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РЕШЕНИЕ
IV Всероссийской научно-практической конференции

«Информатизация образования. Школа ХХI века»

С 13 по 21 сен тя б ря 2010 го да бы ла про ве де на IV Все рос сий ская

на уч но�прак ти че с кая кон фе рен ция «Ин фор ма ти за ция об ра -

зо ва ния. Шко ла ХХI ве ка».

Ор га ни за то ра ми дан ной кон фе рен ции вы сту пи ли: Ми ни с тер -

ство об ра зо ва ния и на уки Рос сий ской Фе де ра ции, ФГУ «Го су дар -

ствен ный на уч но"ис сле до ва тель ский ин сти тут ин фор ма ци он ных

тех но ло гий и те ле ком му ни ка ций» (ФГУ ГНИИ ИТТ «Ин фор ми ка»),

АНО «Меж ду на род ное об ра зо ва ние и на ука», ГОУ ВПО «Мо с ков -

ский го су дар ствен ный ин сти тут элек тро ни ки и ма те ма ти ки» (МИ -

ЭМ(ТУ), ГОУ ВПО «Санкт"Пе тер бург ский го су дар ствен ный уни вер -

си тет ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ме ха ни ки и оп ти ки» (СПбГУ

ИТ МО), ГОУ ВПО «Ку бан ский го су дар ствен ный уни вер си тет» (Куб -

ГУ), ООО «Арт"Флэш».

Ме ро при ятия кон фе рен ции (за се да ния, круг лые сто лы, ма с -

тер"клас сы) про шли в трех го ро дах Рос сий ской Фе де ра ции:

l в Мос к ве на ба зе Мо с ков ско го го су дар ствен но го ин сти ту та

элек тро ни ки и ма те ма ти ки МИ ЭМ(ТУ);

l в Санкт"Пе тер бур ге на ба зе Санкт"Пе тер бург ско го го су дар -

ствен но го уни вер си те та ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ме ха ни -

ки и оп ти ки СПбГУ ИТ МО;

l в Крас но да ре на ба зе Ку бан ско го го су дар ствен но го уни вер си -

те та Куб ГУ.

Все го в ра бо те кон фе рен ции при ня ло уча с тие бо лее 400 че ло -

век, вклю чая учи те лей, пре по да ва те лей, ме то ди с тов, ру ко во ди те -

лей си с тем об ще го об ра зо ва ния, на чаль но го и сред не го про фес -

си о наль но го об ра зо ва ния, пред ста ви те лей ор га нов уп рав ле ния

об ра зо ва ни ем, ком па ний"про из во ди те лей учеб ни ков, обо ру до ва -

ния, элек трон ных ре сур сов, спе ци а ли с тов в об ла с ти ин фор ма ци -

он ных тех но ло гий.

Про грам ма кон фе рен ции бы ла ус пеш но вы пол не на.

В хо де ра бо ты кон фе рен ции бы ли рас смо т ре ны во про сы со зда -

ния и ис поль зо ва ния элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов но -

во го по ко ле ния для об ра зо ва тель ных уч реж де ний си с тем об ще го

об ра зо ва ния, НПО, СПО, вне дре ния ин но ва ци он ных об ра зо ва тель -

ных тех но ло гий в про цесс обу че ния, со вер шен ство ва ния ин фра -

струк ту ры ин фор ма ти за ции об ра зо ва ния, по вы ше ния ИКТ"ком пе -

тент но с ти пе да го гов об ще об ра зо ва тель ных учеб ных уч реж де ний.

На пле нар ных за се да ни ях кон фе рен ции, ко то рые про шли в

Мос к ве и Крас но да ре, бы ли за слу ша ны вы ступ ле ния ве ду щих спе -

ци а ли с тов в об ла с ти ин фор ма ти за ции об ра зо ва ния, пред ста ви те -

лей Де пар та мен та об ра зо ва ния и на уки Крас но дар ско го края, ру -

ко вод ства ву зов. Все го бы ло за слу ша но бо лее двад ца ти до кла дов.

Про ве ден ные в хо де ра бо ты кон фе рен ции ма с тер"клас сы по ис -

поль зо ва нию ре сур сов Еди ной кол лек ции ЦОР, Фе де раль но го цен -

т ра ин фор ма ци он ных об ра зо ва тель ных ре сур сов, ин фор ма ци он -

ной си с те мы «Еди ное ок но до сту па к об ра зо ва тель ным ре сур сам»,

фе де раль но го пор та ла «Рос сий ское об ра зо ва ние» в учеб ном про -

цес се да ли воз мож ность уча ст ни кам не толь ко по зна ко мит ься с

элек трон ны ми об ра зо ва тель ны ми ре сур са ми но во го по ко ле ния,

но и по лу чить на вы ки ра бо ты с ни ми.

В рам ках кон фе рен ции в Ку бан ском го су дар ствен ном уни вер си -

те те со сто я лась ап ро ба ция От рас ле вой си с те мы мо ни то рин га и

сер ти фи ка ции ком пью тер ной гра мот но с ти и ИКТ"ком пе тент но с ти,

а также но вых те с то вых за да ний. Пред ва ри тель ные ре зуль та ты,

по ка зан ные ис пы ту е мы ми в про цес се сер ти фи ка ции, – по ло жи -

тель ные, боль шин ство спра ви лось с за да ни я ми. Бла го да ря та ким

ап ро ба ци он ным ме ро при яти ям по сто ян но обес пе чи ва ет ся мо ни -

то ринг ва лид но с ти те с то вых за да ний. 

Во вре мя про ве де ния за се да ния в Ку бан ском го су дар ствен ном

уни вер си те те был про ве ден ви део се анс кон фе ренц свя зи с уча ст -

ни ка ми IV Меж ду на род ной на уч но"прак ти че с кой кон фе рен ции «Ин -

фор ма ци он ная сре да ву за XXI ве ка», ос нов ным ор га ни за то ром ко -

то рой вы сту па ет Пе т ро за вод ский го су дар ствен ный уни вер си тет.

Уча ст ни ка ми кон фе рен ции бы ли от ме че ны:

l хо ро шая ор га ни за ция ме ро при ятий кон фе рен ции;

l про фес си о наль ный уро вень пред став лен ных на кон фе рен ции

до кла дов, вы ступ ле ний, пре зен та ций;

l не ос ла бе ва ю щее вни ма ние к во про сам раз ви тия ин фор ма ци -

он ных тех но ло гий спе ци а ли с тов об ще об ра зо ва тель ных уч реж -

де ний;

l воз рас та ю щий ин те рес в об ла с ти под го тов ки и пе ре под го тов ки

ка д ров для ин фор ма ци он но го об ще ства;

l не об хо ди мость даль ней шей ра бо ты по пе ре да че на коп лен но го

опы та в сфе ре со зда ния и ис поль зо ва ния элек трон ных об ра зо ва -

тель ных ре сур сов но во го по ко ле ния для об ра зо ва тель ных уч реж -

де ний си с тем об ще го об ра зо ва ния, НПО, СПО и вне дре ния ин но -

ва ци он ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий в про цесс обу че ния;

l от лич ные воз мож но с ти для об суж де ния за тра ги ва е мых на кон -

фе рен ции во про сов, по лу че ние кон суль та ций.

Бы ло вы ска за но мно го по лез ных пред ло же ний по рас сма т ри ва -

е мым на кон фе рен ции проб ле мам и во про сам. По ре зуль та там

про ве ден ной кон фе рен ции бы ло пред ло же но:

l учи ты вая важ ность и ак ту аль ность проб ле мы ис поль зо ва ния уже

со здан ных элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов, сфор ми ро -

вать и из дать ме то ди че с кие ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию

ЦОР в об ра зо ва тель ном про цес се, раз ме щен ных в Фе де раль ном

цен т ре ин фор ма ци он но"об ра зо ва тель ных ре сур сов и в Хра ни ли -

ще Еди ной кол лек ции ци ф ро вых об ра зо ва тель ных ре сур сов;

l ак тив нее при вле кать к вы ступ ле ни ям на кон фе рен ции пред ста ви -

те лей учеб ных за ве де ний, с це лью пе ре да чи лич но го опы та ис -

поль зо ва ния в учеб ном про цес се элек трон ных об ра зо ва тель ных

ре сур сов, а так же ин но ва ци он ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий;

l ак тив нее раз ви вать От рас ле вую си с те му мо ни то рин га и сер ти -

фи ка ции ком пью тер ной гра мот но с ти и ИКТ"ком пе тент но с ти;

l ре ко мен до вать вклю че ние в про грам мы се ми на ров по под го -

тов ке и пе ре под го тов ке ка д ров спе ци а ли с тов об ще об ра зо ва -

тель ных уч реж де ний кур са по ис поль зо ва нию в учеб ном про -

цес се элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов Фе де раль ной

си с те мы ин фор ма ци он но"об ра зо ва тель ных ре сур сов;

l ак ти ви зи ро вать про цес сы, на прав лен ные на бо лее эф фек тив -

ное ис поль зо ва ние но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий в со -

вре мен ной шко ле;

l до ве с ти до на уч ной и пе да го ги че с кой об ще ствен но с ти ос нов -

ные ре зуль та ты ра бо ты кон фе рен ции в ви де ин фор ма ци он ных

об зо ров на пор та лах Фе де раль ной си с те мы ин фор ма ци он -

но"об ра зо ва тель ных ре сур сов;

l с це лью про дол же ния ра бо ты по ши ро ко му ин фор ми ро ва нию

об ра зо ва тель но го со об ще ства и по пу ля ри за ции ис поль зо ва ния

элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов для об ще го об ра зо ва -

ния, раз ра бо тан ных в рам ках фе де раль ных про грамм и на хо дя -

щих ся в от кры том до сту пе в се ти Ин тер нет, раз ме с тить на ба зе

Ку бан ско го го су дар ствен но го уни вер си те та Зер ка ло Еди ной

кол лек ции ци ф ро вых об ра зо ва тель ных ре сур сов.

По ито гам ра бо ты кон фе рен ции уча ст ни ки и чле ны про грам мно -

го и ор га ни за ци он но го ко ми те та при шли к вы во ду о це ле со о б раз -

но с ти даль ней ше го про ве де ния дан ной кон фе рен ции с це лью и в

бу ду щем иметь воз мож ность пло дот вор но го об ще ния в сре де пе -

да го ги че с ко го и на уч но го со об ществ, об ме на опы том, ре ше ния и

об суж де ния во про сов и проб лем, воз ни ка ю щих в хо де ин фор ма ти -

за ции об ра зо ва ния в Рос сии.

Ор га ни за ция, про ве де ние и ре зуль та ты ра бо ты кон фе рен ции

ос ве ща лись на сай те http://conference.school.informika.ru/.

Пред се да тель 

Все рос сий ско го ор га ни за ци он но го

ко ми те та кон фе рен ции А.Н. Ти хо нов
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

AUTOMATED EDUCATION SUPPORT
SYSTEM OF THE LEARNING 

PROGRAMS
Èç ëî æåí ïîä õîä ê ðàç ðà áîò êå àâ òî ìà òè çè ðî âàí íîé
ñè ñ òå ìû ïîä äåðæ êè îá ðà çî âà òåëü íîé ïðî ãðàì ìû
ïîä ãî òîâ êè áà êà ëà â ðîâ è/èëè ñïå öè à ëè çè ðî âàí íîé
ïîä ãî òîâ êè ìà ãè ñ ò ðîâ. Ôóíêöè î íàëü íîñòü ñè ñ òå ìû
îáåñ ïå ÷è âà åò ïîä äåðæ êó âñåõ ñî ñòàâ ëÿ þ ùèõ ïðî öåñ ñà
îáó ÷å íèÿ. Íàñòðîé êà ñè ñ òå ìû íà êîí êðåò íóþ îá ðà çî -
âà òåëü íóþ ïðî ãðàì ìó îñó ùåñò â ëÿ åò ñÿ ââå äå íè åì â
íå¸ ñî äåð æà òåëü íî ãî îáåñ ïå ÷å íèÿ ïðî ãðàì ìû.  

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà, ïîä-
äåðæêà ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ  

Reviewed an approach to the development of the auto-
mated education support system of bachelor programs
and / or specialized masters programs. The functionali-
ty of the system provides support for all components of
the learning process. System setting up for a specific
educational program carried out by entering into it a
meaningful content for this program.

Keywords: automated system, support of the learning
programs

Вве де ние 

А
в то ма ти зи ро ван ная си с те ма под держ ки об ра -
зо ва тель ной про грам мы обу че ния (АС ПОП)
по ни ма ет ся как си с те ма, со дер жа щая ми ни -
маль ный на бор зна ний, га ран ти ру ю щих пол но -

цен ную под го тов ку по об ра зо ва тель ной про грам ме,
учеб но=ме то ди че с кую до ку мен та цию, ре ко мен ду ю -
щую на ибо лее ра ци о наль ные ме то ды вос при ятия
зна ний. Си с те ма под дер жи ва ет тех но ло гии пред -
став ле ния и струк ту ри за ции зна ний, пред ос тав ле ния
зна ний сту ден там для из уче ния, кон т ро ля про цес са
из уче ния и оцен ки уров ня ус во е ния зна ний по от -
дель ным дис цип ли нам об ра зо ва тель ной про грам мы
и по про грам ме в це лом.

Па с порт об ра зо ва тель ной про грам мы яв ля ет ся
пер вич ным до ку мен том, рег ла мен ти ру ю щим под го -
тов ку вы пуск ни ков по этой про грам ме. Он в сжа той
фор ме оп ре де ля ет спектр зна ний, ко то ры ми вы пуск -
ник дол жен вла деть и уметь при ме нять на прак ти ке в
про фес си о наль ной де я тель но с ти. Бо лее по дроб но
на бор дис цип лин и объ емы под го тов ки по ним рег ла -
мен ти ру ют ся учеб ным пла ном каж дой кон крет ной
об ра зо ва тель ной про грам мы. Де та ли за ция зна ний и
уров ня вла де ния ими в ре зуль та те из уче ния от дель -
ных дис цип лин, вхо дя щих в фе де раль ный ком по -
нент, оп ре де ля ет ся тре бо ва ни я ми к обя за тель но му
ми ни му му со дер жа ния под го тов ки по каж дой кон -
крет ной дис цип ли не со от вет ству ю щей об ра зо ва -
тель ной про грам мы. 

В раз вер ну том ви де объ ем и глу би на под го тов ки
по от дель ным дис цип ли нам оп ре де ля ют ся учеб -
но=ме то ди че с ки ми ком плек са ми, в ко то рых де та ли -

зи ру ет ся со дер жа ние дис цип ли ны, уро вень тре бо ва -
ний к вла де нию ма те ри а лом и раз ра ба ты ва ют ся ос -
нов ные ме то ди че с кие ас пек ты тех но ло гии пре под не -
се ния и кон т ро ля зна ний. Од на ко, не смо т ря на эф -
фек тив ную цен т ра ли зо ван ную рег ла мен та цию про -
грамм под го тов ки ба ка ла в ров по со от вет ству ю щим
на прав ле ни ям и спе ци а ли зи ро ван ной под го тов ки
ма ги с т ров, ос та ет ся мно же с т во проб лем, свя зан ных с
обес пе че ни ем це ло ст но с ти и упо ря до чен но с ти зна -
ний, пред ос тав ля е мых в со от вет ствии с учеб но=ме то -
ди че с ки ми ком плек са ми от дель ных дис цип лин. Кро -
ме то го, име ет ся су ще с т вен ный ре ги о наль ный ком -
по нент про грам мы, ко то рый дол жен ес те с т вен ным
об ра зом впи сы вать ся в об щую струк ту ру об ра зо ва -
тель ной про грам мы. В свя зи с этим проб ле ма ком по -
нов ки зна ний, со дер жа щих ся в от дель ных дис цип ли -
нах, в еди ный ком плекс не яв ля ет ся три ви аль ной. 

Фор маль но весь объ ем зна ний, ко то рым дол жен
об ла дать под го тов лен ный по со от вет ству ю щей об ра -
зо ва тель ной про грам ме вы пуск ник, мож но пред ста -
вить в ви де про стран ства зна ний Поп, ко то рое со став -
ле но из под про странств от дель ных дис цип лин Пд.
При этом яс но, что в иде аль ном слу чае зна ния, со -
дер жа щи е ся в от дель ных дис цип ли нах, долж ны в

сум ме быть рав ны Поп, т.е. долж но быть Поп =        

д = 1, …, Д, где Д – об щее ко ли че с т во дис цип лин учеб -
но го пла на под го тов ки. При этом важ но обес пе чить
от сут ствие дуб ли ро ва ния зна ний и осо бен но про пу с -
ков, т.е. с од ной сто ро ны, не долж но быть пол но го по -
вто ре ния зна ний Пд1∩Пд2 = ∅, где д1≠д2, д1, д2 ∈[1, Д],



∅ – пу с тое про стран ство, а с дру гой – не долж но
быть ни ка ких эле мен тов ΔПоп ⊂ Поп про стран ства
зна ний Поп, ко то рых нет ни в од ной из дис цип лин

ΔПоп ⊄ , д = 1, …, Д. Прак ти че с кое обес пе че ние 

этих ус ло вий “в руч ном ре жи ме”, с уче том на сле до -
ва ния по сле ду ю щи ми дис цип ли на ми зна ний пре ды -
ду щих, яв ля ет ся до ста точ но слож ной за да чей.

Дру гой ас пект це ле со о б раз но с ти раз ра бот ки ав -
то ма ти зи ро ван ных си с тем АС ПОП со сто ит в не об -
хо ди мо с ти обес пе че ния ин ва ри ант но с ти от спо со ба
обу че ния (ока за ния об ра зо ва тель ных ус луг). Бла го -
да ря раз ви тию те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий
ста но вит ся воз мож ным пе ре ве с ти на но вый уро вень
за оч ное и ди с тан ци он ное обу че ние. Бу маж но=поч то -
вая под держ ка об ра зо ва тель но го про цес са мо жет
быть за ме не на Web=тех но ло ги я ми, что по зво лит от -
ка зать ся от пе ре сыл ки по поч те ты сяч стра ниц на
каж до го обу ча е мо го. 

Раз ра бот ка ав то ма ти зи ро ван ных си с тем АС ПОП,
со дер жа щих пол ный ком плект ак ту аль но го учеб -
но=ме то ди че с ко го обес пе че ния учеб но го про цес са по
об ра зо ва тель ной про грам ме, по зво лит обес пе чить на -
иболь ший уро вень ин ва ри ант но с ти воз мож ной под -
го тов ки по раз ным схе мам, га ран ти руя при этом рав -
но цен ность ка че с т ва под го тов ки. Для это го АС ПОП
долж на со дер жать в се бе пол ный ком плекс под ле жа -
щих из уче нию зна ний, на чи ная от па с пор та спе ци -
аль но с ти и учеб но го пла на до со дер жа ния от дель ных
дис цип лин, вклю чая кон спек ты лек ций, ме то ди че с -
кие ука за ния для вы пол не ния ла бо ра тор ных ра бот,
прак ти че с ких за ня тий, за да ний и про ек тов, тре бо ва -
ния к их вы пол не нию и уров ню ус во е ния, тех но ло гии
кон т ро ля (са мо кон т ро ля) фак ти че с ко го уров ня под -
го тов ки по вы бран ной об ра зо ва тель ной про грам ме.
На ли чие та ко го ком плек са све де ний по зво лит сту -
ден там по лу чить об ра зо ва тель ные ус лу ги на лю бом,
пред став ля ю щем ся им пред поч ти тель ным, уров не
вза имо дей ствия с об ра зо ва тель ным уч реж де ни ем.

Важ ней шим ком по нен том обу ча ю щих си с тем яв -
ля ет ся кон т роль уров ня зна ний обу ча е мо го. Этот
ком по нент ре а ли зу ет ся обыч но в ви де си с тем те с ти -
ро ва ния, сво дя щих ся к на бо ру фик си ро ван ных во -
про сов, на каж дый из ко то рых те с ти ру е мый дол жен
вы брать от вет из мно же с т ва пред ла га е мых. Та кой
под ход име ет мно же с т во не до стат ков, не од но крат но
об суж дав ших ся в ли те ра ту ре. Его рас про стра не ние и
при ме не ние есть след ствие про сто ты фор маль ной
ре а ли за ции и от сут ствия иных ме то дов ор га ни за ции
кон т ро ля. Сле ду ет от ме тить, что со дер жа тель ное на -
пол не ние те с тов яв ля ет ся тру до ем кой про це ду рой,
осо бен но для дис цип лин, не от яго щен ных фор маль -

но=ма те ма ти че с ким ап па ра том. Име ют ся пред по сыл -
ки раз ра бот ки ме то до ло гии кон т ро ля зна ний на
прин ци пи аль но иной ос но ве, по зво ля ю щей син те зи -
ро вать ин стру мен ты ав то ма ти че с ко го со дер жа тель -
но го кон т ро ля и оцен ки уров ня зна ний.

Пол ный ком плекс све де ний для под го тов ки по
спе ци аль но с ти мо жет быть ре а ли зо ван в АС ПОП. В
ста тье из ло же ны об щие прин ци пы со зда ния и ос нов -
ные чер ты АС ПОП, раз ра ба ты ва е мой в Ли пец ком
го су дар ствен ном тех ни че с ком уни вер си те те на ка фе -
д ре “Ав то ма ти зи ро ван ные си с те мы уп рав ле ния”. Бу -
дут да ны ха рак те ри с ти ки ос нов ных функ ций, ре а ли -
зу е мых в си с те ме, по ка за ны струк ту ра си с те мы и ба -
зы дан ных, ор га ни за ция ин тер фей са поль зо ва те лей. 

Функ ции си с те мы
Ос нов ные функ ции АС ПОП ох ва ты ва ют обес пе че -
ние под го тов ки учеб но=ме то ди че с ко го ма те ри а ла,
пред став ле ния и хра не ния его в си с тем ной фор ме,
под держ ку функ ций кон т ро ля из уче ния учеб но го
ма те ри а ла сту ден та ми и обес пе че ние жиз не де я тель -
но с ти си с те мы. В ук руп нен ном ви де функ ции си с те -
мы по ка за ны на рис. 1. Бо лее по дроб но со дер жа ние
ос нов ных функ ций со сто ит в сле ду ю щем:

а. Под го тов ка и под держ ка учеб но го ма те ри а ла
вклю ча ет ре а ли за цию для каж дой дис цип ли ны учеб -
но го пла на сле ду ю щих важ ных функ ций: 
l соб ствен но под го тов ку учеб но го ма те ри а ла,

вклю чая: 
ll раз ра бот ку и вве де ние в си с те му УМК дис цип -

ли ны, со дер жа ще го её ра бо чую про грам му, пе -
ре чень ла бо ра тор ных и прак ти че с ких за ня тий,
всех кон т роль ных ме ро при ятий, во про сов для
про вер ки и са мо п ро вер ки, вре мен ной рег ла -
мент из уче ния дис цип ли ны и рей тин го вую
оцен ку от дель ных раз де лов и кон т роль ных ме -
ро при ятий по дис цип ли не; 

ll под го тов ку и вве де ние в си с те му кон спек та
лек ций по дис цип ли не, при этом мо гут ис -
поль зо вать ся ин стру мен ты, по зво ля ю щие осу -
щест в лять кон т роль со от вет ствия ус та нов лен -
но му фор ма ту и ре дак ти ро ва ние учеб ных ма -
те ри а лов в ре жи ме про вер ки; 

ll раз ра бот ку и вве де ние в си с те му ме то ди че с ких
ука за ний по вы пол не нию ла бо ра тор но го прак -
ти ку ма, прак ти че с ких за ня тий и иных, пред ус -
мо т рен ных про грам мой дис цип ли ны, ви дов
учеб ных за да ний; 

l кон т роль из уче ния и ус во е ния дис цип ли ны осу -
щест в ля ет ся пас сив но – уче том об ра ще ний сту -
ден тов к раз де лам дис цип ли ны, и ак тив но – ор га -
ни за ци ей кон т роль ных про ве рок, а так же са моп ро-
ве рок с по сле ду ю щим вы став ле ни ем оце нок;
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l ана лиз тен ден ций ус во е ния дис цип ли ны осу щест -
в ля ет ся со по став ле ни ем ре зуль та тов кон т ро ля из -
уче ния и ус во е ния дис цип ли ны для раз лич ных пе -
ри одов учеб но го про цес са и раз лич ных групп сту -
ден тов (на при мер, ак ту аль ных по то ков сту ден тов
на фо не по то ков пред ше с т ву ю щих лет).
б. Под держ ка про цес са из уче ния обес пе чи ва ет ре -

а ли за цию двух ос нов ных функ ций: пред став ле ние
ма те ри а ла сту ден там и под держ ку функ ций са мо -
п ро вер ки. 

Пред став ле ние ма те ри а ла сту ден там осу щест в -
ля ет ся в стро го оп ре де лен ной стан дарт ной фор ме,
сти му ли ру ю щей ско рость его ус во е ния. Для обес пе -
че ния гиб ко с ти обу че ния в си с те ме ре а ли зо ван меж -
пред мет ный по иск ин фор ма ции. Про из во дит ся учет
вре ме ни ра бо ты сту ден тов с учеб ны ми ма те ри а ла ми
дис цип лин.

Под держ ка функ ций са мо п ро вер ки обес пе чи ва ет -
ся ав то ма ти че с ким фор ми ро ва ни ем и вы да чей сту -
ден там кон т роль ных за да ний с со хра не ни ем от ве тов
и их оцен кой; оцен ки вы да ют ся сту ден там для са мо -
кон т ро ля, от ве ты со хра ня ют ся для воз мож но с ти оз -
на ком ле ния с ни ми пре по да ва те ля. 

в. Кон т роль зна ний ре а ли зу ет сле ду ю щие функ -
ции: 

Фор ми ро ва ние кон т роль ных за да ний обес пе чи -
ва ет со став ле ние те с тов или эк за ме на ци он ных би ле -
тов. Со став ле ние те с тов и би ле тов осу щест в ля ет ся
ав то ма ти че с ки, с ис поль зо ва ни ем оп ре де лен но го
фор ма та пред став ле ния лек ци он но го ма те ри а ла.
Фор мат те с тов и би ле тов – ко ли че с т во во про сов и их
рас пре де ле ние по раз де лам дис цип ли ны – ус та нав -
ли ва ют ся пре по да ва те лем. На пол не ние те с тов и би -
ле тов во про са ми и за да ни я ми осу щест в ля ет ся ав то -
ма ти че с ки из со от вет ству ю щих раз де лов дис цип ли -
ны с ис поль зо ва ни ем дат чи ка слу чай ных чи сел.
Обес пе че на воз мож ность из ме не ния пре по да ва те лем
про це ду ры на пол не ния би ле тов. 

Обес пе че ние ор га ни за ции про ве де ния кон т роль -
ных ме ро при ятий осу щест в ля ет ав то ма ти че с кую вы -

да чу сту ден там кон т роль ных за да ний в со от вет ствии
с рег ла мен том кон т роль но го ме ро при ятия, при ем и
со хра не ние от ве тов на по став лен ные во про сы.

Оцен ка ре зуль та тов кон т роль но го ме ро при ятия
обес пе чи ва ет под держ ку про це ду ры про вер ки от ве -
тов сту ден тов, вы став ле ния и ар хи ви ро ва ния оцен -
ки. Пред ус мо т ре ны “руч ной” – пре по да ва те лем – и
ав то ма ти че с кий ва ри анты оце ни ва ния от ве тов сту -
ден тов.

Оцен ка тен ден ций осу щест в ля ет об ра бот ку и на -
гляд ное пред с тав ле ние ин фор ма ции в раз ре зе дис -
цип лин и обу ча е мых в ви де и фор мах, по зво ля ю щих
оце нить об щие тен ден ции из ме не ния со сто я ния с ус -
во е ни ем ма те ри а ла в про стран стве дис цип лин и вре -
ме ни.

г. Обес пе че ние жиз не де я тель но с ти си с те мы со -
дер жит ряд важ ней ших функ ций кон т ро ля со сто я -
ния си с те мы, го тов но с ти от дель ных функ ции и си с -
те мы в це лом. 

Ав то ма ти за ция функ ций го тов но с ти по ви дам,
объ емам, ак ту аль но с ти. Осу щест в ля ет ся ав то ма ти -
че с кий кон т роль иден тич но с ти пред став ле ния учеб -
но го ма те ри а ла в ие рар хи че с кой си с те ме учеб ной до -
ку мен та ции от па с пор та спе ци аль но с ти до УМК от -
дель ных дис цип лин. Кон т ро ли ру ет ся со от вет ствие
ко ли че с т вен ных ха рак те ри с тик: объ емов, дли тель но -
с тей, гра фи ков. Со об ще ния о вы яв лен ных не со от вет -
стви ях вы да ют ся ад ми ни с т ра то ру си с те мы. Со сто я -
ние го тов но с ти га ран ти ру ет от сут ствие не со от вет -
ствий.

Ав то ма ти за ция функ ций про вер ки кор рект но с ти
ма те ри а ла. Для обес пе че ния воз мож но с ти ав то ма -
ти за ции функ ций кон т ро ля учеб ный ма те ри ал фор -
ма ти ру ет ся пред пи сан ным об ра зом. Не со блю де ние
фор ма та мо жет при ве с ти к ошиб кам в ра бо те си с те -
мы. По это му раз ра бо та ны и ре а ли зо ва ны про це ду ры
ав то ма ти че с кой про вер ки кор рект но с ти пред став ле -
ния со дер жа тель но го учеб но го ма те ри а ла по дис цип -
ли нам. Хо тя тре бо ва ния фор ма та ка са ют ся толь ко
глу би ны и сти ля ру б ри ка ции и на ли чия или от сут -
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Рис. 1. Основные функции АСПОП



ствия тек с та под оп ре де лен ны ми за го ло вка ми, воз -
мож ны слу чаи его не со блю де ния, ви зу аль ное вы яв -
ле ние ко то рых тре бу ет мно го вре ме ни. Для ис клю че -
ния не про из во ди тель ных за трат тру да пре по да ва те -
лей раз ра бо та ны ав то ма ти зи ро ван ные про це ду ры
про вер ки. Пре по да ва те ли име ют воз мож ность про -
ве рить ма те ри ал при его фор ми ро ва нии с по мо щью
раз ра бо тан но го ло каль но го при ло же ния и ус т ра нить
вы яв лен ные не до стат ки. Ма те ри ал, не про шед ший
про вер ку, не мо жет быть пред став лен в АОСС. 

Ав то ма ти за ция обес пе че ния пред став ле ния ма -
те ри а ла. Ма те ри ал, не со дер жа щий оши бок фор ма -
та, вос при ни ма ет ся си с те мой для хра не ния и ис поль -
зо ва ния. Ав то ма ти за ция про цес са вос при ятия си с те -
мой ма те ри а лов обес пе чи ва ет ся Web=при ло же ни ем,
ко то рое осу щест в ля ет ко пи ро ва ние ма те ри а ла на
сер вер АС ПОП.

д. Ад ми ни с т ри ро ва ние:
Раз гра ни че ние прав до сту па к си с те ме. Пред ус мо -

т ре но че ты ре ти па поль зо ва те лей: уче ные се к ре та ри,
пре по да ва те ли, сту ден ты, ад ми ни с т ра то ры. Пре по -
да ва те ли име ют пра во про сма т ри вать учеб ные ма те -
ри а лы по всем дис цип ли нам, а ре дак ти ро вать толь ко
фай лы соб ствен ных дис цип лин. Уче ные се к ре та ри
как ли ца, от вет ствен ные за про цесс обу че ния в це -
лом, мо гут про сма т ри вать и ре дак ти ро вать фай лы
лю бых учеб ных ма те ри а лов и дис цип лин. Сту ден ты
име ют пра во про сма т ри вать дис цип ли ны сво их
учеб ных пла нов. Ад ми ни с т ра то ры же от ве ча ют за
раз гра ни че ние прав до сту па.

Ло ги ро ва ние дей ствий поль зо ва те лей. Про ис хо -
дит со зда ние и ве де ние жур на ла дей ствий поль зо ва -
те лей. От сле жи ва ет ся и со хра ня ет ся ин фор ма ция о
вре ме ни и учеб ной дис цип ли не, к ко то рой про ис хо -
дил до ступ.

Осо бен но с ти ре а ли за ции, струк ту ра ба зы дан ных 
Осо бен но с ти ре а ли за ции до ста точ но пол но от ра жа -
ют ся в струк ту ре ба зы дан ных си с те мы, крат кая ха -
рак те ри с ти ка ко то рой да ет ся в дан ном пунк те. Со -
дер жа тель ная часть учеб но го ма те ри а ла, как от ме ча -
лось, вклю ча ет: ра бо чие про грам мы дис цип лин, кон -
спек ты лек ций, за да ния к ла бо ра тор ным ра бо там и к
прак ти че с ким за ня ти ям, ин ди ви ду аль ные до маш ние
за да ния (ИДЗ), кур со вые ра бо ты и про ек ты. 

Лек ци он ный курс пред став ля ет в АС ПОП ос нов -
ную часть учеб но го ма те ри а ла. Си с те ма пред ос тав -
ля ет воз мож но с ти удоб но го по ис ка и ори ен ти ро ва -
ния по кон спек там лек ций. Все ос таль ные ви ды
учеб но=ме то ди че с ких ма те ри а лов яв ля ют ся для си с -
те мы вспо мо га тель ны ми. АС ПОП свя зы ва ет их с
дис цип ли на ми и по зво ля ет по лу чить при не об хо ди -
мо с ти.

Боль шин ство уже имев ших ся в элек трон ном ви де
лек ци он ных ма те ри а лов ка фе д ры на хо ди лось в фай -
лах фор ма та про грам мы Microsoft Word (*.doc). Пер -
во на чаль но бы ло ре ше но вы де лить от дель ную пап ку
на сер ве ре ка фе д ры АСУ (materials2) и со хра нять в
со от вет ству ю щих под пап ках в фор ма те *.doc кон -
спек ты лек ций, струк ту ри ро ван ные вну т ри за дан -
ным об ра зом. 

Од на ко ана лиз по ка зал, что ши ро кое ис поль зо ва -
ние ком мер че с ко го про дук та Microsoft Word не пред -
став ля ет ся воз мож ным в си лу его вы со кой сто и мо с ти,
а фай ло вая струк ту ра хра не ния ин фор ма ции об ла да ет
ря дом не до стат ков по срав не нию с ис поль зо ва ни ем
ва ри ан та с ба зой дан ных. По это му бы ло при ня то ре -
ше ние в окон ча тель ном ва ри ан те си с те мы ис поль зо -
вать от кры тый фор мат MHTML (*.mht) и им пор ти ро -
вать лек ци он ные ма те ри а лы в фор ма те MHTML в ба -
зу дан ных (БД). Дан ный фор мат не тре бу ет спе ци аль -
ных средств об ра бот ки и про смо т ра (до ста точ но со -
вре мен но го Ин тер нет бра у зе ра) и, в то же вре мя, по -
зво ля ет со хра нить всю ин фор ма цию об OLE объ ек тах
Microsoft Word (ри сун ках, таб ли цах, фор му лах и др.).
Про грам ма Microsoft Word вклю ча ет встро ен ную воз -
мож ность для экс пор та фай лов в фор мат MHTML.
Это по зво ля ет ис поль зо вать един ствен ный эк зем пляр
Microsoft Word для ра зо во го кон вер ти ро ва ния под го -
тов лен ных кон спек тов лек ций.

Ис поль зо ва ние ба зы дан ных по срав не нию с фай -
ло вой струк ту рой по зво ли ло: 
l уп ро с тить ре а ли за цию уче та поль зо ва те лей си с -

те мы и раз гра ни че ние прав до сту па;
l ре а ли зо вать с по мо щью Web=тех но ло гий уда лен -

ный до ступ к ин фор ма ци он ным ре сур сам;
l обес пе чить мно го поль зо ва тель ский ре жим до сту -

па к дан ным;
l ис поль зо вать воз мож но с ти СУБД для раз ра бот ки

удоб но го ме ха низ ма ори ен ти ро ва ния и по ис ка
ма те ри а лов.
Для пред став ле ния сте пе ни от ра же ния в ба зе дан -

ных со сто я ния учеб но го про цес са и вза имо дей ствия
с ним уча ст ни ков про цес са в таб ли це 1 при ве де ны
сущ но с ти, ис поль зу е мые в ба зе, и ком мен та рии, по -
яс ня ю щие их со дер жа ние и роль в си с те ме.

Из таб ли цы 1 сле ду ет, что в ба зе от ра жа ет ся со -
дер жа ние всех об ра ще ний к ба зе. Об ра ще ния свя зы -
ва ют ся с поль зо ва те ля ми, ис поль зо ван ны ми ре сур -
са ми и по лу чен ны ми ре зуль та та ми. Для ил лю с т ра -
ции струк ту ры пред став ле ния ин фор ма ции в си с те -
ме на рис. 2 по ка за на пол ная кон цеп ту аль ная схе ма
БД на ос но ве сег мен тов. Под сег мен том по ни ма ет ся
на бор ло ги че с ки свя зан ных сущ но с тей и от но ше ний
(свя зей) меж ду ни ми. Каж дый сег мент в от дель но с -
ти вы пол ня ет не ко то рую со дер жа тель ную функ цию.
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Сег мен ты, а не сущ но с ти ис поль зу ют ся для ук руп не -
ния и, кро ме то го, объ еди не ние сущ но с тей в сег мент
по зво ля ет ис поль зо вать вспо мо га тель ные сущ но с ти,
не об хо ди мые для син те за оп ти маль ной струк ту ры
ба зы и ор га ни за ции в ней свя зей. Рас смо т рим БД по
сег мен там и очер тим их функ ции. 

Сег мент ори ен ти ро ва ния обес пе чи ва ет на ви га -
цию (ори ен ти ро ва ние) в лек ци он ных ма те ри а лах.

Сег мент лек ци он но го ма те ри а ла обес пе чи ва ет
хра не ние лек ци он но го ма те ри а ла.

Сег мент те с ти ро ва ния обес пе чи ва ет хра не ние от -
ве тов сту ден тов.

Сег мент от сле жи ва ния со бы тий фор ми ру ет жур -
нал со бы тий си с те мы.

Сег мент поль зо ва те лей обес пе чи ва ет хра не ние
ин фор ма ции о поль зо ва те лях. 

Для ил лю с т ра ции на рис. 3 пред став лен в раз вер -
ну том ви де сег мент лек ци он но го ма те ри а ла. 

Спи сок уров ней за го ло вков от ра жа ет со от вет -
ству ю щая сущ ность. Таб ли ца «За го ло вок» со дер жит
спи сок всех за го ло вков лек ци он ных ма те ри а лов и
вклю ча ет ат ри бут «По ряд ко вый но мер», не об хо ди -
мый для пе ре хо да к сле ду ю ще му или пре ды ду ще му
за го ло вку, и ат ри бут «Ча сы», от ра жа ю щий вре мя, за -
тра чи ва е мое пре по да ва те лем на обу че ние сту ден тов
ма те ри а лу, по ме щен но му под дан ным за го ло вком.
Связь «За го ло вок 2 уров ня» по зво ля ет бы с т ро най ти
со от вет ству ю щий дан но му за го ло вку за го ло вок вто -
ро го уров ня, что не об хо ди мо при на ви га ции по лек -
ци он но му ма те ри а лу. Для ра бо ты с дру ги ми ви да ми
ма те ри а ла пред ус мо т ре на сущ ность «Тип учеб но го
ма те ри а ла».

Файл фор ма та MHTML со дер жит html часть
(тек с то вую) и часть, опи сы ва ю щую OLE объ ек ты
(ри сун ки, таб ли цы, фор му лы и др.). Тек с то вая часть

ма те ри а ла, рас по ло жен но го под кон крет ным за го ло -
вком, на хо дит ся в таб ли це «Тек с то вый эле мент» (в
по ле «Зна че ние»), а объ ект ная часть – в таб ли це
«Объ ект» (в по ле «Зна че ние»). Тип ат ри бу та «Зна -
че ния» для обе их сущ но с тей вы бран TXT из=за боль -
шо го раз ме ра со дер жи мо го.

Струк ту ра пред став ле ния со дер жа тель но го
ма те ри а ла в си с те ме
Функ ции си с те мы пред на зна че ны для со вер ше ния
раз но об раз ных ма ни пу ля ций со зна ни я ми: вве де ние
зна ний в си с те му и при да ние им струк ту ры, обес пе -
чи ва ю щей воз мож ность ра ци о наль ной ор га ни за ции
про цес са из уче ния; кон т роль пол но ты, не пре рыв но с -
ти и от сут ствия дуб ли ро ва ния зна ний об ра зо ва тель -
ной про грам мы в си с те ме дис цип лин учеб но го пла -
на; пред ос тав ле ние зна ний и мо ни то ринг из уче ния
их каж дым сту ден том; кон т роль уров ня ус во е ния
зна ний. По это му зна ния яв ля ют ся ос нов ной со дер -
жа тель ной со став ля ю щей си с те мы. Струк ту ра пред -
став ле ния зна ний оп ре де ля ет, с од ной сто ро ны, тру -
до ем кость их под го тов ки и пред став ле ния в си с те му
пре по да ва те ля ми, а с дру гой – эф фек тив ность их
вос при ятия обу ча е мы ми. 

Пред став ля ет ся важ ным при раз ра бот ке по доб -
ных си с тем в сте нах ВУ Зов учи ты вать “един ство и
борь бу этих про ти во по лож но с тей”. Со вре мен ные
ин фор ма ци он ные тех но ло гии рас по ла га ют прак ти -
че с ки не ог ра ни чен ны ми изо бра зи тель ны ми сред -
ства ми, но тру до за т ра ты на их ре а ли за цию рез ко на -
рас та ют с уве ли че ни ем слож но с ти пред став ле ния.
По это му не об хо дим раз ум ный ком про мисс, и там,
где мож но обой тись про сты ми и про ве рен ны ми мно -
го лет ней прак ти кой ме то да ми пред став ле ния ин -
фор ма ции для до ста точ но взрос лых лю дей, ко то ры -
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ми яв ля ют ся сту ден ты, не все г да не об хо ди мо при -
вле кать чрез мер но слож ные тех но ло гии для со зда -
ния внеш них эф фек тов. 

Ос нов ным прин ци пом при раз ра бот ке АС ПОП
бы ло мак си маль ное со хра не ние тра ди ци он ной
струк ту ры пред став ле ния учеб но го ма те ри а ла, что
по зво ля ет ис поль зо вать с ми ни маль ны ми из ме не ни -
я ми весь уже на коп лен ный опыт пред став ле ния и
пре под не се ния зна ний сту ден там, а так же ор га ни за -
ции кон т ро ля уров ня его из уче ния. Кон цеп ту аль ной
ос но вой си с те мы яв ля ет ся обес пе че ние по сле до ва -
тель ной де та ли за ции зна ний, раз ви тия их пред став -

ле ния от па с пор та спе ци аль но с ти – че рез учеб ный
план – в про грам мы и да лее – в кон крет ное со дер жа -
ние от дель ных дис цип лин. Струк ту ра пред став ле -
ния со дер жа тель но го ма те ри а ла в си с те ме по ка за на
на рис. 4, из ко то ро го вид но, что она со от вет ству ет
об ще при ня той струк ту ри за ции учеб но=ме то ди че с ко -
го обес пе че ния учеб но го про цес са. 

Ба зо вы ми до ку мен та ми си с те мы яв ля ют ся учеб -
ные пла ны спе ци аль но с тей ка фе д ры, ко то рые со про -
вож да ют ся до ку мен та ци ей, рег ла мен ти ру ю щей ос -
нов ные тре бо ва ния к под го тов ке по кон крет ной об -
ра зо ва тель ной про грам ме. Учеб ные пла ны из ме ня -
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Рис. 2. Полная концептуальная схема БД на основе сегментов

Рис. 3. Концептуальная схема сегмента лекционного материала



ют ся в ре зуль та те внеш них ука за ний и те ку щих вну -
т рен них по треб но с тей адап та ции пла нов под го тов ки
ба ка ла в ров, спе ци а ли с тов и ма ги с т ров. По это му ак -
ту аль ны ми в си с те ме мо гут быть не сколь ко пла нов, с
при вяз кой к ним со от вет ству ю щих групп сту ден тов.
Учеб ный план рег ла мен ти ру ет гра фик учеб но го про -
цес са и пе ре чень обес пе чи ва ю щих его дис цип лин. 

Учеб ный план в си с те ме раз вер ты ва ет ся в со во -
куп ность учеб но=ме то ди че с ких ком плек сов (УМК)
дис цип лин, в ко то рых от ра же ны объ емы и со дер жа -
ние всех форм обес пе че ния учеб но го про цес са: лек -
ций, прак ти че с ких и ла бо ра тор ных за ня тий, ин ди ви -
ду аль ных за да ний и кур со вых про ек тов. 

Со дер жа тель ное на пол не ние учеб но=ме то ди че с -
кой до ку мен та ции по каж дой дис цип ли не вклю ча ет:

1) учеб но=ме то ди че с кий ком плекс дис цип ли ны,
вклю ча ю щий ра бо чую про грам му, в ко то рой име -
ет ся де таль ный гра фик из уче ния дис цип ли ны с
раз бив кой по ви дам за ня тий, вы пол не ния кон т -
роль ных ме ро при ятий, пе ре чень под ле жа щих
про вер ке во про сов, прин ци пы рей тин го вой оцен -
ки зна ний;

2) кон спект лек ций; 
3) ме то ди че с кие ука за ния к ла бо ра тор ным ра бо там;
4) ме то ди че с кие ука за ния к прак ти че с ким за ня ти -

ям, ин ди ви ду аль ным до маш ним за да ни ям (ИДЗ),
кур со вым ра бо там и про ек там.
Ос нов ная со дер жа тель ная на груз ка при хо дит ся

на кон спект лек ций, в ко то ром со дер жит ся боль шая
часть зна нии, под ле жа щих из уче нию. Со от вет ствен -
но, на под го тов ку элек трон но го ва ри ан та кон спек та
лек ций при хо дят ся ос нов ные тру до за т ра ты пре по да -
ва те лей. Для ми ни ми за ции тру до ем ко с ти под го тов -
ки кон спек тов бы ла раз ра бо та на ме то ди ка их пред -
став ле ния в элек трон ном ва ри ан те, мак си маль но на -
сле ду ю щая тра ди ци он ные ме то ды пре под не се ния
ма те ри а ла. К фор ма ту пред став ле ния кон спек та лек -
ций бы ло сфор му ли ро ва но един ствен ное тре бо ва ние
по иден тич но с ти си с те мы ру б ри ка ции вне за ви си мо -
с ти от со дер жа тель ных осо бен но с тей дис цип ли ны.
Зна ния долж ны со об щать ся не ко то ры ми обо соб лен -
ны ми пор ци я ми. Эти обо соб лен ные пор ции долж ны
иметь на име но ва ние, на ибо лее точ но от ра жа ю щее
со дер жа ние зна ний под ним. Яс но, что та кая струк -
ту ри за ция со дер жа ния кон спек та тре бу ет от пре по -
да ва те ля чет ко го, бо лее ре ль еф но го пред став ле ния
ма те ри а ла, вы де ле ния всех важ ных во про сов, ко то -
рые и иг ра ют роль за го ло вков низ ше го уров ня.
Струк ту ри за ция де ла ет не воз мож ным мо но тон ное
мно го стра нич ное из ло же ние ма те ри а ла, глав ную
суть ко то ро го дол жен вы де лить из не го сту дент вме -
с то пре по да ва те ля. Струк ту ри за ция и на ли чие за го -
ло вков низ ше го уров ня по зво ля ет скон цен т ри ро вать
вни ма ние сту ден тов на ос нов ных со дер жа тель ных
эле мен тах дис цип ли ны. 

Бы ло ис поль зо ва но сле ду ю щее обос но ва ние вы -
бо ра глу би ны ру б ри ка ции. Раз мер ми ни маль ной
пор ции ма те ри а ла, по ме ща е мо го под за го ло вком
низ ше го уров ня, был при нят при мер но рав ным ма те -
ри а лу, из ла га е мо му на лек ции в те че ние чет вер ти ча -
са, т.е. рав ным од ной ше с той лек ции. На эк за ме не
сту ден ту для под го тов ки к от ве ту вы де ля ет ся при -
мер но час вре ме ни, в би ле те обыч но со дер жит ся два
во про са, сле до ва тель но, во прос в эк за ме на ци он ном
би ле те дол жен ох ва ты вать ма те ри ал, ко то рый на
лек ции из ла га ет ся при мер но в те че ние по лу ча са. Та -
ким об ра зом, за го ло вки сле ду ю ще го уров ня долж ны
быть во про са ми для эк за ме на и со от вет ство вать объ -
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Рис. 4. Структура представления содержательного
материала в системе



ему од ной тре ти лек ции. Ис хо дя из этих со об ра же -
ний бы ла при ня та струк ту ра лек ци он но го ма те ри а ла
с за го ло вка ми пя ти уров ней. При этом, кро ме обес пе -
че ния ре ль еф но с ти пред став ле ния ма те ри а ла и кон -
цен т ра ции вни ма ния сту ден тов при его из уче нии, за -
го ло вки двух низ ших уров ней, как бу дет вид но ни же,
не сут важ ную функ ци о наль ную на груз ку. 

За го ло вки пер во го уров ня со от вет ству ют на име -
но ва нию и ме с ту дис цип ли ны в учеб ном пла не об ра -
зо ва тель ной про грам мы. По ним и но ме ру об ра зо ва -
тель ной про грам мы иден ти фи ци ру ет ся учеб ная дис -
цип ли на в АС ПОП. За го ло вки вто ро го уров ня со от -
вет ству ют на име но ва нию раз де лов (глав), на ко то -
рые раз би ва ет ся дис цип ли на. За го ло вки тре ть е го
уров ня со от вет ству ют от дель ным лек ци ям. Как от -
ме ча лось, пред по ла га ет ся, что лек ции рас счи та ны на
пол то ра ча са. По это му со дер жа ние лек ции раз де ля -
ет ся на три ча с ти, объ ем каж дой из ко то рых из ла га -
ет ся на лек ции в те че ние при мер но по лу ча са. Эти ча -
с ти име ют за го ло вки чет вер то го уров ня и пред став -
ля ют вы но си мый на эк за мен во прос, так что на ос но -
ва нии за го ло вков чет вер то го уров ня фор ми ру ют ся
эк за ме на ци он ные би ле ты. Эти, при мер но по лу ча со -
вые, ча с ти лек ции де лят ся по по лам, на ми ни маль ные
фраг мен ты, со от вет ству ю щие при мер но чет вер ти ча -
са лек ци он но го вре ме ни. Они име ют за го ло вки пя то -
го уров ня и пред став ля ют со бой во про сы, из ко то рых
фор ми ру ют ся те с то вые за да ния. 

Под го тов ка и кон т роль ис ход но го ма те ри а ла
Ис ход но кон спек ты лек ций фор ми ру ют ся и ре дак ти -
ру ют ся пре по да ва те ля ми со от вет ству ю щих дис цип -
лин в фор ма те Microsoft Word. Тре бо ва ние со блю де -
ния ру б ри ка ции яв ля ет ся фак ти че с ки един ствен ным
ог ра ни че ни ем к фор ма ту пред став ле ния лек ци он но -
го ма те ри а ла (фор мат MHTML так же со хра ня ет всю
ин фор ма цию о за го ло вках). Ру б ри ка ция кон спек тов
не сет зна чи тель ную функ ци о наль ную на груз ку и ис -
поль зу ет ся для ав то ма ти за ции по ис ка ин фор ма ции и
фор ми ро ва ния кон т роль ных за да ний. 

Вся со во куп ность зна ний, на хо дя щих ся в си с те -
ме, вза имо свя за на встро ен ной по ис ко вой си с те мой,
ко то рая обес пе чи ва ет воз мож ность ав то ма ти че с ко го
по ис ка ма те ри а ла и до ста точ но удоб ную на ви га цию
поль зо ва те лей по ба зе зна ний. По ис ко вая си с те ма
по зво ля ет про сле дить, в ка ких фраг мен тах и фор мах
от дель ных дис цип лин из ла га ют ся кон крет ные зна -
ния, пред ус мо т рен ные па с пор том со от вет ству ю щей
об ра зо ва тель ной про грам мы.  

Не смо т ря на ми ни маль ные ог ра ни че ния к фор ма -
ту ис ход но го ма те ри а ла, как по ка за ла прак ти ка, име -
ет ся проб ле ма кон т ро ля со блю де ния этих тре бо ва -
ний. Ошиб ка в ма те ри а ле мо жет при ве с ти к не кор -

рект ной ра бо те мо ду ля за пол не ния и даль ней шей не -
кор рект ной ра бо те всей си с те мы в це лом. Учи ты вая,
что речь идет о мно же с т ве дис цип лин об ра зо ва тель -
ной про грам мы, руч ной кон т роль со от вет ствия пред -
став ля е мых ма те ри а лов обя за тель но му фор ма ту тру -
до е мок и ма ло эф фек ти вен. По это му для си с те мы
был раз ра бо тан спе ци аль ный мо дуль ав то ма ти зи ро -
ван ной про вер ки пред ос тав ля е мо го ма те ри а ла. 

При раз ра бот ке мо ду ля бы ли оп ре де ле ны два ва -
ри ан та его ис поль зо ва ния: во=пер вых, он дол жен
обес пе чи вать пре по да ва те лям воз мож ность про вер -
ки и ре дак ти ро ва ния лек ци он но го ма те ри а ла на эта -
пе фор ми ро ва ния элек трон но го ва ри ан та кон спек та
лек ций; во=вто рых, он дол жен обес пе чи вать ав то ма -
ти че с кий кон т роль со от вет ствия ус та нов лен но му
фор ма ту со дер жа тель но го ма те ри а ла, пред став лен -
но го ад ми ни с т ра то ру си с те мы для вво да в неё. 

В пер вом слу чае поль зо ва тель ис поль зу ет мо дуль
для ав то ма ти че с кой про вер ки со став лен ных им до -
ку мен тов и вы яв ле ния оши бок. Си с те ма про ве ря ет
пред став лен ный кон спект на его со от вет ствие пред -
пи сан но му фор ма ту и вы да ет ошиб ки, ко то рые над -
ле жит ис клю чить. Пос ле вне се ния ис прав ле ний ма -
те ри ал мо жет быть вновь пред став лен си с те ме для
про вер ки и т.д., до при ве де ния его в пол ное со от вет -
ствие ус та нов лен но му фор ма ту. В этом слу чае про це -
ду ра про вер ки ре а ли зу ет ся в ви де ло каль но го при ло -
же ния, ко то рое пре по да ва тель за пу с ка ет для про вер -
ки име ю щих ся у не го фай лов лек ций. 

При ис поль зо ва нии мо ду ля по вто ро му ва ри ан ту,
его ос нов ная функ ция со сто ит в обес пе че нии не воз -
мож но с ти вве де ния в си с те му кон спек тов лек ций,
струк ту ра ко то рых не со от вет ству ет пред пи сан но му
фор ма ту пред став ле ния лек ци он но го ма те ри а ла. В
этом слу чае пред став лен ный ма те ри ал про ве ря ет ся
и, при его со от вет ствии ус та нов лен но му фор ма ту, пе -
ре да ет ся в си с те му для по ме ще ния в ба зу дан ных.
При вы яв ле нии не со от вет ствий пе ре да ча ин фор ма -
ции в си с те му от вер га ет ся и вы да ет ся со об ще ние об
име ю щих ся ошиб ках. Этот ва ри ант кон т ро ли ру е мо -
го вве де ния ин фор ма ции ока за лось удоб ней вы пол -
нить в ви де Web=при ло же ния, ко то рое, в слу чае ус -
пеш ной про вер ки кон спек та лек ций, со хра ня ет его
на сер ве ре для даль ней ше го ис поль зо ва ния в си с те -
ме. На рис. 5 при ве де на ди а г рам ма вза имо дей ствия
мо ду ля про вер ки с поль зо ва те лем. 

Яс но, что на бор пра вил, ре а ли зу ю щих мо дуль
про вер ки в обо их ва ри ан тах при ме не ния, дол жен
быть еди ным, что бы не бы ло рас хож де ний в ре зуль -
та тах кон т ро ля. Вме с те с тем, ин тер фейс об ще ния с
мо ду лем про вер ки и вы пол ня е мые им функ ции су -
ще с т вен но раз ли ча ют ся для двух пред став лен ных
ва ри ан тов его ис поль зо ва ния. По это му мо дуль был
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Рис. 5. Диаграмма взаимодействия модуля проверки с пользователем

ре а ли зо ван в ви де со во куп но с ти двух ком по нен тов:
яд ра и ин тер фей са.  

Яд ро про ве ря ю ще го мо ду ля – еди ный для всех
ва ри ан тов ис поль зо ва ния мо ду ля эле мент, обес пе чи -
ва ю щий про вер ку со от вет ствия лек ци он но го ма те -
ри а ла ус та нов лен ным тре бо ва ни ям и фор ми ро ва ние
ин фор ма ци он но го со об ще ния о вы яв лен ных не со от -
вет стви ях. Яд ро пред став ля ет на бор клас сов, осу -
щест в ля ю щих про вер ку ма те ри а ла, фор ми ро ва ние
спи с ка оши бок и пред уп реж де ний.

Ин тер фейс про ве ря ю ще го мо ду ля обес пе чи ва ет
при ме не ние яд ра в со от вет ствии с ва ри ан том ис -
поль зо ва ния. Он оп ре де ля ет фор мат об ще ния с
поль зо ва те лем и даль ней шее ис поль зо ва ние ре зуль -
та тов, сфор ми ро ван ных яд ром. Ин тер фейс так же
пред став ля ет со бой на бор клас сов, оп ре де ля ю щих
дис цип ли ну вза имо дей ствия с поль зо ва те лем и по ве -
де ние мо ду ля про вер ки в за ви си мо с ти от ва ри ан та
ис поль зо ва ния.

Вы во ды
Раз ра бо тан ный под ход мо жет быть ис поль зо ван для
со зда ния ав то ма ти зи ро ван ных си с тем под держ ки
под го тов ки по об ра зо ва тель ным про грам мам раз лич -
но го уров ня и спе ци аль но с тей. 

Ак ту аль ность проб ле мы раз ра бот ки по доб ных си -
с тем обус лов ле на, с од ной сто ро ны, рас ши ре ни ем по -
треб но с ти в об ра зо ва тель ных ус лу гах, не ори ен ти ро -
ван ных на си с те ма ти че с кий кон такт обу ча е мо го с
пре по да ва те лем, а с дру гой сто ро ны, стре ми тель ным
из ме не ни ем тех но ло гии и ро с том ско ро с ти пе ре да чи
ин фор ма ции. 

Обо лоч ка си с те мы и все ин стру мен ты си с те ма ти -
за ции учеб но=ме то ди че с ко го ма те ри а ла ин ва ри ант -
ны к со дер жа тель но му на пол не нию про грам мы под -
го тов ки и по это му мо гут быть ис поль зо ва ны в ка че с -
т ве ос но вы ре а ли за ции по доб ных си с тем в лю бом об -
ра зо ва тель ном уч реж де нии выс ше го об ра зо ва ния.

Л.А. Куз не цов, А.В. Кап нин, А.Д. Ти щен ко, 
А.С. Фа ра фо нов
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Б
оль шин ство рос сий ских ву зов бли с та ют сво им
от сут стви ем в ми ро вых рей тин гах выс ше го об -
ра зо ва ния, а те, кто ту да по па ли, до воль ст ву ют -
ся ме с том во вто рой сот не. С этой же проб ле -

мой столк ну лись и мно гие ев ро пей ские уни вер си те -
ты с древ ней ро дос лов ной, но без ком мер че с кой
хват ки их ан г ло я зыч ных кол лег. Рей тин ги ву зов воз -
ник ли в Аме ри ке как мар ке тин го вая улов ка в ос т рой
кон ку рент ной борь бе ме ст ных кол ле джей за сту ден -
тов с тол сты ми ко шель ка ми и за за ка зы на на уч ные
ис сле до ва ния от пра ви тель ст вен ных струк тур. Ко г да
мо биль ность по тен ци аль ных сту ден тов воз рос ла, и
они ста ли ко ле сить по все му ми ру, ры нок выс ше го
об ра зо ва ния за ста вил ше ве лить ся и ста руш ку Ев ро -
пу, и ази ат ских «дра ко нов». От ма хи вать ся от рей -
тин гов ста ло слож но, так как в них по ве ри ли чи нов -
ни ки от об ра зо ва ния, рас пре де ля ю щие го су дар ствен -
ное фи нан си ро ва ние для ву зов. 

Здра вые го ло са тех, кто со мне вал ся в объ ек тив но -
с ти и уни вер саль но с ти кри те ри ев оцен ки ка че с т ва
об ра зо ва ния, по то ну ли се год ня в шум ной су е те во -
круг уча с тия в са моз ван ных со цио ло ги че с ких
«олим пий ских иг рах» с пред ска зу е мы ми ре зуль та та -
ми. Рос сий ские со цио ло ги то же уже по ня ли, что пе -
чаль рек то ров – это зо ло тая жи ла для них, и пред ла -
га ют ва ри ан ты рос сий ско го рей тин га уни вер си те тов.
Но ме то до ло гия при этом за им ству ет ся у су ще с т ву -
ю щих рей тин гов, по прин ци пу «с вол ка ми жить –
по=вол чьи выть». Тра тят ся мил ли оны бюд жет ных и
вне бюд жет ных руб лей на су гу бо рек лам ное и пси хо -
те ра пе в ти че с кое ме ро при ятие для фру с т ри ру ю щей
от ече с т вен ной выс шей шко лы.

Су ще с т ву ет толь ко од но ре ше ние этой проб ле мы
– сде лать слож ные ми ро вые рей тин ги ар ха ич ны ми,
по до зри тель ны ми и не нуж ны ми. И сде лать это мо -
жет по яв ле ние си с те мы объ ек тив ных, про стых и де -
ше вых в про из вод стве ин ди ка то ров ка че с т ва об ра зо -
ва тель ной де я тель но с ти и эко но ми че с кой ус пеш но с -
ти уни вер си те тов ми ра. Та кие ин ди ка то ры долж ны

быть до ступ ны не лу ка во му со цио ло гу, а лю бо му
аби ту ри ен ту.

При ме ром та ко го про ры ва мож но счи тать по яв ле -
ние на уко ме т ри че с ких си с тем для уче та ин дек са ци -
ти ро ва ния ис сле до ва те лей. Но в от но ше нии рос сий -
ских и ря да не ан г ло я зыч ных на уч ных со об ществ в
ней так же су ще с т ву ет воз му ти тель ная дис кри ми на -
ция. Ука за те ли ци ти ро ва ния аме ри кан ско го Institute
for Scientific Information (ISI) опи ра ют ся на све де -
ния из 5684 на уч ных жур на лов, из ко то рых 40% аме -
ри кан ские, и ме нее 2% – рос сий ские. Лю бые дан ные
с та кой вы бор кой яв ля ют ся «рас про стра не ни ем за ве -
до мо лож ных све де ний» о со сто я нии рос сий ской на -
уки. Мы впра ве тре бо вать уда ле ния из на ци о наль -
ных рей тин гов ISI и Scopus дан ных о Рос сии и её
уни вер си те тах. Пусть там оце ни ва ют ся толь ко от -
дель ные уче ные, ес ли им это нуж но.

Наш Ана ли ти че с кий центр вклю чил ся в ре ше ние
этой за да чи, вы брав в ка че с т ве ори ен ти ра и эв ри с ти -
че с кой мо де ли эко но ми че с кий ин декс Биг=Ма ка. Его
по яв ле ние двад цать лет на зад вос при ни ма лось как
шут ка, но ведь он ра бо та ет – до воль но ус пеш но (и
не до ро го) оп ре де ля ет спра вед ли вую це ну 120 ми ро -
вых ва лют. Нам то же нуж на спра вед ли вая оцен ка ка -
че с т ва пре по да ва ния в раз ных стра нах ми ра.

Прин ци пы фор ми ро ва ния но во го ин дек са мож но
пред ста вить че рез от ме же ва ние от не сколь ких уже
су ще с т ву ю щих под хо дов. 

Пер вое воз ра же ние со зда те лям рей тин гов – нет
пря мой свя зи меж ду фи нан си ро ва ни ем ву за и ка че с -
т вом по лу ча е мых в нем зна ний. Про сто по то му, что
«свет чи с то го раз ума» не про да ет ся. У ву зов нет мо -
но по лии на ин фор ма цию. В со вре мен ном об ще стве
ма ло что мо жет по ме шать по лу чить зна ния то му, кто
это го дей стви тель но хо чет. День га ми из ме ря ет ся
лишь сте пень ком фор та на этом пу ти.

Вто рое воз ра же ние: на уч ный по иск и об ра зо ва ние
– это раз ные сфе ры де я тель но с ти, и они долж ны оце -
ни вать ся по раз лич ным кри те ри ям. Ин декс ци ти ро -



ва ния не под хо дит для оцен ки пре по да ва тель ско го
тру да, по сколь ку ос нов ные ин тел лек ту аль ные про -
дук ты учи те ля выс шей шко лы – это учеб ник, курс
лек ций, сбор ник за дач, ме то ди че с кое по со бие. Он пе -
ре ска зы ва ет сту ден там глав ные те мы на уч ных ди с -
кус сий в спе ци аль ных жур на лах, адап ти ру ет их к ау -
ди то рии и язы ку обу че ния. Для тех ни че с ких ву зов
по ка за те лем твор че с кой ак тив но с ти пре по да ва те ля
мо гут так же слу жить его па тен ты на изо бре те ния.

Воз ра же ние тре тье: на смеш кой над объ ек тив но с -
тью яв ля ет ся ис поль зу е мый в ря де ми ро вых и рос -
сий ских рей тин гов (THES, «Рей тор») экс перт ный
оп рос уче ных и ра бо то да те лей о ка че с т ве пре по да ва -
ния в том или ином ву зе. Ко г да речь идет о де сят ках
и сот нях уч реж де ний, что мо жет ска зать че ло век, ко -
то рый учил ся толь ко в од ном из них? 

В ре зуль та те, мы при шли к ва ри ан ту оцен ки
уров ня го тов но с ти лю бо го пе да го ги че с ко го кол лек -
ти ва к пе ре да че со вре мен ных зна ний с по мо щью Ин -
дек са ка че с т ва об ра зо ва ния (Lomonosov=index, 
L=ин дек са).

Ин декс на зван в честь М.В. Ло мо но со ва, имя ко -
то ро го ста ло на ри ца тель ным для че ло ве ка, мо ти ви -
ро ван но го к по лу че нию эн цик ло пе ди че с ких зна ний.

Фор му ла L=ин дек са пред став ля ет со бой про из ве -
де ние двух ве ли чин – сред не го ко ли че с т ва ав тор ских
книг (па тен тов) в рас че те на каж до го пре по да ва те ля
и до ли от об ще го чис ла сту ден тов, ко то рая при хо дит -

ся на од но го пре по да ва те ля дан но го фа куль те та или
ву за. Пос ле пре об ра зо ва ния фор му ла пред став ля ет
со бой дробь, в чис ли те ле ко то рой – об щее чис ло мо -
но гра фий (па тен тов) пре по да ва те лей, а в зна ме на те -
ле – об щее ко ли че с т во сту ден тов.

От сю да,                   

В дан ном слу чае не про ис хо дит «ум но же ние сущ -
но с ти без не об хо ди мо с ти», так как пер вый мно жи -
тель пред став ля ет со бой ка че с т во зна ний пре по да ва -
те ля, а вто рой – то ко ли че с т во «се бя» (вре ме ни сво -
ей жиз ни), ко то рое этот ус ред нен ный пре по да ва тель
смо жет уде лить каж до му сту ден ту.

Об раз но го во ря,  L=ин декс – это ко эф фи ци ент
мощ но с ти лю бо го пе да го ги че с ко го кол лек ти ва. Он
уни вер са лен, по сколь ку не за ви сит от стра ны, язы ка
обу че ния, фор мы фи нан си ро ва ния ву за и об ще го
уров ня жиз ни.

От но ше ние чис ла сту ден тов к чис лу пре по да ва те -
лей по ка зы ва ет воз мож ность лич но го об ще ния с но -
си те ля ми зна ний – се год ня это един ствен ная при чи -
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на, по ко то рой уни вер си те ты не пе ре хо дят в вир ту -
аль ное со сто я ние. Чем боль ше пе да го гов – тем боль -
ше то чек зре ния и спе ци аль ных тем уда ет ся ох ва тить
сту ден ту во вре мя уче бы. 

Ав тор ские мо но гра фии пре по да ва те лей ста ли об -
ще до ступ ны с по яв ле ни ем в се ти Ин тер нет элек -
трон ных ка та ло гов круп ней ших на ци о наль ных биб -
лио тек (в Рос сии и мно гих дру гих стра нах дей ству ют
за ко ны о пе ре да че им обя за тель но го эк зем пля ра лю -
бо го из да ния). Ка та ло ги на ци о наль ных па тент ных
бю ро так же от кры ты для по ис ка по пер со на ли ям.

При под сче те «со во куп ной книж ной пол ки» сум -
ми ру ют ся так же пре прин ты и по втор ные из да ния
(пе ре из да ние учеб ни ка сви де тель ст ву ет о его вы со -
ком ка че с т ве). Важ но ис поль зо вать один ис точ ник
ин фор ма ции для на ци о наль ных ву зов. В Рос сии это
мо жет быть ка та лог РНБ. 

По сколь ку мно гие за ру беж ные ка та ло ги не со дер -
жат све де ний о дис сер та ци ях, рос сий ские ав то ре фе -
ра ты на кан ди дат скую сте пень не учи ты ва ют ся.
Толь ко док тор ские дис сер та ции счи та ют ся пол но -
цен ны ми пе чат ны ми тру да ми, так как пред по ла га ют
из да ние мо но гра фии.

Име ет смысл срав ни вать род ствен ные фа куль те -
ты, а ин дек сом все го уни вер си те та бу дет сред нее
ариф ме ти че с кое ин дек сов его по драз де ле ний.

Что бы про ве рить, как ин декс ра бо та ет, мы взя ли
на сай тах не сколь ких фа куль те тов и од но го па риж -

ско го уни вер си те та спи с ки пре по да ва те лей и об щее
чис ло сту ден тов (в рос сий ской си с те ме от чет но с ти
сту дент=ве чер ник со от вет ству ет 0,25, а за оч ник – 0,1
обыч но го сту ден та). Ко ли че с т во книг оп ре де ля лось
по ка та ло гам РНБ, На ци о наль ной биб лио те ки
Фран ции, Бри тан ской биб лио те ки и Биб лио те ки
кон грес са США – в за ви си мо с ти от ме с та рас по ло -
же ния ву за.

Ли дер ми ро вых рей тин гов – Гар вард – и в на шем
слу чае по ка зы ва ет пре крас ный ре зуль тат. Но, су дя
по дан ным его ас пи ран ту ры для школь ных учи те лей
(HGSE), об щий ин декс Гар вар да бу дет ни же, чем у
Шко лы име ни Кен не ди. 

Уни вер си тет Па риж=1 в рей тин ге Times за 2008
год за ни мал 277=е ме с то, то г да как МГУ – 155=е, а
СПбГУ – 168=е. И у нас его ин декс 0,1 мень ше сред -
не го ин дек са 5=ти фа куль те тов Пе тер бург ско го уни -
вер си те та – 0,27.

Ин декс ка че с т ва об ра зо ва ния по зво ля ет каж до му
фа куль те ту или ву зу уви деть се бя в ми ро вом кон тек -
с те, в срав не нии с ли де ра ми и кол ле га ми. Мож но
пред по ло жить, что L=ин декс бу дет ин фор ма тив нее не
на уров не фа куль те тов, а при срав не нии уни вер си те -
тов или на ци о наль ных си с тем об ра зо ва ния в це лом. 
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С
о зда ние в рос сий ских выс ших учеб ных за ве де -
ни ях струк тур, обес пе чи ва ю щих пред ос тав ле -
ние ус луг до пол ни тель но го про фес си о наль но -
го об ра зо ва ния (ДПО), обус лов ле но стрем ле -

ни ем при влечь до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние в
сло жив ших ся ры ноч ных ус ло ви ях су ще с т во ва ния
от ече с т вен ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний. В на -
сто я щее вре мя мно гие выс шие учеб ные за ве де ния,
обес пе чи ва ю щие под го тов ку спе ци а ли с тов по тех ни -
че с ким спе ци аль но с тям, осу щест в ля ют ве де ние об -
ра зо ва тель ной де я тель но с ти в сфе ре вто ро го выс ше -
го, пос ле ву зов ско го и до пол ни тель но го про фес си о -
наль но го об ра зо ва ния по на прав ле ни ям и спе ци аль -
но с тям ин фор ма ци он но=ком му ни ка ци он ных тех но -
ло гий. Оче вид но, что от сут ствие ин фор ма ци он ной
тех но ло гии уп рав ле ния учеб ным про цес сом в та ком
уч реж де нии спо соб но зна чи тель но ус лож нить про -
цесс уче та и кон т ро ля ус пе ва е мо с ти слу ша те лей.

Рас смо т рим ва ри ант раз ра бот ки ин фор ма ци он -
ной тех но ло гии кон т ро ля ус пе ва е мо с ти в уч реж де -
ни ях ДПО на при ме ре по драз де ле ния до пол ни тель -
но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния Том ско го го -
су дар ствен но го уни вер си те та си с тем уп рав ле ния и
ра дио элек тро ни ки (ТУ СУ Ра). 

В рам ках раз ви тия про грамм ДПО на ка фе д ре Ав -
то ма ти за ции об ра бот ки ин фор ма ции (АОИ) ТУ СУ Ра
в 2009=м го ду со зда но струк тур ное по драз де ле ние Ака -
де мия биз нес=ин фор ма ти ки (да лее Ака де мия, АБИ).

Ака де мия биз нес=ин фор ма ти ки ока зы ва ет сле ду -
ю щие ви ды до пол ни тель ных плат ных об ра зо ва тель -
ных ус луг в об ла с тях ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
биз нес=ин фор ма ти ки, го су дар ствен но го и му ни ци -
паль но го уп рав ле ния: 

l про фес си о наль ная пе ре под го тов ка слу ша те лей
(не ме нее 500 ча сов); 

l кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции (не ме нее 72 ча -
сов); 

l крат ко с роч ные кур сы (ме нее 72 ча сов); 
l до пол ни тель ные ин ди ви ду аль ные или груп по вые

за ня тия с це лью из уче ния дис цип лин, не вхо дя -
щих в ба зо вый учеб ный план; 

l кон суль ти ро ва ние; 
l ди с тан ци он ные кур сы;
l иные плат ные об ра зо ва тель ные ус лу ги, не за пре -

щен ные за ко но да тель ст вом РФ.
Ака де мия ока зы ва ет со дей ствие в на бо ре слу ша -

те лей в ма ги с т ра ту ру ка фе д ры АОИ по на прав ле нию
Биз нес=ин фор ма ти ка.

Це ля ми Ака де мии биз нес=ин фор ма ти ки яв ля ют ся:
l раз ви тие на прав ле ния «биз нес=ин фор ма ти ка» в

За пад но=Си бир ском ре ги о не;
l по вы ше ние фи нан со во го по тен ци а ла ТУ СУ Ра

пу тем при вле че ния до пол ни тель ных фи нан со вых
средств;

l по вы ше ние  про фес си о наль но го уров ня и ква ли -
фи ка ции спе ци а ли с тов, ра бо та ю щих в IT=сек то ре
эко но ми ки, а так же пре по да ва те лей и ас пи ран тов;

l по вы ше ние ка че с т ва под го тов ки сту ден тов ТУ -
СУ Ра и дру гих ву зов за счет обу че ния по про -
грам мам выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва -
ния, от ве ча ю щим тре бо ва ни ям со вре мен ных про -
фес си о наль ных стан дар тов в об ла с ти ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий.
Ос нов ны ми за да ча ми Ака де мии яв ля ют ся: 

l обес пе че ние про цес са до пол ни тель но го пос ле ву -
зов ско го об ра зо ва ния, вклю чая по вы ше ние ква -
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ли фи ка ции, про фес си о наль ную под го тов ку и пе -
ре под го тов ку, про ве де ние крат ко с роч ных кур сов; 

l раз ви тие выс ше го до пол ни тель но го об ра зо ва ния,
в том чис ле с ис поль зо ва ни ем ди с тан ци он ных
тех но ло гий; 

l раз ви тие ма ги с тер ских про грамм по на прав ле нию
«Биз нес=ин фор ма ти ка».
Та ким об ра зом, оче вид на мно го про филь ная спе -

ци фи ка Ака де мии. При та ком раз но об ра зии об ра зо -
ва тель ных про грамм и раз но род но с ти пред ос тав ля е -
мых об ра зо ва тель ных ус луг край не за труд ни тель -
ным ока за лось ис поль зо ва ние раз ра бо тан ной в ТУ -
СУ Ре ин фор ма ци он ной тех но ло гии уп рав ле ния
учеб ным про цес сом. При ня то ре ше ние о про ек ти ро -
ва нии и прак ти че с кой ре а ли за ции ав то ма ти зи ро ван -
ной ин фор ма ци он ной си с те мы уп рав ле ния учеб ным
про цес сом Ака де мии биз нес=ин фор ма ти ки (да лее
АИС, си с те ма), с уче том всех ас пек тов под го тов ки
слу ша те лей в струк ту ре ДПО. Ар хи тек ту ра си с те мы
пред став ле на на рис. 1.

Од ной из со став ных ча с тей АИС «Уп рав ле ние
учеб ным про цес сом» яв ля ет ся под си с те ма «Элек -
трон ный эк за мен» (да лее под си с те ма), ос нов ны ми
за да ча ми ко то рой яв ля ют ся [1]:

l пред ос тав ле ние пре по да ва те лям и слу ша те лям кур -
сов Ака де мии биз нес=ин фор ма ти ки воз мож но с ти
про ве де ния и сда чи эк за ме нов в элек трон ной фор ме;

l по вы ше ние эф фек тив но с ти ра бо ты со труд ни ков
Ака де мии и сни же ние тру до за т рат на про ве де ние
эк за ме на в тра ди ци он ной фор ме за счет ав то ма ти -
за ции боль шей ча с ти ру тин ной ра бо ты по сбо ру и
об ра бот ке ин фор ма ции;

l по вы ше ние ка че с т ва про вер ки зна ний и, как след -
ствие, – по лу че ние объ ек тив ной оцен ки за счет
ис клю че ния «че ло ве че с ко го фак то ра» в фор ми ро -
ва нии ре зуль та та эк за ме на.
Вы де ле ны ос нов ные функ ции под си с те мы:

l об ра бот ка от фор ма ти ро ван но го до ку мен та в фор -
ма те MS Word, со дер жа ще го эк за ме на ци он ные
во про сы, и фор ми ро ва ние на его ос но ве ба зы дан -
ных эк за ме на ци он ных ма те ри а лов;

l за да ние па ра ме т ров эк за ме на;
l ди на ми че с кое фор ми ро ва ние элек трон ных эк за -

ме на ци он ных би ле тов;
l пер со ни фи ка ция слу ша те лей и обес пе че ние без -

опас но с ти пе ре да ва е мых дан ных;
l ин те г ра ция с дру ги ми под си с те ма ми АИС «Уп -

рав ле ние учеб ным про цес сом».
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Рис. 1. Архитектура АИС управления учебным процессом



При про ек ти ро ва нии АИС при ме ня лась ме то до -
ло гия объ ект но=ори ен ти ро ван но го ана ли за и про ек -
ти ро ва ния, пред по ла га ю щая по дроб ное ис сле до ва -
ние объ ек тов пред мет ной об ла с ти. В про цес се объ -
ект но=ори ен ти ро ван но го ана ли за ос нов ное вни ма -
ние уде ля ет ся оп ре де ле нию и опи са нию объ ек тов
(или по ня тий) в тер ми нах пред мет ной об ла с ти. В
про цес се объ ект но=ори ен ти ро ван но го про ек ти ро ва -
ния оп ре де ля ют ся про грам мные объ ек ты и спо со бы
их вза имо дей ствия с це лью вы пол не ния си с тем ных
тре бо ва ний.

Та кая ме то ди ка спо соб на зна чи тель но уп ро с тить
и оп ти ми зи ро вать раз ра бот ку и даль ней шее со про -
вож де ние си с те мы [2].

Рас смо т рим про цесс по стро е ния раз ных уров ней
мо де ли пред мет ной об ла с ти. Ди а г рам ма пре це ден тов
(use case diagram) от но сит ся к кон цеп ту аль но му
пред став ле нию си с те мы, опи сы вая на зна че ние си с -
те мы. Дан ный уро вень мо де ли раз ра ба ты ва ет ся для
до сти же ния сле ду ю щих це лей [2]:
l оп ре де ле ние гра ни цы и кон тек с та мо де ли ру е мой

си с те мы;
l фор му ли ро ва ние тре бо ва ний к по ве де нию си с те -

мы;
l раз ра бот ка ис ход но го кон цеп ту аль но го пред став -

ле ния си с те мы с це лью его по сле ду ю щей де та ли -
за ции в фор ме ло ги че с ких и фи зи че с ких мо де лей;

l под го тов ка на бо ра ар те фак тов, ис поль зу е мых
раз ра бот чи ка ми си с те мы для об ще ния с её за каз -
чи ка ми и бу ду щи ми поль зо ва те ля ми.
Ос нов ная идея по стро е ния та ко го ви да ди а г рам -

мы со сто ит в пред став ле нии си с те мы по сред ством
со во куп но с ти пре це ден тов (use cases) – сер ви сов, ад -
ре со ван ных кон крет ным по тре би те лям. Лю бую сущ -
ность ре аль но го ми ра, вза имо дей ству ю щую с си с те -
мой из вне и яв ля ю щу ю ся по тре би те лем ад ре со ван -
но го ей сер ви са, на зы ва ют ак те ром (actor). В ро ли
ак те ра мо жет вы сту пать че ло век, тех ни че с кое ус т -
рой ство, про грам ма или дру гая си с те ма, слу жа щая
ис точ ни ком воз дей ствия на мо де ли ру е мую си с те му.
С вну т рен ней точ ки зре ния пре це дент пред став ля ет
со бой со во куп ность дей ствий, вы пол ня е мых си с те -
мой в от вет на за прос ак те ра и при во дя щих к зна чи -
мо му для ак те ра ре зуль та ту.

Пре це ден ты пред на зна че ны для спе ци фи ка ции
об щих осо бен но с тей по ве де ния мо де ли ру е мой си с -
те мы без рас смо т ре ния её вну т рен ней струк ту ры.
Каж дый пре це дент со от вет ству ет от дель но му сер ви -
су, ко то рый мо де ли ру е мая си с те ма пред ос тав ля ет по
за про су поль зо ва те ля, и со дер жит за кон чен ную по -
сле до ва тель ность дей ствий, при во дя щую к зна чи мо -
му для по тре би те ля это го сер ви са ре зуль та ту.

Ак те ром яв ля ет ся лю бая внеш няя по от но ше нию
к мо де ли ру е мой си с те ме сущ ность, не по сред ствен но
вза имо дей ству ю щая с ней и ис поль зу ю щая её для до -
сти же ния оп ре де лен ных це лей и ре ше ния ча ст ных
за дач. Ак те ры ис поль зу ют ся для обоз на че ния со гла -
со ван но го мно же с т ва ро лей, ко то рые мо гут иг рать
эле мен ты внеш ней сре ды при вза имо дей ствии с си с -
те мой [2]. 

В хо де про во ди мых ис сле до ва ний был про ве ден
ана лиз элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов: сай -
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Рис. 2. Диаграмма прецедентов подсистемы "Электронный экзамен" АИС "Управление учебным процессом"



тов, элек трон ных биб лио тек, пор та лов, элек трон ных
учеб ных кур сов. Про ана ли зи ро ван от ече с т вен ный
опыт со зда ния об ра зо ва тель ных тех но ло гий про ме -
жу точ но го и ито го во го кон т ро ля зна ний, про ве де на
их об щая ха рак те ри с ти ка и вы бран со от вет ству ю -
щий ин стру мен та рий – сре да ви зу аль но го про грам -
ми ро ва ния Microsoft Visual Studio 2008.

На рис. 2 пред став ле на раз ра бо тан ная ди а г рам ма
пре це ден тов про ек ти ру е мой си с те мы.

Даль ней шей за да чей про ек ти ро ва ния яв ля лась
раз ра бот ка кон цеп ту аль ной ER=мо де ли (Entity
Relationship – мо дель Сущ ность=связь) ба зы дан ных
(БД) про ек ти ру е мой си с те мы, фраг мент ко то рой
пред став лен на рис. 3. На ос но ве по стро ен ной
ER=мо де ли ге не ри ру ет ся фи зи че с кая мо дель и схе ма
БД в тер ми нах кон крет ной си с те мы уп рав ле ния ба -
за ми дан ных (СУБД).

В ре зуль та те де таль но го ана ли за и по стро е ния
мо де лей пред мет ной об ла с ти при ня то ре ше ние о раз -
де ле нии под си с те мы «Элек трон ный эк за мен» АИС
уп рав ле ния учеб ным про цес сом на два функ ци о -
наль ных мо ду ля:
l Ав то ма ти зи ро ван ное ра бо чее ме с то (АРМ) пре -

по да ва те ля;
l АРМ слу ша те ля – web=ори ен ти ро ван ное при ло -

же ние для ос нов ных слу ша те лей АБИ.
Оба мо ду ля раз ра бо та ны в ар хи тек ту ре кли -

ент=сер вер, где в ка че с т ве кли ент ской ча с ти ис поль -
зу ет ся «тон кий кли ент», а для хра не ния дан ных ис -
поль зу ет ся СУБД Oracle.

Ос нов ные до сто ин ства при ме не ния та ко го под хо -
да при раз ра бот ке си с те мы, кро ме воз мож но с ти ре а -
ли зо вать гиб кую биз нес=ло ги ку об ра бот ки дан ных
не по сред ствен но на уров не сер ве ра, мож но вы раз ить
в сле ду ю щем [3]:
l ко неч ные поль зо ва те ли (слу ша те ли АБИ) вза -

имо дей ству ют с си с те мой по сред ством Web=ин -
тер фей са че рез лю бой пред ус та нов лен ный ин тер -
нет=бра у зер, при этом нет не об хо ди мо с ти ус та -
нав ли вать до пол ни тель ное про грам мное обес пе -
че ние на ра бо чих стан ци ях поль зо ва те лей;

l поль зо ва тель мо жет ис поль зо вать функ ции си с -
те мы, имея прак ти че с ки лю бую про грам мно=опе -
ра ци он ную плат фор му;

l поль зо ва тель мо жет ра бо тать с си с те мой с лю бо го
ком пью те ра, име ю ще го до ступ в ин тер нет;

l ин фор ма ци он ная си с те ма ин стал ли ру ет ся и об -
нов ля ет ся толь ко на Web=сер ве ре, та ким об ра зом
лю бые из ме не ния и до пол не ния до ступ ны для
всех поль зо ва те лей си с те мы ав то ма ти че с ки, без
до пол ни тель ных тру до за т рат;

l ин фор ма ци он ная си с те ма обес пе чи ва ет воз мож -
ность по сле ду ю щей ин те г ра ции как с су ще с т ву ю щи -
ми си с те ма ми, так и с но вы ми раз ра бот ка ми, ис поль -
зуя прин ци пы от кры то с ти и ин те ро пе ра бель но с ти.
Фак ти че с ки при раз ра бот ке АИС при ме не на тех -

ни ка «Layering» [4] – раз де ле ние си с те мы на не -
сколь ко сло ев (рис. 4). 

При та ком по стро е нии си с те мы уро вень пред -
став ле ния мо жет в слу чае не об хо ди мо с ти быть за ме -
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Рис. 3. Фрагмент концептуальной модели баз данных подсистемы "Электронный экзамен" АИС управления учебным
процессом
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нен с Web=ин тер фей са на на столь ное при ло же ние,
без из ме не ния ос таль ных уров ней. Уро вень биз -
нес=ло ги ки ин кап су ли ру ет в се бе раз но род ные объ -
ек ты пред мет ной об ла с ти, их вза имо дей ствие и ос -
нов ные биз нес=про цес сы [3]. 

Кро ме это го, при ме не ние тех но ло гии Web=про -
грам ми ро ва ния при раз ра бот ке АИС по зво ля ет до -
стичь ре ше ния ря да за дач, важ ней шей из ко то рых
яв ля ет ся пред ос тав ле ние поль зо ва те лям воз мож но с -
ти уда лен ной ра бо ты с дан ны ми [5]. 

Сле ду ет так же от ме тить, что раз ра бо тан ная си с -
те ма спо соб на обес пе чить вы пол не ние об ще при ня -
тых для си с тем по доб но го клас са тре бо ва ний:
l раз гра ни че ние прав и уров ней до сту па к су ще с т -

ву ю щим функ ци ям си с те мы;
l од но вре мен ная ра бо та поль зо ва те лей с си с те мой

с обес пе че ни ем от сут ствия про грам мных кол ли -
зий и ин фор ма ци он но го не со от вет ствия;

l оп ти маль ное бы с т ро дей ствие си с те мы, обес пе чи -
ва ю щее при ем ле мый от клик си с те мы на ин фор -
ма ци он ные за про сы ко неч ных поль зо ва те лей;

l до сто вер ность и ак ту аль ность вы ход ной ин фор -
ма ции при ус ло вии кор рект но го и сво е в ре мен но -

го пер вич но го вво да ин фор ма ции в ба зу дан ных
си с те мы.
Раз ра бот ка и вне дре ние пред став лен ной ин фор -

ма ци он ной тех но ло гии в экс плу а та цию по зво лит, с
од ной сто ро ны, со кра тить тру до за т ра ты со труд ни -
ков Ака де мии при про ве де нии про ме жу точ но го и
ито го во го кон т ро ля зна ний слу ша те лей, а с дру гой
сто ро ны, по зво лит слу ша те лям осу щест в лять ди с -
тан ци он ный, без ис поль зо ва ния до пол ни тель ных
про грам мных средств, са мо кон т роль зна ний и сда -
вать эк за ме ны по пред ло жен ным дис цип ли нам в
элек трон ном ви де. 
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Рис. 4. Уровни системы и их взаимодействие
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МЕ ТО ДИ КА МНО ГО КРИ ТЕ РИ АЛЬ НОЙ
ОЦЕН КИ КОН КУ РЕН ТО С ПО СОБ НО С ТИ
ИН НО ВА ЦИ ОН НЫХ ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ

TECHNIQUE OF THE MULTICRITERIAL
ESTIMATION OF COMPETITIVENESS

OF THE INNOVATIVE ORGANIZATIONS 
Â ðà áî òå ïðåä ëî æåí ïîä õîä ìíî ãî êðè òå ðè àëü íîé
îöåí êè êîí êó ðåí òî ñ ïî ñîá íî ñ òè èí íî âà öè îí íûõ îð ãà -
íè çà öèé ìå òî äà ìè ñå ìåé ñòâà ELECTRE. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà:  èííîâàöèîííàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòü, ìíîãîêðèòåðèàëüíàÿ îöåíêà 

In work the approach multicriteria estimations of com-
petitiveness of the innovative organizations is offered by
family ELECTRE methods.

Keywords: the innovative organization, competitiveness,
an multicriterial estimation 

М
е то ды се мей ства ELECTRE ори ен ти ро ва ны
на ре ше ние за дач мно го кри те ри аль но го вы -
бо ра с за дан ным на бо ром аль тер на тив. Эти
ме то ды ос но ва ны на от но си тель ном оп ре де -

ле нии уров ня ка че с т ва аль тер на тив по кри те ри ям,
т.е. ка че с т во аль тер на тив по мно гим кри те ри ям пред -
став ля ет ся не в ви де не ко то рой обоб щен ной ко ли че -
с т вен ной оцен ки, а на ос но ве вы яв ле ния ус ло вий
пре вос ход ства од ной аль тер на ти вы над дру гой.
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Таблица 1. Экспертные оценки инновационных фирм по критериям конкурентоспособности

Таблица 2. Оценки важности групп критериев

Таблица 3. Индексы согласия по методу ELECTRE I
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Таблица 4. Индексы несогласия

Таблица 5. Отношение превосходства на множестве альтернатив при значениях c=0,6 и d=0,5

Рис. 1. Граф отношения превосходства (ELECTRE I)
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Таблица 6. Отношение превосходства на множестве альтернатив при значениях c=0,6 и d=0,4

Рис. 2. Граф отношения превосходства после исключения
альтернативы С и уменьшения порога несогласия

Рис. 3. Матрица
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Mechanisms of a supply with information of develop-
ment of a scientific and innovative policy of a road
economy of the Russian Federation an innovation.

Keywords: introduction, engineering support, architec-
tural supervision, databanks are considered

В
XXI ве ке важ ней шим, клю че вым ус ло ви ем ус -
ко рен но го про грес са со ци аль но=эко но ми че с ко -
го раз ви тия яв ля ет ся эф фек тив ная ин но ва ци -
он ная по ли ти ка – де я тель ность, ко неч ной це -

лью ко то рой яв ля ет ся вне дре ние но вых, пе ре до вых,
«про рыв ных» тех ни ки и тех но ло гий, форм ор га ни за -
ции тру да и уп рав ле ния, пи о нер ских и круп ных изо -
бре те ний, ос но ван ных на до сти же ни ях на уч но=тех -
ни че с ко го про грес са. 

Тер мин «ин но ва ция» и «ин но ва ци он ная де я тель -
ность» не яв ля ют ся но вы ми и ши ро ко ис поль зу ют ся
в нор ма тив ных пра во вых ак тах ор га нов го су дар -
ствен ной вла с ти Рос сий ской Фе де ра ции. Так, в пись -
ме Ин но ва ци он но го Со ве та при Пред се да те ле Со ве -
та Ми ни с т ров РСФСР от 19.04.91 за №=448 и Ми ни -
с тер ства фи нан сов РСФСР от 14.05.91 за № 16/135В
да но сле ду ю щее оп ре де ле ние: «Ин но ва ци он ной
(вне дрен че с кой) счи та ет ся де я тель ность по со зда -
нию и ис поль зо ва нию ин тел лек ту аль но го про дук та,
до ве де нию но вых ори ги наль ных идей до ре а ли за ции
их в ви де го то во го то ва ра на рын ке». 

Да лее в тек с те ска за но, что к этой де я тель но с ти
от но сит ся, в ча ст но с ти, со во куп ность или со че та ние
сле ду ю щих на прав ле ний на уч но=тех ни че с ких и по -
сред ни че с ких ра бот: ор га ни за ция экс пер тиз, вне дре -
ние и ти ра жи ро ва ние изо бре те ний, «ноу=хау», на уч -
но=тех ни че с ких раз ра бо ток, на уч ных про из ве де ний,
от кры тий, про мыш лен ных об раз цов, то вар ных зна -
ков, ком мер че с ких обоз на че ний и дру гих про из ве де -
ний, на ко то рые рас про стра ня ют ся меж ду на род -
но=при знан ные пра ва, от но ся щи е ся к ин тел лек ту -
аль ной соб ствен но с ти в сфе ре на уки и тех ни ки, а
так же со зда ние опыт ных об раз цов, про ве де ние опыт -
ных ис пы та ний, со зда ние и пе ре да ча но вых об раз цов
тех ни ки, тех но ло гий и на уч но=тех ни че с кой до ку мен -

та ции, под го тов ка про из вод ства, про ве де ние на уч -
но=ис сле до ва тель ских, про ект ных, опыт но=кон -
струк тор ских, мар ке тин го вых ис сле до ва ний с це лью
со зда ния об раз цов но вой тех ни ки и тех но ло гий, па -
тент но=ли цен зи он ная де я тель ность. 

Разъ яс не ния по от не се нию кон крет ных ви дов де -
я тель но с ти к ин но ва ци он ным при не об хо ди мо с ти
да ют ся Ин но ва ци он ным со ве том при Пред се да те ле
Со ве та Ми ни с т ров РСФСР по со гла со ва нию с Ми -
ни с тер ством фи нан сов РСФСР. В пись ме пред ла га -
ет ся ру ко вод ство вать ся дан ным разъ яс не ни ем при
ре ше нии во про сов о пред ос тав ле нии пред ус мо т рен -
ных за ко ном льгот по на ло го об ло же нию.

По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции от 24.06.98 за № 832 «О кон цеп ции ин но ва -
ци он ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции на 1998 –
2000 го ды» бы ли вве де ны сле ду ю щие по ня тия:

Ин но ва ция (но вов ве де ние) – это ко неч ный ре -
зуль тат ин но ва ци он ной де я тель но с ти, по лу чив ший
ре а ли за цию в ви де но во го или усо вер шен ство ван но -
го про дук та, ре а ли зу е мо го на рын ке, но во го или усо -
вер шен ство ван но го тех но ло ги че с ко го про цес са, ис -
поль зу е мо го в прак ти че с кой де я тель но с ти.

Ин но ва ци он ная де я тель ность – про цесс, на прав -
лен ный на ре а ли за цию ре зуль та тов за кон чен ных на -
уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток ли бо иных на уч -
но=тех ни че с ких до сти же ний в но вый или усо вер -
шен ство ван ный про дукт, ре а ли зу е мый на рын ке, в
но вый или усо вер шен ство ван ный тех но ло ги че с кий
про цесс, ис поль зу е мый в прак ти че с кой де я тель но с -
ти, а так же свя зан ные с этим до пол ни тель ные на уч -
ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки.

Та кая трак тов ка этих по ня тий ис поль зу ет ся во
всех по сле ду ю щих нор ма тив но=пра во вых до ку -
мен тах.



Еще од ним до ку мен том, да ю щим по дроб ные
разъ яс не ния, что сле ду ет по ни мать под ин но ва ци он -
ной де я тель но с тью пред при ятия, яв ля ет ся Ин струк -
ция по за пол не нию фор мы фе де раль но го го су дар -
ствен но го ста ти с ти че с ко го на блю де ния за тех но ло -
ги че с ки ми ин но ва ци я ми пред при ятия (ор га ни за -
ции). Эта Ин струк ция ут вер жде на По ста нов ле ни ем
Го с ком ста та Рос сий ской Фе де ра ции от 22 ию ля 2002 г.
N 156. 

Со глас но этой Ин струк ции в про мыш лен но с ти
раз ли ча ют два ти па ин но ва ций: 
l про дук то вые ин но ва ции;
l про цес сные ин но ва ции.

Про дук то вые ин но ва ции вклю ча ют в се бя раз ра -
бот ку и вне дре ние тех но ло ги че с ки но вых и тех но ло -
ги че с ки усо вер шен ство ван ных про дук тов. 

Тех но ло ги че с ки но вый про дукт – это про дукт,
чьи тех но ло ги че с кие ха рак те ри с ти ки (функ ци о наль -
ные при зна ки, кон струк тив ное вы пол не ние, до пол -
ни тель ные опе ра ции, а так же со став при ме ня е мых
ма те ри а лов и ком по нен тов) или пред по ла га е мое ис -
поль зо ва ние прин ци пи аль но но вы, ли бо су ще с т вен -
но от ли ча ют ся от ана ло гич ных, ра нее про из во ди мых
про дук тов. Та кие ин но ва ции мо гут быть ос но ва ны на
прин ци пи аль но но вых тех но ло ги ях ли бо на со че та -
нии су ще с т ву ю щих тех но ло гий в но вом ис поль зо ва -
нии, ли бо на ис поль зо ва нии ре зуль та тов ис сле до ва -
ний и раз ра бо ток.

Тех но ло ги че с ки усо вер шен ство ван ный про дукт –
это су ще с т ву ю щий про дукт, для ко то ро го улуч ша ют -
ся ка че с т вен ные ха рак те ри с ти ки, по вы ша ет ся эко но -
ми че с кая эф фек тив ность про из вод ства пу тем ис -
поль зо ва ния бо лее вы со ко эф фек тив ных ком по нен -
тов или ма те ри а лов, ча с тич но го из ме не ния од ной
или бо лее тех ни че с ких под си с тем (для ком плек с ной
про дук ции).

Про цес сные ин но ва ции вклю ча ют в се бя раз ра -
бот ку и вне дре ние тех но ло ги че с ки но вых или тех но -
ло ги че с ки зна чи тель но усо вер шен ство ван ных про -
из вод ствен ных ме то дов, вклю чая ме то ды пе ре да чи
про дук тов. Ин но ва ции та ко го ро да мо гут быть ос но -
ва ны на ис поль зо ва нии но во го про из вод ствен но го
обо ру до ва ния, но вых ме то дов ор га ни за ции про из -
вод ствен но го про цес са или их со во куп но с ти, а так же
на ис поль зо ва нии ре зуль та тов ис сле до ва ний и раз ра -
бо ток. Та кие ин но ва ции на це ле ны, как пра ви ло, на
по вы ше ние эф фек тив но с ти про из вод ства или пе ре -
да чи уже су ще с т ву ю щей на пред при ятии про дук ции,
но мо гут пред на зна чать ся так же и для про из вод ства
и по став ки тех но ло ги че с ки но вых или усо вер шен -
ство ван ных про дук тов, ко то рые не мо гут быть про -
из ве де ны или по став ле ны с ис поль зо ва ни ем обыч -
ных про из вод ствен ных ме то дов.

В про мыш лен но с ти к тех но ло ги че с ким ин но ва -
ци ям не от но сят сле ду ю щие из ме не ния:
l эс те ти че с кие из ме не ния в про дук тах (в цве те, де -

ко ре и т.п.);
l не зна чи тель ные тех ни че с кие или внеш ние из ме -

не ния в про дук те, ос тав ля ю щие не из мен ным его
кон струк тив ное ис пол не ние, не ока зы ва ю щие до -
ста точ но за мет но го вли я ния на па ра ме т ры, свой -
ства, сто и мость то го или ино го из де лия, а так же
вхо дя щих в не го ма те ри а лов и ком по нен тов;

l рас ши ре ние но мен к ла ту ры про дук ции за счет вво да
в про из вод ство про дук ции, не вы пу с кав шей ся ра нее
в дан ной ор га ни за ции, но уже до ста точ но из ве ст ной
на рын ке (воз мож но не про филь ной), с це лью обес -
пе че ния си ю ми нут но го спро са и до хо дов ор га ни за -
ции. На при мер, вы пуск ма ши но стро и тель ным за во -
дом в лет ний пе ри од не про филь ной про дук ции,
поль зу ю щей ся се зон ным спро сом, – гвоз дей.
В от рас лях сфе ры ус луг ус лу га счи та ет ся тех но ло -

ги че с кой ин но ва ци ей, ко г да её ха рак те ри с ти ки или
спо со бы ис поль зо ва ния ли бо прин ци пи аль но но вые,
ли бо зна чи тель но (ка че с т вен но) усо вер шен ство ва ны
в тех но ло ги че с ком от но ше нии. Ис поль зо ва ние зна -
чи тель но усо вер шен ство ван ных ме то дов про из вод -
ства или пе ре да чи ус луг так же яв ля ет ся тех но ло ги че -
с кой ин но ва ци ей. По след нее мо жет ох ва ты вать из ме -
не ния в обо ру до ва нии или ор га ни за ции про из вод -
ства, свя зан ные с про из вод ством или пе ре да чей но -
вых или зна чи тель но усо вер шен ство ван ных ус луг,
ко то рые не мо гут быть про из ве де ны или пе ре да ны с
ис поль зо ва ни ем су ще с т ву ю щих про из вод ствен ных
ме то дов, или с по вы ше ни ем эф фек тив но с ти про из -
вод ства или пе ре да чи су ще с т ву ю щих ус луг.

Вне дре ние но вых или зна чи тель но усо вер шен -
ство ван ных ус луг, ме то дов их про из вод ства (пе ре да -
чи) мо жет осу щест в лять ся на ос но ве прин ци пи аль но
но вых тех но ло гий или но вых ком би на ций су ще с т ву -
ю щих тех но ло гий, ли бо на ос но ве но вых зна ний. При
этом тех но ло гии мо гут быть во пло ще ны в но вые или
усо вер шен ство ван ные ма ши ны, обо ру до ва ние, про -
грам мные сред ства, а но вые зна ния – это ре зуль тат
ис сле до ва ний, при об ре те ния или ис поль зо ва ния
спе ци аль ной ква ли фи ка ции или на вы ков.

Тер ми ны «ин но ва ция» и «ин но ва ци он ная де я -
тель ность» яв ля ют ся клю че вы ми для оп ре де ле ния
по ня тия «на ци о наль ная ин но ва ци он ная си с те ма». 

Фор ми ро ва ние на ци о наль ной ин но ва ци он ной си -
с те мы яв ля ет ся важ ней шей за да чей, ко то рая бы ла
сфор му ли ро ва на в Ос но вах по ли ти ки Рос сий ской
Фе де ра ции в об ла с ти раз ви тия на уки и тех но ло гий
на пе ри од до 2010 го да и даль ней шую пер спек ти ву,
ут вер жден ных Пре зи ден том РФ от 30 мар та 2002 г.
№ ПР=576. 
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На ци о наль ная ин но ва ци он ная си с те ма (да лее
НИС) долж на обес пе чи вать объ еди не ние уси лий го -
су дар ствен ных ор га нов уп рав ле ния всех уров ней, ор -
га ни за ций на уч но=тех ни че с кой сфе ры и пред при ни -
ма тель ско го сек то ра эко но ми ки в ин те ре сах ус ко рен -
но го ис поль зо ва ния до сти же ний на уки и тех но ло гий
в це лях ре а ли за ции стра те ги че с ких на ци о наль ных
при о ри те тов стра ны.

Од на ко не об хо ди мо учи ты вать один важ ный мо -
мент: НИС яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча с тью эко но ми -
че с кой по ли ти ки го су дар ства. Ин но ва ци он ная де я -
тель ность не упо мя ну та в ста ть ях 71 и 72 Кон сти ту -
ции РФ, ус та нав ли ва ю щих пред ме ты ве де ния Рос -
сий ской Фе де ра ции, а так же со вме ст но го ве де ния
Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции. А так как ста тьи 73 и 11 Кон сти ту ции РФ
ис клю ча ют иное рас пре де ле ние пред ме тов ве де ния и
от но сят все не ука зан ные в Кон сти ту ции РФ ви ды
де я тель но с ти к ис клю чи тель но му пред ме ту ве де ния
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, то та кая де я тель -
ность долж на быть от не се на к пред ме ту ве де ния
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Ис хо дя из сде лан -
но го вы во да, оп ре де ле ние НИС, дан ное че рез по ня -
тие «ин но ва ци он ная де я тель ность», да ет ос но ва ние
от не сти фор ми ро ва ние НИС к пред ме ту ис клю чи -
тель но го ве де ния субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. 

И хо тя в на сто я щее вре мя су ще с т ву ет бо лее 400
нор ма тив ных ак тов ор га нов го су дар ствен ной вла с ти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, все они оп ре де ля -
ют ин но ва ци он ную по ли ти ку толь ко в сво ем ре ги о не.

К та ким за ко нам от но сят ся, на при мер: За кон
Орен бург ской об ла с ти «Об ин но ва ци он ной де я тель -
но с ти в Орен бург ской об ла с ти», при ня тый 15.06.98,
За кон Ал тай ско го края от 09.12.98 «О го су дар ствен -
ной под держ ке ин но ва ци он ной де я тель но с ти в аг ро -
про мыш лен ном ком плек се Ал тай ско го края», при ня -
тый 30.11.98, За кон Вла ди мир ской об ла с ти «О на уч -
но=тех ни че с кой по ли ти ке и ме рах го су дар ствен ной
под держ ки на уч ной де я тель но с ти ин но ва ций во Вла -
ди мир ской об ла с ти», при ня тый 24.03.99, За кон Во -
ло год ской об ла с ти «Об осу щест в ле нии на уч ной, на -
уч но=тех ни че с кой и ин но ва ци он ной де я тель но с ти на
тер ри то рии Во ло год ской об ла с ти», при ня тый
30.10.97. 

Со зда ние на ци о наль ной ин но ва ци он ной си с те мы
бы ло про воз гла ше но на го су дар ствен ном уров не в
ка че с т ве стра те ги че с ко го на прав ле ния раз ви тия
стра ны в це лом и на уч но=тех но ло ги че с кой сфе ры в
ча ст но с ти в 1997 го ду. С тех пор со зда ва лись от дель -
ные эле мен ты этой си с те мы (го су дар ствен ные фон -
ды, тех но пар ки, ин но ва ци он но=тех но ло ги че с кие
цен т ры, Вен чур ный ин но ва ци он ной фонд и т.п.), но
вне свя зи друг с дру гом и с дру ги ми сек то ра ми эко -

но ми ки (та ки ми, как про мыш лен ность и сфе ра об ра -
зо ва ния). При этом за им ство ва ние за ру беж но го опы -
та про ис хо ди ло пу тем пе ре но са от дель ных эле мен -
тов це ло ст ных эко но ми че с ких ме ха низ мов, и по то му
не при во ди ло к ожи дав шим ся ре зуль та там. В ито ге,
не смо т ря на по ло жи тель ный опыт це ло го ря да ини -
ци а тив, про ры ва в об ла с ти ин но ва ци он но го раз ви -
тия эко но ми ки не про изо шло. Глав ной проб ле мой
ос та ет ся от сут ствие дей ствен ных эко но ми че с ких ме -
ха низ мов, сти му ли ру ю щих как ин ве с ти ро ва ние в ин -
но ва ци он ную сфе ру, в со зда ние но вов ве де ний, так и
их ком мер ци а ли за цию.

Ком мер ци а ли за ция тех но ло гий пред став ля ет со -
бой про цесс пре вра ще ния ре зуль та тов на уч но=тех ни -
че с кой де я тель но с ти в то вар и их эф фек тив ную ре а -
ли за цию в про мыш лен ных мас шта бах. В со вре мен -
ном рос сий ском за ко но да тель ст ве тер ми на «ком мер -
ци а ли за ция» нет, он за ме нен вы ра же ни ем «во вле че -
ние ин тел лек ту аль ной соб ствен но с ти в хо зяй ствен -
ный обо рот». Од на ко ком мер ци а ли за ция – это важ -
ней ший эле мент ин но ва ци он но го про цес са.

В по след нее де ся ти ле тие го су дар ство бы ло ак тив -
ным уча ст ни ком про цес са со зда ния эле мен тов НИС
– фи нан со вых ме ха низ мов, вклю чая гран то вое фи -
нан си ро ва ние, про из вод ствен но=тех но ло ги че с кой и
ин фор ма ци он ной ин фра струк ту ры и т.д. Од на ко
при ни ма е мые ме ры не все г да бы ли си с тем ны ми и по -
сле до ва тель ны ми, и в ито ге по яви лись от дель ные не
вза имо увя зан ные ком по нен ты ин фра струк ту ры ком -
мер ци а ли за ции. Ряд ста дий ин но ва ци он но го цик ла
не по лу чил не об хо ди мо го фи нан со во го, ин фор ма ци -
он но го и ин фра струк тур но го обес пе че ния (в пер вую
оче редь это ка са ет ся на чи на ю щих ма лых фирм, при -
сту па ю щих к ком мер ци а ли за ции ре зуль та тов ис сле -
до ва ний и раз ра бо ток), то г да как дру гим бы ло уде ле -
но боль ше вни ма ния, од на ко в от ры ве от дру гих эта -
пов фор ми ро ва ния ин но ва ций (на при мер, под держ -
ка фун да мен таль ных ис сле до ва ний). Кро ме то го, не -
до ста точ но сти му ли ру ет ся раз ви тие свя зей меж ду
клю че вы ми уча ст ни ка ми про цес са ком мер ци а ли за -
ции (на уч ны ми ор га ни за ци я ми, ма лы ми ин но ва ци -
он ны ми пред при яти я ми и круп ным биз не сом). В
ито ге име ю щий ся по тен ци ал ис поль зу ет ся не до ста -
точ но эф фек тив но, а ин но ва ци он ная ак тив ность и
по ка за те ли тех но ло ги че с ко го раз ви тия стра ны хо тя
и име ют тен ден цию к по сте пен но му ро с ту, но по ка
ос та ют ся не вы со ки ми.

Пе ре ход к эко но ми ке, ос но ван ной на ши ро ком
при ме не нии ин но ва ций, тре бу ет фор ми ро ва ния в
стра не це ло ст ной си с те мы, эф фек тив но пре об ра зу ю -
щей но вые зна ния в но вые тех но ло гии, про дук ты и
ус лу ги, ко то рые на хо дят сво их ре аль ных по тре би те -
лей (по ку па те лей) на на ци о наль ных или гло баль ных
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рын ках. Имен но эту си с те му и при ня то на зы вать на -
ци о наль ной ин но ва ци он ной си с те мой. 

Фор ми ро ва ние на ци о наль ной ин но ва ци он ной си -
с те мы пред ус ма т ри ва ет: 
l по стро е ние ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры; 
l со зда ние бла го при ят ной эко но ми че с кой и пра во -

вой сре ды; 
l со вер шен ство ва ние ме ха низ мов го су дар ствен но -

го со дей ствия ком мер ци а ли за ции ре зуль та тов на -
уч ных ис сле до ва ний и экс пе ри мен таль ных раз ра -
бо ток. 
Тра ди ци он но в эко но ми ке под ин фра струк ту рой

по ни ма ют со во куп ность си с тем и служб, не об хо ди -
мых для функ ци о ни ро ва ния от рас лей ма те ри аль но -
го про из вод ства ли бо для обес пе че ния ус ло вий жиз -
не де я тель но с ти об ще ства. В лю бом слу чае ин фра -
струк ту ра – это спе ци а ли зи ро ван ная под си с те ма,
ока зы ва ю щая ус лу ги всем субъ ек там про из вод ствен -
ных или со ци аль ных про цес сов.

В этой свя зи, бу дем на зы вать ин но ва ци он ной ин -
фра струк ту рой со во куп ность всех под си с тем, обес -
пе чи ва ю щих до ступ к раз лич ным ре сур сам (ак ти -
вам) и (или) ока зы ва ю щих те или иные ус лу ги уча -
ст ни кам ин но ва ци он ной де я тель но с ти. 

Обыч но вы де ля ют ся по край ней ме ре сле ду ю щие
ви ды (под си с те мы) ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры:
l фи нан со вая: раз лич ные ти пы фон дов (бюд жет -

ные, вен чур ные, стра хо вые, ин ве с ти ци он ные), а
так же дру гие фи нан со вые ин сти ту ты, та кие как,
на при мер, фон до вый ры нок, осо бен но в ча с ти вы -
со ко тех но ло гич ных ком па ний;

l про из вод ствен ноIтех но ло ги че с кая (или ма те ри -
аль ная): тех но пар ки, ин но ва ци он но=тех но ло ги че -
с кие цен т ры, биз нес=ин ку ба то ры, цен т ры транс -
фе ра тех но ло гий и т.п.;

l ин фор ма ци он ная: соб ствен но ба зы дан ных и зна -
ний, цен т ры до сту па, а так же ана ли ти че с кие, ста -
ти с ти че с кие, ин фор ма ци он ные и т.п. цен т ры (т.е.
ор га ни за ции, ока зы ва ю щие ус лу ги);

l ка д ро вая: об ра зо ва тель ные уч реж де ния по под -
го тов ке и пе ре под го тов ке ка д ров в об ла с ти на уч -
но го и ин но ва ци он но го ме нед ж мен та, тех но ло ги -
че с ко го ау ди та, мар ке тин га и т.д.;

l экс перт ноIкон сал тин го вая: ор га ни за ции, за ня -
тые ока за ни ем ус луг по проб ле мам ин тел лек ту -
аль ной соб ствен но с ти, стан дар ти за ции, сер ти фи -
ка ции, а так же цен т ры кон сал тин га, как об ще го,
так и спе ци а ли зи ру ю ще го ся в от дель ных сфе рах
(фи нан сов, ин ве с ти ций, мар ке тин га, уп рав ле ния
и т.д.).
Вне дре ние но вых тех но ло гий тре бу ет тща тель ной

про ра бот ки во про са не толь ко на уров не рас по ря ди -
тель ных до ку мен тов, но и долж но быть от ра же но в

про ект ной, кон кур сной и до го вор ной до ку мен та ции.
Обя за тель ность вклю че ния в каж дый про ект спе ци -
аль но го раз де ла «Вне дре ние но вых тех но ло гий, тех -
ни ки, кон струк ций, ма те ри а лов» ус та нов ле на Рас по -
ря же ни ем Ро са в то до ра № ОСI502Iр от 06.12.2001
«О до пол ни тель ных ме рах по по вы ше нию эф фек -
тив но с ти ра бот по вне дре нию но вых тех но ло гий,
тех ни ки, кон струк ций и ма те ри а лов при стро и тель -
ст ве, ре кон струк ции и ре мон те ав то мо биль ных до -
рог и со ору же ний на них». В слу чае пред став ле ния
ор га ном уп рав ле ния до рож ным хо зяй ством смет -
но=про ект ной до ку мен та ции без на зван но го раз де ла
она долж на воз вра щать ся со от вет ству ю щи ми по драз -
де ле ни я ми Ро са в то до ра на до ра бот ку. 

Рас по ря же ние оп ре де ля ет, что от вет ствен ность за
вне дре ние но вых тех но ло гий, тех ни ки, кон струк ций
и ма те ри а лов ле жит на ор га ни за ции=за каз чи ке вы -
пол не ния до рож ных ра бот.

Раз ра бот ка но вых тех но ло гий, ма те ри а лов, тех ни -
ки ве дет ся пре иму ще с т вен но в рам ках ре а ли за ции
еже год ных Пла нов НИ ОКР Ро са в то до ра и за вер ша -
ет ся под го тов кой ме то ди че с ких до ку мен тов или
опыт ных об раз цов но вой тех ни ки. Эти раз ра бот ки со -
став ля ют «Банк дан ных о про грес сив ных тех но ло ги -
ях» со здан ный в 2002 г. Эта от рас ле вая ав то ма ти зи ро -
ван ная ин фор ма ци он но=по ис ко вая си с те ма на уч -
но=тех ни че с ких раз ра бо ток в до рож ном хо зяй стве с
уни фи ци ро ван ной си с те мой вво да и по ис ка ин фор ма -
ции о на уч ных раз ра бот ках по ос нов ным на прав ле ни -
ям раз ви тия до рож но го хо зяй ства долж на спо соб ство -
вать ус ко ре нию вне дре ния ин но ва ций в прак ти ку.

До ку мент, рег ла мен ти ру ю щий во про сы вне дре -
ния но вых тех но ло гий в до рож ном хо зяй стве, – это
«Вре мен ное ру ко вод ство по ор га ни за ции ос во е ния
ин но ва ций при про ек ти ро ва нии, стро и тель ст ве, ре -
кон струк ции, ре мон те и со дер жа нии ав то мо биль ных
до рог и со ору же ний на них», вве ден ное в дей ствие
Рас по ря же ни ем Мин т ран са РФ от 10 сен тя б ря 2002
г. № ОС=754=р.

Це ли, по став лен ные ука зан ным до ку мен том, на -
прав ле ны на улуч ше ние ра бо ты по ос во е нию ин но ва -
ций в до рож ном хо зяй стве, на эф фек тив ное ис поль -
зо ва ние средств го су дар ствен но го бюд же та при про -
ек ти ро ва нии, стро и тель ст ве, ре кон струк ции, ре мон -
те и со дер жа нии ав то мо биль ных до рог и по вы ше ние
эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния в до рож ном хо зяй -
стве ин тел лек ту аль но го и на уч но=тех ни че с ко го по -
тен ци а ла до рож ной от рас ли.

В ос но ву раз ви тия ин но ва ци он ной де я тель но с ти
в до рож ном хо зяй стве, в со от вет ствии с Ру ко вод -
ством, по ло же ны дол го сроч ные, сред не с роч ные про -
грам мы и еже год ные пла ны ос во е ния ин но ва ций.
Они обес пе чи ва ют прак ти че с кое при ме не ние за вер -
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шен ных об ще от рас ле вых и ре ги о наль ных на уч но=ис -
сле до ва тель ских и опыт но=кон струк тор ских ра бот,
ре зуль та тов изо бре та тель ской де я тель но с ти, ини ци -
а тив ных на уч ных раз ра бо ток.

Фор ми ро ва ние пла нов ос во е ния ин но ва ций осу -
щест в ля ет ся ор га на ми уп рав ле ния до рож ным хо зяй -
ством и Го су дар ствен ной служ бой до рож но го хо зяй -
ства Ми ни с тер ства транс пор та РФ.

Пла ны ос во е ния ин но ва ций Ро са в то до ра фор ми -
ру ют ся на ос но ва нии про ек тов этих пла нов, под го -
тав ли ва е мых ор га на ми уп рав ле ния до рож ным хо -
зяй ством, с уче том пред ло же ний по драз де ле ний Ро -
са в то до ра и под ве дом ствен ных ему ор га ни за ций.

Про ект пла на ос во е ния ин но ва ций со сто ит из
двух раз де лов: «Опыт но=экс пе ри мен таль ное вне дре -
ние» и «Вне дре ние но вых тех но ло гий, тех ни ки, кон -
струк ций и ма те ри а лов». Та кое де ле ние обус лов ле но
тем, что в пер вый раз дел вхо дят ин но ва ции, не про -
шед шие опыт ную ап ро ба цию на прак ти ке, в том чис -
ле, по ко то рым раз ра бо та ны ме то ди че с кие ре ко мен -
да ции для опыт но го при ме не ния, но от сут ству ют
нор ма тив ные или ме то ди че с кие до ку мен ты, про шед -
шие в ус та нов лен ном по ряд ке ут вер жде ние в Ро са в -
то до ре. В свя зи с этим, дан ные объ ек ты, по=ви ди мо -
му, нуж да ют ся в до пол ни тель ном вни ма нии со сто -
ро ны кон т ро ли ру ю щих ор га нов.

В раз дел «Вне дре ние но вых тех но ло гий, тех ни ки,
кон струк ций и ма те ри а лов» вклю ча ют ся но вые тех -
но ло гии, тех ни ка, кон струк ции, ма те ри а лы и дру гие
ин но ва ци он ные ре ше ния (в том чис ле пред ус мо т -
рен ные про ект но=смет ной до ку мен та ци ей), раз ра бо -
тан ные на ос но ва нии дей ству ю щих нор ма тив ных и
ме то ди че с ких до ку мен тов, ут вер жден ных или одо б -
рен ных Ро са в то до ром, но ра нее не при ме няв ших ся в
дан ном ор га не до рож но го уп рав ле ния или в рас сма т -
ри ва е мых ус ло ви ях стро и тель ст ва, ре мон та и со дер -
жа ния кон крет ных участ ков до рог.

Со глас но нор ма тив но му до ку мен ту «Ру ко вод ство
по ор га ни за ции ос во е ния ин но ва ций в до рож ном хо -
зяй стве» (М.: Ро са в то дор, 2006) с це лью со зда ния бла -
го при ят ных ус ло вий для вне дре ния в до рож ном хо зяй -
стве про грес сив ных от ече с т вен ных и за ру беж ных тех -
но ло гий, тех ни ки и ма те ри а лов, а так же за щи ты от не -
обос но ван но го при ме не ния ин но ва ци он ных про дук -
тов, спо соб ных ока зать не га тив ное вли я ние на на деж -
ность, без опас ность и дол го веч ность до рог и ис кус -
ствен ных со ору же ний, ор га нам уп рав ле ния до рож ным
хо зяй ством ре ко мен ду ет ся обес пе че ние ста дий но го ос -
во е ния ин но ва ций, при ко то ром вне дре нию про грес -
сив ных тех но ло гий, тех ни ки и ма те ри а лов пред ше с т -
ву ет их опыт но=экс пе ри мен таль ное вне дре ние. 

Опыт но=экс пе ри мен таль ное вне дре ние – пер вая
ста дия ос во е ния ин но ва ций – вклю ча ет ап ро ба цию в

про из вод ствен ных ус ло ви ях (при про ек ти ро ва нии,
стро и тель ст ве, ре мон те и со дер жа нии до рог) ин но ва -
ци он ной про дук ции. Опыт но=экс пе ри мен таль но му
вне дре нию под ле жит (при ус ло вии на ли чия стан дар -
та ор га ни за ции, оформ лен но го в со от вет ствии с тре -
бо ва ни я ми ГОСТ Р 1.4=2004):
l вновь раз ра бо тан ная от ече с т вен ная ин но ва ци он -

ная про дук ция; 
l ин но ва ци он ная про дук ция, тре бо ва ния к ко то рой

пол но стью или ча с тич но от сут ству ют в дей ству ю -
щих в до рож ном хо зяй стве нор ма тив но=тех ни че с -
ких и ме то ди че с ких до ку мен тах; 

l впер вые ос ва и ва е мая за ру беж ная ин но ва ци он ная
про дук ция.
От бор ин но ва ци он ных раз ра бо ток, пла ни ру е мых

к опыт но=экс пе ри менталь но му вне дре нию, осу щест -
в ля ет ся про ект ны ми ор га ни за ци я ми из со от -
вет=ству ю щей ба зы дан ных о за вер шен ных на уч -
но=ис сле до ва тель ских и опыт но=кон струк тор ских
ра бо тах. Для ра бот, пред ус мо т рен ных раз де лом
«Опыт но=экс пе ри мен таль ное вне дре ние», про во дит -
ся ин же нер ное со про вож де ние ре а ли за ции ин но ва -
ци он ных про дук тов на ста дии про ек ти ро ва ния, стро -
и тель ст ва (ре кон струк ции), ре мон та, а так же мо ни -
то рин га экс плу а та ции опыт но го до рож но го объ ек та
в срав не нии с объ ек та ми (участ ка ми), со ору жен ны -
ми по тра ди ци он ным тех но ло ги ям.

Вне дре ние но вых тех но ло гий, тех ни ки, кон струк -
ций и ма те ри а лов – вто рая ста дия ос во е ния ин но ва -
ций, це лью ко то рой яв ля ет ся до ве де ние их до мас со -
во го ос во е ния и вве де ния в хо зяй ствен ный обо рот.
Ста дия вне дре ния вклю ча ет ре а ли за цию в про из вод -
ствен ных ус ло ви ях (при про ек ти ро ва нии, стро и тель -
ст ве, ре кон струк ции, ре мон те и со дер жа нии до рог и
до рож ных со ору же ний) ин но ва ци он ных про дук тов,
ра нее про шед ших ста дию опыт но=экс пе ри мен таль -
но го вне дре ния и име ю щих по ло жи тель ное за клю че -
ние от ор га ни за ций, про во див ших опыт но=экс пе ри -
мен таль ное вне дре ние, о ре зуль та тах с по зи ций рас -
чет ной эко но ми че с кой эф фек тив но с ти, ре сур со= и
энер гос бе ре же ния, эко ло ги че с ких свойств и тре бо ва -
ний обес пе че ния без опас но с ти дви же ния. Ука зан ные
ин но ва ци он ные про дук ты долж ны иметь тех ни че с -
кое и ме то ди че с кое обес пе че ние на уров не ут вер -
жден ных (одо б рен ных) Ро са в то до ром от рас ле вых
до рож ных ме то ди че с ких до ку мен тов, рег ла мен ти ру -
ю щих их при ме не ние.

Ос во е ние ин но ва ций на ста дии про ект но=изы с ка -
тель ских ра бот до сти га ет ся за счет:
l за ме ны ти по вых про ект ных ре ше ний но вы ми

про грес сив ны ми тех ни че с ки ми ре ше ни я ми, обес -
пе чи ва ю щи ми сни же ние стро и тель ных за трат, по -
вы ше ние дол го веч но с ти и сро ков служ бы кон -
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струк тив ных эле мен тов до рог и до рож ных со ору -
же ний (при со от вет ству ю щем тех ни ко=эко но ми -
че с ком обос но ва нии), ре ше ние проб лем вы пол не -
ния до рож ных ра бот, а так же функ ци о ни ро ва ния
ав то мо биль ных до рог и со ору же ний на них в
слож ных при род но=кли ма ти че с ких и грун то -
во=ги д ро гео ло ги че с ких ус ло ви ях;

l при ме не ния в про ек тах но вых эф фек тив ных до -
рож но=стро и тель ных ма те ри а лов и кон струк ций;

l при ме не ния ре сур со= и энер гос бе ре га ю щих тех -
но ло гий про из вод ства ра бот;

l при ме не ния вы со ко про из во ди тель ной тех ни ки;
l ис поль зо ва ния но вых тех но ло гий, при бо ров и обо -

ру до ва ния при про из вод стве изы с ка тель ских, ла -
бо ра тор ных и кон т роль но=из ме ри тель ных ра бот;

l при ме не ния со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий, бан ков и баз дан ных, средств ин фор ма -
ти за ции и свя зи.
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ВЛИ Я НИЕ КА ЧЕ С Т ВА ЭЛЕК ТРОН -
НЫХ КОМ МУ НИ КА ЦИЙ НА ДИ НА -
МИ КУ СО ВМЕ СТ НЫХ ИН НО ВА ЦИЙ

EFFECT OF THE QUALITY OF ELECTRONIC
COMMUNICATIONS ON THE DYNAMICS

OF COLLABORATIVE INNOVATION
Â ðà áî òå èñ ñëå äî âà íà çà âè ñè ìîñòü ìåæ äó êà ÷å ñ ò âîì
èí ôîð ìà öè îí íûõ òåõ íî ëî ãèé, èñïîëü çó å ìûõ ïðè îð -
ãà íè çà öèè ïàðò íåð ñòâà â ñôå ðå èñ ñëå äî âà íèé è ðàç ðà -
áî òîê, è ýô ôåê òèâ íîñòüþ èí íî âà öè îí íîé äå ÿ òåëü íî -
ñ òè. Äî êà çà íî, ÷òî ïðè ïî âû øå íèè êà ÷å ñ ò âà ýëåê òðîí -
íûõ êîììó íè êà öèé â ýêî íî ìè ÷å ñ êîé ñè ñ òå ìå ïðî èñ -
õî äèò íå èç áåæ íîå ðàñ ñëî å íèå ýêî íî ìè ÷å ñ êèõ àãåí-
òîâ ïî óðîâ íÿì çíà íèé (ñòðà òè ôè êà öèÿ). Ïðåä ëî æåí
ñè íåð ãå òè ÷å ñ êèé ñöå íà ðèé ñòðà òè ôè êàöèè. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: èííîâàöèè, èí ôîð ìà öè îí íî-êîì ìó -
íè êà öè îí íûå òåõ íî ëî ãèè, êà ÷å ñ ò âî, ýô ôåê òèâ íîñòü,
êî ãíè òèâ íûå ðàñ ñòî ÿ íèÿ, òðàíñ ôåð çíà íèé 

We investigated the relationship between the quality of
the information technologies used in the organization of
partnership in research and development, and innova-
tion efficiency. It is shown that an increase in the qual-
ity of electronic communications in the economic sys-
tem is inevitable stratification of economic agents for
the levels of knowledge (stratification). A synergistic
scenario stratification is proposed.

Keywords: innovation, information and communication
technology, quality, efficiency, cognitive distance,
transfer of knowledge

У
с той чи вые тен ден ции раз ви тия ми ро вой эко -
но ми ки сви де тель ст ву ют о том, что в на сто я -
щее вре мя во мно гих стра нах ми ра про ис хо дит
ста нов ле ние ин фор ма ци он но го тех но ло ги че с -

ко го спо со ба про из вод ства, при хо дя ще го на сме ну
ин ду с т ри аль но му. По ка за те ля ми пре вра ще ния ин -
фор ма ции в не по сред ствен ную про из во ди тель ную
си лу об ще ства мо гут слу жить прак ти че с ки все эле -
мен ты си с те мы про из во ди тель ных сил. По сто ян но
воз рас та ет до ля со зда ва е мых че ло ве ком на уч ных
зна ний, ко то рые хо тя и не на хо дят не по сред ствен но -
го при ме не ния в ма те ри аль ном про из вод стве, но,
тем не ме нее, ока зы ва ют ак тив ней шее вли я ние на
все про цес сы со вре мен ной об ще ствен ной жиз ни [1].
Кро ме то го, со вре мен ное об ще ство силь но диф фе -

рен ци ро ван но по па ра ме т рам со ци аль но=эко но ми че -
с ко го раз ви тия его аген тов и ло каль ных эко но ми че -
с ких си с тем, что обус лов ле но дей стви ем за ко на не -
рав но мер но с ти. Для каж дой ста дии раз ви тия об ще -
ства и его эко но ми че с ких аген тов су ще с т ву ет оп ре -
де лен ный уро вень зна чи мо с ти фак то ров его из ме не -
ния. В эпо ху по стин ду с т ри аль но го об ще ства зна чи -
мость фак то ра зна ния как ис точ ни ка раз ви тия рез ко
воз рас та ет. Воз ни ка ет но вая ка те го рия эко но ми че с -
кой те о рии – «эко но ми ка зна ний». Зна ния ста но вят -
ся стра те ги че с ким ре сур сом для по вы ше ния кон ку -
рен то с по соб но с ти эко но ми че с ких аген тов.

На уч ные ис сле до ва ния се год ня со став ля ют ор га -
ни че с ки не об хо ди мый «ну ле вой цикл» про из вод -
ства, пред ше с т ву ю щий со зда нию прак ти че с ки каж -



до го про дук та, а на уч ная ин фор ма ция ста но вит ся
все об щим сред ством тру да, со зна тель но при ла га е -
мым к каж до му про цес су не по сред ствен но го че ло ве -
че с ко го тру да [1]. Та ким об ра зом, ин фор ма ция ста ла
ве ду щей про из во ди тель ной си лой со вре мен но го об -
ще ства, по сколь ку имен но ин фор ма ци он ное про из -
вод ство оп ре де ля ет пу ти и тем пы раз ви тия эко но ми -
че с ких си с тем, дик ту ет ха рак тер тех ни че с ких, ор га -
ни за ци он ных и струк тур ных из ме не ний.

В дан ном кон тек с те раз ви тие ин фор ма ци он ных
тех но ло гий и ин фор ма ци он ной ин фра струк ту ры яв -
ля ет ся од ним из клю че вых на прав ле ний мо дер ни за -
ции эко но ми ки Рос сии. Рас смо т рим, ка ким об ра зом
по вы ше ние ка че с т ва ин фор ма ци он но=ком му ни ка ци -
он ных тех но ло гий (ИКТ) вли я ет на про цес сы ге не -
ра ции и диф фу зии но вых зна ний.

В эко но ми ке зна ний од ним из об ще при знан ных
пу тей по лу че ния эко но ми че с ким аген том до сту па к
но вым зна ни ям и тех но ло ги ям яв ля ет ся фор ми ро ва -
ние аль ян сов с дру ги ми эко но ми че с ки ми аген та ми. В
по след ние 20=25 лет в ми ро вой эко но ми ке на блю да -
ет ся рез кое уве ли че ние ко ли че с т ва сфор ми ро ван ных
меж фир мен ных аль ян сов в про цес се про ве де ния ис -
сле до ва ний и раз ра бо ток (ИиР), а так же ин тен си фи -
ка ция ко о пе ра ции меж ду уни вер си те та ми и про -
мыш лен но с тью [2], осо бен но в вы со ко тех но ло гич -
ных от рас лях. По ло жи тель ное вли я ние ИКТ на дан -
ный про цесс про ис хо дит сра зу по трем на прав ле ни ям:
1) улуч ше ние ка че с т ва и ско ро с ти рас пре де ле ния ин -
фор ма ции; 2) сни же ние сто и мо с ти и по вы ше ние ско -
ро с ти сбо ра ин фор ма ции; 3) по вы ше ние ка че с т ва ин -
те рак тив ных ком му ни ка ций. Улуч ше ние ИКТ да же в
од ном из вы ше пе ре чис лен ных ас пек тов ве дет к по вы -
ше нию эф фек тив но с ти со вме ст ных ИиР. Сни же ние
сто и мо с ти ин фор ма ции за счет уве ли че ния объ емов
пол но стью бес плат ной пуб лич ной ин фор ма ции, луч -
шей пред став лен но с ти фирм в гло баль ной се ти Ин -
тер нет, улуч ше ния на ви га ции в па тент ных ба зах дан -
ных по зво ля ет эко но ми че с ким аген там на хо дить на -
ибо лее под хо дя щих парт не ров для про ве де ния со вме -
ст ных ИиР, осу щест в ляя мо ни то ринг ре ле вант ных
Ин тер нет=ре сур сов и на кап ли вая ин фор ма цию о раз -
лич ных аген тах эко но ми че с кой си с те мы. Воз мож но,
имен но этим объ яс ня ет ся рез кое уве ли че ние ко ли че -
с т ва фор ми ру ю щих ся меж ду на род ных аль ян сов.
Пра виль ный вы бор парт не ра для со вме ст ных ис сле -
до ва ний и раз ра бо ток от не сем к пер во му бло ку стра -
те ги че с ких ре ше ний эко но ми че с ко го аген та.

Ус пеш ное парт нер ство в ин но ва ци он ной де я тель -
но с ти тре бу ет ус та нов ле ния ста биль но го ок ру же ния,
в ко то ром до ве рие парт не ров друг к дру гу мо жет воз -
рас тать. По это му дру гим важ ным эф фек том ИКТ яв -
ля ет ся улуч ше ние ин фор ма ци он но го ме нед ж мен та, в

ча ст но с ти, ме нед ж мен та по то ков зна ний. Лич но ст ные
ком му ни ка ции, хо тя и ос та ют ся вос тре бо ван ны ми,
од на ко при улуч ше нии ка че с т ва ИКТ объ ем ко ди фи -
ци ро ван ных зна ний и ин фор ма ции, ко то рой мож но
об ме ни вать ся парт не рам по элек трон ным се тям, зна -
чи тель но уве ли чи ва ет ся. Как от ме ча ет ся в [3]: «Ин -
тер нет – это тех но ло гия, по зво ля ю щая по вы сить эф -
фек тив ность ком му ни ка ций в рам ках уже су ще с т ву ю -
щих вза имо от но ше ний по сред ством улуч ше ния ка че -
с т ва по то ков зна ний, ко то рые уве ли чи ва ют спо соб -
ность эко но ми че с ких аген тов учить ся друг у дру га».

С точ ки зре ния мо де ли ро ва ния про цес са ге не ра -
ции и пе ре да чи зна ний, эко но ми че с кие аген ты в эко -
но ми че с кой си с те ме не од но род ны, а ге те ро ген ны во
мно гих ас пек тах, в ча ст но с ти, об ла да ют раз лич ны ми
зна ни я ми и ком пе тен ци я ми и раз лич ной ин фор ма -
ци он ной куль ту рой. По тен ци аль ным ис точ ни ком
ге те ро ген но с ти яв ля ет ся ок ру же ние аген та, в ко то -
ром он функ ци о ни ру ет, так как каж дый член в боль -
шом мно же с т ве вза имо дей ству ет на по сто ян ной ос -
но ве толь ко с не боль шим ко ли че с т вом дру гих аген -
тов. При этом ошиб ки или, на обо рот, до сти же ния
од но го аген та, не по сред ствен ным об ра зом вли я ют
на то го, кто на хо дит ся в его бли жай шем ок ру же нии
(не обя за тель но в гео гра фи че с ком смыс ле, а в смыс -
ле кру га по сто ян но го об ще ния). Так как по дав ля ю -
щее чис ло ин но ва ций яв ля ют ся ре ком би на ци ей уже
су ще с т ву ю щих идей, улуч ше ние до сту па к зна ни ям
долж но со про вож дать ся не толь ко уве ли че ни ем ко -
ли че с т ва до ступ ной ин фор ма ции, но и рас ши ре ни ем
его дис цип ли нар но го спек тра. Под дав ле ни ем кон -
ку рен ции фир мы вы нуж де ны по сто ян но по вы шать
свой уро вень зна ний и все ча ще об ра щать ся к зна ни -
ям, за пре де ла ми сво их ос нов ных ком пе тен ций, од -
на ко, ес ли ком пе тен ции парт не ров раз ли ча ют ся
слиш ком силь но, они ут ра чи ва ют спо соб ность обу -
чать ся друг от дру га.

Объ еди не ние ком пе тен ций парт не ров при про ве -
де нии со вме ст ных ИиР по зи тив но вли я ет на ин но ва -
ци он ную де я тель ность, хо тя при этом про ис хо дит
ча с тич ная кон вер ген ция ком пе тен ций парт не ров,
что в дол го сроч ной пер спек ти ве мо жет при ве с ти к
уни фи ка ции ком пе тен ций аген тов эко но ми че с кой
си с те мы и сни зить их ин но ва ци он ную ак тив ность. В
ис сле до ва ни ях [4=5] сна ча ла эм пи ри че с ки, а по том и
те о ре ти че с ки бы ла вы ве де на за ви си мость про дук -
тив но с ти со вме ст ной ис сле до ва тель ской де я тель но с -
ти эко но ми че с ких аген тов от ко гни тив но го рас сто я -
ния меж ду ни ми, т.е. от сте пе ни не од но род но с ти их
ком пе тен ций, и ус та нов ле но, что дан ная за ви си мость
име ет вид пе ре вер ну той бу к вы U. По вы ше ние ка че с -
т ва ИКТ по мо га ет фир мам на хо дить на илуч ших
парт не ров для про ве де ния со вме ст ных ис сле до ва ний
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и раз ра бо ток с точ ки зре ния оп ре де ле ния оп ти маль -
но го уров ня не од но род но с ти ком пе тен ций, по зво ля -
ю ще го про во дить мак си маль ную ре ком би на цию зна -
ний и идей и, со хра няя при этом, спо соб ность по ни -
мать друг дру га и обу чать ся друг от дру га.

Ис поль зуя под ход, пред ло жен ный в [7], банк зна -
ний каж до го i=го аген та эко но ми че с кой си с те мы
мож но пред ста вить век то ром vi раз мер но с ти К, где
ин дек су k∈{1, …K} со от вет ству ет оп ре де лен ная ка те -
го рия зна ния (ком пе тен ций) из бан ка зна ний i�го
аген та (ры ноч ное, при клад ное в оп ре де лен ной от рас -
ли, фун да мен таль ное в оп ре де лен ной от рас ли, со ци -
аль ное и.д.), К – ко ли че с т во раз лич ных ком пе тен -
ций, ко то ры ми об ла да ет агент. То г да сте пень не од но -
род но с ти i=го и j=го аген тов мож но оп ре де лить как

, (1)

где

; 

θ – не ко то рое по ро го вое зна че ние, до сти же ние ко то -
ро го сви де тель ст ву ет о не спо соб но с ти дан ных аген -
тов се ти к обу че нию друг от дру га.

Про цесс диф фу зии, при ко то ром в не ко то рый мо -
мент вре ме ни t про ис хо дит уве ли че ние уров ня зна -
ния j=го аген та по k=той ка те го рии опи шем сле ду ю -
щим об ра зом: пусть i=й агент, сте пень не од но род но с -
ти ко то ро го с j=ым аген том не боль ше θ и уро вень
зна ний по k=той ка те го рии боль ше уров ня зна ний
j�го аген та, всту па ет с ним во вза имо дей ствие при
про ве де нии со вме ст ных ИиР и пе ре да ет свои зна ния
по элек трон ным ка на лам ком му ни ка ции, а j=й агент
их при ни ма ет. То г да уро вень зна ний j�го аген та по -
вы ша ет ся, что мож но за пи сать как:

, (2)

где α – па ра метр аб сорбции (вос при им чи во с ти). 
В не ко то рых слу ча ях аген ты име ют спо соб ность

лишь ча с тич но аб сор би ро вать зна ния и то г да α<1, в
не ко то рых – агент яв ля ет ся су пер аб сор бен том и вос -
при ни ма ет весь объ ем зна ний пол но стью, то г да α=1,
а в ре жи ме «кол лек тив но го изо бре те ния», опи сан но -
го в ра бо те [6], аген ты на столь ко хо ро шо до пол ня ют
зна ния друг дру га, что α>1. Це лью со зда ния аль ян са
в ис сле до ва ни ях и раз ра бот ках как раз и яв ля ет ся до -
сти же ние ре жи ма «кол лек тив но го изо бре те ния».
По это му на пер вом эта пе стра те ги че с кий вы бор
парт не ра для про ве де ния ис сле до ва ний и раз ра бо ток
дол жен осу щест в лять ся на ос но ве мак си ми за ции 

за не сколь ко ша гов t, t+1, t+2, ..., ко ли че с т во ко то рых
оп ре де ля ет ся са мим эко но ми че с ким аген том ис хо дя
из его ин фор ма ци он ных по треб но с тей.

На вто ром эта пе при ня тия стра те гии аль ян са про -
ис хо дит вы бор эко но ми че с ки ми аген та ми на ибо лее
пред поч ти тель но го ви да зна ний для фор ма ли за ции,
т.е. пе ре во да не яв ной со став ля ю щей зна ний в фор ма -
ли зо ван ную, экс пли цит ную фор му. На дан ном эта пе
проб ле ма со сто ит в том, что фор ма ли за ция, с од ной
сто ро ны, по зво ля ет  ин кор по ри ро вать зна ние в па -
мять эко но ми че с ко го аген та и по вы сить его об щий
уро вень зна ний и ком пе тен ций, а с дру гой сто ро ны,
де ла ет эко но ми че с ко го аген та уяз ви мым, так как экс -
пли цит ные зна ния ста но вят ся до ступ ны ми для кон -
ку рен тов. Не от де ли мость зна ния от его но си те ля с
низ кой его фор ма ли за ци ей обес пе чи ва ет уни каль -
ность кон ку рент ных пре иму ществ эко но ми че с ко го
аген та, не воз мож ность их бы с т ро го ти ра жи ро ва ния.
Кро ме то го, фор ма ли за ция зна ний яв ля ет ся весь ма
до ро го с то я щим ме ро при яти ем, эф фект от ис поль зо -
ва ния зна ния ино г да ни ве ли ру ет ся из держ ка ми на
его фор ма ли за цию. Оп ре де ле ние ба лан са меж ду
фор ма ли за ци ей зна ния и со хра не ни ем его в не яв ном
ви де при раз ра бот ке ко гни тив ных стра те гий долж но
осу щест в лять ся каж дым аген том с уче том ос нов ных
по ло же ний кон цеп ции от кры то го до сту па (ОА).

Со глас но ука зан ной кон цеп ции, ре зуль та ты ис -
сле до ва ний, про во ди мых за счет го су дар ства, долж -
ны быть до ступ ны для об ще ствен но с ти. «От кры тый
до ступ» – это ком плек с ное по ня тие, ко то рое при ме -
ня ет ся не толь ко к на уч ным жур на лам, кни гам и мо -
но гра фи ям, но и к на уч ным дан ным и ус ло ви ям до -
сту па к на уч но=ис сле до ва тель ской ин фра струк ту ре.
Сле ду ет от ме тить, что в слу чае «боль шой на уки»
(ис сле до ва ний, про во ди мых на меж ду на род ных объ -
ек тах на уч ной ин фра струк ту ры) по лу че ние дан ных
яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча с тью про цес са ис сле до ва -
ний и во про сы их ме нед ж мен та и со хра не ния рас сма -
т ри ва ют ся на ста дии пла ни ро ва ния иссле до ва ний.
По доб ным об ра зом в та ких об ла с тях, как об ще ствен -
ные и эко но ми че с кие на уки, со зда ние и ме нед ж мент
вре мен ных ря дов дан ных яв ля ет ся од ним из важ ней -
ших на уч но=ис сле до ва тель ских ре сур сов. На се год ня
в ми ре име ет ся ог ром ный объ ем дан ных, со бран ных
не боль ши ми ис сле до ва тель ски ми груп па ми и от дель -
ны ми ис сле до ва те ля ми, ко то рые не об ла да ют до ста -
точ ны ми тех ни че с ки ми и ин фра струк тур ны ми воз -
мож но с тя ми для их со хра не ния. Мно гие на уч но=ис -
сле до ва тель ские ин сти ту ты и уни вер си те ты се год ня
при зна ют не об хо ди мость вве де ния стра те ги че с ко го
ме нед ж мен та сво их ин фор ма ци он ных ак ти вов, в том
чис ле ре зуль та тов на уч но=ис сле дова тель ских ме ро -
при ятий, в фор ме пуб ли ка ций и пер вич ных дан ных.
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Пра виль ный ин фор ма ци он ный ме нед ж мент в ми -
ро вом мас шта бе мо жет при ве с ти к по яв ле нию цен -
ней ше го слоя на уч ных и об ра зо ва тель ных ре сур сов,
до ступ ных ис сле до ва те лям, пре по да ва те лям, сту ден -
там и др. На ци о наль ный на уч ный фонд США уже
ре а ли зу ет эту воз мож ность по сред ством сво ей про -
грам мы DataNet сто и мо с тью 100 млн. долл. По доб -
ные про грам мы так же су ще с т ву ют и в не ко то рых ев -
ро пей ских стра нах (на при мер, Ве ли ко бри та нии, Ни -
дер лан дах и Гер ма нии).

Ин кор по ри ро ва ние зна ния в па мять эко но ми че с -
ко го аген та сни жа ет сте пень не од но род но с ти меж ду
рас про стра ни те лем и ре ци пи ен том (в смыс ле со кра -
ще ния рас сто я ния, вве ден но го по сред ством (1)),
при чем, чем луч ше ка че с т во элек трон ных ком му ни -
ка ций меж ду аген та ми, тем бы с т рее про ис хо дит дан -
ный про цесс. Кро ме то го, при до ста точ но вы со ком
уров не ИКТ в про цесс рас про стра не ния и диф фу зии
но вых зна ний од но вре мен но мо гут быть во вле че ны
не сколь ко аген тов (в пре дель ном слу чае – все аген ты
эко но ми че с кой си с те мы). В ра бо тах [7=8] рас сма т ри -
ва ет ся та кой вид про цес са рас про стра не ния зна ний,
ко г да по вы ше ние уров ня зна ний од но го аген та воз -
мож но толь ко при ус ло вии лич но го вза имо дей ствия
с дру гим аген том, об ла да ю щим бо лее вы со ким уров -
нем зна ния и не об хо ди мой сте пе нью од но род но с ти.
При мо де ли ро ва нии эко но ми че с кой си с те мы с по -
доб ны ми ог ра ни че ни я ми, на кла ды ва е мы ми на про -
цесс пе ре да чи зна ний, вво дит ся та кая ме ра рас сто я -
ния, как ко ли че с т во вза имо дей ствий меж ду аген та ми,
не об хо ди мое для пе ре да чи зна ний от со зда те ля к ре -
ци пи ен ту (дли на пу ти). Дан ный слу чай со от вет ству -
ет пе ре да че зна ний, со дер жа щих не яв ную ком по нен -
ту, и обус лов ли ва ет не об хо ди мость ис сле до ва ния вза -
имо свя зи меж ду ин те г раль ным уров нем зна ний эко -
но ми че с кой си с те мы и ее струк тур ны ми свой ства ми,
та ки ми как то по ло ги че с кое стро е ние (ре гу ляр ное
или слу чай ное) и со сре до то чен ность (ко ли че с т во пе -
ре кре ст ных со еди не ний аген тов се ти). 

Ис сле до ва ния вли я ния не ре гу ляр но с ти струк ту -
ры эко но ми че с кой си с те мы на ее об щий уро вень зна -
ний, про ве ден ные в [7=8] с по мо щью ими та ци он но го
мо де ли ро ва ния, по ка за ли, что ес ли в си с те ме за дей -
ство ван толь ко ме ха низм диф фу зии зна ний (α<1),
зна чи мо го вли я ния струк ту ры эко но ми че с кой си с те -
мы на сред ний уро вень зна ний в мо мент вре ме ни t,
оп ре де ля е мый как

, 

где – сред ний уро вень зна ний i=го аген -

та, в дол го сроч ном пе ри оде не об на ру же но, а из ме не ние

сред ней дли ны пу ти меж ду аген та ми вли я ет лишь на
ско рость кон вер ген ции ком пе тен ций. В слу чае ес ли
α>1, т.е. од но вре мен но име ет ме с то и ге не ра ция и
диф фу зия зна ний (каж дый агент ин кор по ри ру ет по -
лу ча е мое зна ние в свой банк зна ний и уве ли чи ва ет
свою спо соб ность к ге не ра ции зна ний), вы яв ле на
пред поч ти тель ность ор га ни за ции эко но ми че с кой си -
с те мы по прин ци пу «ма лый мир», ко г да ча с то та пе -
ре кре ст ных свя зей не пре вы ша ет зна че ния 0,1 (т.е.
ве ро ят ность ус та нов ле ния до пол ни тель но го вза имо -
дей ствия аген та в се ти p≤0.1, рис. 1б).

С по вы ше ни ем ка че с т ва ИКТ воз рас та ют воз -
мож но с ти для пер со ни фи ка ции элек трон ных ком му -
ни ка ций и уве ли че ния до ли пе ре да ва е мых по ним
не яв ных зна ний. В ра бо те [9] ис сле до ва ны на ибо лее
ве ро ят ные с тех ни че с кой и ор га ни за ци он ной точ ки
зре ния мо де ли ка на лов транс фе ра ин но ва ци он но го
зна ния для пе ре да чи ко ди фи ци ро ван ных и не ко ди -
фи ци ро ван ных зна ний (рис. 2). Дан ные мо де ли под -
вер га ют ся ана ли зу на дей ствен ность ин но ва ци он ных
филь т ров – со во куп но с тей со ци аль но=эко но ми че с -
ких ус ло вий и ме ха низ мов, оп ре де ля ю щих ско рость
и ре зуль та тив ность про цес са диф фу зии ин но ва ций и
об ла да ю щих оп ре де лен ны ми па ра ме т ра ми, роль ко -
то рых за клю ча ет ся в раз де ле нии все го по то ка ин но -
ва ций на вос при ни ма е мые и не вос при ни ма е мые си -
с те мой. В ре зуль та те про ве ден но го ис сле до ва ния бы -
ла до ка за на прин ци пи аль ная воз мож ность ор га ни за -
ции та ко го ме ха низ ма рас про стра не ния зна ний, при
ко то ром зна ния i=го эко но ми че с ко го аген та, вы но си -
мые во вну т рен нее ин фор ма ци он ное про стран ства
эко но ми че с кой си с те мы, од но вре мен но мо гут быть
ин кор по ри ро ва ны в банк зна ний всех до ста точ но од -
но род ных с ним аген тов.

Рас смо т рим эко но ми че с кую си с те му, со сто я щую
из N ин но ва ци он но=ак тив ных аген тов, ко то рые по
уров ню од но род но с ти мо гут быть раз би ты на не -
сколь ко под мно жеств Ак, k=1,…m, та ких, что

Здесь ϕ<θ, где θ – по ро го вое ко гни тив ное рас сто -
я ние меж ду аген та ми, при пре вы ше нии ко то ро го вза -
им ное обу че ние не воз мож но. Для про сто ты пред по -
ло жим, что под мно же с т ва Ак не пе ре се ка ют ся.

Пусть i=ый агент эко но ми че с кой си с те мы, при -
над ле жа щий под мно же с т ву Ак+1, в оп ре де лен ный мо -
мент вре ме ни t рас про стра ня ет но вое зна ние по вну -
т рен не му ин фор ма ци он но му про стран ству. То г да, ес -
ли меж ду i�тым аген том под мно же с т ва Ак+1 и j=тым
аген том под мно же с т ва Ак ко гни тив ное рас сто я ние
со кра ща ет ся на ве ли чи ну
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,

то на та кую же ве ли чи ну уве ли чи ва ет ся ко гни тив ное
рас сто я ние меж ду j=тым аген том под мно же с т ва Ак и
l=тым аген том под мно же с т ва Ак�1. При этом каж дый
агент под мно жеств Ак и Ак+1 мо жет со кра тить свое
ко гни тив ное рас сто я ние с i=тым аген том про пор ци о -
наль но зна че нию ко эф фи ци ен та аб сорбции a. Ес ли
мак си маль ное ко гни тив ное рас сто я ни ем меж ду аген -
та ми под мно же с т ва Ак�1 и под мно же с т ва Ак бы ло
боль ше θ–η, то та кое по вы ше ние уров ня зна ний
аген тов под мно же с т ва Ак при ве дет к раз ры ву обу ча -
ю щих свя зей меж ду ука зан ны ми под мно же с т ва ми,
т.е. в се ти мо жет про изой ти рас сло е ние аген тов по
уров ню зна ний (стра ти фи ка ция). Та кое рас сло е ние
при во дит к воз ник но ве нию от ри ца тель ной об рат ной
свя зи, бло ки ру ю щей преж ний спо соб функ ци о ни ро -
ва ния на уч но=ин но ва ци он ной се ти и за труд ня ю щей
до сти же ние ею ос нов ной це ли – уве ли че ния мощ но -

с ти по то ка ин но ва ци он но го зна ния, т.е. мо жет ин тер -
п ре ти ро вать ся как со сто я ние кон флик та. 

При ме няя ме то до ло гию раз ре ше ния кон флик тов
к дан ной си ту а ции, мож но вы де лить два спо со ба
стра ти фи ка ции: си нер ге ти че с кий, ко г да все чле ны
се ти од но вре мен но под дер жи ва ют друг дру га, воз ла -
гая на не ко то рых аген тов функ ции по сред ни ков (ме -
диа то ров) при пе ре да че зна ний от од но го уров ня к
дру го му или ан та го ни с тич ной, ко г да раз ви тие од них
аген тов осу щест в ля ет ся за счет де г ра да ции всех ос -
таль ных. За ме тим, что да же при ан та го ни с тич ном
сце на рии стра ти фи ка ции сред ний уро вень зна ния
аген тов эко но ми че с кой си с те мы в крат ко с роч ной
пер спек ти ве воз рас та ет, так как на каж дом от дель -
ном слое про цес сы диф фу зии и ге не ра ции зна ний
про дол жа ют ся, и, сле до ва тель но, об щий уро вень зна -
ний уве ли чи ва ет ся. Од на ко ог ра ни че ние ко ли че с т ва
аген тов, спо соб ных обу чать ся друг от дру га, мощ но с -
тью слоя при во дит к то му, что уни фи ка ция ком пе -
тен ций про ис хо дит го раз до бы с т рее, чем в слу чае
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Рис. 1. Топология экономической системы: а) регулярная, б) "малый мир", в) с большим количеством перекрестных
связей

Рис. 2. Модели каналов трансфера инновационного знания (разработано автором)
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связ но го мно же с т ва вза имо дей ству ю щих аген тов, и в
дол го сроч ном пе ри оде ин но ва ци он ные про цес сы в
эко но ми че с кой си с те ме за мед ля ют ся. С дру гой сто -
ро ны, стра ти фи ка ция по зво ля ет сни зить уро вень не -
оп ре де лен но с ти при при ня тии ре ше ний от но си тель -
но ин но ва ци он ной де я тель но с ти в том слу чае, ес ли
не ко то рые аген ты се ти при ни ма ют на се бя функ ции
ме диа то ров, от вет ствен ных за ко ор ди на цию про цес -
са диф фу зии зна ний (си нер ге ти че с кий сце на рий). 

Прак ти че с ким при ло же ни ем по лу чен ных ре зуль -
та тов яв ля ет ся мо дель по стро е ния мно го уров не во го
вну т рен не го ин фор ма ци он но го про стран ства эко но -
ми че с кой си с те мы, в ко то рой каж дый агент оп ре де -
ля ет уро вень стра ти фи ка ции, на ко то ром он дол жен
на хо дить ся для до сти же ния сво их стра те ги че с ких
це лей, и в со от вет ствии с вы бран ным уров нем стра -
ти фи ка ции оп ре де ля ет, в ка кие ин фор ма ци он ные
по то ки ему не об хо ди мо встро ить ся. Мо ти ва ми для
до б ро воль но го при ня тия аген та ми на се бя функ ций
ме диа то ров яв ля ют ся до сти же ние вы со кой ре пу та -
ции и до ве рия.

Ра бо та вы пол не на при под держ ке фон да РГНФ,
про ект № 10=02=38219а_ю.
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Вве де ние

В
на сто я щее вре мя ин но ва ции – это кри ти че с кий
эле мент раз ви тия со вре мен ных эко но ми че с ких
си с тем. В свя зи с этим, ак ту аль ность и прак ти -
че с кая зна чи мость ис сле до ва ний, на прав лен -

ных на со зда ние ин фор ма ци он но го и ме то ди че с ко го
обес пе че ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти [1], а так -
же ин фор ма ци он но=ком му ни ка ци он ной ин фра струк -
ту ры раз ви тия ин но ва ций, не вы зы ва ют со мне ний.

В дан ной ра бо те рас сма т ри ва ет ся под ход к оцен ке
эф фек тив но с ти функ ци о ни ро ва ния ре ги о наль ных
рас пре де лен ных ин фор ма ци он ных си с тем (РИС),
спо соб ству ю щий ре ше нию ком плек са за да чи по со -
зда нию и раз ви тию ин фор ма ци он но=ком му ни ка ци -
он ной ин фра струк ту ры ин но ва ци он ной де я тель но с -
ти (на при ме ре Мур ман ской об ла с ти).

Со вре мен ные ре ги о наль ные ин фор ма ци он -
но=ком му ни ка ци он ные си с те мы (ИКС) пред став ля -
ют со бой слож ный ком плекс из вза имо свя зан ных,
под вер жен ных вза им но му вли я нию со ци аль но=эко -
но ми че с ких и тех но ло ги че с ких ком по нен тов [2, 5].
Раз ви тие тех но ло ги че с кой ба зы ре ги о наль ных ИКС
на хо дит ся в за ви си мо с ти от со от вет ству ю щей со ци -
аль но=эко но ми че с кой сре ды [3, 4]: для то го, что бы
тех но ло ги че с кое но вов ве де ние бы ло жиз не с по соб -
ным не об хо ди мо вы пол не ние со во куп но с ти ус ло вий

эко но ми че с ко го и со ци аль но го ха рак те ра. Вме с те с
тем, од ним из важ ней ших ас пек тов со ци аль но=эко но -
ми че с ко го раз ви тия тер ри то рий, а в оп ре де лен ной
сте пе ни и по бу ди тель ным мо ти вом это го раз ви тия,
яв ля ет ся тех но ло ги че с кое со сто я ние ре ги о наль ной
ин фор ма ци он но=ком му ни ка ци он ной ин фра струк ту -
ры. В си лу по доб ных за ви си мо с тей ак ту аль ной пред -
став ля ет ся за да ча раз ра бот ки ме то дов и тех но ло гий,
обес пе чи ва ю щих ис сле до ва ние па ра ме т ров эф фек -
тив но с ти функ ци о ни ро ва ния ре ги о наль ных рас пре -
де лен ных ин фор ма ци он ных си с тем в кон тек с те из ме -
ня ю щих ся со ци аль но=эко но ми че с ких ус ло вий.

В ка че с т ве од но го из воз мож ных ре ше ний дан ной
за да чи в хо де про ве ден ных ис сле до ва ний бы ла раз -
ра бо та на тех но ло гия оцен ки па ра ме т ров эф фек тив -
но с ти функ ци о ни ро ва ния ре ги о наль ных рас пре де -
лен ных ин фор ма ци он ных си с тем на ба зе мо де ли ро -
ва ния рын ка ин фор ма ци он но=ком му ни ка ци он ных
ус луг, ори ен ти ро ван ная на обес пе че ние пла ни ро ва -
ния раз ви тия ре ги о наль ных ин фор ма ци он но=ком му -
ни ка ци он ных се тей при из ме ня ю щих ся со ци аль -
но=эко но ми че с ких и тех но ло ги че с ких ус ло ви ях. Ис -
сле до ва ния, ори ен ти ро ван ные на ре ше ние рас сма т -
ри ва е мо го клас са за дач в об ла с ти раз ви тия ме то дов
ор га ни за ции ин фор ма ци он но=те ле ком му ни ка ци он -
ных си с тем, от но сят ся к при о ри тет ным на прав ле ни -
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РАЛЬ НО ГО КРИ ТЕ РИЯ ЭФ ФЕК ТИВ -
НО С ТИ ФУНК ЦИ О НИ РО ВА НИЯ 
РЕ ГИ О НАЛЬ НЫХ ИН ФОР МА ЦИ ОН -
НО.КОМ МУ НИ КА ЦИ ОН НЫХ СИ С -

THE TECHNIQUE FOR INTEGRAL 
CRITERION OF REGIONAL INFORMA-

TION AND COMMUNICATION 
SYSTEMS FUNCTIONING 

PERFORMANCE EVALUATION
Ïðåä ëî æå íà ìå òî äè êà îï ðå äå ëå íèÿ èí òå ã ðàëü íî ãî
êðè òå ðèÿ ýô ôåê òèâ íî ñ òè ôóíê öè î íè ðî âà íèÿ ðåãè î -
íàëü íûõ èí ôîð ìà öè îí íî-êîì ìó íè êà öè îí íûõ ñè ñ òåì
(ÐÈÑ), â êà ÷å ñ ò âå êî òî ðî ãî ðàñ ñìà ò ðè âà åò ñÿ ñòå ïåíü
óäîâ ëåò âî ðå íèÿ èí ôîð ìà öè îí íûõ ïî òðåá íî ñ òåé ïîëü -
çî âà òå ëåé. Ðàç ðà áî òà íû èìè òà öè îí íûå ìî äå ëè äè íà -
ìè êè ñòðóê òó ðû ïîëü çî âà òå ëåé è ðàç âè òèÿ ðûí êà èí -
ôîð ìà öè îí íûõ óñ ëóã â ðå ãè î íå. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: ðå ãè î íàëü íûå èí ôîð ìà öè îí íûå ñè -
ñ òå ìû, îöåí êà ýô ôåê òèâ íî ñ òè, èí ôîð ìà öè îí íî-êîì -
ìó íè êà öè îí íàÿ èí ôðà ñòðóê òó ðà, èí íî âà öè îí íàÿ äå ÿ -
òåëü íîñòü, èìè òà öè îí íîå ìî äå ëè ðî âà íèå, ñè ñ òåì íàÿ
äè íà ìè êà 

The technique for integral criterion of regional informa-
tion and communication systems (RIS) functioning per-
formance evaluation has been developed. As a RIS inte-
gral performance criterion the user satisfaction of infor-
mation needs degree for the consideration is proposed.
The user structure dynamics and regional information
service-market development simulation models have
been designed.
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evaluation, information and communication infrastruc-
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ям раз ви тия на уки, тех но ло гий и тех ни ки Рос сий -
ской Фе де ра ции [6].

В ка че с т ве ин те г раль но го кри те рия эф фек тив но -
с ти РИС пред ла га ет ся рас сма т ри вать сте пень удов -
лет во ре ния ин фор ма ци он ных по треб но с тей поль зо -
ва те лей. Дан ный кри те рий за ви сит от ря да фак то ров,
ос нов ны ми из ко то рых яв ля ют ся, с од ной сто ро ны,
тех ни че с кие воз мож но с ти ин фор ма ци он ных си с тем
и сто и мость ус луг, а с дру гой – со цио эко но ми че с кая
струк ту ра поль зо ва те лей.

К тех ни че с ким воз мож но с тям ин фор ма ци он ных
си с тем мо гут быть от не се ны:
l ско рость пе ре да чи дан ных – мо жет из ме рять ся

как в аб со лют ных ве ли чи нах (Мб/сек), так и в ус -
лов ных (от но си тель ная ско рость). Мо жет быть
при ве ден сле ду ю щий при мер вы чис ле ния от но -
си тель ной ско ро с ти. Мак си маль ная ско рость из
су ще с т ву ю щих на дан ный мо мент пред ло же ний
всех ре ги о наль ных по став щи ков ин фор ма ци он -
ных ус луг при рав ни ва ет ся к еди ни це, а даль ше
вы чис ля ют ся от но си тель ные ско ро с ти для всех
ос таль ных про вай де ров (у про вай де ра, пред ос тав -
ля ю ще го ско рость до сту па к се ти в два ра за мень -
шую, чем мак си маль ная ско рость са мо го «бы с т ро -
го» про вай де ра, та кая от но си тель ная ско рость бу -
дет рав на 0.5);

l на ли чие по пу ляр ных ин фор ма ци он ных тех ни че с -
ких ре сур сов или сер ви сов – мо жет вли ять на по -
пу ляр ность про вай де ра. При ме ром по доб но го
тех ни че с ко го ре сур са или сер ви са мо жет слу жить
на ли чие иг ро во го сер ве ра, по зво ля ю ще го або нен -
там се ти про вай де ра ис поль зо вать он лайн=иг ры.
Дру гим при ме ром мо жет яв лять ся на ли чие фай -
ло об мен но го сер ви са;

l бес пе ре бой ность ра бо ты про вай де ра – мо жет
быть оп ре де ле на как ко эф фи ци ент, рав ный от но -
ше нию сум мар но го вре ме ни не ра бо то с по соб но с -
ти про вай де ра за оп ре де лен ный про ме жу ток вре -
ме ни к об щей дли тель но с ти это го про ме жут ка.
Сто и мость ус луг ло гич но из ме рять как сто и мость

пе ре дан ной еди ни цы ин фор ма ции. Од на ко сле ду ет
учи ты вать су ще с т во ва ние раз лич ных та риф ных пла -
нов, раз ра бо тан ных про вай де ром, в том чис ле т.н.
«без ли мит ных». По доб ные та риф ные пла ны не об хо -
ди мо со по став лять меж ду про вай де ра ми от дель но от
пла нов с ог ра ни чен ным тра фи ком, так как важ ней -
ши ми ха рак те ри с ти ка ми «без ли мит ных» та риф ных
пла нов яв ля ет ся ско рость и або нент ская пла та без от -
но си тель но ко ли че с т ва пе ре да ва е мых дан ных.

Под со цио эко но ми че с кой струк ту рой поль зо ва те -
лей по дра зу ме ва ет ся спе ци фи че с кое для дан но го ре -
ги о на ко ли че с т вен ное рас пре де ле ние поль зо ва те лей
ин фор ма ци он но=ком му ни ка ци он ных се тей сре ди

раз лич ных со цио эко но ми че с ких групп. Под со цио -
эко но ми че с кой груп пой по ни ма ет ся со во куп ность
поль зо ва те лей, объ еди нен ных об щи ми со ци аль ны ми
и/или эко но ми че с ки ми при зна ка ми. Ос нов ны ми ха -
рак те ри с ти ка ми груп пы, рас сма т ри ва е мы ми в дан -
ной ра бо те, яв ля ют ся её чис лен ность и уро вень до хо -
дов, оп ре де ля ю щий воз мож но с ти вли я ния груп пы на
ре ги о наль ный ры нок ин фор ма ци он ных ус луг.

Ин фор ма ци он но=ком му ни ка ци он ные се ти не ко -
то ро го ре ги о на, кро ме ти по вых за дач, ис поль зу ют ся
так же для ре ше ния оп ре де лен но го кру га за дач, обус -
лов лен ных спе ци фи кой дан но го ре ги о на. Спе ци фи -
ка ре ги о наль ных за дач мо жет быть обус лов ле на, на -
при мер, сле ду ю щи ми фак то ра ми:
1) до ми ни ру ю щее раз ви тие ка кой=ли бо эко но ми че с -

кой от рас ли, свя зан ное с на ли чи ем при род ных ре -
сур сов;

2) чис лен ные со от но ше ния на се ле ния раз лич ных
со ци аль ных групп;

3) при вле ка тель ные це ны на ин фор ма ци он ные ус лу -
ги, обус лов лен ные кон ку рент ной борь бой боль -
шо го ко ли че с т ва по став щи ков ин фор ма ци он ных
ус луг или дру ги ми фак то ра ми;

4) вы со кая по пу ляр ность не ко то ро го клас са ин фор -
ма ци он ных ре сур сов, ха рак тер ная для дан но го ре -
ги о на;

5) ад ми ни с т ра тив ны е и эко но ми че с ки е ме ры ре гу -
ли ро ва ния рын ка ин фор ма ци он ных ус луг в ре ги -
о не.
Для каж до го тер ри то ри аль но го об ра зо ва ния в ре -

ги о не так же мо гут быть вы де ле ны не ко то рые осо бен -
но с ти, по доб ные ре ги о наль ным.

Спе ци фи че с кие осо бен но с ти вли я ют на на груз ку,
со зда ва е мую по пу ля ци я ми поль зо ва те лей на ин фор -
ма ци он но=ком му ни ка ци он ные се ти ре ги о на. Это да -
ет ос но ва ния для мо де ли ро ва ния на груз ки на ре ги о -
наль ные ин фор ма ци он но=ком му ни ка ци он ные се ти с
уче том осо бен но с тей, свя зан ных с со цио эко но ми че с -
кой сре дой.  

Для пла ни ро ва ния раз ви тия ИКС при из ме ня ю -
щих ся со ци аль но=эко но ми че с ких и тех но ло ги че с ких
ус ло ви ях не об хо ди мо про гно зи ро ва ние со цио эко но -
ми че с ких па ра ме т ров сре ды функ ци о ни ро ва ния
РИС. В рам ках рас сма т ри ва е мой за да чи не об хо ди мо
учи ты вать из ме не ния ха рак те ри с тик двух ос нов ных
со став ля ю щих: по став щи ков ин фор ма ци он ных ус -
луг и поль зо ва те лей. 

Для про гно зи ро ва ния раз ви тия РИС раз ра бо та -
ны си с тем но=ди на ми че с кие мо де ли, по зво ля ю щие
ис сле до вать как со цио эко но ми че с кие фак то ры, так и
тех но ло ги че с кие, вли я ю щие на из ме не ние со сто я -
ний обе их со став ля ю щих. На ос но ве ими та ци он но го
мо де ли ро ва ния раз ви тия уча ст ни ков рын ка ин фор -
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ма ци он но=ком му ни ка ци он ных ус луг фор ми ру ют ся
вре мен ные ря ды сле ду ю щих про гно зи ру е мых па ра -
ме т ров РИС: 
1) об щее ко ли че с т во поль зо ва те лей РИС;
2) ко ли че с т вен ное рас пре де ле ние поль зо ва те лей

РИС сре ди со цио эко но ми че с ких групп;
3) сум мар ная оцен ка объ емов тра фи ка в це лом по

ис сле ду е мой се ти;
4) до ле вые рас пре де ле ния объ емов тра фи ка по вы -

де лен ным груп пам поль зо ва те лей; 
5) до ле вые рас пре де ле ния объ емов тра фи ка по вы -

де лен ным клас сам ре сур сов;
6) до ле вые рас пре де ле ния объ емов тра фи ка меж ду

по став щи ка ми ин фор ма ци он ных ус луг.
Мо де ли ро ва ние ха рак те ри с тик сре ды по зво ля ет

по лу чать обос но ван ные оцен ки па ра ме т ров пер спек -
тив ной на груз ки на эле мен ты РИС и оп ре де лять ос -
нов ные на прав ле ния по вы ше ния эф фек тив но с ти их
функ ци о ни ро ва ния.

Ме то до ло ги че с кие ос но вы ис сле до ва ния
Ба зо вым ме то дом ис сле до ва ния, ис поль зу е мым в ра -
бо те, яв ля ет ся ме тод си с тем ной ди на ми ки [7]. Си с -
тем ная ди на ми ка при ме ня ет ся для ис сле до ва ния ди -
на ми че с ки слож ных, сла бо фор ма ли зо ван ных про -
цес сов с мно же с т вен ны ми об рат ны ми свя зя ми, что
за труд ня ет при ме не ние ана ли ти че с ких ме то дов мо -
де ли ро ва ния. С раз ви ти ем вы чис ли тель ных ре сур -
сов ими та ци он ное мо де ли ро ва ние на ос но ве ме то да
си с тем ной ди на ми ке все ши ре ис поль зу ет ся в об ла с -
ти ис сле до ва ния и уп рав ле ния со ци аль но=эко но ми -
че с ки ми про цес са ми [8]. 

В ос но ву ра бо ты по ло же ны тру ды ве ду щих от ече -
с т вен ных и за ру беж ных уче ных: П.И. Бра ту хи на, Д.Г.
Жи ме ри на, В.И. Мак си мен ко, В.Н. Квас ниц ко го, В.Г.
Ли си цы на, В.А. Ба лы бер ди на – в об ла с ти проб лем
про ек ти ро ва ния ин фор ма ци он но=вы чис ли тель ных
си с тем с уче том вли я ния со ци аль но=эко но ми че с ких
па ра ме т ров; В.М. Виш нев ско го, В.А. Лек си на, К.В.
Во рон цо ва, М.Г. Ши ша е ва, И.О. Да ть е ва, F.D. Smith,
F.H. Campos, B. Mah, J. Cao, W.S. Cleveland, S. Floyd,
V. Paxson, K. Lan, J. Heidemann, P. Barford and M.
Crovella – в об ла с ти раз ра бот ки и раз ви тия рас пре де -
лен ных ин фор ма ци он ных си с тем, се те вых тех но ло -
гий и те ле ком му ни ка ций.

Проб ле ма вы чис ле ния ин те г раль но го кри те рия
эф фек тив но с ти функ ци о ни ро ва ния РИС
Вы чис ле ние ин те г раль но го кри те рия эф фек тив но с -
ти функ ци о ни ро ва ния РИС про из во дит ся на ос но ве
функ ции удов лет во рен но с ти поль зо ва те лей ин фор -
ма ци он ных се тей пред ос тав ля е мы ми ин фор ма ци он -
ны ми ус лу га ми. В свою оче редь, дан ная функ ция

рас сма т ри ва ет ся как рас сто я ние до не ко то рой ус лов -
ной «иде аль ной» точ ки в мно го мер ном про стран -
стве, сфор ми ро ван ном раз лич ны ми тех ни че с ки ми,
сто и мо ст ны ми и со цио эко но ми че с ки ми ха рак те ри с -
ти ка ми. «Иде аль ная» точ ка долж на яв лять ся опи са -
ни ем со во куп но с ти же ла е мых па ра ме т ров ин фор ма -
ци он ных ус луг. За да ча оп ре де ле ния «иде аль ной»
точ ки ос лож ня ет ся тем, что для раз лич ных поль зо ва -
те лей ин фор ма ци он ных се тей раз ли ча ют ся и пред -
став ле ния об этой «иде аль ной» точ ке. Ис клю че ни ем
яв ля ет ся аб со лют но иде аль ный слу чай, ко г да ин фор -
ма ци он ные ус лу ги пред ос тав ля ют ся бес плат но, а
ско рость пе ре да чи и объ емы дан ных в ин фор ма ци он -
ных се тях бес ко неч ны. 

Для ре ше ния за да чи пред ло жен ме ха низм ти пи за -
ции поль зо ва те лей и вы де ле ния со цио эко но ми че с -
ких групп поль зо ва те лей. Тип поль зо ва те ля оп ре де -
ля ет ся со от но ше ни ем клас сов пред по чи та е мых ин -
фор ма ци он ных ре сур сов. Пред ло жен ные ме ха низ мы
груп пи ро ва ния поль зо ва те лей да ют воз мож ность
при ме не ния не сколь ких под хо дов к оп ре де ле нию
«иде аль ной» точ ки:
1) на зна че ние в ка че с т ве «иде аль ной» не ко то рой

точ ки, со от вет ству ю щей ус ред нен ным па ра ме т -
рам для всех ти пов поль зо ва те лей;

2) на зна че ние каж до му ти пу поль зо ва те лей оп ре де -
лен ной «иде аль ной» точ ки, опи сы ва ю щей со во -
куп ность пред поч ти тель ных па ра ме т ров се ти
толь ко для это го ти па поль зо ва те ля;

3) на зна че ние каж дой со цио эко но ми че с кой груп пе
оп ре де лен ной «иде аль ной» точ ки, опи сы ва ю щей
ус ред нен ную со во куп ность «иде аль ных» па ра ме -
т ров для всех ти пов поль зо ва те лей, со став ля ю -
щих со цио эко но ми че с кую груп пу с уче том до ле -
вых рас пре де ле ний ти пов поль зо ва те лей.
В свою оче редь, функ ция удов лет во рен но с ти

поль зо ва те лей мо жет быть вы чис ле на:
1) для всех поль зо ва те лей ре ги о наль ных ин фор ма -

ци он ных се тей в це лом;
2) для каж до го ти па поль зо ва те лей; 
3) для каж дой со цио эко но ми че с кой груп пы;
4) для всех со цио эко но ми че с ких групп. 

В ре зуль та те мо гут быть по лу че ны не сколь ко со -
от вет ству ю щих раз но вид но с тей ин те г раль но го кри -
те рия эф фек тив но с ти функ ци о ни ро ва ния РИС:
1) для каж до го ти па поль зо ва те лей;
2) для каж дой со цио эко но ми че с кой груп пы;
3) для всех ти пов поль зо ва те лей;
4) для всех со цио эко но ми че с ких групп.

Вы бор раз но вид но с ти ин те г раль но го кри те рия
за ви сит от по став лен ной це ли. Так, на при мер, ес ли
це лью яв ля ет ся оп ре де ле ние сте пе ни удов лет во рен -
но с ти каж дой из со цио эко но ми че с ких групп, то не -
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об хо ди мо вы чис ле ние кри те рия для каж дой со цио -
эко но ми че с кой груп пы.

Состояние модели в определенный момент
времени
В настоящей работе в ка че с т ве ос но вы ис поль зо ва на
кон цеп ту аль ная мо дель ин фор ма цион ной се ти [9],
со став ко то рой опи сан в ви де на бо ра мно жеств:
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Рис. 1. Пример иерархии для нахождения различных параметров в разрезе социоэкономических групп
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За клю че ние
Пред став лен ный в ста тье ин те г раль ный кри те рий
эф фек тив но с ти функ ци о ни ро ва ния ин фор ма ци он -
ной се ти яв ля ет ся ком плек с ной оцен кой, ха рак те ри -
зу ю щей как удов лет во рен ность поль зо ва те лей ин -
фор ма ци он ных се тей со сто я ни ем тех ни ко=эко но ми -
че с ких па ра ме т ров в це лом, так и удов лет во рен ность
не ко то рой це ле вой груп пы поль зо ва те лей оп ре де -
лен ным субъ ек том ин фор ма ци он но го об ме на в ча ст -
но с ти. 

В хо де ис сле до ва ний по лу че ны сле ду ю щие ос нов -
ные ре зуль та ты:
1. Пред ло же на ме то ди ка оп ре де ле ния ин те г раль но -

го кри те рия эф фек тив но с ти ре ги о наль ных ин -
фор ма ци он ных се тей на ос но ве их тех ни че с ких
ха рак те ри с тик, а так же со цио эко но ми че с ких ха -
рак те ри с тик сре ды функ ци о ни ро ва ния ин фор ма -
ци он ных си с тем.

2. Раз ра бо та ны си с тем но=ди на ми че с кие мо де ли
двух ос нов ных со став ля ю щих сре ды – по став щи -
ков ин фор ма ци он ных ус луг и поль зо ва те лей.

3. Со зда на тех но ло гия про гно зи ро ва ния па ра ме т ров
ин фор ма ци он ных се тей, по зво ля ю щих обес пе -
чить эф фек тив ное удов лет во ре ние про гно зи ру е -
мых по треб но с тей поль зо ва те лей.
По лу чен ные в хо де ис сле до ва ний ре зуль та ты мо -

гут быть ис поль зо ва ны для со зда ния средств ин фор -
ма ци он ной под держ ки раз ра бот ки и ана ли за пла нов
мо ди фи ка ции и раз ви тия ре ги о наль ных ин фор ма ци -
он ных си с тем, стра те гий пер спек тив ной де я тель но с -
ти по став щи ков ин фор ма ци он ных ус луг, в рам ках
ре а ли за ции Стра те гии раз ви тия ин фор ма ци он но го
об ще ства в Рос сий ской Фе де ра ции до 2011 го да и т.д.

Ра бо та вы пол не на по про грам ме фун да мен таль -
ных ис сле до ва ний От де ле ния на но тех но ло гий и ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий РАН «Ин фор ма ци он ные
тех но ло гии и ме то ды ана ли за слож ных си с тем»
(про ект № 2.4 «Мо де ли и ме то ды уп рав ле ния раз ви -
ти ем ин фор ма ци он но=ком му ни ка ци он ной ин фра -
струк ту ры проб лем но=ори ен ти ро ван ных ре ги о наль -
ных ин фор ма ци он ных си с тем»).
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И
ме ет ся до ста точ но боль шое чис ло раз лич ных
СУБД. На се год няш ний день на ибо лее рас про -
стра нен ны ми яв ля ют ся ре ля ци он ные и объ ект -
но=ори ен ти ро ван ные СУБД. В ка че с т ве при ме -

ра мож но при ве с ти та кие, как как Fireberd, Alphora,
InterBase, Dataphor, CsiDB, Microsoft SQL Server, D
flat, Duro, Opus, Rel, Muldis Rosetta, Aldat и это да ле -
ко не весь спи сок. 

Од на ко каж дую пред мет ную об ласть мож но опи -
сать в раз лич ных си с те мах, со хра нив при этом её
функ ци о наль ность и аде к ват ность опи са ния ПО и
про те ка ю щих про цес сов. За да ча, ко то рую не об хо ди -
мо ре шить – вы явить раз ни цу меж ду кон крет ны ми
ре а ли за ци я ми для вы бран ной пред мет ной об ла с ти. 

В ка че с т ве пред мет ной бы ла вы бра на об ласть
«Ока за ние транс порт ных ус луг». У дан ной ор га ни за -
ции нет фи ли а лов, и она клас си фи ци ру ет ся, как
пред при ятие ма ло го или сред не го биз не са. Это зна -
чит, что чис ло её со труд ни ков не пре вы ша ет двух сот
пя ти де ся ти че ло век для сред не го биз не са и ста че ло -
век для ма ло го. Это ко с вен но обус лов ли ва ет не зна -
чи тель ное чис ло чле нов уп рав ля ю ще го со ста ва пред -
при ятия и на кла ды ва ет со от вет ству ю щие тре бо ва -
ния на ав то ма ти зи ро ван ную си с те му этой ор га ни за -
ции. В Рос сии за по след ние го ды на ибо лее мас штаб -
ное рас про стра не ние по лу чи ла СУБД «1С». По след -
няя её вер сия (1С v.8.2) об ла да ет на ибо лее все объ ем -
лю щи ми воз мож но с тя ми в пла не адап та ции под по -
став лен ную пред мет ную об ласть. Су ще с т ву ют раз -
лич ные ва ри ан ты ре а ли за ций 1С. На при мер: 1С
Пред при ятие, 1С Бух гал те рия, 1С Склад, 1С Уп рав -
ле ние и др. Для на шей ПО на ибо лее при ем ле мой бу -
дет 1С Пред при ятие. Эта СУБД вы бра на для срав не -

ния, как на ибо лее пер спек тив ная и по пу ляр ная на
рос сий ском рын ке. Дру гая ре а ли за ция бы ла со зда на
в СУБД «Microsoft Access 2007». Это бы ло обус лов -
ле но ря дом фак то ров, та ких как от сут ствие не об хо -
ди мо с ти цен т ра ли зо ван но го мно го поль зо ва тель ско -
го до сту па, ши ро кое рас про стра не ние и под держ ка
дан но го про грам мно го про дук та ком па ни ей
Microsoft, вре мя со зда ния БД, не об хо ди мость по сто -
ян но го из ме не ния струк ту ры БД из=за ме ня ю щих ся
ус ло вий в ПО, от сут ствие кон флик тов с дру гим про -
грам мным обес пе че ни ем, низ кие тре бо ва ния к ап па -
рат ным сред ствам и т.д. И по след няя ре а ли за ция бы -
ла со зда на в СУБД MySQL. Это аль тер на тив ная
СУБД, сво бод но рас про стра ня е мая. Она не име ет
встро ен ных кон струк то ров, не об ла да ет гра фи че с -
ким ин тер фей сом, од на ко об ла да ет пол ным функ ци -
о на лом и до ста точ но гиб кой си с те мой на стро ек. Тре -
бо ва ния к ап па рат ной ча с ти не зна чи тель ные. Что бы
срав нить си с те мы, не об хо ди мо сде лать ре а ли за ции
дан ной ПО в 1С, MySQL и Microsoft Access 2007, что
и бы ло вы пол не но. 

Для опи са ния ПО как в 1С и MySQL, так и в
Microsoft Access 2007 был ис поль зо ван оди на ко вый
под ход. Для на ча ла бы ла вы де ле на ос нов ная за да ча
(при ло же ние). Да лее бы ли опи са ны ос нов ные ро ли в
си с те ме. Они при ве де ны ни же, в таб ли це 1. 

Бы ли вы де ле ны ос нов ные си ту а ции или со сто я -
ния. На при мер «Кли ент при шел», «Кли ент за ре ги с т -
ри ро ван», «Кли ент за пи сан на ока за ние ус лу ги» и
т.д. Так же бы ла ус та нов ле на связь или по сле до ва -
тель ность этих со сто я ний друг за дру гом. Име ет ся в
ви ду, что, на при мер, пос ле со сто я ния «Кли ент за пи -
сан на ока за ние ус лу ги» мо жет ид ти ли бо со сто я ние
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«Кли ент под твер дил ока за ние ус лу ги», ли бо «Кли -
ент не под твер дил ока за ние ус лу ги». 

Да лее бы ли опи са ны про цес сы (при мер: «При ем
кли ен та»), их це ли (про ве с ти при ем), об ласть дей -
ствия (сред ство транс пор ти ров ки), ос нов ное дей -
ству ю щие ли цо (со труд ник), пред ус ло вия (кли ент
под твер дил за каз), по с тус ло вия (кли ен ту ока за ли
ус лу гу), триг гер или со бы тие, за пу с ка ю щее за да чу
(функ цию) (кли ент за пи сан и под твер дил за каз). Ос -
нов ные сце на рии про те ка ния этих про цес сов да ва ли
точ ное и кон крет ное по ни ма ние сущ но с ти дей ствий.
Для на гляд но с ти ни же при ве ден при мер для про цес -
са «Рас чет сто и мо с ти при ема», а на рис. 1 – ди а г рам -
ма это го про цес са.

Цель: Рас счи тать сто и мость 
Об ласть дей ствия: Си с те ма
Уро вень: Цель поль зо ва те ля
Ос нов ное дей ству ю щее ли цо: Ад ми ни с т ра тор 
Пред ус ло вия: Ус лу га ока за на
По с тус ло вие: Сто и мость рас счи та на
Триг гер: По яви лась не об хо ди мость рас счи тать

сто и мость при ема
Ос нов ной сце на рий:
Ад ми ни с т ра тор по лу ча ет спи сок ока зан ных ус луг.
Ад ми ни с т ра тор вво дит их в си с те му, а так же скид -

ку (ес ли она есть, си с те ма пред ла га ет её).
Си с те ма воз вра ща ет об щую сто и мость, но вую

пер со наль ную скид ку, спи сок ока зан ных ус луг и ко -
неч ную сто и мость каж дой из них на мо мент ре ги с т -
ра ции.

Рас ши ре ния: 
2а. Нет кли ен та в БД.

2а.1 Ад ми ни с т ра тор за но сит кли ен та в БД.
Ча с то та со бы тия: 15 раз в день

Пос ле опи са ния всех про цес сов и со по став ле ния
их в од ной ди а г рам ме по лу чи лась кар ти на вза имо -
дей ствия пред при ятия с кли ен та ми и вну т рен ней ра -
бо ты пред при ятия. Даль ше та ким же об ра зом опи сы -
ва ют ся все со пут ству ю щие про цес сы.

Да лее про ек ти ру ет ся струк тур ная ди а г рам ма дан -
ных (рис. 2).

Бы ли сфор ми ро ва ны таб ли цы опи са ния дан ных.
В ви де при ме ра од на из них при ве де на в таб ли це 2.

Пос ле опи са ния всех таб лиц мож но на чи нать ре а -
ли за цию БД в СУБД. 1С об ла да ет встро ен ным ин -
тер фей сом со зда ния форм. 

На ибо лее важ ным по ка за те лем срав не ния СУБД
яв ля ет ся раз ни ца вре ме ни вы пол не ния схо жих за -
про сов. Для то го что бы по лу чить гра фик для ана ли -
за бы с т ро дей ствия вы пол не ния за про сов не об хо ди -
мо в си с те мах ре а ли зо вать со хра не ние вре ме ни на ча -
ла и окон ча ния вы пол не ния за про са. Для это го в си -
с те мы бы ли до бав ле ны со от вет ству ю щие таб ли цы, а
на кноп ки вы пол не ния за про сов бы ли так же до пи са -
ны функ ции. 

Ко г да на жи ма ет ся кноп ка, сна ча ла идет за пись
зна че ния си с тем но го вре ме ни в со от вет ству ю щую
таб ли цу, по том за пу с ка ет ся вы пол не ние за про са, а
по окон ча нии его вы пол не ния в сле ду ю щую стро ку
вы ше у по мя ну той таб ли цы за но сит ся те ку щее зна -
че ние си с тем но го вре ме ни. По раз ни це зна че ний в
таб ли цах оп ре де ля ет ся вре мя вы пол не ния за про са.
Точ ность та ко го вы чис ле ния – 1 се кун да. Для на -
гляд но с ти и точ но с ти обе дан ные БД за пу с ка лись
на од ном ком пью те ре (ха рак те ри с ти ки ПК), что
обес пе чи ва ло рав ные ус ло вия. Ко ли че с т во за пи сей
в таб ли цах для вы бо ра имело зна че ние в 29641
строку.
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Рис. 1. Диаграмма процесса расчета стоимости

Рис. 2. Структурная диаграмма данных



Ни же при ве ден при мер тек с та за про са. Он не яв -
ля ет ся функ ци о наль ным за про сом си с те мы, и был на -
пи сан, как и дру гие за про сы, для по стро е ния гра фи -
ков толь ко из со об ра же ний слож но с ти вы пол не ния. 

SELECT Ус лу ги.Ко дУс лу ги, До го во ра.Сум ма -
КОп ла те, Ус лу ги.На име но ва ние, Ус лу ги.Сто и -
мость, Кли ен ты.Фа ми лия AS Кли ен ты_Фа ми лия,
Кли ен ты.Имя AS Кли ен ты_Имя, Кли ен ты.От че с т -
во AS Кли ен ты_От че с т во, Кли ен ты.Со сто я ни е Ле -
че ния, Ока за ни е Ус лу ги.Ко дО ка за ни е Ус лу гиа, Ока -
за ни е Ус лу ги.Да та О ка за ни е Ус лу гиа, До го во ра.Код -
До го во ра, До го во ра.DateDogovor, До го во ра.Тип До -
го во ра, Со труд ни ки.Код Со т руд ни ка, Со труд ни -
ки.Фа ми лия AS Со труд ни ки_Фа ми лия, Со труд ни -
ки.Имя AS Со труд ни ки_Имя, Со труд ни ки.От че с т -
во AS Со труд ни ки_От че с т во, Со труд ни ки. До маш -
ний Те ле фон

FROM Ус лу ги INNER JOIN (Со труд ни ки INNER
JOIN ((Кли ен ты INNER JOIN (До го во ра INNER
JOIN Ока за ни е Ус лу ги ON До го во ра.Код До го во ра =
Ока за ни е Ус лу ги.Код До го во ра) ON Кли ен ты.Код -
Кли ен та = Ока за ни е Ус лу ги.Код Кли ен та) INNER
JOIN Ус лу ги За О ка за ни е Ус лу ги ON Ока за ни е Ус лу -
ги.Ко дО ка за ни е Ус лу гиа = Ус лу ги За О ка за ни е Ус лу -
ги.Ко дО ка за ни е Ус лу гиа) ON Со труд ни ки.Код Со т -
руд ни ка = Ока за ни е Ус лу ги.Код Со т руд ни ка В ра ча)
ON Ус лу ги.Ко дУс лу ги = Ус лу ги За О ка за ни е Ус лу -
ги.Ко дУс лу ги

WHERE ((([До го во ра]![Сум ма КОп ла те]=[До го -
во ра]![Ба ланс])>10000 And ([До го во ра]![Сум ма -
КОп ла те]=[До го во ра]![Ба ланс])=([До го во ра]![Вне -
сен на яП ла та])) AND (([До го во ра]![Долг])=0));

Этот за прос вы би ра ет из свя зан ных таб лиц по ля
(Ус лу ги.Ко дУс лу ги, До го во ра.Сум ма КОп ла те, Ус лу -
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Таблица 3. Таблица временных параметров выполнения запросов



ги.На име но ва ние, Ус лу ги.Сто и мость, Кли ен ты.Фа -
ми лия и др.) на ос но ве трех ус ло вий (раз ни ца сум мы
к оп ла те по до го во ру и ба лан са кли ен та на мо мент
до го во ра боль ше 1000, раз ни ца сум мы к оп ла те по
до го во ру и ба лан са кли ен та на мо мент до го во ра рав -
на сум ме вне сен ной пла ты, и ба ланс пос ле за клю че -
ния до го во ра ра вен 0). Бы ло на пи са но 10 та ких за -
про сов, а так как они не име ют ин фор ма тив ной цен -
но с ти, они бы ли на зва ны За прос1, За прос2 и т.д.
Вре мя вы пол не ния ана ло гич ных за про сов в раз ных
СУБД при ве де но в таб ли це 3 и на рис. 3.

На по лу чен ной ди а г рам ме хо ро шо вид но, что вы -
пол не ние за про сов в СУБД Access про ис хо ди бы с т -
рее, чем в 1С и прак ти че с ки иден тич но MySQL. При
этом сред няя вре мен ная раз ни ца в со здан ных ус ло -
ви ях со став ля ет 2 се кун ды. Гра фик вре мен ных раз -
ниц по каж до му за про су пред став лен на рис. 4. 

Для то го что бы срав нить прак ти че с кие по ка за те -
ли за груз ки опе ра тив ной па мя ти ис поль зо ва лись по -
ка за ния из Ди с пет че ра За дач Windows о вы де ле нии
па мя ти под про цесс.

Пос ле оче ред но го из ме не ния по ка за ния пе ре сни -
ма лись и за но си лись в таб ли цу (табл. 4).

На ос но ве таб ли цы по стро е ны гра фи ки (рис. 5, 6)
для оцен ки раз ни цы по треб ля е мой опе ра тив ной па -

мя ти эти ми дву мя СУБД. Дан ные в таб ли це мо гут
силь но от ли чать ся от по ка за ний для дру гих баз, ре а -
ли зо ван ных в дан ных СУБД. Од на ко оцен ка бу дет
объ ек тив ной, так как пред мет ные об ла с ти (в даль -
ней шем ПО) од ни и те же, и на бо ры дан ных из них,
хра ни мые в ба зах, то же иден тич ны.

Из ди а г рам мы вид но, что раз ни ца по это му кри те -
рию для двух пер вых си с тем не зна чи тель на. Со вре -
мен ный ПК име ет как ми ни мум 1 ГБ опе ра тив ной
па мя ти. В сред нем 200 – 300 МБ ухо дит на за груз ку
опе ра ци он ной си с те мы и раз лич ных при ло же ний,
ус та нов лен ных поль зо ва те лем. Та ким об ра зом, при
ра бо те с ба зой ПК име ет 600 – 700 МБ сво бод ной
опе ра тив ной па мя ти. Это до ста точ но боль шой объ ем
для функ ци о ни ро ва ния си с те мы в нор маль ном ре -
жи ме и без сни же ния про из во ди тель но с ти.

Мак си маль ная раз ни ца меж ду СУБД 1С и
Microsoft Access 2007 не пре вы ша ет от мет ку в 10 МБ.
Это не зна чи тель ная ци ф ра в ус ло ви ях ком плек та -
ции со вре мен ных ПК. Та ким об ра зом, срав ни вая эти
две СУБД по дан но му кри те рию, ус та нов ле но, что
они прак ти че с ки не раз нят ся, и мо гут ис поль зо вать -
ся на ма ши нах со схо жи ми тех ни че с ки ми ха рак те ри -
с ти ка ми. MySQL го раз до ме нее тре бо ва те лен к па ра -
ме т ру «опе ра тив ная па мять». У MySQL нет встро ен -
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Рис. 3. Ди а г рам ма про дол жи тель но с ти вы пол не ния за -
про сов

Рис. 4. Ди а г рам ма вре мен ных раз ниц ис пол не ния за про -
сов

Таблица 4. Таблица загрузок оперативной памяти



но го гра фи че с ко го ин тер фей са. Его не об хо ди мо со -
зда вать под кон крет ную БД. Это ус лож ня ет про це ду -
ру раз ра бот ки си с те мы. Од на ко, в об щем, си с те ма,
по стро ен ная на плат фор ме 1С, го раз до до ро же – по -
ряд ка 300 тыс. руб. за сер вер по срав не нию с 5 тыс.
руб лей за ПО от Microsoft. Как уже го во ри лось, 1С
об ла да ет боль ши ми воз мож но с тя ми мас шта би ро ва -
ния, а так же пред на зна че на для ав то ма ти за ции де я -
тель но с ти пред при ятия. Осо бен но хо ро шо у неё по -
лу ча ет ся ав то ма ти за ция учет ных за да чи: ка д ро вый
учет, рас чет зар п ла ты, бух гал тер ский учет, склад ской
учет. В то же вре мя, MS Access 2007 бо лее уни вер -
саль на. Та ким об ра зом, при вы бо ре СУБД сле ду ет
учи ты вать эти осо бен но с ти дан ных си с тем.
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Рис. 5. Диаграмма изменения объема использованной оперативной памяти

Рис. 6. Диаграмма разниц потребления оперативной памяти
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АДАПТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НАГРУЗКИ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ
СЕТЯХ 

ADAPTIVE DISTRIBUTION 
OF LOADING IN MULTISERVICE 

NETWORKS 
Â ñòà òüå ðàñ ñìî ò ðåí ñïî ñîá îöåí êè êà ÷å ñ ò âà ðà áî òû
âû ÷èñ ëè òåëü íîé ñè ñ òå ìû. Èñ ñëå äî âàí ìå òîä àäàï òèâ -
íîé ïîä ñòðîé êè ïà ðà ìå ò ðîâ ñè ñ òå ìû â çà âè ñè ìî ñ òè
îò âíåø íå ãî âîç äåé ñòâèÿ íà íå¸. Ðå çóëü òà òû ìî ãóò
áûòü ïî ëåç íû àä ìè íè ñ ò ðà òî ðàì âû ÷èñ ëè òåëü íûõ ñè ñ -
òåì äëÿ íà ñòðîé êè îáî ðó äî âà íèÿ. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: ìóëü òè ñåð âèñ íûå ñå òè, îöåí êà êà ÷å -
ñ ò âà, àäàï òèâ íàÿ ïîä ñòðîé êà ïà ðà ìå ò ðîâ

The article describes how to assess the quality of the
computing system. Has been studied a method of
adaptive adjustment of system parameters, depending
on external influences on it results may be useful to
administrators of computer systems for equipment
setup.

Keywords: multiservice networks, quality estimation,
adaptive fine tuning of parameters

Вве де ние

В
на сто я щее вре мя во мно гих ор га ни за ци ях, в
том чис ле и ВУ Зах вне дря ют ся муль ти сер вис -
ные се ти [1, 2]. Муль ти сер вис ная сеть по дра зу -
ме ва ет на ли чие вза имо дей ству ю щих меж ду со -

бой се те вых ус т ройств, пере да ю щих тра фик раз лич -
но го ти па по сред ством еди ной фи зи че с кой ин фра -
струк ту ры се ти. На при мер, од на и та же сеть в ВУ Зе
мо жет быть ис поль зо ва на для ор га ни за ции ви део -
кон фе рен ций, ау дио=свя зи (IP=те ле фо ния), пе ре да -
чи фай лов, ра бо ты элек трон ной поч ты, функ ци о ни -
ро ва ния кор по ра тив ной ин фор ма ци он ной си с те мы
(ка д ро вый, бух гал тер ский учет), элек трон ной биб -
лио те ки, си с те мы элек трон но го те с ти ро ва ния сту -
ден тов и мно го го дру го го. При ме ра ми та ких се тей
мо гут быть HPLS, NGN [3].

Та кие се ти мо гут быть рас пре де лен ны ми или ло -
каль ны ми. Ес ли ор га ни за ция тер ри то ри аль но рас -
пре де ле на и для ор га ни за ции вза имо дей ствия ис -
поль зу ет ся ин фра струк ту ра опе ра то ров свя зи, то та -
кая сеть на зы ва ет ся рас пре де лен ной. Со от вет ствен -
но, ес ли ор га ни за ция рас по ло же на в од ном или не -
сколь ких зда ни ях, но со еди нен ных меж ду со бой соб -
ствен ны ми вы де лен ны ми ка на ла ми, то сеть на зы ва -
ет ся ло каль ной.

Ис поль зо ва ние муль ти сер вис ных се тей по зво ля -
ет со кра щать рас хо ды на меж ду го род ную и меж ду -

на род ную связь (IP=те ле фо ния), по вы сить про из во -
ди тель ность тру да со труд ни ков (кор по ра тив ные ин -
фор ма ци он ные си с те мы), по вы сить до ступ ность
спра воч ной ин фор ма ции (элек трон ные биб лио те -
ки), сни зить из держ ки на обу че ние (ви део кон фе рен -
ции, ви део лек ции, элек трон ное те с ти ро ва ние) и, в
ко неч ном сче те, по вы сить кон ку рен то с по соб ность
ВУ За [4, 5].

Опи са ние за да чи
Ис поль зо ва ние од но го фи зи че с ко го ка на ла не -
сколь ки ми сер ви са ми ста вит во прос о раз де ле нии
это го ка на ла меж ду эти ми сер ви са ми. Оче вид но,
что раз лич ный тип пе ре да ва е мой ин фор ма ции
предъ яв ля ет раз ные тре бо ва ния к ка че с т ву пе ре да -
чи ин фор ма ции. Ло гич но пред по ло жить, что тра -
фик по то ко вых ви део= и ау дио=сер ви сов дол жен
иметь боль ший при о ри тет, чем ра бо та элек трон ной
поч ты. Кро ме то го, при о ри тет мо жет за ви сеть от
вре ме ни и про во ди мых в ВУ Зе ме ро при ятий. Так,
в пе ри од сес сии, на ибо лее при о ри тет ным яв ля ет ся
тра фик си с тем те с ти ро ва ния, в пе ри од про ве де ния
ВУ Зов ской кон фе рен ции на ибо лее при о ри тет ным
мо жет быть тра фик ви део по то ка транс ля ции кон -
фе рен ции. В ос таль ное вре мя при о ри тет мо жет от -
да вать ся тра фи ку, свя зан но му, на при мер, с те ле -
фон ной свя зью.



Для оцен ки ка че с т ва ра бо ты всей се ти, как пра ви -
ло, вво дит ся ин те г раль ный функ ци о нал ка че с т ва [6],
ко то рый ха рак те ри зу ет сум мар ные за тра ты, свя зан -
ные с за держ кой про хож де ния тра фи ка, с чрез мер -
ным ис поль зо ва ни ем до ро го с то я щих ре сур сов (на -
при мер, внеш ние ка на лы свя зи про вай де ров), с не -
вы пол не ни ем тре бо ва ний. 

Мож но ис поль зо вать, на при мер, та кой кри те рий
ка че с т ва:

S(b) = ΣN
i=1[(aiΛ2 bi

2)/(2*(1 – Λbi))+di(bi)(1 – Λbi)],

где ai – ве со вой ко эф фи ци ент, от ра жа ю щий за тра ты,
свя зан ные с про сто ем в оче ре ди к сер ве ру i; bi – про -
из во ди тель ность сер ве ра i; di(bi) – ве со вой ко эф фи -
ци ент, от ра жа ю щий за тра ты, свя зан ные с про сто ем
сер ве ра i; Λ – ин тен сив ность вход но го по то ка за про -
сов; i – но мер сер ве ра в си с те ме; N – ко ли че с т во сер -
ве ров в си с те ме.

Кри те рий от ра жа ет сум мар ные за тра ты по всем
сер ве рам си с те мы. До ля за трат, вно си мая каж дым
сер ве ром, в свою оче редь, рас счи ты ва ет ся как сум ма
за трат за про стой в оче ре ди к сер ве ру и за про стой
сер ве ра. 

Ра бо та си с те мы счи та ет ся ор га ни зо ван ной тем
оп ти маль нее, чем мень ше зна че ние кри те рия ка че с т -
ва. По это му за да ча в дан ном слу чае сво дит ся к ми ни -
ми за ции вве ден но го кри те рия ка че с т ва. 

Тре бо ва ния QoS 
Тре бо ва ния к ка че с т ву об слу жи ва ния (QoS) опи сы -
ва ют, что долж ны сде лать ба зо вая рас пре де лен ная
си с те ма и сеть для то го, что бы га ран ти ро вать, на при -
мер, со хра не ние в по то ке дан ных вре мен ных со от но -
ше ний [7].

Тре бо ва ния QoS мо гут выть вы ра же ны по=раз но -
му. Один из под хо дов – пред ос та вить точ ную спе ци -
фи ка цию пе ре да чи (flow specification), со дер жа щую
тре бо ва ния по про пуск ной спо соб но с ти, ско ро с ти
пе ре да чи, за держ ки и т.п. Та кой под ход при ме ня ет -
ся, на при мер, в про то ко ле RSVP  (Resource
ReSerVation Protocol – про то кол ре зер ви ро ва ния се -
те вых ре сур сов).

Дру гой под ход свя зан с раз де ле ни ем тра фи ка по
клас сам, для каж до го из ко то рых оп ре де ля ет ся свой
уро вень QoS на об слу жи ва ю щих ус т рой ствах. Та кой
под ход при ме ня ет ся, на при мер, в ар хи тек ту ре
Differentiated Services (DiffServ). Этот под ход ока -
зал ся про ще ре а ли зу е мым и по лу чил боль шее рас -
про стра не ние в со вре мен ных се тях.

В лю бом слу чае воз мож ны два прин ци пи аль но
раз ных ре ше ния – ста ти че с кое раз де ле ние по то ка и
адап тив ное. 

Ста ти че с кое раз де ле ние ка на ла
В слу чае ста ти че с ко го раз де ле ния ка на ла мы за ра нее
за да ем па ра ме т ры ра бо ты си с те мы (до ли по то ка на
каж дый сер вер и про из во ди тель ность сер ве ров). Эти
па ра ме т ры за да ют ся в со от вет ствии со ста ти с ти че с -
ки ми дан ны ми о ко ли че с т вен ных и ка че с т вен ных па -
ра ме т рах на груз ки на си с те му. Для их рас че та мо жет
быть ис поль зо ван под ход, свя зан ный с ми ни ми за ци -
ей зна че ния кри те рия ка че с т ва ме то дом Ла г ран жа
[8]. Ста ти че с кий под ход иде а лен, ко г да за ра нее до -
сто вер но из ве с тен по ток за про сов на си с те му.

Од на ко в ре аль ных ус ло ви ях ста ти че с кое раз де -
ле ние се ти меж ду сер ви са ми и кли ен та ми ча ще все го
не даст оп ти маль ную ра бо ту се ти, так как на груз ка на
от дель ные сер ви сы мо жет ме нять ся со вре ме нем. На -
при мер, ут ром ос нов ная на груз ка при хо дит ся на сер -
вис ви део лек ции, ви део кон фе рен ции, а пос ле обе да
ос нов ная на груз ка ло жит ся на сер ви сы элек трон ной
биб лио те ки, си с те мы те с ти ро ва ния, ла бо ра тор ных
про грам мных ком плек сов. Кро ме то го, на груз ка мо -
жет ме нять ся с те че ни ем вре ме ни. В пе ри од сес сий
или ВУ Зов ской кон фе рен ции ос нов ная на груз ка мо -
жет ло жить ся на сер ви сы те с ти ро ва ния или ви део -
транс ля ций со от вет ствен но, а вне этих пе ри одов – на
сер ви сы ви део лек ций и ау дио свя зи. Ины ми сло ва ми,
по ток за про сов на тот или иной сер вис мо жет ха о -
тич но ме нять ся со вре ме нем, по это му пра виль нее ис -
поль зо вать адап тив ное раз де ле ние ка на ла.

Адап тив ное раз де ле ние ка на ла
Адап тив ное раз де ле ние ка на ла по дра зу ме ва ет пе ре -
рас пре де ле ние вход ных по то ков за про сов в си с те му
та ким об ра зом, что бы до сти гнуть оп ти му ма ра бо ты
си с те мы. 

По сред ством ве со вых ко эф фи ци ен тов при рас -
пре де ле нии на груз ки мож но за да вать при о ри те ты
тем или иным сер ви сам. На при мер, в обыч ное вре мя
мо гут быть уве ли че ны ве со вые ко эф фи ци ен ты за -
трат, свя зан ных с за держ ка ми в пе ре да че го ло со во го
тра фи ка те ле фо нии, а во вре мя кон фе рен ции, ко то -
рую не об хо ди мо транс ли ро вать че рез сеть Ин тер нет,
мо гут быть уве ли че ны ве со вые ко эф фи ци ен ты, свя -
зан ные с за держ ка ми в пе ре да че это го ви део=тра фи -
ка. Та ким об ра зом, при по сте пен но воз рас та ю щей на -
груз ке на си с те му по след ним сер ви сом, ко то рый пе -
ре ста нет ра бо тать, ста нет сер вис с на иболь шим ве со -
вым ко эф фи ци ен том за трат за про стой, так как си с -
те ма бу дет от да вать при о ри тет на ис поль зо ва ние ка -
на ла ему.

Ре а ли за ция адап тив но с ти
Адап тив ное рас пре де ле ние ка на ла тре бу ет на ли чия
ме ха низ ма на строй ки, со сто я ще го из под си с те мы
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сбо ра ста ти с ти ки о ра бо те, под си с те мы при ня тия ре -
ше ния о том, ку да на прав лять за про сы, под си с те мы
оп ти ми за ции. Ре зуль та том ра бо ты это го ме ха низ ма
бу дет из ме не ние па ра ме т ров си с те мы в за ви си мо с ти
от ве ли чи ны это го вход но го по то ка за про сов к си с те -
ме. Та ки ми па ра ме т ра ми мо гут быть ве ли чи ны про -
из во ди тель но с ти сер ве ров или до ли по то ка на сер ве -
ры, со глас но ко то рым вход ной по ток рас пре де ля ет ся
по уз лам си с те мы. Для ре а ли за ции адап тив но с ти мо -
жет при ме нять ся про це ду ра, ос но ван ная на ме то дах
сто ха с ти че с кой ап п рок си ма ции (на при мер, про це ду -
ра Ки фе ра=Воль фо ви ца) [9]. С по мо щью этой про це -
ду ры мож но из ме нять ве ли чи ну про из во ди тель но с -
ти сер ве ра: bn+1 = bn – (an /cn)[S(bn + cn) – S(bn – cn)]
для ми ни ми за ции сле ду ю ще го функ ци о на ла: S(b) =
(aΛ2b2)/(2(1 – Λb))+(α/b)(1 – Λb).

Здесь рас сма т ри ва ет ся си с те ма из од но го сер ве -
ра, про из во ди тель ность ко то ро го мож но из ме нять:
Λ – слу чай ная ве ли чи на вход но го по то ка; b – про из -
во ди тель ность сер ве ра, ко ли че с т во ре ша е мых за дач
в еди ни цу вре ме ни; α/b – ве со вые ко эф фи ци ен ты,
от ра жа ю щие за тра ты, свя зан ные с про сто ем в оче -
ре ди на об слу жи ва ние и про сто ем обо ру до ва ния;
an, cn – по сле до ва тель но с ти про це ду ры Ки фе -
ра=Воль фо ви ца. 

Эта про це ду ра по зво ля ет по сле до ва тель но при -
бли жать ся к то му зна че нию ар гу мен тов, при ко то -
рых до сти га ет ся ми ни мум зна че ния кри те рия ка че с -
т ва. При чем, ес ли зна че ние ха рак те ри с тик вход но го
по то ка из ме ни лось, то про це ду ра под строй ки нач нет
под стра и вать ся к но во му оп ти му му уже на сле ду ю -
щей ите ра ции. 

Рас смо т рим си с те му из од но го сер ве ра, про из во -
ди тель ность ко то ро го мы мо жем ме нять со вре ме -
нем. Де ло в том, что за да чи, для ко то рых при об ре та -
ет ся сер вер, обыч но мож но раз де лить на ос нов ные и
фо но вые. Ос нов ные за да чи – это та кие за да чи, ре -
ше ния ко то рых поль зо ва тель ждет пря мо сей час,
это за да чи, ко то рые не об хо ди мо ре шать мак си маль -
но при бли жен но к ре жи му ре аль но го вре ме ни. Фо -
но вые за да чи – это за да чи, ко то рые не тре бу ют
мгно вен но го ре ше ния. Та ким об ра зом, ре сур сы сер -
ве ра мож но по де лить на две ча с ти. Часть ре сур сов
бу дет за ня та ре ше ни ем фо но вых за дач, а часть – ре -
ше ни ем ос нов ных за дач. 

До го во рим ся, что до ли ре сур сов сер ве ра для каж -
до го ти па за дач мож но ме нять в про цес се ра бо ты сер -
ве ра, то г да мож но бу дет ска зать о том, что в кон тек с -
те ос нов ных за дач мы мо жем ме нять про из во ди тель -
ность сер ве ра в про цес се ра бо ты по сред ством из ме -
не ния до ли ре сур сов сер ве ра, от ве ден ной для ре ше -
ния фо но вых за дач. 

На гра фи ке (рис. 1) по ка за ны за ви си мо с ти ве ли -
чин ин тен сив но с ти вход но го по то ка, про из во ди тель -
но с ти и кри те рия ка че с т ва от вре ме ни. Пунк ти ром
на сред нем гра фи ке по ка за на рас счи тан ная ана ли ти -
че с ки ве ли чи на про из во ди тель но с ти сер ве ра (b
(Стат)), при ко то рой бу дет до сти гать ся ми ни маль -
ное зна че ние кри те рия ка че с т ва и са ма ве ли чи на
кри те рия ка че с т ва (S (Стат)) на ниж нем гра фи ке.
Сплош ной ли ни ей на сред нем гра фи ке по ка за но из -
ме не ние про из во ди тель но с ти сер ве ра (b) со вре ме -
нем в про цес се по ис ка оп ти му ма про це ду рой Ки фе -
ра=Воль фо ви ца, а так же из ме не ние са мой ве ли чи ны
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Рис. 1. Подстройка параметров системы серверов при постоянном входном потоке запросов на систему



кри те рия ка че с т ва (S) в про цес се из ме не ния про из -
во ди тель но с ти со вре ме нем. 

Как вид но из рис. 1, ве ли чи на вход но го по то ка не
ме ня ет ся со вре ме нем. Рас смо т рим слу чай ра бо ты
си с те мы, ко г да ве ли чи на вход но го по то ка ме ня ет ся
со вре ме нем (рис. 2) «Под строй ка па ра ме т ров си с те -
мы сер ве ров при сто ха с ти че с ком вход ном по то ке за -
про сов на си с те му»). Опи са ние этой груп пы гра фи -
ков ана ло гич но пре ды ду щей. 

Как вид но из гра фи ков, зна че ние ве ли чи ны про -
из во ди тель но с ти сер ве ра и, со от вет ствен но, зна че -
ние кри те рия ка че с т ва, к ко то рым схо дит ся про це ду -
ра Ки фе ра=Воль фо ви ца при ста ти че с ком вход ном
по то ке, со впа да ет со зна че ни я ми, рас счи тан ны ми
ана ли ти че с ки, а зна чит, про це ду ру Ки фе ра=Воль фо -
ви ца мож но ис поль зо вать для по ис ка ми ни му ма кри -
те рия ка че с т ва и, со от вет ствен но, на строй ки си с те -
мы на оп ти маль ную ра бо ту. При сто ха с ти че с ком
вход ном по то ке схо ди мость про це ду ры Ки фе -
ра=Воль фо ви ца так же име ет ся.

За клю че ние
Сле ду ет от ме тить, что на хож де ние ми ни му ма про ис -
хо дит не мгно вен но, по это му по лу ча ет ся, что в ус ло -
ви ях по сто ян но ме ня ю щей ся ве ли чи ны вход но го по -
то ка адап тив ное рас пре де ле ние мо жет и не дать
боль шо го вы иг ры ша в эф фек тив но с ти ра бо ты муль -
ти сер вис ной се ти, но при рав но мер но уве ли чи ва ю -
щем ся или умень ша ю щем ся вход ном по то ке эф фек -
тив ность ра бо ты адап тив но го рас пре де ле ния в срав -
не нии со ста ти че с ким бу дет, оче вид но, вы ше.
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Вве де ние 

С
ло и с тые по лу про вод ни ко вые струк ту ры ис -
поль зо ва лись в элек тро ни ке дав но [1=3], на при -
мер, для ре а ли за ции по лу про вод ни ко во го ла зе -
ра (рис. 1).

Сло и с тая струк ту ра ла зе ра пред став ля ет со бой
со во куп ность [1] пе ре ме жа ю щих ся по лу про вод ни -
ко вых сло ёв ар се ни да гал лия= ар се ни да гал лия алю -
ми ния р�ти па, сфор ми ро ван ных на под лож ке из ар -
се ни да гал лия n�ти па. «Ра бо чим те лом» ла зе ра яв ля -
ет ся тон кая (0,5 мкм) плён ка («кван то вая яма») ар -
се ни да гал лия р�ти па. При по да че на пря же ния на ме -
тал ли че с кие элек тро ды, меж ду ко то ры ми за клю че на
вся по лу про вод ни ко вая струк ту ра, ла зер воз буж да -
ет ся и ге не ри ру ет из лу че ние. Сло и с тые струк ту ры
это го ти па мож но на звать энер ге ти че с ки ми.

Экс пе ри мен ты [4=19, 22=30] по ка зы ва ют, что при
ус лож не нии вза имо свя зей p=n пе ре хо дов и воз мож -
но с ти уп рав лять по тен ци а ла ми оп ре де лен ных сло ев,
сло и с тые струк ту ры мо гут стать ин тел лек ту аль ны ми,
т.е. об ла дать ло ги че с ки ми свой ства ми или па мя тью.

В дан ной ста тье рас сма т ри ва ет ся син тез и мо де -
ли ро ва ние че ты рех слой ной ло ги че с кой на но струк -
ту ры, ре а ли зу ю щей функ цию И=НЕ. Дан ная струк -
ту ра мо жет быть ис поль зо ва на при по стро е нии ма к -
ро схем, на при мер, про цес со ров бу ду щих су пер ком -
пью те ров.

Це ли и за да чи. В це лях улуч ше ния тех ни че с ких
па ра ме т ров тран зи с тор но го ло ги че с ко го эле мен та
И=НЕ для про цес со ра су пер ком пью те ра бы ла ис -
поль зо ва на пе ре ход ная схе мо тех ни ка, по зво ля ю щая
син те зи ро вать ма те ма ти че с кие мо де ли ло ги че с ких

эле мен тов и эле мен тов па мя ти с пре дель но воз мож -
ным ко ли че с т вом по лу про вод ни ко вых об ла с тей и
вну т рен них со еди не ний [4=19].

Ме то до ло гия со зда ния но во го ло ги че с ко го эле -
мен та И=НЕ вклю ча ет в се бя ре ше ние сле ду ю щих за -
дач:
1. син тез ма те ма ти че с кой мо де ли эле мен та;
2. ге не ра ция на но струк ту ры;
3. мо де ли ро ва ние фи зи че с ких и элек три че с ких па -

ра ме т ров на но струк ту ры;
4. те с ти ро ва ние на но струк ту ры.

С уче том по след них тех но ло ги че с ких до сти же -
ний бы ли вы бра ны сле ду ю щие то по ло ги че с кие ог ра -
ни че ния:
1. ми ни маль ный то по ло ги че с кий раз мер (шаг ма с -

ки) 10 нм;
2. ми ни маль ная тол щи на по лу про вод ни ко во го слоя

3 нм (ис поль зу ет ся для фор ми ро ва ния тран зи с -
тор но го эф фек та).
Син тез ма те ма ти че с кой мо де ли. Для син те за пе -

ре ход но го (со сто я ще го из р=n пе ре хо дов) эле мен та
И=НЕ в ка че с т ве объ еди ня е мых ча с тей бы ли ис поль -
зо ва ны [6]:
1. ма те ма ти че с кая мо дель пе ре ход но го эле мен та, ре -

а ли зу ю ще го функ цию И;
2. ма те ма ти че с кая мо дель пе ре ход но го эле мен та, ре -

а ли зу ю ще го функ цию НЕ.
Ос нов ное урав не ние син те за пе ре ход но го эле мен -

та И=НЕ, по зво ля ю щее син те зи ро вать мо дель без ис -
поль зо ва ния ЭВМ, име ет вид: см. рис. 2.

При объ еди не нии об ла с тей од но го ти па про во ди -
мо с ти с оди на ко вым уп рав ле ни ем раз ных мо де лей
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(nF0, pE) по лу ча ет ся ма те ма ти че с кая мо дель эле мен -
та И=НЕ на два вхо да, со сто я щая из 8 по лу про вод ни -
ко вых об ла с тей (N=8) (рис. 3а).

Для срав не ния: син тез в тран зи с тор ной схе мо тех -
ни ке да ет эле мент, со дер жа щий 11 по лу про вод ни ко -
вых об ла с тей.

Ге не ра ция пе ре ход ной на но струк ту ры ИIНЕ.
При ис поль зо ва нии ал го рит мов, опи сан ных в [5, 6],
сна ча ла по лу ча ем од ну из мно же с т ва струк тур ных
фор мул (рис. 3б), а по том и со от вет ству ю щую ей ин -
те г раль ную че ты рех слой ную струк ту ру (рис. 3в),
для ко то рой на сле ду ю щем эта пе бу дут про мо де ли -
ро ва ны её па ра ме т ры и оп ре де ле на зо на ра бо то с по -
соб но с ти.

Прин ци пи аль ным от ли чи ем ло ги че с ких сло и с -
тых на но струк тур от энер ге ти че с ких [1=3] яв ля ет ся
бо лее слож ная «ар хи тек ту ра» и не об хо ди мость по да -
чи уп рав ле ния (по тен ци а ла) в оп ре де лен ные (то чеч -
ные) участ ки струк ту ры.

Мо де ли ро ва ние фи зи че с ких и элек три че с ких
ха рак те ри с тик ИIНЕ. Для мо де ли ро ва ния син те зи -
ро ван ной на но струк ту ры ис поль зо вал ся TCAD
Synopsys, Sentaurus Device [20]. Бы ла оп ре де ле на зо -
на ра бо то с по соб но с ти 4=слой ной на но струк ту ры, т.е.
си с те ма па ра ме т ров (кон цен т ра ции, раз ме ры и тол -
щи ны об ла с тей, ар хи тек ту ра, уп рав ля ю щие воз дей -
ствия), при ко то рых она ре а ли зу ет свою функ цию,
т.е. функ цию И=НЕ.

На рис. 4 пред став ле ны ре зуль та ты мо де ли ро ва -
ния фи зи че с ких и элек три че с ких ха рак те ри с тик
4=слой ной на но струк ту ры И=НЕ.

Те с ти ро ва ние – оп ре де ле ние ра бо то с по соб но с ти
в ма к ро схе ме. При ана ли зе пе ре да точ ной ха рак те -
ри с ти ки на рис. 4г вид но, что на но струк ту ра И=НЕ
ра бо то с по соб на в за дан ном то по ло ги че с ком ди а па зо -
не (10нм/3нм). На но струк ту ра пе ре клю ча ет ся и
име ет два ус той чи вых со сто я ния. Ис поль зо ва ние но -
вой ме то до ло гии и ре зуль та ты мо де ли ро ва ния под -
твер жда ют до сти жи мость за яв лен но го ре зуль та та.

На уч ноIтех ни че с кий уро вень дан но го ре ше ния.
Ис поль зо ва ние те о рии пе ре ход ной схе мо тех ни ки
[4=19] в дан ном ре ше нии да ёт ко ли че с т вен ный вы иг -
рыш:

умень ше но ко ли че с т во по лу про вод ни ко вых об ла -
с тей с 11 (в тран зи с тор ном ана ло ге) до 8 (в пе ре -
ход ном), вы иг рыш по об ла с тям со став ля ет 37,5%;
умень ше но ко ли че с т во вну т рен них со еди не ний с
трех (в тран зи с тор ном ана ло ге) до од но го (в пе ре ход -
ном), вы иг рыш по со еди не ни ям со став ля ет 200%.
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Рис. 1. Схе ма тич ное изо бра же ние струк ту ры пер во го
ин жек ци он но го тор це во го ДГС ла зе ра [1]

Рис. 2

Рис. 3. Пе ре ход от ма те ма ти че с кой мо де ли пе ре ход но го
эле мен та И�НЕ к ин те г раль ной струк ту ре: а – пе ре ход -
ная ма те ма ти че с кая мо дель эле мен та И�НЕ на два вхо -
да, (N=8); б – струк тур ная фор му ла – ре зуль тат при -
ме не ния про це ду ры ге не ра ции; в – 3d пе ре ход ная струк -
ту ра И�НЕ – ос но ва для мо де ли ро ва ния

а б

в



Прак ти че с кая цен ность – тех ни че с кие па ра ме т -
ры раз ра бо тан ной струк ту ры

В ре зуль та те экс пе ри мен та бы ла син те зи ро ва на
4=слой ная на но струк ту ра И=НЕ со сле ду ю щи ми тех -
ни че с ки ми па ра ме т ра ми:

= пло щадь са мой струк ту ры (нм2) – 50⋅50 (ТЗ
100⋅100);

= пло щадь струк ту ры на ба зо вом кри с тал ле (нм2)
– 70⋅70 (ТЗ 120⋅120);

= ин фор ма ци он ная плот ность (вен ти лей/см2)
2⋅1010 (ТЗ 7⋅109);

= ча с то та (Гц) 1⋅1010 (ТЗ 0.5⋅1010).

За клю че ние
Вни ма нию раз ра бот чи ков эле мент ной ба зы пред -
став ле на ка че с т вен но но вая пе ре ход ная 4=слой ная
по лу про вод ни ко вая струк ту ра, ре а ли зу ю щая ло ги -
че с кую функ цию И=НЕ [28]. Струк ту ра об ла да ет ка -
че с т вен но луч ши ми па ра ме т ра ми в срав не нии с
тран зи с тор ным ана ло гом как в ми к ро, так и на но ди -
а па зо не.
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Рис. 4. Результаты моделирования физических и электрических характеристик 4�слойной наноструктуры И�НЕ: а –
пространственный заряд в двух статических режимах; б – электростатический потенциал в двух статических
режимах; в – плотность электронов в двух статических режимах; г – передаточная характеристика
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С
по ры о не об хо ди мо с ти и эф фек тив но с ти де я -
тель но с ти го с кор по ра ций не ути ха ют со дня со -
зда ния пер вых та ких ин сти ту ци о наль ных но -
во о б ра зо ва ний. Од ни спе ци а ли с ты счи та ют их

эф фек тив ней шим ин стру мен том ре а ли за ции эко но -
ми че с кой по ли ти ки го су дар ства, вы брав ше го путь
транс фор ма ции эко но ми ки от «эко но ми ки тру бы» к
при ма ту вы со ко тех но ло гич но го сек то ра. Дру гие не
ви дят в этом ни че го, кро ме ин стру мен та де п ри ва ти -
за ции и уси ле ния ры ноч ной ро ли го су дар ства, ре ша -
ю ще го, в том чис ле, и за да чу пе ре рас пре де ле ния ре -
сур сов в поль зу тех или иных вла с т ву ю щих груп пи -
ро вок. Ины ми сло ва ми, с од ной точ ки зре ния фор ми -
ро ва ние го с кор по ра ций – им ма нент ный эле мент в
си с те ме мер по ре а ли за ции ма к ро эко но ми че с кой
стра те гии раз ви тия стра ны и ре а ли зу е мой про мыш -
лен ной по ли ти ки, с дру гой – со кра ще ние ры ноч ных
сво бод и пе ре дел соб ствен но с ти в кла но вых ин те ре -
сах. Как это ча с то бы ва ет, ис ти на ле жит где=то по се -
ре ди не. И «се ре дин ное» по ло же ние этих но во о б ра зо -
ва ний свя за но с це лым клуб ком проб лем, по рож ден -
ных спе ци фи кой рос сий ской эко но ми ки. Без по ни -
ма ния этой спе ци фи ки труд но оце нить и по бу ди -
тель ные мо ти вы со зда ния го с кор по ра ций, и эф фек -
тив ность ме ха низ мов, оп ре де ля ю щих осо бен но с ти
их функ ци о ни ро ва ния. 

Преж де все го, по на ше му мне нию, со зда ние го с -
кор по ра ций яв ля ет ся под твер жде ни ем то го, что по -
ли ти че с кое ру ко вод ство осоз на ло не об хо ди мость
ско рей шей мо дер ни за ции Рос сии, в ча ст но с ти, раз -
ви тия ин фра струк ту ры, ди вер си фи ка ции эко но ми -
ки, сти му ли ро ва ния ин но ва ций. Но та кая мо дер ни -

за ция тре бу ет зна чи тель ных средств, ко то рые, в ус -
ло ви ях бла го при ят ной эко но ми че с кой конъюнк ту -
ры, скап ли ва лись у го су дар ства. При этом, не смо т ря
на дав ле ние про мыш лен ных и ре ги о наль ных лоб би,
де пу тат ских групп и дру гих за ин те ре со ван ных сто -
рон, же ла ю щих по уча с т во вать в де ле же неф тя ных
сверх до хо дов, рост го с ра с хо дов дол гое вре мя уда ва -
лось ог ра ни чи вать, и не столь ко из=за жест кой по зи -
ции Мин фи на РФ, сколь ко из=за от сут ствия эф фек -
тив ных ин сти ту ци о наль ных ре ше ний для осу щест в -
ле ния мас си ро ван ных го су дар ствен ных ин ве с ти ций.
Не бы ло ор га ни за ци он ных струк тур и ме ха низ мов,
ко то рые мог ли бы эф фек тив но ис поль зо вать ог ром -
ные сред ства, обес пе чить ко неч ный ре зуль тат, а глав -
ное – га ран ти ро вать, что эти сред ства не бу дут по -
про сту раз во ро ва ны или не ося дут мер т вым гру зом
на каз на чей ских сче тах. Та ким об ра зом, на пер вый
план вы шла проб ле ма га ран тий. При су ще с т ву ю щей
си ту а ции с не сфор ми ро ван ной до кон ца за ко но да -
тель ной ба зой и, глав ное, с прак ти кой ис пол не ния
за ко нов, при мас со вой кор руп ции си с те мы уп рав ле -
ния, труд но бы ло опи рать ся на фор маль ные ин сти -
ту ты го су дар ствен но го уп рав ле ния. И в дан ном слу -
чае уме ст но вспом нить про опыт стран, в ко то рых в
си лу ря да при чин бы ла по хо жая си ту а ция с фор -
маль ны ми ин сти ту та ми. Так, в стра нах Юго=Во с точ -
ной Азии и Ла тин ской Аме ри ки проб ле ма на деж ных
га ран тий ре ша лась с по мо щью ин сти ту та лич ных
свя зей, ко то рый в на уч ной ли те ра ту ре по лу чил на -
зва ние «ка пи та лизм для сво их» (crony capitalism) [1],
ко то рый пред по ла га ет, что пра ва соб ствен но с ти га -
ран ти ру ют ся не всем, а лишь из бран ным вла дель цам
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ак ти вов, ко то рым все рав но, яв ля ют ся ли га ран тии
уни вер саль ны ми или экс клю зив ны ми. Эф фек тив но
та кая си с те ма бу дет ра бо тать при ог ра ни чен ном чис -
ле уча ст ни ков, что по зво ля ет уп рав лять эко но ми кой
в «руч ном ре жи ме». По сколь ку круг по лу ча те лей го -
су дар ствен ных ре сур сов ог ра ни чен, про ис хо дит про -
цесс кон цен т ра ции соб ствен но с ти. Так, воз ник но ве -
ние юж но ко рей ских се мей ных кон г ло ме ра тов (че бо -
лей) ис сле до ва те ли объ яс ня ют тем, что во ен ный ре -
жим Пак Чон Хи, при шед ший к вла с ти в 1962 г., на -
зна чил ог ра ни чен ный круг се мей для ре а ли за ции
пла нов раз ви тия, а те, в свою оче редь, стре ми лись на -
брать как мож но боль ше ак ти вов, что бы обе зо па сить
се бя от про из во ла во ен ных: по лу чал ся эф фект вза -
им ных за лож ни ков [2]. 

О том, что в Рос сии не уда лось ре шить проб ле му
на деж ных га ран тий, а си с те ма уп рав ле ния ос та ва -
лась не ста биль ной, сви де тель ст ву ют пе ри оди че с кие
кон флик ты, со про вож да ю щи е ся дав ле ни ем го су дар -
ства на ча ст ный биз нес, ухо де от на ло гов и дру гих
фор мах де лин квент но го эко но ми че с ко го по ве де ния.
Так как до ступ к бюд жет ным ре сур сам был за труд -
нен, ча ст ный биз нес стал осу щест в лять мас си ро ван -
ные за им ство ва ния на меж ду на род ных фи нан со вых
рын ках, а го су дар ство все боль ше пре вра ща лось в хо -
зяй ству ю ще го субъ ек та, со зда вая фе де раль ные це ле -
вые про грам мы и за пу с кая на ци о наль ные про ек ты.
При этом ча ст но=го су дар ствен ное парт нер ство все
боль ше пре вра ща лось в дек ла ра цию, не же ли в эф -
фек тив ный ин стру мент увяз ки ча ст ных и об ще -
ствен ных ин те ре сов. Но фе де раль ные про грам мы
вяз ли в про це ду рах ми ни с тер ских со гла со ва ний, а
ре а ли за ция на ци о наль ных про ек тов тре бо ва ла ква -
ли фи ци ро ван ных ис пол ни те лей, ко то рые спо соб ны
эф фек тив но рас по ря дить ся ре сур са ми, вы де ля е мы -
ми го су дар ством, и быть при этом в зо не дей ствен но -
го кон т ро ля. 

В этих ус ло ви ях го с кор по ра ции ста ли по пыт кой
по=но во му ре шить на зрев шие проб ле мы. Да вать зай -
мы или га ран тии ча ст ным ком па ни ям пра ви тель ст во
счи та ло не воз мож ным, а ос тав лять ре сур сы в рас по -
ря же нии не эф фек тив но го рас по ря ди те ля в ли це го -
су дар ствен ных струк тур уже не мог ло. Бы с т рое по -
яв ле ние сра зу не сколь ких го с кор по ра ций и объ ем
пе ре дан ных им средств по ка зы ва ет, что имен но они
рас сма т ри ва лись в ка че с т ве ин сти ту ци о наль но го ме -
ха низ ма, ко то рый по зво лял на ко нец=то на пра вить
по ток го су дар ствен ных ин ве с ти ций в кон т ро ли ру е -
мый сек тор, име ю щий внят ные ори ен ти ры сво е го
раз ви тия. 

Ес ли по смо т реть на пе ре чень го с кор по ра ций, то,
на пер вый взгляд, мож но го во рить о не кой эк лек -
тич но с ти на бо ра от рас лей и сфер эко но ми че с кой де -

я тель но с ти, в ко то рых, по мне нию го су дар ства,
долж ны дей ство вать со зда ва е мые им но вые ин сти -
ту ты. Спе ци аль ны ми фе де раль ны ми за ко на ми бы ли
со зда ны сле ду ю щие кор по ра ции: Вне шэ ко ном банк
от 17 мая 2007 г. №82=ФЗ, «Рос на но тех» от 19 ию ля
2007 г. №139=ФЗ, «Фонд со дей ствия ре фор ми ро ва -
нию жи лищ но=ком му наль но го хо зяй ства» от 21 ию -
ля 2007 г. №185=ФЗ, «Олимп строй» (по стро и тель -
ст ву олим пий ских объ ек тов к зим ним Олим пий -
ским иг рам 2014 г. в Со чи и его раз ви тию как гор -
нок ли ма ти че с ко го ку рор та) от 30 ок тя б ря 2007 г.
№238=ФЗ, «Ро с тех но ло гии» от 23 но я б ря 2007 г.
№270=ФЗ, «Ро са том» от 1 де ка б ря 2007 г. №317=ФЗ.
Сле ду ет ска зать, что ча с то к го с кор по ра ци ям от но -
сят все круп ные го су дар ствен ные ком па нии. На са -
мом де ле юри ди че с ки кор рект но при ме нять этот
тер мин толь ко к вы ше пе ре чис лен ным струк ту рам*,
ко то рые со зда ны с по мо щью спе ци аль ных фе де -
раль ных за ко нов. В ми ро вой прак ти ке та кие хо зяй -
ству ю щие субъ ек ты на зы ва ют ся «ста тут ны ми кор -
по ра ци я ми», по сколь ку для каж дой пи шет ся осо бый
за кон (ста тут). Они со зда ва лись в ус ло ви ях кри зи са
или пос ле во ен но го вос ста нов ле ния эко но ми ки. На -
при мер, в США в 1933 г. бы ла со зда на Фе де раль ная
кор по ра ция по стра хо ва нию вкла дов, а в Ве ли ко бри -
та нии в 1946 г. для вы во да энер ге ти ки из кри зи са
был со здан На ци о наль ный со вет по уг лю (от расль
бы ла вновь при ва ти зи ро ва на в 1994 г. пос ле ре фор -
мы). Так что не впол не пра вы те, кто счи та ет го с кор -
по ра ции ис клю чи тель но рос сий ским изо бре те ни ем
[3]. Вме с те с тем, счи та ем не об хо ди мым при рас смо -
т ре нии ро ли про мыш лен ных го с кор по ра ций учи ты -
вать так же и «Объ еди нен ную авиа стро и тель ную
кор по ра цию» (ОАК), за ра бо тав шую в кон це 2006 г. и
«Объ еди нен ную су до с т ро и тель ную кор по ра цию»
(ОСК), сфор ми ро вав шу ю ся в 2007 г. Де ло в том, что
имен но эти ин сти ту ци о наль ные об ра зо ва ния – «Ро -
с тех но ло гии», «Ро са том», ОАК и ОСК – об ла да ют
про из вод ствен ным по тен ци а лом, че го нель зя ска -
зать о «Рос на но». И имен но от них за ви сит ре а ли за -
ция но вой про мыш лен ной по ли ти ки, при зван ной
сни зить роль сы рь е во го сек то ра. Не за тра ги вая во -
про са о ме с те Вне шэ ко ном бан ка (его роль до ста точ -
но яр ко про яви лась в пост кри зис ный пе ри од, ко г да
го су дар ство под дер жи ва ло, на ря ду с бан ков ским
сек то ром, и от ече с т вен ных то ва ро п ро из во ди те лей),
«Олимп строя» (это по нят но), а так же «Рос на но» и
«Фон да со дей ствия ре фор ми ро ва нию жи лищ -
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* Не ко то рые струк ту ры, фор маль но на зы ва е мые «го с кор по -
ра ци я ми», су ще с т ву ют в иных юри ди че с ких фор мах: на -
при мер, ФГУП «Го су дар ствен ная кор по ра ция по ор га ни за -
ции воз душ но го дви же ния в Рос сий ской фе де ра ции»,
ФГУП «Го су дар ствен ная ин ве с ти ци он ная кор по ра ция».



но=ком му наль но го хо зяй ства» (ко то рые, по су ти, яв -
ля ют ся фон да ми, вы да ю щи ми гран ты на вы пол не -
ние об ще ствен но зна чи мых ра бот), ак цен ти ру ем
вни ма ние имен но на квар те те кор по ра ций, не по -
сред ствен но за ня тых про из вод ством про мыш лен -
ной про дук ции. При этом сле ду ет под черк нуть, что
кри ти ке под вер га ют ся в боль шей сте пе ни «Ро с тех -
но ло гии» и «Ро са том» в свя зи со их осо бым ста ту -
сом. Во=пер вых, иму ще с т во, пе ре дан ное Рос си ей го -
су дар ствен ной кор по ра ции, ста но вит ся соб ствен но -
с тью по след ней. При этом го с кор по ра ция, в от ли чие
от от кры то го ак ци о нер но го об ще ства (ОАО) с пре -
об ла да ю щим го су дар ствен ным уча с ти ем, не мо жет
быть при зна на бан кро том, так как дей ству ю щее за -
ко но да тель ст во пред ус ма т ри ва ет бан крот ство лишь
на не ком мер че с кие ор га ни за ции, дей ству ю щие в
фор ме по тре би тель ско го ко о пе ра ти ва, бла го тво ри -
тель но го и ино го фон да. На го с кор по ра ции так же не
рас про стра ня ют ся тре бо ва ния о рас кры тии ин фор -
ма ции, обя за тель ные для ОАО. Прин ци пи аль ное от -
ли чие го с кор по ра ции от го су дар ствен но го уни тар -
но го пред при ятия (ГУ Па) за клю ча ет ся в том, что го -
с кор по ра ции вы ве де ны да же из под фор маль но го
кон т ро ля го су дар ствен ных ор га нов. В ча ст но с ти, го -
с кор по ра ции не обя за ны от чи ты вать ся пе ред го сор -
га на ми о сво ей де я тель но с ти, за ис клю че ни ем еже -
год но го пред став ле ния пра ви тель ст ву Рос сии го до -
во го от че та, ау ди тор ско го за клю че ния по ве де нию
бух гал тер ско го уче та и фи нан со вой (бух гал тер ской)
от чет но с ти, за клю че ния ре ви зи он ной ко мис сии по
ре зуль та там про вер ки фи нан со вой (бух гал тер ской)
от чет но с ти, не ко то рых иных до ку мен тов. Лю бые
дру гие фе де раль ные ор га ны го су дар ствен ной вла с -
ти, вклю чая Ми нюст и Ро с ре ги с т ра цию, на ло го вую
и та мо жен ную служ бу, ор га ны го су дар ствен ной вла -
с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ор га ны ме ст -
но го са мо у п рав ле ния не впра ве вме ши вать ся в де я -
тель ность кор по ра ций. При этом го с кор по ра ция не
обя за на пуб ли ко вать да же ука зан ную от чет ность
(она пуб ли ку ет толь ко от чет ность, пря мо на зван ную
за ко ном о ее со зда нии). Ор га ны го су п рав ле ния без
со гла сия го с кор по ра ции не име ют пра ва: за пра ши -
вать у ор га нов уп рав ле ния го с кор по ра ции их рас по -
ря ди тель ные до ку мен ты; за пра ши вать и по лу чать
ин фор ма цию о фи нан со во=хо зяй ствен ной де я тель -
но с ти кор по ра ции у ор га нов го су дар ствен ной ста ти -
с ти ки, на ло го вых ор га нов, иных ор га нов го су дар -
ствен но го над зо ра и кон т ро ля, а так же у фи нан со -
вых ор га ни за ций; на прав лять пред ста ви те лей для
уча с тия в про во ди мых го с кор по ра ци ей ме ро при яти -
ях (вплоть до пресс=кон фе рен ций); про во дить про -
вер ки со от вет ствия де я тель но с ти кор по ра ции, в том
чис ле по рас хо до ва нию де нег и ис поль зо ва нию ино -

го иму ще с т ва, це лям ее де я тель но с ти; в слу чае вы яв -
ле ния на ру ше ния за ко на или со вер ше ния го с кор по -
ра ци ей дей ствий, про ти во ре ча щих ее це лям, вы не -
сти ей пись мен ное пред уп реж де ние с ука за ни ем до -
пу щен но го на ру ше ния и сро ка его ус т ра не ния; ус та -
нав ли вать со от вет ствие рас хо до ва ния де нег и ис -
поль зо ва ния иму ще с т ва го с кор по ра ци ей ее це лям.

По это му не слу чай но зву чит во прос о том, для че -
го они нуж ны – для дей стви тель но го ре фор ми ро ва -
ния струк ту ры эко но ми ки как опор ные точ ки вы со -
ко тех но ло гич но го сек то ра, или клю че вы ми при зна -
ка ми го с кор по ра ций яв ля ют ся «без воз мезд ная при -
ва ти за ция» го си му ще с т ва, не про зрач ность и бес кон -
т роль ность.

Вме с те с тем, они бы ли со зда ны ис хо дя из не об хо -
ди мо с ти го су дар ствен но го ре гу ли ро ва ния про цес сов
ор га ни за ции раз ви тия и мо дер ни за ции эко но ми ки, и
та кая трак тов ка их ро ли не ос па ри ва ет ся са мы ми по -
сле до ва тель ны ми их кри ти ка ми. По это му и на их
осо бый ста тус мож но взгля нуть и с дру гой точ ки зре -
ния. В Рос сии, где «кош ма рят» биз нес лю бо го мас -
шта ба и фор мы соб ствен но с ти, из ме не ние си ту а ции,
ко г да не га тив ное вли я ние фак то ров внеш ней сре ды
мо жет ос та но вить са мый ус пеш ный биз нес, при зна -
но на са мом вы со ком уров не в ка че с т ве од ной из при -
о ри тет ных за дач. Не слу чай но при ня та спе ци аль ная
про грам ма борь бы с кор руп ци ей, ини ци и ро ван ная
Пре зи ден том РФ. Но для си с тем но го ре ше ния та кой
за да чи тре бу ет ся вре мя, а го с кор по ра ции со зда ва -
лись для ре ше ния дав но на зрев ших за дач. По это му
по ни ма ние си ту а ции и кон кре ти зи ро ва лось в осо -
бом, «за щит ном» ста ту се го с кор по ра ции. Ко неч но,
лич ные мер кан тиль ные ус т рем ле ния ме не дже ров, на
ко го бы они не ра бо та ли, долж ны при ни мать ся во
вни ма ние. Но это мень шее зло по срав не нию с той
прак ти кой, ко то рая сло жи лась, к со жа ле нию, в рос -
сий ской эко но ми ке, где мно го чис лен ная ар мия чи -
нов ни ков из вле ка ет «рен ту по ме с то по ло же нию». В
кон це=кон цов топ=ме не дже ры го с кор по ра ций –
«штуч ный то вар», и их ра бо ту мож но кон т ро ли ро -
вать и в «то чеч ном ре жи ме».

Од на ко дей ствен ность та ко го кон т ро ля за ви сит
от то го, на сколь ко яс ны ори ен ти ры де я тель но с ти.
Ведь низ кая в це лом эф фек тив ность де я тель но с ти
го су дар ствен ных уни тар ных пред при ятий свя за на,
на наш взгляд, с тем, что не бы ло чет кой по ста нов ки
за да чи, ко то рую долж но ре шать каж дое та кое пред -
при ятие. При чем, ис поль зуя тер мин «чет кая по ста -
нов ка за да чи», име ет ся в ви ду, что та ко вой она мо жет
быть толь ко в том слу чае, ес ли есть фор ма ли зо ван -
ные кри те рии, по зво ля ю щие оце нить со от вет ствие
фак ти че с кой тра ек то рии раз ви тия той, что долж на
быть ис хо дя из по став лен ных за дач. Но ес ли пред -
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ста ви те ли го су дар ства, по дол гу служ бы уча с т ву ю -
щие в де я тель но с ти на блю да тель ных со ве тов или со -
ве тов ди рек то ров ФГУ Пов, не зна ют кри те ри ев
оцен ки их де я тель но с ти, то ждать от чи нов ни ка са -
мо с то я тель но с ти в ре ше нии это го во про са вряд ли
воз мож но – слиш ком раз ные кри те рии оцен ки его
де я тель но с ти и под ве дом ствен но го пред при ятия.
Имен но по это му ФГУ Пы пло хо кон т ро ли ру ют ся го -
су дар ством. При этом и они, и ОАО с пре об ла да ю -
щим уча с ти ем го су дар ства, ре ша ли за да чи, ко то рые
ре аль но или с точ ки зре ния ме нед ж мен та, не же ла ю -
ще го вы пол нять во лю вы ше с то я щих бю ро кра тов, от -
ве ча ют по треб но с тям это го пред при ятия, и ко то ры -
ми мож но при кры вать свое не же ла ние вы пол нять ту
роль, ко то рая им от ве де на в си лу их ста ту са. Ме нед -
ж мент ОАО в этом смыс ле уси ли вал та кие мо мен ты,
опи ра ясь на не за ви си мых ак ци о не ров, осо бен но ино -
с т ран ных, идя про тив го су дар ства. 

На наш взгляд, имен но по это му бы ла вы бра на та -
кая ор га ни за ци он ная фор ма, ко то рая, с од ной сто ро -
ны, за щи ще на от не га тив но го вли я ния внеш ней сре -
ды, а с дру гой – в си лу сво ей не мно го чис лен но с ти
мо жет кон т ро ли ро вать ся ин ди ви ду аль но, с внят ной
оцен кой ре зуль та тов де я тель но с ти ис хо дя из тех за -
дач, ко то рые ста ви лись ини ци а то ра ми их со зда ния.
Ко неч но, обос но ва на и та кая точ ка зре ния, ко то рая
оз ву че на М. Де ля ги ным:  «сред ства го су дар ства пой -
дут на про ек ты, вы би ра е мые го с кор по ра ци я ми са мо -
с то я тель но, вне еди ной го су дар ствен ной стра те гии и
си с те мы при о ри те тов (ко то рых про сто нет), то есть
бу дут в луч шем слу чае раз роз нен ны ми и не свя зан -
ны ми друг с дру гом, “уда ром рас то пы рен ной пя тер -
ней”. При этом в си лу от сут ствия це ло ст ной го су дар -
ствен ной си с те мы при о ри те тов, “еди но го взгля да”,
го су дар ствен ные кор по ра ции смо гут без тру да убе -
дить го су дар ство в на иболь шей це ле со о б раз но с ти
имен но та ких трат. Зна чи тель ная часть этих средств
не ми ну е мо пой дет на не це ле вое ис поль зо ва ние – в
луч шем слу чае на раз ду ва ние ад ми ни с т ра тив ных
рас хо дов: стро и тель ст во но вых ро с кош ных офи сов,
при об ре те ние пред ста ви тель ских ав то мо би лей, за -
гран ко ман ди ров ки, при гла ше ние вы со ко оп ла чи ва е -
мых не нуж ных или про сто без гра мот ных ино с т ран -
ных экс пер тов, по вы ше ние зар п лат и раз ду ва ние
шта тов. На ко нец, часть средств бу дет раз во ро ва на –
как пря мо, так и че рез не кон т ро ли ру е мые спо со бы,
вклю чая за каз сво им парт не рам бес смыс лен ных ис -
сле до ва ний и пи ар=кам па ний с вы со ким от ка том»
[4]. Но, опять же, здесь есть не сколь ко ас пек тов, ко -
то рые по зво ля ют сде лать вы вод и об обос но ван но с ти
та ких опа се ний, и оп ро вер г нуть их. Преж де все го, те
го с кор по ра ции, ко то рые про из во дят про мыш лен ную
вы со ко тех но ло гич ную про дук цию, име ют, на сколь ко

мож но су дить, до ста точ но чет кую по ста нов ку за да чи
и внят ные кри те рии оцен ки со вей де я тель но с ти. В
кон це=кон цов, речь идет не об аб страк ци ях, а о кон -
крет ном про из вод стве, кон ку рен то с по соб ность ко то -
ро го оце ни ва ет ся не чи нов ни ка ми, а гло баль ным
рын ком. Вме с те с тем, ник то не ис клю ча ет не об хо ди -
мо с ти тща тель но го кон т ро ля над де я тель но с тью го с -
кор по ра ций [5]. По мне нию ди рек то ра Ин сти ту та
эко но мик РАН Р. Грин бер га «проб ле ма в том, что на -
ши го с кор по ра ции по лу чи ли слиш ком мно го прав, а
над ни ми не ока за лось поч ти ни ка ко го кон т ро ля. По -
это му, как это ба наль но ни зву чит, го с кор по ра ции ос -
та вить на до, но кон т роль за ни ми уси лить. На при -
мер, вво дить в их ру ко вод ство не за ви си мых ди рек то -
ров и про во дить не за ви си мый ау дит» [6]. А Пре зи -
дент ский со вет по со вер шен ство ва нию граж дан ско го
за ко но да тель ст ва пред ла га ет во об ще уп разд нить го с -
кор по ра ции как фор му юри ди че с ких лиц [7].

Пред став ля ет ся, что та кое пред ло же ние боль ше
свя за но с лоб би ро ва ни ем кла но вых ин те ре сов, чем с
ре аль ной оцен кой де я тель но с ти го с кор по ра ций.
Вме с те с тем, уже при ня то ре ше ние на уров не Пре зи -
ден та РФ о ли к ви да ции не ко то рых из них. Но не
слу чай но, что во прос о це ле со о б раз но с ти су ще с т во -
ва ния го с кор по ра ций в прин ци пе ре ша ет ся, преж де
все го,  в от но ше нии тех из них, ко то рые, как бы ло от -
ме че но вы ше, вы пол ня ют роль сво е о б раз ных фон -
дов, но не за ни ма ют ся про из вод ством: так, на при мер,
оп ре де ле ны сро ки ли к ви да ции го с кор по ра ции «Рос -
на но»  – 2015 г., до это го, в си лу вы пол не ния сво ей
за да чи, пре кра тит в 2014 г. свое су ще с т во ва ние
«Олимп строй». 

Ре зю ми руя, мож но ска зать, что ис ти на меж ду ди -
а ме т раль ны ми взгля да ми – а) го с кор по ра ции яв ля -
ют ся ин стру мен та ми мо дер ни за ции эко но ми ки и б)
в се год няш нем ви де го с кор по ра ции пред став ля ют ся
ин стру мен та ми не столь ко мо дер ни за ции, сколь ко
кор руп ции, – ле жит по се ре ди не. Од на ко это не оз на -
ча ет, что нель зя ис пра вить си ту а цию, ко г да го с кор -
по ра ции рас сма т ри ва ют ся ис клю чи тель но как ин -
стру мент кор руп ции [8].

Для от ве та на во прос, «а что нуж но для это го сде -
лать?», по про бу ем ре зю ми ро вать при чи ны, по ко то -
рым эф фек тив ность функ ци о ни ро ва ния этих кон г -
ло ме ра тов да ле ка от ожи да е мой. Итак, ка кие же фак -
то ры вно сят не га тив ную со став ля ю щую в дей стви -
тель но нуж ную, по на ше му мне нию, ра бо ту, свя зан -
ную с ре ше ни ем за да чи мо дер ни за ции эко но ми ки
Рос сии в на прав ле нии из ме не ния струк ту ры эко но -
ми ки (в дан ном слу чае речь идет о про мыш лен ной
по ли ти ке и со от вет ству ю щих го с кор по ра ци ях).

Во=пер вых, за ко но да тель но=нор ма тив ная ба за,
рег ла мен ти ру ю щая их де я тель ность и по ря док об ра -
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зо ва ния, не име ет ос но вы в ви де те о ре ти че с ко го ос -
мыс ле ния проб ле мы ре фор ми ро ва ния ры ноч ной
эко но ми ки Рос сии в ус ло ви ях гло ба ли за ции ни с
точ ки зре ния вы бо ра ко неч ной це ли транс фор ма ции
про мыш лен но го ком плек са стра ны, ни с точ ки зре -
ния обос но ва ния мо де ли ин сти ту ци о наль ных пре об -
ра зо ва ний.

Во=вто рых, след стви ем вы бо ра фор маль ной мо де -
ли ал ло ка ции от рас ле вых ре сур сов яви лось не по вы -
ше ние эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния объ еди нен ных
мощ но с тей, а уд ли не ние ска ляр ной це пи, бю ро кра ти -
за ция уп рав ле ния и сни же ние уров ня аде к ват но с ти
си с те мы уп рав ле ния тре бо ва ни ям ры ноч ной сре ды.

В тре ть их, ре а ли зу е мая мо дель уп рав ле ния объ -
еди не ни ем про мыш лен ных пред при ятий, в ос но ве
ко то рой фак ти че с ки ле жит ад ми ни с т ра тив но=ко -
манд ная си с те ма оцен ки сте пе ни вы пол не ния ди рек -
тив ных ука за ний вне свя зи с по ка за те ля ми ры ноч -
ной эф фек тив но с ти, не по зво ля ет ре шить за да чу
под го тов ки го с кор по ра ций к по сле ду ю щей при ва ти -
за ции, ко г да эф фек тив ное объ еди не ние вы зы ва ет ин -
те рес у ча ст но го биз не са, го то во го за пла тить вы со -
кую це ну за эти ак ти вы, тем са мым вно ся зна чи тель -
ный вклад в бюд жет стра ны.

В чет вер тых, вы со кий уро вень кор рум пи ро ван но -
с ти эко но ми ки не мог не ска зать ся на де я тель но с ти
го с кор по ра ций, ко то рые рас сма т ри ва ют ся вли я тель -
ны ми си ла ми с точ ки зре ния фор ми ро ва ния фи нан -
со вых по то ков в ин те ре сах тех или иных за ин те ре со -
ван ных групп. В ре зуль та те не же ла ния выс ше го ме -
нед ж мен та го с кор по ра ций и ча с ти пред ста ви те лей
го су дар ствен но го ап па ра та вы пу с тить из=под кон т ро -
ля эти ис точ ни ки не до пу с ка ет ся со вер шен ство ва ние
си с те мы уп рав ле ния эти ми про мыш лен ны ми объ еди -
не ни я ми как ус ло вие ис клю че ния уг ро зы при ва ти за -
ции, что в от сут ствии те о ре ти че с кой ба зы, обес пе чи -
ва ю щей ре а ли за цию за да чи до сти же ния по став лен -
ных це лей раз ви тия, не пред став ля ет тру да. Са мо по
се бе не внят ное це ле по ла га ние не по зво ля ет вы брать
по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие тра ек то рию раз ви тия в
ин те ре сах го су дар ства, и обес пе чить эф фек тив ный
мо ни то ринг де я тель но с ти го с кор по ра ций.

В пя тых, сло жив ше е ся по ло же ние дел при ве ло к
то му, что го с кор по ра ция как ор га ни за ци он но=пра во -
вая фор ма при зна на на са мом вы со ком уров не как
не удач ный экс пе ри мент, в то вре мя как речь долж на
ид ти о том, что по тен ци ал этих струк тур не по нят и
не ис поль зу ет ся над ле жа щим об ра зом. Ес ли пред по -
ло жить, что рос сий ская ан ти кор руп ци он ная по ли ти -
ка при зва на на са мом де ле очи с тить си с те му го су п -
рав ле ния от слу же ния мер кан тиль ным ин те ре сам
чи нов ни ков, и не яв ля ет ся кам па ней щи ной, то со -
вер шен ство ва ние ме ха низ мов уп рав ле ния го с кор по -

ра ци я ми «впи сы ва ет ся» в ар се нал ме то дов, спо соб -
ных сни зить уро вень кор руп ции.

В ше с тых, от сут ствие кон цеп ту аль но го по ни ма -
ния су ти эф фек тив но го ре фор ми ро ва ния струк ту ры
про мыш лен но го ком плек са стра ны при вы со ком
уров не кор руп ции не яв ля ют ся ос но ва ни ем для пре -
кра ще ния ис сле до ва ний, це лью ко то рых яв ля ет ся
по вы ше ние эф фек тив но с ти де я тель но с ти го с кор по -
ра ций. В про тив ном слу чае уси лия и вре мя, по тра -
чен ные на «не удач ный экс пе ри мент», про па дут зря,
без на дежд на то, что в бли жай шее вре мя по явит ся
но вая ос мыс лен ная эф фек тив ная про мыш лен ная по -
ли ти ка.

Этот пе ре чень во про сов, на наш взгляд, по ка зы ва -
ет, что речь идет не столь ко об оче ред ной от но си -
тель но не удач ной по пыт ке бю ро кра ти че с ки ми ме то -
да ми ре шить на зрев шую проб ле му,  а о том, что нет
те о ре ти че с ко го ос мыс ле ние це ло го ря да во про сов:
l ка ко вы прин ци пы ре а ли за ции го су дар ствен ной

эко но ми че с кой по ли ти ки в це лом и про мыш лен -
ной по ли ти ки в ча ст но с ти?

l ка ко ва роль круп ных вер ти каль но=ин те г ри ро ван -
ных про из вод ствен ных си с тем в со вре мен ной
эко но ми ке в ус ло ви ях гло ба ли за ции?

l ка ко вы прин ци пы ор га ни за ции ча ст но=го су дар -
ствен но го парт нер ства при ре а ли за ции ма к ро эко -
но ми че с кой по ли ти ки?

l ка ко ва роль ста тут ных кор по ра ций в эко но ми че с -
ком раз ви тии?

l ка ко вы по след ствия ус ко рен ной при ва ти за ции с
точ ки зре ния из ме не ния от рас ле вой струк ту ры и
вли я ния на ко о пе ра ци он ные свя зи и тех но ло ги че -
с кие це поч ки?

l ка ко вы ос нов ные трен ды эко но ми че с ко го раз ви -
тия Рос сии и фак то ры, оп ре де ля ю щие об щую тра -
ек то рию раз ви тия в це лом и раз ви тие про мыш -
лен но с ти в ча ст но с ти?

l ка ко ва спе ци фи ка фор ми ро ва ния го с кор по ра ций
в Рос сии: юри ди че с кий ста тус, фор ма соб ствен но -
с ти, прин ци пы уп рав ле ния, ме то ды кон т ро ля их
де я тель но с ти, сфе ра де я тель но с ти, от рас ле вая
при над леж ность и от ли чия, с этим свя зан ные;

l ка ко во вли я ние кор руп ци он ной со став ля ю щей на
эко но ми че с кое раз ви тие в це лом и роль го с кор по -
ра ций с точ ки зре ния вли я ния на об щую кор руп -
ци он ную со став ля ю щую эко но ми ки?

l су ще с т ву ют ли под хо ды, по зво ля ю щие го во рить о
на уч ных ос но ва ни ях вы бо ра це лей раз ви тия об -
ще ства, форм и ме то дов ал ло ка ции ре сур сов для
ре ше ния по став лен ных за дач в кон крет ных ус ло -
ви ях рос сий ской эко но ми ки?

l что не об хо ди мо из ме нить для то го, что бы ин сти -
ту ци о наль ные из ме не ния со от вет ство ва ли за да -
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чам струк тур ной транс фор ма ции рос сий ской эко -
но ми ки?
Это, ес те с т вен но, не ис чер пы ва ю щий пе ре чень

во про сов, рас кры тие ко то рых не об хо ди мо для ре ше -
ния за дач мо дер ни за ции эко но ми ки. Но и он по ка зы -
ва ет, что эко но ми че с кая на ука в дол гу пе ред прак ти -
кой, что си с те ма го су п рав ле ния ра бо та ет в им про ви -
за ци он ном ре жи ме, ос тав ля ю щем сво бо ду ма не в ра
для ре ше ния лич ных или кла но вых ин те ре сов.

Кро ме то го, как по ка зы ва ет прак ти ка, от сут ствие
эф фек тив ных ре ше ний в этой об ла с ти свя за но со
слож но с тью проб лем не за ви си мо от то го, ка ко во со -
от но ше ние объ ек тив ных и субъ ек тив ных фак то ров.
По это му не об хо ди ма раз ра бот ка об щих прин ци пов и
ме то до ло гии при ня тия ре ше ний, свя зан ные с со вер -
шен ство ва ни ем не от дель ных ин стру мен тов уп рав -
ле ния, а си с те мы в це лом.

Так, на при мер, нуж да ет ся в те о ре ти че с ком ос мыс -
ле нии проб ле ма те о ре ти че с ко го обос но ва ния сте пе -
ни вме ша тель ст ва го су дар ства в эко но ми ку. Имен но
от то го, на сколь ко ус пеш но бу дет она ре ше на, и за ви -
сит по вы ше ние эф фек тив но с ти де я тель но с ти круп -
ных вер ти каль но=ин те г ри ро ван ных струк тур в це -
лом и го с кор по ра ций в ча ст но с ти.
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Р
ос сия стре мит ся к из ме не нию струк ту ры сво ей
эко но ми ки в сто ро ну по вы ше ния ро ли вы со ко -
тех но ло гич ных от рас лей. Од на ко ре ше ние та -
кой за да чи не воз мож но без уча с тия пред при -

ни ма тель ско го со об ще ства, без раз ви тия ин но ва ци -
он ной со став ля ю щей, по зво ля ю щей сни зить до ми -
ни ро ва ние сы рь е во го сек то ра. При чем речь идет о
фор ми ро ва нии си с те мы го су дар ствен но го уп рав ле -
ния, ко то рая со зда ет сти му лы для ча ст но го сек то ра к
уча с тию в ин но ва ци он ных вы со ко тех но ло гич ных
про из вод ствах, обес пе чи ва ет эф фек тив ное го су дар -
ствен но=ча ст ное парт нер ство (ГЧП) для ре ше ния на -
ци о наль ных за дач, под дер жи ва ет от ече с т вен ных то -
ва ро п ро из во ди те лей на вы со ко кон ку рент ных гло -
баль ных рын ках. 

Роль го су дар ства в раз ви тии пред при ни ма тель ст -
ва в раз ви тых стра нах по сто ян но воз рас та ет: «с раз -
ви ти ем эко но ми ки со ци аль ные ме ры и го су дар ствен -
ное ре гу ли ро ва ние ста но вят ся все бо лее важ ны ми,
не смо т ря на то, что со ци а лизм в клас си че с ком по ни -
ма нии ут ра чи ва ет свое зна че ние» [1].

Ре фор ми ро ва ние ос нов хо зяй ство ва ния в рос сий -
ских ус ло ви ях в по след нее де ся ти ле тие про шло го ве -
ка шло в им про ви за ци он ном ре жи ме, да и сей час
стра те гию раз ви тия пред при ни ма тель ст ва, ко то рая
ре а ли зу ет ся го су дар ством, труд но на звать на уч но
обос но ван ной. По это му не слу чай но не сни ма ет ся с
по вест ки дня во прос о ме ха низ мах и ин сти ту тах,
обес пе чи ва ю щих раз ви тие со вре мен но го пред при ни -
ма тель ст ва. Со вер шен но по нят но, что та кая за да ча
не мо жет быть ре ше на без эф фек тив но го ме ха низ ма
ГЧП, по дра зу ме ва ю ще го уча с тие ча ст но го сек то ра в
ре а ли за ции при о ри тет ных на ци о наль ных про ек тов

на ус ло ви ях за ин те ре со ван но с ти в их ре зуль та тах, а
не с по мо щью при нуж де ния или со зда ния ус ло вий
для удов лет во ре ния ис клю чи тель но ко ры ст ных ин -
те ре сов бю ро кра тии, ис поль зу ю щей пред при ни ма -
тель ский сек тор в ка че с т ве пла те ль щи ка «от ка тов». 

Все эти во про сы име ют в сво ей ос но ве то об сто я -
тель ст во, что пред при ни ма тель ст во как сфе ра де я -
тель но с ти в ры ноч ной эко но ми ке не на шло аде к ват -
но го от ра же ния в ин сти ту ци о наль ном стро е нии рос -
сий ской эко но ми ки. В луч шем слу чае ме ха низ мы, ре -
гу ли ру ю щие де я тель ность ча ст но го сек то ра, бы ли за -
им ство ва ны у За па да, при чем во мно гих слу ча ях это
за им ство ва ние про яв ля лось в том, что ин сти ту ты и
ме ха низ мы ре гу ли ро ва ния ко пи ро ва лись без ог ляд ки
на стра но вую спе ци фи ку и без по ни ма ния са мой их
су ти. Так, на про тя же нии всей со вре мен ной ис то рии
ры ноч ных от но ше ний в Рос сии под держ ку ма ло го
пред при ни ма тель ст ва мож но оха рак те ри зо вать как
дек ла ра тив ную, ко г да ма лые пред при ятия раз ви ва -
лись не бла го да ря, а во пре ки го су дар ству, хо тя фор -
маль но все ин сти ту ты под держ ки бы ли со зда ны. 

Что ка са ет ся круп ных пред при ни ма тель ских
струк тур, то имен но они бы ли в цен т ре вни ма ния си -
с те мы го су п рав ле ния – сна ча ла с точ ки зре ния ре ше -
ния за да чи раз го су дарст вле ния (ко г да в рам ках ус ко -
рен ной при ва ти за ции быв шая все на род ная соб ствен -
ность пе ре да ва лась в ча ст ные ру ки «на зна чен ных»
лю дей), а за тем, ко г да эко но ми че с кая по ли ти ка в той
или иной ме ре на ча ла от ра жать по треб но с ти об ще -
ства, с точ ки зре ния ис прав ле ния оши бок, сфор ми -
ро вав ших в Рос сии класс не эф фек тив ных соб ствен -
ни ков, чьи ин те ре сы пе ре ста ли со впа дать с ин те ре са -
ми го су дар ства. Ес те с т вен но, что на пер вом эта пе ма -
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лый биз нес был не ин те ре сен по ли ти че с кой эли те, а
его пуб лич ная под держ ка на сло вах бы ла свя за на с
тем, что его важ ность при зна ва лась все ми за пад ны ми
мо де ля ми го су п рав ле ния. Ко г да же ста ла по нят ной
на сто я тель ная не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния кор -
по ра тив но го ча ст но го сек то ра, то, не смо т ря на не вы -
со кую в це лом эф фек тив ность го с под держ ки ма ло го
биз не са, мож но ска зать, что пос ле вы хо да в 2007 г.
фе де раль но го за ко на о раз ви тии ма ло го и сред не го
пред при ни ма тель ст ва, дек ла ра ции сме ни лись ре аль -
ны ми дей стви я ми. Та ким об ра зом, си с те ма го су п рав -
ле ния раз ви ти ем пред при ни ма тель ст ва вклю ча ет в
се бя как ме ха низ мы то чеч но го уп рав ле ния от но си -
тель но круп ных струк тур (эф фек тив ность ко то рых
бы ла про де мон стри ро ва на в ус ло ви ях ми ро во го фи -
нан со во го кри зи са), так и си с тем ные ин сти ту ты, чьи
функ ции вза имо увя за ны и от ве ча ют за да че уп рав ле -
ния в том смыс ле, что эко но ми че с кая по ли ти ка го су -
дар ства стро ит ся с уче том по ни ма ния важ но с ти раз -
ви тия не толь ко круп но го биз не са.

Со вре мен ное пред при ни ма тель ст во – это со ци -
аль ный фе но мен, без ко то ро го не воз мож но со ци аль -
но=эко но ми че с кое раз ви тие со вре мен ных форм ры -
ноч но го хо зяй ство ва ния: «...ти хая ре во лю ция пред -
при ни ма тель ст ва, вне дрен ная в си с те му взгля дов и
куль ту ры ста рых и но вых, ма лых и боль ших ор га ни -
за ций, пе ре сек шая на ци о наль ные гра ни цы, из ме нит
мир XXI ве ка так же или да же зна чи тель нее, чем про -
мыш лен ная ре во лю ция из ме ни ла мир XX ве ка» [2].
«Без пред при ни ма тель ст ва не бы ло бы ни ка ко го ры -
ноч но го ме ха низ ма на ма к ро уров не и ни ка ко го ин те -
г раль но го рас пре де ле ния вну т ри кор по ра ций, где
сте пень и ка че с т во пред при ни ма тель ст ва ста но вят ся
ре ша ю щи ми фак то ра ми ус пе ха» [3].

Не уде ляя вни ма ния по дроб но му из ло же нию во -
про сов ис то рии по яв ле ния и раз ви тия пред при ни ма -
тель ст ва как фе но ме на об ще ствен ной жиз ни, под -
черк нем два ас пек та во про са. Во=пер вых, речь идет о
не об хо ди мо с ти по ни ма ния вну т рен ней эко но ми че с -
кой сущ но с ти со вре мен но го пред при ни ма тель ст ва,
его со дер жа ния. Во=вто рых, не об хо ди мы ме ха низ мы,
по зво ля ю щие со вме с тить ча ст ные и об ще ствен ные
ин те ре сы, раз ум но ре гу ли ру ю щие со от но ше ние ин -
те ре са и при нуж де ния.

«Дви же ние эко но ми че с кой мыс ли идет во мно гом
па рал лель но то му, как из ме ня ет ся фи гу ра ре аль но го
пред при ни ма те ля. Вна ча ле он со че тал в се бе ка че с т -
ва вла дель ца и уп рав ля ю ще го. На ру бе же XIX – XX
вв. «пред при ни ма тель ская фир ма» ус ту па ет свое ме -
с то кор по ра ции, и во гла ве пред при ятия ста но вит ся
ме не джер – «бю ро крат от эко но ми ки» [4]. Не смо т ря
на то, что пред при ни ма тель не сет бре мя ри с ка и не -
оп ре де лен но с ти (Ф. Найт), бю ро кра ти че с кие ос но вы

мож но най ти и в рам ках ин сти ту ци о наль ной эко но -
ми че с кой те о рии (Р. Ко уз, О. Уи ль ям сон), в ко то рой
пред при ни ма тель ста но вит ся субъ ек том, со вер ша ю -
щим вы бор меж ду  кон т ракт ны ми от но ше ни я ми сво -
бод но го рын ка и ор га ни за ци ей фир мы в це лях эко но -
мии тран зак ци он ных из дер жек. Пред при ни ма тель -
ст во ока зы ва ет ся осо бым ре гу ли ру ю щим ме ха низ -
мом, от лич ным от це но во го ме ха низ ма и ме ха низ ма
го су дар ствен но го ре гу ли ро ва ния, а в чем=то аль тер -
на тив ным им обо им [5]. По на ше му мне нию, в дан -
ном слу чае про ти во по став ле ние с ме ха низ мом го су -
дар ствен но го ре гу ли ро ва ния не со в сем вер но. Ведь Р.
Ко уз го во рил о вы бо ре на ибо лее эф фек тив но го уп -
рав ле ния для фир мы в том смыс ле, что ры ноч ные от -
но ше ния вы тес ня ют ся, ко г да фир ма с вы го дой для
се бя ис поль зу ет ме ха низ мы ди рек тив но го уп рав ле -
ния, сни жая тран зак ци он ные из держ ки или «из -
держ ки по сдел кам» («transaction cost»). По это му в
дан ном слу чае бо лее точ но го во рить не об от ли чии от
ме ха низ ма го с ре гу ли ро ва ния или об аль тер на тив но -
с ти ему, а ско рее о за им ство ва нии ме то дов ди рек тив -
но го уп рав ле ния на уров не хо зяй ству ю ще го зве на,
вы зван но го су гу бо ути ли тар ны ми при чи на ми.

В трак тов ке Л. Ми зе са, Ф. Хай е ка, Т. Шмол ле ра,
Ф. Тос си га, Й. Шум пе те ра, П. Дру ке ра и др. речь
идет об ак тив ном, ин но ва ци он ном ха рак те ре пред -
при ни ма тель ст ва не толь ко в вы бо ре из име ю щих ся
аль тер на тив рас пре де ле ния ре сур сов, но и в со зда -
нии но вых ры ноч ных воз мож но с тей [6]. Стерж нем
это го на прав ле ния ста ла кон цеп ция Й. Шум пе те ра,
ко то рый обос но вал прин ци пи аль ную не об хо ди мость
осо бой – пред при ни ма тель ской функ ции, ко то рая
со сто ит в осу щест в ле нии ор га ни за ци он но=хо зяй -
ствен ной ин но ва ции или, до слов но, «но вых ком би -
на ций фак то ров про из вод ства» [7]. При этом, как
счи та ет Й. Шум пе тер, пред при ни ма те ли не об ра зу ют
осо бой про фес сии или от дель но го клас са. Речь идет
имен но о функ ции, осу щест в ля е мой пе ри оди че с ки
раз ны ми субъ ек та ми, при чем не о под ме не де фи ни -
ции «пред при ни ма тель» не ко ей аб страк ци ей –
«пред при ни ма тель ской функ ци ей», а о по пыт ках
объ яс не ния, что же дви жет че ло ве ком, ко г да он бе -
рет ся за вы пол не ние функ ции пред при ни ма те ля. На
этот во прос пы та ют ся от ве тить, рас сма т ри вая мо ти -
вы этой де я тель но с ти. Обя за тель ность мо ти ва при -
бы ли при зна ет ся все ми, но при быль в дан ном слу чае
не яв ля ет ся са мо це лью, а слу жит сво е о б раз ным кри -
те ри ем ус пе ха – по ка за те лем ус пеш но с ти про ек та.
Сам же пред при ни ма тель, по Шум пе те ру, стре мит ся,
в ко неч ном сче те, к сво бо де и са мо ре а ли за ции. Но
где ис то ки это го осо бо го пси хо ло ги че с ко го ти па? На
по мощь при зы ва ет ся био ло ги че с кая пред рас по ло -
жен ность от дель ных ин ди ви дов или их групп, что
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«сни ма ет» проб ле мы воз дей ствия со ци аль ной сре ды
и сво дит со ци аль ные проб ле мы к раз ли чию в пси хо -
ло ги че с ких ка че с т вах. В этом с эко но ми с та ми со ли -
да ри зу ют ся про фес си о наль ные пси хо ло ги. Сре ди
пси хо ло ги че с ких объ яс не ний на иболь шую по пу ляр -
ность при об ре ла кон цеп ция Д. Мак кле лан да, свя зы -
ва ю ще го фе но мен пред при ни ма те ля с по вы шен ной
по треб но с тью в до сти же нии (need for achievement).
Это «неч то в кро ви», ока зы ва ю ще е ся силь ней при -
род ной ле ни и важ нее про стой жаж ды на жи вы и об -
ще ствен но го при зна ния [8].

В этом «до стра и ва нии» со став ля ю щих эле мен тов
пред при ни ма тель ст ва «пси хо ло гиз ма ми» мож но от -
ме тить три мо мен та. Во=пер вых, как ни па ра док саль -
но, рас ши ре ние пси хо ло ги че с ких ха рак те ри с тик
пред при ни ма те ля все боль ше уве ли чи ва ет сте пень
аб страк ции. То есть пред при ни ма тель на де ля ет ся
воз мож ны ми ин ди ви ду аль ны ми чер та ми, ко то рые
хо тя и не из ме ня ют ха рак те ри с ти ку объ ек та в це лом,
но тре бу ют вни ма ния при вы бо ре кон крет ных ре ше -
ний. Сле до ва тель но, эти «пси хо ло гиз мы» вы сту па ют
не как ог ра ни че ния, пре пят ству ю щие ис поль зо ва -
нию аб стракт ной мо де ли пред при ни ма те ля при ана -
ли зе и мо де ли ро ва нии эко но ми че с ких про цес сов, а
как до пол не ния к ней, по зво ля ю щие ис поль зо вать
эту мо дель с уче том оп ре де лен ных ню ан сов.

Во=вто рых, лич но ст ные ка че с т ва пред при ни ма те -
ля, ко то рые долж ны быть ему при су щи, все г да на ли -
че с т ву ют у ка кой=то ча с ти лю дей или у мно гих лю -
дей на ли че с т ву ют ка кие=то от дель ные ка че с т ва. Это
по зво ля ет a priori счи тать, что в лю бом об ще стве су -
ще с т ву ет пред при ни ма тель ская про слой ка или, что
то же са мое, все г да най дет ся до ста точ ное ко ли че с т во
лю дей, осо бен но с ти ха рак те ра ко то рых по зво ля ют
за ни мать ся пред при ни ма тель ской де я тель но с тью,
или бо лее то го, под тал ки ва ют их к это му.

В=тре ть их, ес ли при знать от сут ствие воз дей ствия
со ци аль ной сре ды, то пред при ни ма тель ст во в «те не -
вом сек то ре» так же на до от не сти к фе но ме нам, свя -
зан ным ис клю чи тель но с раз ли чи я ми в пси хо ло ги че -
с ких ка че с т вах лю дей. Од на ко с та кой по ста нов кой
во про са вряд ли мож но со гла сить ся, так как в этом
слу чае нель зя в прин ци пе про ти во дей ство вать те не -
вой эко но ми ке – ведь в та ком слу чае она оп ре де ля ет -
ся на ли чи ем оп ре де лен ных лич но ст ных ха рак те ри с -
тик у ча с ти на се ле ния и, сле до ва тель но, это проб ле ма
ме ди цин ская, а не со ци аль но=эко но ми че с кая. 

Л. Ми зес счи тал, что «пред при ни ма тель яв ля ет ся
той си лой, ко то рая пре одо ле ва ет инер цию про из вод -
ства, не спо соб но го удов лет во рить са мые на сто я тель -
ные по треб но с ти по тре би те ля са мым де ше вым спо -
со бом», по это му сущ ность пред при ни ма тель ско го
до хо да, ис точ ник при бы ли – «это все г да пред ви де -

ние об сто я тельств бу ду ще го. Те, ко му луч ше уда ет ся
пред ви деть бу ду щие со бы тия и при спо со бить свою
де я тель ность к бу ду ще му со сто я нию рын ка, по лу ча -
ют при быль, по то му что они ока зы ва ют ся в со сто я -
нии удов лет во рить на ибо лее на сущ ные по треб но с ти
лю дей» [9]. Од на ко И. Кирцнер оп ре де лял со сто я ние
рын ка не как рав но вес ную си ту а цию, а как про цесс,
где рав но ве сие меж ду спро сом и пред ло же ни ем то ва -
ров воз ни ка ет лишь на мгно ве ние. Ди на мич ное не -
рав но ве сие на рын ке – это обыч ное яв ле ние, ко то рое
ба зи ру ет ся на рас хож де нии меж ду спро сом и пред -
ло же ни ем. В та ком по ни ма нии ры ноч но го про цес са
на блю да ет ся прин ци пи аль ное рас хож де ние меж ду
Й. Шум пе те ром и И. Кирцне ром. Со глас но тол ко ва -
нию Й. Шум пе те ра, пред при ни ма тель пред став ля ет -
ся ин но ва то ром, воз му ща ю щим сло жив ше е ся рав но -
ве сие на рын ке. По И. Кирцне ру пред при ни ма тель
ис поль зу ет воз мож но с ти не рав но вес но го со сто я ния
рын ка для по лу че ния пред при ни ма тель ско го до хо да.
Тем са мым, объ ек тив но его де я тель ность ве дет к
крат ко в ре мен но му вос ста нов ле нию ры ноч но го рав -
но ве сия. Про гно зи руя бы с т рее и точ нее дру гих лю -
дей бу ду щие пред поч те ния по ку па те ля, из ме не ния в
его спро се, об ла дая по вы шен ной энер ги ей, не об хо ди -
мой для ре а ли за ции этих про гно зов в пред при ни ма -
тель ской де я тель но с ти, пред при ни ма тель вы сту па ет
дви жу щей си лой ры ноч но го про цес са в це лом, а
глав ным дей ству ю щим ли цом вы сту па ет со об ще ство
вза имо дей ству ю щих меж ду со бой по сред ством кон -
ку рен ции и со труд ни че с т ва пред при ни ма те лей [10].

Под черк нем, что во всех те о ре ти че с ких по с ту ла -
тах в ос но ве де я тель но с ти пред при ни ма те ля ле жит
строй мыш ле ния, для ко то ро го ха рак тер но си с те ма -
ти че с кое и ра ци о наль ное стрем ле ние к за кон но му по -
лу че нию при бы ли в рам ках сво ей про фес сии (по М.
Ве бе ру). Од на ко ми ро вая прак ти ка по ка зы ва ет, что
во мно гих слу ча ях это го иде а ла не при дер жи ва ют ся,
и пред при ни ма тель ст во вы хо дит за за ко но да тель ные
рам ки и на ру ша ет ос но вы об ще ствен ной мо ра ли со -
вре мен ных эко но ми че с ки раз ви тых стран. Сле до ва -
тель но, ли бо речь идет об иде аль ных «мо де лях» со -
вре мен но го пред при ни ма тель ст ва, да ле ких от дей -
стви тель но го по ло же ния дел, ли бо все=та ки речь
идет о те о ре ти че с ких по стро е ни ях, ко то рые дей стви -
тель но по зво ля ют рас крыть сущ ность столь мас -
штаб но го яв ле ния, как пред при ни ма тель ст во. 

Со вре мен ное пред при ни ма тель ст во в эко но ми че -
с ки раз ви тых стра нах всту пи ло в зре лую ста дию сво -
е го раз ви тия: оно при ня ло фор му стра те ги че с ко го
пред при ни ма тель ст ва, ко то рая в боль шей сте пе ни
вы ра жа ет сущ ность ин но ва ци он ных ос нов пред при -
ни ма тель ской де я тель но с ти и яв ля ет ся пре ем ни ком
стра те ги че с ко го ме нед ж мен та, раз ви тие ко то ро го ха -
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рак те ри зу ет ся  фор ми ро ва ни ем раз ных школ стра те -
гий, раз ли ча ю щих ся в за ви си мо с ти от до ми ни ро ва -
ния тех или иных черт пред при ни ма тель ст ва [11].
Ос но во по лож ни ки со вре мен но го на прав ле ния те о рии
раз ви тия пред при ни ма тель ст ва (П. Дру кер, Б. Кар -
лоф, Б. Сан то и др.) свя зы ва ют пред при ни ма тель ст -
во с осо бым ти пом ме нед ж мен та – ме нед ж мен том
пред при ни ма тель ско го ти па, в ос но ве ко то ро го ле -
жат два клю че вых ком по нен та стра те ги че с ких ре ше -
ний: а) ак тив ное и си с тем ное ис поль зо ва ние ин но ва -
ций вну т ри каж до го ви да пред при ни ма тель ских
струк тур; б) пред ви де ние ин но ва ци он ных из ме не -
ний во внеш ней сфе ре и риск=ме нед ж мент.

Ос но вы ме нед ж мен та пред при ни ма тель ско го ти -
па (сти ля) рас кры ты, преж де все го, в тру дах П. Дру -
ке ра: «...Ме нед ж мент дол жен ох ва ты вать всю пред -
при ни ма тель скую де я тель ность, … ори ен ти ро вать ся
на ре зуль тат и эф фек тив ность на всех эта пах эко но -
ми че с кой це поч ки». При этом он осо бо от ме ча ет: «…с
са мо го на ча ла нуж но осоз нать, что ме нед ж мент и
пред при ни ма тель ст во – это два раз ных ас пек та од но -
го и то го же про цес са. Пред при ни ма тель, ко то рый не
уме ет уп рав лять, об ре чен на по ра же ние. Ме не джер,
ко то рый не стре мит ся к об нов ле нию, – то же. …Лю -
бая ор га ни за ция, од на ко, ко то рая дей ству ет из убеж -
де ния, что ме нед ж мент и пред при ни ма тель ст во –
раз ные ве щи, не го во ря уже о том, что не со вме с ти -
мые, очень ско ро ока жет ся в аут сай де рах» [12]. В ка -
че с т ве гло баль ной за да чи П. Дру кер вы дви нул идею
фор ми ро ва ния пред при ни ма тель ско го об ще ства, в
ко то ром со вре мен ное пред при ни ма тель ст во в на уч -
ном его по ни ма нии бы ло бы ус той чи вым яв ле ни ем.
По сле до ва те ли П. Дру ке ра (Дж. Кар т ленд, Б. Кар -
лофф и др.) раз ви ли ос нов ные по ло же ния его кон -
цеп ции со вре мен но го пред при ни ма тель ст ва.  Ав то -
ры со вре мен но го на прав ле ния те о рии раз ви тия
пред при ни ма тель ст ва иден ти фи ци ру ют со вре мен но -
го пред при ни ма те ля с ме не дже ром=ин но ва то ром. 

Что бы ре шить за да чу фор ми ро ва ния ин сти ту ци о -
наль ной сре ды, обес пе чи ва ю щей раз ви тие пред при -
ни ма тель ст ва, не об хо ди мо по ни мать не толь ко его
эко но ми че с кую сущ ность, но и клю че вые ком по нен -
ты, оп ре де ля ю щие со дер жа ние со вре мен но го пред -
при ни ма тель ст ва. Во=пер вых, лич но ст ный фак тор.
Без ос нов но го субъ ек та – пред при ни ма те ля – не мо -
жет быть и пред при ни ма тель ст ва как про цес са. Но
для пред при ни ма тель ской де я тель но с ти глав ное в
дан ном субъ ек те не са ма лич ность пред при ни ма те ля,
ко то ро му при су щи мно го об раз ные че ло ве че с кие ка -
че с т ва, а его спо соб ность ис поль зо вать но вые ком би -
на ции ос нов ных фак то ров вос про из вод ства – ра бо -
чую си лу (труд), ка пи тал, зем лю. Эта спо соб ность
обус лов ле на лич но ст ны ми ка че с т ва ми.

Од на ко лич но ст ный фак тор пред при ни ма тель ст -
ва – это толь ко по тен ци ал, ко то рый мож но ре а ли зо -
вать лишь в глав ном ком по нен те пред при ни ма тель -
ст ва – эко но ми че с ком, сущ ность ко то ро го со сто ит в
про цес се по лу че ния пред при ни ма тель ско го до хо да.

Са мой важ ной спе ци фи че с кой пред при ни ма -
тель ской функ ци ей яв ля ет ся оп ре де ле ние сфе ры
при ме не ния стра те ги че с ких фак то ров вос про из вод -
ства, где пред при ни ма тель на хо дит им осо бое пред -
на зна че ние. Но это воз мож но толь ко в том слу чае,
ес ли за ра нее оп ре де ле ны ос нов ные рам ки хо зяй -
ствен ной де я тель но с ти и, со от вет ствен но, де тер ми -
нан ты пред при ни ма тель ско го по ве де ния, ко то рые
оп ре де ля ют ся об ще ством. Так, се год ня сто и мость
ра бо чей си лы оп ре де ля ет ся не толь ко спро сом и
пред ло же ни ем на рын ке тру да, но и тем ми ни му мом,
ко то рый об ще ство счи та ет не об хо ди мым для обес -
пе че ния не толь ко фи зио ло ги че с ких по треб но с тей
ра бот ни ков, но и для их жиз ни в со ци у ме ис хо дя из
сло жив шей ся мо де ли по треб ле ния. Ес ли вспом нить
ис то рию при вле че ния пря мых ино с т ран ных ин ве с -
ти ций в Ки тай, то пре сло ву тая мо дель «же лез ной
ми с ки ри са» по ка зы ва ет, как ре а ги ру ет пред при ни -
ма тель на воз мож ность со кра тить из держ ки на оп ла -
ту тру да, поль зу ясь воз мож но с тью, пред ос тав лен -
ной ему го су дар ством*.

Тре ть им ком по нен том со дер жа ния пред при ни ма -
тель ст ва яв ля ет ся ор га ни за ци он но�уп рав лен че с кий.
Без дан но го ком по нен та не воз мож но ре а ли зо вать
по тен ци ал спо соб но с тей пред при ни ма те ля, ор га ни -
зо вать и до ве с ти до ко неч но го ре зуль та та про цесс по -
лу че ния пред при ни ма тель ско го до хо да. Но ор га ни -
за ци он но=уп рав лен че с кая де я тель ность так же ос но -
вы ва ет ся на оп ре де лен ных нор мах вза имо дей ствия,
ко то рые фор ми ру ют ся в за ко но да тель ном по ле. 
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* Ди на мич ное раз ви тие эко но ми ки Ки тая в по след нее де ся -
ти ле тие про шло го ве ка во мно гом свя за но с тем, что для
при вле че ния ино с т ран ных ин ве с то ров пра ви тель ст во стра -
ны по ста ви ло толь ко три ус ло вия: ес ли вво зит ся со времен -
ная тех но ло гия (при чем речь идет не о ча с ти тех но ло ги че с -
кой це пи, а о тех но ло гии, обес пе чи ва ю щей про извод ство го -
то во го про дук та), то ин ве с тор впра ве са мо с то я тель но рас -
по ря жать ся про из ве ден ной про дук ци ей, частич но или пол -
но стью ос во бож да ет ся от на ло гов, но он обя зан а) обес пе -
чить оп ла ту тру да в раз ме ре не ни же, чем сто ит "же лез ная
ми с ка ри са"; б) обу чить ме ст ных ра бот ни ков вы пол не нию
всех функ ций про из вод ства и уп равле ния и в) че рез не ко то -
рое вре мя "уй ти", ос та вив про из вод ство в Ки тае, имея в ви -
ду, что низ кие из держ ки на опла ту тру да и сво бо да вы бо ра
рын ка для ре а ли за ции про дук ции в со во куп но с ти с ос во -
бож де ни ем от на ло гов прине сут ему до ста точ но вы со кую
при быль. Ки таю же та кая схе ма по зво ля ла при влечь со вре -
мен ные тех но ло гии и обу чить пер со нал, тем са мым фор ми -
руя на ци о наль ный тех но ло ги че с кий ук лад на ба зе от но си -
тель но со вре мен ных обо ру до ва ния и тех но ло гий.



Еще один клю че вой ком по нент со вре мен но го
пред при ни ма тель ст ва – со ци аль ный, ко то рый про яв -
ля ет ся во всех ком по нен тах пред при ни ма тель ст ва –
лич но ст ном, эко но ми че с ком и ор га ни за ци он но=уп -
рав лен че с ком: «три ас пек та, ко то рые фор ми ру ют со -
бой “зо ло той тре у голь ник”, не об хо ди мый для со зда -
ния стра те гии пред при ни ма тель ст ва: пред ви де ние и
ин ту и ция, ра ци о наль ный ана лиз и со ци аль ные про -
цес сы» [13]. Со ци аль ная со став ля ю щая оп ре де ля ет
мно гие ха рак те ри с ти ки пред при ни ма тель ской сре ды.
Счи тая, что от рын ка труд но тре бо вать фор ми ро ва ния
ка ких=ли бо мо раль но=эти че с ких ос нов по ве де ния ры -
ноч ных аген тов, мы, вме с те с тем, счи та ем, что эти ос -
но вы со зда ет об ще ство с по мо щью ме ха низ мов и ин -
сти ту тов уп рав ле ния жиз нью го су дар ства. И от то го,
на сколь ко эти ос но вы проч ны (в том смыс ле, на сколь -
ко го су дар ство обес пе чи ва ет со блю де ние со ци аль ных
норм ры ноч ны ми аген та ми), за ви сит сте пень ци ви ли -
зо ван но с ти со вре мен но го пред при ни ма тель ст ва. Ведь
«пред при ни ма тель ст во и со рев но ва тель ность яв ля ют -
ся дву мя сто ро на ми од ной ме да ли: пред при ни ма тель -
ская де я тель ность все г да со рев но ва тель на (кон ку -
рент на), а со рев но ва тель ная (кон ку рент ная) де я тель -
ность все г да пред при ни ма тель ская…». «Для обыч но го
че ло ве ка тер мин кон ку рен ция, не со мнен но, вы ра жа ет
по ня тие о лю дях, энер гич но кон ку ри ру ю щих друг с
дру гом, каж дый из ко то рых ста ра ет ся в сво ей де я тель -
но с ти опе ре дить сво их со пер ни ков [10, с. 98, 94].

То есть, рас сма т ри вая ха рак те ри с ти ки пред при -
ни ма те ля, мы мо жем ска зать, что и пред ви де ние, и
учет ри с ков, и ис поль зо ва ние со вре мен ных тех но ло -
гий, и по иск луч шей ры ноч ной ни ши и на ибо лее вы -
год ных ис точ ни ков сы рья – все это свя за но с кон ку -
рен ци ей как обя за тель ной со став ля ю щей пред при -
ни ма тель ской де я тель но с ти.

По это му пе ред го су дар ством, ко то рое обя за но со -
зда вать ус ло вия для раз ви тия пред при ни ма тель ст ва,
сто ит па ра док саль ная за да ча. С од ной сто ро ны, оно
долж но обес пе чить сво бо ду вы бо ра сфе ры де я тель но -
с ти и рас по ря же ния по лу чен ным про дук том, а с дру -
гой – до ста точ но жест ко рег ла мен ти ро вать де я тель -
ность пред при ни ма тель ско го сек то ра, не до пу с кая
до ми ни ро ва ния эго и с ти че с ких ин те ре сов в ущерб об -
ще ствен ным. Та кое со че та ние сво бо ды и ог ра ни че ний
в рам ках толь ко бю ро кра ти че с кой рег ла мен та ции не -
воз мож но. Для то го что бы по нять, как воз мож но со -
че та ние ры ноч ных сво бод и го су дар ствен но го ре гу -
ли ро ва ния, не об хо ди мо ос та но вить ся на ро ли кон ку -
рен ции в пред при ни ма тель ской де я тель но с ти и ос но -
вах фор ми ро ва нии кон ку рент ной сре ды.

Кон ку рен ция – гиб кий и се лек тив ный ме ха низм,
ко то рый без жа ло ст но «вы бра ко вы ва ет» ор га ни за ции,
про из во дя щие про дук цию, не поль зу ю щу ю ся пла те -

же с по соб ным спро сом. Гиб кость ме ха низ ма кон ку рен -
ции про яв ля ет ся в его мгно вен ной ре ак ции на лю бые
из ме не ния ры ноч ной об ста нов ки. В луч шем по ло же -
нии ока зы ва ют ся ор га ни за ции, спо соб ные аде к ват но
ре а ги ро вать на эти из ме не ния. И имен но кон ку рен ция
сти му ли ру ет их адап та цию к но вым ус ло ви ям. Та ким
об ра зом, кон ку рен ция яв ля ет ся важ ным и дей ствен -
ным ме ха низ мом обес пе че ния эф фек тив но с ти, про -
пор ци о наль но с ти и ди на мич но с ти ры ноч ной эко но ми -
ки. Но са ма «пло дот вор ность» кон ку рен ции за ви сит
от то го, на сколь ко ре ше ны проб ле мы прав соб ствен но -
с ти. При этом су ще с т ву ют раз ные точ ки зре ния на
роль го су дар ства в этом про цес се. С од ной точ ки зре -
ния, опыт эко но ми че с ких ре форм в Юж ной Ко рее по -
ка зы ва ет, что толь ко ак тив ная роль го су дар ства, вклю -
чая его воз дей ствие на от но ше ния соб ствен но с ти, спо -
соб на обес пе чить бы с т рую мо дер ни за цию эко но ми ки
и по вы ше ние кон ку рен то с по соб но с ти ком па ний. Дру -
гие же уче ные (в их чис ле и М. Пор тер) счи та ют, что
кон ку рен то с по соб ность стра ны оп ре де ля ет ся кон ку -
рен то с по соб но с тью ее ком па ний, по это му ре шить эту
проб ле му мо жет толь ко ча ст ный сек тор эко но ми ки
при ус ло вии, что го су дар ство обес пе чит со зда ние со от -
вет ству ю щей для это го сре ды. Но М. Пор тер при этом
под чер ки ва ет, что «в со вре мен ной эко но ми че с кой си -
ту а ции, ко г да кон ку рен ция в ми ро вых мас шта бах все
воз рас та ет, роль го су дар ства ста но вить ся все бо лее
важ ной. По ме ре то го как ос но ва кон ку рент ной борь бы
все бо лее сме ща ет ся в сто ро ну со зда ния и ос во е ния
зна ний, роль го су дар ства воз рас та ет» [14].

Ми ро вая прак ти ка сви де тель ст ву ет, что кро ме
фак то ра соб ствен но с ти, не мень шее зна че ние име ет
фор ми ро ва ние ор га ни за ци он ных, эко но ми че с ких,
ма те ри аль но=тех ни че с ких и со ци аль ных ус ло вий
обес пе че ния кон ку рен то с по соб но с ти – то есть речь
идет о це лом ря де об сто я тельств, свя зан ных с де я -
тель но с тью го су дар ства по фор ми ро ва нию эф фек -
тив но го пред при ни ма тель ско го кли ма та. Та ким об -
ра зом, кон ку рен ция обес пе чи ва ет до ми ни ро ва ние
на ибо лее ус пеш ной хо зяй ствен ной еди ни цы на рын -
ке, но толь ко де я тель ность го су дар ства по зво ля ет
обес пе чить ци ви ли зо ван ные ус ло вия со рев но ва ния.

Но ка ким об ра зом го су дар ство воз дей ству ет на
со ци аль но=эко но ми че с кие про цес сы? Ведь тер ми но -
ло ги че с кая ди с кус сия по по во ду то го, что же де ла ет
го су дар ство – уп рав ля ет или ре гу ли ру ет – сре ди от -
ече с т вен ных спе ци а ли с тов не за вер ше на. При этом в
за пад ной эко но ми че с кой ли те ра ту ре мож но встре -
тить не толь ко эти, срав ни тель но «мяг кие», тер ми ны:
«…в со вре мен ной эко но ми че с кой те о рии об ра ща ет ся
вни ма ние на раз лич ные ус ло вия, в ко то рых сво бод -
ная иг ра эко но ми че с ких сил нуж да ет ся в обуз да нии
или ру ко вод стве» [15].
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Но в лю бом слу чае, «уп рав ле ние пред став ля ет со -
бой не ко то рое при нуж де ние, на си лие над си с те мой
как ча с тью сре ды, при зван ное скор рек ти ро вать ес те с т -
вен ное дви же ние, оп ре де ля е мое на чаль ны ми ус ло ви я -
ми, ис ход ным энер ге ти че с ким со сто я ни ем и об мен ны -
ми про цес са ми в си с те ме и со сре дой. На гра дой за это
на си лие яв ля ет ся до сти же ние це ли» [16]. Од на ко то
об сто я тель ст во, «что при нуж де ние ба зи ру ет ся на стра -
хе, не пре вра ща ет его в чи с тое на си лие. Это до ста точ -
но слож ная си с те ма мо би ли за ции че ло ве че с ких спо -
соб но с тей и ре сур сов, гра ни ча щая с ре а ли за ци ей ин те -
ре са…Че ло век по буж да ет ся к хо зяй ствен но му дей -
ствию це лы ми ком плек са ми мо ти вов. Они бе рут свое
на ча ло из трех ос нов ных ис точ ни ков: ин те ре са, со ци -
аль ной нор мы и при нуж де ния» [4, с. 65, 67]. Со гла ша -
ясь с та кой точ кой зре ния В.В. Ра да е ва, все же под -
черк нем, что на ибо лее эф фек тив ной си с те мой уп рав -
ле ния яв ля ет ся та, ко то рая уп рав ля ет ин те ре са ми лю -
дей. И имен но уп рав ле ние ин те ре са ми, а не при нуж де -
ние, по зво ля ет по стро ить эф фек тив ную «си с те му мо -
би ли за ции че ло ве че с ких спо соб но с тей и ре сур сов».

Рас смо т ре ние эко но ми че с кой по ли ти ки раз ви тых
стран по ка зы ва ет, что все ее со став ля ю щие на прав ле -
ны на то, что бы за ин те ре со вать пред при ни ма тель -
ские струк ту ры в вы пол не нии тех или иных дей -
ствий, не за ви си мо от то го, пря мые или ко с вен ные
ме то ды ис поль зу ют ся, сти му лы или ко ор ди ни ру ю -
щие ме ры за дей ство ва ны. И в це лом весь ком плекс
мер на прав лен на то, что бы обес пе чить рав но п рав ное
уча с тие ры ноч ных аген тов в хо зяй ствен ной жиз ни.

С точ ки зре ния эф фек тив но го вза имо дей ствия
биз не са и го су дар ства од ним из ос нов ных ин сти ту -
тов, обес пе чи ва ю щих си с тем ную связь, яв ля ет ся ме -
ха низм го су дар ствен но=ча ст но го парт нер ства. Этот
тер мин яв ля ет ся до слов ным пе ре во дом рас про стра -
нен но го во всем ми ре тер ми на «public=private part-
nership». За ин те ре со ван ность биз нес=со об ще ства в
та ком парт нер стве до ста точ но ве ли ка. Ведь это и воз -
мож ность до сту па в сег мен ты эко но ми ки, где роль
биз не са бы ла ми ни маль на, и под держ ка го су дар ства
при ре а ли за ции круп но мас штаб ных про ек тов с не до -
ста точ но вы со кой рен та бель но с тью и боль ши ми сро -
ка ми оку па е мо с ти, и по вы ше ние ро ли биз не са в клю -
че вых для не го на прав ле ни ях по ли ти ки по вы ше ния
ка че с т ва че ло ве че с ко го ка пи та ла.

За ру бе жом тер мин «го су дар ствен но=ча ст ное
парт нер ство» ча с то упо т реб ля ет ся прак ти че с ки для
лю бых форм со труд ни че с т ва го су дар ствен ной вла с -
ти и ча ст но го биз не са [17]. Но, не смо т ря на дав нюю
ис то рию та ко го со труд ни че с т ва (пер вая по строй ка
ка на ла по кон цес си он но му прин ци пу во Фран ции
да ти ру ет ся 1552 г.) и до воль но мно го чис лен ные по -
зи тив ные при ме ры вза имо дей ствия го су дар ства и

ча ст но го сек то ра в рам ках та ко го парт нер ства в раз -
ных стра нах в на сто я щее вре мя [18],  «…эко но ми че с -
кую эф фек тив ность ГЧП до сих пор пы та ют ся ос по -
рить. … К ми ну сам мож но от не сти и тот факт, что
вос про из ве с ти ус пех (речь идет об Ан г лии, сво е о б -
раз ном ли де ре в при ме не нии раз лич ных форм ГЧП –
А.К.) не уда лось ни ко му. Даль ше всех про дви ну лись
в быв ших «вла де ни ях ко ро ны» – в Но вой Зе лан дии
и Ав стра лии. Но да же ан г ло=сак сон ские кор ни не по -
мог ли США. В кон ти нен таль ной Ев ро пе ГЧП по лу -
чи ло еще мень шее раз ви тие» [19].

По это му не слу чай ны скеп ти че с кие оцен ки и за
ру бе жом, и в на шей стра не, при чем рос сий ская спе -
ци фи ка на кла ды ва ет свой от пе ча ток: «По оцен кам
экс пер тов, ГЧП по зи ци о ни ру ет ся как “но вая тех но -
ло гия раз ви тия эко но ми ки”. Но при этом от но ше ние
к проб ле ме не од но знач ное, так как сей час от но ше ния
меж ду го су дар ством и биз не сом стро ят ся на ос но ве
лич но го ав то ри те та кон крет но го чи нов ни ка – гу бер -
на то ра, ми ни с т ра и т.п. Вслед ствие это го та кие от но -
ше ния не мо гут иметь дли тель ную пер спек ти ву и
очень под вер же ны кор руп ци он ным и мо но по ли сти -
че с ким ри с кам» [20].

В то же вре мя для Рос сии, где при о ри те ты го су -
дар ствен ной по ли ти ки кон кре ти зи ро ва ны в на ци о -
наль ных про ек тах, вне ра мок го су дар ствен но=ча ст -
но го парт нер ства, ино го пу ти, по зво ля ю ще го не
толь ко увя зать ча ст ные и об ще ствен ные ин те ре сы,
но и при влечь ча ст ный сек тор для ре ше ния об ще го -
су дар ствен ных проб лем в рам ках пра во во го по ля,
нет. Од на ко по ка офи ци аль но го тол ко ва ния тер ми на
ГЧП в Рос сии не су ще с т ву ет, как нет и еди но го и си -
с тем но го по ни ма ния яв ле ния и в на уч ной сре де, и на
го су дар ствен ном уров не. Ес те с т вен но, что в Рос сии
нет и еди но го за ко на о го су дар ствен но=ча ст ном парт -
нер стве, хо тя в этой об ла с ти ба за, хо тя и ха о тич но,
уже скла ды ва ет ся. По это му сто ит за да ча оп ре де лить
те прин ци пы, на ко то рых бу дут стро ить ся от но ше -
ния двух субъ ек тов, и со здать чет кую пра во вую ос -
но ву вза имо дей ствия в рам ках ГЧП, по зво ля ю щую
за щи тить биз нес. Толь ко на этом пу ти мож но прий ти
к со гла со ва нию стра те ги че с ких пла нов го су дар ства и
биз не са, най ти ба ланс ин те ре сов, не об хо ди мый для
ре а ли за ции на ци о наль ных про ек тов.
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ОП ТИ МАЛЬ НАЯ КОР РЕК ЦИЯ МО -
ДЕ ЛИ РАС ПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ СРЕДСТВ
В УС ЛО ВИ ЯХ КО О ПЕ РА ТИВ НО ГО
ВЗА ИМО ДЕЙ СТВИЯ

THE OPTIMAL CORRECTION 
OF PAYOFFS FUNDS MODEL 

IN COOPERATIVE 
INTERACTION

Ïðåä ëà ãà åò ñÿ äëÿ îöåí êè âû ãîä íî ñ òè ñî òðóä íè ÷å ñ ò âà â
óñ ëî âè ÿõ àóò ñîð ñèí ãà èñ ïîëü çîâàòü àï ïà ðàò òå î ðèè èãð.
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It is proposed to use the model constructed in terms of
game theory for evaluating the profitability of coopera-
tive interaction. The optimality principles that provide a
stable solution and the problem of finding such solu-
tions are considered. It is proposed to use methods of
correction for inconsistent models.

Keywords: model, cooperative interaction, payoffs, cor-
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М
ар ке тин го вые ис сле до ва ния на рын ке аут -
сор син га в ми ре по ка за ли, что го до вой объ -
ём фи нан со вых вло же ний в этот вид биз не са
от ком па ний, пе ре во дя щих свои служ бы на

уда лен ное уп рав ле ние и ад ми ни с т ри ро ва ние, пре вы -

сил один трил ли он дол ла ров США, при этом ко ли -
че с т во сде лок по аут сор син гу по сто ян но уве ли чи ва -
ет ся [1].

Под сло вом «аут сор синг» (outsourcing) обыч но
по ни ма ют пе ре да чу на кон т ракт ных ус ло ви ях не ко -



то рых не ос нов ных, вну т рен них функ ций пред при -
ятия сто рон ним ор га ни за ци ям, что ве дет к сни же -
нию из дер жек и по вы ше нию ка че с т ва. Вы де ля ют
аут сор синг биз нес=про цес сов и про из вод ствен ный
аут сор синг. Пер вый пред по ла га ет пе ре да чу в уда лен -
ное уп рав ле ние не клю че вых функ ций биз не са, та -
ких как ло ги с ти ка, уп рав ле ние пер со на лом, бух гал -
тер ский учет, мар ке тин го вые ис сле до ва ния, рек ла ма
и мно гое дру гое. Вто рой – пе ре да чу в уп рав ле ние
уже со здан ных и дей ству ю щих про из вод ствен ных
про цес сов, осу щест в ляя вза имо дей ствие с на ня ты ми
уп рав лен ца ми и по лу чая в пол ном объ еме при быль,
не от вле ка ясь на ад ми ни с т ри ро ва ние всех по драз де -
ле ний, и раз ра ба ты вая но вые на прав ле ния.

Рус ский ана лог сло ва аут сор синг – ко о пе ра ция.
На рас та ю щая гло ба ли за ция за став ля ет про из вод -

ствен ные пред при ятия мак си маль но оп ти ми зи ро -
вать рас хо ды, со хра няя при этом вы со кое ка че с т во и
це но вые па ра ме т ры про дук та. В на сто я щее вре мя
про из во дить в пре де лах од но го пред при ятия все, на -
чи ная от за го то вок до ко неч но го про дук та очень не -
эф фек тив но, до ро го и ча с то не кон ку рен то с по соб но.
Ми ро вая прак ти ка по ка зы ва ет, что ко о пе ра ция –
объ ек тив ный ис то ри че с кий про цесс, при су щий всем
спо со бам про из вод ства, стра нам с лю бым со ци аль -
но=эко но ми че с ким стро ем.

В по след нее вре мя в на шей стра не ру ко во ди те ли
пред при ятий все ча ще осоз на ют не об хо ди мость вы -
де ле ния ос нов ных на прав ле ний де я тель но с ти для
то го, что бы пе ре дать вто ро сте пен ные функ ции сто -
рон ним ор га ни за ци ям. Бла го да ря со труд ни че с т ву с
аут сор син го вы ми ком па ни я ми у ру ко во ди те лей по -
яв ля ет ся воз мож ность без за трат вре ме ни и фи нан -
сов на пе ре ква ли фи ка цию пер со на ла по лу чить до -
ступ к но во му уров ню об слу жи ва ния, опе ра тив но ре -
а ги ро вать на лю бое из ме не ние си ту а ции на рын ке
[2]. Поч ти треть ком па ний, поль зу ю щих ся ус лу га ми
аут сор се ров, по ми мо пе ре да чи в уда лён ное ад ми ни с -
т ри ро ва ние вто ро сте пен ных биз нес=функ ций, ис -
поль зу ют парт нер ство в це лях улуч ше ния и раз ви -
тия соб ствен но го биз не са, ор га ни зуя на ба зе со труд -
ни че с т ва с ни ми но вые фи ли а лы или со вме ст ные
пред при ятия. Про из вод ствен ни ки уже убе ди лись в
не ма лых воз мож но с тях субъ ек тов ма ло го биз не са
для по вы ше ния сво ей эф фек тив но с ти, сни же ния за -
трат и кон цен т ра ции соб ствен ных ре сур сов на по вы -
ше нии кон ку рен то с по соб но с ти про дук ции. Что ка са -
ет ся ма лых пред при ятий, то они все г да рас сма т ри ва -
ли круп ные про мыш лен ные пред при ятия как же лан -
ных парт не ров – ис точ ник за ка зов, в том чис ле и на
на уч но=тех ни че с кое об слу жи ва ние. Ма лые пред при -
ятия не об ре ме не ны кон сер ва тив ным ап па ра том, об -
ла да ют боль шей гиб ко с тью, здо ро вым чув ством ри с -

ка, а эти ка че с т ва в ус ло ви ях кон ку рен ции осо бен но
важ ны для до сти же ния ус пе ха. Это по зво ля ет зна чи -
тель но уве ли чить гиб кость про из вод ства, обес пе чить
кон ку рент ное пре иму ще с т во сво ей про дук ции. 

Аме ри кан ски ми ис сле до ва те ля ми бы ло ус та нов -
ле но, что еще в се ре ди не 90=х го дов про шло го ве ка
поч ти 50% ком па ний США, за ни ма ю щих ся про мыш -
лен ным про из вод ством в раз ных об ла с тях де я тель но -
с ти, пе ре да ли в уда лен ное уп рав ле ние как ми ни мум
один сег мент ос нов но го про из вод ствен но го про цес са.

Пре об ла да ю щее боль шин ство пред при ни ма тель -
ских струк тур про из вод ствен ной сфе ры, что бы вы -
жить и удер жать ся на рын ке, свою ос нов ную де я -
тель ность свя зы ва ют с ин но ва ци я ми и ис поль зо ва -
ни ем на уч но=тех ни че с ких раз ра бо ток. Без та кой ори -
ен та ции не воз мож но обес пе чить кон ку рен то с по соб -
ность про дук ции. Са мо с то я тель ные ис сле до ва ния
ча с то осу щест в ля ют ся в иден тич ных или близ ких к
иден тич ным на прав ле ни ях раз ви тия тех но ло гий.
Ко г да есть не оп ре де лен ность в том, ка кая тех но ло -
гия ока жет ся луч шей, же ла тель но раз ра бо тать раз -
ные под хо ды к ре ше нию на уч но=тех ни че с кой за да чи.
Ко о пе ра ция в этой об ла с ти по зво ля ет из бе жать не -
нуж но го дуб ли ро ва ния уси лий и спо соб ству ет луч -
шей ин фор ми ро ван но с ти о вза имо до пол ня ю щих ин -
ве с ти ци он ных ре ше ни ях. Яр ким при ме ром со труд -
ни че с т ва фирм ста ла Ас со ци а ция япон ских ком па -
ний по со зда нию сверх боль ших ин те г раль ных схем,
яв ляв ша я ся со вме ст ным пред при яти ем в об ла с ти на -
уч но=ис сле до ва тель ских и опыт но=кон струк тор ских
ра бот, со здан ным в 1975 г., в фор ми ро ва нии ка пи та -
ла ко то ро го при ня ли уча с тие NEC, Toshiba, Hitachi,
Mitsubishi и Fujitsu.

Бо лее со вер шен ной фор мой ко о пе ра ции яв ля ют -
ся про мыш лен ные кла с те ры, пред став ля ю щие со -
бой груп пу гео гра фи че с ки ло ка ли зо ван ных и вза -
имо свя зан ных пред при ятий, по став щи ков обо ру до -
ва ния, ком плек ту ю щих, спе ци а ли зи ро ван ных ус луг,
ин фра струк ту ры, на уч но=ис сле до ва тель ских ин сти -
ту тов, ву зов и дру гих ор га ни за ций, вза имо до пол ня -
ю щих друг дру га и уси ли ва ю щих кон ку рент ные пре -
иму ще с т ва от дель ных ком па ний и кла с те ра в це лом.
Вза имо дей ствие пред при ятий, вхо дя щих в кла с тер,
– это сим би оз ко о пе ра ции и кон ку рен ции. Со зда ние
про из вод ствен ных кла с те ров и по иск на прав ле ний
их раз ви тия оп ре де ле ны в ут вер жден ной Пра ви тель -
ст вом Рос сий ской Фе де ра ции Про грам ме со ци аль -
но=эко но ми че с ко го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра -
ции до 2020 го да. Важ ной от ли чи тель ной чер той кла -
с те ра яв ля ет ся его ин но ва ци он ная ори ен ти ро ван -
ность: кла с те ры, как пра ви ло, фор ми ру ют ся там, где
осу щест в ля ет ся или ожи да ет ся «про рыв ное» про -
дви же ние в об ла с ти тех ни ки и тех но ло гии про из вод -
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ства. В этой свя зи мно гие стра ны все ак тив нее ис -
поль зу ют кла с тер ный под ход в под держ ке на ибо лее
пер спек тив ных на прав ле ний эко но ми ки, в ре гу ли ро -
ва нии сво их на ци о наль ных ин но ва ци он ных си с тем. 

Пре иму ще с т ва ко о пе ра ции во всех ее фор мах и
про яв ле ни ях в сло жив ших ся на на сто я щий мо мент
ус ло ви ях гло ба ли за ции и кри зи са оче вид ны. Воз ни -
ка ет во прос о це ле со о б раз но с ти ко о пе ра ции в дан -
ном кон крет ном слу чае и, в слу чае по ло жи тель но го
ре ше ния, о спра вед ли вом рас пре де ле нии рас хо дов и
до хо дов от та ко го объ еди не ния.

Тра ди ци он но для ана ли за и про гно зи ро ва ния в
эко но ми че с ких, со ци аль ных, био ло ги че с ких и тех ни -
че с ких си с те мах при ме ня ют ма те ма ти че с кое мо де ли -
ро ва ние. Ис поль зо ва ние ма те ма ти че с ко го ап па ра та
по зво ля ет вы де лить и фор маль но опи сать на ибо лее
важ ные свя зи эко но ми че с ких пе ре мен ных и объ ек -
тов, де лать вы во ды и по лу чать но вые зна ния. Оче -
вид но, что лю бая мо дель за ме ща ет ори ги нал лишь в
стро го ог ра ни чен ном смыс ле. Из это го сле ду ет, что
для од но го объ ек та или про цес са мо жет быть по стро -
е но не сколь ко мо де лей, кон цен т ри ру ю щих вни ма ние
на оп ре де лен ных его сто ро нах или же ха рак те ри зу ю -
щих их с раз ной сте пе нью де та ли за ции. Все ча ще для
мо де ли ро ва ния и ис сле до ва ния раз но об раз ных со -
ци аль ных, эко но ми че с ких, эко ло ги че с ких и дру гих
проб лем при ме ня ет ся иг ро вой под ход. Это му спо -
соб ству ет мно го кри те ри аль ный ха рак тер иг ро вых
за дач, по зво ля ю щий стро ить ре ше ния на ос но ве раз -
лич ных прин ци пов оп ти маль но с ти с уче том кон кре -
ти ки ре аль ной си ту а ции. Иг ра пред став ля ет ся как
мо дель кон флик та, то есть та кой си ту а ции, в ко то рой
за дей ство ва ны не сколь ко уча ст ни ков с раз лич ны ми
ин те ре са ми, мо ти ва ми, ус та нов ка ми. 

Для по стро е ния мо де ли ко о пе ра тив но го вза имо -
дей ствия пред при ятий мож но ис поль зо вать те о рию
ко о пе ра тив ных игр, в ко то рой пред по ла га ет ся, что
уча ст ни ки мо гут об суж дать стра те гии и при ни мать
со вме ст ные ре ше ния.

Клас си че с кой ко о пе ра тив ной иг рой или ко о пе ра -
тив ной иг рой с по боч ны ми пла те жа ми на зы ва ет ся
па ра Г=(N, v), со сто я щая из ко неч но го мно же с т ва 
N ={1, 2, …, n} и ве ще с т вен ной функ ции , оп -
ре де лен ной на мно же с т ве всех под мно жеств мно же с -
т ва N, при чем . Эле мен ты мно же с т ва N на зы -
ва ют ся иг ро ка ми, под мно же с т ва – ко а ли ци я -
ми, а са ма функ ция v – ха рак те ри с ти че с кой функ ци -
ей иг ры Г.

В оп ре де ле нии клас си че с кой ко о пе ра тив ной иг ры
пред по ла га ет ся, что по лез но с ти иг ро ков из ме ря ют ся
по од ной шка ле и мо гут пе ре да вать ся от од но го иг ро -
ка дру го му без ог ра ни че ний и по терь. Оче вид но, что
каж дой ко а ли ции в та кой иг ре важ но мак си ми зи ро -

вать свой до ход. Ре ше ния, по лу ча е мые в ко неч ном
ито ге, на зы ва ют де ле жа ми. Бо лее точ но де ле жом для
ко о пе ра тив ной иг ры в фор ме ха рак те ри с ти че с кой
функ ции на зы ва ет ся век тор, удов лет во ря ю щий ус -
ло ви ям кол лек тив ной (все уча ст ни ки по лу чат в сум -
ме мак си маль ный вы иг рыш) и ин ди ви ду аль ной (ни
один иг рок не со гла сит ся по лу чить мень ше, чем он
мо жет обес пе чить се бе сам) ра ци о наль но с ти.

Ос нов ной за да чей те о рии ко о пе ра тив ных игр яв -
ля ет ся рас смо т ре ние все воз мож ных прин ци пов оп -
ти маль но с ти при рас пре де ле нии при бы ли или рас хо -
дов, в за ви си мо с ти от по ста нов ки за да чи. Та ким об -
ра зом, мо дель, по стро ен ная в рам ках дан ной те о рии,
бу дет от ра жать толь ко те сто ро ны ко о пе ра тив но го
вза имо дей ствия, ко то рые свя за ны с де ле жом, а не
вы ра бот кой стра те гий по лу че ния вы го ды. По ми мо
ре ше ния во про са об эф фек тив ном рас пре де ле нии
средств те о рия ко о пе ра тив ных игр да ет воз мож ность
оце нить це ле со о б раз ность уча с тия в ко о пе ра ции от -
дель ных субъ ек тов.

Глав ный ин те рес пред став ля ет по ня тие рав но вес -
но го ис хо да или та ко го ис хо да, ко то рый нель зя улуч -
шить со зда ни ем но вых и ро с пу с ком су ще с т ву ю щих
ко а ли ций. Та кие ре ше ния на хо дят ся в C=яд ре ко о пе -
ра тив ной иг ры или, ина че, мно же с т ве всех ее не до -
ми ни ру е мых де ле жей. Го во рят, что де леж x до ми ни -
ру ет де леж y по ко а ли ции S, ес ли су ще с т ву ет ко а ли -
ция, что для лю бо го уча ст ни ка иг ры из ко а ли ции S
де леж x бу дет луч ше, чем де леж y, и рас пре де ле ние,
со от вет ству ю щее де ле жу x, мо жет быть обес пе че но
ко а ли ци ей S. Дру ги ми сло ва ми, до ход, по лу ча е мый
уча ст ни ком ко а ли ции, дол жен быть не мень ше до хо -
да, ко то рый бы он по лу чил, не при со еди ня ясь к ко а -
ли ции; а так же сум мар ный до ход уча ст ни ков ко а ли -
ции дол жен со впа дать с до хо дом са мой ко а ли ции.
Во об ще го во ря, в С=яд ре на хо дит ся бес ко неч но мно -
го де ле жей, удов лет во ря ю щих ус ло ви ям ин ди ви ду -
аль ной и груп по вой ра ци о наль но с ти. 

C=яд ро как прин цип оп ти маль но с ти, об ла да ет
весь ма цен ным ка че с т вом – ус той чи во с тью. Та ким
об ра зом, ес ли про цесс ин те г ра ции мо де ли ру ет ся ко -
о пе ра тив ной иг рой, то объ ек тив но луч ших ре зуль та -
тов до бьют ся иг ро ки, дей ствия ко то рых бу дут оп ре -
де лять де ле жи, при над ле жа щие С=яд ру.

Яд ро – по ня тие эко но ми че с ки со дер жа тель ное,
по сколь ку пред став ля ет со бой ис ход иг ры, ко то рый
нель зя улуч шить ни ка кой ко а ли ци ей уча ст ни ков
эко но ми че с ко го про цес са. Оно пред став ля ет со бой
обоб ще ние по ня тия Па ре то=эф фек тив но го де ле жа
[3], по сколь ку удов лет во ря ет ус ло вию, что не толь ко
ко а ли ция всех уча ст ни ков эко но ми че с ко го про цес са
не мо жет улуч шить свое по ло же ние, но и ни ка кая
мень шая ко а ли ция не мо жет уве ли чить свою до лю,
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пред при ни мая раз ре шен ные дей ствия. Та ким об ра -
зом, яд ро свя за но с по ня ти ем сво бо ды за клю че ния
кон т рак тов или кон ку рен ции, и мно гие эко но ми че с -
кие ис сле до ва ния проб лем рын ка мож но из ло жить в
по ня ти ях ры ноч ной иг ры. Для по доб ных игр не ред -
ко мож но по ка зать, что яд ро оп ре де лен ным об ра зом
свя за но с кон ку рент ным рав но ве си ем при ус ло вии,
что су ще с т ву ет и то, и дру гое.

Глав ным не до стат ком дан но го прин ци па оп ти -
маль но с ти мож но на звать то, что не пу с тое C=яд ро су -
ще с т ву ет не для всех игр. От сут ствие С=яд ра в ко о пе -
ра тив ной иг ре, мо де ли ру ю щей про цесс ин те г ра ции
эко но ми че с ких субъ ек тов, оз на ча ет, что не ко то рые
из уча ст ни ков это го про цес са мо гут об ра зо вать
«силь ную» ко а ли цию.

По это му на ря ду с C=яд ром рас сма т ри ва ют так же
(силь ное) ε=яд ро (или Cε=яд ро) иг ры (Shapley,
Shubik, 1963, 1966), ин тер п ре ти ру е мое как мно же с т -
во эф фек тив ных рас пре де ле ний, ко то рые не мо гут
быть улуч ше ны ни од ной из ко а ли ций при ус ло вии,
что фор ми ро ва ние ко а ли ции тре бу ет ε=за трат (или
воз на граж да ет ся ε бо ну сом, ес ли ε < 0 ). Пе ре се че ние
всех не пу с тых ε–ядер иг ры да ет на имень шее C=яд ро
(Maschler, Peleg, Shepley, 1979), обоз на ча е мое так же
LC(v). На имень шее C=яд ро – это мно же с т во рас пре -
де ле ний, ми ни ми зи ру ю щих мак си маль ный экс цесс.
Под экс цес сом тра ди ци он но по ни ма ет ся раз ни ца
меж ду ожи да е мым вы иг ры шем, ко то рый уча ст ни ки
ко а ли ции спо соб ны обес пе чить се бе са ми, и сум мой,
до став шей ся при дан ном де ле же, дру ги ми сло ва ми
экс цесс есть ме ра не удов лет во рен но с ти ко а ли ции.
Так, ес ли C=яд ро не пу с то, то на имень шее C=яд ро за -
ни ма ет в нем «цен т раль ное» по ло же ние, в про тив -
ном слу чае та кое яд ро мо жет рас сма т ри вать ся как
ла тент ное по ло же ние C=яд ра. 

Опе ри руя по ня ти ем на имень ше го С=яд ра, мож но
го во рить о де ле жах, ко то рые бу дут со от вет ство вать
на илуч ше му рас пре де ле нию до хо да ко а ли ции от осу -
щест в ле ния про ек та меж ду ее уча ст ни ка ми.

С дру гой сто ро ны, к та кой фор му ли ров ке мож но
предъ явить сле ду ю щие за ме ча ния:

а) ε – фик си ро ван ная ве ли чи на, сле до ва тель но,
оди на ко ва для всех ко а ли ций, од на ко в ре аль ной си -
ту а ции не ко то рые ко а ли ции мо гут быть пред поч ти -
тель нее дру гих;

б) ε не за ви сит от раз ме ра ко а ли ции, по это му не -
ко то рым ко а ли ци ям (ли бо очень ма лень ким, ли бо
очень боль шим, в за ви си мо с ти от си ту а ции) та кой
под ход мо жет по ка зать ся не спра вед ли вым;

в) ε не за ви сит от со ста ва ко а ли ции, в дей стви -
тель но с ти в ре аль ных ус ло ви ях мо жет при сут ство -
вать глав ный иг рок (но си тель иг ры) и уча с тие его в
ко а ли ци ях не об хо ди мо учи ты вать;

г) ес ли пред по ло жить, что ха рак те ри с ти че с кая
функ ция оп ре де ле на та ким об ра зом, что за тра ты на
ко о пе ра цию вклю че ны в зна че ние v(S) ис ход ное, то
как то г да мож но трак то вать ε.

На проб ле му пу с то ты C=яд ра мож но по смо т реть
не сколь ко ина че. Оче вид но, что ко о пе ра тив ная иг ра
яв ля ет ся мо де лью не ко то ро го про цес са. Ма те ма ти -
че с кая мо дель в дан ном слу чае за да ет ся с по мо щью
си с те мы ли ней ных урав не ний и не ра венств. Та ким
об ра зом, в слу чае пу с то го C=яд ра по лу ча ем не со вме -
ст ную си с те му, сле до ва тель но, и не со вме ст ную мо -
дель. Не со вме ст ность мо де ли го во рит о том, что ли -
бо мо дель пло ха и не от ра жа ет дей стви тель но с ти,
сле до ва тель но, нуж да ет ся в до ра бот ке, ли бо плох
опи сы ва е мый ме ха низм и мо дель это от ра жа ет. 

В со вре мен ной ма те ма ти ке уже не ста вит ся под
со мне ние со дер жа тель ность проб ле мы кор рек ции
не со вме ст ных мо де лей [6, 7]. Не со вме ст ность лю бой
мо де ли мо жет быть обус лов ле на не точ но с тью или
не оп ре де лен но с тью ис ход ных дан ных. Из ве ст но, что
лю бая мо дель лишь от ча с ти от ра жа ет ре аль ный объ -
ект или яв ле ние, по это му ис точ ни ки проб ле мы со -
вме ст но с ти си с те мы мо гут скры вать ся и в опи са нии
за ви си мо с тей меж ду вход ны ми па ра ме т ра ми. Ре ше -
ние за да чи кор рек ции по зво ля ет по лу чить ин фор ма -
цию как о по лез ном си гна ле, так и о шу ме, вы явить
«уз кие» ме с та.

В об щем ви де за да чу кор рек ции для C=яд ра ко о -
пе ра тив ных игр мож но сфор му ли ро вать сле ду ю щим
об ра зом:
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В об щем слу чае, ес ли C=яд ро иг ры су ще с т ву ет, то
Cр=C. 

Не ко то рые ком би на ции Δv(S) и p мо гут да вать уже
из ве ст ные ре ше ния. На при мер, для p=1 име ем за да -
чу ли ней но го про грам ми ро ва ния, во об ще го во ря,
ши ро ко при ме ня е мую в эко но ми ке и уп рав ле нии для
ре ше ния за дач пла ни ро ва ния. Ес ли в дан ной за да че в
ка че с т ве ус ло вия, на ла га е мо го на кор рек цию, ис -
поль зо вать (1), то бу дет по лу че но Ce=яд ро. Для p=∝,
и ус ло вия (5) по лу ча ем за да чу ми ни ми за ции мак си -
маль но го экс цес са, от ку да вид но, что C∝=яд ро со впа -
да ет с LC=яд ром и, со от вет ствен но, об ла да ет те ми же
свой ства ми и ха рак те ри с ти ка ми.

Слу ча ет ся, что ру ко во ди те ли раз лич ных пред -
при ятий не мо гут до го во рить ся о вза им ном со труд -
ни че с т ве. При этом апел ли ру ют к рас че там, дан ным
и т.д. Од на ко точ ность из ме ре ний в зна чи тель ной
сте пе ни пред оп ре де ля ет и точ ность ко неч ных ре -
зуль та тов ко ли че с т вен но го ана ли за. Как бу дет по ка -
за но ни же в при ме рах, весь ма ма лые из ме не ния зна -
че ния ха рак те ри с ти че с кой функ ции иг ры с пу с тым
C=яд ром при во дят к ус той чи вым ре ше ни ям. 

Рас смо т рим уп ро щен ный ва ри ант си ту а ции с тре -
мя иг ро ка ми, где пер вый иг рок – не ко то рое пред при -
ятие=кон т рак тор яв ля ет ся глав ным иг ро ком, вто рой
иг рок – пред при ятие=суб кон т рак тор, вы пу с ка ю щее
оп ре де лен ную про дук цию, ко то рое мо жет пе ре стро -
ить свой про из вод ствен ный про цесс для вы пу с ка то -
ва ра, не об хо ди мо го кон т рак то ру, тре тий иг рок – ма -
лое пред при ятие, ори ен ти ро ван ное на ко о пе ра цию.
Для дан ной за да чи бу дем пред по ла гать, что иг ро -
ки=суб кон т рак то ры так же мо гут объ еди нить ся для
со вме ст ной де я тель но с ти. 

При по стро е нии ко о пе ра тив ной иг ры прин ци пи -
аль ным яв ля ет ся мо мент за да ния ха рак те ри с ти че с -
кой функ ции, так как имен но от неё бу дет за ви сеть
кор рект ность по лу чен ных ре зуль та тов рас пре де ле -
ния при бы ли. В боль шин стве слу ча ев для за да ния
ха рак те ри с ти че с кой функ ции мо жет по тре бо вать ся
ре шить от дель ную за да чу, на при мер, за да чу дис крет -
но го про грам ми ро ва ния [4].

Для на гляд но с ти и про сто ты вы чис ле ний при -
мем v(1)=0, v(2)=0, v(3)=0, v(1,2)=3,7; v(1,3)=3,3;
v(2,3)=2,1; v(1,2,3)=4,4. Не труд но про ве рить, что
C=яд ро дан ной иг ры пу с то. Обыч но в та ких си ту а ци -
ях в ка че с т ве ре ше ния пред ла га ет ся взять зна че ние
век то ра Шеп ли или N=яд ра. Это ши ро ко ис поль зу е -
мые прин ци пы оп ти маль но с ти, ко то рые к то му же
мо гут быть вы чис ле ны од но знач но. Век тор Шеп ли
от ра жа ет ути ли тар ный под ход к по ис ку оп ти маль -
но го ре ше ния: каж дый иг рок по лу ча ет вы иг рыш,
про пор ци о наль ный его вкла ду в ко а ли цию. Кон цеп -
ция N=яд ра со от вет ству ет эга ли тар но му под хо ду к
ре ше нию, в ко то ром учи ты ва ет ся бла го со сто я ние
каж дой ко а ли ции [5]. Од на ко эти зна че ния в об щем
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слу чае не об ла да ют ста биль но с тью, свой ствен ной
C=яд ру. По это му лю бой из иг ро ков мо жет по же лать
от кло нить ся от пред ло жен но го рас пре де ле ния до хо -
дов. В дан ном слу чае име ем, что объ еди не ние всех
трех пред при ятий мо жет не со сто ять ся, т.к. име ют ся
про ме жу точ ные силь ные ко а ли ции. В ре аль ных ус -
ло ви ях та кая си ту а ция край не не же ла тель на для
пред при ятия, ре шив ше го раз де лить свой про из вод -
ствен ный про цесс или от дать на аут сор синг не ко то -
рые биз нес функ ции. 

Рас смо т рим кор рек цию для раз лич ных ва ри ан тов
Δv(S) и p. Для удоб ства ана ли за всю ин фор ма цию све -
дем в таб ли цу 1.

Из таб ли цы 1 вид но, что весь ма не зна чи тель ные
из ме не ния вы иг ры шей ко а ли ций по зво ля ют прий ти
к си ту а ции ста биль но с ти. Рас сма т ри ва е мая кор рек -
ция по зво ля ет най ти оп ти маль ные ус ло вия, не об хо -
ди мые для до сти же ния ком про мис са.

Дру гим при ме ром ис поль зо ва ния ко о пе ра тив ной
те о рии игр для мо де ли ро ва ния вза имо дей ствия
субъ ек тов мо жет слу жить проб ле ма объ еди не ния не -
сколь ких пред при ятий или ин ве с то ров для осу щест -
в ле ния со вме ст но го про ек та на от но си тель но рав ных
ус ло ви ях.

Пусть ха рак те ри с ти че с кая функ ция ко о пе ра тив -
ной иг ры име ет сле ду ю щие зна че ния для раз лич ных
ко а ли ций: 

v(1)=0, v(2)=0, v(3)=0, v(4)=0, 
v(1,2)=4; v(1,3)=5; v(2,3)=3,5; v(1,4)=3; v(2,4)=5,5;

v(3,4)=4; 
v(1,2,3)=8; v(1,2,4)=8; v(2,3,4)=7,5; v(1,3,4)=7;

v(1,2,3,4)=10.
Про вер ка по ка зы ва ет, что C=яд ро дан ной иг ры пу -

с то.
Про ве дем кор рек цию ис ход ных дан ных. По лу чен -

ное ре ше ние све де но в две таб ли цы (см. табл. 2 и 3).

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 73

№9, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Таблица 1

Таблица 2



Как вид но из таб ли цы, в слу чае ли ней но го кри те -
рия из ме не ния ха рак те ри с ти че с кой функ ции край не
не од но род ны, по это му ча ще ис поль зу ет ся ев кли до ва
нор ма (p=2) или ми ни мак с ный кри те рий [6, 7, 8].

Проб ле мы, воз ни ка ю щие в каж дом кон крет ном
слу чае, раз лич ны, по это му при по стро е нии и ра бо те
с мо де лью не об хо ди мо учи ты вать мно гие фак то ры.
При ро да не ко то рых эко но ми че с ких про цес сов та ко -
ва, что ха рак те ри с ти че с кая функ ция ко о пе ра тив ной
иг ры об ла да ет свой ством вы пук ло с ти, на при мер, со -
вме ст ное стро и тель ст во взлет но=по са доч ной по ло сы,
склад ских по ме ще ний [5, 9]. Для функ ций та ко го ви -
да яд ро су ще с т ву ет все г да, бо лее то го, оно со дер жит
в се бе век тор Шеп ли [5]. N�яд ро все г да при над ле жит
не пу с то му C=яд ру.

Та ким об ра зом, для не ко то рых про цес сов, мо дель
ко о пе ра тив но го вза имо дей ствия ко то рых яв ля ет ся не -
со вме ст ной, мож но с по мо щью кор рек ции по пы тать ся
по лу чить вы пук лую ха рак те ри с ти че с кую функ цию,
на при мер, сме ще ни ем век то ра Шеп ли в C=яд ро. В та -
ком слу чае уча ст ни ки про цес са бу дут иметь воз мож -
ность вы би рать на ибо лее при ем ле мое для них ре ше -
ние. С точ ки зре ния ко а ли ции спра вед ли во бу дет вы -
брать N=яд ро. С точ ки зре ния каж до го кон крет но го
уча ст ни ка пред поч ти тель нее вы гля дит век тор Шеп ли. 

Ап па рат те о рии игр дав но и ус пеш но ис поль зу ет -
ся для мо де ли ро ва ния, в том чис ле и эко но ми че с ких
про цес сов. Ис поль зо ва ние ме то дов кор рек ции не со -
вме ст ных мо де лей по зво ля ет ре шать проб ле мы, вста -
ю щие на пу ти ис сле до ва ния.
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Болонских документов.
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l Основные образовательные программы на основе ФГОС"3
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции,

которая будет проходить в первой декаде ноября 2010 года 
в Израиле, г. Эйлат

«Менеджмент качества и 
ИТ−сервис менеджмента»

(MQ−ITSM−2010)

«Менеджмент качества и 
ИТ−сервис менеджмента»

(MQ−ITSM−2010)

Израильское
общество
качества
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