления можно описать следующим спектром задач:
1) Создания эффективных методов и средств под<

держки принятия управленческих решений в ус<
ловиях неопределенности и риска;

2) Разработка моделей и методов прогнозирования
развития региональной экономики;

3) Создание методов и средств стратегического пла<
нирования регионального развития;

4) Развитие технологий инновационного менедж<
мента и методов управления рисками;

5) Разработка методов и средств анализа, моделиро<
вания и автоматизации бизнес<процессов;

6) Создание и развитие методов институционально<
го управления и инвестиционного анализа;

7) Разработка методов логистики.

Проблематика информационного обеспечения
антикризисного управления охватывает широкий
круг проблем информатизации различных сфер эко<
номической деятельности, в частности:
1) Необходимость создания региональной информа<

ционной инфраструктуры поддержки развития
инновационной деятельности;

2) Отсутствие комплексной информационно<анали<
тической системы мониторинга, анализа и про<
гнозирования развития региональной экономики;

3) Разработка средств имитационного моделирова<
ния экономических структур и экономической
динамики;

4) Проблемы интеграции разнородных информаци<
онных ресурсов;

5) Технологические, правовые и организационные
проблемы создания единого информационно<
коммуникационного пространства для эффектив<
ного взаимодействия экономических агентов, го<
сударственных и коммерческих структур;

6) Развитие телекоммуникационной инфраструкту<
ры региона для обеспечения высокоскоростного
информационного обмена между субъектами эко<
номической деятельности; 

7) Создание средств телекоммуникаций и веб<ре<
сурсов, обеспечивающих абстрагирование от тер<
риториальной привязки экономических агентов и
информационных ресурсов, а также удобный ги<
пермедийный дистанционный доступ к данным;

8) Проблемы создания специализированных откры<
тых и общедоступных баз данных, содержащих
информацию об экономической деятельности го<
сударственных и коммерческих организаций;

9) Отсутствие информационно<вычислительных
центров Минэкономики и региональных минис<
терств экономического развития.
Совокупность проблем антикризисного управле<

ния региональным развитием представлена на рис. 1.
Регионы, являясь компонентами единой полити<

ческой и социально<экономической системы России,
обладают собственной спецификой и относятся к
классу больших и сложных динамических систем.
Поэтому проблематика антикризисного управления
таким сложным объектом управления как регио<
нальная социально<экономическая система также во
многом определяется их специфическими особенно<
стями, к которым относятся:  
� существенная неоднородность и динамичность

структуры;
� множественные причинно<следственные связи, в

том числе и большое число обратных связей, как
положительных, так и отрицательных;

� способность к самоорганизации и адаптации;
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� инерционность;
� пространственная и временная зависимость мно<

гих характеристик системы;
� различный уровень знаний о свойствах и характе<

ристиках, как компонентов системы, так и вза<
имодействиях между ними;

� наличие трудно формализуемых качественных
характеристик, в том числе и субъективного ха<
рактера;

� наличие опасности возникновения необратимых
изменений или недопустимых последствий при
воздействиях на систему.

Роль инноваций в антикризисном управлении
региональной экономикой
Экономический кризис, охвативший в 2008 году мно<
гие страны, наглядно показал, насколько важен для на<
шей страны переход от экспортно<сырьевого к иннова<
ционному типу экономического роста. В качестве од<
ного из принципиальных направлений такого перехода
выступает создание высококонкурентной институцио<
нальной среды, стимулирующей предприниматель<
скую активность и привлечение капитала в экономику
[14]. Кризис в экономике страны усугубляется иннова<
ционным кризисом, который проявляется в резком
снижении управляемости процессами создания и вне<
дрения инноваций, в отсутствии источников финанси<
рования, в свертывании деятельности исследователь<
ских творческих коллективов. С учетом этого поиск
возможных решений проблем управления инноваци<
онными процессами становится одной из важнейших
задач антикризисного управления. Поэтому эффектив<
ное управление инновационными процессами, как важ<
нейшая подзадача антикризисного управления, требу<
ет создание новых и развития существующих подходов
для ее решения. Для этого необходимо создать соответ<
ствующие проблемно<ориентированные модели и ин<
формационные технологии. Еще одной не мало важной
задачей антикризисного управления как региональной
экономикой, так и экономикой страны в целом, являет<
ся создание новых инновационных структур, которые
позволяют стабилизировать экономическую ситуацию
посредством реализации экономически эффективных
бизнес<проектов, развития рыночной конъюнктуры и
коммерциализации новых научных разработок. Дан<
ные задачи могут быть успешно решены путем форми<
рования специальной информационной инфраструкту<
ры (среды) поддержки развития инноваций [15].

Таким образом, развитие инновационной дея<
тельности является одним из путей преодоления по<
следствий мирового экономического кризиса как на
национальном, так и на региональном уровне. Поэто<
му научные исследования, направленные на совер<

шенствование управления инновационными процес<
сами, имеют высокую практическую значимость и
способствуют развитию теории и практики антикри<
зисного управления региональным развитием.

В настоящей работе под антикризисным управле<
нием понимается создании благоприятных условий
для развития и функционирования региональной со<
циально<экономической системы. Несмотря на от<
сутствие непосредственных управляющих воздей<
ствий на социально<экономическую систему, такое
управление должно быть целенаправленным и мето<
дичным. Учитывая тот факт, что наиболее эффектив<
ным направлением выхода экономики из кризиса яв<
ляется инновационный путь социально<экономичес<
кого развития, то содержание антикризисного управ<
ления в этом случае заключается в создании инфра<
структуры развития инноваций (экономической,
правовой, информационной, и т.д.) и перманентном
поддержании ее в состоянии, адекватном существую<
щим социально<экономическим условиям. Это дела<
ет актуальной задачу разработки методов и техноло<
гий информационного обеспечения управления ин<
новационным развитием [15], направленных на фор<
мирование информационной среды инновационной
деятельности, способной аккумулировать информа<
ционную составляющую инновационного потенциа<
ла региональной экономики и придать необходимый
импульс ее инновационному развитию.

В условиях общего ускорения научно<техничес<
кого прогресса, глобализации и интернационализа<
ции рынка, усиления конкуренции, которое сопро<
вождается сокращением сроков действия конкурент<
ных преимуществ и необходимостью разделения
рынка на сектора, ниши и микросегменты, инноваци<
онность становится ключевым фактором успеха, ес<
ли не единственным средством выживания. А страте<
гическое управление инновациями – важнейшей за<
дачей антикризисной политики региональных орга<
нов управления, выполнение которой во многом за<
висит от качества принимаемых инновационных ре<
шений, от возможности находить такие решения, ко<
торые организационно и экономически смогут обес<
печить достижение поставленной цели по созданию
конкурентоспособной продукции. 

Согласно работе [16], главной целью антикризис<
ного управления социально<экономическим разви<
тием России должны быть инновационное обновле<
ние реального сектора экономики и всеохватываю<
щий инновационный путь развития – формирование
в нашей стране инновационной экономики, экономи<
ки, которая базируется на постоянно наращиваемой
мощи, возможностях и силе науки, техники, высоких
технологий и компьютеризации всех сфер человече<
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ской деятельности. Только благодаря развитию ин<
новационной экономики могут быть преодолены ны<
нешний и будущие финансово<экономические кри<
зисы и, осуществлено ускоряющееся повышение эф<
фективности общественного производства и уровня
удовлетворения возрастающих потребностей обще<
ства и личности в посткризисном развитии.

Информационное и методическое обеспечение
антикризисного управления
Для эффективного решения задач антикризисного
управления необходимо как методическое, так и ин<
формационное обеспечение. Методическое обеспече<
ние представляет собой совокупность как уже суще<
ствующих, так и разрабатываемых в настоящее вре<
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Рис.1. Ключевые проблемы антикризисного управления региональным развитием



мя методов и средств поддержки принятия решений,
методов имитационного моделирования динамики
развития экономических структур и поведения эко<
номических агентов, моделей и методов прогнозиро<
вания кризисов и вариантов поведения социально<
экономической системы в кризисном состоянии, ме<
тодов и средств автоматизации процессов поиска и
обработки информации, моделей и методов анализа
и оценки кризисных ситуаций в условиях ограниче<
ний по времени и неполноты информации, методов
стратегического планирования. Информационное
обеспечение антикризисного управления не ограни<
чивается простым накоплением все больших и боль<
ших объемов информации, а представляет собой
комплекс инструментальных средств для создания
имитационных моделей сложных процессов, проте<
кающих в региональных социально<экономических
системах различной степени сложности и масштаба,
совокупность информационных ресурсов и програм<
мных средств, используемых для мониторинга, ана<
лиза и прогнозирования регионального социально<
экономического развития,  а также программно<тех<
нических систем и комплексов программ информа<
ционно<аналитической поддержки управления раз<
витием региональной экономики. Исследования в
области создания и развития методического и ин<
формационного обеспечения антикризисного управ<
ления региональным развитием проводятся извест<
ными учеными и специалистами, представляющими
как учреждения Российской академии наук, так и
другие заинтересованные в рассматриваемой проб<
лемной области организации. 

Конкретные решения в области создания и раз<
вития методов и информационных технологий уп<
равления региональным развитием предложены
научным коллективом Учреждения Российской
академии наук Института информатики и матема<
тического моделирования технологических про<
цессов Кольского НЦ РАН. В частности, разработа<
ны методы и технологии комплексного информа<
ционного обеспечения управления инновацион<
ным развитием региональной экономики [15,17],
методы и средства комплексного концептуального
моделирования в информационных технологиях
регионального управления [18], методы синтеза и
средства разработки системно<динамических моде<
лей социально<экономических систем региональ<
ного уровня на основе формализации экспертных
знаний [19]. Результаты завершенных и проводи<
мых в настоящее время фундаментальных и при<
кладных исследований сотрудниками ИИММ
КНЦ РАН могут быть успешно использованы для
решения задач информационного и методического

обеспечения антикризисного управления регио<
нальным развитием. 

В настоящее время ведутся работы по разработке
проблемно<ориентированных методов и технологий
информационного сопровождения антикризисной
стратегии регионального социально<экономическо<
го развития (на примере Мурманской области), а
также работы по созданию комплекса имитацион<
ных моделей типовых региональных подсистем для
анализа и прогнозирования сценариев развития ре<
гиональной экономики. Основной целью исследова<
ний является создание комплекса программных
средств и методических разработок информацион<
но<аналитической поддержки антикризисного уп<
равления региональным развитием.

Значительный вклад в развитие научно<методиче<
ских основ устойчивого развития, теории антикризис<
ного управления и методов моделирования экономи<
ческой динамики внесли также творческие коллекти<
вы Института системного анализа РАН, Института
проблем управления им. В.А. Трапезникова, Институ<
та прикладной математики им. М.В. Келдыша, Вычис<
лительного центра им. А.А. Дородницына РАН и др.

Заключение
Антикризисное управление региональным развити<
ем является сложной и многоаспектной задачей, ре<
шение которой имеет стратегическое значение, как
для регионального социально<экономического раз<
вития, так и для экономики страны в целом. Множе<
ство ключевых проблем антикризисного управления
отражает то обстоятельство, что оно является осо<
бым типом управления, обладающим как общими
для управления чертами, так и специфическими ха<
рактеристиками.

Необходимость антикризисного управления оп<
ределяется сложившейся в нашей стране и на миро<
вой арене кризисной экономической ситуацией. Вы<
ход страны из экономического кризиса и обеспече<
ние ее устойчивого развития становятся приоритет<
ными целями социально<экономической и иннова<
ционной политики государства. Именно поэтому на<
учные исследования, направленные на решения за<
дач в рассмотренной в статье проблемной области,
имеют столь существенное практическое значение.

Антикризисное управление базируется на систем<
ном подходе, т.е. рассматривает объект управления
(страну, регион, конкретную отрасль и т.п.), как сис<
тему. Это, в свою очередь, обеспечивает возможность
использования современных достижений в сфере
компьютерных технологий и методов моделирования
для исследования функционирования сложных дина<
мических социально<экономических систем с целью
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разработки эффективных методов и средств антикри<
зисного управления региональным развитием.  

Научно<исследовательские работы творческого
коллектива ИИММ КНЦ РАН в области антикри<
зисного управления региональным развитием соот<
ветствуют основным направлениям исследований
ведущей научной школы РФ НШ<8249.2006.9 «Раз<
работка и развитие информационных технологий
поддержки управления региональным развитием».

Исследования, направленные на создание инфор<
мационных технологий и средств моделирования
для поддержки управления региональной экономи<
ческой динамикой, проводятся при финансовой под<
держке Российского фонда фундаментальных иссле<
дований: проект № 08<07<00301<а «Разработка ин<
формационной технологии и распределенной ин<
формационно<аналитической среды поддержки ин<
новационной деятельности».

Работа поддержана грантом РФФИ (проект №
08<07<00301<а «Разработка информационной техно<
логии и распределенной информационно<аналити<
ческой среды поддержки инновационной деятель<
ности»
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Å.À. Áàðìèíà E.A. Barmina

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

MONITORING THE QUALITY OF WORK
FOR COMMERCIAL ORGANIZATION 

IN UNCERTAINTY
Â ñòàòüå ïðåäëîæåíà ðàçðàáîòàííàÿ àâòîðîì òåîðåòè-
êî-ìíîæåñòâåííàÿ ìîäåëü êîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè ñ òî÷êè çðåíèÿ êà÷åñòâà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ïî-
çâîëÿþùàÿ ñòðóêòóðèðîâàòü ñëàáîôîðìàëèçóåìûå
îáúåêòû îöåíèâàíèÿ. Îïðåäåëåíà êîíöåïòóàëüíàÿ ìî-
äåëü çíàíèé äëÿ ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ÈÒ-ïðåäïðè-
ÿòèÿ â ôîðìå ðàñøèðåííîé îíòîëîãèè, ïîçâîëÿþùàÿ
óñòðàíèòü ñåìàíòè÷åñêóþ íåîïðåäåëåííîñòü.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì, ñëàáîôîðìà-
ëèçóåìûå îáúåêòû, îíòîëîãèÿ çíàíèé, ñåìàíòè÷åñêàÿ
íåîïðåäåëåííîñòü 

In this paper the author suggested that a set-theoretic
model for commercial organization in terms of quality
of work, allowing estimation of structured low- formal-
ized objects. The author defined the conceptual model
of knowledge for monitoring the quality of work for
organization of information.

Keywords: quality management, low-formalized objects,
ontology knowledge, semantic ambiguity

Д
ля современного рынка характерна направлен<
ность к повышению роли неценовых форм
конкуренции, особенно конкуренции качества.
В связи с этим, в экономике наблюдается тен<

денция к переходу от классификации предприятий
на производственные и сервисные, к рассмотрению
любого предприятия с позиций предоставления по<
требителю товаров в совокупности с услугами по
производству, продаже и сопровождению данных то<
варов. Исследование темпов роста внедрения на
предприятиях систем менеджмента качества (СМК)
показало ежегодный прирост количества сертифика<
тов на соответствие требованиям международных
стандартов серии ИСО 9000 как в мировом масштабе
(17%), так и на территории Российской Федерации
(25%). Кроме того, наблюдается тенденция увеличе<
ния доли сертифицированных российских предпри<
ятий в мировом объеме выданных сертификатов.

Актуальность работ по созданию, внедрению и
сертификации СМК российских предприятий, осно<
ванных на требованиях международных стандартов
качества, продиктована перспективой вступления
России во Всемирную торговую организацию, а так<
же интеграцией российской промышленности в ми<
ровой рынок. Помимо этого, внедрение СМК на
предприятии является одним из основных условий
для привлечения инвестиций и повышения конку<
рентоспособности. 

В настоящее время комплексный подход к мони<
торингу качества работы для любой организации яв<
ляется жизненно важным. Данный процесс обладает
нечеткостью, связанной с влиянием на качество ра<

боты предприятия множества факторов. Не всегда
существует возможность учесть все факторы, а так<
же оценить их влияние на качество работы всей ор<
ганизации в целом. Необходимость мониторинга и
дальнейшего анализа качества работы организаций
продиктована требованиями международных стан<
дартов качества серии ИСО 9000. Мониторинг каче<
ства производимых товаров осуществляется посред<
ством анализа статистических данных. Задача оцен<
ки качества услуг усложняется необходимостью
привлечения экспертов к процессу мониторинга.
Информация, полученная таким образом, будет об<
ладать неопределенностью из<за субъективного ха<
рактера мнений экспертов. Кроме того, индикатором
качества работы организации является удовлетво<
ренность потребителей товаров и услуг. Данная ин<
формация также обладает известной долей субъек<
тивизма и неопределенностью самого механизма ин<
терпретирования. Следует отметить, что полученная
опросным путем информация в большинстве случа<
ев представляет собой качественные оценки. Отме<
ченное обстоятельство затрудняет её обработку и
анализ. Помимо этого существуют факторы, кото<
рые косвенно влияют на качество работы организа<
ции (условия труда, взаимодействие с поставщика<
ми и т.д.) и также должны быть учтены при монито<
ринге.  

Таким образом, возникает необходимость реше<
ния задачи комплексного мониторинга качества ра<
боты коммерческих организаций в условиях неопре<
деленности. Анализ предложенных подходов к ком<
плексному мониторингу качества рассмотрен на



примере коммерческой организации, являющейся
системным интегратором информационных техно<
логий (ИТ�предприятие).

На основе системного подхода к анализу качества
функционирования коммерческих организаций раз<
работана теоретико<множественная модель монито<
ринга качества, позволяющая разделить информаци<
онные потоки о качестве, поступающие из внешней и
внутренней среды. Определена семантическая мо<
дель знаний в форме расширенной онтологии для
ИТ<предприятия.

Образ качества организации предлагается форми<
ровать на основе получаемых данных об удовлетво<
ренности заинтересованных в работе предприятия
сторон (потребителей, поставщиков, акционеров, со<
трудников данной организации), поскольку, соглас<
но международным стандартам качества, задачей лю<
бой организации является производство продуктов
для удовлетворения потребителей и прочих заинте<
ресованных сторон. 

Разработанная теоретико<множественная модель
типового предприятия описана кортежем (1): 

денты и эксперты; Z – множество целей, обеспечива<
ющих достижение наилучших значений показателей
качества элементов системы.

Разработанная модель позволяет осуществить пе<
реход от неопределенности к количественным измере<
ниям, причем уровень неопределенности понижается
при декомпозиции каждого иерархического уровня си<
стемы. Произведен анализ функционирования систе<
мы на макроуровне (группировка объектов, являю<
щихся внешней средой для данной системы, отражаю<
щих заинтересованность объектов в функционирова<
нии системы) и микроуровне (рассмотрены продукты

жизнедеятельности предприятий, экономический эф<
фект функционирования, условия труда и пр.). 

Анализ деятельности коммерческих организаций
позволил выделить инвариантную и вариативную
составляющие. Инвариантная составляющая, пред<
ставленная группой заинтересованных в работе
предприятия сторон и группой объектов оценива<
ния, формируется на макроуровне и является общей
для всех коммерческих организаций. Вариативная
составляющая представлена детализованными груп<
пами объектов оценивания, формируемыми на мик<
роуровне системы, и является индивидуальной для
предприятий одной сферы деятельности. 

Разработанная сетевая модель позволяет опреде<
лить свойства модели мониторинга качества и выде<
лить особенности решаемой задачи:
1. Наличие семантического шума, возникающего в

процессе преобразования информации о качестве
работы предприятия, поступающей из внешней
среды, но оцениваемой по внутренним показате<
лям работы предприятия.

2. Отсутствие унифицированных по семантике,
формату, единицам измерения и условиям полу<
чения показателей, вследствие неопределенности
исходной информации, получаемой экспертным
путем или путем опроса респондентов.

3. Понижение неопределенности получаемой ин<
формации при декомпозиции системы.

4. Наличие множества связей как вертикального, так
и горизонтального взаимодействия между объек<
тами оценивания одного иерархического уровня.

5. Включение внешней среды в систему.

Построение концептуальной модели организации
на примере ИТ�предприятия. Часть элементов иерар<
хии нижнего уровня, используемых для построения
модели ИТ<предприятия, представляет собой выбор<
ку из общероссийского классификатора продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД). Для
каждого объекта оценивания определяется набор по<
казателей качества. 

Полученная иерархия объектов оценивания и по<
казателей качества позволила сформировать концеп<
туальную модель ИТ<предприятия с позиций качес<
тва, представленную в форме расширенной онтоло<
гии, которая включает многоуровневый классифика<
тор объектов оценивания и показателей качества.
Построенная расширенная онтология охватывает он<
тологию верхнего уровня (метаонтологию) Om и
предметную онтологию Opr. Модель онтологии верх<
него уровня представлена кортежем: 

(2) DROKOm ,,O=
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где KO – набор концептов предметной области; RO  –
семантически значимые отношения; D – декларатив<
ные интерпретации понятий и отношений. 

Модель предметной онтологии описывается кор<
тежем:

(3)

где SL – набор слотов для каждого концепта. 
Проектирование онтологии предметной области

для ИТ<предприятия выполнено с помощью про<
граммного продукта OntoStudio Ontology
Engineering Workbench ver. 1.4.0 (рис. 1), поддержи<
вающего стандарт IDEF5. 

Построение концептуальной модели ИТ<пред<
приятия с учетом целенаправленности процессов мо<
ниторинга качества позволило обозначить комплекс<
ное видение задачи специалистами различных пред<
метных уровней (руководитель предприятия, внеш<
ний аудитор СМК, программист). Полученная двух<
уровневая онтология позволила устранить семанти<
ческую неопределенность в формулировке задач мо<
ниторинга и является прототипом элементов корпо<
ративной памяти организации. 

Таким образом, проведенный анализ современ<
ного состояния процесса мониторинга качества по<
казал, что отсутствуют подходы, позволяющие
проводить комплексный мониторинг работы ком<

мерческих организаций и формировать управлен<
ческие решения на основе полученных данных. На
основе проведенного анализа с использованием си<
стемного подхода выявлены закономерности и
особенности функционирования коммерческих
организаций в разрезе качества, позволяющие осу<
ществить декомпозицию организаций, отделить и
зафиксировать воздействия внешней среды. По<
строена теоретико<множественная модель монито<
ринга коммерческих организаций в разрезе качест<
ва, позволяющая структурировать слабоформали<
зуемые объекты оценивания и уменьшить неопре<
деленность получаемой в ходе мониторинга ин<
формации. 

На базе теоретико<множественной модели опре<
делена семантическая модель знаний для монито<
ринга качества работы ИТ<предприятия в форме рас<
ширенной онтологии, включающей многоуровневый
классификатор показателей качества с иерархичес<
ким представлением объектов мониторинга, имею<
щая теоретическую значимость.

Бармина Екатерина Александровна
канд. техн. наук, доцент кафедры «Прикладная

информатика в экономике» Астраханского 
Государственного Технического Университета

e�mail: ekaterinabarmina@rambler.ru  
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Рис. 1. Фрагмент онтологии предметной области для ИТ�предприятия
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Б
еспроводное сетевое взаимодействие посред<
ством объединения различных беспроводных
устройств в единую гетерогенную сеть является
перспективным направлением мобильной теле<

коммуникации. Каждый из современных беспровод<
ных стандартов разработан с учётом конкретных
стандартов качества обслуживания. Для гетероген<
ной сети естественным является «прозрачный» об<
мен данными между устройствами [1, 2]. Публичная
гетерогенная беспроводная сеть (ПГБС) – это сеть,
состоящая из сегментов, функционирующих в еди<
ном безлицензионном диапазоне ISM согласно стан<
дартов IEEE 802.11, 802.15. Cеть состоит из несколь<
ких сегментов, каждый из которых функционирует
по одному стандарту беспроводной связи, объединён<
ных с помощью сетевых шлюзов. Сетевым шлюзом
является узел стыковки одного беспроводного стан<
дарта с одной стороны и другого – с другой стороны.

При развёртывании публичной гетерогенной бес<
проводной сети возникает ряд проблем качества об<
служивания [3, 4]. Первая из проблем – это необхо<
димость осуществления настройки каждого беспро<
водного сетевого шлюза сети на работу с двумя или
более конкретными беспроводными сетевыми стан<
дартами. Вторая проблема вытекает из того, что рас<
сматриваемые беспроводные сетевые стандарты
функционируют в едином безлицензионном диапа<
зоне частот ISM, поэтому могут оказывать сущест<
венное влияние друг на друга.

Вопрос автоматической настройки сетевых узлов
[5, 6] и их взаимного влияния [7, 8] решён лишь в

рамках отдельных беспроводных стандартов, то есть
сегментов гетерогенной беспроводной сети. Задачи
автоматической настройки узлов и минимизации
взаимного влияния смежных сегментов сети в рам<
ках единой ПГБС не решены. Интеллектуальная
ПГБС отличается от стандартной ПГБС тем, что она
автоматически включает в работу каждый новый её
узел, вне зависимости от сегмента сети, к которому
этот узел подключается – без изменения настроек
как узла этой сети, так и самой сети, а также обеспе<
чивает минимизацию взаимного влияния сетевых уз<
лов в рамках сети в целом.

Для решения задачи автоматической настройки се<
тевых узлов предложена модель расширения области
действия данных сетевых протоколов на IP<несовмес<
тимые сети посредством организации программного
модуля<посредника в обмене информацией (рис. 1).

Рассматриваемая модель предполагает организа<
цию «виртуальных» сетевых IP<узлов, инкапсулиру<
емых в сетевом шлюзе, с целью организации обмена
данными между сетевыми IP сокетами и устройства<
ми IP<несовместимых сетей. Автоматическая на<
стройка в данном случае осуществляется не стан<
дартными службами DHCP и ARP, а программным
модулем<посредником, с уведомлением вышеназван<
ных служб о проведённых изменениях. Также была
предложена модель алгоритма автоматической на<
стройки узлов в целом (рис. 2), с использованием ра<
нее упомянутой модели алгоритма адаптации.

Алгоритм автоматической настройки основывает<
ся на принципе максимально возможного использо<

Ë.Ñ. Âîñêîâ, Ñ.Â. Öûãàíîâ L.S Voskov, S.V. Tsyganov

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУ!
ЖИВАНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ПУБЛИЧНОЙ ГЕТЕРОГЕННОЙ 
БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

IMPROVING SERVICES 
IN A SMART PUBLIC 

HETEROGENEUOS WIRELESS 
NETWORK

Ðàññìîòðåí âîïðîñ îáúåäèíåíèÿ ñîâðåìåííûõ áåñ-
ïðîâîäíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ñåòåé ãðóïïû ñòàíäàðòîâ
IEEE 802.11, 802.15 â åäèíóþ ãåòåðîãåííóþ áåñïðî-
âîäíóþ ñåòü. Ïîñòàâëåíà çàäà÷à "ïðîçðà÷íîãî" îáìå-
íà äàííûìè âíóòðè ñåòè ñ ó÷¸òîì âçàèìíîãî âëèÿíèÿ
ñåòåâûõ óçëîâ. Ïðåäëîæåí ìåòîä ðåøåíèÿ çàäà÷è ñ
ïîìîùüþ ðàññìîòðåííûõ àëãîðèòìîâ. 
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ìè, ñåòåâûå øëþçû, ãåòåðîãåííûå ñåòè 

The issue of consolidation of modern wireless IEEE
802.11, 802.15 network standards into single heteroge-
neous network is described. Main problem of making
such network smart is to organize data interchange
inside the network "transparent" and to minimize coex-
istence collisions of wireless standards. The proposal is
to solve the problem using described algorithms.

Keywords: wireless network standards, telecommunica-
tion, computer networks, data interchange, network
gates, heterogeneous networks



вания стандартных IP<служб для организации такой
настройки. В случае, если запрос поступает от узла
IP<несовместимой сети, осуществляется передача
данного запроса программному модулю<посреднику.

Для решения задачи минимизации взаимного
влияния предложен интеллектуальный алгоритм вы<
бора номера частотного канала, а также математиче<
ская модель состояния радиочастотного эфира. Рас<
сматриваемый интеллектуальный алгоритм (рис. 3)
отличается от типового алгоритма наличием итера<
ционного процесса выбора сетевых стандартов. Алго<
ритм позволяет организовать передачу данных в бес<
проводной гетерогенной сети с уменьшенной вероят<
ностью ошибок за счёт процесса последовательного
запуска приёмо<передатчиков различных стандартов
на частотах с уменьшенным значением уровня шу<
мов и последовательной оценкой состояния радио<
эфира после каждого такого включения. Поскольку в
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Рис. 1. Диаграмма протокола модуля�посредника для IP�несовместимых сетей

Рис. 2. Алгоритм автоматической настройки узлов в рамках единой гетерогенной беспроводной сети

Рис. 3. Интеллектуальный алгоритм выбора номеров
каналов



общем случае операционная обстановка является не<
определённой, рассмотренный алгоритм позволяет
добиться наилучшего результата, так как он опериру<
ет реальными данными, полученными от устройств,
оценивающих текущую операционную обстановку.

КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 43

№5, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



Совокупная сложность алгоритма выбора номера
частотного канала равна O(n2) вследствие примене<
ния процедуры сортировки значений.
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Рис. 4. Графическая интерпретация для общего случая

Рис. 5. Вырождения 1�го и 2�го вида
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С использованием приведенного алгоритма был
рассмотрен расчёт в конкретных случаях, показыва<
ющий адекватность разработанной методики резуль<
татам натурного эксперимента. Результат одного из
расчётов представлен на рис. 6.

Результаты расчёта показывают, что на 8<частот<
ном канале ведёт передачу базовая станция, поэтому
при расположении приёмопередающих устройств
рассматриваемого стандарта следует выбрать канал с
наименьшим уровнем энергии – для рассматривае<
мого случая, канал 3.

Рассмотренные примеры расчётов для всех случа<
ев, описываемых математическим аппаратом разра<
ботанной модели, показали адекватность данной мо<
дели. Однако поскольку рассмотренный алгоритм
оценки состояния радиочастотного эфира оперирует
не абсолютными, а относительными величинами, то
существует необходимость проведения эксперимен<
тальной верификации разработанного математичес<
кого аппарата в нескольких различных операцион<
ных обстановках.

В настоящее время разработана платформа<обра<
зец интеллектуального беспроводного сетевого
шлюза и ведётся экспериментальное исследование
разработанных алгоритмов, рассмотренных в дан<
ной статье.
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Введение

В
связи с актуальной потребностью в создании
3D СБИС с максимальной информационной
плотностью [1<5] возникает необходимость в
физическом моделировании схемотехники не

транзисторной, а более оптимальной – переходной
[6<12]. 

Как показали эксперименты, математические мо<
дели элементов переходной схемотехники содержат
минимальное количество переходов и физических
областей с различными свойствами. Многие матема<
тические модели 3D ИС, разработанные в переход<
ной схемотехнике, «совпадают» по структуре с моде<
лями органических молекул, имеющими те же логи<
ческие функции [13]. 

Примерами переходов твердотельной схемотех<
ники являются: 
� Si – Sj переход – переход между полупроводника<

ми, например; 
� р–n переход – переход (граница) между полупро<

водниками р и n типа, выполняющий диодную
функцию. Именно этот переход является основ<
ным компонентом переходной твердотельной схе<
мотехники [6<12], и именно моделированию его
свойств и характеристик для последующего ис<
пользования в синтезе переходных элементов на<
носхемотехники посвящена эта статья;

� Si – Dj  переход – переход между полупроводни<
ком и диэлектриком;

� Si – Мj переход – переход между полупроводни<
ком и металлом (диод Шоттки), переходы между
прозрачными и непрозрачными слоями в опто<
электронных элементах и т.д. 
Так как компонент твердотельной p<n схемотех<

ники – физический переход между p и n топологиче<
скими областями [11], и именно из него будут синте<
зированы последующие элементы переходной схемо<
техники, то его анализу следует уделить большое
внимание, особенно с переходом на топологические
размеры, измеряемые нанометрами.

Исходя из технологических особенностей, разли<
чают два типа p<n перехода:
1. внутренний (когда переход формируется внутри

другого материала) p>n или A (p,n);
2. поверхностный (когда переход формируется на

поверхности другого материала) pn или C (p,n).

2D моделирование внутреннего p0n перехода 
с минимальным топологическим размером 20 нм 
и электрическим воздействием на электроды (p>n)
В схемах (моделях) переходной схемотехники

одинарную стрелку > можно дешифровать как «со<
держит», т.е. структурная формула p>n прочитыва<
ется как p содержит n. На рис. 1<3 показаны этапы

Í.Ê. Òðóáî÷êèíà N.K. Trubochkina 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО И
ПОВЕРХНОСТНОГО p!n ПЕРЕХОДОВ
С МИНИМАЛЬНЫМ ТОПОЛОГИЧЕС!
КИМ РАЗМЕРОМ 20 НМ И ЭЛЕК!
ТРИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ЭЛЕКТРОДЫ

INTERNAL AND SURFACE p!n
JUNCTIONS SIMULATION WITH 

A MINIMUM 20 nm TOPOLOGICAL
SIZE AND ELECTRICAL 

EFFECT ON ELECTRODES

Â ñòàòüå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû è êà÷åñòâåííûé àíàëèç
2D è 3D ìîäåëèðîâàíèÿ âíóòðåííåãî è ïîâåðõíîñòíî-
ãî p-n ïåðåõîäîâ ñ ìèíèìàëüíûì òîïîëîãè÷åñêèì
ðàçìåðîì 20 íì ñ ýëåêòðè÷åñêèì âîçäåéñòâèåì íà
ýëåêòðîäû. Ïðîìîäåëèðîâàíû 17 îñíîâíûõ ïàðàìåò-
ðîâ íàíîñòðóêòóð â 2D è 3D ðåàëèçàöèÿõ. Âûÿâëåíû
òîíêèå ôèçè÷åñêèå îòëè÷èÿ, îïðåäåëåíû âàðèàíòû
òåõíîëîãè÷åñêîé ðåàëèçóåìîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: p-n ïåðåõîä, òîïîëîãè÷åñêèé ðàçìåð,
íàíîñòðóêòóðû

The 2D and 3D simulation results and qualitative
analysis of internal and surface p-n junctions with a
minimum 20 nm topological sizes with electrical effect
on electrodes are indicated in the article. 17 main
nanostructure parameters in 2D and 3D realizations
are modeling. The thin physical differences are
revealed. Also variants of technological marketability
are determined.

Keywords: p-n junction, topological size, nanostruc-
ture



ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 47

№5, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

подготовки данных для 2D моделирования p>n пере<
хода в TCAD Synopsys [14]. Это система двух< и
трехмерного расчета широкого ряда полупроводни<
ковых приборов – от субмикронных МДП<транзис<
торов до больших и мощных биполярных структур. 

На рис. 1 определена 2D конструкция (сечение)
внутреннего p<n перехода. Физическому p<n переходу
соответствует линия efgi, находящаяся внутри основ<
ного материала полупроводника. Наличие проводни<
ков, через которые осуществляется электрическое
воздействие на полупроводниковые области, может
быть определено заданием топологии и свойств кон<
тактов. Так, линия abcd – линия соприкосновения
проводника с остальной конструкцией – соответству<
ет контакту анода (anode), аналогичная, симметрично
расположенная линия – контакту катода (cathode).

На рис. 2. показано назначение материалов для
внутреннего p<n перехода: область p1 – область крем<
ния p<типа (область с дырочной проводимостью), об<
ласть n2 – область кремния n<типа (область с элек<
тронной проводимостью), ox – изолирующий кон<
такты окисел SiO2.

На этом же этапе задаются концентрации носите<
лей в областях интегральной структуры внутреннего
p<n перехода. Зададим значения концентрации для
дырок в области p1 1015 носителей/см3, а для элек<
тронов в области n2 – 1019 носителей/см3.

На рис. 2 можно видеть белые линии в области p1 –
это топологическая сетка с размером ячейки Хg=20 нм
и Yg=20 нм. Размер ячейки определен исходя из мини<
мального топологического размера в 20 нм. На основе
этого ограничения, размеры топологических частей
структуры представлены значениями в таблице 1.

После определения типа, размеров и концентра<
ции носителей в областях интегральной структуры
задается расчетная сетка для моделирования харак<
теристик внутреннего p<n перехода (рис. 3).

В данном эксперименте максимальный размер
расчетной сетки был выбран 10 нм, минимальный –
2,5 нм.

На рис. 3 видно, что более густая сетка в области
самого перехода, а также в областях мелкомасштаб<
ных изменений структуры, в частности в областях
стравленного окисла. Использование минимального
размера расчетной сетки в случае топологической
необходимости позволяет минимизировать время
моделирования структуры. В случае необходимости
минимальный и максимальный размер расчетной
сетки можно менять.

Используемые физические и математические 
модели для моделирования в Sentaurus Device 
(TCAD Synopsys 2008 [14])
Физические явления в полупроводниковых суб<

микронных приборах очень сложны и, в зависимости
от приложений, описываются дифференциальными
уравнениями в частных производных различного
уровня сложности. Коэффициенты и граничные усло<
вия уравнений (подвижности, скорости рекомбина<
ции носителей, параметров, зависимых от материалов,
интерфейса и граничных условий контакта) зависят
от микро и нано физики, самой структуры и условий
воздействия на структуру. Sentaurus Device (TCAD
Synopsys [14]) решает произвольные комбинации
транспортных уравнений и физических моделей, ко<

Рис. 1. Определение 2D конструкции
(сечения) внутреннего p�n перехода

Рис. 2. Назначение материалов
внутреннего p�n перехода

Рис. 3. Задание сетки для 2D моде�
лирования сечения внутреннего p�n
перехода

Таблица 1. Топологические размеры для
моделирования внутреннего p"n перехода



торые учитывают возможность моделирования всех
спектров полупроводниковых приборов, от силовых
приборов до наноустройств и сложных гетероструктур. 

Далее приведены основные физические модели и
уравнения, используемые при моделировании в
Sentaurus Device.

Транспортные уравнения
В зависимости от моделируемой структуры и

уровня требуемой точности можно выбирать четыре
различных режима моделирования: 

Диффузионный.  Изотермическое моделирование,
описанное базисными полупроводниковыми уравне<
ниями. Подходит для маломощных устройств с
длинными активными областями. 

Термодинамический.  Учитывается саморазогрев.
Подходит для устройств с низким теплообменом,
особенно для мощных устройств с длинными актив<
ными областями. 

Гидродинамический.  Учитывается транспорт
энергии носителя. Подходит для устройств с малень<
кими активными областями. 

Монте Карло.  Позволяет моделировать устрой<
ство в выбранном окне (зоне). 

В Sentaurus Device транспортная модель может
быть выбрана независимо или для носителей, или
транспортом можно пренебрегать, принимая посто<
янный квазиуровень Ферми для невыбранного носи<
теля. То же для уравнения энергетического баланса.
Если рассчитывается температура только одного но<
сителя, температура другого считается равной темпе<
ратуре решетки. 

Уравнение Пуассона и уравнения непрерывности
Используются три основных уравнения для пере<

носа носителей в полупроводниковых приборах –
уравнение Пуассона и уравнения непрерывности для
дырок и электронов. 

Уравнение Пуассона:
ε∇ϕ = –q(p – n + ND – NA ) – ρtrap ,              (1)

где ε – электрическая проницаемость; q – элементар<
ный заряд электрона; n и p – электронная и дырочная
плотности; ND концентрация ионизированных доно<
ров; NA – концентрация ионизированных акцепто<
ров; ρtrap – плотность заряда, которой пренебрегают.

Уравнения непрерывности для электронов и дырок:

(2)

(3)

где Rnet – скорость электронно<дырочной рекомбина<
ции в решетке; Jn – электронная плотность тока; Jp –
плотность тока дырок.

Диффузионная модель
Диффузионная модель широко используется для

моделирования переноса носителей в полупроводни<
ках и определена базисными полупроводниковыми
уравнениями (1<3), где текущие плотности для элек<
тронов и дырок определяются по формулам (4) и (5)
соответственно:

(4)

(5)

где μn и μp – электронная и дырочная подвижность;
Фn и Фp – квази<потенциалы Ферми для электронов
и дырок соответственно.

Более подробное описание различных физичес<
ких моделей, используемых при моделировании
структур, можно найти в полном описании TCAD
Synopsys [14].

Файл для моделирования
Файл для моделирования p<n перехода состоит из

нескольких частей: см. схему 1. При использовании
данного расчетного файла были получены результа<
ты моделирования, представленные на рис. 4, 5, 6.

Время моделирования составило 62 секунды на ПК
с процессором 2,6 ГГц и оперативной памятью 1 Гб.

Результаты 2D моделирования внутреннего 
p0n перехода
Результаты моделирования можно разделить на

две части: значения функций в сечении нанострукту<
ры внутреннего p<n перехода (рис. 4, 5); графики
функций.

На рис. 4 представлены результаты моделирования
в сечении внутреннего p<n перехода для следующих
функций: а) скорость дырок; б) квазипотенциал Фер<
ми для дырок; в) подвижность дырок; г) плотность
дырок; д) плотность тока дырок; е) скорость электро<
нов; ж) квазипотенциал Ферми для электронов; з) по<
движность электронов; и) плотность электронов.

На рис. 5 представлены результаты моделирования
в сечении внутреннего p<n перехода для следующих
функций: а) плотность тока электронов; б) простран<
ственный заряд; в) квазипотенциал Ферми; г) электро<
статический потенциал; д) напряженность электричес<
кого поля; е) концентрация носителей; ж) концентра<
ция доноров; з) концентрация акцепторов; и) на этом
рисунке повторена сетка и система узлов, в которых
рассчитывались 17 вышеперечисленных функций.

На рис. 6 представлены графики следующих
функций для внутреннего p<n перехода, в зависимос<
ти от входного (на аноде) напряжения: а) ток дырок
в области катода; б) ток дырок в области анода; в) ток
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электронов в области катода; г) ток электронов в об<
ласти анода; д) общий ток в области катода; е) общий
ток в области анода; ж) заряд в области катода; з) за<
ряд в области анода; и) функция входного напряже<
ния (на аноде) от времени.

Важнейшим результатом моделирования является
подтверждение наличия в наноструктуре p<n перехо<
да барьерной функции (см. вольтамперную характе<
ристику перехода, рис. 6е), что является определяю<

щим условием для дальнейшего синтеза переключа<
тельных наноустройств в переходной схемотехнике. 

3D моделирование внутреннего p0n перехода с
минимальным топологическим размером 20 нм и
электрическим воздействием на электроды (p>n)

На рис. 7<9 показаны этапы подготовки данных
для 3D моделирования внутреннего p<n перехода
(p>n). 
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Схема 1
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Рис. 4. Результаты моделирования в сечении внутреннего p�n перехода для следующих функций: а) скорость дырок; б)
квазипотенциал Ферми для дырок; в) подвижность дырок; г) плотность дырок; д) плотность тока дырок; е) скорость
электронов; ж) квазипотенциал Ферми для электронов; з) подвижность электронов; и) плотность электронов
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Рис. 5. Результаты моделирования (продолжение) в сечении внутреннего p�n перехода для следующих функций: а)
плотность тока электронов; б) пространственный заряд; в) квазипотенциал Ферми; г) электростатический потен�
циал; д) напряженность электрического поля; е) концентрация носителей; ж) концентрация доноров; з) концен�
трация акцепторов; и) на этом рисунке повторена сетка и система узлов, в которых рассчитывались 17 вышепере�
численных функций



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №5, 2010

52 ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 6. Графики функций для внутреннего p�n перехода в зависимости от входного (на аноде) напряжения: а) ток дырок
в области катода; б) ток дырок в области анода; в) ток электронов в области катода; г) ток электронов в области
анода; д) общий ток в области катода; е) общий ток в области анода; ж) заряд в области катода; з) заряд в области
анода; и) функция входного напряжения (на аноде) от времени
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На рис. 7 определена 3D структура внутреннего p<
n перехода. Она получена в результате применения
процедуры Extrude для сечения перехода, изобра<
женного на рис. 1. Сечению добавляется третье изме<
рение и задается длина LZ =40 нм (таблица 2).

При переходе от 2D к 3D моделированию сохра<
няются старые назначения концентраций областей и
параметры расчетной сетки. 

На рис. 8. показано назначение материалов для
3D структуры внутреннего p<n перехода, на рис. 9 –
расчетная сетка для 3D моделирования внутреннего
p<n перехода. Диапазон изменения расчетной сетки
остался прежним (2,5 – 10 нм). Время моделирова<
ния составило 65 секунд.

На рис. 10 представлены результаты 3D моделиро<
вания внутреннего p<n перехода для следующих
функций: а) скорость дырок; б) квазипотенциал Фер<
ми для дырок; в) подвижность дырок; г) плотность
дырок; д) плотность тока дырок; е) скорость электро<
нов; ж) квазипотенциал Ферми для электронов; з) по<
движность электронов; и) плотность электронов.

На рис. 11 представлены результаты 3D моделиро<
вания внутреннего p<n перехода для следующих функ<
ций: а) плотность тока электронов; б) пространствен<
ный заряд; в) квазипотенциал Ферми; г) электростати<
ческий потенциал; д) напряженность электрического
поля; е) концентрация носителей; ж) концентрация
доноров; з) концентрация акцепторов; и) на этом ри<
сунке повторена сетка и система узлов, в которых рас<
считывались 17 вышеперечисленных функций.
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Рис. 7. Определение 3D структуры
внутреннего p�n перехода (процеду�
ра Extrude)

Рис. 8. Назначение материалов для 3D
структуры внутреннего p�n перехода
и задание сетки

Рис. 9. Расчетная сетка для 3D моде�
лирования внутреннего p�n перехода

Таблица 2. Топологические размеры для моделиро"
вания 3D структуры внутреннего p"n перехода
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Рис. 10. Результаты моделирования 3D структуры внутреннего p�n перехода для следующих функций: а) скорость
дырок; б) квазипотенциал Ферми для дырок; в) подвижность дырок; г) плотность дырок; д) плотность тока дырок; е)
скорость электронов; ж) квазипотенциал Ферми для электронов; з) подвижность электронов; и) плотность элек�
тронов
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Рис. 11. Результаты моделирования (продолжение) 3D структуры внутреннего p�n перехода для следующих функ�ций:
а) плотность тока электронов; б) пространственный заряд; в) квазипотенциал Ферми; г) электростатический
потенциал; д) напряженность электрического поля; е) концентрация носителей; ж) концентрация доноров; з) кон�
центрация акцепторов; и) на этом рисунке повторена сетка и система узлов, в которых рассчитывались 17 выше�
перечисленных функций
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АЛГОРИТМ АРТ!1 ДЛЯ ПОВЫШЕ!
НИЯ КАЧЕСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ
ДЕФЕКТОВ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

MODIFIED ART!1 ALGORITHM TO
IMPROVE RECOGNITION OF DEFECTS
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ðèè ART-1. Ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîä ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
êëàñòåðèçàöèè íà îñíîâå îáðàáîòêè èçîáðàæåíèÿ àë-
ãîðèòìîì ART-1 â äâà ïðîõîäà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àâòîìàòè÷åñêèé ðåíòãåíîâñêèé êîíò-
ðîëü, ïå÷àòíàÿ ïëàòà, ïàÿíîå ñîåäèíåíèå, èñêóññòâåí-
íàÿ íåéðîííàÿ ñåòü, àäàïòèâíî-ðåçîíàíñíàÿ òåîðèÿ,
êëàñòåðèçàöèÿ, àäàïòèâíàÿ êëàññèôèêàöèÿ 

The article is concerned with pixel clusterization on
printed circuit board images in automatic x-ray inspec-
tion. The article deals with the problems of adaptive
automatic classification by means of ART-1 neural net-
work model. The method of improving clusterization
quality founded on two-way image processing by ART-1
is suggested.
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Введение

П
овышение требований к радиоэлектронной ап<
паратуре (РЭА) заставляет производителей
вносить существенные изменения в технологи<
ческий процесс производство печатных плат

[1]. Так вполне естественным на сегодняшний день
является повышение уровня автоматизации на всех
этапах жизненного цикла изделий радиоэлектрон<
ной промышленности. Внедрение CALS<технологий
позволяет повышать качество и надежность РЭА, а
также уменьшает время, затрачиваемое разработчи<
ками от появления идеи до получения первого об<
разца изделия, и дальнейшего его внедрения в се<
рийное производство [2].

Помимо интеграции и автоматизации процессов,
необходимо также внедрять системы контроля: от
входного контроля электронных компонентов до
контроля готового изделия [3]. Для контроля гото<

вого изделия вполне успешно используются систе<
мы автоматического оптического контроля (АОК,
AOI – Automatic Optical Inspection), в системе рас<
познавания образов которых хорошо себя зареко<
мендовали нейросетевые технологии. Система АОК
выделяет для оператора области на изображении пе<
чатной платы, где с достаточно высокой долей веро<
ятности может быть обнаружен дефект, а затем уже
оператор принимает решение, есть ли дефект на са<
мом деле или произошло ложное обнаружение. Но
так как плотность монтажа компонентов на печат<
ной плате постоянно повышается, то стали исполь<
зоваться корпуса с выводами в виде шариков (на<
пример, BGA – Ball Grid Array). Расположение вы<
водов под корпусом микросхемы не позволяет ис<
пользовать оптический контроль для анализа пая<
ных соединений. Поэтому на рынке появились сис<
темы автоматического рентгеновского контроля



(АРК, AXI – Automatic X<ray inspection), позволяю<
щие «заглянуть» под корпус микросхемы, а также
комбинированные системы, позволяющие проводить
сразу оба вида контроля [4]. Также системы АРК по<
зволяют обнаруживать дефекты внутри корпусов
микросхем (например, разрывы проводников соеди<
нения микросхемы с корпусом), дефекты внутри пе<
чатных плат (например, трещины). По причине того,
что изображения в зависимости от условий съемки
могут иметь достаточно широкий разброс парамет<
ров по яркости и контрастности, применение преж<
них методов в системе распознавания образов при
АРК становится невозможным. 

Подходы, основанные на использовании предва<
рительно обученных нейронных сетей, не позволяют
гибко подстраиваться к различным параметрам съем<
ки, в результате чего всю работу по анализу изобра<
жения и обнаружению дефектов берет на себя опера<
тор. Применение нейросетевых технологий, которые
позволяют адаптироваться к каждому новому изобра<
жению, позволяет решить возникшую проблему.

Система распознавания образов на основе
адаптивно"резонансной теории
Из<за варьирования значений тока и напряжения на
рентгеновской трубке в системе АРК можно полу<
чать изображения с разными характеристиками. Для
лучшего восприятия изображений необходимо под<
бирать параметры съемки так, чтобы возможный де<
фект (или его отсутствие) был легко обнаружен опе<
ратором. Существует ряд рекомендаций эмпиричес<
кого, субъективного характера по подбору парамет<
ров рентгеновского излучения. Если оператор сразу
не получил изображение требуемого качества, то ему
приходится переснимать изделие, что уже сущест<
венно повышает время на обработку одной печатной
платы. Поэтому актуальным является применение
таких методов, которые позволяли бы оператору
проводить анализ изображений, не проводя допол<
нительной съемки, при широком диапазоне измене<
ния параметров рентгеновского излучения.

В качестве такого метода в системе распознавания
образов рассматривается предложенная С. Гроссбер<
гом и Г. Карпентер [5] модель искусственной ней<
ронной сети адаптивно<резонансной теории (ART –
adaptive<resonance theory), а конкретнее ART<1, кото<
рая работает с бинарными векторами<образами, ком<
поненты которых могут принимать только значения 1
или 0. Также существуют варианты ART<2 и ART<2A,
которые работают с непрерывными векторами. Но так
как элементы изображений рентгеновского снимка
представлены в виде двоичных векторов, то вполне
естественным является использование именно ART<1.

Модель нейронной сети ART<1 позволяет форми<
ровать кластеры, которые постоянно адаптируются
по мере поступления новых данных. Основным пара<
метром, используемым в ART<1, является параметр
бдительности, который определяет чувствительность
нейронной сети к отличиям во входных векторах. 

В отличие от других алгоритмов кластеризации,
ART<1 работает в режиме реального времени (on<
line). Нейронная сеть постоянно изменяет значения
весовых матриц, что обеспечивает постоянную адап<
тацию сети к новым поступающим данным. Более то<
го, при поступлении на вход сети ART<1 образа, для
которого нет кластера, происходит выделение сво<
бодного выходного нейрона для нового кластера.

Таким образом, в алгоритме ART<1 происходит не
только изменение уже существующих кластеров (на<
пример, кластеры могут изменяться в популярном
алгоритме кластеризации К<средних), но и формиро<
вание новых кластеров (в алгоритме К<средних ко<
личество кластеров задается на шаге инициализа<
ции) в процессе его работы.

Проблемы адаптивной кластеризации
При всех кажущихся достоинствах адаптивной ней<
росетевой структуры, ей также свойственен ряд не<
достатков. Создателями ART это названо дилеммой
стабильности/пластичности. Под этим понимается,
что структура должна быть такой, чтобы она воспри<
нимала новые данные, но и при этом не «забывала»
предыдущие, то есть, с одной стороны, кластеры
должны адаптироваться, а с другой стороны, они
должны быть достаточно стабильными. Более ран<
няя разработка, называемая в честь своего создателя
сетью Гроссберга, обладала свойством пластичности,
но, к сожалению, не могла формировать устойчивые
категории. При изменении порядка подачи образов
на вход сети Гроссберга, она могла провести класте<
ризацию, совершенно отличную от предыдущей.

В сети ART данная проблема решена, и сеть по<
зволяет создавать стабильные категории [5].

При анализе алгоритма ART<1 также были обна<
ружены недостатки при кластеризации, проявляю<
щиеся в силу неоднородности (несимметричности)
алгоритма по отношению к «0», что вызывает так на<
зываемую деградацию кластеров. 

Деградация кластеров 
В результате работы алгоритма АРТ<1 образуются
кластеры. Свойство адаптивности позволяет посто<
янно осуществлять подстройку нейронной сети под
поступление новых образов. В случае представления
сети образа, который существенно отличается от су<
ществующих кластеров (определяется параметром
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бдительности – vigilance parameter), сеть распреде<
ляет свободный выходной нейрон (в случае его нали<
чия) для нового кластера. Если же новый входной
образ может быть отнесен к какому<либо из имею<
щихся кластеров, то этот кластер изменяется с уче<
том этого нового образа. Ввиду того, что модель
АРТ<1 [5] при обновлении существующего кластера
использует операцию побитового логического И [6],
то образуется неравномерность чувствительности
нейронной сети (а также алгоритмов на основе моде<
ли АРТ<1) к компонентам входных векторов, кото<
рые равны нулю. Таким образом, все кластеры стре<
мятся к тому, чтобы иметь максимальное количество
нулевых компонентов у описывающих их векторов,
то есть происходит деградация кластеров.

Результатом такого поведения нейронной сети
АРТ<1 становится ситуация, когда один и тот же
входной образ может быть отнесен к разным класте<
рам, в зависимости от того, как перед этим была обу<
чена нейронная сеть.

Модификация алгоритма кластеризации
В нейронной сети ART<1 решена дилемма стабиль<
ности/пластичности [5, 6], то есть она способна со<
здавать стабильные категории. В результате обработ<
ки входного изображения нейронная сеть неустойчи<
ва. Если те же самые входные образы подать на вход
сети, то они будут распределены по тем же самым
уже существующим кластерам (то есть сеть ART, в
отличие от сети Гроссберга, не будет порождать но<
вые кластеры). Поэтому, если задать на вход сети
ART<1 ту же самую входную последовательность, то

образы, оказавшиеся на момент первого прохода не в
своих кластерах (по причине того, что кластеры из<
менились в результате адаптации), будут заново пе<
рераспределены по кластерам, к которым они ближе
всего в соответствии с текущим значением коэффи<
циента бдительности.

Таким образом, предлагается модифицировать
распознавание на основе ART<1 путем использова<
ния второго прохода алгоритма. В результате обрабо<
танные изображения должны иметь более качествен<
ное разделение разнородных областей.
Результат работы модифицированного 
алгоритма
Результат распознавания изображений на основе об<
работки исходного изображения алгоритмом ART<1
в один и в два прохода показан на рис. 1.

На изображении видно, что из<за деградации кла<
стеров в результате одного прохода происходят пере<
распределения точек по кластерам не менее пяти раз
(горизонтальные области резкого изменения рас<
цветки сегментации). В результате второго прохода
алгоритма получаются более качественные изображе<
ния, все одинаковые пиксели вне зависимости от ме<
ста их нахождения попадают в одни и те же кластеры.

Вопросы производительности
В [5] отмечено, что нейронная сеть ART<1 работает в
двух режимах: поиска и обучения. Если уже сущест<
вует кластер, к которому будет отнесен текущий
входной образ, то сеть работает только в режиме по<
иска. Так как процесс обучения включает в себя так<
же и поиск, то вполне очевидно, он будет выполнять<
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Рис. 1. Сравнение результатов работы ART�1 в один и два прохода



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 59

№5, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

ся по времени дольше, чем просто поиск (более того,
в [5] показано, что обучение само по себе занимает
больше времени, чем поиск).

При втором проходе алгоритма ART<1 кластеры
уже сформированы, поэтому будет выполняться
только процесс поиска и сопоставления, а обучение
нейронной сети уже не будет происходить. Таким об<
разом, второй проход ART<1 будет занимать сущест<
венно меньше времени, чем первый.

Резюме
Использование модели нейронной сети адаптивно<
резонансной теории ART<1 позволило решить проб<
лему, когда изменяются параметры входного изобра<
жения рентгеновского снимка. Но ART<1 в силу сво<
ей адаптивности также имеет недостаток в своей ра<
боте – деградация кластеров. Учитывая, что модели
адаптивно<резонансной теории являются стабиль<
ными, предлагается в системе распознавания образов
проводить кластеризацию за два прохода алгоритма
ART<1. При первом проходе происходит начальное
формирование кластеров, а при втором проходе уже
по известным кластерам распределяются элементы
изображений. Таким образом, получаются кластеры,
которые не изменяются в процессе анализа изобра<
жения, что было продемонстрировано на реальных
практических примерах.
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TECHNOLOGY OF WORKING OUT 
OF GRADING PAYMENT SYSTEMS 

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà òåõíîëîãèÿ ðàçðàáîòêè ãðåé-
äèíãîâîé ñèñòåìû, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ñîçäàíèÿ ñè-
ñòåìû äåíåæíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ è îñíîâàííîé íà
îöåíêå ñëîæíîñòè òðóäà íà êîíêðåòíîé äîëæíîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåõíîëîãèÿ, ãðåéäèíã, ðåéòèíãîâàÿ
ñèñòåìà

In article the technology of working out of grading sys-
tem intended for creation of system of monetary stimu-
lation and based on an estimation of complexity of work
on a concrete post is presented. 

Keywords: technology, grading, rating system 

Н
езависимо от масштаба бизнеса – будь то ма<
ленькая фирма из двух сотрудников или про<
мышленный завод со штатом более 1000 чело<
век – руководитель компании неизбежно

столкнется с проблемой: кому, сколько и за что
платить? Вопрос этот был и остается вечным кам<
нем преткновения в отношениях соискатель – рабо<
тодатель.

Система оплаты труда на предприятии не всегда
отвечает требованиям руководства и чаяниям персо<
нала: ведь, c одной стороны, она должна стимулиро<
вать сотрудников к эффективной работе и адекватно
отражать их статус на данном предприятии, а с дру<
гой – быть экономически оправданной и не приво<
дить к разорению работодателя. Зачастую эта систе<
ма не учитывает особенностей конкретного предпри<
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ятия: либо она сделана «по учебникам», либо доста<
лась предприятию из советского прошлого, либо ско<
пирована у компаний<конкурентов, сумевших до<
биться неплохих результатов. В любом случае, при
разработке системы оплаты труда используется не<
сколько стандартных методик, зависящих от разме<
ров компании и фантазии её топ<менеджеров.

Вариант 1. Наиболее простой, характерный для
малых предприятий численностью 10<15 человек.
Как правило, поиском специалиста занимается сам
работодатель, определяя размер оплаты труда кан<
дидата, исходя из личных симпатий, или воспользо<
вавшись «помощью зала» – выяснив, сколько на
аналогичной должности получает работник в кон<
курирующей фирме. Такой подход отличается про<
стотой, отсутствием финансовых и временных за<
трат на разработку системы. Оклады в этом случае
устанавливаются руководством компании на основе
личного опыта и собственных представлений о рын<
ке труда. 

Вариант 2. Использование специализированных
Интернет<сайтов и печатных СМИ. Этот вариант
обычно возникает при увеличении штата фирмы и
обретении некоторой финансовой устойчивости.
Здесь, как правило, к вопросу системы оплаты труда
подходят более организованно, и это становится пре<
рогативой одного из работников – главбуха, юриста
или менеджера по персоналу. Проводится анализ
данных сайтов по предложению<поиску работы
(job.ru, superjob.ru и пр.) и обзор прессы (газеты «Ва<
кансия», «Профессия» и пр.), изучаются всевозмож<
ные «зарплатомеры» для определения рыночной сто<
имости того или иного специалиста.

Вариант 3. Внедряется на крупных предприятиях
численностью от 100 человек и характеризуется бо<
лее широким диапазоном методов. Вопросами систе<
мы оплаты труда в этом случае занимается специаль<
но выделенный отдел (планово<экономический, фи<
нансовый, отдел персонала), который разрабатывает
базовые нормативные акты компании (положения об
оплате труда, о премировании, коллективный дого<
вор, правила внутреннего трудового распорядка и
т.д.). Эти документы определяют стратегический
подход к системе распределения оплаты труда. Для
их внедрения используются разнообразные и доста<
точно трудоемкие методики, вплоть до фотографи<
рования рабочего процесса с целью определения тру<
дозатрат в человеко<часах.

Вариант 4. Системы оплаты труда применяется
для работников бюджетной сферы (педагоги, мили<
ция, работники исполнительной власти). Для них су<
ществует единая тарифная сетка (ЕТС), предусмат<
ривающая 18 разрядов. Каждому разряду соответ<

ствует свой коэффициент (от минимального – 1 до
4,5 для 18 разряда). Сумма минимальной заработной
платы для коэффициента 1 первого разряда устанав<
ливается законом. Для каждой специальности и про<
фессии существует своя система определения и при<
своения коэффициентов.

И хотя многочисленные должностные инструк<
ции, штатные расписания, табели учета рабочего вре<
мени, положения об оплате труда персонала – вся си<
стема кадрового документооборота призвана не оста<
вить белых пятен в вопросе «кому сколько платить»,
сотрудники нередко задаются вопросом: «Почему
Иванову из соседнего отдела платят на 500 руб. боль<
ше, у меня же работа сложнее и стаж больше?!» Объ<
ективным в этом случае быть сложно, но можно.

Задачи, которые приходится решать кадровой
службе организации, и объемны, и разнообразны. Их
решение осложняется и тем обстоятельством, что
каждая из них требует своего подхода. Приступая к
поиску персонала, кадровик интервьюирует заказчи<
ка или просит его заполнить заявку, где перечисляют<
ся необходимые качества. Выстраивая программу
обучения в компании, специалист изучает потребнос<
ти в обучении, а приступая к подготовке семинара –
опять интервьюирует или просит заказчика запол<
нить форму с перечислением задач. Создавая систему
мотивации, менеджер по персоналу изучает рынок,
измеряет компетенции и нагрузку работника, создает
схемы, основанные на различных показателях.

Но можно ли если не облегчить, то организовать
труд кадровика таким образом, чтобы в его руках было
только одно, пусть сложное, но системное средство? 

Неоднократно предпринимались попытки со<
здать системы управления человеческими ресурса<
ми, обладающие такими чертами. Только с появлени<
ем технологии грейдинга появился шанс создать
полноценную систему. Этот метод позволяет произ<
водить адекватную оценку специалистов в компании
и определять персональную «стоимость» как по су<
ществующей, так и по вновь назначаемой должности.

Грейдинговая система оплаты труда нужна для
того, чтобы мало квалифицированные сотрудники не
получали бы самые высокие оклады. Система грей<
дирования – это, по сути, формирование тарифика<
тора должностей. «Грейды – это группа должностей,
обладающих примерно одинаковой ценностью для
компании. Каждому грейду соответствует опреде<
ленный размер окладов. При этом в один грейд могут
попасть люди разных профессий: бухгалтер, мене<
джер по продажам и специалист юридической служ<
бы компании.

Традиционная система грейдинга предназначена
для создания системы денежного стимулирования и



основана на оценке сложности труда на конкретной
должности. Такая оценка проводится по нескольким
критериям, причем универсальным, т.к. они приме<
нимы к работам любого профиля независимо от от<
расли. На практике грейдинг применяется для срав<
нения уровня оплаты труда на предприятии с уров<
нем, который определяется рынком. 

Как правило, число грейдов близко или соответ<
ствует числу иерархических уровней в организации.
Если в организации применяется система грейдов, то
– в отличие от отечественной тарифной сетки – вы<
соко квалифицированный специалист может полу<
чать заработную плату больше своего непосредствен<
ного начальника.

Грейдинг используют и для сравнения должностей
(например, для иерархической задачи: кто для компа<
нии важнее?), определения размера оплат труда на но<
вом участке (с чем сопоставить новую в организации
должность?) и при изменении характеристик работы
(на сколько больше платить за более сложный труд,
как измерить степень повышения сложности?).

Как правило, эти задачи системы грейдинга явля<
ются основными и необходимыми. При введении
грейдинговой оплаты труда на предприятии, лица,
ответственные за управление персоналом, решают
следующие задачи < система оплаты: 
� должна соответствовать принятой стратегии раз<

вития персонала;
� должна быть эффективной и мотивирующей сис<

темой вознаграждения; 
� способствует развитию и продвижению сотруд<

ников предприятия;
� понятна и прозрачна для персонала;
� оценивает существующие позиции с точки зрения

стратегии предприятия и их рыночной стоимости.
Таким образом, система оплаты труда становится

неотъемлемой частью управленческого цикла, вклю<
чающего оценку при отборе, адаптацию, развитие,
обучение и аттестацию персонала, являясь мотиви<
рующим фактором для сотрудников, которые видят
перспективу своего развития и могут сами управлять
своей карьерой на предприятии.

Решение о внедрении в компании системы грейдов
предполагает организацию крупного проекта, доста<
точно финансово< и трудозатратного. Вне зависимости
от того, реализуется проект силами специалистов ком<
пании или внешним провайдером, потребуется провес<
ти большой комплекс аналитических, методических,
оценочных и др. работ. Кроме прямых затрат на эти ис<
следования и разработку корпоративной системы грей<
дов, нужно предусмотреть затраты, связанные с вне<
дрением новой системы оплаты труда и ее администри<
рованием. Не менее важно предусмотреть потери, свя<

занные с сопротивлением людей нововведениям, неиз<
бежным при любых организационных изменениях, а
тем более – в таких важных вопросах, как зарплата. 

Для начала необходимо четко сформулировать
цели проекта. Что именно нужно компании: оптими<
зировать затраты на ФОТ, «выровнять» оплату сход<
ных должностей в разных подразделениях (предпри<
ятиях холдинга), выделить «ключевые» должности и
разработать политику привлечения и удержания на
них лучших специалистов, сделать ревизию уровня
оплаты труда в компании и скорректировать его в со<
ответствии с реалиями рынка. 

Как правило, перед проектной группой ставится
ряд задач: 
� упорядочение иерархии должностей; 
� определение ценности всех должностей в компа<

нии и диапазона оплаты («вилки») для каждого
класса работ; 

� оптимизация организационной структуры и
штатного расписания.
На основе системы грейдов также разрабатывает<

ся социальная политика компании, мотивационные
программы и программы карьерного развития (ра<
ботники знают об изменении уровня доходов при
различных карьерных передвижениях). Главное –
компания получает возможность подбирать на клю<
чевые направления деятельности нужных людей и
обоснованно платить большие деньги своим лучшим
сотрудникам. 

Алгоритм разработки модели системы оплаты
труда в крупной компании достаточно сложен. Как
правило, это комплексный консалтинговый проект,
включающий в себя несколько этапов – аналитичес<
ких и проектных (рис. 1).

Проект по разработке системы оплаты труда для
небольшой компании значительно проще, тем не ме<
нее, он также должен состоять из ряда обязательных
шагов: 
� описание должностей; 
� определение критериев оценки должностей; 
� оценка и классификация должностей; 
� анализ заработной платы каждого класса должно<

стей; 
� установка диапазонов оплаты труда.

Самым первым этапом в построении грейдинго<
вой системы оплаты труда в ООО «ПРОМСТРОЙ<
Сертификация» явился анализ деятельности органи<
зации.

Вторым этапом является описание должностей.
Описание должности – официальный документ,

который определяет круг основных обязанностей,
сферы ответственности и полномочий, конечные
результаты деятельности, линии подчинения и по<
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дотчетности, а также основные требования, предъ<
являемые к сотруднику на данной должности. Со<
здание такого документа – очень трудоемкий про<
цесс. Чаще всего используются такие способы, как
составление фотографий рабочего дня, ведения
дневника и т.п. 

Описание должности позволяет компании: 
� четко сформулировать функциональные обязан<

ности данной должности; 
� оценить каждую должность; 
� определить набор знаний, умений и навыков, не<

обходимых сотруднику для качественного выпол<
нения данной работы; 

� дать справедливую оценку деятельности сотруд<
ников на каждой должности на основании четко
определенных критериев; 

� оценить значимость каждой должности для ком<
пании; 

� определить основания для процессов поиска, от<
бора и приема на работу сотрудников; 

� оценить потребности персонала в обучении и раз<
витии.
Результатом деятельности по описанию должнос<

ти является профиль должности, который представ<
ляет собой стандартизованную форму, включающую
следующие разделы : 

� Цели. 
� Обязанности. 
� Показатели деятельности. 
� Ответственность. 
� Полномочия. 
� Основные требования (ключевые знания, умения,

навыки и личностные качества).
Например, раздел «Знания, умения, навыки» дол<

жен включать требования к знанию законодатель<
ных и правовых актов, регламентирующих производ<
ственную и финансово<экономическую деятельность
предприятия; методических и нормативных материа<
лов, касающихся деятельности предприятия, его
профиля и т.д. 
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Рис. 1. Алгоритм разработки грейдинговой системы оплаты труда
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Í.Í. Öõàäàÿ N. N. Tskhadaya

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ СЖИЖЕННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК СТРАТЕ!
ГИЧЕСКОЕ КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО РОССИЙСКОГО ТЭК

DEVELOPMENT OF LIQUEFIED
NATURAL GAS INDUSTRY AS

STRATEGIC COMPETITIVE ADVANTAGE
OF THE RUSSIAN ENERGY SECTOR 

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ðàñøèðåíèÿ òîð-
ãîâëè ñæèæåííûì ïðèðîäíûì ãàçîì (ÑÏÃ) ðîññèé-
ñêèì òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèì êîìïëåêñîì â ñâÿçè ñ
ðîñòîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, ìèðîâîãî ñïðîñà íà ïðè-
ðîäíûé ãàç, à, ñ äðóãîé – ðîñòà åãî ïðåäëîæåíèÿ êîì-
ïàíèÿìè èíûõ ãàçîäîáûâàþùèõ ñòðàí. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðûíîê ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà,
ìèðîâîé ñïðîñ íà ïðèðîäíûé ãàç, ìèðîâîå ïðåäëîæåíèå
ïðèðîäíîãî ãàçà, ñòðàòåãèÿ ðàñøèðåíèÿ òîðãîâëè ÑÏÃ 

The article analyses issues of expansion of liquefied nat-
ural gas (LNG) trade by the Russian oil and gas sector
amid the growth in the natural gas demand and, on the
other hand, increase in gas supply by major producing
nations.

Keywords: liquefied natural gas market, world natural
gas demand, world natural gas supply, LNG trade
expansion strategy

В
последние десятилетия природный газ стано<
вится одним из наиболее востребованных в ми<
ре энергоресурсов, который находит свое широ<
кое применение в различных сферах промыш<

ленного производства, ЖКХ и транспорта. За счет
динамичного роста спроса на природный газ Россия
как один из мировых лидеров по производству дан<
ного энергоресурса смогла обеспечить себе значи<
тельные прибыли, укрепить рыночные позиции на
традиционных рынках сбыта, успешно реализовать
большое количество крупных инвестиционных про<
ектов в сфере добычи и транспортировки газа, а так<
же сделать первые и важные шаги по выходу на но<
вые рынки и освоению современных технологий.

С другой стороны, в мире наблюдается рост пред<
ложения природного газа из различных источников,
что вкупе с развитием новых технологий и методов
транспортировки оказывает и будет далее оказывать
давление на таких крупных производителей газа, как

Россия. Ситуация также осложняется еще и начав<
шейся в 2008 г. мировой экономической рецессией,
вследствие которой мировой спрос на газ в основных
экономически развитых регионах мира существенно
сократился. Все эти факторы могут в будущем по<
влиять на позиции российской газовой отрасли на
мировых рынках, что требует принятия сложных
стратегических решений, направленных на защиту и
укрепление бизнеса в долгосрочной перспективе.
Одним из таких решений, на наш взгляд, является
более широкое использование российской газовой
отраслью технологии сжижения природного газа
(СПГ), в результате чего данный энергоресурс ста<
новится мобильным и может транспортироваться на
дальние расстояния и достигать тех рынков, которые
экономически или технически недоступны для тра<
диционной трубопроводной транспортировки.

Для лучшего понимания места и возможностей
России на рынках СПГ следует вначале проанализи<



ровать складывающийся в данной экономической
ситуации мировой баланс спроса и предложения на
природный газ, что позволит систематизировать воз<
можные стратегические направления развития и вы<
делить из них наиболее перспективные. 

Спрос на природный газ складывается из не<
скольких основных факторов, приведенных в табл. 1.

В табл. 1 выделены основные сферы потребления
природного газа, доминирующими среди которых ос<
таются электроэнергетика и промышленное произ<
водство. При этом электроэнергетическая отрасль
одной из первых осознала выгоды использования га<
за в качестве топлива в связи с его существенными
экологическими показателями и высоким коэффи<
циентом полезного действия при его сжигании.

В соответствии с данными табл. 2 прогнозируется,
что с 2010<2011 гг. мировой спрос на газ будет восста<
навливаться после глубокой экономической рецес<
сии. Рост будет наблюдаться практически во всех
странах за исключением США, и к 2030 г. в целом по
миру должен составить около 1,5% в год. В это же са<
мое время доля природного газа в потреблении пер<
вичных энергоресурсов будет увеличиваться и к 2030
г. составит 21% по сравнению с 17% в 1980 г. Основ<
ная неопределенность, существующая на сегодняш<
ний день относительно будущего спроса на газ, – ди<
намика роста потребления в рамках восстановления
мировой экономики после глобальной экономичес<
кой рецессии.

В региональном аспекте прогнозируется, что спрос
на газ в первую очередь будет наращиваться в странах
Азии и на Ближнем Востоке. Именно здесь наблюда<

ется рост потребления в таких секторах экономики,
как электроэнергетика и промышленность. При этом,
несмотря на существенный рост потребления, доля
природного газа в энергетическом балансе этих стран
все же будет находиться на достаточно низком уровне
по отношению к прочим энергоресурсам, включая
уголь. Данная ситуация будет иметь место в случае
продолжения политики данных государств по нара<
щиванию своего промышленного потенциала без су<
щественных изменений в природоохранной политике.
В случае же усиления экологического регулирования
можно ожидать еще большего роста спроса на газ
вследствие перевода угольной электрогенерации на
более экологически чистую газовую.

Именно вопросы ужесточения экологических
норм станут основным фактором роста спроса на газ
со стороны мировой электроэнергетической отрасли,
особенно в таких регионах, как Западная Европа.
Усиление законодательства в этой области и повы<
шение штрафов за выбросы вредных веществ делают
газ значительно более конкурентоспособным топли<
вом для производства электроэнергии, что и будет,
по мнению аналитиков, способствовать росту спроса
на газ для этого сектора экономики более чем на 50%
в период до 2030 г.

Также в период до 2030 г. следует ожидать роста
спроса на газ для его использования в нетрадицион<
ных целях, особенно при переводе автомобильного
транспорта на газовое топливо. Данные инициативы
в целом соответствуют развивающейся в настоящее
время политике многих развитых стран мира, вклю<
чая и США. Другими словами, до 2030 г. возможно

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №5, 2010

64 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Таблица 1. Основные факторы влияния на потребление природного газа

GTL* – технология переработки природного газа в жидкое топливо.



усиление конкурентоспособности газа не только по
отношению к углю, но также и к нефти. 

С точки зрения предложения природного газа в
анализируемый период до 2030 г. ожидается, что ос<
новной прирост добычи газа будет наблюдаться в
странах Ближнего Востока несмотря на то, что Рос<
сия сохранит свою позицию крупнейшего мирового
производителя. При этом основной рост добычи в
России будет наблюдаться в период с 2015 по 2030
гг., когда будут освоены и запущены в коммерческую
эксплуатацию новые месторождения на п<ве Ямал, в
Восточной Сибири и шельфе северных морей. Внут<
риевропейская добыча в данный период будет сокра<
щаться, особенно это касается таких производите<
лей, как Великобритания и Нидерланды. Среди про<
чих стран следует отметить Австралию, стратегией
которой предусмотрено активное развитие собствен<
ных газодобывающих ресурсов и строительство
мощностей по экспорту газа. 

Проведенный анализ спроса и предложения на
международном рынке природного газа указывает на
то, что в средне< и долгосрочной перспективе высока
вероятность увеличения спроса на газ из<за восста<
новления мировой экономики и наращивания по<
требления в новых отраслях. С другой стороны, про<
гнозируется рост предложения газа за счет реализа<
ции планируемых в настоящее время новых проек<
тов и инициатив в различных странах мира, вслед<
ствие чего нами рекомендуется активная реализация
российской газовой отраслью своих планов по выхо<
ду на новые рынки с целью опережения конкурентов
и создания необходимых предпосылок для начала

масштабного сбыта на новые рынки к моменту вос<
становления мирового спроса.

В этом свете, как уже подчеркивалось выше, на<
иболее перспективным инструментом торговли при<
родным газом становится рынок сжиженного природ<
ного газа. Этот рынок динамично развивается уже на
протяжении многих лет, и на сегодняшний момент за<
нимает существенную долю в международной торгов<
ле энергоресурсами, как это проиллюстрировано на
рис. 1. Это связано с преимуществом СПГ, которое за<
ключается в относительной гибкости и возможности
диверсификации направлений и объемов поставок за
счет использования морских перевозок, что позволяет
адаптироваться к меняющимся условиям мирового
рынка. Бурное развитие рынка СПГ также было обус<
ловлено технологическим развитием и совершенство<
ванием промышленных процессов получения сжи<
женного природного газа, что сделало эту технологию
экономически выгодной и эффективной.

Торговля сжиженным природным газом стано<
вится одним из важнейших компонентов междуна<
родного рынка природного газа и торговли энергоре<
сурсами в целом. Общий объем поставок СПГ на
международные рынки в 2008 г. составил более 226,5
млрд. куб. м газа, что составляет порядка 7,5% всего
годового потребления природного газа в мире и не
менее 38,6% всего импорта данного энергоресурса. 

Сегодня можно сделать вывод, что рынок СПГ яв<
ляется наиболее динамично развивающимся в миро<
вом энергетическом пространстве. Промышленность
СПГ становится более диверсифицированной по
числу и географическому размещению заводов по
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Таблица 2. Прогноз спроса на природный газ по регионам мира (в млрд. м3)



сжижению природного газа. На разной стадии разви<
тия сейчас находятся 34 проекта по созданию новых
мощностей по сжижению газа объемом около 350
млрд. куб. м.

Наиболее крупным и динамично развивающимся
рынком СПГ является Азиатско<Тихоокеанский реги<
он и, особенно, рынки Японии и Южной Кореи. Спрос
на СПГ в данном регионе в первую очередь предопре<
делен отсутствием собственной ресурсной базы при<
родного газа и необходимостью его транспортировки
на дальние расстояния с таких центров добычи, как
Ближний Восток. Предполагается, что спрос в этом
регионе будет также наращиваться в таких странах,
как Китай и Индия. Тем самым стратегия развития
российского СПГ, несомненно, должна предусматри<
вать укрепление позиций именно на этих рынках.  

По нашим расчетам и оценкам экспертов, в стра<
нах<потребителях СПГ ожидается динамичный рост
строительства терминалов по приемке газа, что сви<
детельствует о растущих потребностях и стратегиях
этих стран в диверсификации своих традиционных
поставок газа и обеспечении достаточности его им<
порта на перспективу. По проведенным оценкам, до
2015 г. по сравнению с 2007 г. предполагается почти
двукратный рост мировых мощностей по приемке
СПГ, при этом основной рост будет наблюдаться в
Атлантическом бассейне. На сегодняшний день в
процессе проектирования и строительства находятся
более 70 проектов по регазификации мощностью
450<480 млрд. куб. м.

В структуре мирового рынка природного газа и
СПГ российская газовая отрасль, по нашему мнению,
имеет все предпосылки для успешной реализации

крупных проектов производства и поставок СПГ.
Среди этих предпосылок следует выделить:
� наличие мощной сырьевой базы, имеющей потен<

циал для расширения;
� низкие температуры в регионах расположения ос<

новных запасов, что снижает энергозатраты на
сжижение;

� конкурентоспособность российского СПГ, свя<
занная с короткими расстояниями от сырьевой
базы до рынков;

� хорошие составы газа на месторождениях.
Данные предпосылки и конкурентные преимуще<

ства российского газа ведут к созданию обширных
рыночных возможностей, которые, однако, также со<
провождаются и повышенными рисками, требующи<
ми соответствующего управления и минимизации
(табл. 3).

За счет реализации планов по расширению при<
сутствия на рынках СПГ российская газовая про<
мышленность получает перспективы по диверсифи<
кации экспорта природного газа и снижению зависи<
мости от своих основных покупателей в Европе. Не<
смотря на стабильность и важность данного основно<
го экспортного рынка, Россия не должна быть полно<
стью зависима от политических и экономических
предпочтений и стратегий стран, входящих в Евро<
пейский Союз, что может достигаться только посред<
ством выхода на новые, не менее перспективные
рынки сбыта, какими являются США и страны Юго<
Восточной Азии.

Также за счет стратегии СПГ возникает перспек<
тива более динамичной торговли природным газом в
зависимости от конъюнктуры рынка и динамики цен
в различных регионах мира. Данная стратегическая
возможность до недавнего времени была недоступна
для российских газовых компаний вследствие жест<
кой привязки поставок газа по трубопроводам, где
отсутствует практически какая<либо гибкость в точ<
ках поставок и коммерческих условиях продаж. Все
эти новые перспективы позволяют российской газо<
вой отрасли рассчитывать на повышение эффектив<
ности экспорта и увеличение прибылей.

С другой стороны, рынок СПГ представляет и
значительные риски, связанные как с нарастающей
конкуренцией с прочими производителями, так и с
появлением на рынке газа из нетрадиционных источ<
ников. Конкурентное давление на рынке СПГ также
усиливается с учетом такого немаловажного факто<
ра, как значительное отставание России от прочих
стран в сфере строительства инфраструктуры по
производству и торговле СПГ. В настоящее время в
стране построен и функционирует единственный
проект по сжижению газа на о<ве Сахалин, прочие
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Рис. 1. Импорт СПГ по регионам мира в 2008 г., в млрд
куб. м
Источник: по данным BP Statistical Review of World
Energy, 2009, www.bp.com



проекты находятся в стадии планирования или кон<
цепции. Вследствие этого усиливается отставание
российских компаний от их зарубежных конкурен<
тов, которые имеют не только технический опыт
строительства и эксплуатации требуемой СПГ ин<
фраструктуры, но также и активно занимаются ком<
мерческой продажей газа на различных рынках сбы<
та и имеют на них устоявшуюся репутацию и нала<
женные деловые связи.

Основные проекты и страны<поставщики СПГ
уже известны с высокой степенью достоверности на
период до 2030 г.  Это связано как с необходимостью
учитывать обеспеченность заводов по сжижению ре<
сурсами газа на весь срок жизни проекта, так и с тре<
бованиями финансирующих организаций, предос<

тавляющих капитал при разработке проекта. С этой
точки зрения исходные данные по объявленным
мощностям заводов по сжижению являются надеж<
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Рис. 2. Прогноз вводов мировых мощностей по регазификации СПГ
Источник: по данным автора и исследовательской компании Jensen Associates

Рис. 4. Производственные мощности по сжижению газа
Источник: по данным компаний Jensen Associates, BP, IEA

Таблица 3. Стратегические возможности и риски российской газовой промышленности на мировом рынке СПГ

Таблица 4. Список существующих и перспективных
стран"производителей СПГ



ным показателем, на основе которого можно оце<
нить, по крайней мере, минимальные объемы ресур<
сов газа, предназначенные для СПГ проектов. Далее,
сравнивая полученную таким образом оценку с дан<
ными по подтвержденным запасам газа, можно в пер<
вом приближении сделать вывод об обеспеченности
ресурсами, учитывая географическое положение и
размеры стран<производителей. 

На рис. 4 показана динамика развития производ<
ственных мощностей по сжижению газа по основным
регионам. По нашему мнению, к 2030 г. разница в
объемах производственных мощностей может состав<
лять до 100 млн. т. в год, причем значительное увели<
чение этого разрыва ожидается ближе к концу рас<
сматриваемого периода времени – к 2025 г. и позднее. 

Основные страны<производители СПГ разделены
на группы: Ближневосточную, Тихоокеанскую и Ат<
лантическую. Для успешного проекта по производ<
ству сжиженного газа необходимы крупное место<
рождение и достаточно большие запасы. На протя<
жении рассматриваемого периода не ожидаются су<
щественные изменения в ситуации с запасами газа
или какие<либо изменения в списке стран<произво<
дителей, представленных в табл. 4.

Данные на рис. 5 иллюстрируют объемы произ<
водства СПГ до 2030 г. и их соотношение с общими
мощностями по сжижению. Исторически наблюда<
лось определенное снижение использования мощно<
стей в 2001<2005 гг. с 92% до 81% благодаря вводу в

действие заводов в Малайзии, Австралии и Нигерии.
К 2008 г. общее производство СПГ возросло, обеспе<
чив 86% загрузки. В ближайший 5<летний период
ожидается очередное снижение этого показателя до
уровня 82%, после чего начнется этап постепенного
роста, в результате которого к 2025г. использование
мощностей достигнет уровня 89%. 

Россия имеет серьезные конкурентные преиму<
щества в рамках усиливающегося соперничества
многих стран в вопросах производства и сбыта при<
родного газа. Эти конкурентные преимущества
должны быть эффективно реализованы за счет при<
нятия последовательной стратегии выхода на рынок
СПГ и расширения присутствия на наиболее пер<
спективных международных рынках. На рис. 6 пред<
ставлена рекомендуемая последовательность и шаги
внедрения стратегии развития рыночных позиций
российской газовой отрасли на рынках СПГ.

Для обеспечения полноценного присутствия на
рынках сбыта сжиженного природного газа в пер<
вую очередь рекомендуется обеспечить наличие и
эффективное функционирование всей требуемой
для приема СПГ и реализации газа инфраструктуры,
что включает в себя организацию на конечных рын<
ках соответствующих торговых представительств и
сбытовых компаний, а также получение мощностей
в терминалах по регазификации газа. Доступ к дан<
ным терминалам может быть обеспечен либо по<
средством аренды части мощностей, либо через при<
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Рис. 5. Объемы мощностей по производству СПГ и их уровень загрузки
Источник: исследования автора, данные исследовательской компании Heren
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обретение доли в акционерном капитале. Наконец,
до начала масштабной торговли собственным СПГ,
рекомендуется организация поставок на целевые
рынки сжиженного газа третьих сторон, что позво<
лит получить требуемый опыт функционирования
на данных рынках.

После выполнения первичного этапа реализации
стратегии рекомендуется переход к крупномасштаб<
ному внедрению приоритетных российских проектов
в области СПГ, включая Штокмановское газоконден<
сатное месторождение и Ямал СПГ. За счет реализа<
ции этих проектов, а также в связи с обеспечением их
всей необходимой инфраструктурной поддержкой,
достигнутой на первичном этапе стратегии, Россия
способна стать одним из мировых лидеров в произ<
водстве и торговле СПГ и реализовать планы по вы<
ходу на новые перспективные рынки сбыта.

Наконец, в дальнейшем рекомендуется рассмотре<
ние возможностей по входу российских компаний в
иностранные проекты по производству СПГ, так как
это будет способствовать диверсификации направле<
ний вложения инвестиционного капитала, быстрому
доступу к новым перспективным проектам, а также
получению возможностей по организации более гиб<
кой торговой политики, предусматривающей разно<
образие источников поставок газа, рынков сбыта,
партнеров и коммерческих условий торговли. 
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рынках торговли СПГ
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ировой финансовый кризис, затронув все от<
расли, в том числе и туристскую, актуализи<
ровал необходимость новых, инновацион<
ных подходов к решению проблем.

Если первые 9 месяцев 2008 года были достаточ<
но успешными для международного туризма – вы<
ездной поток туристов из России составил 8,96 млн.
человек и вырос по сравнению с аналогичным пери<
одом 2007 года на 24%, то последний квартал года по<
казал существенные сокращения по различным зару<
бежным направлениям. В 2009 году Федеральное
агентство по туризму РФ предполагает снижение
выездного туризма в целом примерно на 20% [1]. 

По результатам опросов туристов в международ<
ных аэропортах специалисты Федерации националь<
ных ассоциаций туристических агентств (UFTAA) об<
народовали данные, свидетельствующие, что свои
расходы на отдых собираются урезать 10% отдыхаю<
щих за границей [1]. Причем, большинство из них на<
мереваются сократить расходы более чем наполовину.
Самый популярный способ экономить на отдыхе, по
мнению опрошенных, это выбор отеля или гостиницы
более низкого класса, чем обычно. На втором месте –
сокращение расходов на приобретение сувениров и
шоппинг. Кроме того, туристы собираются экономить
на дополнительных услугах, предлагаемых на отдыхе
(SPA, массаж, фитнес, экскурсии и др.), а также на за<
мене дорогих ресторанов более доступными. 

В нелегкой ситуации оказались компании, занятые
обслуживанием корпоративных клиентов и перевоз<
чики (замораживаются программы по введению новых
рейсов, закрываются нерентабельные направления).

Ужесточается финансовая политика туроператоров в
отношении турагентств. Если раньше последним пред<
оставлялась отсрочка платежа, сейчас многие туропе<
раторы требуют оплату путевок производить в течение
трех дней, а то и немедленно. Такая тактика не может
не отразиться на покупательском спросе.

Кризис проверяет на прочность туристские ком<
пании: скорее всего смогут выжить не те компании,
которые в качестве основной стратегии выберут эко<
номический подход, основанный на снижении затрат
и всеобщей экономии, что незначительно уменьшит
их потери, а компании, использующие маркетинго<
вый подход к решению основных проблем для сохра<
нения своих конкурентоспособных позиций.

В условиях снижения спроса и, прежде всего, на
выездной туризм, как никогда актуальным становит<
ся развитие внутреннего туризма. Если внутренний
туристический поток в России в 2008 году составлял
30,3 млн. человек, что на 6% больше, чем в 2007 году,
то Российское агентство по туризму ожидает увели<
чение объема внутреннего туризма в 2009 г. еще на 4<
5%, в том числе за счет сокращения выездного туриз<
ма. Отраслевые эксперты согласны, что внутренний
туризм в России будет развиваться и в кризисное
время [4].

Согласно данным туристической группы «Семь
Звёзд», всё большее количество наших граждан, при<
выкших к курортным поездкам как по массовым на<
правлениям, так и по индивидуальным маршрутам за
рубежом, планируют свой отдых на отечественных
просторах. Этому, в том числе, способствует заметно
растущее качество туристических услуг внутри стра<
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ны, которое порой не уступает, а даже превосходит
зарубежные своим разнообразием.

У принимающих компаний появляется возмож<
ность укрепиться на рынке в случае, если они смогут
предложить соотечественникам конкурентоспособ<
ные экономичные турпакеты с оптимальным качест<
вом услуг. 

Согласно мнению экспертов ООН, туристический
бизнес в условиях кризиса быстро адаптируется по
сравнению с другими областями экономики, и к 2010
году число туристов достигнет 1,1 млрд. человек [3].
Предпочтение на рынке будет отдаваться невысоко<
бюджетным предложениям, поездкам на небольшие
расстояния и небольшой продолжительности. По мне<
нию экспертов, туризм выживет за счет своих ресурсов
и станет донором для других отраслей экономики.

Современный кризис вскрыл многие проблемы
отрасли. Серьезного внимания требует обеспечение
безопасности потребителей, усиление ответственно<
сти туроператоров. В конце 2008 года Министерство
спорта, туризма и молодежной политики сообщило,
что туроператоры получат новые финансовые га<
рантии. Величина финансовых гарантий для опера<
торов международного туризма будет дифференци<
рована в зависимости от величины компании. Для
операторов въездного туризма (прием иностранцев
в России) размер финансовых гарантий останется
на прежнем уровне — 10 млн. руб. Среди операторов
выездного туризма (отправка соотечественников за
рубеж) решено выделить тех, кто работает по упро<
щенной системе налогообложения (выручка за пре<
дыдущий отчетный период — 26,8 млн. руб.),— им
придется страховаться на 30 млн. руб. Для всех ос<
тальных гарантии повысятся до 100 млн. руб. Для
туроператоров будет увеличен минимальный раз<
мер уставного капитала [1].

Развитие туризма невозможно без качественного
изменения уровня обслуживания и профессиональ<
ной подготовки кадров. Это направление является
одним из перспективных путей решения экономиче<
ских проблем регионов, обладающих соответствую<
щими ресурсами.

Владимирская область обладает высоким ресур<
сным потенциалом для развития туристско<рекреа<
ционной сферы. В области сформирована увлека<
тельная и исторически ценная культурная програм<
ма, состоящая из музейных комплексов и памятни<
ков культуры. В настоящее время показатели разви<
тия областного туризма превышают среднероссий<
ские, однако все равно не соответствуют возможнос<
тям областного туристского потенциала.

Основными факторами, сдерживающими рост
объема туристских услуг, являются: 

� недостаточно развитая туристическая инфра<
структура, значительный моральный и физичес<
кий износ существующей материальной базы;

� слабый поток инвестиций в туристскую сферу,
особенно ресурсов малого и среднего бизнеса;

� узкий ассортимент предложений (особенно ле<
чебно<оздоровительного, делового, интенсивного
туризма);

� дисбаланс в распределении туристического пото<
ка между городами «Малого Золотого кольца»;

� отсутствие комплексной системы информацион<
но<рекламных ресурсов для потенциальных по<
требителей об услугах;

� слабое использование туристского потенциала
историко<ландшафтного комплекса «Боголюбов<
ский луг – церковь Покрова на Нерли».
Во Владимирской области приказом Департамен<

та по физической культуре, спорту и туризму (№ 151
от 15 мая 2009 г.) утверждена Ведомственная целевая
программа поддержки развития внутреннего и
въездного туризма в области на 2010 – 2012 гг. «Ма<
лое Золотое кольцо» [5]. Целью Программы являет<
ся развитие внутреннего и въездного туризма, увели<
чение объёма туристских услуг через дальнейшее
комплексное развитие туристического продукта
«Малое Золотое кольцо» как конкурентоспособного
регионального бренда. 

В самом общем виде достижение вышеуказанной
цели может быть обеспечено решением следующих
задач: 
1. Государственное стимулирование развития ту<

ристской индустрии области, обеспечение эффек<
тивной организационно<методической и кадро<
вой работы.

2. Развитие туризма в муниципальных образовани<
ях и создание новых мотиваций для целевого по<
сещения региона туристами. 

3. Увеличение объёма инвестиций в туристский
комплекс, повышение качества обслуживания в
сфере туризма.

4. Создание условий для совместного использова<
ния объектов туристического показа (памятников
архитектуры) государством и бизнесом. 

5. Создание положительного туристского имиджа
области.
Реализация этой программы возможна при нали<

чии эффективной законодательной базы. Поэтому
необходимым, на наш взгляд, является скорейшая
разработка и принятие закона ‘’О туристской дея<
тельности во Владимирской области’’.  Закон должен
утвердить создание структурных подразделений в
администрациях муниципальных образований по
организации внутренней туристской деятельности в
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городских и сельских поселениях; инициировать
разработку и осуществление программ развития раз<
нообразных видов внутреннего туризма, закрепить
отдельной строкой в бюджетах муниципальных об<
разований денежные средства на развитие туризма.
В этом случае станут необходимыми изменения в Ус<
тавах муниципальных образований, расширяющие
полномочия по управлению развитием внутреннего
и въездного туризмов. В итоге развитие туристского
бизнеса станет заботой не только государства, но и
местных органов управления, некоммерческих орга<
низаций, бизнес<сообщества. 

Администрация области должна взять на себя ко<
ординацию деятельности всех органов и организаций
в сфере туристской индустрии; продумать соответ<
ствующую стимулирующую налоговую политику, ор<
ганизацию лицензирования и сертификации турист<
ских услуг, создание единой информационной служ<
бы по всем объектам развития туристской индустрии,
рекламной и издательской деятельности; разработать
практические мероприятия по привлечению отечест<
венных и иностранных инвестиций, поддержанию от<
ечественных производителей туристского продукта,
защите, сохранению целостности туристских ресур<
сов, созданию комплексной системы подготовки ква<
лифицированных специалистов по обслуживанию
туристов в соответствии с международными стандар<
тами; способствовать восстановлению традиционных
и открытию новых туристских маршрутов.

Предложенные мероприятия, носящие для регио<
на характер инновационных, соответствуют общим
направлениям стратегического развития экономики
страны и смогут, на наш взгляд, стимулировать раз<
витие отрасли, которая для Владимирской области
является одной из ключевых.
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проводит по всем указанным выше специальностям и

направлениям.

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В МИЭМ

В МИЭМ ведется подготовка абитуриентов для сдачи

вступительных испытаний (ЕГЭ) и адаптации к усвоению

образовательных программ вуза на 1"м курсе. 

Формы довузовской подготовки:

� профильные классы при общеобразовательных школах;

� профориентационные кружки при кафедрах;

� платные подготовительные курсы – Центр професси"

онального образования (ЦПО): тел. 235"44"35; 

� платные подготовительные курсы – Научно"образо"

вательный центр «Логос»: тел. 916"89"48, 917"56"09;

� платные подготовительные курсы – Подготовитель"

ное отделение: тел. 235"92"60;

� платные подготовительные курсы – Физико"матема"

тическая школа МИЭМ (СУНЦ): тел. 916"88"62.

В апреле для абитуриентов, проходящих обучение в си"

стеме довузовской подготовки МИЭМ, проводятся бес"
платные тренировочные экзамены по предметам кон"

курсных испытаний (в форме ЕГЭ с последующим раз"

бором экзаменационных заданий).

Краткие правила приёма в МИЭМ в 2010 г.

Приём документов

МИЭМ с 20 июня осуществляет приём документов от

абитуриентов, проживающих, в основном, в г. Москве или

Московской области (в связи с отсутствием общежития).

Приём  заканчивается: при отсутствии результатов ЕГЭ и

при поступлении на направление «Дизайн» –  5 июля; для

лиц, имеющих право сдавать вступительные экзамены,

проводимые МИЭМ самостоятельно, – 10 июля; для по"

ступающих только по результатам ЕГЭ – 25 июля.

Абитуриенту необходимо произвести предварительную

интернет"регистрацию по адресу: http://abitur.miem.edu.ru
и ввести запрашиваемые данные.

Абитуриент подает личное заявление о приёме в МИЭМ

(на бланке МИЭМ), предъявляет паспорт и прилагает:

оригиналы или копии документа о среднем (полном)

общем образовании (документа о среднем профессио"

нальном образовании) и свидетельства ЕГЭ (если оно

имеется); 6 фотокарточек размером 3x4 см; нотариаль"

но заверенные копии документов, подтверждающие

особые права (льготы) при поступлении. 

Абитуриент имеет право участвовать не более, чем в

трёх конкурсах в МИЭМ (в том числе на бюджетную и

платную, дневную и вечернюю формы обучения). Для

участия в каждом конкурсе абитуриент подаёт отдель"

ный комплект документов.

Абитуриент может направить документы по почте; они

будут приняты при регистрации в канцелярии МИЭМ не

позднее сроков окончания приёма документов, указан"

ных выше. 

Вступительные испытания

На все  направления и специальности всех форм обуче"

ния, кроме направлений: «Экономика», «Менеджмент»,

«Дизайн», в качестве вступительных испытаний установле"

ны результаты ЕГЭ по предметам: математика, физика,
русский язык. Для всех форм обучения: по направлениям:

«Экономика», «Менеджмент» в качестве вступительных

испытаний установлены результаты ЕГЭ по предметам:

математика, обществознание, русский язык; по на"

правлению «Дизайн» установлены в качестве вступитель"

ных испытаний результаты по предметам: литература

(ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), творческий экзамен (рисунок, ком"

позиция, живопись – проводится предметной комиссией
МИЭМ). Все экзамены оцениваются по 100"балльной шкале.

Абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ по всем

вступительным испытаниям (кроме лиц, имеющих пра"

во сдавать вступительные экзамены, проводимые

МИЭМ самостоятельно), сдают ЕГЭ во второй (июль"

ской) волне (в ППЭ МИЭМ). 

Конкурс. Зачисление

Приёмная комиссия 27 июля публикует рейтинговый

список абитуриентов, которые могут участвовать в кон"

курсе (полный пофамильный перечень). 

30 июля издаётся приказ о зачислении лиц, поступающих на

целевые места и рейтинговый список без учёта целевиков. 

Участниками конкурса считаются абитуриенты, которые

сдали в Приёмную комиссию подлинник документа о

среднем образовании не позднее 4 августа (1"я волна

зачисления) или 9 августа (2"я волна зачисления). 

Приёмная комиссия 5 августа издаёт приказ о зачисле"

нии участников конкурса (зачисление в 1"й волне).

Установлен следующий порядок зачисления участников

конкурса: 1) лица, имеющие право зачисления без всту"
пительных экзаменов, 2) лица, имеющие право зачис"

ления вне конкурса, 3) лица, имеющие по вступительным

экзаменам сумму баллов не меньше проходного бал"
ла. На основе контрольных цифр приёма и числа участ"

ников конкурса Приёмная комиссия устанавливает про"

ходной балл по направлению (группе направлений). 

При наличии вакантных мест (недоборе) на направле"

ния после 1"й волны зачисления дальнейшее зачисле"

ние  на эти направления осуществляется во 2"й волне

зачисления: последний день предоставления в Приём"

ную комиссию подлинника документа о среднем обра"

зовании – 9 августа, издание приказа о зачислении

участников конкурса на оставшиеся места – 10 августа.

Магистратура

Приём документов в магистратуру МИЭМ: с 1 по 20 ию"

ля, вступительный экзамен по специальности: с 21 по 25

июля, зачисление: 10 августа. Подробную информацию

можно получить по адресу: http://aspir.miem.edu.ru

Окончание (начало см. на 4 стр. обложки)



Информация для поступающих
в МИЭМ в 2010 г.

Московский государственный институт  электро"
ники и математики (технический университет) –

имеет государственную аккредитацию и лицензию на

право ведения образовательной деятельности и вы"

дает диплом государственного образца; студентам

предоставляется отсрочка от службы в армии на вре"

мя обучения

Общежития институт не имеет

Телефон Приемной комиссии +7 (495) 916"88"86

Web"сайт: http://www.miem.edu.ru/

Почта: prcom@miem.edu.ru/

Адрес института: 109028, Москва, Б.Трехсвятитель"

ский пер. д. 3.

Проезд: ст. метро «Чистые пруды», «Тургеневская», 

«Новокузнецкая», далее трамв. 3, 39 до остановки 

«Казарменный переулок»,

ст. метро «Китай"город» – выход на ул. Солянка.

На ДНЕВНОМ отделении МИЭМ проводит 

госбюджетное обучение по следующим уровням:

� специалитет (срок обучения 5 лет)

� бакалавриат (срок обучения 4 года)

� магистратура (срок обучения 2 года)

� аспирантура (срок обучения 3 года)

Обучение осуществляют факультеты

1. ЭЛЕКТРОНИКИ  (тел. 235"03"68),

2. АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

(тел. 917"16"08),

3. ИНФОРМАТИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

(тел. 917"15"96),

4. ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ  (тел. 916"24"47),

5. ЭКОНОМИКО"МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

(тел. 916"89"14).

по следующим специальностям

� Электронное машиностроение,

� Наноматериалы,

� Микроэлектроника и твердотельная электроника,

� Метрология и метрологическое обеспечение ,

� Управление качеством,

� Автоматизированные системы обработки инфор"

мации и управления,

� Управление и информатика в технических систе"

мах,

� Вычислительные машины, комплексы, системы и

сети,

� Системы автоматизированного проектирования,

� Проектирование и технология радиоэлектронных

средств,

� Проектирование и технология электронно" вычис"

лительных средств,

� Электронные приборы и устройства ,

� Прикладная математика,

� Компьютерная безопасность, срок обучения – 

5,5 лет,

� Информационные системы и технологии,

� Математические методы в экономике;

по следующим направлениям (бакалавриат)

� Электроника и микроэлектроника,

� Метрология, стандартизация и сертификация,

� Информатика и вычислительная техника,

� Проектирование и технология электронных

средств,

� Информационные системы,

� Информационные технологии,

� Менеджмент;

по следующим направлениям  (магистратура)

� Информатика и вычислительная техника,

� Проектирование и технология электронных

средств.

Платное обучение на дневном отделении МИЭМ

проводит по всем указанным выше специальностям и

направлениям, а так же по направлению Дизайн.

На ВЕЧЕРНЕМ  отделении (тел. 235"57"62)
госбюджетное обучение ведется  по  специальностям

(срок обучения 6 лет) и направлениям (срок обучения

4 года 6 месяцев):

� специальность: Вычислительные машины, ком"

плексы, системы и сети,

� специальность: Электронные приборы и устрой"

ства,

� направление"бакалавриат: Менеджмент, 

� направление"бакалавриат: Дизайн. 

1. ул. Солянка

2. ул. Забелина

3. Хохловский пер.

4. ул. Покровка

5. Покровский б"р

Чистые пруды

Б.Трехсвятит.

Китай"город

М

МИЭМ

М
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