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Актуальность. Решение задач обеспечения эффективного и оптимального 
управления развитием объектов морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ) 
включает, прежде всего, необходимость решения одной из традиционно сложных задач 
системной (интегрированной, обобщенной) оценки и анализа их качества, эффективно-
сти функционирования, перспективности развития (ПР), а также конкурентной способ-
ности (КС) ОМТИ и качества вариантов инвестиционных проектов (ИП). 

Среди возможных и перспективных методов оценки качества ОМТИ, прежде 
всего, объектов морской инфраструктуры (портов и портовой инфраструктуры, проект-
ных и конструкторских организаций, образовательных и т.п. учреждений), и весьма 
распространенным методом стратегического планирования, наряду с известным мето-
дом SWOT-анализа, является Обобщенный метод квалиметрического анализа факторов 
развития (ОМКАР) [1]. 

В данном методе используются следующие основные процедуры: 
 по аналогии с методом SWOT-анализа – выявление и вербальное описание 

перспективных для анализа факторов внутренней среды по соответствующим критери-
ям – Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), а также факторов 
внешней среды – Opportunities (возможности) и Threats (угрозы); 

 по аналогии с методом STEP-анализа (PEST-анализа) в развитие метода 
SWOT-анализа – расширенный пошаговый анализ факторов внешней среды, включая 
социальные (S), технологические (T), экономические (E) и политические (P); 

 вербальный анализ факторов по модификациям метода STEP-анализа в виде 
STEEP, PETS, PETSE, STEEPV, STEPLE-методов, подробно представленных в [1]; 

 количественная оценка факторов развития ОМТИ по соответствующим част-
ным показателям качества (ЧПК) из критериальных ОМКАР-множеств, характеризую-
щих группы внутренних (IF/ФЭ, факторов элемента системы) и внешних (EF/ФС, фак-
торов системы) факторов развития (FD/Ф, factors of development). Причем, как с ис-
пользованием непосредственного их измерения, где это возможно, так и с использова-
нием методов группового экспертного оценивания, включая учет квалификации и опы-
та привлекаемых экспертов в данной предметной области по типу [2–3]; 

 нормирование ЧПК с целью их последующей обработки по единым алгорит-
мам и в едином метрическом пространстве для исключения влияния специфических 
особенностей ЧПК на алгоритмические преобразования типа [3–4]; 

 скаляризация векторных критериев качества с переходом от ЧПК к соответ-
ствующим групповым показателям качества (ГПК) на основе использования гармони-
ческого алгоритма [4]. Причем, ГПК отражают основные свойства ОМТИ по факторам 
развития (Ф), в том числе по факторам внутренней среды (IF/ФЭ) – Strengths (S, силь-
ные стороны), Weaknesses (W, слабые стороны), а также по факторам внешней среды 
(EF/ФС) – Opportunities (О, возможности) и Threats (Т, угрозы), включая: социальные 
(So, Social), технологические (Te, Technological), экономические (Ec, Economic), эколо-
гические (En, Environmental)) и политические (P, Political) и другие факторы в соответ-
ствии с алгоритмом [1] , где функционалы  

причем, в этих выражениях для упроще-
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ния представления опущены типы алгоритмов агрегирования и соответствующие (ин-
дивидуальные) индексы критериальных предпочтений (ИКП); 

 агрегирование (сворачивание) ГПК в модельные показатели качества разви-
тия (МПК) ОМТИ с соответствующими (индивидуальными) комплексами ИКП; 

 сворачивание МПК в агрегированный показатель качества развития (АПК) 
ОМТИ с комплексом ИКП, учитывающим качество и значимость используемых моде-
лей критериальных предпочтений; 

 оценка показателя перспективности (прогрессивности) развития ОМТИ (ПР) 
на основе сопоставления достигаемого значения АПК  с аналогичным на предыдущем 
этапе развития  по алгоритму  ; 

 контроль полученных значений ПР ОМТИ в соответствии с заданными (ре-
гламентированными) граничными значениями ПР типа: 

– ПРкр  [1,03;1,05] – для критичного характера развития ОМТИ (минимально 
допустимого уровня, угрозы потери ПР);   

– ПРэ  (1,05;1,5] – для эволюционного характера перспективности развития 
ОМТИ; 

– ПРр > 1,5 – для революционного характера перспективности развития ОМТИ; 
 оценка показателя конкурентной способности ОМТИ (КС) на основе сопо-

ставления достигаемого значения АПК  с аналогичными для ближайшего по значе-
нию АПК конкурентного ОМТИ  по алгоритму  ; 

 контроль полученных значений КС ОМТИ в соответствии с заданными (ре-
гламентированными) граничными значениями КС типа: 

КСо>1 – при сопоставлении с конкурентными ОМТИ внутри отрасли (корпора-
тивный уровень). Рекомендуется значение не менее КСо=1,05; 

КСн>1 – при сопоставлении с конкурентными ОМТИ внутри государства (наци-
ональный уровень). Рекомендуется значение не менее КСн=1,10; 

КСм>1 – при сопоставлении с конкурентными ОМТИ на межгосударственном 
уровне (мировом уровне). Рекомендуется значение не менее КСм=1,20. 

Приведенные значения рекомендуемых граничных значений могут использо-
ваться для принятия решений по распределению инвестиционных фондов; 

 определение достоверности полученных оценок на основе определения мате-
матического ожидания значений АПК, ПР, КС и соответствующих среднеквадратиче-
ских отклонений по группе принятых в расчет оценок, включая экспертные и непосред-
ственно измеренные для каждого из ОМТИ, а также их соотношения в виде коэффици-
ента вариации оценок (КВ) для оценки устойчивости оценок развития ОМТИ; 

 ранжирование ОМТИ и формирование их рейтинговых рядов для анализа и 
интерпретации полученных результатов оценок и анализа, а также, например, для рас-
пределения инвестиционных корпоративных и национальных фондов; 

 формирование комплекса рекомендаций по совершенствованию каждого из 
ОМТИ и обеспечению их устойчивого перспективного развития на корпоративном и 
национальном уровнях с соответствующим (например, пропорциональным) распреде-
лением инвестиционных фондов. 

Несмотря на ряд важных свойств SWOT-метода и его модификаций (STEP, 
STEEP, PETS, PETSE, STEEPV, STEPLE), включая универсальность и гибкость со сво-
бодным выбором анализируемых элементов в зависимости от поставленных целей, 
возможность использования как для оперативной оценки, так и для стратегического 
планирования на длительный период, именно ОМКАР позволяет в отличие от вербаль-
ного характера анализа (лишь с перечислением общих факторов и их умозрительным 
анализом) реализовать количественную (квалиметрическую) оценку ОМТИ и обосно-
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ванное расчетами их ранжирование, а также в дополнение к «статическим срезам» на 
основе оценок ПР и КС выявлять динамику развития ОМТИ, минимизировать субъек-
тивность используемых оценок и в комплексе оценивать эффективность принимаемых 
управленческих решений по развитию [5–7]. 

В качестве следующего шага в развитии предложенного ОМКАР [1] ниже рас-
смотрим применительно к реальным условиям оценки развития одного из лидирующих 
в стране акционерных обществ в области автоматизации критических ОМТИ результа-
ты анализа тенденций и оптимизации его развития с учётом широкого спектра внут-
ренних и внешних факторов. 

Возможности ОМКАР по исследовательскому проектированию ОМТИ и опти-
мизации управлении их развитием. Для реализации ОМКАР и проведения численного 
моделирования в развитие ПК «QSWOT.о2» [3, 4] был разработан специализированный 
Программный комплекс (ПК) «Система информационной поддержки принятия реше-
ний и управления инновационными ресурсами (СПРУ-ИР)» [1]. В его структуру в каче-
стве основных элементов вошли: программный модуль представления, описания мето-
дики и руководства оператора «1.Руководство»; модуль расчета матрицы индексов кри-
териальных предпочтений «2.ИКП»; модуль экспертного оценивания качества ОМТИ 
по технологии ОМКАР «3.Эксперт»; модуль формирования БДЗ по экспертным оцен-
кам и их обработки «4.ЭС»; модуль визуализации результатов реализации ОМКАР 
«5.Графики»; модуль поддержки и регистрации решений и управления; модуль хране-
ния и актуализации базы данных и знаний (БДЗ) «7.БДЗ». 

ПК «СПРУ-ИР» представляет собой единую взаимосвязанную совокупность 7 
расчетных модулей, позволяющую пользователю без специализации в области про-
граммирования после изучения Руководства пользователя ПК «СПРУ-ИР» (модуль 
«1.Руководство») реализовать основные процедуры информационно-аналитической 
(модули 1–4) и интеллектуальной (модули 5–7) поддержки принятия решений пользо-
вателя (оператора) в процессе анализа факторов и управления развитием ОМТИ. 

Апробация ОМКАР. В работе [1] приведен конкретный пример анализа КС и 
ПР одного из лидирующих предприятий (Компании), специализирующихся в области 
комплексной автоматизации кораблей ВМФ. Выполненный ОМКАР-анализ в рамках 
принятых исходных данных Компании с использованием ПК «СПРУ-ИР» показал, в 
частности: перспективность развития Компании обеспечивается при ожидаемом значе-
нии индекса превосходства по ПР=152% в сравнении с уровнем его развития  QБ=2,5 по 
состоянию на 2010 г, а конкурентная способность Компании – КС=123% при заданном 
конкурентном значении  QК=3,1.  

Оценка сильных (S=1,86) и слабых (W = –0,69) сторон Компании показала, что 
существует ряд факторов внутренней среды (ФЭ=1,17), сдерживающих развитие науч-
ного, опытно-конструкторского и технологического потенциала Компании: 

 недостаточная кооперация между подразделениями Компании негативно 
влияет, как на длительность сроков изготовления заказов ВПК и гражданского судо-
строения, так и на достигнутый уровень интеграции локальных систем управления в 
комплексные системы; 

 отсутствие у линейного персонала понимания общей стратегии и целей в 
среднесрочном периоде ведет к недостаточной заинтересованности в развитии Компа-
нии и совершенствовании бизнес – процессов; 

 дефицит ряда профессий (инженеры-конструкторы, технологи), нехватка 
специалистов рабочих профессий (критерий W52 в представленной системе критериев 
программного комплекса СПРУ-ИР, реализующего технологию ОМКАР); 
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 реализуемая кадровая стратегия не предусматривает опережающие темпы 
подготовки кадрового резерва, приводит к дефициту высококвалифицированных спе-
циалистов на позициях линейного руководства; 

 специфика в финансовой сфере (превалирующий объем заказов по ВПК) не 
стимулирует маркетинговую деятельность в сфере повышения эффективности продаж 
и стимулирования сбыта продукции. 

Анализ возможностей (О = 3,68) и угроз (Т = –1,05) внешней среды (ФС = 2,64) 
показал [1], что существует ряд факторов, способных оказать существенное негативное 
влияния на деятельность Компании в текущий момент и в перспективе.  

В развитие полученных в [1] результатов следует отметить то важное обстоя-
тельство, что при анализе и управлении процессами развития сложных альтернативных 
объектов, в том числе Компании, наряду с временными «срезами» процессов развития 
наиболее информативными являются технологии и данные мониторинга (непрерывного 
наблюдения). Именно мониторинг данных позволяет непосредственно наблюдать ди-
намику изменения как ЧПК, ГПК, так и, обязательно, АПК.  

Более того, это позволяет, используя, например, аппарат регрессионного анализа 
достаточно точно на (10…12) циклов управления прогнозировать развитие процессов, 
что при управлении является обязательным требованием и условием.  

Получив возможность количественного описания и анализа интегральной (си-
стемной, единой) характеристики ОМТИ в виде АПК, а также его сравнительного вы-
ражения в виде показателей ПР и КС, следующим шагом следует считать рассмотре-
ние, обоснование технологических аспектов синтеза и оптимизации системных и тех-
нических решений (характеристик) ОМТИ [6–7]. 

Оптимизация системных параметров ОМТИ. С этой целью в рамках настоя-
щего исследования был выполнен значительный ряд численных экспериментов по дис-
кретному вариантному синтезу и оптимизации рациональных комплексов системотех-
нических свойств и характеристик ОМТИ (комплексов ЧПК, ГПК), а также по анализу 
корневой чувствительности ЧПК, ГПК и АПК с целью выявления наиболее значимых 
показателей, обеспечивающих наибольший прирост АПК.  

Полученные оценки показали, что наибольший прирост качества, КС и ПР Ком-
пании можно ожидать от развития научно-технического потенциала со значением кон-
курентного преимущества не менее КПНТП =1,5, а также от технологического пере-
оснащения производства с КПТПП=1,2 и переподготовки кадров с КППК=1,1, но при од-
новременном, например, отставании в маркетинговой деятельности с КПМД=0,85. В 
этом случае в соответствии ожидаемое значение интегрального показателя КС Компа-
нии при соответствующих значениях индексов критериальных предпочтений 0,3, 0,2, 
0,2, 0,3 составит порядка КС=1,15, что можно считать весьма значительным. 

Тем самым, как показывают результаты анализа возможных путей практической 
реализации ОМКАР, его следует рассматривать в качестве весьма перспективного ме-
тода системного анализа, синтеза и оптимизации структурных, функциональных и ор-
ганизационно-технических решений при развитии ОМТИ. 

 
Заключение 

В результате рассмотрения путей реализации ОМКАР и технологических аспек-
тов обеспечения управления развитием критических морских объектов подтверждена 
целесообразность совершенствования методов управления развитием ОМТИ в направ-
лении полимодельного квалиметрического оценивания агрегированного показателя их 
качества с последующим решением задач вариантного синтеза и оптимизации вариан-
тов развития ОМТИ.  
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Применительно к реальным условиям оценки развития одного из лидирующих в 
стране акционерных обществ в области автоматизации критических ОМТИ выявлены 
тенденций и пути оптимизации его развития с учётом широкого спектра внутренних и 
внешних факторов. Предложенная методология оптимизации управления развитием 
ОМТИ позволяет переходить от количественных оценок их качества функционирова-
ния к оценкам перспективности их развития и конкурентной способности с соответ-
ствующим мониторингом и оптимизацией управленческих решений. 

Следующим шагом в развитии предложенного ОМКАР авторы видят обобщение 
опыта и лучших практик выполнения численного моделирования по анализу факторов 
и тенденций развития объектов морской инфраструктуры, включая ретроспективный 
анализ, а также научно-методическое обоснование и ранжирование практических реко-
мендаций по оптимизации проектных и управленческих решений в обеспечение про-
грессивного развития критических морских объектов.   
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