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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY 
 
 

УДК 632.8 

 

A.D. Pripadchev, Doctor of tech. Sciences, associate Professor 

A.A. Gorbunov, Cand. tech. Sciences, associate Professor 

Y.V. Kondrov, postgraduate  

 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE QUESTION OF AERONAUTICAL 

INTRODUCTION OF CHEMICALS 

 

The method of specialized software is formulated, which includes a formalized description 

of operational technologies for the aviation distribution of chemicals in agriculture, based on the 

proposed mathematical model. The mathematical model allows to solve a specific problem for the 

study of the process of the impact of aircraft distribution of chemicals in the technological 

environment (soil, plant). When considering the process model aircraft distribution of chemicals can 

not be investigated simultaneously in the plurality of all the individual set characteristics. Therefore, 

a closer look at the state of the local weather models, using the relational algebra the processing of 

database information. 

Keywords: mathematical modeling, the distribution of chemicals, the objective function, flight 

operation. 
 

А.Д. Припадчев, доктор тех. наук, доцент  

А.А. Горбунов, канд. тех. наук, доцент   

Я.В. Кондров, аспирант  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОПРОСЕ АВИАЦИОННОГО ВНЕСЕНИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

В работе сформулирован метод специализированного программного обеспечения, 

включающего формализованное описание операционных технологий при авиационном 
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распределении химических веществ в сельском хозяйстве, базирующийся на предлагаемой 

математической модели. Математическая модель позволяет решить конкретную задачу по 

исследованию процесса воздействия авиационного распределения химических веществ на 

технологическую среду (почва, растение). При рассмотрении модели процесса авиационного 

распределения химических веществ невозможно исследовать одновременно в совокупности 

все отдельные множества характеристик. Поэтому подробнее остановимся на модели 

локального метеорологического состояния (ЛМС) с применением реляционной алгебры при 

обработке информации баз данных. 

Ключевые слова: математическое моделирование, распределение химических 

веществ, целевая функция, летная операция. 
 

Развитие сельского хозяйства, а в частности продуктивность земледелия, на 

современном этапе находится в прямой зависимости от прогрессивных технологий. 

Применение высокоточных технологий производственных процессов гарантирует увеличение 

производительности и интенсификацию производственных процессов, а, следовательно, 

снижают себестоимость и повышают конкурентоспособность сельхозпродукции. В мировой 

практике к высокоточным технологиям относится и применение авиационных способов 

обработки посевов, сельскохозяйственных и лесных угодий (сельскохозяйственный полигон) 

в системе агропромышленного комплекса (АПК) (сельскохозяйственного 

производства), авиационно–химические работы, которые проводятся сельскохозяйственными 

летательными аппаратами (СЛА). 

При формализации внесения химических веществ СЛА в группе отраслей сельского 

хозяйства как составной части системы агропромышленного комплекса, процесс описывается 

математическими моделями, которые позволяют перейти от решения отдельных задач к 

основным производственным показателям - валовому сбору продукции и урожайности. 

Производными вышесказанных показателей является выбор рационального типа СЛА на базе 

закономерностей влияния летно–технических и технико–экономических характеристик и 

операционной технологии внесения химических веществ на основе модели летной операции. 

Описание операционной технологии по авиационному внесению химических веществ 

представляет собой определенную закономерность. Аккумуляцию всех параметров, 

влияющих на внесение химических веществ, указать в математической модели 

невозможно. Функция модели не должна быть только описательной, т.к. важна роль 

предсказательного характера процесса (рис. 1).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
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В связи с тем, что авиационное внесение химических веществ — это 

видоизменяющийся во времени процесс, необходимо выбрать те параметры, которые 

максимально оказывают влияние. В результате аккумулируются частные элементы для 

образования единой системы. Основополагающими характеристиками в структурной 

схеме выступает модель летной операции, модель рационального выбора СЛА и модель 

операционной технологии авиационного внесения химических веществ.  

 

Рис. 1. Структурная схема операционной технологии авиационного внесения 
химических веществ 

 

Из вышесказанного следует, что при математическом моделировании внесения 

химических веществ, приоритетным направлением будет поэтапное формирование 

перечисленных моделей. 

Методика. Целью данного исследования является определить рациональный тип СЛА, 

обеспечивающий повышение эффективности воздействия авиационного распределения 

химических веществ на технологическую среду (почва, растение). Процесс разработки 

описывается математической моделью, которая позволяет перейти от решения отдельных 

задач к исследованию единой сложной системы. Объектом исследования является процесс 

воздействия авиационного распределения химических веществ на технологическую среду 

(почва, растение). Предметом исследования является метод обеспечения рационального 

распределения химических веществ на технологическую среду (почва, растение), включая 

постановку и формализацию операционных технологий. Методическое обеспечение 
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исследования базируется на методах: системного анализа, теории моделирования, 

математические методы, методы объектно-ориентированного программирования. 

Математическая модель позволяет решить оптимизационную задачу по повышению 

эффективности воздействия авиационного распределения химических веществ на 

технологическую среду (почва, растение), а также провести выбор необходимого 

операционного технологического процесса. После выявления характеристик, влияющих на 

технологический процесс распределения химических веществ, основное внимание 

необходимо обратить на те, которые воздействуют наиболее существенно, при этом функция 

модели не должна быть только описательной, т.к. важна роль предсказательного характера 

процесса. Математическое моделирование по авиационному распределению химических 

веществ состоит из нескольких этапов: рациональное осмысление математической модели; 

отождествление модели с помощью экспериментов; сопоставление математических и 

теоретических исследований модели; адекватность модели [2]. 

Структура математической модели процесса воздействия авиационного распределения 

химических веществ на технологическую среду состоит как минимум из трех составляющих 

(компонент): компоненты содействия - инверсия, воздушные массы, туман, конвекция; 

компоненты противодействия - географические факторы G, метеорологические факторы M и 

т.д.; техногенные факторы.  

Условия противодействия можно представить функциональной зависимостью 

                                             { }( ) ( )IMMGfUActКon
пр

,,, = ,                                          (1) 

где G — географический компонент; M - метеорологический компонент; 

IM - электромагнитный компонент (помехи). 

В результате модель летной операции примет вид 

                                                ( )WМОД =< ( )IMMGfAct ,,, >.                                    (2) 

Наряду с условиями и факторами противодействия следует признать объективно 

существующими факторы содействия проведению технологической летной операции. К ним 

относится ряд локальных метеорологических состояний (ЛМС, LMC), способствующих 

повышению качеству внесения химических веществ. К таким факторам следует отнести 

инверсию Inv, стоки холодных воздушных масс mсхв, наличие тумана Du и конвекция C 

                                                  { }( ) ( )LMCfUActКon
сод

=, ,                                             (3) 

где 
сод

Кom  - компоненты содействия; U - управляющее воздействие; LMC - локальное 

метеорологическое состояние. 
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В результате модель уточненная модель летной операции принимает вид 

                                          ( )WМОД = ( ) ( )IMMGfCDumInf ,,,,,,ν ,                     (4) 

где Inv - инверсия; mсхв - стоки холодных воздушных масс; Du - туман; C - конвекция; 

G - географический компонент; M - метеорологический компонент; IM - электромагнитный 

компонент (помехи). 

Поскольку локальные метеорологические состояния, во многом определяющие 

условия внесения химических веществ, обусловлены неопределенностью и представлены 

взаимодействием многопараметрических процессов, примем множество описывающих их 

параметров прогнозируемыми величинами. Определение каждого параметра из данного 

множества представим в виде задачи прогнозирования Indef. Тогда задачу прогнозирования 

локальных метеорологических состояний LMC можно сформулировать математически в виде 

нечеткого множества 

                        ( ) { } ∏∏ =∈= nIndefIndefIndefIndefХ LMC ,1,,ππ .               (5) 

В данном случае под n понимается количество решаемых задач при неопределенном 

числе значимых параметров. Примем установку, в соответствии с которой наиболее важным 

условием содействия повышению качества внесения химических веществ, является 

инверсионная составляющая ЛМС, тогда 

                                                   ( )νInfLMC = ,                                                               (6) 

где  LMC - локальные метеорологические состояния; Inv - инверсия. 

В вероятностном аспекте 

                                                         ( )νInPfLMC = ,                                                      (7) 

где Р - вероятность зарождения и развития инверсии. 

Исследование задач выбора при моделировании сложных технических систем и их 

взаимодействий с внешней средой является широкой и важной предметной областью. 

Предлагаемая математическая модель учитывает закономерности влияния летно–технических 

и технико–экономических характеристик на повышение качества и урожайности при внесении 

химических веществ. В рассматриваемой задаче предполагается, что все АР выполняются в 

полном объеме, со 100 % загрузкой и  с установленной регулярностью полетов. В данной 

задаче необходимо минимизировать общую сумму расходов, т.е. целевую функцию. При 

выполнении системы ограничений-равенств получаем задачу линейного программирования, 

которая решается симплекс-методом, рисунок 2. 
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Рис. 2. Структурная схема выбора рационального СЛА при авиационном внесении 

химических веществ 

 

Для методологического построения решения задачи линейного программирования 

математическая модель структуры парка СЛА представлена в стандартной форме линейных 

оптимизацилнных моделей, при этом: 

1) все ограничения записываются в виде равенства с неотрицательной правой частью; 

2) значения всех переменных модели неотрицательны; 

3) целевая функция подлежит минимизации. 

В процессе построения математической модели для решения данной задачи 

необходимо четко представлять: 

1) для определения каких величин должна быть построена математическая модель; 

2) какие ограничения должны быть наложены на переменные, чтобы выполнялись 

условия, характерные для моделирующего процесса авиационных работ; 

3) в чем состоит цель, для достижения которой из всех допустимых значений 

переменных необходимо выбрать те, которые будут соответствовать оптимальному решению 

задачи. 

Трудность построения математической модели заключается в идентификации 

переменных и последующем представлении цели и ограничений в виде математических 

функций этих переменных. 

Основная часть. Предполагаем, что обслуживают эти маршруты следующие типы 
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СЛА: m = 1, 2,…М, где m - тип СЛА. Нам известна средняя площадь полей, которые 

необходимо обработать за определенный промежуток времени. Обозначим эту площадь как: 

b1 - средняя площадь первого поля; b2 - средняя площадь второго поля; bn - средняя площадь 

n-го поля. 

Ширину рабочего захвата СЛА первого типа обозначим Х1,1. 

Средняя вместимость полезной нагрузки СЛА, выполняемом на i-ом маршруте СЛА j-

ого типа, обозначим аi,j, где i = 1, 2,…n, j = 1, 2,…m. 

Стоимость летного часа на i-ом маршруте СЛА j-ого типа обозначим сi,j, где i = 1, 2,…n, 

j = 1, 2,…m. 

Предположим, что каждый тип СЛА может выполнять АР m = 1, 2,…М. Тогда со 

средней вместимостью полезной нагрузки СЛА и учетом величины захвата обработки первого  

поля, что вычисляем по формуле  

                                 mm XaXaXab ,1,12,12,11,11,11 ... ⋅++⋅+⋅= .                                (8) 

Для второго поля вычисляем по формуле  

                                  mm XaXaXab ,2,22,22,21,21,22 ... ⋅++⋅+⋅= .                            (9) 

Окончательно для всех обрабатываемых полей составляем систему ограничений–

равенств 

                                                             ijiji Xab = .                                                (10) 

где аi,j - известные величины, ni ,1= ; mj ,1= ; bi - известные величины, ni ,1= ; 

Хi,j - неизвестные величины,  ni ,1= , mj ,1= . 

Общую сумму расходов на все АР вычисляем по формуле 

                                                   
∑∑
==

⋅=
m

j
ijij

n

i
Xcz

11
.                                                      (11) 

Если необходимо минимизировать общую сумму расходов по формуле (11) при 

выполнении системы ограничений–равенств (10), то получаем задачу линейного 

программирования. 

Задача линейного программирования решается симплекс–методом, т.е. этим методом 

находят Хi,j, где   ni ,1= , mj ,1= . 

После определения Хi,j, при ni ,1= , mj ,1= , зная ширину рабочего захвата СЛА, 

скорость, время опрыскивания и т.д., возможно  определить рациональный тип СЛА 

длявнесенияхимических веществ. 
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Возможно, к системе ограничений–равенств добавить систему ограничений–равенств 

(неравенств) по количеству полетов СЛА каждого типа, в результате получаем общее 

количество полетов на всех работах СЛА первого типа, известное значение, вычисляемое по 

формуле 

                                                            
∑
=

=
n

i
iXК

1
11 .                                                       (12) 

Окончательно систему ограничений - равенств по общему количеству полетов на всех 

работах СЛА вычисляем по формуле 

                                                              
∑
=

=
n

i
jij KX

1
,                                                    (13) 

где mj ,1= . 

Добавляя к системе ограничений (10) систему ограничений (12), возможно 

минимизировать общую сумму расходов (11). В результате опять получаем задачу линейного 

программирования, которую решаем симплекс–методом. Для решения необходимо задать bi, 

aij, cij, Kj, ni ,1= , mj ,1= . 

Операционный технологический процесс авиационного распределения химических 

веществ является динамическим. Изменения рассматриваемого процесса отражаются в 

разработанном методе специализированного программного обеспечения. 

Целевая функция метода специализированного программного обеспечения, 

включающего формализованное описание операционных технологий при авиационном 

распределении химических веществ в сельском хозяйстве, имеет следующее математическое 

выражение 

                                          max,,
1 1 1

→







= ∑ ∑ ∑

= = =

n

i

n

i

n

i
ц UFYWY ,                                   (14) 

где п - количество решаемых задач; i - неопределенное число значимых параметров; 

Y - выходной показатель; F - возмущения; U - управляющее воздействие. 

Операционные технологии воздействия авиационного распределения химических 

веществ на технологическую среду (почва, растение) рассмотрим на модели ЛМС с 

применением реляционной алгебры при обработке информации баз данных [3] .  

В качестве ограничений выступают компоненты содействия и противодействия. 

Переменными служат показатели работ, экологические факторы (предотвращенный ущерб). 

Математическая модель служит основой для сформулированной методики по 
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авиационному распределению химических веществ с учетом воздейстаия на технологическую 

среду (почва, растение). 

На основании предлагаемой методики разработан метод специализированного 

программного обеспечения, включающего формализованное описание операционных 

технологий при авиационном распределении химических веществ в сельском хозяйстве. 

Предлагаемый метод специализированного программного обеспечения включает в 

себя реализацию  информационного, прикладного программного и алгоритмического 

обеспечения. Программное обеспечение реализуется на реляционной модели информации, 

представленной в виде таблиц, каждая из которых состоит из строк и столбцов и имеет имя, 

уникальное внутри базы данных [4] (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Диалоговое окно ввода исходных данных (фрагмент) 

 

Разработанное программное средство позволяет пользователю создать свою базу данных, 

использовать информацию из базы данных ресурсов глобальной сети, обрабатывать данные с 

помощью форм, запросов и отчетов и выполнять ряд других работ (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. База данных Gismeteo 

 

На основе принципиальной и структурной схем, разработана структурно–

функциональная схема системы повышения эффективности воздействия авиационного 

распределения химических веществ на технологическую среду (почва, растение), 
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представленная на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Структурно–функциональная схема повышение эффективности воздействия 

авиационного распределения химических веществ на технологическую среду  

 

Технология создания целостной базы предполагает упорядочение загрузки 

взаимосвязанных таблиц с целью обеспечения пользователя удобным интерфейсом. Данная 

технология строится на использовании соответствующих экранных форм, обеспечивающих 

корректный ввод взаимосвязанных данных, если возникают противоречия, то программа 

предупреждает об этой ситуации (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Фрагмент противоречивости данных 

 

Структура информации и функционирования технологического процесса 

авиационного распределения химических веществ в сельском хозяйстве очень сложна и 



№2(25) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

17 

 

информационные системы ориентированы на хранение, выбор и модификацию постоянно 

существующей информации.  Для правильного понимания выходной информации в виде 

отчетов или реализации запросов при работе с базой данных необходимо иметь представление 

о математическом аппарате функционирования информационных таблиц.  Правильно  

спроектированные таблицы  на  основе  теории  реляционной алгебры 

позволяют:  моделировать  функции  управления в  сельскохозяйственном  учете  с помощью 

информационной модели; выполнять  анализ метеорологической, летной и 

сельскохозяйственной информации; повысить  качество  хранимых данных  за  счет  полноты, 

согласованности  и  целостности, контроля  достоверности  вводимой информации; усилить 

функции логики обработки данных; стандартизировать  основные процедуры работы с 

данными (ввод и  редактирование  данных,  поиск  и извлечение  данных,  формирование 

отчетов); снизить  трудозатраты  персонала  по ведению учета и уменьшить расход 

вычислительных ресурсов. 

Заключение. Разработаное специализированное программное средство диалоговой 

подсистемы операционных технологий, обеспечивает расчет характеристик компонентов 

содействия и противодействия в пределах интервалов их допустимых значений, цифровое 

отображение выявленных зависимостей и оценку результатов по выбранным критериям.  

Выводы. 

1. Информация, которую получаем с помощью симплекс-метода, не ограничивается 

лишь значениями переменных. Это означет, что он позволяет дать экономическую 

интерпретацию полученного решения.  

2. В результате решения уравнения (11), с системой ограничений (10) при помощи 

программного средства [4] выбираем рациональный тип СЛА из имеющегося парка. 

3. Процесс воздействия авиационного распределения химических веществ на 

технологическую среду (почва, растение), базирующийся на математической модели, 

реализован в виде информационного, прикладного специализированного программного и 

алгоритмического обеспечения. 

4. Разработано специализированное программное обеспечение диалоговой подсистемы 

операционных технологий, обеспечивающей расчет характеристик компонентов содействия и 

противодействия в пределах интервалов их допустимых значений, цифровое отображение 

выявленных зависимостей и оценку результатов по выбранным критериям. 
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The article discusses the problems of developing foreign economic activity, analyzes the state 

of export opportunities at the regional level, determines the functions of the support institutions in 

informational assistance to expert-oriented entrepreneurs. Special attention is paid to scientific and 

educational activities. It is shown that the development of international relations of the Novosibirsk 

region has a positive impact on the socio-economic situation of the region. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

 

В статье рассматриваются проблемы развития внешнеэкономической деятельности, 

анализируется состояние экспортных возможностей на региональном уровне, определяются 

функции институтов поддержки в информационном содействии экспертно-

ориентированным субъектам предпринимательства. Особое внимание уделяется научно-

просветительской деятельности. Показано, что положительное влияние на социально-

экономическое положение региона оказывает развитие международных связей 

Новосибирской области. 

Ключевые слова: региональная внешнеэкономическая деятельность, экспортные 

возможности, институты поддержки предпринимателей, мероприятия, популяризация 

знаний, Новосибирская область 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной экономике происходит перестройка и переосмысление многих 

сложившихся, ставших традиционными элементов международных экономических 
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отношений. К их числу можно отнести систему международной экономической интеграции, 

которая дополняется новыми механизмами и элементами. В частности, региональная 

экономическая интеграция выходит на уровень двухсторонних экспортно-импортных 

соглашений с зарубежными партнерами. 

Практика последних десятилетий свидетельствует, что прорывные технологии, 

возникая в России, быстрее реализуются на Западе, активно и часто незаконно используются 

развитыми странами, способствуя закреплению отставания России на мировом рынке. Потери 

от такого рода практики сводят на нет все усилия по запуску инновационных технологий, 

следовательно, встает задача организации эффективных форм обеспечения, в том числе 

информационного, отечественной экономики для качественного инновационного и 

технологического прорыва. Добиться этого можно, когда предприятия начнут производить 

конкурентоспособную, инновационную продукцию мирового уровня. Сегодня весь мир 

признает, что в России умеют хорошо изобретать, но не умеют извлекать из этого 

экономическую выгоду. Как известно, за идеи никто платить не желает. Необходимо торговать 

не идеями, а конечным продуктом. 

Предприятия, безусловно, нуждаются в государственной поддержке своих начинаний. 

Однако не имеет смысла говорить о том, что поддерживать следует всех. Совершенно 

очевидно, что получать государственную поддержку будут те команды промышленников, 

предпринимателей, которые подтвердили свою самостоятельность как эффективные 

хозяйственники, как способные выдерживать конкуренцию бренды и компании. Конечно, 

ключевая задача – создание новых производств и отраслей, если мы говорим о том, что нужно 

переходить на новый технологический уклад. Базу, основу этого ожидаемого прорыва 

составляют традиционные отрасли, традиционные производства, которые за трудные годы 

сотрясения и слома бывшей индустриальной системы доказали свою состоятельность, смогли 

адаптироваться, сохранить традиционные рынки и выйти на новые. Вот эти локомотивы и 

являются базой для развития бизнеса и экономики в целом. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года ставится задача обеспечить прорыв на новые рынки товаров 

и услуг [1]. Для обеспечения этого потребуются новые компетенции и новое понимание 

системы подготовки кадров, и не только по дефицитным профессиям, а в целом, с тем, чтобы 

все уровни профессионального образования и, в первую очередь, инженерного, решая задачи 

подготовки  инженерных кадров, технических специалистов, рабочих с востребованными 

компетенциями, соответствовали запросам рынка труда [2, 3]. 
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ПОВЕСТКА ПОДДЕРЖКИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ 

РЫНКИ  

В каждом из наших сибирских регионов отсутствует понимание, а какие страны 

предпочтительны для наших местных экспортеров и почему. Не сформулированы подходы, 

приоритеты, нет анализа возможных угроз для бизнеса. Нет серьезного академического 

анализа состояния экономики той или иной страны, перспектив развития той или иной отрасли 

в отдельно взятой стране. И это одна из насущных задач, которая может быть в повестке 

Института экономики и организации промышленного производства СО РАН. 

В ходе разработки приоритетов должна быть сформулирована долговременная 

политика по культурному, образовательному, туристическому сотрудничеству с этими 

странами, поскольку без взращивания в другой стране бизнес-слоев, знающих нашу 

российскую ментальность и обычаи делового оборота, имеющие связи в российском бизнес-

пространстве, трудно надеяться на системный и долговременный успех внешней торговли. 

Тем не менее, вектор российского развития имеет внешнеэкономическую направленность [4]. 

После наложения матриц с потребностями конкретных секторов экономики каждой из 

стран-партнеров на наши региональные экспортные возможности появится определенность, 

как сформулировать региональные экспортные приоритеты. Для каждого из экспортных 

секторов должны быть подготовлены развивающие их программы, генерирующие новые 

экспортные товары и услуги. Поддержка руководителей регионов своих экспортеров очень 

важна и нужна, а подписанные политические соглашения значительно ускоряют бизнес-

процессы между странами. При этом на потенциальных экспортеров следует смотреть 

избирательно, поскольку экспортерами зачастую до конца не доводятся разработки, нет 

законченного продукта, нет авторитетных заключений, соглашений с правообладателями, не 

получены патенты, не приобретено какое-то оборудование, нет внятного промышленного 

дизайна, и еще есть какие-то недоработки, отодвигающие заключение возможного 

экспортного контракта. 

Экспортер, как правило, делает не финишную продукцию, а состоит где-то в середине 

кооперационной цепочки, например, производит какую-то часть горно-шахтного 

оборудования либо часть оборудования ТЭЦ. Понятно, что в этом случае иностранные 

проектировщики, не знающие наше оборудование, включат в технологическую цепочку своих 

поставщиков. Возникает потребность выходить на рынок с законченным продуктом в составе 

группы (консорциума) производителей. Это в значительной мере позволит избавиться от 

диктата генерального подрядчика, заказчика или конечного покупателя. 
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В экспортной продукции содержится большая доля импортных комплектующих, а 

также производство из материалов, цены на которые формирует мировой рынок. В этом случае 

конкурентное преимущество экспортного товара может основываться только на низкой 

заработной плате нашего персонала. Есть и субъективные причины, сдерживающие экспорт. 

Дело в том, что работа по выходу на зарубежные рынки строится по определенному, более 

сложному, чем на внутреннем рынке, алгоритму. 

В связи с этим прежде необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий: 

создать атрибутику – сайт, проморолик, буклеты, рекламу. Закрепить свою интеллектуальную 

собственность на продукцию и товарный знак. Получить необходимые сертификаты по 

зарубежным стандартам и специальные разрешения, подготовить своих специалистов в 

области внешнеэкономической деятельности – налоговиков, юристов, бухгалтеров, 

специалистов по таможенному законодательству, поскольку цена ошибок в сфере 

таможенного и валютного законодательства выше. Затем нужно провести определенные 

маркетинговые исследования: куда необходимо обратиться, определить точки входа, съездить 

в ознакомительную зарубежную командировку, решить, как будет организован сервис, как 

будет осуществляться замена брака, сделать поправку на климат и  

т. д. 

Все эти шаги можно предусмотреть в бюджете продвижения своего экспорта как 

необходимые издержки. Конкретные экспортные сделки более сложны и требуют 

структуризации с привлечением специалистов. Предэкспортное и постэкспортное 

финансирование этих сделок сложнее и также требует специальных познаний в кредитной, 

валютной, биржевой, налоговой и таможенной сферах. Эти проблемы всерьез отбивают 

желание у наших бизнесменов, особенно представляющих малое и среднее 

предпринимательство, выезжать за границу со «своим самоваром». Но без осознанного 

понимания объективно существующих сложностей у экспортера не будет ни экспортных 

доходов, ни возможного существенного развития бизнеса. 

Экономика, не создающая спроса на новые технологии, не примет никаких 

инноваторов. Здоровому обществу нужна здоровая экономика, то есть экспортно-

ориентированная, основанная на современных технологиях и технике, инновационном 

развитии, с большой долей среднего и малого бизнеса. Такую экономику сегодня называют 

«экономикой знаний». В таблице 1 представлены основные характеристики подобной 

экономики в некоторых странах. 
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Таблица 1 

Доля «экономики знаний» в создании ВВП в 2015 г., % 

Показатели Россия Страны «большой семерки» 

Общая доля «экономики знаний» в ВВП 15 35 

В том числе: НИОКР 1 2,5 

образование 4 8 

информационно-коммуникационные 
технологии 

4 12 

биотехнологии и здравоохранение 5 12 

Источник: Совет директоров Сибири, 2017 [5] 

 

Показатели, представленные в табл. 1, вполне коррелируются и с расходами на 

исследования и разработки в перечисленных странах: в России – 1,2% от ВВП, в Германии – 

1,3%, в Великобритании – 1,8%, во Франции – 2,3%, в США – 2,9%. Принято считать, что 

российская экономика ещё не оправилась от недуга 1990-х годов. Однако по некоторым 

показателям наша экономика сегодня более слабая, чем в 1990-х годах. Так, по данным Центра 

экономических и политических реформ (ЦЭПР), в 2016 году промышленность России 

выпустила менее одной тысячи металлорежущих станков с программным управлением (в 

середине 1990-х их ежегодно выпускали 12–15 тысяч); по некоторым видам производств 

учитывать уже нечего, они практически исчезли; утрачено разнообразие производств во 

многих отраслях промышленности (химической, деревообрабатывающей и др.). Сократилось 

текстильное производство: в 2016 г. осталось 25 тыс. предприятий (было 46 тыс.). Доля 

информационной продукции составляет всего 9 %, хотя еще 10 лет назад предполагалось 

довести ее до 40 % [6]. 

Тем не менее, в последние годы экспортная составляющая российской экономики – 

среди государственных приоритетов. И Новосибирской области есть, что предложить в этом 

плане: у нашего региона высокий потенциал, который будет все более востребован. Особенно 

научный – он безо всякого преувеличения является генератором развития экспортных 

возможностей региона. Необходимо отметить и новые перспективы в пищевой и в 

перерабатывающей отрасли, производстве оборудования для этой сферы. И, конечно же – в 

здравоохранении: начиная с изготовления БАДов и заканчивая высокотехнологичной 

медициной и производством современной медицинской техники. 

Яркая демонстрация наших возможностей – Медицинский промышленный парк – 

пилотная производственная площадка, интегрированная в систему Минздрава РФ. Можно 



№2(25) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

24 

 

привести пример флагманского проекта компании «Ангиолайн», производящей медицинские 

изделия для сердечно-сосудистой хирургии, в частности, при аорто-коронарном 

шунтировании – для профилактики инфарктов и лечения ишемической болезни сердца. Уже 

сегодня «Ангиолайн» готовится поставлять свою продукцию в Казахстан, Узбекистан, 

Вьетнам и другие страны. 

Региональная поддержка внешнеэкономической деятельности оценена в 0,01 процента 

ВРП. Это порядка 81 миллиона рублей. Финансовая поддержка предприятий-экспортеров 

осуществляется в рамках внедрения экспортного стандарта. В 2017 году наш регион стал 

пилотным российским регионом этого процесса. В 2018 году стандарт планируется внедрить 

уже повсеместно. Президент страны сформулировал поручение, в соответствии с которым к 

2025 году объём российского экспорта должен увеличиться вдвое. Не случайно сейчас весьма 

востребовано сотрудничество с Казахстаном и Киргизией, оживились экономические связи с 

Узбекистаном – ситуация в этой стране кардинально изменилась, и проблем с той же оплатой 

или конвертацией уже нет. Очевидно, что более одного миллиарда жителей Юго-Восточной 

Азии (без учета Китая и Индии) – это огромный перспективный рынок, предмет несомненного 

экспортного интереса  высокотехнологичных предприятий Новосибирской области. В то же 

время для экспортно-ориентированных предприятий интересен и европейский рынок. 

Например, ряд новосибирских предприятий являются постоянными участниками крупнейшей 

медицинской выставки MEDICA, проводимой в Дюссельдорфе с 1969 года. 

Следует подчеркнуть, что речь идет о не сырьевом экспорте, в сферу которого 

вовлекаются малые и средние предприятия и деятельность которых всемерно поддерживается 

на региональном уровне с помощью программ поддержки малого и среднего бизнеса. 

Количество новосибирских предприятий-экспортеров составляет сегодня более 1000 

предприятий. Причем за последние годы оно существенно возросло, что неудивительно: 

Новосибирск был и остается самым крупным логистическим центром. При необходимой 

комплексной поддержке регион способен существенно «подрасти» и в полной мере 

использовать имеющиеся конкурентные преимущества. Внешнеэкономическую деятельность 

предпринимателей Новосибирской области, часто связывают с движением товаров и услуг в 

азиатском направлении. Что вполне разумно с географической, транспортной и логистической 

точек зрения. 

ЭКСПОРТО-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящей перед Новосибирской 

областью (далее по тексту - НСО), является разработка и реализация стратегии социально-
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экономического развития на период до 2025 года, среди фокусов которой позиционированы 

экономика знаний, инновационность, высокие технологии, импортонезависимость, экспорто-

ориентированность и др. При этом только глобальная конкурентоспособная продукция может 

вывести предприятия НСО на внешний рынок. Поэтому, кроме задачи импортозамещения, 

должна стоять и задача экспортоориентированности. Стратегическими векторами новой 

экономики являются сегодня инновационно-технологическое развитие, цифровая экономика, 

диверсификация предприятий ОПК с увеличением доли инновационной гражданской 

продукции, реновация региональной промышленной политики в аспекте перехода к новому 

технологическому укладу, инициативы в области пространственного и инфраструктурного 

развития территории. Данным направлениям обеспечена приоритетная федеральная 

поддержка. При комплексной и системной реализации этих целей виден очень 

конструктивный экономический смысл, стоящий за усилиями государства. 

Новосибирская область является участницей внедрения нескольких базовых элементов 

экономического развития – таких как стандарт деятельности региона по созданию 

благоприятного инвестиционного климата, и следует признать, что в национальном рейтинге 

НСО значительно продвинулась вверх, заняв 27 место в 2017 году (46 место – 2016 год).. По 

формуле Агентства стратегических инициатив это стандарт развития конкуренции и 

определения ключевых рынков, имеющих как социально-экономическое, так и сугубо 

экономическое значение для жителей региона. Это и экспортный стандарт, поскольку НСО 

является сегодня одним из 22 пилотных регионов, демонстрируя при этом хорошую динамику 

развития внешнеэкономической деятельности. В частности – в не сырьевом экспорте, который 

наиболее характерен для нашей области в структуре внешнеторгового товарооборота и 

является стратегическим направлением развития, определенным федеральным центром. 

Позитивным шагом для стимулирования предпринимателей при выходе на рынки 

зарубежных стран стали меры, которые были приняты государством в различных 

направлениях инвестиционной деятельности. Так, иностранным инвесторам Правительство 

Новосибирской области предоставляет такие же меры государственной поддержки, как и 

отечественным. Среди крупнейших иностранных инвесторов можно назвать следующие 

компании, реализующие инвестиционные проекты в регионе: компания MARS (США), 

холдинг ARNEG (Италия), концерн HENKEL (Германия), корпорация Mondelez Int. (США), 

компания Rexam PLC (Англия), компания ORION (Корея) и т.д. 

Об эффективности для инвесторов существующих мер поддержки можно судить по 

количеству обращений. В 2015–2016 гг. на заседаниях комиссии по проведению конкурса 

инвестиционных проектов было рассмотрено проектов с совокупным объемом инвестиций на 
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сумму более 85 млрд руб. Все указанные факты говорят о востребованности среди инвесторов 

финансовых мер поддержки инвестиционной деятельности в НСО (рис. 1). 

 

 
Источник: Совет директоров Сибири. 2018 [6] 

Рис. 1. Доля инвестиций и экспорта в валовом региональном продукте, % 

 

Очевидно, что эффект внешнеторговой деятельности в Сибирском федеральном округе 

в значительной мере зависит от состояния мирохозяйственных связей страны в целом. Так 

структура внешней торговли страны, несмотря на относительную стабильность, в 2014-2016 

гг. претерпела изменения (табл. 2). 

Таблица 2 

Внешнеторговый оборот РФ (млрд долл. США) 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ – 863,2 863,1 804,7 634,4 473,2 

Источник: Россия в цифрах. 2017 : статистический сборник [6] 
 

Среди регионов Сибирского федерального округа (далее по тексту - СФО) лидируют  

ресурсные регионы: Кемеровская, Иркутская области и Красноярский край (табл. 3). 

Новосибирская область отличается экспортом технологичной и высокотехнологичной 

продукции. В связи с закреплением статуса НСО как логистического распределительного 

центра на юге Западной Сибири в течение ближайших 5-10 лет появится возможность 

существенно улучшить этот показатель [7]. 

Таблица 3 

Внешнеторговый оборот РФ 

(по данным Федеральной таможенной службы, млн долл. США) 
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Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Сибирский федеральный 
округ 

 
2151,4 

 
46012,0 

 
45325,4 

 
43043,3 

 
37076,5 

 
31860,5 

Республика Алтай 134,0 56,8 134,0 67,5 59,5 45,6 
Республика Бурятия 919,8 1203,0 1463,6 1425,0 1680,2 1019,0 
Республика Тыва 6,8 13,4 15,4 11,1 22,6 57,9 
Республика Хакасия 2404,3 2579,6 2316,3 2258,8 1926,3 1785,0 
Алтайский край 945,9 1420,0 1341,6 1168,3 919,2 958,9 
Забайкальский край 756,0 829,8 814,5 768,9 668,5 618,9 
Красноярский край 11357,6 10275,0 9944,0 9210,4 8043,1 6136,5 
Иркутская область 7803,0 8963,0 9330,4 8687,0 7584,4 6502,9 
Кемеровская область 12432,9 14108,0 13702,3 13436,9 10985 10104,1 
Новосибирская область 3642,3 4118,0 3908,1 3828,7 3148,6 3375,2 
Омская область 909,5 1332,0 1409,3 1271,0 1159,9 767,7 
Томская область 832,3 1114,2 1039,4 909,6 879,1 489,1 

Источник: Сибирский федеральный округ. 2016 : статистический сборник [8] 
 

Падение на 24,4 % экспорта в СФО по сравнению с 45,2 % в России в целом говорит о 

том, что экономические условия прошлых лет были сложными для всех. К сожалению, 

экономические санкции негативно сказались на объеме экспорта. Однако если исходить из 

изменений во внешнеэкономической ситуации, а с другой стороны, учитывать объемы 

оживления в экономике, то можно и нужно прогнозировать увеличение объема экспорта. В 

НСО это может быть экспорт сельхозпродукции, желательно, уже переработанной, с большей 

долей добавленной стоимости. В настоящее время НСО активно поставляет продовольствие в 

страны СНГ и дальнее зарубежье. Кроме того, активизация связей с зарубежными партнерами 

в значительной мере содействовала росту показателей внешнеэкономической деятельности по 

целому ряду направлений (рис. 2).  

Внешнеторговые операции в 2017 г. осуществлялись со 112 странами мира, 

крупнейшие из которых: Китай (29 % товарооборота), Индия (11 %),  Франция (7 %) и 

Германия (6 %), Казахстан (12,8 %). Общий внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 

2016 г. на 26 % и составил 4,3 млрд долларов США, в том числе экспорт вырос на 17,1 %. 

Источником развития сибирских городов и сел могут являться только доходы от 

местной промышленности и сельского хозяйства, новых инвестиционных проектов и от 

экспортного потенциала региона. Насколько он «крупный» и «серьезный»? Каждый год 

область отправляет на экспорт различных товаров примерно на один миллиард долларов. 

Самый большой плюс этой статистики – число экспортеров. Экспортно-импортные операции 

осуществляют около 1800 предприятий и организаций, зарегистрированных в Новосибирской 

области [10, с. 46-47]. В число крупнейших входят ПАО «Новосибирский завод 

химконцентратов», ПАО «Авиакомпания «Сибирь»», ООО «Компания Металл профиль», 

ЗАО «ЭПМ – Новэз», АО Новапорт – ГСМ, ООО «Джой Глобал», АО СКТБ «Катализатор», 

АО «Сибирский Антрацит», АО «Экран – оптические системы» и др. 
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Источник: Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий, 2018: основные итоги [9] 

Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота НСО (млн долл. США) 

 

Примечательно, что в НСО особо сильна диверсификация экспортеров в сравнении со 

всеми другими регионами СФО. Поэтому объемы экспортных поставок можно существенно 

увеличивать. Логика этого вывода подтверждается множеством факторов: научный, 

образовательный и профессиональный потенциал, в первую очередь, конечно же, в 

промышленном секторе. Сюда же можно отнести высокий, несмотря на глубокую проблему 

авиационного транспортного сообщения, упоминаемый ранее логистический потенциал [11]. 

Создание в Новосибирске Экспоцентра с возможностями прохождения различных 

разрешительных процедур: таможенных, оформления виз, а также наличие профессиональных 

переводческих центров, специалистов, обслуживающих внешнеэкономическую сферу – от 

маркетологов по зарубежным рынкам до патентных поверенных и иных «консалтеров» - все 

это способствует росту экспортоориентированности. Следующий «преимущественный» 

фактор – наличие в регионе институтов развития. К ним относятся индустриальные парки, 

наукоград Кольцово, венчурные фонды, центры внедрения научных разработок в вузах, 

кластеры, бизнес-инкубаторы и др. 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДДЕРЖКЕ 

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОСТИ РЕГИОНА 

Процесс становления ВЭД на федеральном и региональных уровнях неизбежно 

сопровождается формированием структур содействия ее участникам. В регионах РФ 

возникает как комплекс субъектов ВЭД – непосредственных ее участников (юридических и 
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физических лиц), так и система организации содействия ВЭД. Существует реальная 

потребность увеличить сбыт российской промышленной продукции, обеспечить широкий 

выход отечественных предприятий на внешние рынки. Для этого в НСО необходима единая 

система институтов поддержки промышленных экспортеров, которая могла бы гибко 

подстраиваться под требования покупателей и делать работу на зарубежных направлениях 

проще и удобней (рис. 3). 

 
Рис. 3. Институты поддержки экспортно ориентированного предпринимательства 

 

I Руководством страны перед Министерством иностранных дел РФ поставлена задача 

дипломатического содействия бизнесу. На официальном сайте ведомства есть раздел 

«Экономическая дипломатия» (http://www.mid.ru/ruyforeign_policy/economic_diplomacy), где 

размещена различная информация по таким направлениям внешнеэкономической 

деятельности как: международные отраслевые и межведомственные связи; инвестиционное 

сотрудничество; материалы по вопросам экономического развития России; торгово-

экономическая политика России. Представительство МИД РФ в Новосибирске предоставляет 

полный объем информации по международным экономическим форумам, в которых наша 

страна и субъекты федерации принимают участие. Выделен раздел – «внешнеэкономические 

связи субъектов Российской Федерации», который преднамеренно создан для продвижения 

среди зарубежных партнеров российских регионов. В нем представлена информация обо всех 

субъектах, в том числе и о Новосибирской области. Эту информацию можно использовать при 
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контактах с зарубежными партнерами, чтобы они имели представление о регионе: его 

возможностях и перспективах сотрудничества. 

II. Правительство Новосибирской области для продвижения продукции предприятий 

региона на рынки дальнего и ближнего зарубежья использует различные инструменты. Одной 

из форм поддержки является оформление «паспортов» внешнеэкономических проектов. Их 

реализация происходит при непосредственном содействии торговых представительств РФ в 

стране пребывания участников предпринимательской деятельности. Управление маркетинга 

региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Минэкономразвития НСО предлагает 

три варианта подготовки «паспортов» внешнеэкономических проектов: поиск рынков сбыта 

за рубежом, привлечение инвесторов в компанию, поиск резидентов для парковых проектов. 

Результат работы по продвижению продукции на иностранные рынки зависит не только от 

активности торгового представительства, но и от позиции предприятия. 

III. Новосибирская городская торгово-промышленная палата (НГТПП) оказывает 

ощутимое влияние на повышение деловой активности региона. Она защищает интересы 

предпринимателей в их взаимоотношениях между собой и деловыми партнерами, 

представляет интерес иностранных предпринимателей на территории России, содействует 

развитию эффективного производства и продвижению конкурентоспособных товаров и услуг 

новосибирских производителей на платежеспособные, в т. ч. зарубежные рынки, лоббирует 

интересы предпринимателей на всех уровнях власти и в органах управления. Накоплен 

значительный опыт развития внешнеэкономической деятельности, проведения бизнес-встреч, 

выездных торгово-экономических миссий, поиска потенциальных партнеров. НГТПП 

выступает организатором конкурса «Лучший экспортер года Новосибирской области». 

IV. Российский экспортный центр (РЭЦ) был создан три года назад при поддержке 

Правительства РФ. За сравнительно небольшой период времени с момента своего создания 

РЭЦ стал ключевым институтом развития российского экспорта. РЭЦ отвечает за 

координацию усилий в рамках приоритетных проектов «Системные меры развитие 

международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в 

промышленности». 

Приоритетная цель РЭЦ – это развитие экспортных производств, увеличение 

количества экспортеров и рост объемов несырьевого экспорта (диверсификация структуры 

экспорта). Правительство наделило Российский экспортный центр новыми полномочиями. 

Этой структуре будет передано распределение субсидий и госгарантий, связанных с 

поддержкой экспорта, включая компенсацию компаниям расходов на сертификацию и 
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транспортировку продукции. Как следует из утвержденной правительством РФ стратегии 

развития РЭЦ до 2019 года, у центра появилось представительство в Новосибирской области. 

V. Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Новосибирской области призван облегчить ведение 

экспортного бизнеса. Основная задача региональных центров экспорта – обеспечение 

максимально возможного количества бизнес-контактов с предпринимателями других стран. 

Чтобы заключить контракты, необходимо грамотно организовать и запустить процесс. И в 

этом, прежде всего, состоит эффективность бизнес-миссий и выставок. В 2018 году Центром 

также запланированы шесть бизнес-миссий и шесть встреч делегаций. Одна из 

востребованных форм работы – реверсные бизнес-миссии: они организуются для зарубежных 

делегаций. Представители зарубежья знакомятся с новосибирскими предприятиями, их 

продукцией, ищут точки приложения взаимовыгодного сотрудничества. В 2016 году НСО 

заняла  вторую, а в 2017 году – шестую позицию в объединенном рейтинге 

экспортоориентированности регионов. Центр находится в так называемой «зеленой зоне», и 

это хорошая оценка деятельности НСО и Центра. При этом повысить качество кооперации с 

зарубежными партнерами может общая заинтересованность в конечном результате. 

VI. Сектор деловой информации Государственной публичной научно-технической 

библиотеки СО РАН (ГПНТБ СО РАН) формирует фонд литературы по всем аспектам 

предпринимательской, в т. ч. внешнеэкономической деятельности. Здесь широко 

представлены отечественные и зарубежные адресно-фирменные справочники, практические и 

методические пособия по составлению учредительных документов и договоров, литература 

по организации деловых переговоров, справочные пособия по составлению деловых писем, а 

также различные методики экономического анализа, подготовки расчетов, счетов и др. 

Дополняет книжный фонд подборка экономической прессы, издания Всероссийского научно-

исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ): Бюллетень иностранной 

коммерческой информации (БИКИ), Внешнеэкономический комплекс России (ВЭКР), а также 

некоторые зарубежные деловые издания: Metal Bulletin, Chemical Week и др. Приобретение 

электронных ресурсов позволяет создать целый комплекс служб: текущего оповещения, 

комплектования и ведения во много раз меньшего по объему фонда деловой информации, 

автоматизированного поиска и изготовления копий найденных документов: 

– реферативная многоотраслевая база данных собственной генерации «Обзоры рынков 

товаров и услуг»: http://www.spsl.nsc.ru/webirbis/irbis64r_01/cgi/cgiirhis_64.ехе? 

С21COM=F&I21DBN=MARC&P21DRN=MARC&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=14803041356

12323414&S21CNR=20; 
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– навигатор по бизнес-ресурсам Интернета «Бизнеслоция»: 

http//www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/bizneslocia/index.htm;  

– доступ к БД «Polpred.com»: мониторинг состояния промышленности в России и за 

рубежом, обзор прессы, полные тексты сообщений ведущих информационных агентств: 

http://polpred.com/?ns=l  

В ГПНТБ СО РАН выполняются поиски информации: по иностранным фирмам; по 

предприятиям и организациям России и государств СНГ; по предложениям о сотрудничестве 

иностранных фирм; по ценам мирового рынка на определенную продукцию; по 

потенциальным партнерам; о состоянии рынков товаров и услуг. 

Поскольку главным ресурсом XXI века стала информация, она, как и любой ресурс, 

имеет свою цену, создателя и потребителя. Именно поэтому ее необходимо изучать, если 

предприниматель заинтересован в успешном развитии своего бизнеса. Ставшее крылатым 

выражение «Кто владеет информацией – тот владеет миром» сегодня не метафора, а насущная 

необходимость.  

За последние годы в ряде отраслей региональной экономики накоплен значительный – 

причем нереализованный – экспертный потенциал. При реализации задач 

внешнеэкономической деятельности необходимо исходить из того, что проекты российского 

бизнеса за рубежом должны осуществляться исключительно с тщательной предварительной 

проработкой, а наиболее масштабные – с участием авторитетных объединений деловых 

кругов. Таким образом, с одной стороны, минимизируется возможность конфликта интересов 

российских компаний, с другой – риски, которые берет на себя руководство Новосибирской 

области, когда участвует в лоббировании проектов за рубежом. 

Тем не менее, пока не все новосибирские компании при выходе на внешние рынки 

прислушиваются к существующим рекомендациям. Основные проблемы, которые возникают 

при выходе компаний на внешние рынки:  

– попытки российских компаний самостоятельно выходить на зарубежные рынки 

других стран без знания специфики и правил поведения на них; 

– недобросовестное выполнение российскими предпринимателями взятых на себя 

перед иностранными партнерами обязательств; 

– запоздалое информирование МИД или российские загранучреждения о возникающих 

проблемах в осуществлении своей деятельности за рубежом; 

– факты конкуренции российских компаний друг с другом; 

– несоответствие предлагаемых российскими компаниями товаров и услуг 

международным и национальным техническим стандартам; 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/bizneslocia/index.ht
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– несоблюдение деловой этики в отношениях с партнерами по бизнесу: это является 

следствием незнания правил поведения, языка, нежеланием привлекать специалистов для 

консультаций; 

– допускаются ошибки, связанные с охраной интеллектуальной собственности при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Институты поддержки предпринимательства регулярно проводят опросы 

предпринимательского сообщества по различным направлениям ведения бизнеса и на основе 

полученных данных вносят предложения по улучшению бизнес-климата в регионе. В 

частности  в Новосибирской области совместно с РСПП и Деловой Россией подготовлены 

такие предложения предпринимательского сообщества по наращиванию объемов несырьевого 

экспорта, как:  

– разработка механизмов компенсации затрат экспортеров на патентование, 

сертификацию, лицензирование продукции на внешних рынках;  

– применение механизма ГЧП при создании российских торговых домов за рубежом;  

– разработка плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке и продвижению 

российских брендов;  

– разработка плана мероприятий по поддержке российских субъектов 

предпринимательской деятельности при открытии демонстрационных залов, торговых 

представительств за рубежом;  

– установление срока возврата НДС предприятиям-экспортерам в течение 14 дней;  

– отмена процедуры получения паспорта сделки при заключении экспортного 

контракта для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– разработка и принятие комплекса мер по поддержке экспорта российских IT-

технологий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В практической деятельности Центров поддержки предпринимателей обсуждаются 

конкретные задачи, стоящие перед компаниями на зарубежных рынках, предлагаются 

возможные пути решения возникающих проблем экспортной деятельности, в том числе анализ 

перспективы продвижения товара за рубежом, потенциальных покупателей, короткий и 

экономичный путь компании-экспортера за рубеж, рассматриваются наиболее 

распространенные ошибки экспортеров и возможности как их избежать, как застраховаться от 

рисков при осуществлении международной сделки. 



№2(25) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

34 

 

Еще раз подчеркивая, что системообразующим и определяющим ресурсом XXI века 

стала информация, то она, как и любой ресурс, имеет свою цену, создателя и потребителя, 

следовательно, является ключевым элементом системы информационной поддержки 

экспортно-ориентированных предприятий региона. Именно поэтому продукты и услуги 

институтов-создателей продуктов экспорта и институтов поддержки необходимо знать и 

использовать для успешного развития бизнеса. 

В этой связи существующие институты поддержки предпринимателей способны 

оказать содействие в квалифицированном поиске и продвижении на внешние рынки 

продукции сибирского бизнеса. Несырьевой экспорт является стратегическим направлением 

для развития региона и страны в целом и одним из инструментов построения сильной и 

устойчивой экономики. Информационное содействие экспортно-ориентированным 

предприятиям региона направлено на масштабирование позитивного и нивелирование 

негативного влияния внутренних и внешних факторов на экспорт товаров и услуг из региона 

и Сибири в целом. 
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INTEGRATING INNOVATION PROMOTION TOOLS IN ADDRESSING  

THE CHALLENGES THE REINDUSTRIALIZATION OF THE REGION'S ECONOMY 

 

The article is devoted to the research of the main issues on the formation and improvement of 

subsystems and elements of the innovation infrastructure of its place, role and functionality in the 

context of the program of reindustrialization of the regional economy. The main attention is paid to 

the essential characteristics of the innovation infrastructure, the features of its building and 

improvement, taking into account the specifics of a particular region. Network policy is considered 

as a form of communicative and digital integration of business process of innovation promotion and 

innovation ecosystem as a network infrastructure in the problems of innovation initiation and 

promotion. The existing barriers in the development of forms and mechanisms of communicative 

interaction of information systems of institutional entities participating in the initiation and 

promotion of innovative products and knowledge-based services to the market are shown. 

Keywords: innovation, initiation, innovation infrastructure, innovation ecosystem, 

integration, commercialization, communication, promotion, region, reindustrialization, market, 

technology, transfer, economy. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

Статья посвящена исследованиям основных вопросов по формированию и 

совершенствованию подсистем и элементов инновационной инфраструктуры ее места, роли 
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https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/economy


№2(25) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

38 

 

и функционала в контексте программы реиндустриализации экономики региона. Основное 

внимание уделено сущностным характеристикам инновационной инфраструктуры, 

особенностям ее выстраивания и совершенствования с учетом специфики конкретного 

региона. Рассматривается сетевая политика как форма коммуникативной и цифровой 

интеграции бизнес-процесса продвижения инноваций и инновационная экосистема как 

сетевая инфраструктура в задачах инициации и продвижения инноваций. Показаны 

существующие барьеры в развитии форм и механизмов коммуникативного взаимодействия 

информационных систем институциональных образований-участников инициации и 

продвижения инновационных продуктов и наукоемких услуг на рынок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Комплекс ограничительных мер (политических и экономических) по отношению к 

России, введенные США (март 2014 г.), к которым присоединились и большая часть стран ЕС, 

затронули и сферу высоких технологий и наукоемких производств. Одним из примеров 

является прекращение поставок оборудования предприятиям ВПК концерном Rheinmetall, 

крупнейшим производителем военной техники и вооружения в Германии и Европе [1]. В 

дополнение этому транснациональный концерн Siemens уведомил российских партнеров, что 

будет непременно следовать формуле всех введенных санкций против России, а американская 

корпорация Applied Materials вышла из договора по поставке оборудования для предприятия 

по изготовлению микросхем MRAM-памяти в Москве и т.д. [2] 

Из оценок экспертов следует, что, особенно ограничения экспорта в Россию высоких 

технологий и доступа российских банков к дешевым зарубежным кредитам окажут 

наибольшее негативное влияние на российскую экономику [3]. Все это акцентирует 

необходимость более масштабного перехода отечественной экономики на инновационную 

траекторию, способную значимо сократить зависимость российских предприятий от импорта 

стратегически важных товаров и технологий, а банки к привлечению иностранных кредитов. 

Отсюда, чрезвычайно важной в сегодняшней повестке встает задача формирования и в России 

и на региональном уровне полномасштабной и эффективной инновационной системы, 

продуцирующей выпуск высокотехнологичных продуктов (сложных инженерно-технических 

объектов, оборудования, машин, станков, технологий и др.) и наукоемких услуг. По данным 

статистики уровень инновационной активности российских предприятий и организаций 
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весьма низкий, и, начиная с 2011 года (10,4 %) снижается (8,4 % - в 2016 году), в то время как 

на рубеже 1980-х годов он составлял 60—70%. Что касается одного из ключевых показателей 

инновационной активности – количества поданных патентных заявок, если в 1991 году было 

подано около 190 тысяч заявок [4], то в 2013 году этот показатель сократился до 43 256 единиц 

(изобретения, полезные модели, промышленные образцы), а в 2016 году еще до 39 829 единиц: 

выросло лишь количество поданных заявок на промышленные образцы – с 1 902 единиц (2013 

г.) до 2 391 (2016 г.)  [5]. 

В условиях формирования постиндустриального общества развитие технологий 

является качественно новым фактором эффективного становления экономики 

инновационного типа. Для развития инновационной экономики требуется плодотворная 

научная сфера, качественная и компетентностная образовательная система и развитые 

производственные мощности. 

В современной глобальной экономике в условиях обострения конкурентных процессов 

именно освоение механизмов трансфера и коммерциализации технологий является 

системообразующим фактором инновационного развития и обеспечивает заметное 

повышение благосостояния стран. В настоящее время главными и острейшими проблемами 

для России, обладающей высоким научно-техническим потенциалом, являются повышение 

эффективности использования научных разработок и внедрение результатов 

фундаментальных и прикладных исследований в производство. Россия обладает одним из 

лучших в мире научно-техническим потенциалом, но более 50% внутреннего рынка услуг 

потеряно за счет низкой конкурентоспособности российской промышленности, так как многие 

российские образцы, превосходящие зарубежные аналоги из-за отсутствия инновационного 

климата остаются невостребованными. 

Концепция инновационного развития, и в частности создания инновационной системы 

на национальном и региональном уровнях, является предметом большого числа полемик в 

научной литературе [6, 7, 8, 9]. Сущностью полемики являются вопросы: кто является 

субъектом инновационного развития: предприятие, территория, системное образование 

(инновационная инфраструктура, экосистема, кластер, технологическая или цифровая 

платформа и др.), какова роль органов власти, бизнеса, гражданского общества в 

инновационном развитии, какие механизмы позволят сформировать целостную 

инновационную систему на региональном и федеральном уровнях и др.? 

Одним из важнейших условий, определяющим конкурентоспособность и успешность 

экономики любого региона в настоящее время, выделяющееся принципиальной значимостью 

влияния инновационности на результаты социально-экономической деятельности, являются 
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развитая инновационная инфраструктура (далее по тексту – ИНИ) и применение современного 

инструментария продвижения на рынок высокотехнологичных продуктов и наукоемких услуг.  

В Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 

2025 года основной целью было обозначено создание эффективной региональной 

инновационной системы, при этом особое внимание уделено развитию инновационной 

инфраструктуры: бизнес-инкубаторов, Технопарка «Академгородок», специализированных 

технопарков, дальнейшее развитие наукограда Кольцово, свободной экономической зоны 

технико-внедренческого типа1. Наличие эффективной ИНИ способствует обеспечению 

непрерывности инновационного цикла, а также оперативной и гибкой реализации 

востребованных на текущий момент инноваций, в основе которых высокие и наукоемкие 

технологии. В свою очередь развитие и совершенствование ИНИ, не утративших свою 

актуальность и поныне, позиционируются как необходимое условие продвижения на рынок 

конкурентоспособных продуктов, в основе которых инновации. 

Данный посыл подтверждают современные модели инновационного процесса 

(японская модель или догоняющий тип инновационного процесса, кибернетическая модель,  

стратегических сетей, информационная модель), которые в рамках успешных практик 

демонстрируют, что все стадии жизненного цикла инноваций, от фундаментальных и 

прикладных исследований до промышленного производства и реализации конечного продукта 

должны быть обеспечены структурой поддержки (ИНИ, в нашем случае) и 

специализированным финансовым источником. 

Исследования и успешные практики в контексте инновационной деятельности и ее 

развития позволяют констатировать, что инновационная сфера, являющаяся составной частью 

экономической сферы и обладающая собственной внутренней спецификой, равным образом 

должна иметь свою инфраструктуру со своими характерными и специфическими свойствами. 

Термин «инфраструктура» транспортирован в экономику и другие сферы на рубеже 

1940-х гг. из военной тематики, в которой он означал комплекс сооружений и объектов 

обеспечения и обслуживания вооруженных сил. В настоящее время общепринято под 

инфраструктурой понимать самодостаточную сферу экономики, специфика отраслей которой 

характеризуется тем, что они производят не материальную продукцию, а услуги. Отсюда 

следует, что основная ее функция - это создание внешних условий хозяйствования для 

экономических субъектов и региональной и национальной экономики в целом. 

                                                           
1 «Стратегия Социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года», 
утвержденная постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 
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В исследованиях отечественных ученых-экономистов В.А. Гневко, О.С. Евсеева, Н.А. 

Исмагилова, Д.И. Кокурина, Д.С. Соколова и др. [10, 11, 12, 13] под инновационной 

инфраструктурой понимается комплекс как совокупность институциональных образований 

для обеспечения условий деятельности субъектов инновационной деятельности и их 

интегративного взаимодействия (рис. 1). 

 

Рис. 1. Примерная схема инновационной инфраструктуры региона 

 

Инновационная инфраструктура нацелена на содействие беспрепятственному  

трансферу ресурсов между субъектами инновационных процессов и реализации функции 

саморегулирования и самонастройки региональной экономики для оперативного 

реагирования на внешние вызовы и конъюнктурные изменения внутреннего и внешнего 

рынков. 

Из рис. 1 следует, что ИНИ – это система, содержащая отдельные подсистемы и 

элементы, обладающие функциональной спецификой и различающиеся вписанными в них 

компонентами - субъектами ИНИ. При этом субъекты, включенные в ИНИ, состоят в 

детерминированной технологической, экономической, информационной и коммуникативной 

связях, реализующих согласованность и неразрывность стадий жизненного цикла 

производимых продуктов и этапов инновационной деятельности. 

В России начало создания первых элементов ИНИ – научно-технологических парков и 

бизнес-инкубаторов связано с организацией на базе высших учебных заведений на рубеже 90-

х годов в Томске (1990 г.), Москве и Зеленограде (1991 г.) [14]. В последующем были 
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организованы технопарки на базе крупных государственных научных центров. Несколько 

позднее были сформированы региональные технопарки, ориентированные на развитие 

наукоёмкого производства, например, Технопарк «Новосибирск» на базе ПО «Север» (1996 

г.), Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк) – старт программы по созданию 

«Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка» состоялся в 2006 году. 

Основной задачей региональных технопарков является создание благоприятных условий для 

генерации и развития инновационных компаний и успешного развития действующих 

высокотехнологичных предприятий. 

Одна из ключевых подсистем ИНИ – инновационно-технологический центр (ИТЦ), 

являясь структурой поддержки уже функционирующих малых инновационных предприятий и 

стартапов и имея ряд общих задач с технопарками, предназначен для обеспечения более 

устойчивых связей малого бизнеса с субъектами промышленного производства, а потому они 

организуются на базе предприятий или научно-производственных комплексов. 

Начиная с 2003 года, создается сеть центров трансфера технологий (ЦТТ), 

предназначенных для форсирования трансфера технологических знаний прикладного 

характера и коммерциализации научно-технических результатов, обеспечение создания 

малых инновационных предприятий, в том числе в составе технопарков и инновационно-

технологических центров. Здесь трансфер технологических знаний как одна из основных форм 

продвижения инноваций представляет собой бизнес-процесс реализации наукоемких знаний 

в производстве высокотехнологичных продуктов и предоставлении услуг. 

 Бизнес-инкубатор как одна из ключевых подсистем ИНИ представляет собой 

самостоятельную организацию или структурное подразделение, ориентированные на оказание 

различных форм поддержки стартап-проектов начинающих предпринимателей стадиях 

жизненного цикла инновации: от проработки идеи до реализации инновационного продукта 

на рынке. 

Инжиниринговый центр как субъект ИНИ предоставляет комплекс инжиниринговых 

услуг, в перечень которых входят: инженерно-консультационные услуги по подготовке, 

обеспечению процесса производства и передаче инновационных продуктов и услуг. Среди 

них: проведение предпроектных работ, проектирование и конструкторская проработка 

объектов техники и технологии на стадии трансфера и коммерциализации новшеств, 

послепроектные услуги при монтаже и пусконаладочных работах и т.п. 

Разновидностью инжиниринговых центров являются инженерные центры, центры 

прототипирования и промышленного дизайна. 
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Центр кластерного развития (ЦКР) с составе ИНИ предназначен для создания условий 

для эффективного взаимодействия предприятий - участников территориальных кластеров2,  а 

также всех заинтересованных сторон в интересах развития территориального кластера и ИНИ 

региона в целом, обеспечения реализации совместных кластерных проектов. 

В современной теории и практике экономической деятельности получил 

распространение термин «реиндустриализация», обозначающий новый этап развития 

постиндустриальной экономики с концептуально иной постиндустриальной парадигме, в 

рамках которой человек выключен из процесса оперативного сопровождения производства 

продукции. Его функционал определяется лишь стратегическим управлением и 

обслуживанием производства.   

В сущности реиндустриализация – это трансформация сушествующих ныне способов 

и производственных баз на прогрессивные траектории их развития с использованием высоких 

наукоемких технологий посредством привлечения современных достижений ИКТ, нано- и 

биотехнологий, интеллектуальных систем и искусственного интеллекта, новых материалов и 

источников энергии.  

На региональном уровне реиндустриализация как процесс должна учитывать 

специфические условия конкретного региона и включать разработку и практическую 

реализацию, как правило, внутренних взаимоувязанных индустриальных программ и 

проектов, обеспечивающих  получение потребительских стоимостей на внутреннем и 

внешнем рынках. Успешное воплощение всех аспектов реиндустриализации будет 

способствовать: 

- устойчивому росту экономики региона, базирующемуся на производстве 

конкурентоспособной промышленной продукции и формируемых перспективных рынках 

товаров и финансов; 

- проектированию и развертыванию внутрирегиональных индустриально-

технологических цепей, создающих товары и услуги промышленного и потребительского 

назначения; 

- созданию соответствующей инфраструктуры, способной обеспечить благоприятный 

инвестиционный, технологический и предпринимательский климат в регионе; 

- формированию институциональной системы, обеспечивающей  не только 

эффективное функционирование промышленных предприятий и предупреждение  усиления 

                                                           
2 Кластер - сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных организаций: поставщиков 
продукции, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских 
институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 
премущества. 
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структурных дисбалансов, но и преодоление инерции и повышение рискоустойчивости 

региональной экономики и обеспечение на этой основе положительной экономической 

динамики; 

- социально устойчивому росту, основывающемуся на социально ориентированном 

распределении доходов; 

- экологически ориентированному росту, базирующемуся на установлении равновесия 

между экономической активностью и окружающей средой 

В исследованиях, посвященных месту, роли и функционалу инновационной 

инфраструктуры в решении задач реиндустриализации промышленного производства в 

регионе, основное внимание уделено ее составу, описанию входящих в нее подсистем и 

элементов, их характеристикам и предназначению. Вместе с тем исследования в контексте 

информационно-коммуникативного обеспечения эффективного «жизнеобеспечения» и 

функционирования ИНИ представлены ограниченно и имеют фрагментарный характер. 

В то же время в работе [15] отмечено, что один из значимых барьеров в 

полномасштабном задействовании инновационной инфраструктуры в создании и реализации 

высокотехнологичных продуктов и наукоемких услуг – это, по мнению респондентов 

(представители крупного и малого бизнеса), несовершенное информирование стейкхолдеров3 

о рынке инновационных продуктов и услуг (33,3% и 39,2% из числа опрошенных, 

соответственно).  Там же подчеркнуто, что важной проблемой представляется ограниченность 

в вертикальной и горизонтальной коммуникациях заинтересованных сторон, 

осуществляющих инновационную деятельность, в сопровождении инновационного продукта 

или наукоемкой услуги на всех стадиях их жизненного цикла от инициации идеи, вывода на 

рынок до утилизации.   

В работе по проекту №  532/2017  «Исследование проблем информационного 

обеспечения инновационных предприятий Новосибирской области» с участием автора при 

проведении анкетирования участников инновационной деятельности выявлено следующее: 

1. 96% респондентов относят информационное обеспечение (ИО) инновационной 

деятельности к наиболее значимым факторам успешности бизнес-деятельности своих 

организаций. 

                                                           
3 Стейкхо́лдер (англ. stákeholder), заинтересованная сторона, причастная сторона - физическое лицо или 
организация, имеющая права, долю, требования или интересы относительно системы или её свойств, 
удовлетворяющих их потребностям и ожиданиям 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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2. Регулярное получение информации, соответствующей профилю инновационного 

предприятия – актуально и востребовано для 80% респондентов, из них 65% считают это 

чрезвычайно важным. 

3. Стадии ЖЦ, требующие ИО: вывод продукта на рынок – 29; проработка идеи – 25; 

НИР – 24; прототипирование – 17; ОКР – 10. 

4. Респонденты проявили невысокие компетенции в части использования 

отечественных и зарубежных информационных ресурсов для ИО инновационной 

деятельности, особенно с учетом специфики стадий ЖЦ инноваций, а также отсутствие 

устойчивых практических навыков навигации в информационном пространстве: лишь 21% 

проявили осведомленность, а 24% - не используют поисковые системы, 23% - не представили 

данных. 

5. Только 34% респондентов готовы закладывать в смету затраты на оплату услуг 

сторонних организаций по информационному обеспечению этапов жизненного цикла 

инноваций. 

6. Удовлетворенность информационным обеспечением профессиональной 

деятельности (по 5-ти бальной системе): 5 – 32%; 4 – 15%; 3 – 25%; 2 – 24%; н/д – 3%. 

7. Стадии инициации (генерации) идей, НИОКР и выведение инновационного продукта 

на рынок, по отзывам респондентов, являются менее обеспеченными актуализированной 

информацией, а значит требующими ИО. 

Среди прочих важно иметь корректную и оперативную информацию о подсистемах и 

элементах, входящих в состав инновационной инфраструктуры, в том числе об используемых 

ими формах, механизмах и инструментах поддержки инновационной деятельности. Указано 

на необходимость автоматизации бизнес-процессов организации и поддержки принятия 

управленческих решений в продвижении инновационных продуктов и наукоемких услуг на 

рынок, организации площадок для коммуникации ученых, новаторов, представителей власти 

и бизнеса. Зафиксирован низкий уровень информирования сотрудников инновационных 

предприятий, научных и образовательных организаций о подсистемах и элементах ИНИ и об 

их функционале. 

 Выявленные ограничения эффективного функционирования ИНИ региона 

предопределяют необходимость включение в ее состав (см. рис. 1) развитой информационной 

подсистемы в целях: 

- информационного обеспечения всех заинтересованных сторон о составе и 

функционале ИНИ, об используемых ими формах, механизмах и инструментах поддержки 

инновационной деятельности; 
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- расширения возможностей коммуникационного взаимодействия и координации в 

формате сети создателей и потребителей инновационной продукции с организацией для них 

оперативной обратной связи; 

- обеспечения систематизации и структуризации информации, данных и знаний в 

области инновационной деятельности со сведениями о компетенциях, выпускаемой 

высокотехнологичной продукции, наукоемких услугах, реализуемых инновационных 

проектах; 

- организации Единого регионального портала, предназначенного для ситуационного 

ориентирования инновационных организаций в мировом информационном пространстве и 

предусматривающего формирование базы знаний о информационных ресурсах, релевантных 

задачам каждой из стадий жизненного цикла инноваций (выявление необходимости в 

продукте – генерация идей – НИР – ОКР – выпуск опытной партии – вывод на рынок – рост – 

насыщение – спад – вывод с рынка – утилизация). 

Следовательно, в современных условиях актуальной становится задача 

совершенствования и развития инновационной инфраструктуры региона. Из практики 

ведущих зарубежных стран следует, что успешность развития ИНИ предусматривает 

организацию интеграционных процессов, которые позволяют достичь эффектов синергии 

посредством консолидации и координации подсистем и элементов ИНИ с включением в ее 

состав цифровых информационных ресурсов [16]. 

В качестве одного из примеров подобной интеграции можно привести Европейскую 

сеть инновационных и бизнес-центров - EBN (European Business and Innovation Center 

Network), объединяющую европейские технопарки с их информационными ресурсами. 

В России примером подобной сети является Российская сеть трансфера технологий 

(Russian Technology Transfer Network - RTTN), объединяющая около 1 400 российских 

компаний, научно-исследовательских организаций и университетов и других субъектов не 

только инновационной деятельности. Генеральные миссия и цель RTTN заключаются в 

организации соответствующих площадок для очной и заочной встреч создателей и 

потребителей инноваций с последующим превращением этих встреч в конкретные 

технологические партнерства и трансформировании технологических запросов и 

предложений данных субъектов в реальные бизнес-инновации [17].    

В тех случаях инновационной деятельности, когда востребована кооперация, 

консолидация и координация целого ряда хозяйствующих субъектов, подобного рода 

интеграционные подходы позволят на практике сделать реальными программы и проекты в 

области реиндустриализации экономики региона, успешно решать задачи импортозамещения 
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и др. К тому же  тем самым интеграция подсистем и элементов ИНИ с организацией сетевого 

взаимодействия с включением в ее состав цифровых информационных ресурсов проявит себя 

как своего рода локомотив вытягивания на уровне региона отраслей реальной экономики и 

сферы услуг [18]. Здесь следует подчеркнуть, что по своей сущности реиндустриализация 

диктует потребность в объединении всего комплекса механизмов и инструментов 

продвижения инноваций для решения задач, поставленных государством для развития 

национальной инновационной политики. 

Интегратором инструментов продвижения инноваций является региональная 

инновационная экосистема, которая предусматривает взаимодействие всех элементов 

инновационной инфраструктуры. Модель инновационной экосистемы региона на примере 

Новосибирской области предоставлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Модель инновационной экосистемы Новосибирской области 

 

В процессе исследования было выявлено, что решение задач реиндустриализации 

экономики региона зависит от инфраструктурно-коммуникативной интеграции субъектов 

инновационной деятельности.  

Можно вполне обоснованно констатировать, что основу инновационной 

инфраструктуры любого уровня (от хозяйствующего субъекта до национального), как 

правило, составляют системно интегрированные информационные ресурсы (цифровые по 

большей части), системы, подсистемы и элементы.    
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Решая задачи реиндустриализации в контексте экономики региона, целесообразно 

использовать эффективные отечественные и зарубежные практику формирования и 

совершенствования инновационных инфраструктур, использующих сети коммуникативного и 

цифрового взаимодействия. 

Инновационная политика, инновационная деятельность, проводимые на региональном 

уровне и формируемая инновационная инфраструктура с учетом их оперативной 

актуализации, отвечающей текущей повестке, должны иметь единую концепцию 

совершенствования и развития, что делает возможным консолидации действий всех 

участников инновационного процесса в деле эффективного продвижения на рынок 

инновационных продуктов и наукоемких услуг  и решения задач, обозначенных в программе 

реиндустриализации региональной экономики.    

Полноформатное использование всех подсистем и элементов инновационной 

инфраструктуры с непременным встраиванием в нее сетевых ресурсов (например, 

регионального центра RTTN) и цифровых ресурсов (баз данных, знаний и компетенций) 

представляется возможным только в условиях интеграции коммуникативными средствами, 

что позволит обеспечить благоприятный климат продвижения высокотехнологичных 

продуктов на рынок для субъектов инновационной деятельности, повысив их 

конкурентоспособность.   

Предлагаемая модель инновационной экосистемы позволит системно синтегрировать 

заинтересованных ключевых участников инновационной деятельности и их функционал в 

задачах продвижения инноваций, выстраивая коммуникацию между ними как субъектами 

инновационной инфраструктуры и тем самым создать благоприятную среду для трансфера и 

коммерциализации технологий. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ МОДЕЛИ 

ИНТЕГРАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

В исследованиях по данной проблематике у понятия компетенция нет чёткого 

определения. Рассмотрим, что же понимают под определением понятия «компетенция». 

Приведем ряд определений, используемых в различных областях научного знания. 

Одним из распространенных является следующее определение, в котором под 

компетенцией понимают личную способность специалиста решать определенный класс 

профессиональных задач.  

В другой трактовке компетенция – это формально описанные требования к 

личностным, профессиональным и т.п. качествам сотрудников компании. В данном 

толковании компетенции используют при оценке персонала. 
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В сфере бизнес-деятельности компетенцию трактуют как комплекс основополагающих 

характеристик специалиста, включающий такие элементы как применение знаний, умения и 

навыки, используемые в качественно-продуктивной деятельности. 

В завершение приведем следующее определение, в котором компетенция – это 

неаддитивная, синергетическая система знаний, умений, навыков и способностей, 

объединенных её ключевым системообразующим элементом (конфигуратором) и 

направленных на решение определенных задач продуктивной деятельности [19]. В контексте 

исследуемой предметной области это определение наиболее полно раскрывает данное 

понятие. 

Компания «СибАкадемСофт» разрабатывает информационную систему «The 

Competences Matrix». Основой целью проекта является создание информационной системы по 

сбору и анализу компетенций участников рынка/объединения/концерна/территориального 

кластера. В основе заложена новая схема работы с информацией, агрегированной на основе 

больших массивов данных, базирующаяся на последовательном применении OLTP обработки 

и гибридного OLAP метода. Результатом интеграции технологий должна стать современная 

программная платформа для сбора и анализа отраслевых компетенций. 

«The Competences Matrix» - информационная система на основе технологии Business 

intelligence, которая позволяет повысить эффективность функционирования 

Кластера/Концерна/Холдинга за счёт обеспечения принятия решений в следующих областях: 

1) оценки целесообразности интеграции и кооперации; 

2) оценки экономической эффективности партнерства и разделения труда; 

3) оценки потребностей в новых компетенциях или знаниях в виду действующих 

внутренних целей развития; 

4) демонстрации производственного и инвестиционного потенциала отраслевых 

корпораций, территориальных кластеров, холдингов и крупных предприятий. 

Основная целевая аудитория пользователей «The Competences Matrix» включает 

следующие субъекты:  

1. Управляющие партнеры, директора по развитию бизнеса, руководители проектов, 

руководители служб управления персоналом – заинтересованные в Системе в связи с 

потребностью быстро и качественно принимать решения касательно интеграции и кооперации 

с другими участниками рынка, объединения, Кластера. 

2. Представители менеджмента участников рынка, объединения, территориального 

кластера – заинтересованные в Системе в связи с потребностью быстро и качественно 
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принимать решения касательно отсутствующих, но необходимых Компетенций в виду целей 

саморазвития. 

3. Представители внешних потенциальных заказчиков – заинтересованные в Системе в 

связи с потребностью быстрого и качественного поиска необходимой Компетенции среди 

участников рынка, объединения, Кластера. 

4. Представители органов власти федерального, регионального и муниципального 

уровней – для оценки качества развития отраслей и регионов. В связи с ориентацией России 

на технологическую независимость, растет спрос и на различного рода реестры отечественных 

поставщиков и продуктов со стороны федеральных и региональных органов власти, поэтому 

рассматривается и этот тип покупателей. 

На основе этого в рамках данного исследования была разработана объединенная 

бизнес-модель компании, разработавшей систему, именуемую в дальнейшем «Кластех» и 

кластера, использующего данную систему. Бизнес-модель построена в формате шаблона 

Александра Остервальдера (Business model canvas).  

В качестве программных инструментов, используемых для построения бизнес-модели 

был использован yEd Graph Editor. Бизнес-модель представлена на рисунке 3. 

Компания “Кластех” занимается разработкой и обслуживанием True Competences 

Matrix. Ключевым партнером компании является Минэкономразвития России, 

позиционирующее создание нового канал для реализации высокотехнологичной продукции. 

Потребителям ERP-систем на рынке прикладного ПО, таким как, например, кластер, крупные 

отраслевые объединения и органы государственной власти, поступает ценностное 

предложение – True Competences Matrix - система управления компетенциями предприятий, 

объединенных в кластер или концерн или холдинг (SaaS). При заключении договора на 

обслуживание системы, кластер или другой субъект получает ключевой ресурс, а именно базу 

знаний, основанную на базе TrueCompetencesMatrix, наполняемую предприятиями-

участниками, которые желают получить возможность учувствовать в комплексном проекте. С 

помощью этой базы знаний у кластера появляется возможность получить заказ на выполнение 

комплексного интеграционного проекта. 

Таким образом, создание такой информационной системы позволит обеспечить 

коммуникативную интеграцию элементов инновационной инфраструктуры, а также 

осуществлять проекты, требующие кооперации, интеграции и координации деятельности 

множества хозяйствующих субъектов, поддержки принятия управленческих решений и 

нацеленные на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и в конечном 

итоге на развитие экономики отрасли и региона.  
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ КАК ИНФРАСТРУКТУРНО-КОММУНИКАТИВНАЯ 

ПЛАТФОРМА ИНТЕГРАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Инструменты продвижения инноваций, как правило, являются неотъемлемыми 

компонентами процесса поставки высокотехнологичных продуктов на рынок, позиционируют 

себя как системообразующие факторы, а значит, требуют интегрированного подхода в их 

использовании в инновационной деятельности любого высокотехнологичного предприятия, 

организации, компании, фирмы и т. п.  

Интеграция существующих методов и инструментов необходима для того, чтобы 

повысить эффективность трансфера технологий и коммерциализации инноваций. Необходимо 

интегрировать кластеры в сеть, и также обеспечить взаимодействие внутри самих кластеров. 

Практика технологического аудита должна стать неотъемлемой частью функционала 

интегрированной системы, поскольку диагностика, анализ и выводы, полученные в результате 

проведенного аудита, указывают на сильные и слабые стороны продвигаемого 

инновационного продукта, а также характеризуют инновационный потенциал исследуемого 

кластера, а также и высокотехнологичных предприятий и обеспечивающих структур 

входящих в кластер. Все это позволяет реализовывать масштабные интеграционные мега 

проекты, например, в программах импорт замещения, реиндустриализации и т.п., для которых 

требуется кооперация множества хозяйствующих субъектов, что, послужит своего рода 

локомотивом вытягивания всех отраслей экономики на региональном и федеральном уровне. 

При этом реиндустриализация как идеология и концепция предписывает необходимость 

интеграции методов и инструментов продвижения инноваций для решения задач, 

поставленных государством для развития национальной инновационной политики. 

Как ранее показано интегратором инструментов продвижения инноваций является 

региональная инновационная экосистема, которая предусматривает взаимодействие всех 

элементов инновационной инфраструктуры и региональная модель которой на примере 

Новосибирской области предоставлена на рисунке 2. 

  
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ИННОВАЦИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

Для использования разработанной модели интеграции инструментов продвижения 

инноваций в виде экосистемы необходимо информационное обеспечение. Информационным 

обеспечением интеграции инструментов продвижения инноваций может стать портал 

инновационной деятельности Новосибирской области. Информационный портал, по сути, 
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будет являться единой площадкой для коммуникации субъектов инновационной экосистемы. 

Главная страница портала представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Главная страница портала инновационной  
деятельности Новосибирской области 

Информационное обеспечение портала основывается на использовании 4-х основных 

баз данных, наполнение которых осуществляют участники инновационного процесса. Это 

база данных готовых инновационных продуктов, инновационных проектов, база данных 

заказных инноваций и база данных компетенций, полученная с помощью The Competences 

Matrix. Бизнес-модель портала инновационной деятельности Новосибирской области 

представлена на рисунке 5.  

Партнерами портала должны стать субъекты инновационной инфраструктуры 

Новосибирской области, в числе которых: 

1. Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-

технической сфере Новосибирской области Создан в 2008 году. Объём фонда – 400 млн. 

рублей. Управляющая организация – «НИКОР кэпитал партнерз» (прежнее название – «Ай-

Мен Кэпитал»). Целью деятельности Фонда является развитие в Новосибирской области 

инфраструктуры венчурного финансирования инновационных проектов субъектов малого 

предпринимательства в научно-технической сфере. Сайт: http://vifnsk.ru    

2. НП «СибАкадемСофт» Некоммерческое партнёрство содействия развитию 

информационных технологий в Сибири. Основные направления деятельности 

«СибАкадемСофт»: формирование и укрепление имиджа Новосибирска, Сибирского региона 

и России в целом как центра IT-индустрии мирового масштаба, содействие развитию 

компаний-участников и их продвижению на российский и мировой рынки; целенаправленное 

изменение социально-экономической и политической среды, способствующее развитию 

сибирской IT-индустрии. В частности, развитие системы социального обеспечения 
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работающих в компаниях программистов (для прекращения процесса «утечки мозгов») и 

поддержка социальных проектов; подготовка квалифицированных кадров для 

сибирских/российских IT-компаний; содействие развитию и реализации научного потенциала 

сибирского региона. 

3. Новосибирский областной фонд поддержки науки и высшего образования 

Государственное автономное учреждение Новосибирский областной фонд поддержки науки 

и инновационной деятельности был учреждён в 1996 году администрацией Новосибирской 

области. Основные цели Фонда – содействие проведению региональной научно-технической 

политики и поддержка научно-прикладных разработок и инновационных проектов, 

выполняемых в интересах области. Фонд осуществляет проведение и финансирование 

конкурсов научно-прикладных разработок и инновационных проектов, оказывает поддержку 

научно-технических, инновационных и образовательных мероприятий, осуществляет 

внешнеэкономическую деятельность, включающую организацию прямых научно-

технических и производственных связей. Ежегодно из средств Фонда на конкурсной основе 

выделяются гранты молодым учёным на прикладные научные исследования и именные 

стипендии аспирантам и докторантам.  

4. Агентство формирования инновационных проектов «АРИС» Государственное 

автономное учреждение «Агентство формирования инновационных проектов «АРИС» 

создано осенью 2010 года. Внимание агентства в первую очередь сконцентрировано на 

дорожном и коммунальном хозяйстве, транспорте, медицине и образовании. Агентство 

готовит базовые «комплекты» для запуска инновационных проектов: проводит мониторинг 

проблем региона, допускающих технические решения; находит эти решения; формирует 

проектные команды; определяет возможные меры господдержки. 

5. Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области 

Основной вид деятельности Фонда – предоставление поручительств по кредитным 

обязательствам предпринимателей Фонд выступает поручителем при кредитовании банками 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Поручительство Фонда выдаётся 

субъектам малого и среднего предпринимательства: подтвердившим статус субъекта малого 

и среднего предпринимательства; зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную 

деятельность на территории Новосибирской области не менее 6-ти месяцев; оплатившим 

вознаграждение Фонду в размере 1% годовых от размера поручительства. Для малых 

инновационных компаний поручительство составляет до 90%.  
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6. Новосибирский областной Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

и среднего предпринимательства Учредителем фонда является региональное министерство 

промышленности, торговли и развития предпринимательства. Фонд позволяет бизнесменам 

получить займы в размере до 1 млн. рублей на срок от 3 до 12 месяцев по ставке не более 10% 

годовых. Для сферы материального производства – по ставке рефинансирования ЦБ РФ. 

Кредитование ведётся напрямую из средств фонда.  

7. Агентство инвестиционного развития Новосибирской области Создано в конце 2005 

года со 100% уставным капиталом от администрации Новосибирской области. Основные задачи 

ОАО «АИР»: инвестиционная деятельность (создание инвестиционной среды, разработка 

предложений развития территорий,привлечение инвесторов, финансирование инвестиционных 

и инфраструктурных проектов за счёт собственных или привлечённых средств и последующее 

управление данными проектами); консалтинговая деятельность (оказание консультаций, 

связанных с разработкой и реализацией инвестиционных и инфраструктурных проектов); 

разработка государственных и муниципальных программ, содействующих развитию 

существующих и созданию новых предприятий в приоритетных для НСО отраслях экономики.  

8. Академпарк – Технопарк Новосибирского Академгородка Миссия Академпарка – 

создание наилучших условий для постоянной генерации новых и развития существующих 

инновационных бизнесов. Академпарк – это комплексный технологический парк, обладающий 

уникальной научно-технологической и деловой инфраструктурой, позволяющей создать 

наилучшие условия для генерации и развития инновационных компаний и успешного развития 

действующих инновационных предприятий, место, где научные разработки воплощаются в 

промышленные технологии. Контактная информация:  

9. Ассоциация «СибАкадемИнновация» Ассоциация «СибАкадемИнновация» на 

сегодняшний день является самым представительным объединением малых и средних 

высокотехнологичных компаний Новосибирска. Созданная при поддержке и участии 

Сибирского Отделения РАН и администрации Новосибирской области, Ассоциация открыла 

новые возможности для плодотворного диалога между инновационным бизнесом и властью. 

Участвуя в разработке и реализации региональных программ по поддержке 

предпринимательства, «СибАкадемИнновация» успешно представляет и отстаивает интересы 

наукоёмких компаний. В рамках Ассоциации осуществляются совместные проекты 

предприятий в кластерах приборостроения, биотехнологий, лазерной техники, создаётся 

совместная опытно-производственная база и развивается консалтинговая структура поддержки 

инноваций. 
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10. Выставочный центр Сибирского Отделения РАН Деятельность центра направлена на: 

демонстрацию инвестиционного потенциала разработок СО РАН; содействие по внедрению 

разработок и технологий в производство; оказание помощи институтам в поиске потенциальных 

заказчиков и партнёров; пропаганду достижений сибирской науки среди широких слоёв 

населения.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ современных моделей и инструментов, а также наиболее успешных российских 

и зарубежных практик сетевого взаимодействия институциональных экономических агентов 

инновационной инфраструктуры региональной экономики позволяет сделать вывод о том, что 

отсутствуют какие-либо единые механизмы, методы или модели, обеспечивающие во всех 

случаях возможность достижения успеха в совершенствовании и развитии инновационной 

деятельности. Отсюда становится очевидным, что реальные прорывные результаты могут быть 

обеспечены лишь в условиях исчерпывающего обоснования их интегративного использования 

в конкретной практике в формате реиндустриализации экономики региона, например, 

Новосибирской области, и практики всестороннего коммуникативного сетевого взаимодействия 

производственных структур с институциональными экономическими агентами инновационной 

инфраструктуры. 

В целях реализации ценностей совершенствования и развития интегративных 

взаимосвязей и взаимодействий ключевых участников трансфера и коммерциализации 

инноваций в условиях реальной инновационной деятельности требуется в состав 

инновационной инфраструктуры региональной экономики в условиях перехода ее на 

траекторию реиндустриализации включать как можно больше профильных институциональных 

образований с их компетенциями, коммуникативно и информационно объединяя их 

посредством соответствующих сетей (сети трансфера технологий, цифровые платформы, 

инновационные экосистемы и др.). Такой подход позволит на уровне региона актуализировать 

действующие и создать новый инструментарий состязательности при взаимодействии 

участников инновационной деятельности в бизнес-процессе производства 

высокотехнологичных продуктов и наукоемких услуг с институциональными субъектами 

инновационной инфраструктуры с включением в ее состав региональной экосистемы, сетевых 

структур особых экономических зон, зон опережающего развития, цифровых платформ, 

инновационно-территориальных кластеров, профильных элементов структур из программ и 

проектов по поддержке развития перспективных отраслей – своего рода локомотивов 

реиндустриализации.  
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Таким образом, создание и реализация инновационных продуктов и наукоемких услуг в 

современных рыночных условиях, характеризуемых жесткой конкуренцией требуют 

трансформации существующих инновационных моделей к интегрированным инновационным 

мезо структурам – инновационным экосистемам, результативность деятельности которых 

обеспечивается комплексом коммуникативных и цифровых взаимодействий между ключевыми 

участниками-стейхолдерами, использующими свои специфические компетенции. 

Для успешного функционирования инновационной экосистемы она должна обладать 

следующими атрибутами: 

− возможностью привлекать интеллектуальные и финансовые ресурсы для генерации 

инноваций;  

− ключевыми компетенциями и способностью извлекать из них выгоду;  

− способностью создания новых компонентов инновационных продуктов (технологий, 

услуг) на основе новых знаний и прорывных инноваций;  

− знанием доминирующих тенденций развития рынка и способностью широкого 

распространения на нем своих предпринимательских возможностей;  

− взвешенным отношением к рискованным инновациям;  

− концентрацией результатов инновационной деятельности и организацией обмена 

информацией между всеми институциональными экономическими агентами инновационной 

инфраструктуры региональной экономики.  

В рамках инновационной экосистемы каждый из участников-продуцентов приобретает 

новый функционал и новые запросы: 

− образовательные учреждения с традиционными инструментами, используемыми в 

обучении и исследованиях, переходя в формат «предпринимательского университета», 

вынуждены всемерно накапливать новые знания и компетенции, «заточенные» на генерацию 

новшеств и их продвижению на рынок;  

− в формате сетевых структур осуществляется  интеграция дифференцированных 

ключевых компетенций и координация взаимодействия и между институциональными 

экономическими агентами инновационной инфраструктуры региональной экономики с учетом 

их экономических интересов, целей и возможностей;  

− центром объединения, стимулирования и поддержки новых организационно-

экономических механизмов взаимодействия институциональных экономических агентов 

инновационной инфраструктуры региональной экономики становится система 

государственного управления на всех уровнях;  
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− для эффективного страхования стратегических экономических ресурсов используются 

возможности федеральной и региональной финансовых систем;  

− целесообразно для успешного решения проблемы конкурентоспособности 

использовать корпоративные инвестиции в инновации, позволяющие перевести 

количественный объем ресурсов и знаний в качественно новые инновационные продукты 

(технологии, услуги). 

Обобщая, можно констатировать, что в условиях внешнего политического и 

экономического давления, а также имеющей место жесткой конкуренции коммуникативные и 

цифровые взаимодействия создателей инновационных продуктов и наукоемких услуг между 

собой и институциональными экономическими субъектами инновационной инфраструктуры 

посредством сетей интенсифицируются благодаря кооперации и консолидации усилий в деле 

формирования конкурентных преимуществ инновационной деятельности, создания 

дополнительной добавленной стоимости, а также ее пропорционального распределения между 

субъектами. 
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В статье рассматривается взаимозависимость развития интеллектуального 

человеческого потенциала и повышения эффективности деятельности социально-

экономической системы. Выделяются основные внешние факторы, влияющие на деятельность 

социально-экономических систем, определяются показатели, характеризующие влияние 

данных факторов на развитие социально-экономической системы. 

Ключевые слова: Инновационный потенциал, социально-экономическая система, 

факторы развития. 
 

Многие авторы рассматривают проблемы взаимодействия социально-экономических 

систем и внешней среды, используя разноуровневый подход (взаимодействие на микроуровне – 

с клиентами, поставщиками, конкурентами и т.д.; на макроуровне – с органами 

государственного управления, общественными объединениями, неправительственными 

организациями, средствами массовой информации). Среди них Ф. Котлер, С.В. Шешеня, И.И. 

Мазур, В.Д. Шапиро и другие. 



№2(25) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

64 

 

Не останавливаясь подробно на точках зрения исследователей, можно выделить 

основные внешние факторы, влияющие на деятельность социально-экономических систем [1, 3, 

4], это: 

− природная среда, определяющая эффективность использования различных видов 

природных ресурсов от полезных ископаемых до новых материалов, воды, воздуха и т.д.; 

− демографическая среда, определяющая перспективы развития населения и 

возможности удовлетворения растущих нужд индивидов, влияющих на рост различных рынков 

при наличии покупательной способности; 

− научно-техническая среда, определяющая перспективы и возможности создания 

таких технологий, которые способны коренным образом изменить производственные процессы; 

− экономическая среда, включающая микро- и макроэкономическое взаимодействие 

с поставщиками, конкурентами, потребителями, которая предопределяет изменения в текущих 

доходах, ценах, сбережениях и доступности кредита; 

− социально-правовая среда регулирует взаимодействие систем, подсистем, 

элементов и индивидуумов с окружающей средой, организацию предпринимательской 

деятельности. 

Влияние этих факторов на деятельность социально-экономических систем можно 

проследить через следующие показатели: объемы производства партнеров, конкурентов, стран-

импортеров аналогичной продукции, темпы роста отраслей, динамики рынка, его 

насыщенности, уровня инфляции и безработицы, процентных ставок за кредит, инвестиционной 

и налоговой политики, политики в области цен и заработной платы. А вся система 

законодательных актов и нормативов, регулирующая взаимодействие систем, подразделяется на 

регулирующие взаимоотношения с потребителями, партнерами, поставщиками, с другими 

субъектами, защищающие интересы общества и отдельных индивидов и формирующие 

экономический базис страны. 

В соответствии с синтезированным подходом, на наш взгляд, понятие социально-

экономический потенциал представляет собой интегрированную функцию трех ведущих 

факторов: первый - это объективная составляющая, которая представляет совокупную 

способность производить конкурентоспособную продукцию и является объективной основой 

для непроизводственной деятельности; второй - отражает совокупность субъективных условий, 

характеризующих социально-психологический климат в социально-экономических системах; в 

качестве третьего фактора выступает внешняя среда. 

От уровня функционирования социально-экономических систем зависит реализация 

инновационного потенциала конкретных субъектов хозяйствования.  Инновационный 
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потенциал субъектов хозяйствования очень сложно представить количественно, так как он 

характеризуется не только абсолютным объемом произведенных инновационных продуктов и 

услуг, но и неиспользованными возможностями накопленных (материальных, трудовых 

ресурсов, знаний и т.д.) и имеющихся (природные ресурсы), которые при определенных 

условиях и уровне развития могут быть задействованы [2]. 

Предлагаемые методы оценки инновационного потенциала  или уровня развития 

социально-экономических систем страдают односторонностью и неполнотой характеристики 

всех социально-экономических и инновационно-технологических процессов. В основном 

авторы предлагают оценивать экономический потенциал с помощью таких показателей, как 

валовой внутренний продукт, национальный доход, уровень реализации научно-технического 

потенциала, индекс человеческого развития и другие. 

Наиболее распространенным на данном этапе развития показателем социально-

экономической эффективности является индекс человеческого развития. Однако, на наш взгляд, 

этот индекс страдает элементами механистичности, отрыва количественных показателей от 

качественных характеристик. Несмотря на широкое использование этого индекса, он не 

учитывает принципиально важные показатели качественного развития социально-

экономических систем. Например, одной из трех составляющих индекса человеческого развития 

является средняя продолжительность жизни. Однако очевидно, что число прожитых 

индивидуумом лет совершенно не отражает качество жизни. При одной и той же средней 

продолжительности жизни человека качественные характеристики могут существенно 

различаться. Статистические данные показывают, что в Японии и Норвегии наибольшая 

продолжительность жизни составляет около 85 лет. Однако такая продолжительность жизни в 

Японии достигается в сложных экологических условиях, в основном благодаря интенсивному 

использованию лекарственных препаратов. В то время как в Норвегии продолжительность 

жизни обеспечивается, прежде всего, соблюдением высоких экологических стандартов. Таким 

образом, при количественно равной продолжительности жизни качество ее существенно лучше 

в Норвегии, чем в Японии, однако индекс человеческого развития не отражает этих 

качественных различий. 

Количество лет обучения –  вторая составляющая синтезированного показателя –  

абсолютно не отражает реальный уровень получаемых знаний. Сравнительные тесты уровня 

знаний показывают, что в разных странах, в разных университетах за одно и то же время 

обучения достигается существенно различающийся уровень получаемых знаний. Упрощенный 

вариант синтезированной количественной оценки не позволяет объективно оценить социально-

экономический уровень развития экономических систем. Наиболее сложной является 
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реализация инновационного потенциала социально-экономических систем в динамике 

посредством рациональной организации движения разнохарактерных или разнообразных 

потоков: материальных, трудовых, финансовых, информационных, энергетических и т.д. 

Развитие экономики страны за счет активизации инновационной деятельности как 

отдельных предприятий, так и отраслей в целом, является приоритетным направлением 

государственной политики для многих стран, так как позволяет решить три главные проблемы, 

имеющие высокую актуальность для современного общества: возрастающие потребности 

людей, изменяющиеся условия окружающей среды и ограниченность ресурсов. В научной 

литературе инновационное развитие часто рассматривают как движущий фактор 

экономического роста. 

В 2017 г. Международной бизнес-школой (INSEAD), Корнельским университетом 

(Cornell University) и  Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World 

Intellectual Property Organization, WIPO) был представлен ежегодный аналитический доклад 

«Глобальный индекс инноваций 2017» (Global Innovation Index 2017). В данном докладе среди 

127 стран, Россия заняла 45 позицию, опустившись в рейтинге на 2 пункта по сравнению с 2016 

г.. При этом показатели субиндексов эффективности и результативности инноваций также 

снизились, несмотря на улучшение позиции по субиндексу ресурсов инноваций.   

Если рассмотреть динамику инновационной активности хозяйствующих субъектов 

последних десяти лет, то, начиная с 2012 года можно отметить тенденцию к снижению ее 

уровня, что свидетельствует о недостаточной проработанности действующих программ по 

повышению эффективности инновационной деятельности организаций [4]. 

Объяснением низкой инновационной активности российских предприятий могут 

являться следующие факторы: 

− недостаточный уровень финансирования инновационных разработок из-за высокого 

уровня риска инновационной деятельности; 

− высокая степень износа основных фондов; 

− наличие трудностей в оценке расчета спроса на инновационную продукцию;  

− несовершенная организация инновационной деятельности внутри предприятия; 

− неэффективное взаимодействие между учреждениями в области инноватики; 

− феномен сопротивления персонала инновациям; 

− отсутствие систематической работы по развитию и использованию интеллектуального 

человеческого потенциала. 

Обращая внимание на последние два пункта в вышеперечисленном списке, следует 

отметить, что формирование и развитие инновационных организаций – процесс весьма 
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медленный и трудоемкий, но именно в организациях заложен огромный потенциал 

эффективности общественного производства. Перестройка структуры организационных 

отношений может дать результат не меньше, чем внедрение достижений научно-технического 

прогресса, при гораздо меньших материальных затратах. 

Феномен необходимости наличия критической массы сотрудников, участвующих в 

производстве инноваций и обладающих высоким образовательным цензом, описан Р. Флоридой 

[5]. 

Факторы высокой концентрации креативного класса с возможностью широкого общения 

друг с другом, были усилены Р. Флоридой ещё и поддерживающими этот процесс остальными, 

в первую очередь, местным населением. Различный опыт, знания, навыки членов креативного 

класса дают необычные комбинации в виде инновационных продуктов и идей. Участники так 

называемого креативного класса обеспечивает удовлетворения своих потребностей с помощью 

своих креативных же способностей. Они способны дать инновационный толчок к развитию 

целого региона, благодаря способностям к созданию инноваций, помноженных на 

благоприятный общественно-психологический микроклимат, сосредоточение возможностей 

для применения своих способностей и наличие высокого уровня технологической 

обеспеченности. 

Формирование креативного класса является задачей, которую необходимо решать на 

уровне государства, науки и бизнеса, только благодаря взаимным усилиям возможно достичь 

положительных результатов. В данном взаимодействии особо важную роль выполняет система 

высшего образования, основной задачей которой является быстрое реагирование на запрос 

государства и бизнеса и «выращивание» компетенций под имеющиеся потребности экономики, 

в связи с чем, все большую актуальность приобретают исследования, направленные на изучение: 

- факторов роста инновационной восприимчивости персонала; 

- способов повышения творческой активности сотрудников; 

- методов совершенствование бизнес-процессов и других организационных изменений, 

связанных с повышением эффективности и результативности управления; 

- инструментов снижения сопротивления персонала внедрению организационных 

изменений; 

- механизмов формирования в компании эффективных команд, реализующих 

инновационные проекты. 
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THE EFFECT OF A SEQUENCE OF CONDITIONS ON THE TRANSFORMATION  

OF THE STATE OF THE SYSTEM 

 

The algorithm of transformation of a system states is established on the basis of applying the 

methods of mathematical modelling and theoretical mechanics, providing preservation of a stationary 

property of the system. The form and the sizes of dangerous zones for a moving exosystem (a person in 

a medical exoskeleton) are determined as well. This will allow to produce the maximum allowable 

velocity, avoiding both lateral overturning of the exosystem, and collision with obstacles during its 

movement. 
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ УСЛОВИЙ НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

 

На основе использования методов математического моделирования и теоретической 
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механики установлены алгоритм преобразования состояний системы, обеспечивающий 

сохранение стационарного свойства системы, а также определены форма и размеры опасных 

зон при движении экзосистемы – человека с экзоскелетом медицинского назначения. Это 

позволит безопасно получать максимально допустимую скорость, исключающую как боковое 

опрокидывание экзосистемы во время движения, так и столкновения с препятствием. 

Ключевые слова: стационарное свойство системы, состояния системы, максимально 

допустимая скорость, человек с экзоскелетом медицинского назначения, условие боковой 

устойчивости, встреча с препятствием. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В марте 2017 года Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ) 

одержал победу в конкурсе в рамках программы поддержки ведущих российских вузов, 

постановление № 218 «Открытый конкурс по отбору организаций на право получения субсидий 

на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства» с 

проектом «Создание высокотехнологичного производства многофункционального 

роботизированного экзоскелета медицинского назначения (РЭМ) [1].  

Экзоскелет (в переводе с греческого «внешний скелет») – механизм с подвижными 

соединениями звеньев, аналогичным суставам человека, движущийся вместе с органами 

человека, к которым он прикреплен [5]. Экзоскелеты дают людям сверхчеловеческую силу, а 

людям с ограниченными возможностями – возможность ходить [6-14]. Решению задачи 

устойчивости человека в экзоскелете посвящено множество работ, одними из последних работ, 

зарегистрированных в РИНЦ, можно назвать работы [15-18]. 

Систему человек – экзоскелет будем называть экзосистемой. Она должна обладать 

«Стационарным свойством системы» – не падать на бок, ни при движении, ни в положении 

покоя, и не сталкиваться с препятствием во время движения. Одним из путей обеспечения 

устойчивости системы человек – экзоскелет может служить смещение центра тяжести. 

Основные признаки действия данного технического решения в том, что система обеспечения 

устойчивости представляет собой опорно-поворотное устройство, с возможностью смещения 

центра тяжести полезной нагрузки относительно направления движения посредством 

кинематически связанных между собой приводных скошенных колец с возможностью их 

относительного поворота. 

Систему человек – экзоскелет можно моделировать упрощённо материальной точкой, 

расположенной в центре тяжести этой системы, расположенном на некоторой высоте Н над 

горизонтальной опорной площадкой. Тогда можно показать, что существуют такие две опасные 
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зоны при равномерном движении (ходьбе или беге), заход в которые может привести к серьёзным 

нежелательным последствиям. В настоящей работе определены размеры первой и второй опасных 

зон. Исключая такие опасные зоны (опасные ситуации), можно добиться сохранения 

«стационарного свойства системы». 

К одному из преимуществ экзосистемы можно отнести её боковую устойчивость, то есть 

способность человека с экзоскелетом не падать, не заваливаться на бок во время принятия 

небольшого груза, движения и разгрузки. Однако эту устойчивость надо обеспечить. 

Обеспечить, выполняя условие боковой устойчивости [4]. 

Кроме того, в процессе движения может встретиться препятствие, перед которым 

необходимо либо остановиться, не столкнувшись, либо принять меры к обходу, не задевая 

препятствие. 

Цель работы – определение формы и размеров опасных зон, подлежащих исключению из 

области движения экзосистемы. Это позволит безопасно получать максимально допустимую 

скорость, исключающую боковое опрокидывание человека с экзоскелетом во время движения, 

учитывая условие боковой устойчивости [4]. В случае появления препятствия на прямолинейной 

траектории движения производится оценка возможности или остановиться, не сталкиваясь с 

препятствием, или «уклониться», поворачивая в сторону и не падая на бок.  

В настоящей работе предлагаются: 

1. Алгоритм (способ) последовательного перевода (перехода) системы из текущего 

состояния в очередное состояние при сохранении неизменным «стационарного свойства 

системы»; 

2. Реализация данного способа в задаче обеспечения безопасной эксплуатации 

экзоскелета медицинского назначения. При этом «стационарным свойством системы» является 

исключение захода объекта в две опасные зоны, то есть исключение бокового опрокидывания и 

уход от столкновения с препятствием. 

3. Определение размеров первой опасной зоны и выработка практических 

рекомендаций по обеспечению боковой устойчивости. 

4. Определение размеров второй опасной зоны и получение практических 

рекомендаций по уходу от столкновения с препятствием. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ  

Пусть имеются последовательность А1, А2,…Аn условий типа А и последовательность 

В1, В2,…Вn типа В. Система, находящаяся в этих условиях, приобретает свойство типа С тогда, 

когда выполняются одновременно «пары условий», причём это пары «соседних по номеру» 
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условий, например, {А1,В1}, {А1, В2}, {А2, В2}, {А3, В2}, {А3, В3}, {А3, В4}, {А4, В4}, и т. д. 

рис. 1. При выполнении каждой из пар условий, система может находиться последовательно в 

двух состояниях, либо Fi,j →Fi,j+1, либо Fi,j →Fi+1,j. При этом каждое последнее состояние имеет 

место и при выполнении очередной пары условий. Последовательность появлений и снятий пар 

условий в предлагаемом алгоритме представлена на рис. 2. 

Введём следующее понятие. «Стационарным свойством системы» называется такое 

свойство С, которое при изменении состояний системы остаётся постоянно имеющим место 

(выполняющимся). Если система неизменно обладает некоторым свойством, при 

последовательных изменениях состояний системы, то свойство является стационарным. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм перехода в очередное состояние экзосистемы 

 
Требуется обеспечить такое изменение условий и такие переводы системы из состояния 

в очередное состояние, чтобы заданное свойство С системы выполнялось непрерывно, являясь 

«Стационарным свойством системы». 

 

 
 

Рис. 2. Порядок появлений и снятий «пар условий» и соответствующих им  

состояний системы 

 
Чтобы система обладала свойством С, предлагается следующий алгоритм (способ) 

перехода в очередное состояние. 

Сначала на экзосистему накладываются условия {А1, В1} и система, попадая в состояние 
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F11, приобретает свойство С, которое в дальнейшем она не должна потерять рис. 1 и рис. 2. Так 

как при каждой «паре условий» экзосистема может находиться последовательно в двух 

состояниях, систему следует перевести во «второе» состояние F12, не снимая условий {А1, В1}. 

К имеющимся условиям добавляются условия {А1, В2}. Так как «второе» состояние системы 

имеет место и при условиях {А1, В2}, и при этих же условиях существует очередное состояние, 

то сначала добавляются условия {А2, В2}, а затем систему следует перевести в «третье» 

состояние F22. Теперь условия {А1, В1} снимают. 

Процесс продолжается аналогично. При условиях {А2, В2}, систему следует перевести из 

«третьего» состояние F22 в очередное «четвертое» состояние F32. Так как «четвёртое» состояние 

системы имеет место при условиях {А3, В2}, и при этих же условиях существует очередное 

состояние, то сначала добавляются условия {А3, В3}, а затем систему следует перевести в 

«пятое» состояние F33. Добавляя условия {А3, В4}, переводим в состояние F34 (условия {А2, В2} 

снимаются). Добавляя {А4, В4}, переводим в состояние F44 (условия {А3, В3} снимаются). 

Добавляя {А5, В4}, переводим в состояние F54 (условия {А3, В4} снимаются). И так далее. 

Так как каждый раз на систему наложена какая-нибудь из «соседних» пар условий, то 

обладание объекта свойством С обеспечено.  

Представляет интерес реализация этого способа (алгоритма) в следующей конкретной 

задаче. Для решения поставленной задачи применяются методы математического 

моделирования и теоретической механики. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТ  

В результате предварительных конструкторско-технологических работ был разработан 

опытный образец экзоскелета рис. 3. 

 
Рис. 3. Общий вид экзоскелета 
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Конструкция включает в себя: 1– поясничный модуль регулировки по ширине; 2 – пульт 

управления; 3 – систему электропитания; 4 – рукоятку поддержки; 5 – систему фиксации 

поясничного отдела; 6– фастекс регулировки поясных ремней; 7 – ограничитель; 8 – верхний 

гибкий кабель; 9 – электропривод тазобедренного шарнира; 10 – защитную крышку; 11 – 

держатель бедра; 12 – узел регулировки тазобедренного модуля по длине; 13 – нижний гибкий 

кабель; 14 – электропривод коленного шарнира; 15 и 17 – держатель голени; 16 – узел 

регулировки модуля голени по длине; 18 – фиксатор пятки; 19 – хомут крепления ступни; 20 – 

упругий шарнир; 21 – подошву с датчиками. 

Зная m – массу всей системы (то есть общую массу человека вместе с массой экзоскелета 

и груза), L – ширину опорной площадки, H – высоту расположения центра тяжести всей 

экзосистемы над опорной площадкой, f – коэффициент трения между подошвами и 

поверхностью при торможении, получить условие для определения максимально допустимой 

скорости и найти форму двух опасных зон, где возможно опрокидывание экзосистемы на бок 

или столкновение с препятствием, а также найти размеры этих опасных зон. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ  

Пусть траекторией движения экзосистемы является некоторая плоская кривая в 

горизонтальной плоскости. Для упрощения решения задачи рассматривается равномерное 

движение, то есть движение со скоростью постоянной по модулю. Скорость есть величина 

векторная, то есть характеризуется и числом, и направлением. Так как модуль скорости остаётся 

постоянным, а направление скорости остается произвольным, то траектория остаётся 

криволинейной. 

Всякую кривую можно раздробить на участки. Чем сильнее, больше дробим, тем больше 

участки похожи на дуги окружностей разных диаметров. Можно рассмотреть движение по 

одной из таких окружностей. 

В работе рассматривается случай равномерного движения по окружности, то есть когда 

выполняются условия |𝜐𝜐|=const и R=const. Человек с экзоскелетом и грузом моделируется как 

материальная точка, имеющая массу m и вес P=mg, где g – ускорение свободного падения. 

При равномерном движении по окружности касательное ускорение aτ определяется как 

производная от скорости по времени. Так как скорость движения постоянна по модулю, то 

касательное и угловое ускорение равны нулю. 

Нормальное ускорение an определяется по величине как отношение квадрата скорости к 

радиусу кривизны траектории в точке касания. При движении по окружности радиус кривизны 

траектории равен радиусу окружности. Полное ускорение является суммой векторов 
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вращательного и центростремительного ускорений. Так как вращательное ускорение равно 

нулю, то полное ускорение совпадает с центростремительным рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Направления ускорений и сила инерции 

 
Сила инерции, приложенная в центре масс всей системы (человек и экзоскелет. возможно 

вместе с небольшим грузом), по величине равна произведению массы системы на полное 

ускорение и направлена противоположно этому ускорению. 

Так как эта сила инерции направлена горизонтально на некоторой высоте Н над 

горизонтальной опорной площадкой, то эта сила создаёт «опрокидывающий момент». 

«Опрокидывающий момент» стремится наклонить и опрокинуть экзосистему на бок вокруг 

прямой, проходящей по краю опорной площадки. Обычно эта прямая параллельна 

горизонтальной продольной оси движущейся опорной площадки и параллельна скорости. 

Известно, что момент силы равен произведению силы на плечо. Следовательно, модуль 

опрокидывающего момента равен: 

H
R
vmHFин ⋅⋅=⋅

2

.     (1) 

Моментом, который, наоборот, стремится удержать движущуюся экзосистему в 

«нормальном» положении, прижать экзосистему к горизонтальной опорной площадке, является 

момент силы тяжести всей системы относительно прямой, проходящей по краю опорной 

площадки. 

Принимая ширину опорной площадки равной L, получаем плечо L/2. Поэтому модуль 

удерживающего момента равен: 

22
LmgLP ⋅=⋅ .      (2) 

Экзосистема, движущаяся по горизонтальной поверхности, не упадёт на бок, если 

опрокидывающий момент не преодолеет удерживающего момента, то есть если выполняется 

условие боковой устойчивости: 
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2

2 LPH
R
vm ⋅≤⋅⋅  .    (3) 

Следовательно, скорость движения не должна превышать максимально допустимую 

скорость: 

H
gLRvv
2max =≤ .     (4) 

Например, условие (3) выполнится при увеличении максимально допустимой скорости 

на 10 % и одновременном увеличении ширины опорной площадки L на 21%. 

Следует заметить, что при резких поворотах (при резком изменении направления 

движения), то есть при малых радиусах кривизны траектории, условие боковой устойчивости 

будет нарушаться и будет иметь место опрокидывание экзосистемы на бок. 

Так как минимально допустимый радиус кривизны траектории пропорционален квадрату 

скорости, то при увеличении скорости движения в 3 раза, например, с 2 км/ч до 6 км/ч, 

минимально допустимый радиус поворота увеличивается в 9 раз. Следовательно, управлять 

уклонением экзосистемы от препятствия надо существенно осторожнее уменьшая управляющие 

воздействия. 

На рис. 5 показан случай, когда радиус поворота больше половины ширины препятствия 

R>B/2. 

 
Рис. 5. Зона боковой неустойчивости 

 
Таким образом, обнаружена первая опасная зона – зона боковой неустойчивости, в 

которую попадать нельзя, то есть нельзя резко поворачивать, нельзя создавать слишком малый 

радиус кривизны траектории, так как нарушится условие боковой устойчивости и экзосистема 

упадёт на бок рис. 5. 

Если допустить, что при движении опорной площадки по прямой линии на пути её 

следования может встретиться препятствие шириной В, то уйти от столкновения с ним возможно 

не всегда. Определим размеры первой из опасных зон. 
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Один способ уйти от столкновения – это продолжение движения, поворачивая – 

уклоняясь от препятствия, но не делая резкого поворота (не делая поворота с маленьким 

радиусом кривизны траектории), то есть не входя в зону боковой неустойчивости. Для этого, с 

одной стороны, надо «успеть увернуться», то есть в процессе уклонения радиус кривизны 

траектории должен быть больше полуширины препятствия, увеличенного на полуширину 

платформы (чтобы боком не задеть препятствие, то есть: 

22
LBR +> .      (5) 

В то же время необходимо, чтобы экзосистема не упала на бок при обходе препятствия, 

с соблюдением условия боковой устойчивости радиус кривизны траектории должен быть 

больше минимально допустимого радиуса кривизны траектории: 

Lg
vHRR

⋅
⋅⋅

=>
2

min
2      (6) 

Следовательно, «манёвр уклонения» выполнять ещё не поздно тогда, когда расстояние S1 

до препятствия ещё не маленькое, и условия (5) и (6) выполняются одновременно. Попытка 

приблизиться к препятствию на расстояние меньшее, чем предельные расстояния, полученные 

в условиях (5) и (6), с последующей попыткой уклониться от препятствия приведёт к серьёзным 

нежелательным последствиям: либо к столкновению с препятствием, либо к опрокидыванию на 

бок экзосистемы. 

В «предельном случае», когда радиус кривизны траектории оказывается равным 

полуширине препятствия и расстояние до препятствия S2 равно минимально допустимому 

радиусу кривизны траектории, увеличенному на половину ширины опорной площадки рис. 6, 

манёвр уклонения помогает уйти от столкновения, однако конечное направление движения 

становится перпендикулярным направлению движения, имевшегося в начале манёвра. 

 
Рис. 6. Зона боковой неустойчивости 

 
Таким образом, при движении человека с экзоскелетом нельзя попадать в первую 
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опасную зону, где нарушается условие боковой устойчивости и появляется боковое 

опрокидывание. 

Другой способ уйти от столкновения – продолжить движение по прямой линии к 

препятствию, осуществляя торможение и останавливаясь перед препятствием. Для этого 

скорость движения не должна быть слишком высокой, а оставшееся расстояние (S1 или S2) до 

препятствия должно быть не меньше, чем тормозной путь SТ. 

Найдём величину тормозного пути. Пусть на участке торможения экзосистема, 

моделируемая материальной точкой, движется прямолинейно с начальной скоростью v3, 

уменьшает скорость движения под действием силы трения Fтр и останавливается рис. 7. 

Поместим начало координат в точку O, где началось торможение. Тогда начальная координата 

равна нулю, а начальная скорость равна v3. 

 
 

Рис. 7. Определение тормозного пути и линейного размера второй опасной зоны  

(вид сверху и сбоку) 

 
Направляя ось координат в направлении прямолинейного движения, используем второй 

закон Ньютона и находим проекции сил на ось. Получаем: 

PNFam ТР ++= ,     (7) 
mgfNfFma ТР ⋅−=⋅−=−= ,    (8) 

где f – коэффициент трения, N – нормальная реакция, равная по модулю силе тяжести mg. 

Учитывая, что ускорение равно первой производной от скорости по времени t, можно 

получить дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными, его проинтегрировать 

и найти константу интегрирования, используя начальное условие для скорости (при t=0 v=v3). 

Получится закон изменения скорости: 

gtfvv ⋅−= 3 ,      (9) 
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из которого можно найти время движения до остановки: 

gf
vt
⋅

= 3* .               (10) 

Учитывая, что скорость равна первой производной от координаты по времени, можно 

получить вновь дифференциальное уравнение, его проинтегрировать и найти константу 

интегрирования, используя начальное условие для координаты (при t=0 x=0). Получится закон 

движения: 

tvtgfx ⋅+⋅⋅−= 3

2

2
.              (11) 

Подставляя в него время движения до остановки, получим тормозной путь: 

fg
vST 2

2

= .               (12) 

При малых коэффициентах трения тормозной путь становится большим. При увеличении 

скорости вдвое тормозной путь увеличивается в четыре раза. 

Таким образом, обнаружена вторая опасная зона, у которой для повышения безопасности 

движения линейный размер, откладываемый от препятствия навстречу движущейся к нему 

экзосистемы (противоположно оси координат Ox), должен быть достаточным не для одного, а 

для обоих манёвров (первый манёвр – это уклонение от препятствия по радиусу кривизны не 

меньше минимально допустимого по условию боковой устойчивости, а второй манёвр - это 

торможение и остановка перед препятствием). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. При резких поворотах (при резком изменении направления движения), то есть при 

малых радиусах кривизны траектории, условие боковой устойчивости будет нарушаться и будет 

иметь место опрокидывание экзосистемы на бок. 

2. Для увеличения на 10 % максимально допустимой скорости движения, 

исключающей опрокидывание экзосистемы на бок (при сохранении высоты центра тяжести Н 

всей системы и радиуса R кривизны траектории), надо ширину L опорной площадки увеличить 

на 21 %. 

3. Скорость движения экзосистемы не должна превышать максимально допустимую 

скорость, определяемую из условия боковой устойчивости. 

4. При движении человека с экзоскелетом нельзя попадать в первую опасную зону, 

где нарушается условие боковой устойчивости и появляется боковое опрокидывание. 

5. При встрече с препятствием человеку с экзоскелетом нежелательно попадание во 

вторую опасную зону, где нет возможности остановиться не столкнувшись с препятствием, или 
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уклониться от препятствия не опрокинувшись на бок. 

6. Не попадание ни в первую, ни во вторую опасные зоны является необходимым 

условием для выполнения «стационарного свойства системы» - свойства безопасности 

движения экзосистемы, то есть свойства безопасности движения человека с экзоскелетом 

медицинского назначения. 

 
Работа выполнена в рамках реализации комплексного проекта по созданию 

высокотехнологичного производства «Создание высокотехнологичного производства 

многофункционального роботизированного экзоскелета медицинского назначения («РЭМ»)», 

шифр 2017-218-09-1807, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2010 г. № 218. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН В ОБЛАКЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ОСНОВАМ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

 

В данной статье рассматриваются практические аспекты обучения работе с 

виртуальными машинами в облачной платформе Amazon. Будут рассмотрены дидактические 

вопросы создания и первичной настройки виртуальной машины для дальнейшего использования 

в обучении в области системного и прикладного программного обеспечения. 

Ключевые слова: программное обеспечение, виртуальная машина, виртуальные машины 

операционной системы, Amazon Web Services, Amazon Elastic Compute Cloud, элективный курс, 

встроенное программное обеспечение. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

На сегодняшний день при анализе всевозможных аспектов обучения школьным учебным 

дисциплинам, в том числе, и при обучении основам информатики и информационно-
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коммуникационных технологий, очень важно, чтобы обучающиеся имели большую свободу 

действий и работали не только в эвристическом режиме «Делай как я», но и сами могли находить 

ответы на интересующие их вопросы и решать практические задачи, при этом педагог должен 

играть роль наставника и направлять обучающихся в нужно русло с точки зрения педагогики и 

на основе использования современных образовательных технологий. 

В настоящее время обучение основам работы с современными компьютерными 

системами и интегрированным программным обеспечением в основном ограничивается лишь 

формированием навыков пользовательского уровня, при этом действия, требующие работы с 

правами системного администратора, как правило, вообще недоступны для изучения 

большинству обучающихся.  

Кроме того, сейчас достаточно активно развиваются и сетевые сервисы, работа с 

которыми основывается на таких общедоступных утилитах как браузеры. Получить доступ к 

возможностям сетевых сервисов, основанных на облачных технологиях, можно с любого 

устройства, имеющего выход в сеть Интернет, таким устройством может быть не только 

персональный компьютер или ноутбук, это может быть и нетбук, планшетный компьютер или 

даже смартфон. Основное преимущество подобных сервисов заключается в освобождении 

пользователя от привязки к конкретному устройству, обладающему мощными техническими 

характеристиками и высокой ресурсопотребляемостью. 

 

ОБЛАЧНЫЕ СЛУЖБЫ MICROSOFT AZURE И AMAZON WEB SERVICES 

Одним из наиболее важных разделов школьного курса информатики является раздел, 

связанный с изучением системного и прикладного программного обеспечения. Данному разделу 

уделяется не так много внимания, как этого требует современное информационное общество. 

На изучение возможностей сетевых сервисов времени отводится и того меньше. 

Решение данной проблемы видится в возможности разработки и внедрении в 

образовательный процесс элективного курса, посвященного работе с современным 

программным обеспечением в виртуальной среде. Данный курс знакомит обучающихся с 

такими понятиями как виртуализация, программное обеспечение виртуальных машин, сетевые 

технологии, облачные сервисы и др. 

Работа с программным обеспечением виртуальных машин для настольных систем была 

рассмотрена ранее в одной из наших статей, а в этой статье хотелось бы больше внимания 

уделить именно сетевому программному обеспечению, предоставляющему доступ к 

виртуальным машинам посредством браузера через практически любое устройство, имеющее 
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доступ к сети Интернет (смартфон, планшетный компьютер, ноутбук, персональный 

компьютер). 

Существует несколько крупных компаний, которые предлагают услуги по 

предоставлению возможности работы с программным обеспечением виртуальных машин 

посредством браузера. К таким корпорациям относят Amazon, Microsoft и др. 

Компания Microsoft предоставляет свои услуги по использованию программного 

обеспечения виртуальных машин посредством платформы и служб облачных вычислений 

Microsoft Azure, которая является открытой платформой корпоративного уровня, 

предоставляющей возможности не только по использованию программного обеспечения 

виртуальных машин, но и возможности по разработке и выполнению приложений и хранению 

данных на серверах, а также хостингу веб-сайтов. 

Корпорация Amazon.com, Inc. – это крупнейшая компания в мире среди компаний, 

продающих товары и услуги через сеть Интернет и один из крупнейших Интернет-сервисов.  

Существует специальное подразделение Amazon Web Services (AWS), предоставляющее 

платформу для облачных вычислений, в которой представлены сервисы аренды виртуальных 

машин, рабочих столов, серверов, предоставления вычислительных мощностей, хранения 

данных, инструменты для программистов, базы данных, сервисы мультимедиа, технология 

Интернета вещей, дополненная и виртуальная реальность и многое другое [2]. 

Сервис, который предоставляет возможности по удаленной работе с виртуальными 

рабочими столами, называется Amazon WorkSpaces [2]; данный сервис основан на технологии 

VDI, доступ к которому предоставляется посредством облачной модели «рабочий стол как 

сервис» (DaaS). 

VDI или Virtual Desktop Infrastructure – это технология виртуальных рабочих столов, 

которая позволяет создавать виртуальный компьютер на сервере и предоставлять пользователям 

доступ к рабочему месту посредством веб-браузера или специального приложения-клиента с 

любого устройства, имеющего выход в сеть Интернет [5].  

Amazon также предлагает создание виртуальных машин на базе другого сервиса, 

имеющего название Amazon Elastic Compute Cloud или Amazon EC2. Amazon Elastic Compute 

Cloud входит в Amazon Web Services и предоставляет пользователям вычислительные 

мощности, позволяющие значительно сократить время работы с сервером и полностью 

контролировать вычислительные ресурсы своего проекта. Amazon также как и Microsoft 

предоставляет до 750 часов бесплатного использования виртуальной машины в течение года [1, 

2], что удобно для использования в образовательных целях. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В учебном процессе возможности Microsoft Azure и Amazon Web Services можно 

использовать для изучения различных видов программного обеспечения со сходной 

функциональностью с целью минимизации возможных конфликтов между различными 

версиями прикладного и системного программного обеспечения на школьных учебных 

компьютерах, для обеспечения сохранности данных и целостности учебного процесса (когда 

обучающиеся имеют возможность только лишь начать на уроке выполнение задания и, получив 

необходимые инструкции от педагога, продолжить работу над заданием дома), для обучения 

работе с различными видами системного программного обеспечения (мобильное, настольное 

или серверное), для организации дистанционной работы с обучающимися и снижения риска 

выхода из строя компьютеров, вследствие неверных действий обучающихся [4]. 

Таким образом, можно сказать, что применение технологии Virtual Desktop Infrastructure 

позволяет доступным образом решить многие методические и технологические проблемы, 

связанные с применением персональных компьютеров и программного обеспечения в 

образовательном процессе. Однако существует и большой недостаток, который связан с 

зависимостью учебной работы от доступа к сети Интернет, хотя некоторые сетевые сервисы 

поддерживают ограниченную возможность работы в офлайн режиме. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН В ОБЛАКЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Разработанные учебно-методические материалы, посвященные работе с современным 

программным обеспечением в виртуальной среде предполагают изучение виртуальных машин 

Microsoft и Amazon как на теоретическом уровне, где будут рассмотрены основные вопросы 

структуры и особенностей функционирования облачных платформ и интегрированных сетевых 

сервисов, так и на практических занятиях в процессе выполнения лабораторных работ по 

созданию и первичной настройке виртуальных машин и дальнейшей работе с ними. 

Для выполнения практических заданий и работы с данными системами обучающимся 

необходимо зарегистрировать специальные идентификаторы для входа, включающие имя 

пользователя и пароль от учетной записи [3]. Данную процедуру целесообразно пройти лично 

преподавателю или техническому специалисту образовательной организации до начала 

соответствующих учебных занятий, чтобы избежать возможных технических или финансовых 

ограничений при регистрации сервисных услуг. 

В процессе выполнения лабораторных работ обучающиеся будут создавать виртуальные 

машины с заданными характеристиками по алгоритму, предложенному в методических 

рекомендациях к практическим работам.  
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После получения учетных данных от преподавателя обучающимся необходимо, 

используя веб-браузер, войти в консоль управления рабочей системы.  

Затем следует создать экземпляр виртуальной машины. Для этого надо перейти в 

специальную вкладку, и выбрать там регион и образ для создания виртуальной машины. После 

чего необходимо ввести дополнительную информацию, которая позволит создать и загрузить 

ключи для получения доступа к паролю учетной записи администратора, определить 

возможность повторного запуска экземпляра виртуальной машины и настроить брандмауэр, 

дающий возможность предоставить доступ к службам, которые необходимы для дальнейшей 

работы на конкретном экземпляре виртуальной машины. Создание виртуальной машины 

завершается просмотром и проверкой сводки параметров, указанных при создании виртуальной 

машины. 

После создания виртуальной машины ее можно запустить. Запуск экземпляра 

виртуальной машины обучающимся и подключение к ней происходит следующим образом: 

сначала необходимо найти IP-адрес, затем получить пароль от учетной записи администратора 

и расшифровать пароль, введя закрытый ключ от виртуальной машины. После расшифровки 

пароля вводится DNS-имя, и вход в систему осуществляется с помощью данного пароля учетной 

записи с правами администратора. 

Наличие учетной записи администратора и вход в систему с соответствующими 

привилегиями дает возможность настройки операционной системы под определенные учебные 

нужды и задачи обучающихся. 

По окончании работы с виртуальной машиной следует также и корректно завершить 

работу, для чего существует кнопка «Завершение работы». В случае некорректного завершения 

работы есть риск выхода из строя данного экземпляра виртуальной машины, что потребует 

некоторых действий позже, направленных на восстановление работоспособности виртуального 

учебного рабочего места обучающегося. Когда все необходимые действия с виртуальной 

машиной выполнены и изучены ее основные возможности, следует удалить экземпляр 

виртуальной машины. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно констатировать, что использование виртуальных машин с 

возможностью сетевого доступа посредством веб-браузера позволяет значительно облегчить 

организацию образовательного процесса. Однако такой инструмент еще не оценен в 

образовательном процессе и практически не применяется. Вопрос полного перевода 

образовательного процесса в облако на данном этапе не стоит, но такие элементы уже можно и 
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нужно вводить, если желаем, чтобы обучающиеся имели представление о самом современном 

программном обеспечении и возможность для формирования навыков работы с ним. 

Виртуальные технологии – это активно развивающаяся область информационных технологий, 

дающая доступную возможность получения качественного образования, отвечающего высоким 

требованиям современности и нормам развития электронного обучения в рамках модернизации 

и информатизации системы образования. 
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В статье предложены параметры связующего вещества на основе модифицированного 

жидкого стекла. Найдены добавки, переводящие жидкое стекло в водонерастворимое 

состояние. Достигнута  экономическая и экологическая  эффективность  за счет применения 

отходов местной промышленности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Строительство жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности  и 

экологичности, включая развитие малоэтажного строительства, заслуживает особого внимания. 

В последнее время произошло увеличение объемов строительства доступного 

малоэтажного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности  и  

экологическим нормам. 

Причина этому всему рост цен на энергоносители.  

На сегодняшний день именно СИП-технология4 позволяет строить самые 

энергоэффективные дома на рынке, не увеличивая стоимость.  

Энергоэффективные дома обеспечивают дополнительный комфорт, особенно в морозы и 

в жару, благодаря своей способности сохранять дневное тепло или ночную прохладу. Помимо 

этого, существенная экономия энергоресурсов способствует сохранению окружающей среды. 

Помимо всего выше сказанного значимым критерием при строительстве зданий и 

сооружений помимо цены является скорость возведения,  новые технологии позволяют 

сократить сроки строительства.  

В настоящее время строительство из СИП-панелей [1]   по праву считается одной из 

наиболее прогрессивных технологий, применяемых в строительстве быстровозводимых зданий 

[1]. Самым главным достоинством быстровозводимого здания является, конечно же, скорость 

возведения, не зависящая от времени года и низкая стоимость строительства. Для районов, 

пострадавших от стихийных бедствий, быстровозводимые здания являются наилучшим 

вариантом для выхода из тяжёлого положения [1].  

Скорость возведения домов из СИП-панелей в несколько раз превышает скорость 

возведения домов из традиционных материалов (таблица 1).  

Таблица 1 

Показатель скорости возведения домов из различных материалов 

  
 Тип дома 

Трудозатраты, чел.-дни 
Всего На заводское 

изготовление 
На монтаж 

Брусчатый 236 22 214 
Кирпичный 219 49  71 

                                                           
4 СИП - SIP, от англ., Structural Insulated Panel – структурная изоляционная панель – это стройматериал, что 
складываться из двух плит ОСП по краям и шара пенополистирола между ними. ОСП (ориентированная 
стружечная плита), состоящая из нескольких шаров древесной стружки, склеенной с помощью разнообразных 
смол. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_insulated_panel
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Газобетонный 97 60 62 
Из СИП-панелей 44 16 25 

 
     Помимо скорости возведения дома из СИП-панелей очень теплые, сопротивление 

теплопередачи приведено в таблице 2. 
Таблица 2  

 
Приведенное сопротивление теплопередачи для различных конструкций стен 

 
 

№ 
 

Наименование 
материала 

 
Толщина стен ,мм 

Сопротивление  
теплопередачи , R 

°С/Вт 
1 СИП – панель  174  

 
3,2 

2  Брус 520 
3 Пенобетон 600 
4 Керамзито-бетон 1010 
5 Кирпич 2300 
6 Бетон 4500 

 

СИП-панель представляет собой чрезвычайно 

прочную монолитную трехслойную конструкцию, состоящую 

из двух ориентированно-стружечных плит (ОСП), между которыми под давлением вклеен слой 

плотного пенополиуретана (рис.1) , выполняющий  роль утеплителя. 

  

 
 

Рис.1.  Конструкция СИП-панели  

 



№2(25) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

94 

 

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП) в настоящее время широко применяются в 

строительстве зданий и сооружений. 

В основном плиты выпускаются с применением формальдегидосодержащих связующих 

(карбамидоформальдегидных, фенолформальдегидных). Компонентный состав ОСП 

представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Состав  стандартной ориентированно-стружечной плиты (ОСП) 

 

При эксплуатации таких плит выделяется свободный, непрореагированный в процессе 

отверждения, формальдегид, обладающий, прежде всего, канцерогенным действием. В связи с 

этим возникла необходимость применения новых видов экологически более безопасных 

связующих [1].  

Одним из перспективных связующих, сравнительно близких по стоимости к аналогам 

является жидкое стекло (ЖС). Жидкое стекло - представляет собой водные растворы силиката 

щелочных металлов общей формулы R2O‧nSiO2 , содержащих 71…77% SiO2 и 23…29% R2O , 

где под R2O подразумеваются щелочные оксиды Na2O и K2O [2-4]. 

При температуре ниже нуля у растворов жидкого стекла увеличивается вязкость. 

Примерная температура замерзания растворов жидкого стекла разной концентрации и разной 

модульности находится в пределах от -2 до -11°С. Жидкое стекло даже при очень низких 

температурах представляют собой желеобразную загустевшую массу, не отличающуюся 

твердостью, что указывает на коллоидный характер образования. После нагревания 

загустевшего жидкого стекла и при равномерном его перемешивании получается раствор с не 

отличающийся свойствами, какие были до замерзания. 

70%

20%

10%

0%

Древесная стружка 

Фенолформальдегидн
ая смола 

Омоний 
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Как показал аналитический обзор литературы, существует ряд особенностей 

использования жидкого стекла - это высокая щелочность и растворимость в воде, которая со-

храняется даже при высоких температурах прессования. С целью получения материала с 

требуемой гидрофобностью при более низких температурах прессования необходимо 

модифицирование жидкого стекла. Для этого в качестве модификатора можно использовать 

Усть-Абаканский гидролизный  лигнин (рис. 3), представляющий собой  отход гидролизного 

производства, т.п. остаток древесины, прошедшей термохимическую обработку. Лигнин  

образуется  при пропускании горячего 180-185 °С раствора серной кислоты через слой 

измельченной древесины (опилки, дробленка, щепа) под давлением до 0,14 Мпа. По внешнему 

виду лигнин представляет  сыпучую однородную массу коричневого цвета (рис.3). Выход 

лигнина достигает 40% от массы перерабатываемого древесного сырья.  

 

 
 

Рис.3. Отходы Усть-Абаканского гидролизного  лигнина 

 

Выбор лигнина в качестве добавки обусловлен рядом причин: во-первых, он применяется 

в промышленности для повышения прочности и гидрофобности жидкостекольных смесей; во-

вторых, кислая среда лигнина (рН 3-4) может положительно повлиять на образование 

водонерастворимых веществ в результате снижения содержания щелочи, а в третьих  

гидролизный  лигнин является  доступным  и дешевым сырьем. [2,3] 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  

В лаборатории хакасского технического института был проведен эксперимент. Из 

литературного обзора стало известно, что повышение модуля жидкого стекла  приводит к 

накоплению нерастворимых веществ. С этой целью нагревали смесь жидкого стекла  и лигнина 

при температурах 180...260°С.  

В ходе эксперимента установлено, что содержание водорастворимых веществ 

уменьшается с увеличением температуры, причем особенно отчетливо при температуре более 

220 °С (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Влияние состава связующего и тепловой обработки на растворимость композиции. 
ЖС:ЛС, масс.%: 1 - 95:5; 2 - 90:10; 3 - 80:20 

Для определения оптимальных параметров состава связующего вещества, а также 

температуры прессования был проведен полный факторный эксперимент. В качестве 

исследуемых факторов были выбраны: содержание лигнина от массы стружки (Х1), содержание 

К2Сr2О7 [6], от массы жидкого стекла (Х2) и температура прессования (Х3). Исследуемые 

факторы и уровни их варьирования представлены в таблице 3. Использовали раздельное 

нанесение лигнина и связующего вещества, состоящего из жидкого стекла и К2Сr2О7 [6] на 

стружку. Содержание жидкого стекла составило 25% от массы стружки. 

Матрица планирования полного факторного эксперимента  кодовой записи и результаты 

испытаний плит приведены в таблице 4. 

По данным таблицы 3,  используя формулы для ортогональных планов, были получены 

следующие уравнения регрессии: 

Уσ=27,5+0,3 ‧ Х1+0,7 ‧ Х2 -0,9 ‧ Х3+1,2 ‧ Х12+0,3 ‧ Х23+1,3   ‧ Х13+0,2 ‧ Х123    (1) 

 

У∆s=34,8+0,8  ‧ Х1- 6,4 ‧ Х2-4,2  ‧ Х3-1,3  ‧  Х12+8,1 ‧  Х23 - 0,6 ‧ Х13+2,3 - Х123 (2) 
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  Таблица 3  

Границы варьирования переменных факторов 

Значения факторов 

Уровни 
варьирования 

Кодирование Абсолютные , мас. % 

Х1 Х2 Х3 

Нижний 

уровень 

-1 6 1 180 

Основной  

уровень 

0 9 3 200 

Верхний 

уровень 

+1 12 5 220 

 

Таблица 4 

Матрица планирования и результаты опытов полного 
факторного эксперимента 

 
 

X1 
 

Х2 
 

Х3 
 

р, кг/м3 
σ изг, МПа            ∆s, % 

∆ S ∆ S 
- + + 890 24,6 6,3 30,6 4,8 

- - + 890 25,4 2,8 29,4 8,2 

- + - 890 28,8 3,3 27,4 6,1 

- - - 890 30,0 6,7 48,9 7,1 

+ + + 910 30,6 5,1 33,9 3,2 

+ - + 890 25,8 5,3 28,6 3,8 

+ + - 890 28,7 4,2 21,7 2,4 

+ - - 890 26,1 3,0 58,2 15,4 

 

Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии (1) по критерию Стьюдента: 

|bj| > Sbj ✕  t, где Sbj = 0,76, t = 1,64  при Р = 0,80. 

Таким образом, окончательный вид уравнения регрессии для прочности: 
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Уσ = 27,5 + 1,3 ✕ Х13          (3) 

При проверке адекватности представленного уравнения получено S2
ад = 3,9, S2

восп = 4,6, 

тогда Fр =0,9. Табличное значение  Fр = 8,94. Следовательно, полученное уравнение адекватно 

описывает реально протекающие процессы. 

Проверка значимости коэффициентов уравнений регрессии (2) по критерию Стьюдента: 

|bj| > Sbj ✕ t, где Sbj = 0,89, t = 1,64  при Р = 0,80 

Таким образом, окончательный вид уравнения регрессии для разбухания: 

У∆s = 34,8 – 6,4 ✕ Х2 - 4,2 ✕ Х3 + 8,1 ✕ Х23 + 2,3 ✕  Х123     (4) 

При проверке адекватности представленного уравнения получено S2
ад =6,5, S2

восп =6,3,  

тогда  Fр = 1,0. Табличное значение  Fр = 9,28. Следовательно, полученное уравнение адекватно 

описывает реально протекающие процессы. 

Анализ полученных уравнений показывает, что прочность плит не зависит от 

совместного влияния температуры прессования и содержания лигнина. Согласно уравнению 

регрессии набухание плит уменьшается с увеличением содержания  К2Сr2О7 [6] и при 

повышении температуры прессования.  

На набухание плит оказывает влияние парное взаимодействие содержания  К2Сr2О7  и 

температуры прессования. 

Таким образом, образец плиты, полученный с применением 12% ЛС, 5%  К2Сr2О7 [6]   и 

25% жидкого стекла, при температуре прессования 180°С имеют при плотности 890 кг/м3 

прочность при изгибе 28,7 МПа, набухание - 21,7%. Использование  К2Сr2О7 [6], позволило 

снизить температуру прессования с 220°С до 180°С. Причем данные образцы имеют показатели 

по прочности и водостойкости, удовлетворяющие требованиям стандарта [5].  

В ходе эксперимента был выявлен оптимальный состав усовершенствованных ориентированно-

стружечной плиты (ОСП) (рис. 5). 

Выбор отвердителя осуществляли исходя из их доступности и стоимости. Наиболее 

подходящим оказался отвердитель К2Сr2О7 [6], который, гидролизуясь, способствует 

повышению модуля в результате связывания щелочи и вызывает выпадение геля кремневой 

кислоты. 
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Рис. 5. Оптимальный состав  усовершенствованной ориентированно- 

стружечной плиты (ОСП) 
   

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОСТАВА ДЛЯ 

ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (ОСП) 

  Сырье и материалы:  

- стекло натриевое жидкое по ГОСТ 13079-81 [4]; 

- древесная стружка [5]; 

-  К2Сr2О7  (дихромат калия)  по ГОСТ 4220-75[6]; 

-  технический гидролизный лигнин [7-9]; 

Приготавливая лигнин, его вначале высушивают, а затем фракционируют. Сушка 

производится в барабанных сушилках (рис. 6а). 

    Лигнин высушивается до 5-7%. Мелкие частицы сушатся более тщательно. Чтобы 

знать выход необходимой фракции, производят гранулометрический анализ просеиванием 

высушенной до постоянной массы средней пробы через стандартный набор  сит (рис. 6б). Для 

лигнина Усть-Абаканского гидролизного завода (Республика Хакасия) характерен следующий 

гранулометрический состав (таблица 5) [8-11]. 

После отсева среднедисперсной фракции ее собирают в накопительном бункере с 

защищенными от коррозии внутренними поверхностями стенок. Так как лигнин является 

продуктом переработки древесины, то ее макроскопическое строение сохраняется в частицах, 

т.е. они имеют высокопористое строение (пористость до 85%), но не набухают от влаги воздуха. 

Это позволяет  считать объем частиц, собранных в накопительном бункере постоянным, и не 

корректировать количество массы, поступающей в дозатор [11,12]. 
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   а)         б)                                     в) 

                                          
                          г) д) 

                                           
Рис.6. Схема приготовления образцов для ориентированно-стружечных плит. а) сушка лигнина 
в барабанной сушилке; б) просеивание высушенной до постоянной массы средней пробы через 

стандартный набор сит; в) уплотнение; г) прессование; д) образцы 
 

                                                                                                                    Таблица 5 

Гранулометрический состав лигнина 

Размер 
отверстий 

сит,мм 

Частный 
остаток на 
ситах ,% 

Полный остаток на 
ситах ,% 

5,0 2,7 2,7 
2,5 10,3 13,0 
1,25 27,0 40,0 
0,63 17,6 57,6 
0,315 9,8 72,4 
0,14 20,1 95,5 
пыль 7,5 100,0 

 

Следующим этапом загружают в ёмкость 6% лигнина и 68% древесной стружки, затем 

1% К2Сг207 [6] и 25% жидкое стекло нагреваем при температуре 180°С и наливают в 

пульверизатор, далее равномерно распыляют на лигнин и древесную стружку и перемешивают. 

Готовую смесь загружают в форму 7х7см (рис. 6в)  и прессуют под давлением 2 Мпа (рис. 6г). 

Плиты, полученные нами, соответствуют по прочности требованиям стандарта [11,12]. 

Причем, они не содержат синтетических смол и значительно превосходят по показателю 

эмиссии формальдегида плиты класса токсичности Е0 (менее 6,5мг/100г. плиты). 
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            ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Возможность замены экологически не безопасных ориентированно-стружечных плит, 

плитами, в которых в качестве связующего выступает жидкое стекло, обуславливает 

необходимость использования их в качестве альтернативного материала в строительстве. 

Сегодня изготовление новых плит на силикатном связующем представляет наибольший 

интерес для производителей. Это шаг к решению экологических проблем, к обновлению 

ассортимента товара, так как развитие данной технологии позволит получать плиты с 

отсутствием токсичности по формальдегиду. Расчет затрат усовершенствованной 

ориентированно-стружечной плиты  приведен в таблице 6, а экономический эффект в таблице 

7. 

Таблица 6  

Затраты на усовершенствованную ориентированно-стружечную плиту (ОСП) 

Наименование 
материала  

Единица 
измерения 

 
Цена, руб 

Цена за шт плиты 
размером:1250х2500х120 

мм 
Опилки древесные м3 100 63 

Жидкое стекло 
(натриевое) 

 
кг 

257 809,55 

Отвердитель кг 413 157 
Лигнин 

гидролизный 
кг - - 

ИТОГО, руб 1030 
 

Таблица 7   

          Экономический эффект двух ориентированно-стружечных плит (ОСП) 

 
Наименование 

 

 
Цена, руб 

 
Экономия,% 

ОСП (с формальдегидосодержащим 
связующим) 

1250  
 

18 
ОСП (с применением в качестве 
связующего жидкого стекла и 
технического лигнина) 

1030 

  

Из данных таблицы 7 мы видим, что цена ориентированно-стружечной плиты, с 

применением в качестве связующего жидкого стекла и технического лигнина ниже на 18%. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что усовершенствованная ориентированно-

стружечная панель превосходит стандартную как по экономическим показателям, так и по 

экологическим.    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В данной статье были представлены результаты исследования условий изготовления 

ориентированно-стружечных плит с использованием жидкого стекла и технического лигнина, 

предложены, разработаны и обоснованы параметры связующего вещества на основе 

модифицированного жидкого стекла, подобраны отвердители, переводящие жидкое стекло в 

водонерастворимое состояние при параметрах изготовления ориентированно-стружечных плит. 

Таким веществом является К2Сг207 [6], обеспечивающий гидросиликатное твердение. 

Использование К2Сг207 [6] в качестве отвердителя не вызывает преждевременной 

желатинизации жидкого стекла и в этом случае возможно предварительное приготовление 

связующего с последующим нанесением на древесные частицы.  

За счет применения отходов местной промышленности удалось снизить токсичность и 

цену ориентированно-стружечных плит.  
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ АБАКАНЕ 
 

В данной статье приведены результаты маркетингового исследования рынка 

недвижимости в г. Абакане. Исследования проводились с целью определения отношения 

населения к приобретению объектов недвижимости в городе Абакане. Время проведения 

маркетингового исследования - март 2018 года. Место проведения исследования – центральная 

часть города Абакана. Была получена первичная информация, необходимая для определения 

потребности покупателей в объектах первичной недвижимости. 

Ключевые слова: мониторинг, анализ, рынок недвижимости, маркетинг, новостройки, 

респонденты, социологический опрос, цена, тариф. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок недвижимости является на сегодняшний день, пожалуй, один из самых 

привлекательных. Ведь именно он играет решающую роль в формировании и укреплении 

социального слоя российского общества. В то же время большинство предприятий-

застройщиков отмечают падение спроса на новостройки. 

Проблема заключается в том, что большинство этих предприятий не обращают внимания 

на такую маленькую деталь как маркетинговое исследование. На сегодняшний день весьма 

малое количество застройщиков прислушиваются к своим покупателям и воплощают их 

желания в своих проектах.  

Актуальность темы подтверждена и тем, что рынок недвижимости расширяется за счет 

введения в эксплуатацию новых жилых домов для проживания путем застраивания новых 

микрорайонов. Несомненно, данный факт требует постоянного контроля как со стороны 

властей, так и со стороны строительных фирм, а также проведения соответствующих 

маркетинговых исследований и различных опросов в этой области, так как качество стройки и 

цена объекта напрямую влияют на потребителя [1]. 

Прогнозирование развития рынка носит оценочный, предположительный характер. 

Однако именно маркетинговые исследования являются необходимыми для выработки 

определенной стратегии строительных организаций/предприятий, особенно при разработке 

новых товаров и планов выведения их на рынок. 

Целью любого рыночного исследования состоит в оценке существующей рыночной 

конъюнктуры при разработке прогноза развития рынка. Программа такого комплексного 

изучения зависит как от особенностей предлагаемой недвижимости, так и от характера 

деятельности строительной организации/предприятия. Не следует забывать и о других условиях 

при обеспечении наиболее полного удовлетворения спроса населения [5].  

Осуществление маркетинговых исследований предполагает использование различного 

рода методов: метод статистической теории принятия решения, детерминированные методы 

исследования операций,  регрессивные и корреляционные, объемные и др.  

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пожалуй, главной задачей исследования является помощь предприятиям-застройщикам 

города Абакана и выяснение предпочтений и желаний по улучшению жилищных условий. 

Изучить мнение горожан о ценах на недвижимость в Абакане и тем самым выяснить ценовые 

параметры жилья, определить потребность в жилье и выявить приемлемую стоимость жилья за 
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1 квадратный метр. При этом первоочередной задачей является выполнение анализа текущего 

спроса и предложения на недвижимость. 

В заключение статьи приведены выводы по результатам проведенного маркетингового 

исследования современного рынка недвижимости города Абакана. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перед тем как проводить социальный опрос были рассмотрены и проанализированы 

различные интернет-ресурсы. 

Анализ рынка недвижимости в городе Абакане по данным сайта «RLT24.COM» [2] на 

26.03.2018 позволяет зафиксировать динамику цен в новостройках Абакана, представленную на 

рисунке 1). 

 

Рис. 1. Динамика цен в новостройках Абакана [2] 

 

Изменение цены квадратного метра квартир в новостройках Абакана за неделю 

составило: -2,18%. Изменение средней цены квартир в долларах США за неделю: -1,51%. Цена 

квадратного метра жилья в новостройках г. Абакане на 26.03.2018 в среднем составляет: 43197 

руб/м²; 756 $/м²; 613 €/м². 

Рассчитано средневзвешенное значение стоимости квартир за один квадратный метр в 

новостройках Абакана. Анализ первичного рынка недвижимости Абакана проведен в широком 

диапазоне цен среди квартир с площадью в пределах от 20 до 350 м². 

Цена в долларах рассчитывалась исходя из курса на тот периол 57.11 руб. за 1$ США, и 

70.43 руб. за 1€. Цены округлены до целых значений. 

Таким образом, средняя цена квартир в новостройках Абакана за 1 кв. метр 26 марта 2018 

г приведена в таблице 1 [2]. 

В данной работе используется один из самых популярных методов проведения 

маркетингового исследования – социологический опрос. Метод заключается в основном на 
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ориентировании массовых респондентов различной квалификации и компетенции. 

Исследование обычно проходит в одном направлении: необходимо определить отношение 

клиентов отрасли к спектру предоставляемых объектов недвижимости. 

Таблица 1  

Средняя цена квартир в новостройках Абакана за 1 кв. метр на 26.03.2018 

Количество комнат Средняя цена 

Однокомнатные квартиры 43 649 руб/м² 764 $/м² 

Двухкомнатные квартиры 42 368 руб/м² 742 $/м² 

Трехкомнатные квартиры 44 555 руб/м² 780 $/м² 

Многокомнатные квартиры 38 399 руб/м² 672 $/м² 

 

Цены квартир в новостройках Абакана на 26.03.2018 представлены в таблице 2 [2]. 

 

Таблица 2  

Цена квартир в новостройках Абакана на 26.03.2018 

Количество комнат Средняя 
площадь 

Средняя стоимость квартиры 

1 комнатная квартира 36.7 м² 1 608 869 руб. 28 173 $ 

2 комнатная квартира 60.6 м² 2 550 722 руб. 44 666 $ 

3 комнатная квартира 89.8 м² 3 959 090 руб. 69 327 $ 

Многокомнатная квартира 158.8 м² 5 922 500 руб. 103 708 $ 

 

В таблице представлены средневзвешенные значения площади и стоимости квартир для 

различного количества комнат в новостройках Абакана. 

Динамика цен на вторичном рынке в Абакане представлена на графике (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Динамика цен на квартиры в Абакане [2] 
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Изменение цены квадратного метра квартир в Абакане за неделю составило: -1,42%. 

Изменение средней цены квартир в долларах США за неделю: -0,76% 

Таким образом, цена квадратного метра жилья в Абакане на 26.03.2018 в среднем 

составляет: 44 470 руб/м²; 779 $/м²; 631 €/м². 

Объём вторичного рынка жилья в Абакане представлен в таблице 3 [2]. 

Таблица 3  

Объём вторичного рынка жилья в Абакане 

Всего продаётся Общая стоимость Совокупная площадь 

1.3 тыс. квартир 3.2 млрд. руб. 70.9 тыс. м² 

 

В данной таблице показано количество квартир, продаваемых в Абакане на вторичном 

рынке. Количество квартир посчитано исходя из общего объёма данных, используя глубокую 

многопараметрическую обработку, а также фильтрацию по цене и метражу для данного города. 

При подсчете не учитывались продажи долей, комнат и квартир-студий. 

Основные характеристики квартир в Абакане на вторичном рынке приведены в таблице 

4 [2]. 

Таблица 4  

Квартиры в Абакане на вторичном рынке 

Количество комнат Кол-во Стоимость Площадь 

Однокомнатные квартиры 23.2% 303 507.9 млн. руб. 10.8 тыс. м² 

Двухкомнатные квартиры 39.7% 518 1.2 млрд. руб. 26.4 тыс. м² 

Трехкомнатные квартиры 26.7% 348 994.4 млн. руб. 22.9 тыс. м² 

Многокомнатные квартиры 10.4%  135 463.4 млн. руб. 10.7 тыс. м² 

 

Средняя цена 1 кв. метра  различных квартир в Абакане на 26 марта 2018 г. варьируется 

в пределах, отображенных в таблице 5 [2]. 

Таблица 5  

Средняя цена квартир в Абакане за 1 кв. метр на 26 марта 2018 г 

Количество комнат Средняя цена 

Однокомнатные квартиры 46 750 руб/м² 819 $/м² 

Двухкомнатные квартиры 44 492 руб/м² 779 $/м² 

Трехкомнатные квартиры 43 064 руб/м² 754 $/м² 

Многокомнатные квартиры 42 891 руб/м²  751 $/м² 
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В табл. 5 представлены средневзвешенные значения цены квартир за один квадратный 

метр для различного количества комнат в Абакане на вторичном рынке.  

Изменение средней цены квартир за 1 кв. метр в Абакане за неделю представлено в 

таблице 6 [2]. 

Таблица 6  

Изменение средней цены квартир за 1 кв. метр в Абакане за неделю 

Количество комнат Изменение средней цены квартир 

1 комнатная квартира -2.29% - 1 095 руб. 

2 комнатная квартира -1.31% - 592 руб. 

3 комнатная квартира -2.03% - 891 руб. 

многокомнатная квартира -1.58% - 691 руб. 

 

Цена квартир в Абакане на 26 марта 2018 г приведена в таблице 7 [2]. 

Таблица 7  

Цена квартир в Абакане на 26 марта 2018 г 

Количество комнат Средняя площадь Средняя цена квартиры 

1 комнатная квартира 35.8 м² 1 676 304 руб. 29 354 $ 

2 комнатная квартира 51.0 м²  2 287 235 руб. 40 052 $ 

3 комнатная квартира 65.8 м² 2 857 369 руб. 50 035 $ 

многокомнатная квартира  79.5 м² 3 432 602 руб. 60 108 $ 

 

В данной таблице представлены средневзвешенные значения площади и стоимости 

квартир для различного количества комнат в Абакане на вторичном рынке. 

Изменение стоимости квартир за неделю в Абакане выглядит следующим образом 

(таблица 8) [2]: 

Таблица 8 

Изменение стоимости квартир за неделю в Абакане 

Количество комнат Изменение стоимости квартир 

1 комнатная квартира -3.72% - 64 763 руб. 

2 комнатная квартира -2.78% - 65 366 руб. 

3 комнатная квартира -7.51% - 232 066 руб. 

многокомнатная квартира -16.18% - 662 845 руб. 
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Следовательно, средняя цена за квартиру в Абакане на 26.03.2018 составляет (таблица 9) 

[2]: 

Таблица 9  

Средняя цена за квартиру в Абакан на 26.03.2018 

Средняя площадь Средняя цена за квартиру 

54.4 м² 2 416 019 руб. 42 307 $ 

 

Таким образом, ознакомившись с данными информационного ресурса о недвижимости 

«RLT24» [2], можно сделать следующие выводы: наблюдается небольшое падение цен на 

первичном рынке, следовательно, присутствует увеличение спроса на жилье. Вторичный рынок 

пользуется не меньшей популярностью. Следовательно, можно смело сказать, что цены как на 

первичное, так и на вторичное жилье являются оправданными и приемлемыми на сегодняшний 

день для жителей города Абакана.  

Следует подчеркнуть следующее: в ходе проведения аналогичного исследования в 

Краснодарском крае в начале 2018 года были определены цены на недвижимость, и они 

оказались близкими к ценам по Абакану. Эта информация была освещена в одном из выпусков 

местных СМИ. С подробными цифрами можно ознакомиться на информационном ресурсе 

недвижимости «RLT24» [3]. Это еще раз доказывает тот факт, что цены в марте 2018 года в 

городе Абакане являются оптимальными. 

Если углубиться в историю, то по состоянию на август 2016 года, по данным Росстата, 

рынок жилья в Абакане существенно «просел». Специфика данного кризиса на рынке 

недвижимости – в пересмотре портфеля инвестиций в сторону объектов эконом-класса при 

снижении платежеспособности граждан. Доля дешевых квартир в общем объеме составляла 

порядка 44% [4]. 

Вторая особенность – сворачивание программ ипотечного кредитования. Рынок ипотеки 

начинает лихорадить, поскольку банки повышают ставки, сокращают сроки выплаты займов, 

ужесточают требования к заемщикам или вовсе замораживают на время выдачу ипотечных 

кредитов на строящееся жилье. Государство начало предпринимать экстренные меры по 

стимулированию ипотечного сектора, в результате рынок немного оживился: количество 

ипотечных сделок в первом квартале 2016 года было в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период 

2015 года [4]. 
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Однако в этой положительной динамике есть одно «но»: доля сделок с использованием 

ипотеки с господдержкой составила порядка 85% от общего числа ипотечных сделок [4]. То есть 

сами банки не рисковали и не торопились возобновлять собственные ипотечные программы. 

Кризис на рынке жилой недвижимости усугубляется падением спроса на коммерческую 

недвижимость: торговую, офисную и складскую – это третий негативный фактор. 

Собственникам сложнее привлекать арендаторов и возвращать свои инвестиции: как правило, 

первые этажи всех новостроек отданы под офисы и торговые помещения. 

Тенденция к сокращению объемов строительства и снижению стоимости квадратных 

метров как на первичном рынке, так и на вторичном сохранилась до конца 2016 года, так как 

платежеспособный спрос и число людей, имеющих сбережения для покупки жилья, продолжали 

сокращаться [4].   

Следующий этап исследования заключался непосредственно в проведении 

социологического опроса. Сбор первичной информации заключался в опросе респондентов 

различной квалификации и компетенции. Опрос был проведен 28 марта 2018 года в центральной 

части города Абакана.  Количество опрошенных респондентов – 60 человек.  

Первый вопрос звучал следующим образом: «Хотели бы вы улучшить условия 

проживания?». На рисунке 3 представлены результаты опроса. 

 

 

Рис. 3. Результаты опроса о потребности в улучшении условий проживания 

 

58

2
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Отсюда следует, что большая часть опрошенных желает улучшить условия жилья, 58 

респондентов ответили «да», и только 2 респондента не испытывают потребность в улучшении 

своих условий проживания.  

На второй вопрос: «Какое жилье вы имеете? Приобретенное на первичном или на 

вторичном рынке?» 43 респондента ответили, что имеют жилье, приобретенное на первичном 

рынке, а 17 проживают в жилье, приобретенное на вторичном рынке (рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Соотношение респондентов в зависимости от типа приобретенного жилья 

 

На третий вопрос: «Какое жилье предпочтительнее для вас?» Большинство высказалось 

за «ремонт под ключ» – 31 человек, и 29 – «под самоотделку» (рисунок 5). 
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Рис. 5. Соотношение респондентов в зависимости  
от вида готовности приобретенного жилья  

 

Следующий вопрос звучал: «Как вы расцениваете стоимость первичного жилья на 

сегодняшний день?» Большинство респондентов, а именно 45, считают высокой цену на 

первичное жилье, 10 респондентов удовлетворены нынешней ценой, а ответ 5 человек был 

затруднительным (рисунок 6). 

 

 

Рис. 6. Соотношение респондентов в оценке стоимости жилья 
на первичном рынке 

 

Вопрос № 5: «Оцените качество нынешней застройки». Как показал анализ, большинство 

респондентов считают отличным качество застройки - 34 человека, хорошим считают 20 

человек, и 6 человек затруднились ответить (рисунок 7). 
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Рис. 7. Соотношение респондентов в оценке качества застройки 

 

На заключительный вопрос: «Ваш тариф за жилье является объективным?» Были 

получены следующие ответы (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Соотношение респондентов в оценке существующих тарифов 

 

В итоге большинство опрошенных считают, что повышение тарифов за жилье высокое, 

и оно связано с типом выбранного жилья – 34 человека, 20 респондентов отметили, что оно 

достаточно низкое на данный момент, остальные затруднились с ответом. 

Таким образом, в ходе исследования рынка с последующим проведением 

социологического опроса были получены следующие результаты:  

- определены предпочтения горожан. Большая часть опрошенных желает улучшить 

условия жилья. При этом жители города Абакана разошлись в предпочтении жилья. Почти 

половина опрошенных высказались за отделку под ключ и столько же респондентов 

предпочитают приобретать новые квартиры под самоотделку. 

- выяснены ценовые параметры, влияние повышения тарифов на приобретенную 

недвижимость, а также соответствие цены и качества жилья. Несмотря на то, что большинство 

опрошенных считают высокой цену на первичное жилье, уровень застройки считают отличным.  

В ходе дополнительных вопросов респондентов были установлены предпочтения при 

выборе типа жилья. Мнения горожан разделились: менее половины опрошенных отдает 

предпочтение многоквартирным домам, больше половины респондентов высказались за 

приобретение участков под индивидуальную жилую застройку. 
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Согласно дополнительному опросу определена потребность как в строительстве 

многоэтажных домов, так и малоэтажного жилья в регионе. 

Ведущие застройщики города в целом ведут активную деятельность в области 

строительства. Несмотря на это, имеются и отрицательные факты, которые выявлены в области 

строительства. 

Так, компании производят опытную партию продукта (т.е. объектов жилья), выбирают 

место для реализации, которое может быть охарактеризовано как «нормальное» или «среднее», 

и делает попытку реализовать объект недвижимости [5]. 

Таким образом, исследования показали, что тенденции развития первичных застроек 

очевидны и положительны, однако некоторые факты недовольства покупателей требуют 

внесения определенных корректировок в деятельность строительных компаний. 

Маркетинговые исследования являются неотъемлемой частью деятельности 

современной фирмы. Они позволяют укрепить рыночное положение фирмы за счёт адаптации 

её производства к предпочтениям потребителей. Значит, предприятиям-застройщикам, как и 

всем преуспевающим на рынке региона предприятиям, необходимо регулярно проводить 

исследования рынка и вносить необходимые изменения в проект и в процесс строительства. При 

этом нужно учитывать наличие результатов аналогичных исследований, значимость 

результатов, их соответствие затратам на исследование, временные ограничения.  

Выполнив исследования рынка недвижимости г. Абакане, можно с уверенностью 

констатировать то, что регулярный и квалифицированный мониторинг состояния рынка жилья 

является одним из факторов, характеризующих степень совершенства процесса строительства 

жилья. Успех на рынке объектов недвижимости в Абакане, достижения в маркетинге в 

значительной степени предопределяются качеством предоставляемого жилья.  

Безусловно, специализированные предприятия-застройщики и риэлтерские конторы, 

занимающиеся куплей и продажей объектов недвижимости, должны отслеживать изменения в 

связи с пожеланиями клиентов и вносить соответствующие коррективы в качество возводимых 

жилых помещений и обустройства придомовой территории. В общем случае обслуживание 

клиентов на рынке недвижимости может быть инструментом, определяющим и 

удовлетворяющим высшую потребность клиентов. Так вместо источника затрат оно может 

перерасти в источник прибыли.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведя соответствующие исследования и проанализировав их результаты, можно 

сделать следующие выводы: 
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• на первичном и вторичном рынках недвижимости присутствуют как предложение, так 

и спрос на жильё; 

• соответствие цены и качества застроек, в большинстве своем, совпадает; 

•  на спрос в сфере рынка недвижимости непосредственно влияет экономическая 

ситуация в регионе и стране в целом; 

• на степень приобретения недвижимости и на тип выбираемого жилья при покупке 

влияют тарифы ЖКХ. 

Следует подчеркнуть, что маркетинговые исследования являются совершенно 

необходимыми в любое время и в любой экономической ситуации. В условиях конкурентной 

борьбы, являющейся основой всей современной экономики, могут выжить лишь те предприятия 

на рынке недвижимости, которые ориентируются на нужды и предпочтения потребителей, а не 

на свои собственные. В конечном итоге именно желания потребителей влияют на так 

называемую «живучесть» фирмы и тем более её процветание. Необходимо ориентироваться на 

повышение качества построенного жилья, выдерживая соотношение цены и качества объектов 

недвижимости, тем самым учитывая пожелания потребителей. 
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Авторы должны сохранять копию их рукописи, так как редакция не принимает на себя 

ответственность за повреждение или потерю документов. Редакцией рукописи не возвращаются. 

Авторы представляют статьи на русском языке объемом от 0,5 до 1 авторского листа (20 

– 40 тыс. знаков). Статья должна быть научной работой и иметь научную новизну и ярко 

выраженный научный уровень. Рукопись должна быть отредактирована, сопровождена 

рецензией авторитетного ученого по профилю представленной рукописи (доктора или 

кандидата наук по соответствующей специализации). В редакции журнала статья проходит 

техническую и научную экспертизы (привлекаются доктора наук, профессоры, член-

корреспонденты, академики) с точки зрения ее квалификации как научной работы, а также 

определения ее новизны и научного уровня. Редакция оставляет за собой право вносить 

редакторскую правку и отклонять статьи в случае получения на них отрицательной экспертной 

оценки. При соответствующей доработке (с учетом замечаний эксперта) статья может быть 
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− уровень проблемности (неочевидность решений, необходимость теоретического 

поиска, преодоление трудностей на практике); 
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статьи не нумеруются.  
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образцу, вставляются в текст статьи. Допускается использование в тексте статьи рисунков в 

формате *jpg. В этом случае, файл рисунка прилагается к тексту статьи. 

Статья вместе с рецензией, должна быть выслана обычной почтой и по электронному 
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INNOVATION STRATEGY: THE ESSENCE AND CLASSIFICATION 

 
The article presents the analysis and evaluation of research in the field of strategic approaches in the 

implementation of innovative activity of enterprises, their development in the medium and long term. The need for study of 

the strategic innovative development of enterprises needs clarification substantial part of the notion of "innovation strategy" 

and consideration of approaches to existing types in the current economic conditions. The format and the essence of strategic 

innovation management and development to a certain extent unique for each company and are characterized by the 

specificity of their, enterprise architecture, peculiarities of business processes in terms of the dominant factors in the internal 

and external environment. The article presents the analysis and evaluation of relationships between species typical of 

innovative strategies will help form the strategic mechanism of innovative development of enterprises as a sequence of state 

transitions between the stages of innovation development. 

Keywords: innovation, innovation strategy, classification, essence, innovation development, innovation activity, 

strategic approach, capacity, enterprise, management. 
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А.В. Врагов, канд. техн. наук, д-р PhD 

В.И. Соловьев, канд. техн. наук, доцент 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ: СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
В статье представлены анализ и оценка исследований в области стратегических подходов в реализации 

инновационной деятельности предприятий, их развития в средне- и долгосрочной перспективе. Потребность в 

исследовании стратегического инновационного развития предприятий требует уточнения содержательной 

части, составляющей понятие "инновационная стратегия" и рассмотрение подходов к существующим ее видам в 

современных условиях хозяйствования. Формат и сущность стратегического управления инновационной 

деятельностью и развитием в определенной мере уникальны для каждого предприятия и характеризуются своей 

отраслевой спецификой, архитектурой предприятия, особенностями бизнес-процессов в условиях доминирующих 
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факторов внутренней и внешней среды. Представленные в статье анализ и оценка взаимосвязей между видами 

типовых инновационных стратегий позволит сформировать механизм стратегического инновационного 

развития предприятий как последовательность переходных состояний между этапами инновационного развития. 

Ключевые слова: инновация, инновационная стратегия, классификация, сущность, инновационное 

развитие, инновационная деятельность, стратегический подход, потенциал, предприятие, управление. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегию как миссию и стратегический подход . . . [1]6. Текст…текст…текст… 

 

КОЛЛИЗИЯ ПОНЯТИЙ «ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ» И «ИННОВАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА» 

Аналитический обзор работ отечественных и зарубежных авторов показал, что . . . [2]. 

Текст…текст…текст…текст… 

 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Учитывая общность функций . . . текст…текст…текст…текст. . .  

 

АТРИБУТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве примера представим атрибуты . . . текст…текст…текст…текст . . . 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве вывода следует констатировать, что . . . текст…текст…текст…текст . . . 
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сент. 

2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья // Учит. газ. – 1991. – №38. 

− Статья из продолжающегося издания 

3. Колесова,В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю.Шуткина // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. 

− Электронный ресурс 

1. СПАРК система профессионального анализа рынков и компаний [Электронный 

ресурс]: [веб-сайт]. – Электрон. дан. – М., 2015. – Режим доступа: http://www.spark-

interfax.ru/Front/Index.aspx (дата обращения: 10.10.2016) 

http://www.spark-interfax.ru/Front/Index.aspx
http://www.spark-interfax.ru/Front/Index.aspx
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 
 

Таблица 18 
Критерии и уровни сформированности ценностны хдетерминант  

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи9 
 

Уровни 

Критерии10 

Информационно-когнитивный Мотивационно-коммуникативный Культуротворческий 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
(3

) 

Восприятие экологии как 
интегративного направления 
современного научного знания, 
устойчивая тенденция к 
включению знаний экологических 
в целостную когнитивную 
структуру. 

Ярко выраженная целостная 
мотивационная система личности, 
направленная на решение 
экологических и социально-
экологических проблем на 
локальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

Осознание цели экологической 
деятельности через призму 
культуротворческого процесса 
деятельности с овладением 
технологиями ее 
осуществления. 

Д
оп

ус
ти

мы
й 

(2
) 

Восприятие экологии как элемента 
научного знания без 
соответствующей мотивации к 
включению знаний об 
экологической проблематике в 
целостную когнитивную 
структуру. 

Стихийно возникающие 
побуждения к охране природы,без 
целостной мотивационной системы 
личности, направленной на решение 
экологических проблем. 

Осознание экологической 
деятельности через 
целеполагание, но бездолжной 
технологии ее осуществления. 

К
ри

ти
че

ск
ий

 
(1

) 

Восприятие экологии на уровне 
знаниевого компонента, 
отсутствие когнитивной 
составляющей в восприятии 
природы. 

Аморфная структура побуждений с 
отсутствием выраженной 
заинтересованности в решении 
экологических проблем. 

Восприятие цели экологической 
деятельности без целеполагания. 

Н
ед

оп
ус

ти
мы

й 
(0

) Отсутствие понимания сущности 
экологии. 

Сугубо утилитарное восприятие 
природы. 

Отсутствие побуждений к 
решению экологических 
проблем.1112 

                                                           
8Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Междустрочный интервал 1,5. Размер шрифта 12. 
9Название таблицы. Выравнивание по центру. Междустрочный интервал 1,5. Размер шрифта 12. 
10Заголовки таблицы. Выравнивание по центру. Начертание текста полужирное. Размер шрифта 10. 
11Текст внутри таблицы. Размер шрифта 10. Междустрочный интервал одинарный. 
12 ТАБЛИЦА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО ЦЕНТРУ. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 
 

 
Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [9]13

                                                           
13 Рисунок и название выравнивается по центру. Перед рисунком и после названия одна пустая строка. Между 
рисунком и названием СТРОКИ НЕТ. В случае, если название более, чем на одну строку, применяется одинарный 
междустрочечный интервал. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Рис. 1. Влияние организационно – управленческихусловий на эффективность реализации 
модели управления процессом занятости выпускников на контрольной и экспериментальной 

базах на стадии контрольного эксперимента

г.Барнаул(контрольнаябаза) 

г.Бийск(экспериментальнаябаза) 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Региональныйинститутповышенияквалификациируководителей и специалистов» 

 
630004, Россия,г.Новосибирск,Комсомольскийпр-т,4. 

Телефон/факс 8(383) 220-50-31,222-40-68 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования Региональный институт повышения квалификации руководителей и 
специалистов» (АНО ДПО «РИРС» (ранее НУ ДО «РИРС») – центр дополнительного 
профессионального образования, осуществляющий учебную, научнуюиучебно-методическую 
иэкспертную деятельность. 

АНО ДПО «РИРС» обладает значительнымо бразовательным, научно-техническим 
потенциалом – имеет высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского 
состава, широкий спектр образовательных программ, в том числе автоматизированных 
дистанционных обучающих программных комплексов и систем контроля знаний, высокийу 
ровень научных и сследований и разработок, большой опыт экспертной деятельности. 

Согласно Лицензии Министерства образования, науки иинновационной политики 
Новосибирскойо бласти Серии 54Л01 №8107 от 19.04.2013г., АНО ДПО «РИРС» осуществляет 
образовательную деятельность по следующим ключевым направлениям: 

− Инноватика (наукоемкие технологиии экономика инноваций, инжиниринг и 
консалтинг, аудит иоценка инноваций). 

− Строительное направление (инженерные изыскания, проектирование, 
строительство, в том числе на особоопасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства) в том числе в соответствии с минимально необходимыми 
требованиями для получениядопуска СРО. 

− Тестирование в рамках Единой системы Аттестации НОСТРОЙ. 
− Охрана труда. 
− Ценообразование и сметное дело для начинающих 

сметчиков/опытных/Аттестацияс последующейвыдачейименнойпечати. 
− Ценообразование для контролирующих органов (юридический блок, сметный, 

бухгалтерский). 
− Бухгалтерскийучет и налогообложение в строительной организации. 
− 1С предприятие 8.2. 
− Экология, охрана природы и экологическая безопасность. 
− Энергоменеджмент в соответствиис требованиямиГОСТ ISO50001(ИСО 50001). 
− Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергоэффективности в соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об 
энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесениии зменений в 
отдельные законодательные акты РФ». 

http://nudorirs.ru/o-nas/dokumentyi.html
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− Проведение электротехнических измерений и испытаний. Безопасность работ с 
электротехническими устройствами для специалистов электролабораторий. 

− Обучение по промышленной безопасности и электробезопасности по группам 
допуска. 

− Современное управление многоквартирными домами для специалистов ЖКХ 
ичленов совета дома. 

− Управление государственными и муниципальными закупками-полный курс, 
экспресс курс, семинары по модулям. 

Тестирование иностранных граждан в рамках российской государственной системы 
тестирования для целей получения патента, разрешения на временное проживание, вида на 
жительство, гражданства РФ. 

− Экономическое направление (сметное дело, бизнес-планирование, экономика 
предприятия, бухгалтерский учет, менеджмент, управление производством; управление 
проектами; управление наукоемкимибизнесс-процессами). 

− Обучение и оказание информационно-консультационных услуг, направленных 
на изучение русского языка как иностранного. 

− Обучение дляобразовательных организаций: 
• управление современнойобразовательной организацией; 
• управление конфликтами в сфере образования. Коммуникационный менеджмент 

образовательной организации; 
• вопросы реализации ФедеральногоЗакона № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Обобразовании 

в РоссийскойФедерации»; 
• экономическая и финансовая политика образовательной организации. 
Всего АНО ДПО «РИРС» осуществляет деятельность по 137 лицензионным 

направлениям повышения квалификациии профессиональной переподготовкии по14 
программам профессиональной подготовки, а также разнообразные дополнительные проекты в 
сфере дополнительного профессионального образования. 

Ежегодно в Институте проходят обучение свыше 1500 чел.– руководители и специалисты 
различных сфер деятельности. Для ведения образовательного процесса АНО ДПО «РИРС» 
использует собственные здания ипомещения. 

Институт располагает штатным квалифицированным профессорско-преподавательским 
составом –доктора и кандидаты наук, также к участию в учебном процессе привлекаются 
высококвалифицированные специалисты производства, руководители государственных 
организаций и учреждений, преподаватели высших учебных заведений – доктора и кандидаты 
наук, руководители предприятий и фирм, органов надзора, специалисты в конкретных областях 
науки, бизнеса и производства с большим практическим опытом работы и т.д. Также весь 
руководящий состав института имеет степени, звания, ведомственные награды, международные 
патенты по направлениям, разработан и зарегистрирован программный комплекс «СРО-интест». 
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Для успешной реализации программ и возможности в сестороннего удовлетворения 
потребностей вобучении АНО ДПО «РИРС» имеет дополнительные аккредитации. Так, АНО 
ДПО  «РИРС» является аккредитованным учебным центром при НОСТРОЙ, аккредитованным 
центром по тестированию «НОСТРОЙ», компетентным обучающим центром в системе 
добровольной сертификации «РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ», аккредитованным учебным центром в 
системе «РИЭР», аккредитованным центром по тестированию при РУДН с правомпроведения 
тестирования дляиностранных граждан в рамках российской государственной системы, а также 
является рекомендованным учебным центром многих саморегулируемых организаций по 
Сибирскому Федеральному округу и имеет следующие аттестаты аккредитации: 

− Аттестат аккредитации в качестве центра по тестированию в системе НОСТРОЙ. 
− Аттестат компетентности в системе добровольной сертификации 

«РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ». 
− Свидетельство о внесении в реестр рекомендованных образовательных учреждений 

«НОСТРОЙ». 
− Письмо об официальном партнерстве с Российским Университетом дружбы народов 

(РУДН). 
− Аттестат аккредитации в системе «РИЭР». 
− Аттестат аккредитации при ГУ МЧС по Новосибирской области. 
Для возможности предоставления услуг за пределами г. Новосибирска, АНО ДПО 

«РИРС» имеет сеть представительств и Партнерств в Сибирском Федеральном округе, 
Дальневосточном Федеральном округе, Уральском Федеральном округе и Центральном 
Федеральномо круге, а также сотрудничества в странах ближнего Зарубежья и Китае. 

Помимо основных видов деятельности (повышение квалификации, переподготовка 
специалистов, подготовка специалистов, аттестация, втом числе в рамках единой системы 
Аттестации «НОСТРОЙ», тестирование иностранных граждан с целью получения гражданства 
и разрешения на работу; тренинги, семинары, корпоративное обучение) АНО ДПО «РИРС» 
реализует дополнительные услуги: 

− Редакционно-издательская деятельность. Выпуск международного научного  
журнала «Инновации в жизнь», издание научно-технических публикаций, посвященных 
актуальным и перспективным современным научным разработкам в области экономики, 
менеджмента, строительства, энергетики, имеющим практическую ценность в реальных 
условиях российского бизнеса. 

− Управление научно-техническими программами и проектами-используя потенциал 
кафедр и других структурных подразделений, институт организует и развивает научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы, оказывает интеллектуальные 
услуги, работая с организациями и предприятиями всех форм собственности и физическими 
лицами, в том числе: 

− Проведение научных исследований и разработок в области естественных и 
технических наук. 
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− Научно-исследовательские работыв области повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов. 

− Научно-консультационныйцентр-организация участия в научных конференциях и 
апробации результатов работы с выдачей актов внедрения, оказание консультационных услуг по 
научным направлениям. 

− Проведение и реализация конкурсов, олимпиад различного уровня и профиля. 
Имеется свой собственный портал олимпиад. 

− Создание и внедрение в образовательный процесс собственных 
автоматизированных программ: 

Для реализации дистанционных образовательных программ разработан и запатентован 
уникальный комплексный программный продукт: «Программа повышения квалификациии 
контроля знаний «СРО-ИнТест», который позволил максимально улучшить и облегчить процесс 
проведения повышения квалификации, а также автоматизировать проверку полученных знаний 
и исключить человеческий фактор при проведении устных экзаменов. 

Совместно с Партнерским центром «ЗапСибНипиЭнергоаудит» АНО ДПО «РИРС» 
проводит: 

– Энергоаудит крупных предприятий Сибирского федерального округа, в том числе для 
Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, ОО «РЭС», ООО «СибМост» и др. 

– Проверку соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 
учета используемых энергетических ресурсов; 

– Курирование инвестиционной деятельности в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

– Разработка повышения эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация: 630090, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4.  
Телефон/факс 8(383) 222-51-40, 222-40-68 
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