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 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
METHODS AND MEANS OF FORMING INNOVATION AND 

INFORMATION ENVIRONMENT 
 
 
 
УДК 332.1 
 
S.B. Rudich, cand. of econ. sciences 
I.V. Novikova, doctor of sociology. sciences 

 
METHODOLOGY, TECHNIQUE AND TYPOLOGY OF REGIONAL INNOVATION 

SYSTEMS 
 

Abstract. The basic methodological postulates of the typology of regional innovation systems: 
goals, objectives, algorithm of typology, the basic principles of selection of indicators for typology. The 
main groups of distinctive characteristics of RICE and updated new indicators that have not previously 
been used in the allocation of types of regional innovation systems, but important for their 
characteristics: the share of secondary and tertiary sectors of the economy in gross value added; the 
share of the value of fixed assets in the secondary and tertiary sectors (as indicators of the 
progressiveness of the sectoral structure of the region's economy); total revenues of consolidated 
budgets without gratuitous contributions per capita (financial potential); population density and 
density of public roads with hard surface (agglomeration factor). The typology of regional innovation 
systems by statistical methods is carried out and 14 types of RICE are distinguished. 

Keywords: regional innovation systems, methodology, methodology, characteristics, indicators, 
types, statistics, criteria, typology. 

 
С.Б. Рудич, канд. экон. наук 
И.В. Новикова, доктор социолог. наук, профессор 

 
МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ТИПОЛОГИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
 
Аннотация. Выделены основные методологические постулаты проведения 

типологизации региональных инновационных систем: цели, задачи, алгоритм проведения 
типологизации, основные принципы подбора показателей для типологизации. Предложены 
основные группы отличительных характеристик РИС и актуализированы новые показатели, 
ранее не использовавшиеся при выделении типов региональных инновационных систем, но 
важные  для их характеристик:  удельный вес отраслей вторичного и третичного секторов 
экономики в валовой добавленной стоимости; удельный вес стоимости основных фондов во 
вторичном и третичном секторах (в качестве показателей прогрессивности отраслевой 
структуры экономики региона); общие доходы консолидированных бюджетов без 
безвозмездных отчислений на душу населения (финансовый потенциал); плотность населения и 
плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (учет 
агломерационного фактора). Проведена типологизация региональных инновационных систем 
статистическими методами и выделено 14 типов РИС.  

Ключевые слова: региональные инновационные системы, методология, методика, 
характеристики, показатели, типы, статистика, критерии, типология. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Одной из задач разработки и совершенствования методологии исследования 

инновационных процессов является обеспечение методологического и методического 
инструментария для диагностики состояния региональных систем и определения механизмов 
активизации инновационных процессов, повышения степени их интенсивности, 
результативности и эффективности, обоснования и выработки стратегических подходов к 
развитию региональных инновационных систем (РИС). В то же время, соотношение масштабов, 
форм и инструментов инновационной государственной и региональной политики со 
спецификой и нуждами различных типов регионов нашей страны, дифференциация которых по 
основным показателям социально-экономического развития не имеет мировых аналогов, а 
также с долговременными ориентирами государства, невозможно без проведения типологии 
региональных инновационных систем. 

В настоящее время имеется большое количество методических подходов к проведению 
типологий, как в трудах отечественных, так и в трудах западных ученых. Методологически все 
эти подходы можно разбить на два разных направления. Одно из них основано на так 
называемых кейс-стади, то есть на изучении статического состояния отдельных регионов, в 
основном регионов-лидеров европейских стран. Другой – на многомерном статистическом 
подходе, с использованием факторного и кластерного анализа. 

Типологии, полученные в результате использования подхода кейс-стади, показаны в 
трудах Ф. Кука и др.1 

Типологии, которые были получены с использованием  многомерного регионального 
статистического анализа, разрабатываются в трудах Clarysse,  Muldur и др.2 

                                                           
1 Cooke P. (Ed.), (1995). “The Rise of the Rustbelt” (UCL Press, London); Cooke P. (1996) “Building a twenty-first century 
regional economy in Emilia-Romagna”. European Planning Studies 4, pp.53-61; Cooke P. (1997). “Regions in a global 
market”. Review of International Political Economy 4,pp. 348-379;  Cooke P., Morgan K. (1993). “The network 
paradigm: new departures in corporate and regional development”. Environment and Planning D: Society and Space, 
11, pp. 543–564; Cooke P., Morgan K. (1994). “Growth regions under duress: renewal strategies in Baden-Württemberg 
and Emilia-Romagna”, in Globalization, Institutions and Regional Development in Europe Eds. A. Amin, N. Thrift (Oxford 
University Press, Oxford), pp. 91-117; Cooke P., Morgan K. (1998). “The Associational Economy: Firms, Regions and 
Innovation” (Oxford University Press, Oxford). Cooke, P. (1998). “Introduction: origins of the concept” (pp. 2-25). In 
Braczyk, H.J. et al. Regional Innovation Systems. The role of governances in a globalized world. London: UCL Press 
  Asheim, B. (2007). “Sistemas regionales de innovació n y bases de conocimiento diferenciadas: un marco teó rico analí 
tico” (pp. 65-89). In Buesa, M. and Heijs, J. (coord.) Sistemas regionales de innovación: nuevas formas de aná lisis y 
medició n. Madrid: Fundación de las Cajas de Ahorros; 
2 Clarysse, B. and Muldur, U. (1999). “Regional cohesion in Europe? An analysis of how EU public RTD support influences 
the techno-economic regional landscape”. European Commission, Directorate General for Science, Research and 
Development, Working Papers n. 1, January.; Ecotec (2005). “The Territorial Impact of EU Research and Development 
Policies”. ESPON 2.1.2. Hollanders, H. (2007). 2006. “European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS)”. European 
Trend Chart on Innovation.;   Bruijn, P. and Lagendijk, A. (2005). “Regional Innovation Systems in the Lisbon Strategy”. 
European Planning Studies Vol. 13, n. 8: pp. 1153-1172;   Muller, E. and Nauwelaers, C. (2005). “Enlarging the ERA: 
identifying priorities for regional policy focusing on research and technological development in the New Members States 
and Candidate Countries”. Final report COP6-CT.2004.00001. 
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В России вопросами разработки типологий региональных инновационных систем также 
посвящено большое количество исследований. К ним относятся труды В.В. Новохатского,3 И.В. 
Кашина,4 А.И. Татаркина,5 Н.М. Межевича,6 А.В. Ревазова7 и др. 

Все рассмотренные типологии РИС говорят нам о том, что «в основе создания 
региональных инновационных систем, в зависимости от используемой базы знаний отрасли, а 
также от доступной региональной инфраструктуры знаний лежит разная логика».8  

Несмотря на большое количество исследований по вопросам типологий РИС, как в 
работах отечественных, так и зарубежных авторов, типологии РИС, способной дать системное 
представление о ее структуре, закономерностях функционирования и развития, механизмах 
формирования, на базе которого можно разработать научно обоснованные стратегии развития 
инновационных систем каждого региона в единстве и гармонии с развитием и 
функционированием всей национальной инновационной системы страны с учетом их 
специфики, пока не существует. В этой связи авторами поставлена цель дать не только 
качественную, но и количественную оценку различным типам региональных инновационных 
систем. Таким образом, предстояло определить какие типы или модели РИС существуют в 
российских регионах, какой спецификой они отличаются в плане выбора стратегий 
регионального развития и государственных стратегий поддержки инновационной деятельности 
в определенных, выделенных авторами, типах регионов.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Одной из задач данного исследования является  выявление такой логики типологизации 

РИС, которая бы стала основой государственной и региональной инновационной политики, 
позволяющей в полной мере использовать конкурентные преимущества каждого региона в 
инновационном процессе, максимально задействуя все региональные инновационные системы 
страны в создании и развитии национальной инновационной системы.  

Чтобы реализовать данную цель, типологизации, по мнению авторов, должна строиться 
на определенных методологических постулатах: целях, задачах, принципах и алгоритмах. Так, 
например, к основным целям, которые стоят перед любой региональной инновационной 
системой, относятся следующие: 

• выступать в качестве составной, по большому счету, главной подсистемы, 
главного драйвера социально-экономической системы региона, содействуя достижению 
главных целей регионального развития, а именно, повышению жизненного уровня населения 
региона на основе достижения устойчивого экономического роста и укрепления 
конкурентоспособности региона на национальном и мировом уровне; 

• позиционироваться как важная подсистема национальной инновационной 
системы (НИС) страны, с одной стороны, используя свои собственные конкурентные 
преимущества, а, с другой, дополняя и усиливая НИС. 

Реализация данных двух основных целей, в свою очередь, предусматривает ряд задач, 
которые обеспечивают достижение поставленных целей: 
                                                           
3 Новохатский, В.В. Определение и классификация инновационных систем / В.В. Новохатский // Инновации. – 
2004. – № 9. – С. 5-6. 
4 Кашин, В.И. Региональное развитие и промышленная политика (рабочие материалы) / В.И. Кашин. – М., 1998. 
– С. 9. 
5 Татаркин, А.И. Формирование инновационных территорий в контексте проблем технологической 
модернизации экономики / А.И. Татаркин // Инновации. – 2005. – №7. – С. 26-30 
6 Межевич, Н.М. Механизм влияния международного сотрудничества на инновационное развитие регионов 
/Н.М. Межевич // Экономика и управление. – 2007. – №6. – С. 63-65. 
7 Палкина, М.В. Инновационный базис развития экономики региона: монография /М.В. Палкина. – Киров : Изд-
во ВятГУ, 2009. 
8 Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры и перетоки знания. Отв. ред. А.Н. 
Пилясов. – Смоленск: Ойкумена, 2012. – 760 с. 
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• достижение скоординированности деятельности всех элементов, входящих в РИС, 
для реализации целей инновационного развития региона, особенно, что касается 
взаимодействия институтов «тройной спирали» – государства, науки и производства; 

• обеспечение эффективной системы стимулирования инновационной деятельности 
посредством разработки адекватных данной РИС организационно-правовых и экономических 
инструментов, позволяющих связать все элементы инновационной блок-системы региона для 
достижения коммерческого успеха; 

• формирование различных видов инфраструктур, участвующих в инновационном 
процессе, а также буферных институтов, обеспечивающих эффективную связь между наукой и 
коммерческой реализацией научных исследований и разработок, для перехода экономики 
региона на инновационную траекторию движения; 

• стимулирование развития малого инновационного предпринимательства в целях 
повышения конкурентоспособности и гибкости инновационной системы региона, улучшения 
институционального климата, и т.д.; 

• совершенствование социокультурной среды РИС посредством постоянной 
планомерной работы над соотношением формальных и неформальных институтов социально-
экономической системы региона с помощью организации системы мониторинга состояния 
соотношения нормативно-правовой базы инновационной деятельности региона и сложившихся 
традиций и обычаев в неформальной среде региональной деятельности (как мониторинга 
соотношения базиса и надстройки в социально-экономических системах любого типа); 

• обеспечение селективного отбора наиболее перспективных, с учетом трендов 
мирового научного развития, направлений инновационной деятельности РИС для реализации 
стратегии инновационного развития региона, использующей по большей мере местные ресурсы 
с целью эффективного использования регионального потенциала. 

Для типологизации региональных инновационных систем в нашей стране важно иметь в 
виду, что, с одной стороны, степень развития инновационной инфраструктуры является одним 
из факторов и показателей оценки эффективных РИС, а, с другой, главные механизмы прямого 
и косвенного регулирования всех субъектов инновационной деятельности региона находятся в 
компетенции федеральных органов власти.9 К тому же фискальные, нормативно-правовые и 
административные инструменты региональных органов власти существенно ограничены 
рамками их компетенций. Кроме того, необходимо учитывать, что в отношении создания и 
развития некоторых элементов инновационной инфраструктуры роль региональных органов 
власти значительно важнее. 

Таким образом, можно зафиксировать, что на уровне РИС действуют как бы две 
подсистемы: подсистема централизованных и подсистема регионально определяемых 
инновационных институтов. Причем, независимо от того, за счет каких средств и посредством 
каких решений (центральных или региональных) были созданы элементы инновационной 
инфраструктуры, эффективность ее использования в системе РИС определяется на 
региональном уровне. 

Любая РИС имеет определенную совокупность организаций, участвующих в 
инновационном процессе, свою собственную социокультурную среду, которая выражается в 
наборе определенных формальных правил и неформальных ограничений инновационной 
деятельности, а также систему взаимосвязей между субъектами этой деятельности, 
определенный ресурсный потенциал и цели функционирования.10 Все эти характеристики будут 

                                                           
9 Зельцер И.М., Соболев А.А., Соловьев В.И. Интеграция участников инновационной деятельности в формате 
кластера: модель и механизм / И.М. Зельцер, А.А. Соболев, В.И. Соловьев // Инновации в жизнь. – 2014. - № 
3(10). – С. 39-51. 
10 Соловьев В.И. Новационная инфраструктура в решении задач реиндустриализации экономики региона: 
информационное обеспечение // В сборнике: Актуальные направления научной мысли: проблемы и 
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в большей или меньшей мере различаться в зависимости от типа региональной инновационной 
системы. Таким образом, для проведения эффективной типологизации РИС необходимо, чтобы 
в ней отражались следующие особенности региональных инновационных систем (рисунок 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Отличительные характеристики РИС 

 
Трудность разработки обоснованного методического подхода к типологизации РИС и, 

соответственно, его инструментария заключается в отсутствии или недостаточности 
статистических данных по инновационной тематике. На это обстоятельство неоднократно 
указывалось в различных документах. Так, например, в Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации до 2020 г. говорится, что «проблемой является неприспособленность 
системы государственной статистики к целям управления инновационным развитием. 
Статистические данные, отражающие ключевые параметры инновационного развития, 
становятся доступными с лагом в несколько лет. Сама структура статистических показателей во 
многом отражает задачи государственного управления индустриальной эпохи и не вполне 
соответствует задачам текущего дня».11 Эти же недостатки в организации системы современной 
российской статистики указывались в специальном докладе Президенту России «О состоянии 
Российской науки и деятельности РАН»12 и статьях в научных журналах.13 Однако пока 
ситуация в этом смысле не изменилась. Поэтому, помимо трудностей со статистическими 
данными, имеются и методологические трудности, связанные с адекватным отражением 
показателей и критериев качественного, инновационного развития страны. Особенно это 
касается трудностей в оценке социокультурной среды РИС и взаимосвязей между всеми 
элементами инновационной системы. Тем не менее, для того, чтобы эффективно управлять 
инновационными процессами, происходящими как в целом в инновационной системе страны, 
так и в инновационных системах регионов, необходимо опираться на какую-то объективную 
базу. 

В рамках настоящего исследования предлагается использовать количественные 
показатели, отражающиеся в отечественной государственной статистике для оценки и 
                                                           
перспективы Сборник материалов V Всероссийской научно-практической (национальной) конференции. 2018. С. 
245-258. 
11 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. М., 2011. 134 с. 
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 года № 2227 р. С. 38. 
12 О состоянии Российской науки и деятельности. URL: http://www.ras.ru/ presidium/ instrumentalservices/nou.aspx 
13 Иванов В.В. Инновационная политика России: варианты и перспективы // Инновации.– 2011. – № 2 (148). С. 
8–10; Новикова И.В., Рудич С.Б. Некоторые методологические подходы к оценке инновационного развития 
страны// Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2016. № 3(35). C. 29-40. 
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типологизации всех выделенных отличительных характеристик РИС (см. рис. 1). Алгоритм 
типологизации состоит в том, чтобы вначале охарактеризовать каждую из выделенных 
характеристик РИС некоторым набором статистических показателей, затем провести 
группировку регионов методами кластерного анализа, далее выявить путем использования 
методик кейс-стади  общие сущностные характеристики различных типов РИС, и затем, на этой 
основе, сформировать модели РИС, специфичные для различных групп регионов. 

При отборе статистических показателей для типологизации целесообразно 
придерживаться определенных принципов. 

1. Принцип прогрессивности, то есть следует отбирать те показатели, рост которых 
однозначно указывает на позитивность вектора изменений. 

2. Принцип периодичности: для типологизации следует отбирать только те 
показатели, учет которых является периодическим в официальной статистике. Например, 
показатели, отражающиеся в статистических сборниках «Регионы России». 

3. Принцип системности означает, что при отборе показателей для типологизации 
необходимо, чтобы они отражали все предложенные характеристики региональных 
инновационных систем (см. рис. 1). 

4. Принцип объективности. Необходимо брать показатели, которые являются 
данными прямой статистической отчетности. Экспертные оценки в этом случае не уместны, так 
как будут обязательно иметь оттенок субъективизма, что нежелательно для проведения научно 
обоснованной типологизации РИС. 

5. Принцип релятивности. Так как все регионы имеют существенные различия по 
основным социально-экономическим показателям, то для проведения типологизации 
необходимо брать не абсолютные, а относительные, релятивные показатели, отражающие 
размер явления или процесса на единицу ресурсов или результатов. 

6. Принцип перманентности. Для каждого региона система показателей 
типологизации должна быть постоянна; также постоянный набор показателей должен быть 
использован для типологизации в разные периоды времени. Это даст возможность прослеживать 
динамику развития каждого типа РИС во времени. 

Рассмотрим наборы статистических показателей, определенных с учетом выделенных 
нами принципов, которые предложено использовать для оценки выделенных характеристик 
РИС. 

Инновационный потенциал и результативность его использования характеризуют 
следующие показатели, отражающиеся в статсборнике «Регионы России. Социально-
экономические показатели»: организации, выполняющие научные исследования и разработки, в 
общем количестве организаций;  внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на 
одного человека, занятого НИОКР; внутренние текущие затраты на исследования и разработки 
в расчете на одного занятого НИОКР; удельный вес численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, в среднегодовой численности занятого населения; удельный 
вес организаций, ведущих подготовку аспирантов и докторантов в общем числе организаций, 
ведущих НИОКР; численность исследователей с учеными степенями в % к общей численности 
персонала, занятого научными исследованиями и разработками; прием/выпуск аспирантуры на 
одну организацию НИОКР; прием/выпуск докторантуры, на одну организацию НИОКР; 
поступление патентных заявок плюс выдача патентов в расчете на 10 000 чел. трудоспособного 
населения; разработанные передовые производственные технологии в расчете на 1000 чел. 
работников НИОКР; используемые передовые производственные технологии в расчете на 100 
предприятий; инновационная активность организаций; затраты на технологические инновации 
в расчете на одно предприятие; объем инновационных товаров, работ, услуг в расчете на одно 
предприятие.  

Относительно характеристики специализации различных регионов предлагается 
целесообразным рассматривать не всю структуру, а вклад наиболее прогрессивных секторов 
экономики в валовую добавленную стоимость. Это предложение связано с тем, что важно 
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оценить прогрессивность отраслевой структуры. Общеизвестно, что в экономической науке 
существуют понятия «первичного» (сельское хозяйство и добывающая промышленность), 
«вторичного» (промышленность и строительство) и «третичного» (услуги и непроизводственная 
сфера) секторов экономики. К более развитым регионам относятся те, где преобладают 
«вторичный» и «третичный» секторы. Например, в Москве преобладают «вторичный» и 
«третичный» секторы, в Калмыкии – «первичный», в Ставропольском крае – «первичный» и 
«вторичный». По данным исследований некоторых ученых, увеличение занятости в 
«первичном» секторе на 5% в развитых странах мира ведет к негативным последствиям в виде 
снижения инвестиций на 1%. При каждом повышении доли занятости в «первичном» секторе 
импортные пошлины возрастают в среднем на 1%. С увеличением доли занятости в данном 
секторе на 3% бремя обслуживания внешнего долга возрастает почти на 10% стоимости 
экспорта, а когда доля занятости в «первичном» секторе возрастает на 16%, коррупция 
повышается на 1%.14 Таким образом, для выделения типов РИС важна не сама специализация 
региона, а прогрессивность его отраслевой структуры. Это может быть оценено по показателям 
удельного веса отраслей вторичного и третичного секторов экономики каждого региона в 
валовой добавленной стоимости. Кроме того, предлагается принять в качестве показателей 
специализации удельный вес стоимости основных фондов во вторичном и третичном секторах.  

Степень открытости экономики определяют по трем основным индексам: экспортная 
квота, импортная квота и внешнеторговая квота. Однако, в рамках данного исследования в 
характеристиках РИС важными являются те показатели, которые указывают на 
конкурентоспособность системы, поэтому для оценки степени открытости экономики РИС 
предложено учитывать только экспортную квоту. Дело в том, что рост экспортной квоты обычно 
указывает не только на повышение степени открытости, но и на возрастание 
конкурентоспособности товаров региона, которые в большем количестве экспортируются за его 
пределы. Хотя и здесь ситуация бывает неоднозначной, иногда степень развития внутреннего 
рынка региона дает возможность потреблять большую часть произведенной продукции внутри 
региона. Но в любом случае рост экспортной квоты региона является скорее положительной 
тенденцией. В то время как другие показатели степени открытости – внешнеторговая квота и 
импортная квота – не всегда указывают на позитивность или негативность изменений.  

Производственный потенциал предлагается оценивать по следующим показателям: 
стоимость основных фондов в расчете на одно предприятие; объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на одно 
предприятие. 

Относительно финансового потенциала важными показателями, определяющими 
характеристики РИС, являются:  

• общие доходы консолидированных бюджетов на душу населения; 
• общие доходы консолидированных бюджетов без безвозмездных отчислений на 

душу населения. 
Трудовой потенциал предлагается оценивать по численности рабочей силы к 

среднегодовой численности населения региона; численности студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения; 
численность студентов государственных и муниципальных профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена на 10 000 человек населения. 

Для оценки информационного потенциала предлагается принять следующие показатели: 
организации, использующие сеть интернета широкополосного доступа, в % от общего числа 
обследованных организаций; организации, имеющие веб-сайты, в % от общего числа 
обследованных организаций; число персональных компьютеров на 100 работников с доступом 

                                                           
14 Радаев В. В. Теневая экономика России: изменение контуров//Рго еt  Сопtrа. – 1999. – Том 4. – № 1. 
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к сети Интернет; затраты на информационные и телекоммуникационные технологии в расчете 
на одну организацию. 

Для оценки инвестиционного потенциала следует взять: вклады (депозиты) физических 
и юридических лиц в рублях, привлеченные кредитными организациями, на душу населения; 
вклады (депозиты) физических и юридических лиц в иностранной валюте, привлеченные 
кредитными организациями, на душу населения; объем инвестиций на душу населения. 

Экономико-географическое положение региона предлагается учитывать по следующим 
показателям: плотность населения; плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием. 

Это те системные элементы РИС, данные для оценки которых учитываются в 
государственной статистике. Связи внутри элементов систем и их интенсивность оценить по 
данным госстатистики невозможно. Только при исследовании определенной конкретной 
инновационной системы определенного субъекта РФ возможно дать некоторую оценку эти 
связям, используя методы социологических исследований. Но в масштабе страны, конечно, 
провести такое исследование по всем регионам не представляется возможным, кроме того, это 
потребовало бы огромных затрат труда и финансовых средств. Кроме того, результаты 
последних зарубежных исследований в области типологизации регионов ЕС, США и азиатских 
стран все больше доказывают, что именно регулярные статистические данные могут служить 
опорой в исследовании инновационных процессов в противовес разовым точечным 
обследованиям и исследованиям по типу кейс-стади.15 

Такие показатели, используемые в зарубежных исследованиях для типологизации РИС, 
как наличие агломерационного эффекта и экономико-географическое положение региона, на 
наш взгляд, могут быть оценены с помощью критериев плотности населения и плотность 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием и выделено отдельно в системе 
статистических показателей типологизации в качестве агломерационного фактора. 

В рамках обобщения, все показатели характеристик РИС, которые используются при 
проведении типологизации РИС, представлены в таблице 1. 

Таблица 1   
Статистические показатели, использованные для проведения типологизации региональных 

инновационных систем 
Название 

характеристики 
Показатели оценки 

1 2 
Инновационный 
потенциал и 
результативность его 
использования 

1. Организации, выполняющие научные исследования и разработки, 
в общем количестве организаций, % 
2. Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на 
одного человека, занятого НИОКР, 
3. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки в 
расчете на одного занятого НИОКР 
4. Уд. вес численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, в среднегодовой численности занятого 
населения, % 
5. Уд. Вес организаций, ведущих подготовку аспирантов и 
докторантов в общем числе организаций, ведущих НИОКР, % 

                                                           
15 Regional Innovation Scoreboard 2012. URL: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_en.htm (дата 
обращения: 10.10.2014); Regional Innovation Scoreboard 2012 Methodology Report. URL: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_en.htm1  (дата обращения: 10.10.2014); Regional 
Innovation Scoreboard 2013. URL: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf (дата 
обращения: 10.10.2014); Regional Innovation Scoreboard 2014. URL: 
http://ec.europa.eu/news/pdf/2014_regional_union_scoreboard_en.pdf (дата обращения: 10.10.2014); 
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6. Численность исследователей с учеными степенями в % к общей 
численности персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками, % 
7. Прием/выпуск аспирантура, на одну организацию НИОКР, чел.,  
8. Прием/выпуск докторантура, на одну организацию НИОКР, чел.,  
9. Поступление патентных заявок плюс выдача патентов в расчете на 
трудоспособное населения (на 10 000 чел.) 
10. Разработанные передовые производственные технологии в расчете 
на 1000 чел. работников НИОКР 
11. Используемые передовые производственные технологии в расчете 
на 100 предприятий, ед. 
12.  Инновационная активность организаций, % 
13.  Затраты на технологические инновации в расчете на одно 
предприятие, тыс. руб. 
14.  Объем инновационных товаров, работ, услуг в расчете на одно 
предприятие, тыс. руб. 

Специализация 1. Удельный вес отраслей третичного сектора в ВРП, % 
2. Уд. вес стоимости основных фондов в обрабатывающих 
производствах, % 

Степень открытости 
экономики 

 Экспортная квота 

Производственный 
потенциал 

1. Стоимость основных фондов в расчете на одно предприятие, тыс. 
руб. 
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами на одно предприятие, 
тыс. руб. 

Финансовый 
потенциал 

1. Общие доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в 
расчете на душу населения,  
2. Общие доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ без 
безвозмездных перечислений в расчете на душу населения, 

Трудовой потенциал 1. Удельный вес численности занятых в экономике в общей 
численности населения, % 
2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 
3. Численность студентов ВО на 10 000 чел. населения 
4. Доля населения с высшим образованием в общей численности 
населения, % 

Информационный 
потенциал 

1. Организации, использующие сеть интернет широкополосного 
доступа, в % от общего числа обследованных организаций,  
2. Организации, имеющие веб-сайты, в % от общего числа 
обследованных организаций,  
3. Число персональных компьютеров на 100 работников с доступом 
к сети Интернет, штук,  
4. Затраты на информационные и телекоммуникационные 
технологии в расчете на одну организацию, тыс. руб 

Инвестиционный 
потенциал 

1. Вклады (депозиты) физических и юридических лиц в рублях, 
привлеченные кредитными организациями, на душу населения 
2. Вклады (депозиты) физических и юридических лиц в иностранной 
валюте, привлеченные кредитными организациями, на душу населения 
3. Объем инвестиций на душу населения, тыс. руб. 

Агломерационный 
фактор 

1. Плотность населения, чел/га 
2. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, 2016 
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Отсюда следует, что при проведении первого этапа типологизации РИС предлагается за 
основу принять методики статистического анализа по 9 блокам показателей: Pip, Ps, Pot, Ppp, Pf, 
Pt, Pinf, Pinv, Pa, где: Pip – инновационный потенциал и результативность его использования; Ps 
– специализация региона; Pot – открытость экономики; Ppp – производственный потенциал; Pf 
– финансовый потенциал; Pt – трудовой потенциал; Pinf – информационный потенциал; Pinv – 
инвестиционный потенциал; Pa – агломерационный фактор. 

Для того чтобы получить возможность сопоставления и суммирования группы 
показателей по каждому виду потенциала и внутри групп предлагается использовать 
нормирование показателей к диапазону 0;1 по формуле линейного масштабирования: 

Pi норм = (Pi  − Pmin) / (Pmax − Pmin)               (1), 
где Pi норм – нормированное значение показателя в i-м регионе; 
Pi – значение выбранного показателя в i-м регионе; 
Pmin – минимальное значение показателя среди всех регионов; 
Pmax – максимальное значение показателя среди всех регионов. 

Итоговые расчеты по регионам РФ по предложенной методике представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2  

Обобщающие нормированные показатели оценки региональных инновационных систем 
Регион Обобщающий 

балл 
Регион Обобщающий 

балл 
1 2 3 4 

Белгородская область 9,27 Чеченская Республика  5,0964 
Брянская область 6,367 Ставропольский край 7,4019 
Владимирская область 7,08 Республика Башкортостан 7,951 
Воронежская область 7,091 Республика Марий Эл 5,696 
Ивановская область 7,493 Республика Мордовия 7,426 
Калужская область 7,768 Республика Татарстан 9,987 
Костромская область 7,082 Удмуртская Республика 6,617 
Курская область 7,428 Чувашская Республика 7,58 
Липецкая область 8,49 Пермский край 7,853 
Московская область 9,555 Кировская область 5,902 
Орловская область 7,62 Нижегородская область 10,005 
Рязанская область 7,204 Оренбургская область 5,665 
Смоленская область 7,594 Пензенская область 7,09 
Тамбовская область 7,186 Самарская область 7,985 
Тверская область 5,974 Саратовская область 6,665 
Тульская область 8,823 Ульяновская область 7,809 
Ярославская область 8,107 Курганская область 4,39 
г. Москва 18,523 Свердловская область 8,362 
Республика Карелия 7,4157 Тюменская область 10,571 
Республика Коми 7,1904 Челябинская область 7,4484 
Архангельская область 6,6284 Республика Алтай 5,11 
Вологодская область 5,822 Республика Бурятия 6,3214 
Калинингpадская область 6,571 Республика Тыва 4,2104 
Ленинградская область 7,095 Республика Хакасия 6,0848 
Мурманская область 8,02 Алтайский край 5,66 
Новгородская область 7,015 Забайкальский край 5,343 
Псковская область 6,352 Красноярский край 8,1914 
г. Санкт-Петербург 13,529 Иркутская область 7,0202 
Республика Адыгея 6,793 Кемеровская область 7,2506 
Республика Калмыкия 6,2568 Новосибирская область 7,661 
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Республика Крым 5,806 Омская область 6,941 
Краснодарский край 7,636 Томская область 9,278 
Астраханская область 6,693 Республика Саха (Якутия) 7,9566 
Волгоградская область 6,615 Камчатский край 7,854 
Ростовская область 7,712 Приморский край 7,306 
г. Севастополь 5,792 Хабаровский край 8,956 
Республика Дагестан 4,897 Амурская область 5,89 
Республика Ингушетия 5,6447 Магаданская область 8,68 
Кабардино-Балкарская 
Республика 6,1442 

Сахалинская область 
11,082 

Карачаево-Черкесская 
Республика 5,659 

Еврейская автономная область 
4,833 

Республика Северная 
Осетия – Алания 6,6009 

Чукотский автономный округ 
10,618 

 
Как видно из данных таблицы, итоговый рейтинг оценки региональных инновационных 

систем имеет размах от максимального значения у Москвы в 18,523 балла до минимального – 
4,2104 у республики Тыва.  

На следующем этапе исследования проведен кластерный анализ по полученной 
совокупности итогового рейтинга. Это дало возможность выделить 14 типов региональных 
инновационных систем, представленных на рисунке 2 с  входящими в них регионами. 

Таким образом, в результате проведенных исследований выделены основные 
методологические постулаты проведения типологизации региональных инновационных систем: 
цели, задачи, алгоритм проведения типологизации, основные принципы подбора показателей 
для типологизации.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложены основные группы отличительных характеристик РИС и актуализированы 

новые показатели, ранее не использовавшиеся при выделении типов региональных 
инновационных систем, но важные для их характеристик:   

• удельный вес отраслей вторичного и третичного секторов экономики в валовой 
добавленной стоимости;  

• удельный вес стоимости основных фондов во вторичном и третичном секторах (в 
качестве показателей прогрессивности отраслевой структуры экономики региона);  

• общие доходы консолидированных бюджетов без безвозмездных отчислений на 
душу населения (финансовый потенциал);  

• плотность населения и плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием (учет агломерационного фактора). 

Проведена типологизация региональных инновационных систем статистическими 
методами и выделено 14 типов РИС. Следующим этапом типологизации региональных 
инновационных систем будет изучение взаимодействия внутри основных компонентов систем 
РИС с использованием методики кейс-стади. Этому будет посвящено дальнейшее исследование 
авторов. 
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Рисунок 2 – Состав региональных инновационных систем 
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Abstract. The system of information support for innovations in the Republic of Kazakhstan, 

which is being developed considering the specifics of individual life cycle stages, is currently being 
created. The system is focused on the coverage of global information resources, as well as the resources 
of the Republic of Kazakhstan and Russia. Metadata database containing descriptions of information 
resources is the central element of the system. A set of metadata elements that meets the international 
standard known as the Dublin Core is decided to use for describing. The composition of the data 
element qualifiers has been expanded, based on the specifics of the tasks being solved. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ БАЗЫ МЕТАДАННЫХ 16 
 
Аннотация. В настоящее время создается система информационной поддержки 

инновационной деятельности в Республики Казахстан, построенная с учетом специфики 
каждого из этапов жизненного цикла инноваций.  Система ориентирована на охват мировых 
информационных ресурсов, а также ресурсов Республики Казахстан и России. Центральным 
звеном системы является база метаинформации, содержащая описания информационных 
ресурсов. Для описания принято решение использовать набор элементов метаданных, 
соответствующий международному стандарту, известному под названием «Дублинское 
ядро». Состав квалификаторов элементов данных расширен, исходя из специфики решаемых 
задач. Описываются структура и наполнение базы метаданных. Приводятся комментарии к 
отдельным элементам данных. 

Ключевые слова: инновации, Республика Казахстан, информационное обеспечение, 
информационные ресурсы, база метаданных, структура, квалификаторы. 
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16 Работа поддержана грантом МОН РК (проект № AP05134019 «Разработка научно-методических основ и 
прикладных аспектов построения распределенной системы информационного обеспечения инновационной 
деятельности с учетом специфических особенностей каждого из этапов жизненного цикла инноваций»). 
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В Республике Казахстан (РК) принят ряд государственных концепций и нормативных 
актов регулирования и стимулирования инновационной деятельности, например закон РК «О 
науке», «Методика оценки эффективности реализации мер государственной поддержки 
индустриально-инновационной деятельности, осуществляемых государственными органами, 
местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, 
а также субъектами индустриально-инновационной системы, осуществляющими поддержку 
индустриально-инновационной деятельности», «Стратегия "Казахстан-2050": новый 
политический курс состоявшегося государства», Государственная программа индустриально-
инновационного развития, Государственная программа «Цифровой Казахстан», формируется 
национальная инновационная система, создан ряд механизмов государственного 
финансирования инноваций, включая создание инфраструктуры инновационной деятельности. 

Несмотря на относительно короткий срок реализации этих мер, уже сейчас достигнуты 
положительные итоги, но остается отставание от ведущих стран мира из-за того, что развитие 
национальной системы поддержки и внедрения инноваций в стране находится на стадии 
формирования. 

Коллективом Института информационных и вычислительных технологий Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, в сотрудничестве с российскими коллегами, ведется 
работа по проекту, который ориентирован на исследование проблем информационной 
поддержки инноваций. Проект предполагает поиск теоретико-методологических подходов к 
решению выявленных проблем и создание единой республиканской системы информационного 
обеспечения инновационной деятельности, учитывающей специфику отдельных этапов 
жизненного цикла инноваций. 

Важнейшей составляющей разрабатываемой системы является база метаданных (база 
метаинформации), содержащая описание информационных ресурсов, актуальных для 
различных этапов жизненного цикла инноваций [1, 2].  

Результаты представленного исследования акцентируют внимание на формировании 
структуры базы метаданных. 

 
СТРУКТУРА БАЗЫ МЕТАДАННЫХ 
Решение задач систематизации информационных ресурсов связывают с понятием 

метаданных. Метаданными называются структурированные данные, характеризующие 
информационный ресурс для целей идентификации, поиска и управления им [3].  

Основные функции метаданных [4]:  
− описание источников данных;  
− описание семантики информационных источников, информационных объектов или их 

фрагментов;  
− идентификация описываемых ресурсов;  
− предоставление пользователям сведений об описываемых ресурсах;  
− управление доступом к информационным ресурсам;  
− обеспечение поиска информационных ресурсов;  
− распространение информационных ресурсов;  
− тематическая систематизация информационных ресурсов;  
− описание авторских прав на интеллектуальную собственность;  
− обеспечение интероперабельности и повторного использования информационных ресурсов; 
− интеграция данных из многих источников. 
Наиболее эффективным средством организации метаданных являются базы метаданных, 

предназначенные для упорядочения и описания структурных элементов единиц хранения 
информации в их цифровом и нецифровом виде в целях обеспечения поиска и обмена между ее 
держателями (производителями) и пользователями (потребителями) [5]. 
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Необходимость обеспечения обмена метаданными между различными системами, 
обеспечения интероперабельности и повторного использования информационных ресурсов 
вызвала активную деятельность по стандартизации метаданных, которой занимаются 
международные органы стандартизации, индустриальные консорциумы, научные и другие 
сообщества. 

Разработано множество стандартов метаданных как независимых от сферы применения, 
так и учитывающих ее специфику. Например, дескриптивный подъязык языка SQL, язык 
описания объектов ODL консорциума ODMG, стандарты консорциума OMG: язык UML, язык 
описания интерфейсов CORBA IDL, Common Warehouse Model (CMW); стандарты консорциума 
W3C: XML Schema, RDF, RDFS, OWL, OWL2 с его профилями и язык описания интерфейсов 
веб-сервисов WSDL; многочисленные стандарты научных метаданных, созданные в разных 
областях исследований [4]. 

Самым известным набором элементов метаданных, независимым от сферы применения, 
является «Дублинское ядро», – «Dublin Core Metadata Elements». «Дублинское ядро» состоит из 
двух уровней. Первый уровень – простое «Дублинское ядро» (Simple Dublin Core), второй – 
«Дублинское ядро» с квалификаторами (Qualified Dublin Core). Состав элементов первого 
уровня первоначально был зафиксирован в международном стандарте ISO 15836:2003 
«Information and documentation – The Dublin Core metadata element set» [6]. В 2017 году этот 
стандарт пересмотрен и заменен стандартом ISO 15836-1:2017 «Information and documentation – 
The Dublin Core metadata element set – Part 1: Core elements». [7]. Термины второго уровня, 
включающего в себя квалификаторы, схемы кодировок и наборы словарных терминов, 
определены в документе «DCMI Metadata Terms» (Dublin Core Metadata Initiative Metadata Terms) 
[8]. 

Международный стандарт ISO 15836:2003 в модифицированном виде введен в России в 
действие с 2011 года в качестве национального стандарта ГОСТ Р 7.0.10-2010 (ИСО 15836:2003) 
«Набор элементов метаданных «Дублинское ядро»». 1 января 2020 года планируется ввод в 
действие стандарта ГОСТ Р 7.0.10-2019 (ISO 15836-1:2017) «Набор элементов метаданных 
«Дублинское ядро». Основные (ядерные) элементы» [9]. Следует ожидать, что в ближайшем 
будущем аналогичный национальный стандарт будет принят и в Республике Казахстан.  

Как указывается в рекомендации RFC 2413, элементы Дублинского ядра можно условно 
разбить на три группы [10]:  

1) Content – элементы, описывающие содержание ресурса; 
2) Intellectual Property – элементы, рассматриваемые с позиции интеллектуальной 

собственности; 
3) Instantiation – элементы, относящиеся к конкретному экземпляру ресурса.  
Ниже представлен рабочий вариант структуры базы метаданных, используемый в 

системе информационного обеспечения инновационной деятельности Республики Казахстан 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Структура базы метаданных  

Элементы 
данных  

Назначение элемента 
данных Квалификатор Язык 

Coverage Характеристики 
местонахождения и 
временной 
продолжительности ресурса 

CNTR – страна Классификационный 
RC – ретроспективный охват Числовой 

CCV – страновой охват Классификационный 

Date Дата некоторого события в 
жизненном цикле ресурса 

CRT – создан Формат даты 
VLD – действителен Формат даты 
AVL  – доступен Формат даты 
MODIF – изменен Формат даты 

Description Описание содержания 
ресурса 

TC – оглавление (состав 
ресурса) Свободный текст 
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Элементы 
данных  

Назначение элемента 
данных Квалификатор Язык 

  AB – реферат Свободный текст 
PPT – презентация  
CO – комментарии Свободный текст 

Format Формат представления 
данных ресурса 

EXT– размер ресурса Свободный текст 
MEDI – медиа-тип Классификационный 

Language Язык представления ресурса ISO_639 –двухбуквенный код 
языка Классификационный 

ISO_3166 двухбуквенный код 
страны Классификационный 

Publisher Организация, ответственная 
за предоставление доступа к 
ресурсу 

CNTR – страна Классификационный 

ORG – организация Свободный текст 

Relation Связанные (аналогичные) 
ресурсы, полностью или 
частично покрывающие 
данный ресурс 

RR – связанные (аналогичные) 
ресурсы 

Возможно использование 
авторитетных файлов 

CO – комментарии Свободный текст 

Rights Сведения о правах на 
использование и управление 
ресурсом 

LIC – лицензия (право на 
управление ресурсом) Свободный текст 

PIS - право интеллектуальной 
собственности Свободный текст 

AVP – авторское право Свободный текст 
DR – другие имущественные 
права Свободный текст 

Source Связанный ресурс, из 
которого данный ресурс 
может быть получен 
полностью или частично 

RV – связанные вендоры Возможно использование 
авторитетных файлов 

CO - комментарии Свободный текст 
Subject Тема, предмет или 

содержание ресурса  KW – ключевые слова Дескрипторный 

CC – классификационные коды 
тематики ресурса Классификационный 

LCS – стадия жизненного 
цикла Классификационный 

RS – релевантность 
практической ситуации 
(решаемой задаче) 

Классификационный  

TA – целевая аудитория Классификационный  
Title Название, под которым 

известен данный ресурс 
ABBR – аббревиатуры Свободный текст 
TRNS - переводы Свободный текст 

Type Категория ресурса RT – тип ресурса Классификационный  
IT – тип информации Классификационный  
SCI – видовая категория 
информации Классификационный  

 
В предлагаемом варианте структуры базы метаданных, элементы соответствуют 

стандарту «Дублинское ядро», а перечень квалификаторов, релевантных решаемой задаче, 
расширен. Имеет смысл прокомментировать отдельные из позиций, представленных в таблице. 

1. Элемент данных Coverage. Квалификаторы элемента данных Coverage указывают на 
пространственную локализацию описываемого ресурса (страну) – CNTR, ретроспективный 
охват (период, дата или интервал дат) – RC, страновой охват – CCV. 

2. Элемент данных Relation. Квалификатор RR указывает на связанные (аналогичные) 
ресурсы (например, для RSCI (Russian Science Citation Index), в качестве связанного ресурса 
может быть указана база данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования.)).  
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3. Элемент данных Publisher характеризует ответственность за предоставление ресурса 
пользователям (это может быть физическое лицо, организация или служба). Квалификаторы 
элемента данных Publisher указывают на организацию, ответственную за предоставление 
ресурса – ORG, и страну, в которой эта организация находится – CNTR. 

4. Элемент данных Source дает ответ на вопрос, из какого другого ресурса, или у какого 
другого вендора данный ресурс может быть получен полностью или частично.  

5. Элемент данных Subject характеризует предметное содержание ресурса. 
Квалификатор LCS заполняется при индексировании информационного ресурса и указывает, на 
какой стадии жизненного цикла инновационного продукта этот ресурс может быть полезен. 
Предусмотрены следующие стадии жизненного цикла [11]:  

− генерация и фильтрация идей (генерация идеи инновационного продукта, разработка 
концепции продукта, разработка концепции маркетинга, анализ возможностей производства и 
сбыта); 

− НИР (проведение научно-исследовательских работ); 
− ОКР (проведение опытно-конструкторских работ); 
− опытное производство (производство и тестирование опытного образца; 

конструирование, технология и организация подготовительного производства; выпуск опытной 
партии продукта; анализ продаж, доработка продукта, концепции маркетинга, и др.); 

− промышленное производство (разворачивание системы полномасштабного 
производства и сбыта); 

− вывод на рынок (продвижение товара и фирмы, анализ продаж, и т.п.); 
− рост (расширение рынка, мониторинг и корректировка цен, поддерживающая 

реклама, другие мероприятия); 
− насыщение (удержание позиции и доли рынка, интенсификация маркетинговых 

действий, прибыль за счет снижения затрат); 
− спад (анализ возможностей и вариантов свертывания производства, поиск новых 

рынков сбыта, реклама на новых сегментах, сокращение издержек при уменьшении объемов 
продаж). 

Квалификатор RS. Для упрощения процедуры поиска в системе формируется перечень 
типовых практических ситуаций и пользователю дается возможность выбора одной из них. 
Примеры практических ситуаций: поиск технологий, выбор поставщиков, анализ рынка, 
организация маркетинга и т.п.  

Квалификатор TA указывает на целевую аудиторию информационного ресурса 
(например, исследователи, маркетологи и др.). 

6. Элемент данных Type. Для этого элемента предусмотрены квалификаторы, дающие 
возможность указать: 

− тип ресурса (RT) – тематический портал, электронный журнал, база данных и др.;  
− тип информации (IT) – фактографический, библиографический, полнотекстовый, 

смешанный и др.;  
− видовую категорию информации (SCI) – научно-техническая, патентная, 

маркетинговая, рыночная и др.). 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Научно-техническая информация является для Казахстана одним из важнейших 

стратегических ресурсов, который может обеспечить качественный прорыв на инновационной 
основе.  

Описанная структура базы метаданных ориентирована на обеспечение поиска 
информационных ресурсов по указанной стадии жизненного цикла, выбранной типовой 
ситуации, категории ресурса, виду документа и т.д. Для упрощения поиска предусматривается 
использование широкого набора классификационных языков. 
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Представленная структура базы метаданных не является окончательной. При дальнейшей 
реализации проекта могут возникать ситуации, которые потребуют уточнения состава 
элементов данных и перечня квалификаторов.   
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ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Аннотация. Различная трактовка понятия «кластер», в ряде случаев имеет взаимную 

противоречивость, и в настоящее время - многозначно и не приобрело четких границ. В статье 
проведен сравнительный анализ понятия «кластер», раскрыто его содержание и особенности. 
На основе специфических признаков, относящихся к кластерам, приведена их  классификация. 

Ключевые слова: кластер, группа организаций, участники кластера, инновационная 
активность, инструментом повышения конкурентоспособности территорий, специфические 
признаки кластера. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Понятие «кластер» происходит от английского «cluster» - «расти вместе», скопление, 

концентрация. В экономике кластер представляется как группа географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и связанных с группой организаций, действующих в определенных 
сферах, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Он 
объединяет в себе всех участников цепочки добавленной стоимости – от сырья до конечной 
продукции.  Также кластер характеризуется как устойчивое территориально-отраслевое 
партнерство, объединенное инновационной программой внедрения передовых 
производственных, инжиниринговых и управленческих технологий с целью повышения 
конкурентоспособности участников кластера, а значит кластер является инструментом 
повышения конкурентоспособности территорий, обеспечивающих формирование центров 
притяжения инвестиционной и инновационной активности. Кластер - это объединение 
нескольких однородных элементов, рассматриваемых как самостоятельная единица и 
обладающая определёнными свойствами. В экономике под кластером можно понимать 
сконцентрированную на некоторой территории группу взаимосвязанных компаний. Роль 
кластера заключается, прежде всего, в развитии конкурентных преимуществ национальной 
экономики за счет усилий отечественных компаний без учета внешних влияний [7].  

В большинстве субъектов Российской Федерации кластерный подход декларируется в 
качестве одного из базовых условий эффективной государственной региональной политики. [5]. 

Основателем теории кластеров считают Ф. Фон Тюнена.  В начале XIX в. ученый и его 
последователи исследовали предприятия и их географическое расположение в экономическом 
пространстве относительно источников сырья и рынков сбыта, а также факторы, влияющие на 
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них.  Однако, наиболее популярный термин в настоящее время — «кластер» появился намного 
позже. Считают, что понятие «кластер» введено в теорию экономических отношений М. 
Портером. С помощью теории конкурентных преимуществ Майкл Портер смог объединить 
выделенные им и другими исследователями критерии кластеризации в единое понятие 
«кластер», поэтому основоположником кластерного подхода принято считать М. Портера. 
Анализируя конкурентоспособность компании, он акцентировал внимание на ее экономическом 
окружении [1]. 

 
КЛАСТЕР: ПОНЯТИЯ, ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
В ходе анализа экономической литературы была выявлена смысловая расплывчатость в 

определении кластера.  Различная трактовка понятия «кластер», в ряде случаев имеющая 
взаимную противоречивость, прослеживается, как и в работах зарубежных авторов, так как в 
работах отечественных ученых. В настоящее время понятие кластер – многозначно и не 
приобрело четких границ.  

Сравнительный анализ определения «кластер», раскрывающий его содержание и 
особенности представлен в таблице 1. 

Таблица 1  
Основные определения кластера 

Автор, год Определение 
(формулировка) 

Особенности кластера 

Портер М. 
(1990) 

Промышленный кластер – ряд 
отраслей, взаимодействующих как 
покупатель-поставщик или 
поставщик-покупатель, а также 
посредством общих технологий, 
общих каналов закупок или 
распределения, общих трудовых 
объединений 

а) появление новой формы объединения 
предприятий – кластер; 
б) вхождение в кластер обуславливалось 
географическим расположением; 
в) критерий географической близости не 
определен; 
г) связь между предприятиями кластера не учтена. 

Шмитц Г.(1992) Кластер – группа предприятий, 
принадлежащих одному сектору и 
действующих в непосредственной 
близости друг к другу 

а) географическая близость сохранила основные 
позиции при определении кластера; 
б) исследователи представили возможность 
статистического выявления кластера; 
в) отождествлено понятие «кластер» и «отрасль»; 
в) не учитываются прилегающие к предприятиям 
кластера институты; 
г) не определена взаимосвязь между 
предприятиями кластера. 

Свон Г. и 
Превезер М. 
(1996) 

Кластеры – группы фирм в 
пределах одной отрасли, 
расположенные в одной 
географической области 

Розенфельд С. 
 (1997) 

Кластер – концентрация фирм, 
которые способны производить 
синергический эффект из-за их 
географической близости и 
взаимозависимости, даже при том, 
что количество занятых в них 
может не быть слишком заметным 

а) определен критерий взаимосвязи между 
предприятиями кластера; 
б) определена роль технологического процесса; 
в) в кластере выделено «ядро» - ведущее 
предприятие; 
г) слабое определение границ кластера в связи с 
отсутствием определения тесноты взаимосвязи 
предприятий кластера. Портер М. 

(1998) 
Кластер – географически близкая 
группа связанных компаний и 
взаимодействующих институтов в 
специфической области, связанная 
общностями и 
взаимодополнениями 

Бергман Э. и 
Фезер Э.  
(1999) 

Промышленные кластеры могут 
быть определены в самом общем 
виде как группа коммерческих 
предприятий и некоммерческих 
организаций, для которых 
членство в группе является 

а) предприятия кластера выделяют совместные 
сделки купли-продажи, технологии, каналы сбыта, 
а также рабочую силу; 
б) выделены концепции теории кластеров; 
в) исследователи ставят ограниченность выбора 
дальнейшего развития предприятий кластера 
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Автор, год Определение 
(формулировка) 

Особенности кластера 

важным элементом 
индивидуальной 
конкурентоспособности каждого 

сложившихся исторически на географически 
близкой территории 

Эган 
(2000) 

Кластер – это форма 
промышленной организации, 
которая зависит от сетей 
высокоспециализированных, 
взаимосвязанных фирм частного 
сектора и учреждений 
общественного сектора, чья 
конечная продукция проникает на 
рынки за пределы региона 

а) выделен критерий проникновения на 
международный рынок; 
б) определена роль предприятий кластера; 
в) критерий географической близости в связи с 
масштабами рассеивания предприятий потерял 
свое первоначальное значение. 

Третьяк В. 
(2004) 

Отраслевая или географическая 
концентрация предприятий, 
которая позволяет достичь 
эффекта «внешней экономии» за 
счет взаимодействия с 
поставщиками и создания группы 
узкоспециализированных фирм 

а)  выделен эффект «внешней экономии», его 
критерии, оценка; 
б) определено понятие узкой специализации. 

Праздничных 
А.Н. 
(2002) 

Кластер – это группа 
географически локализованных 
взаимосвязанных компаний, 
поставщиков оборудования, 
комплектующих, 
специализированных услуг, 
инфраструктуры, научно-
исследовательских институтов, 
вузов и других организаций, 
взаимодополняющих друг друга и 
усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных 
компаний и кластера в целом [6]. 

а) географическое расположение выделено в 
процессе кластеризации как основное; 
б) детальная структурированность предприятий – 
участников кластера.  

Бочков М.А.  
(2013) 

Кластер объединяет предприятия 
на основе долгосрочной научной и 
инновационной программы, 
т. е. все звенья системы 
согласовывают свои бизнес-
процессы, исходя из будущих 
результатов. Это невозможно 
сделать, не опираясь на будущий 
инновационный продукт [2]. 

а) учтена роль в системе обмена и использования 
знаний; 
б) синхронизированы цели участников кластера с 
учетом конечного инновационного продукта. 
 

Воронов А.А., 
Буряк А.Н. 
(2003) 

Кластер - это упорядоченная, 
относительно устойчивая 
совокупность специализированных 
предприятий, выпускающих 
конкурентоспособную 
продукцию с учетом 
территориальной локализации 
отрасли [3]. 

а) определена степень развития элементов 
кластерной структуры; 
б) определена территориальная локализация 
отрасли. 

Мигранян А.А. 
(2002) 

Кластер - это сосредоточение 
наиболее эффективных видов 
экономической деятельности, 
которые осуществляют успешно 
конкурирующие фирмы, 
обеспечивая конкурентные 
позиции на отраслевом, 
национальном и мировом рынках 
[4]. 

а) акцентировано внимание на наиболее 
эффективных и успешных фирмах; 
б) выделены отраслевые, национальные и мировые 
рынки. 
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Представленные в таблице 1 формулировки кластера позволяют выделить несколько 

признаков (подходов) в его определении.  
Первый - географический подход. В большинстве определений понятия «кластер» 

исследователи выделяли близость расположения конкурентоспособных предприятий. Одним из 
недостатков данного, подхода является отсутствие определения границ близости исследуемых 
предприятий. Критерий взаимодействия между исследуемыми предприятиями, также был не 
определён.   

Второй - отраслевой подход. При отраслевом подходе происходит относительное 
отождествление понятий «кластер» и «отрасль». Исследователи чаще связывают кластер с 
производством в какой-либо отрасли, не выделяя прилегающие к нему институты. При этом 
критерий географической близости сохранил центральные позиции при определении понятия 
«кластер».    

Третий признак основан на взаимосвязи отдельных фирм. Он базируется на основе 
концепции добавленной стоимости и включает в рассматриваемый кластер каждое предприятие, 
имеющее отношение к цепочке производства конечного продукта. Этот подход учитывает 
взаимосвязь между предприятиями кластера, но не учитывает качество и количество 
взаимосвязи между исследуемыми предприятиями. С учетом различных стадий 
производственного процесса в целях получения конечного продукта, роль и теснота взаимосвязи 
предприятий кластера, также не учитывается в подходе на основе взаимосвязи отдельных фирм.  

Четвертый подход, основанный на критериях географической локализации, и тесноты 
взаимосвязи между предприятиями учитывает и критерий географической близости, и критерий 
взаимосвязи между предприятиями кластера. Однако, признак взаимосвязи имеет размытые 
границы, не достаточно проработан в установлении ее критериев и не учитывает ее качество 
между предприятиями кластера.  

Итак, географическая близость является одним из значимых критериев кластеризации. 
Глобализация экономики и ее интенсивное развитие привнесли в понимание кластера некоторые 
уточнения - выход на международный рынок конкурентоспособных предприятий. 
Географическая близость стала определяться не только на уровне региона, округа или страны, 
но и на международном уровне.  В процессе развития экономики, как на уровне отдельных 
государств, так и на уровне мирового рынка возникла потребность в формировании кластерных 
объединений.  

Изучив различные подходы к классификации кластеров, авторов Портера М., Карлоса А., 
Роджера Р., Маркузена А., Энрайта М. и других, а также отечественную концепцию кластерной 
политики, авторы представляют на рисунке 1 обобщенную классификацию кластеров. 
Проведенный анализ показал наличие множества форм объединения предприятий, 
позволяющих их участникам добиваться поставленных стратегических целей, однако, были 
выделены специфические признаки кластера, отличающего его от других организационно-
управленческих объединений. 

При определении классификации кластеров Портер М. учитывает основной выделенный 
признак – географическое расположение исследуемых предприятий. Соответственно, признак 
классификации кластера по территориальному охвату, структурирует кластеры в зависимости 
от их расположения (привязанность к городу, региону и т.д.). 

Карлос А. в классификации кластера по признаку новизны выпускаемой продукции 
выделяет инновационный и индустриальный (интеллектуальный) кластеры.  
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Рис.1. Классификация кластеров 
 
Индустриальный кластер включает в себя критерий географической близости. 

Индустриальные кластеры развиваются по отраслям народного хозяйства, но в настоящее время 
все больше используют элементы инновационного кластера как основного показателя 
конкурентоспособности предприятий (например, винный кластер Калифорнии, США). 

Инновационный кластер базируется не только на производстве инновационной 
продукции, услуг, но также на использовании инновационных технологий, знаний. 
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Инновационный кластер включает в себя различные организационные объединения (бизнес-
инкубаторы, научные лаборатории, технопарки, высшие учебные заведения), способствующие 
поддержанию конкурентоспособности и выходу на новый (инновационный) уровень.  

Кластеры различают по размерам исходя из количества рабочих мест (Р. Роджер), также 
по размеру уровня получаемой прибыли от продаж продукции, оказания услуг (Д. Мехта, П. 
Шукла). В данных классификациях преобладают количественные параметры оценки 
эффективности работы кластера, которые устанавливаются в зависимости от целевой 
направленности развития региона.  

А. Маркузен классифицирует кластеры по характеристикам участников, связям между 
ними и по степени возможности трудоустройства. А. Маркузен выделяет четыре типа кластеров, 
модели которых представлены на рисунке 2.  

 
 

 
 

Рисунок 2 – Классификация моделей кластеров А. Маркузена 
 
Модель «Маршалла» характеризуется отсутствием ярко выраженного лидера. Как 

правило, модели данного типа базируются на совместном использовании ресурсов и относятся 
к малому или среднему бизнесу какой-либо одной отрасли. Например, швейное производство в 
Индии или обувная промышленность в Италии развиваются по принципу модели «Маршалла». 

Модель «спицы-ось» (hub-and-spoke) имеет различные трактовки в своем названии, так 
как в связи со сложностью перевода, мнения различных исследователей в области кластеризации 
расходятся. Модель данного типа носит смешанный характер, так как в ней задействованы не 
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только предприятия-участники кластера, но и внешние представители (поставщики, подрядчики 
других кластерных образований). Модель «спицы-ось» (hub-and-spoke) имеет четко 
выраженного лидера, которым, как правило, выступает крупное предприятие. 
Коммуникативные связи между предприятиями имеют схожесть с иерархической структурой, 
так как мелкие и средние предприятия подчиняются крупному (предприятию-лидеру), от 
которого, в большей степени, зависят результаты их деятельности.  По данному принципу 
работает всемирно известный кластер «Кремниевая долина» США, в который входит ряд 
крупнейших компаний по разработке и производству компьютерных технологий.   

В модель «Спутниковые платформы» входят предприятия среднего и крупного бизнеса, 
но при этом не полностью, а, как правило, лишь дочерние предприятия. Главные предприятия 
могут находиться на достаточно удаленном расстоянии и входить в другой кластер. Таким 
образом, отличительная особенность модели «спутниковые платформы» заключается в 
относительной автономии входящих в кластерное образование предприятий. В качестве 
примера, можно выделить инновационный центр «Сколково», в который входят предприятия 
среднего и крупного бизнеса с целью разработки и последующей коммерциализаций 
инновационных технологий.  

Модель «Прикованный к государству» также имеет различные трактовки в своем 
названии. Модель основывается на лидерских принципах, включающих крупное предприятие, 
которое интегрирует предприятия различных отраслей. Данная модель кластерного образования 
основывается по инициативе государства в целях развития и поддержания 
конкурентоспособности какой-либо отрасли. Например, кластер «Титановая долина» в России, 
ядром, которого выступает предприятие ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», имеющее 
выход на международный рынок. 

Энрайт М. в своих исследованиях выделил по степени развития латентный и 
потенциальный кластеры. Латентные кластеры, несмотря на географическую близость 
предприятий-участников, не могут быть реализованы в связи с отсутствием синергетического 
эффекта от совместного расположения (пищевые и строительные кластеры).  

Потенциальные кластеры имеют перспективные задатки для успешного развития, 
которым необходимо усиление информационных потоков и распределение ролей между 
предприятиями-участниками (бизнес-услуги и здравоохранение).  

В Российской Федерации внимание кластерным образования стало уделяться лишь в 
последнее двадцатилетие. Концепция кластерного развития Российской Федерации до 2020 года 
отражает официальное признание кластерной политики, а также закрепляет основные 
положения о формировании и поддержке развития кластеров в регионах Российской Федерации. 

Одними из влияющих инструментов в механизме управления деятельностью кластера в 
российской практике являются мониторинг и подбор подходящих программ поддержки со 
стороны региональных и национальных институтов развития, поскольку характерной для 
российской действительности проблемой является неосведомленность потенциальных 
бенефициаров (выгодоприобретатели) о существующих преференциях (предпочтения, 
преимущества, льготы) [8]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Концепция кластерного развития Российской Федерации выделяет пять видов кластеров, 

в зависимости от отрасли предприятия-участника. Дискретные -  характеризуют отрасли, в 
которых задействованы предприятия, выпускающие продукцию, состоящей из дискретных 
компонентов. К данному типу классификации кластеров можно отнести судостроительные, 
автомобилестроительные отрасли, авиационную промышленность. В процессных отраслях все 
процессы протекают как единое целое (единый производственный процесс).  Процессы 
переходят из одного в другой. К данному типу можно отнести химический, пищевой, 
сельскохозяйственный, целлюлозно-бумажный, металлургический кластеры. Инновационный 
кластер, развивающийся на базе информационных технологий, новых материалов, инноваций - 
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это новый спектр развития человечества. Целью создания таких кластеров является развитие 
новых технологий, инструментов, услуг (кластеры биотехнологий, информационных 
технологий, новых материалов).  

Кластеры – организационные объединения, географически локализованные и 
взаимосвязанные, создание которых нацелено на эффективное и инновационное развитие 
экономики региона.  Кластеры повышают производительность фирм и отраслей, создают 
возможности для инновационного производственного роста, стимулируют и облегчают 
формирование новых идей и бизнеса.  
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Abstract.The paper discusses the problem situation justifying the choice of a rational 
composition of the fleet of aircraft. The mathematical formulation of problems on the justification of 
a rational choice of LA composition, based on the patterns of influence of the flight and technical-
economic performance. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ ВЫБОРА КАЧЕСТВЕННОГО 

СОСТАВА ПАРКА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 

Аннотация. В работе рассмотрена проблемная ситуация обоснования выбора 
рационального состава парка летательных аппаратов (ЛА). Приведены математические 
постановки задач по обоснованию рационального выбора состава парка ЛА, на базе 
закономерностей влияния летно-технических, экономико-эксплуатационных характеристик. 

Ключевые слова: математическое моделирование, парк ЛА, экономика, целевая 
функция. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
При эксплуатации ЛА, независимо от типа и вида выполняемых работ, с учетом снижения 

их себестоимости, возникает необходимость в максимальной унификации, т.е. в уменьшении 
количества эксплуатируемых вариантов ЛА. Поэтому, для принятия правильного решения при 
выборе вариантов ЛА при формировании парка необходимо тщательное сопоставление и 
соизмерение как всех параметров ЛА, так и многочисленных требований в зависимости от вида 
выполняемых работ для достижения максимального эффекта при минимальных затратах [1, 2]. 

Практическая задача заключается в том, чтобы определить наиболее эффективный тип 
ЛА, но необходимо учесть, что на выбор рациональных вариантов ЛА большое влияние 
оказывает величина значений параметрического ряда, значит, следует определить их 
оптимальное количество, обеспечивающее выполнение объемов перевозок в установленные 
сроки, а также определить для каждого типа ЛА наиболее рациональное распределение по 
маршрутам. 
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МЕТОДИКА 
Рассмотрим решение данной задачи двумя методами. 
1. Решение основано на разработке метода и методики выбора рационального парка ЛА 

для авиационных перевозок на базе закономерностей влияния летно-технических 
характеристик и характеристик режимов эксплуатации. Основой метода является структура 
математической модели процесса авиационных перевозок, в соответствии с которой 
рассматриваются отдельные  множества характеристик: модель режимных характеристик (РХ); 
модель конструктивно-геометрических характеристик (КГХ); модель массовых и прочностных 
характеристик (МХ); модель энергетических характеристик (ЭХ); модель технологических 
характеристик (ТХ). Используя данный структурообразующий принцип, сформируем 
структурную схему математической модели (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Структура математической модели процесса авиационных перевозок 
 

Разнообразие энергетических характеристик (ЭХ) представляется моделью параметров 
по расходу топлива и тяги двигателя ЛА. Взаимодействие конструктивно-геометрических 
(КГХ) и режимных характеристик (РХ) процесса изображается моделью взаимодействия 
структурных элементов авиапредприятия с ЛА. 

На основании выведенных взаимосвязей формируется комплекс параметров эффекта 
ЛА, на наш взгляд это: производственные расходы (апрij), в т.ч. часовой расход топлива (Счас), 
производительность ЛА (Аij), интенсивность движения на линии (N), которые устанавливают 
взаимосвязь с внутренней характеристикой ЛА - экономической эффективностью (Э1). 

В качестве внутренней характеристики выбрана экономическая эффективность ЛА.  
Ограничениями выступают конструктивно-геометрические, массовые, прочностные, 
режимные и энергетические характеристики. В результате аккумулируются частные элементы 
для образования единой системы. Основополагающими характеристиками в структуре 
математической модели выступают конструктивно-геометрические (КГХ), технологические 
(ТХ), энергетические (ЭХ), массовые, прочностные (МХ) и режимные характеристики (РХ). 
Затем поэтапно осуществляется формирование перечисленных характеристик. 

Математическая модель заключается в минимизации производственных расходов 



№2(29) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

42 

 

                                           ∑∑
==

→⋅=
m

j
ijпрij

n

i
Xcz

11
min ,                                           (1) 

где сij - производственные расходы на i-ом маршруте   j-ого типа; Хij -  величина исследования.    
Ограничениями выступают КГХ, МХ, ЭХ: 
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Переменными выступают ТХ: 
 

     { }8,152773,2169;1077,10;107,3108,1 866 ≤≤⋅≤≤⋅≤≤⋅ jпрijij YсЦ .       (2) 

Максимальная выручка за период в авиапредприятии пл
ijϑ  зависит от эксплуатации j-ого 

типа ЛА на i-ом маршруте с минимальными производственными расходами 

                                          { }
( )∑

=
==

mn

j

пл
ijnpijijnpijxпрij cXcс

ij 1

** minarg ϑ .                               (3) 

Показателем эффективности ЛА является индекс эффективности. Индекс эффективности 
ЛА представляется необходимым с технологической точки зрения - как удобная величина при 
ее использовании в процессе формирования парка ЛА. Он является линейной функцией пяти 
характеристик,  вычисляют по формуле  

 
                                         TDEDMDCGDRDIЭ ++++= ,                                  (4) 

где RD - режимные характеристики, вычисляем по формуле 
 

                                                 HkMkRD весiвесi ⋅+⋅= ,                                              (5)  

где kвесi - весовой коэффициент, закрепленный за i-тым параметром; M - скорость полета в 
относительных единицах; H  - высота полета в относительных единицах;  
CGD - конструктивно-геометрические характеристики, вычисляют по формуле 
 

            нчвесiфвесiфвесiфвесiкрвесi kkdklklkCGD λλ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= ,               (6) 

где крl - длина крыла в относительных единицах; фl - длина фюзеляжа в относительных 

единицах; фd - диаметр фюзеляжа в относительных единицах; фλ - удлинение фюзеляжа в 

относительных единицах; нчλ  - удлинение носовой части в относительных единицах;  
MD - массовые характеристики и прочностные, вычисляем по формуле 
 

                                               пнвесiвесi mkmkMD ⋅+⋅= 0 ,                                           (7) 

где 0m - нормальная взлетная масса ЛА в относительных единицах; пнm - масса полезной 
нагрузки ЛА в относительных единицах; 
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ED - энергетические характеристики, вычисляют по формуле 
                              DkkmkCkЕD весiдввесiвесiчасвесi ⋅+⋅+⋅+⋅= γ ,                     (8) 

где часC - часовой расход топлива в относительных единицах; m  - степень двухконтурности 

двигателя в относительных единицах; двγ  - удельный вес двигателя в относительных единицах; 

D - максимальный диаметр двигателя в относительных единицах; 
TD - технологические характеристики, вычисляем по формуле 
 

                                         YkЦkаkTD весiвесiпрвесi ⋅+⋅+⋅= ,                                  (9) 

где пра - производственные расходы в относительных единицах; Ц - параметр оценки 

воздушной линии в относительных единицах; Y  - параметр оценки ЛА в относительных 
единицах. 

Все составляющие индекса имеют равные веса, т.к. в противном случае необходимо было 
бы использовать экспертные оценки. Все параметры прямо связаны с показателем 
эффективности ЛА, в то время как некоторые показатели индекса имеют отрицательную связь с 
эффективностью ЛА. 

Для формирования индекса эффективности ЛА необходимо привести его к некоторому 
сопоставимому виду. С этой целью используем метод линейного масштабирования. Его суть 
состоит в том, чтобы отобразить значение каждого параметра от «0» до «1», сохраняя все 
пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются все структурные 
характеристики исходного параметра.  

Масштабированное значение вычисляют по формуле 
 
                                        ( ) ( )minmaxmin ххххх i

м
i −−= ,                                          (10) 

где хi — наблюдаемая величина; хmin — минимальное значение рассматриваемого параметра;  
хmax — максимальное значение рассматриваемого параметра. 

2. Второй метод содержит закономерности влияния летно-технических (ЛТХ) и технико-
экономических характеристик (ТЭХ) ЛА. В связи с чем, формируем экономико-математическую 
модель, как модель, позволяющую выбрать из всех возможных решений самый лучший вариант. 
Целевой функцией является общая сумма расходов на все рейсы всех маршрутов при 
сохранении (увеличении) показателя дохода, в данном случае производственных расходов. На 
величину производственных расходов оказывает существенное влияние себестоимость 
перевозок. В качестве ограничений выступают летно-технические характеристики ЛА.  
Переменными является суммарная стоимость и производительность ЛА.  Задачу решаем 
посредством применения программных средств [3-5], структурная схема метода представлена 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема второго метода 

Как и в первом методе, определяем последовательно летно-технические и технико-
экономические характеристик ЛА - грузоподъемность, скорость полета, дальность полета, 
расход топлива, коммерческая нагрузка (загрузка - терминология авиакомпаний), 
рентабельность производства (Ре). 

Для решения задач построим математическую модель, основанную на ТЭХ и ЛТХ ЛА. 
Целевой функцией является общая сумма расходов авиапредприятия на все рейсы для всех 
маршрутов при сохранении (увеличении) показателя дохода, в данном случае через 
производственные расходы. На величину расходов оказывает существенное влияние 
себестоимость перевозок. В качестве ограничений выступают ЛТХ ЛА - грузоподъемность, 
скорость полета, дальность полета, расход топлива.  Переменными является ТЭХ ЛА - 
стоимость, производительность, взлетная масса, число и тяга двигателей ЛА.  

Общую сумму расходов на все рейсы всех маршрутов вычисляют по формуле 
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→⋅=
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ijij

n
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Xcz
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min ,                                                           (4) 

где сi,j - производственные расходы на один рейс на i-ом маршруте ЛА j-ого типа; i=1,2,…n; 
j=1,2,…m; Хi,j - количество рейсов, совершаемых на i-ом маршруте ЛА j-ого типа; п - количество 
маршрутов, шт.; m - тип ЛА обслуживающий маршрут; i - маршрут ЛА; j - тип ЛА на маршруте.  

В свою очередь производственные расходы на один рейс на i-ом маршруте ЛА j-ого типа 
определяем с учетом ТЭХ и ЛТХ ЛА 

  

                                          
( )( )ijijЛАjijij АТСrас ⋅⋅+= ,                                                (5) 

где аij - себестоимость пассажирских перевозок на i-ом маршруте ЛА j-ого типа, р.; r -реальная 
процентная ставка прибыльности; ЛАjС  - стоимость ЛА, р.; Тij - налет ЛА за один рейс, ч; 
Аij - производительность ЛА за один час полета, кг/ч. 

Себестоимость пассажирских перевозок на i-ом маршруте ЛА j-ого типа вычисляют по 
формуле 

 
                                            ( ) ( )рейсijкомjкомэijij VmkРа ⋅⋅= 100 ,                                            (6) 

где Рэij - расходы на эксплуатацию ЛА в течении летного часа, р.; kком - коэффициент 
коммерческой нагрузки, учитывающий среднегодовую неполную загрузку ЛА; mкомj - 
коммерческая нагрузка, соответствующая данной дальности полета, кг; Vрейсij - рейсовая 
скорость ЛА, км/ч. 

Производительность ЛА на i-ом маршруте j-ого типа вычисляют по формуле 
                                                        ijкомjij tmА = ,                                                         (7) 

где  tij — время полета, ч. 



№2(29) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

45 

 

В плановой экономике для оценки эффективности инвестиций использовались 
нормативные коэффициенты эффективности капитальных вложений. Использование 
коэффициентов эффективности капитальных вложений возможно и сейчас, но с учетом 
корректировок на недетерминированность рыночной экономики. С использованием формулы 
Фишера, скорректированную на инфляцию реальную процентную ставку прибыльности 
вычисляют по формуле 

 
                                                      infinf kekеr ⋅++= ,                                                     (8) 

где e — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; kinf  — индекс 
инфляции. 

Соотношение в экономике, при котором увеличение степени удовлетворения одного 
потребителя невозможно без ухудшения удовлетворения для другого, называется парето-
эффективным состоянием или эффективностью экономической. Понятие «экономическая 
эффективность» применяется в целях предоставления общей оценки результативности 
(эффективности) общественного производства.  

Экономическую эффективность ЛА на i-ом маршруте j-ого типа на один рейс вычисляют 
по формуле 

 
                                                     ( ) ijijijij ccВЭ −=3 ,                                                     (9) 

где Вij - выручка от основной деятельности на i-ом маршруте ЛА j-ого типа, р.  
Определив экономически эффективное ЛА на i-ом маршруте, рассчитываем потребное 

их количество (nпотр) необходимое авиапредприятию для выполнения авиационных перевозок 
за период, по формуле 

 
                                               ( )ijijijпотр TAQn ⋅= ,                                                           (10) 

где Qij - объем выполненных работ за период, кг; Тij - налет часов за период, ч; 
Аij - производительность ЛА, кг/ч. 

 
ВЫВОДЫ 
1. Выбор качественного состава парка ЛА заключается на разработанных методах и 

методиках.  
2. Применена система методов, включающих: 
- математическую модель, учитывающую закономерности влияния летно-технических 

характеристик и характеристик режимов эксплуатации; 
- закономерности влияния летно-технических и технико-экономических характеристик. 
3. Разработаны прикладные программные продукты, обеспечивающие расчет в 

диалоговом режиме летно-технических и технико-экономических характеристик. 
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MARKET RESEARCH IN THE SEARCH OF NEW PRODUCTS 

  
Abstract. This article discusses the introduction of a special discipline aimed at the development 

of innovative thinking of a student as a new product creator into the educational process of students of 
higher educational institutions. The discipline focuses on the development of student competences and 
skills in the application of cutting-edge methods for identifying customer preferences and hidden, unmet 
needs. This contributes to the elaboration of creative thinking and customer-centric approach in student 
work on an innovative product development. Shaping and mastering these competencies during the 
university studies will significantly enhance student chances of successful defense of a graduate 
qualification work (GQW) and success in future work life. The study of this discipline will be useful for 
students of different academic study programme and levels.  

Keywords: innovative products, the identification of consumer preferences, hidden needs, 
product positioning. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА В ПОИСКЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ 
 
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы введения в учебный процесс 

студентов высших учебных заведений специальной дисциплины, направленной на развитие 
инновационного мышления студента – создателя нового продукта. В центре внимания 
дисциплины находится формирование у студента компетенций по приобретению знаний и 
навыков применения современных методов выявления потребительских предпочтений и 
неудовлетворённых потребностей. Это способствует развитию креативного мышления у 
студента и клиент-ориентированного подхода в его работе над инновационным продуктом. 
Овладение данными компетенциями ещё при обучении в университете принесет студенту 
успех в защите выпускной квалификационной работы (ВКР) и в последующей трудовой жизни. 
Изучение данной дисциплины будет полезно для студентов различных направлений и уровней 
образования. 

Ключевые слова: новые инновационные продукты, выявление потребительских 
предпочтений, позиционирование продукта, метод «репертуарных решёток». 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Разработка новой продукции в сфере высоких технологий является ключевой задачей в 

повышении конкурентоспособности отечественных производителей. В поиске новых 
программных систем, цифровых технологий, цифровых платформ можно идти разными путями. 
Один из них – привлечение к решению данной проблемы студентов высших учебных заведений. 
Многие университеты используют данную возможность. Основной подход здесь: определение 
для студента соответствующего задания, результаты работы по которому студент представляет 
в рамках выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). Однако, ожидаемые результаты 
получаются не всегда. Одной из причин здесь является отсутствие у студента (а иногда и у его 
научного руководителя) достаточных знаний и навыков в технологии проведения тех 
обязательных исследований, результаты которых могут привести к созданию действительно 
нового, востребованного обществом продукта.  
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В Институте прикладной информатики НГУЭУ с 2005 года началась подготовка 
студентов по направлениям «Прикладная информатика», «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии», «Информационные системы и технологии», «Инноватика». В 
целях ориентации студентов на работу по созданию новой инновационной продукции в сфере 
высоких технологий была разработана специальная дисциплина по основам исследования 
рынков высокотехнологичных продуктов. В рамках данной дисциплины каждый из студентов 
получал не только теоретические знания, но и приобретал навыки конкретной работы с 
инновационным продуктом. Полученные в ходе изучения дисциплины результаты дополняли 
материалы ВКР, расширяя горизонт решаемых задач: студент не только предлагал своё решение 
по созданию продукта, он аргументировал свои решения на основе сравнения с аналогами, на 
основе обоснованного позиционирования продукта на рынке, а также предлагал свои решения 
по поддержке продукта на рынке. Такое комплексное видение в процессе создания новых 
продуктов является непременным условием эффективной инновационной деятельности в любой 
сфере.  

В данной работе рассматриваются основные проблемы, с которыми встречаются 
студенты – разработчики инновационных продуктов, и на преодоление которых направлена 
специальная дисциплина. Материалы апробированы на основе опыта Института прикладной 
информатики. Дисциплина может быть включена в образовательную программу по 
конкретному направлению или в программу научно-исследовательской работы студента. 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ АНАЛОГОВ И КОНКУРЕНТОВ 
Первая проблема заключается в том, что молодые исследователи начинают решать задачу 

изнутри. Однако любая разработка нового продукта требует тщательного анализа рынка, 
включая поиск продуктов-аналогов, выявление будущих потребителей и их предпочтения. На 
начальном этапе проекта у его участников могут быть сложности с видением результата своей 
работы над ВКР. У многих студентов это видение складывается слишком поздно. Но то 
внимание к потребителю, которое требуется для выполнения первых заданий проекта, 
мотивирует студентов изучать свой продукт с точки зрения людей или организаций, которые 
имеют своё представление о предмете удовлетворения своих потребностей и решении своих 
проблем.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ       
Сравнение значений свойств у разных аналогов может дать исследователю общее 

видение будущего продукта, его дизайн и функционал. Но это только первый шаг в понимании 
того, что предстоит создавать. Как показывает опыт многих компаний наиболее продуктивным 
и эффективным ресурсом для генерации основных идей и концепций новых продуктов является 
знание предпочтений потребителей. Если продукт является материальным, то эти предпочтения 
могут относиться к конкретным свойствам продукта. Если в качестве продукта выступают 
услуги (работы), то предпочтения выражаются в отношении выгод, которые потребитель 
ожидает от предоставления этих услуг.  

 Задача, которая в данном случае стоит перед исследователем, заключается в выявлении 
неудовлетворённых потребностей потенциальных потребителей и разрешении их нерешённых 
проблем. Часто эти потребности и проблемы хорошо известны и изучены. Но это далеко не 
всегда. Студенту необходимо выявить предпочтения участников рынка в отношении продуктов-
аналогов. И здесь есть две проблемы. 

Первая заключается в том, что студенты часто берут на себя определение 
потребительских предпочтений и не уделяют внимания мнению потребителей. Это ошибка не 
только новичков в бизнесе. В работе [2] можно найти типичный пример, когда производитель 
товара производственного назначения представляет потребительские предпочтения совсем не 
так, как видят их сами потребители. 

Вторая проблема связана с тем, что в некоторых случаях потребители не знают о своих 
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потребностях. Согласно общей классификации выделяются истинные потребности, которые 
ощущаются потребителем в той или иной мере, заявляемые потребности, которые заявляются 
потребителем (но могут не являться истинно нужными), незаявленные потребности, которые по 
каким-то причинам не заявляются потребителем, неосознанные потребности, о которых 
потребитель не знает [1]. И хотя такую классификацию обычно применяют в рассмотрении 
потребительских рынков, она справедлива и для рынка товаров производственного назначения. 

Скрытые, зачастую неосознанные самими потребителями, предпочтения не могут быть 
определены с помощью традиционных маркетинговых инструментов. Здесь требуются другие 
подходы. Один из подходов, который является ключом к решению, представляет собою метод 
исследования индивидуального сознания, который первоначально использовался в личностной 
психодиагностике. Специалисты по маркетингу используют данный метод для исследований 
потребительского спроса на товары и услуги [3], менеджеры по персоналу – для определения 
представлений людей относительно профессий. Сегодня данный метод находит применение 
также в менеджменте и в образовании.  

В маркетинговой деятельности производителей товаров и услуг метод репертуарных 
решёток используется в основном в выявлении индивидуальных предпочтений потенциальных 
потребителей, скрытых и ранее неудовлетворённых потребностей [4,5]. Построенный на 
специальном глубинном интервью, данный метод позволяет создать своего рода 
индивидуальную семантическую карту, с помощью которой можно описывать и предсказывать 
индивидуальные предпочтения людей и организаций. Главной особенностью данного метода 
является возможность на основе проведенного опроса прогнозировать поведение 
экономического субъекта. Это в свою очередь позволяет производителю при создании новой 
инновационной продукции иметь уверенные ориентиры на потребительский спрос. 

В программе специальной дисциплины данный метод рекомендуется только для уровня 
магистратуры. Более простым решением здесь выступает проведение опроса потенциальных 
потребителей через сеть Интернет и выявление потребительских предпочтений. Исследователю 
понадобятся компетенции для грамотного составления анкеты, навыки планирования и 
проведения опросов, умения анализировать собранные данные.  

 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ       
Выявленные свойства продуктов рассматриваемого типа и выгоды от их приобретения 

должны стать базой для позиционирования будущего продукта на рынке. Позиционирование 
продукта на рынке является одной из основных задач инновационного маркетинга. 
Приобретение навыков решения этой задачи требует от студента, по крайней мере, знакомство 
с методологией позиционирования товаров и услуг на рынке. Здесь уместны также знания 
построения рыночного пространства для исследуемого продукта, свободного от конкуренции 
(современный подход в рамках стратегии «голубого океана»). На данном этапе может 
изменяться первоначальное видение продукта и реконструироваться границы рынка. 

В программе специальной дисциплины данная задача рассматривается как ключевая во 
всем процессе исследования студентом рынка, для которого разрабатывается будущий продукт. 
Для углубленного изучения данных проблем предлагается проведение деловой игры «BOSS» 
(Blue Ocean Strategy Simulation), построенной на основе имитационного моделирования, и 
которая является инструментом развития стратегического и инновационного мышления.  

Решение задачи позиционирования открывает дорогу к построению стратегии 
продвижения продукта. Здесь студент-исследователь может подумать о дальнейшей после 
завершения разработки ВКР судьбе своего продукта и предложить программу его 
информационной поддержки на рынке. Сегодня в его распоряжении цифровое пространство и 
большой опыт его использования для бизнеса [7]. 
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ДИСЦИПЛИНА КАК УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ        
Изучение дисциплины строится на основе метода проектов. На период изучения 

дисциплины студент становится участником проекта. Проекты могут быть индивидуальные и 
коллективные. Вся работа над проектом распределена на отдельные этапы. Для каждого этапа 
сформулировано задание. Для каждого задания приводится формулировка задания и даётся 
методика его выполнения. Также даются критерии оценки результатов выполненного задания.  

Методика выполнения заданий рассчитана на самостоятельную работу участников 
проекта и включает конкретные указания на результаты, которые нужно получить на каждом из 
этапов, и на технологию получения этих результатов [8]. 

Каждый проект имеет свою цель. Цель задаётся в координатах «продукт-рынок». Выбор 
продукта (фокус-продукт), который ставится в качестве цели для проекта, строится на основе 
темы выпускной квалификационной работы. Вторая координата цели – рынок, уточняет целевой 
сегмент, для которого создается фокус-продукт.  

В качестве фокус-продукта может выступать либо товар, либо услуга, которые 
рассматриваются в выпускной работе.  

Например, студенты информационно-технических направлений в своих выпускных 
квалификационных работах часто рассматривают следующие объекты: 

• программный продукт; 
• сервисная услуга в сети Интернет; 
• методика решения задач с программной поддержкой; 
• образовательная услуга в инновационной области;  
• база данных или база знаний для решения актуальных задач цифровой экономики. 
Для того, чтобы пройти в проекте первые шаги, участники должны обладать начальными 

знаниями в области маркетинга, владеть навыками сегментирования рыночного пространства и 
построения профиля будущих потребителей [9].  

После выбора фокус-продукта и целевого рынка участники проекта выполняют задания 
по изучению аналогов фокус-продукции. На данном этапе участники проекта не должны 
обманывать себя, думая, что их продукт уникален. Умение построить правильно запросы к 
поисковой системе и найти нужную информацию может привести их к удивительным 
открытиям и новым взглядам на решение своих задач, стоящих на пути к выполнению ВКР. 
Залогом к этому служит владение навыками работы с поисковыми системами и с научными 
базами данных. Поиск информации всегда связан с умением сравнивать и отбирать нужную 
информацию. Здесь нужны компетенции выделения свойств продуктов одного вида, измерения 
этих свойств и сравнения продуктов на основе сравнения свойств. Это азы бенчмаркинга, и их 
нужно осваивать.    

В целом же, для выполнения заданий участникам проекта могут потребоваться не только 
знания в области разработки фокус-продукта, но и в области современных методов 
исследования рынка. Эти новые методы в большой мере базируются сегодня на цифровых 
информационных технологиях. И это еще одна базовая область компетенций, которая должна 
быть освоена до начала работы над ВКР. 

В состав проекта включены задания, имеющие общую цель: изучение рынка фокус-
продукта, его позиционирование на целевом рынке и разработка мероприятий по 
информационной поддержке продукта на целевом сегменте.  

Всего в проекте предусматриваются три фазы: 
аналитическая (7 заданий); 
 практическая (7 заданий); 
отчётная (2 задания). 
Задания адресованы участникам проекта, которые самостоятельно выполняют задания и 

под руководством преподавателя изучают теоретические вопросы. Задания могут быть 
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использованы студентами дневной, заочной и очно-заочной форм обучения, могут быть 
встроены в электронное обучение или в обучение с помощью активных методов.  

В каждом задании предусматривается: 
цель выполнения задания; 
описание результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения задания; 
рекомендации для выполнения задания; 
критерии, которые используются при оценивании результатов выполнения задания.  
В качестве методической поддержки выполнения задания служат учебно-методические 

материалы из учебников и рекомендации специалистов в соответствующей предметной области, 
представленные в различных форматах, в том числе, в формате видео [10].   

Результаты выполнения задания исполнитель сохраняет в отдельной папке (в Рабочей 
Тетради) в цифровой форме в виде таблиц, текстов, графических изображений, web-страниц, 
компьютерных слайдов и презентаций [11]. Результаты заданий следует сохранять для 
использования на последующих этапах. Результаты всех выполненных заданий используются 
при составлении отчетов и при подготовке устной презентации результатов проекта (задания 
отчетной фазы). 

В ходе проекта необходимо вести контроль за работой его участников. Своевременность 
выполнения заданий имеет значение. Для ведения учета выполненных заданий должна быть 
предусмотрена специальная процедура. Способ фиксации зависит от организации обучения. 
Если проект поддерживается системой дистанционного обучения (например, системой на 
основе СДО MOODLE), то для фиксации выполнения заданий участники проекта могут 
размещать файл с результатами в своём личном кабинете. Если обучение не предусматривает 
использование системы дистанционного обучения, результаты выполнения заданий могут 
направляться на адрес электронной почты, указанный преподавателем, или размещаться в 
облачном хранилище, доступном преподавателю. Альтернативным способом фиксации 
результата может служить устная презентация результатов.  

Общая оценка работы участника проекта может быть сформирована на основе баллов, 
полученных при оценке каждого из заданий. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленная в работе специальная дисциплина направлена на развитие 

инновационного мышления студента – создателя нового продукта и системного подхода в 
построении рыночного пространства для этого продукта. В центре внимания дисциплины 
находится формирование у студента компетенций по приобретению знаний и навыков 
применения современных методов выявления потребительских предпочтений и 
неудовлетворённых потребностей. Это способствует развитию креативного мышления у 
студента и клиент-ориентированного подхода в его работе над инновационным продуктом. 
Овладение данными компетенциями ещё при обучении в университете принесет студенту успех 
в защите выпускной квалификационной работы и в последующей трудовой жизни. Изучение 
данной дисциплины будет полезно для студентов различных направлений и уровней 
образования. Приобретение и развитие компетенций в области креативного мышления в 
создании новых продуктов, ориентированных на потребности людей, могут быть 
рекомендованы всем специалистам, заинтересованным в успешной карьере и развитии личного 
потенциала на любом профессиональном уровне и работающим в разных сферах жизни. 
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коммунального хозяйства (ЖКХ), ее инфраструктуры, цифровизации и цифровой 
трансформации ключевых субъектов бизнес-процессов и процедур в данной сфере. Описаны 
существующие в российской сфере ЖКХ первые шаги внедрения IT-решений для цифровизации 
бизнес-процессов и процедур, их доступность и эффективность для организаций ЖКХ и 
потребителей услуг. Определено, информационные технологии, ориентированные на 
интеллектуальный учет поставляемых ресурсов и предоставляемых услуг и Интернет вещей в 
состоянии обеспечить более эффективную автоматизацию как для хозяйствующих субъектов 
сферы ЖКХ, так и для потребителей жилищно-коммунальных услуг.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ), являясь значимым компонентом 

территориальной инфраструктуры, относится к одной из важнейших сфер экономики, 
обеспечивающей жизненно важными услугами население, а сельское хозяйство необходимыми 
ресурсами для производственной деятельности. В настоящее время в сфере ЖКХ в целом по 
России заняты порядка 120 тыс. организаций, оказывающих услуги всем российским 
потребителям. Масштабность данного феномена требует особых усилий и внимания к данной 
сфере жизнеобеспечения, к тому же следует отметить, что ЖКХ  находится в затруднительном 
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положении и поэтому является источником социального напряжения и возможных социальных 
конфликтов. 

Жилищно-коммунальное хозяйство ориентировано на решение задач по обеспечению 
комфортного проживания граждан в жилых помещениях независимо от форм собственности, 
обладает несомненной социальной значимостью, на его долю приходится более 3% ВВП, в 
отрасли функционирует более 30 тыс. предприятий, при этом общая численность персонала 
превышает 2 млн человек [2]. Очевидно, являясь одной из важнейших жизнеобеспечивающих 
сфер экономики, то, по мнению отечественных и зарубежных экспертов, именно с ЖКХ, наряду 
с другими подобными отраслями, должна начаться цифровая трансформация российской 
экономики. 

Инфраструктура ЖКХ, представляя собой сложный инженерно-технический комплекс, 
обеспечивает обслуживание жилого фонда, коммуникаций, водопроводов, сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов, текущий и капитальный ремонт жилых помещений, коммуникаций и систем. 
В состав ЖКХ входят подотрасли, каждая из которых как поставщик или как потребитель 
обеспечивает функционирование зданий и сооружений, относящихся к жилому фонду и 
расположенных  на территории муниципальных образований (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. ЖКХ и системообразующие отрасли 

 
Из отчетов всероссийского центра изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ) 

доля населения, считающего ситуацию в сфере ЖКХ одной из важнейших проблем в стране, 
имеет положительную динамику, возрастая с 40% (2010 г.) до 51% (2011 г.), до 64% (2013 г.) и 
до 82% (2018 г.) [1]. По данным Минфина и Госкомстата России, расходы бюджета на ЖКХ 
сопоставимы с расходами на оборону и превышают совокупные затраты на 
правоохранительную деятельность, госбезопасность и госуправление. 

Жилищно-
коммунальное

хозяйство

Управление жилищным
фондом:

- сбор коммунальных 
платежей;
- расчеты за ресурсы;
- проведение конкурсов;
- ведение договоров подряда;
- контроль качества работ;
- техническое состояние 

жилого фонда;
- др. 

Ресурсоснабжение:
- производство и поставка 
ресурсов;
- водоотвод и обработка 
сточных вод;
- поставка воды;
- поставка электроэнергии;
- поставка газа;
- поставка тепла

Эксплуатация,
обслуживание, ремонт: 

- содержание жилого фонда;
- обслуживание и ремонт 
инженерных коммуникаций;
- благоустройство и уборка 
территорий;
- вывоз твердых бытовых 
отходов;
- текужий и капитальный 
ремонт;
- содержание и ремонт дорог;
- дезинфекция;
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Как следует, из темы данного исследования, его предметной областью является ЖКХ, 
представляющее комплексную, многофункциональную, динамически развивающуюся отрасль 
российской экономики, обеспечивающую воспроизводство и содержание жилого фонда, а также 
производство и доведение непосредственно до потребителей коммунальных услуг. ЖКХ как 
система включает в себя различные субъекты сферы коммунальных услуг, отрасли, 
производящие и доставляющие различного рода ресурсы до потребителей, и направленная на 
обеспечение ими население и предприятия [2]. 

О приоритетности ЖКХ, например, в системе экономики Новосибирской области (далее 
- НСО), жизнеобеспечении и комфортном проживании граждан свидетельствуют следующие 
данные: в состав ЖКХ НСО входит порядка 700 предприятий, 1 342 котельных, порядка 3,9 
тыс. км тепловых и 10,1 тыс. км водопроводных сетей. Износ в зависимости от вида объектов 
оценивается (по видам субъектов) от 53 до 63,4 % (к 2022 г.). Также ЖКХ НСО характеризуется 
высоким уровнем затрат и отсутствием экономических стимулов снижения издержек [3]. 

ЖКХ НСО – это сфера, в инфраструктуре которой живет и пользуется услугами каждый 
гражданин, проживающий в жилых помещениях. По состоянию на начало 2019 года общее 
количество организаций, предоставляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
составило 712, из них муниципальной и государственной форм собственности – 368 или 51,7 %, 
частной формы собственности с долей участия в уставном капитале субъектов РФ или 
муниципальных образований не более 25% – 328 или 46,1 %. Доля убыточных организаций 
жилищно-коммунального хозяйства - 37,5% (260 ед.) [3]. 

Для решения накопившихся проблем в сфере ЖКХ в Минстрое России начата разработка 
Стратегии развития российского ЖКХ на период до 2035 года. В перечень ключевых 
направлений развития данной отрасли предлагается включить: оценку технического состояния 
всех объектов системы ЖКХ, техническое регулирование, привлечение инвестиций, управление 
жилищным фондом, городскую среду, подготовку кадров. 

Безусловно, заявленные направления чрезвычайно важны, но необходимо указать, что в 
предлагаемом перечне недостает современных информационных технологий. Об актуальности 
данного направления свидетельствуют данные Минкомсвязи России, показывающие, что по 
состоянию на февраль 2017 года только 74 % организаций, поставляющих ресурсы, представили 
статистическую информацию по внедрению ГИС ЖКХ.  

Также в системе в эти сроки зарегистрированы более 72 тыс. организаций, среди которых 
100% управляющих компаний, 68% - ТСЖ и кооперативов, 76% - многоквартирных домов, 51 
% - жилых домов. Дополнительно с ГИС ЖКХ интегрировано более 2 200 ИТ-систем, еще 572 
системы всех уровней находятся в стадии интеграции [4]. 

Ресурсоснабжающие организации не стремятся к цифровизации отчасти из-за отсутствия 
средств, отчасти из-за желания получать более выгодную для них оплату по нормативам. 
Управляющие компании, для которых повышение уровня автоматизации и прозрачности могли 
бы приносить вполне определенные выгоды, тоже не проявляют интереса к совершенствованию 
инфраструктуры на фоне разговоров о возможном непосредственном взаимодействии 
поставщиков и потребителей ресурсов.  

К данному перечню ключевых проблем системы ЖКХ, находящейся в процессе 
реформирования, следует приобщить [5; 6]:  

• неразвитую систему информационного обеспечения, не ориентированную на 
поиск и выявление перспективных инновационных разработок, их трансфер и 
коммерциализацию;  

• обращение в бизнес-процессах информации, содержащейся в разобщенных и 
разноформатных информационных ресурсах с отсутствием единых правил формирования и 
структурирования в них сведений и интегрированной инфраструктуры сбора, обработки и 
передачи данных;  
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• проблему достоверности и доступности информации, создаваемой, используемой 
и распространяемой в сфере ЖКХ.  

Успешное решение этих назревших проблем возможно только при помощи передовых 
информационных технологий, следовательно, цифровая трансформация ЖКХ является 
необходимым звеном его реформы [7].  

 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЖКХ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
Современная экономика характеризуется устойчивой тенденцией развития 

информационных технологий и широким их распространением в различных отраслях 
экономики и сферах жизнедеятельности социума. Не является исключением и сфера ЖКХ. 

Цифровые технологии, входящие в число перспективных, такие как Интернет вещей, 
блокчейн, технологии машинного обучения, когнитивные сервисы, системы класса CPM/BI, 
«умные вещи», интеллектуальные приложения по анализу больших данных и т.д., становятся 
ключевыми в корпоративном управлении, распространяя свое влияние и полноправно вливаясь 
в бизнес-процессы практически всех отраслей мировой и российской экономики.  

Масштабное распространение цифровых технологий («цифровизация») и кардинальное 
переформатирование бизнес-стратегии и бизнес-процессов («цифровая трансформация») 
приобретают не только объективную реальность для передовых предприятий, организаций и 
даже для отраслей экономики, но и становятся чрезвычайно значимым в выживании в 
формируемой цифровой экосистеме «государство - бизнес – общество». 

К числу лидеров в контексте цифровой трансформации ведущие российские и западные 
аналитики относят: банковский сектор и финансовые услуги; IT и разработку ПО; 
промышленное производство. Аутсайдерами среди других, по мнению аналитиков 
Консалтинговой компании в области цифровой стратегии и трансформации бизнеса KMDA, 
проведших опрос российских компаний (700 представителей более 300 российских компаний из 
15 отраслей), являются строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) [1]. 
Данные отрасли размещены в квадранте «начинающие» матрицы в координатах «процесс 
цифровой трансформации» - «стратегия и мотивация», изображенной на рис. 2. 

По мере внедрения новых информационных продуктов в сферу ЖКХ претерпевают 
изменения бизнес-процессы, технологии управления, коммуникации и контроль, что требует 
других ключевых компетенций управленцев и специалистов, занятых в этой сфере [8]. 

В нормативно-правовом и программном контексте цели и задачи повышения 
эффективности деятельности в сфере ЖКХ регламентированы и закреплены Федеральным 
законом № 209-ФЗ (далее – ФЗ-209) «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства» (далее – ГИС ЖКХ) [9] и программой «Цифровая экономика 
Российской Федерации», призванной реализовать на практике электронный обмен данными во 
все отрасли экономики России [10].  

Но, существующее положение дел свидетельствует о том, что немалая доля организаций, 
задействованных в сфере ЖКХ, далеки от выполнения положений ФЗ-209, несмотря на то, что, 
начиная с 2018 года в ряде регионов, в том числе и в НСО, за его неисполнение наступает 
административная ответственность. 

Что касается Программы, то для ЖКХ она актуальна и, безусловно, значима, хотя бы 
лишь в аспекте автоматизации сбора данных счетчиков учета и коммунальных платежей 
позволяет не только сэкономить бюджету значительные суммы, но и обеспечить достоверный 
объективный учет потребления коммунальных ресурсов, что подтверждают и эксперты, 
допуская перспективность внедрения Программы на уровне жителей и управляющих компаний. 
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Рис. 2. Матрица оценки цифровой восприимчивости и зрелости 
 

По различным прогнозам к 2045 г. в городах будет жить 65-70 % населения земного шара 
(тенденция характерна и для России), что вызовет значительную нагрузку на инфраструктуру 
городов, в особенности на ЖКХ [11].  

В экономике будущего, построенной на знании, тем более в цифровой экономике, 
приоритетной становится деятельность с использованием электронных технологий и услуг, а 
также представление в цифровом формате объемных данных, сбор, обработка и анализ которых 
позволит обеспечить существенное повышение эффективности и качества производственных 
процессов и выпускаемых товаров, исполняемых работ и услуг, а также принимаемых 
управленческих решений в муниципальном и коммунальном хозяйстве. 

В настоящее время все более отчетливой становится возрастание роли государства в 
продвижении идеологии и инструментов цифровизации в сферу ЖКХ, иной уровень 
приобретает готовность ее ключевых участников: ТСЖ, управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций и самих проживающих в жилых помещениях к внедрению 
цифровых технологий, оценка их возможностей и потенциала цифровизации рынка ЖКХ.    

Насущно проявление объективной необходимости в осуществлении преобразований в 
сфере ЖКХ, адекватных цифровой трансформации российской экономики, а также прогнозу и 
оценке последствий преобразований на состояние и развитие услуг в данной сфере и внедрения 
новых информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в деятельность всех 
участников бизнес-процессов в сфере ЖКХ.  

Построение интегрированной информационной среды комплекса процедур в сфере ЖКХ, 
условия и факторы эволюции экосистемы интернета вещей (IoT – от англ. Internet of things) и 
промышленного интернета в бизнес-процессах организаций коммунального хозяйства, 
формирование инфраструктуры для сбора, обработки, анализа и хранения информации, 
применение технологий блокчейна, беспилотных и интеллектуальных робототехнических 
комплексов и др. являются основаниями создания единой платформы для цифровой 
трансформации ЖКХ. 
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Отсюда становится необходимым деятельное, продуктивное участие, взаимодействие и 
координация органов власти всех уровней, надзорных и контролирующих органов, субъектов, 
задействованных в бизнес-процессах ЖКХ, операторов связи, системных интеграторов, IoT-
стартапов, производителей инфокоммуникационного оборудования и решений, подразделений 
и служб связи, информационно-технологических и информационной безопасности из 
различных секторов экономики, консультантов и экспертов отрасли, отраслевых средств 
массовой информации [11]. 

Прежде чем перейти к описанию предметной области данного исследования необходимо 
актуализировать понятия «цифровизация» и «цифровая трансформация» применительно к 
системе ЖКХ. 

В нашем случае цифровизация – это идеология переосмысления, предусматривающая 
использование цифровых ресурсов для трансформации экономической деятельности ключевых 
участников процессов в сфере ЖКХ посредством новых технологий и модификации прежних 
технологий и бизнес-процессов. Повсеместная цифровизация позволит обеспечить 
совершенствование и развитие инфраструктуры ЖКХ, сделав ее оперативно и гибко отзывчивой 
на изменения внутренней и внешней среды (в том числе экологических требований), тем самым 
позволив сформировать эффективную систему управления инфраструктурой оказания услуг в 
данной сфере, а также создать благоприятную рабочую среду для участников бизнес-процессов, 
безопасные и комфортные условия проживания.    

Отсюда следует, что цифровизация, являясь непременным условием трансформации, 
совершенствования и развития системы ЖКХ и коммунальной инфраструктуры в целом, 
предусматривает не только внедрение прогрессивных цифровых технологий, но и 
автоматизации всего комплекса основных и обеспечивающих процессов предоставления 
коммунальных услуг и адекватных инженерных решений по улучшению технического 
состояния всей инфраструктуры ЖКХ.   

В свою очередь цифровая трансформация системы ЖКХ – это реинжиниринг данной 
системы, предусматривающий ее преобразование в состояние онлайн-отзывчивости на 
изменения внутренней и внешней среды на принципах развития инфраструктуры ЖКХ в 
формате платформы, а в идеале – экосистемы. Здесь ключевым является принцип открытого 
API17 и гибкой интеграции, что позволяет владельцам бизнес-процессов изыскивать 
инновационные прорывные решения в развитии своих продуктов и услуг посредством 
коллабораций18 и интеграций с другими сервисами и организациями-партнерами. 

Отсюда цифровую трансформацию ЖКХ следует представлять как осознанную 
стратегию преобразования бизнес-процессов в данной сфере в условиях перехода экономики 
всех уровней в формат цифровой.   

Такая цифровая трансформация ЖКХ предписывает проведение совокупности 
преобразований посредством внедрения инновационной культуры, владения 
соответствующими компетенциями, реинжиниринг бизнес-моделей, интеллектуализацию в 
использовании данных и знаний, управление ценностью и фокусированность на потребителя 
коммунальных услуг. Отсюда следует, что цифровая трансформация, представляя собой 
процесс интеграции цифровых технологий и их распространение во все процедуры бизнес-
деятельности в сфере ЖКХ, требует радикальных изменений технологий, корпоративной 
культуры, компетенций, подходов и бизнес-процессов предоставления и потребления 

                                                           
17 API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования) 
(англ. application programming interface, API ) – описание способов (набор классов, процедур, функций, структур 
или констант), которыми одна компьютерная программа в состоянии взаимодействовать с другой компьютерной 
программой. 
18 Коллаборация, или сотрудничество - процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более 
людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и 
достижение согласия (консенсуса). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81


№2(29) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

60 

 

коммунальных услуг. И здесь необходимы инновационная стратегия, перепроектирование 
бизнес-моделей и бизнес-процессов, адекватная цифровая и инженерная инфраструктура, 
современное программное обеспечение и ИКТ, развитые сети коммуникационного 
взаимодействия всех участников, задействованных в сфере ЖКХ, оптимизация пакета 
предоставляемых услуг, адекватное обеспечение требуемыми ресурсами, эффективные 
механизмы и инструменты внедрения и сопровождения, соответствующие программы 
наделения персонала хозяйствующих субъектов сферы ЖКХ и жителей надлежащими 
компетенциями. 

Автоматизация бизнес-процессов ЖКХ, технологии Интернета вещей позволят 
сформировать единую информационную среду отрасли, создать ИТ-системы информирования 
клиентов и обработки их данных, внедрить мобильные и облачные решения, включая машинное 
обучение и средства аналитики Больших Данных [12].  

Первые шаги по информатизации и цифровизации российского ЖКХ уже сделаны, 
например, с 1 июля 2016 года на всей территории России введена в опытную эксплуатацию ГИС 
ЖКХ, а с 1 июля 2017 года управляющие компании обязали размещать данные в системе, а с 1 
января 2018 года за несоблюдение этих правил введена административная ответственность.  

ГИС ЖКХ является универсальным инструментом для граждан, органов власти и 
организаций сферы ЖКХ, позволяющим пользователям в онлайн-режиме контролировать 
качество и объемы проведенных работ и оказанных услуг, следить за расходами своей 
управляющей компании (далее – УК) или ТСЖ, направлять жалобы и обращения в органы 
жилищного надзора, ресурсоснабжающие организации, УК, ТСЖ, а также проводить собрания 
жителей по дому в электронной форме.  

По данным Минкомсвязи России на сайте ГИС ЖКХ опубликованы регламенты и 
инструкции, видеосеминары по работе в системе, обучающие видеоролики и методические 
материалы, шаблоны, облегчающие внесение данных в ГИС ЖКХ. Все это позволило 
зарегистрироваться в системе более 89,6 тыс. поставщиков информации: все управляющие 
компании, 99% ТСЖ и ЖСК, 99,6 РСО, все региональные и муниципальные органы власти. 
Также в ГИС ЖКХ размещена информация о 18,7 млн многоквартирных (99,8%) и жилых 
(96,4%) домов. Помимо этого система обеспечивает работу 131 млн лицевых счетов; размещены 
данные о 21 тыс. выданных управляющими компаниями лицензий, 139,7 тыс. тарифов, 496 тыс. 
проведенных контролирующими органами проверок, 658 тыс. договоров управления, 104,3 млн 
приборов учета. Министерством представлены сведения о том, что системой пользуется уже 2,2 
млн человек, а в ее открытую часть заходит до 100 тыс. посетителей в сутки. Посредством ГИС 
ЖКХ граждане направили уже более 189 тыс. обращений в органы власти. На сайте было 
произведено 145 тыс. оплат услуг на сумму более 474 млн руб. [13]. 

В ряде российских регионов начали функционировать единые информационно-
расчетные центры (далее – ЕИРЦ), автоматизированные системы диспетчерского управления 
(далее – АСДУ) систем теплоснабжения, одноранговые мультипроцессорные среды управления 
(далее - ОМСУ), программно-технические комплексы (далее – ПТК), комплексы программного 
пакета SCADA и др. [14]. Процессы информатизации и цифровизации идут крайне медленно, 
встречая препятствия идейного, программного и технического плана и как результат доля 
субъектов ЖКХ, осуществивших оцифровывание своих бизнес-процессов, крайне 
незначительна. Наиболее проблемная ситуация с цифровизацией коммунальной 
инфраструктуры жилого сектора (оснащенность домохозяйств цифровыми приборами учета): 
доля оснащенности механическими приборами учета потребления воды не превышает 70%, 
тепловой энергии – 8%. Некоторое исключение составляет поквартирный и общедомовой 
цифровой учет электропотребления, в рамках которого установлено порядка 0,2 млн цифровых 
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/ умных счетчиков. Для сравнения на конец 2016 года, по оценкам iKS-Consulting19, суммарное 
число квартир в РФ составляло 65,2 млн [15]. 

К одной из важных проблем, возникающей на начальном этапе всеобщей цифровой 
трансформации ЖКХ, относится ограниченность в использовании эффективных экономических 
механизмов (например, энергосервисные контракты) внедрения цифровых приборов учета 
коммунальных ресурсов.   

В настоящее время особых проблем у участников бизнес-процессов в сфере ЖКХ не 
должно вызывать применение, уже широко распространенных в других сферах, 
информационных технологий в управлении организациями, задействованными в ЖКХ: ИТ 
продукты обработки транзакций, управления взаимоотношениями с потребителями, поддержки 
принятия решений, визуализации контента, систем искусственного интеллекта в области 
операционной деятельности и др. Это позволит повысить производительность труда 
(операционную эффективность), функциональную эффективность, качество предоставления 
услуг потребителям, эффективность работы с обращениями, выстроить систему управления 
качеством [16].  

 
IT-РЕШЕНИЯ В ЖКХ: ПРОДУКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ   
Цифровые технологии, получившие распространение в зарубежной практике ЖКХ, 

направления их использования и решаемые задачи представлены в табл. 1.  
Таблица 1 

Направления использования цифровых технологий в ЖКХ 

№ 
пп. 

Направление Решаемые задачи 

1 Мониторинг текущих 
показателей потребления 
ресурсов 

• получение достоверной информации; 
• выявление недобросовестных потребителей; 
• выявление неавторизованных подключений. 

2 Повышение точности 
прогноза потребления 

• баланс спроса и предложения; 
• снижение пиковых нагрузок; 
• возможность внедрения гибкой 
тарификации. 

3 Анализ состояния сетей 
коммуникаций и прогноз 
сроков текущего 
обслуживания 

• получение и анализ данных для онлайн 
реагирования на инциденты; 
• предсказательное обслуживание элементов 
коммунальных сетей взамен планового; 
• оптимизация процесса технического 
обслуживания и ремонтов; 
• внедрение систем 
диспетчеризации/информационно-графических 
систем; 
• внедрение технологий Big data для анализа 
технического состояния сетей водоснабжения и 
теплоснабжения. 

4 Обработка платежей • создание единых расчетных центров (ЕРЦ) с 
наделением прямого доступа к потребителю; 

                                                           
19 iKS-Consulting  –  международное консалтинговое агентство, предоставляющее услуги аналитического и 
управленческого консалтинга в сфере телекоммуникаций,  информационных технологий и медиа России и стран 
СНГ. 
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• наделение ЕРЦ правами по сбору и анализу 
технических данных (протяженность сетей 
коммуникаций, подключенная нагрузка, площадь 
используемых помещений, число абонентов и др.); 
• перенос части функционала организаций 
ЖКХ на аутсорсинг ЕРЦ; 
• переход к полноформатной системе 
управления и сопровождения активами, в том 
числе материальными, на протяжении их 
жизненного цикла – от разработки 
инвестиционного проекта до вывода из обращения 
(утилизации) (ISO 55000). 

 
По мнению аналитиков наиболее перспективными тенденциями исследований и практик 

в области IT-решений применительно к сфере ЖКХ являются цифровые технологии, 
основанные на Интернете вещей (от англ. internet of things, IoT) и автоматизации бизнес-
процессов. Интернет вещей в ЖКХ – это открытая экосистема коммунальных сервисов, 
ориентированных на дистанционный сбор показаний счетчиков с аналитикой реального времени 
и телеуправление с решением задачи оптимизации работы различных систем и ресурсов. При 
этом коммунальная инфраструктура эволюционирует от цифровой сначала к адаптивной, а 
затем к самоорганизующейся.  Цифровые продукты, разработанные на базе данных решений, 
используются в коммерческом учете с дистанционным съемом данных с индивидуальных 
приборов учета, в электронных схемах обращения с отходами, и в других процедурах. Одним из 
наиболее популярных и востребованных сегодня направлений Интернета вещей является 
«умный дом», представляющий собой интеграцию автоматизированной среды и «умных» вещей 
и приборов в доме, скоммутированных единой сетью.  

Ранее описанные биллинговые системы, но уже построенные на новом решении с 
использованием SaaS-платформы облачных вычислений, пришли на смену коробочным 
продуктам и могут позиционироваться как IT-продукты, пригодные к применению. Они 
представляют собой программное обеспечение, исполняемое по умолчанию и обеспечивающее 
поддержку бизнес-процессов, реализуемым в организациях ЖКХ. Такая биллинговая система 
производит расчет платы за жилищно-коммунальные услуги, являющийся прозрачным и 
доступный для контроля, фиксирует данные о произведенной оплате, выдает платежные 
документы. Биллинговая система по существу, являясь гибкой и производительной, способна 
работать с большими потоками данных, учитывать текущие и прежние данные, а реализуемые в 
рамках региональных ЕИРЦ, скоммутированных с цифровыми приборами учета, высчитывают 
оперативно и экономический эффект от внедрения «цифры».  

Биллинговые системы, предлагаемые для практического использования, позволят 
обеспечить рост организаций ЖКХ посредством оперативного запуска новых сеток тарифного 
регулирования, в том числе ускорить расчеты и снизить общие затраты. Такие системы 
располагают возможностью интегрирования с другими корпоративными системами, 
действующими программными пакетами, и в полном объеме обеспечивают автоматизацию 
ведения взаиморасчетов, высокую прозрачность и защиту данных. 

Из прогноза аналитиков компании Gartner20 в 2019 году облачные сервисы и 3D-печать, 
объявленные ранее одними из ведущих технологических трендов, уступят бремя лидерства и им 
на смену придут другие, в числе которых цифровой двойник, искусственный интеллект, 
                                                           
20 Gartner - исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных 
технологий. Ввела в употребление понятия ERP и публикует регулярные исследовательские отчёты в форматах 
«магический квадрант» и «цикл хайпа», а также прогноз 10 стратегических технологических трендов будущего 
периода 



№2(29) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

63 

 

дополненная аналитика, блокчейн-технологии, «умное» пространство, Интернет вещей и др. 
При этом Интернет вещей займет лидирующие позиции в текущей краткосрочной перспективе 
(3 – 5 лет), позиционируя себя как наиболее емкий и быстрорастущий технологический рынок. 
Что касается российского рынка, то подобная цифровая экосистема находится на стадии 
формирования. Основные проекты с использованием элементов IoT находят применение в 
транспорте для мониторинга, промышленности как один из ключевых компонентов цифрового 
предприятия, ЖКХ («умный» дом, smart city, «умная» теплосеть и пр.), безопасности и др. 

Сегодня наиболее перспективными в области Интернет вещей приняты 
стандартизованные технологии: NB-IoT (NarrowBand Internet of Things, узкополосный Интернет 
вещей) и LoRaWAN (Low-power Wide-area Network, энергоэффективная сеть дальнего радиуса 
действия). Технологию/стандарт NB-IoT, рекомендованную ассоциацией 3GPP, выделяет 
возможность организации доступа к платформе Интернета вещей с использованием 
действующих сотовых сетей, что делает ее приоритетной для мобильных операторов. По 
сравнению с LoRaWAN технология NB-IoT имеет большую скорость передачи данных в 200 
кбит/с (у LoRaWAN – 50 кбит/с), диапазон частот определяется диапазонами подвижной 
радиотелефонной связи (в том числе LTE), в то время как у LoRaWAN диапазоны частот 
определяется отдельными полосами в 863 – 870 Мгц, но LoRaWAN обеспечивает большую 
дальность связи в городе (3 - 5 км), у NB-IoT – 2 -3 км. 

Автоматизация бизнес-процессов в ЖКХ, переход на технологии Интернета вещей 
способствует посредством построения единого информационного пространства отрасли 
организации новых возможностей повышения ее эффективности, позволяет создавать ИТ-
системы информирования клиентов и обработки их данных, внедрять мобильные и облачные 
решения, включая средства аналитики больших данных. 

Следует отметить, что Интернет вещей в ЖКХ характеризуется рядом отличий от других 
ИТ-инструментов, к которым относится: 

• огромное число включенных в контуры управления активов и процессов;  
• формирование управляющих воздействий наряду с регистрациией и обработкой 

данных;  
• повышенные требования к безопасности;  
• необходимость взаимодействия в рамках одной системы, преимущественно в 

реальном времени, большого числа вендоров и поставщиков услуг. 
Отсюда следует, что ЖКХ является сферой сопряжения интересов многих 

хозяйствующих субъектов и потребителей услуг, к которым относятся не только организации 
данной отрасли, но и финансовые и коммуникационные компании, организации, ведущие и 
сопровождающие капитальный и текущий ремонт жилых зданий, сами проживающие и пр. 
Следовательно, можно полагать, что Интернет вещей в ЖКХ будет формироваться и развиваться 
как экосистема значительного числа специализирующихся в данной сфере хозяйствующих 
субъектов и предоставляемых ими сервисов, причем услуги Интернета вещей будут 
предлагаться в основном по модели жизненного цикла или аренды. 

Субъекты экосистемы, определяющие ее функционал, призваны обеспечить интеграцию 
сервисов, обслуживание устройств, а также формирование бизнес-кейсов с учетом 
управленческих задач и требований в рамках клиентской практики. Здесь роль лидера среди 
субъектов экосистемы возьмет на себя тот, который представит платформу сетевого 
взаимодействия, учитывающую интересы всех субъектов экосистемы, а также будет иметь 
ключевую долю рынка в сфере ЖКХ.   

Существенную роль в развитии ЖКХ предлагается отвести информационным 
технологиям. Построение качественных надёжных многофункциональных интегрированных 
друг с другом информационных электронных систем позволит обеспечить эффективный 
информационный обмен между участниками жилищных отношений, разработка различных 
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интерактивных сервисов позволит автоматизировать ряд процессов, существенно снизив 
нагрузку на специалистов жилищной сферы. 

Сегодняшнее положение дел в цифровизации и цифровой трансформации в ЖКХ 
характеризуется, в основном, сбором и хранением данных и внедрением таких решений, как 
автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергиию. Передовые предприятия 
ЖКХ приступили к внедрению технологий Automatic Meter Reading и Advanced Metering 
Infrastructure. Интернет вещей, где ключевую роль будут играть эффективные потребители 
ресурсов, еще делает только первые шаги. Для расширения масштабов использования цифровых 
технологий в ЖКХ требуются прорывные инновационные решения, адекватные 
организационные и экономические механизмы, обеспечивающие привлечение инвестиций из 
бюджетных и внебюджетных источников.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В порядке констатации можно утверждать, если цифровизация является непременным 

условием трансформации, совершенствования и развития системы ЖКХ и коммунальной 
инфраструктуры в целом, то цифровая трансформация системы ЖКХ – это реинжиниринг 
данной системы, предусматривающий ее преобразование в состояние онлайн-отзывчивости на 
изменения внутренней и внешней среды на принципах развития инфраструктуры ЖКХ в 
формате платформы, а в идеале – цифровой экосистемы. 

Построение качественных надёжных многофункциональных интегрированных друг с 
другом информационных цифровых систем обеспечит эффективный информационный обмен 
между участниками жилищных отношений, разработка различных интерактивных сервисов 
позволит автоматизировать ряд процессов, существенно снизив нагрузку на специалистов 
жилищной сферы. 

Работа с обращениями потребителей коммунальных услуг с использованием 
информационных систем позволяет обеспечить оперативный доступ к данным о влияющих 
факторах на эффективность бизнес-процессов в сфере ЖКХ, их учет, что дает возможность 
отслеживать и корректировать намеченные стратегические задачи предприятия, входящего в 
состав ЖКХ. Такие системы осуществляют контроль предоставления коммунальных услуг, 
производимые взаиморасчеты, обеспечивая их прозрачность, что предупреждает возникновение 
конфликтов и обеспечивает поддержку жителей проведение модернизации и реформирования 
отрасли, снижение социальной напряженности в обществе. 

Предоставляемые услуги в ЖКХ, характеризуемые такими измеряемыми показателями 
как давление воды, температура прямого и обратного теплоносителя, температурный график 
теплоснабжения, наличие высших гармоник электрического тока и др., позволяют дистанционно 
управлять их параметрами и качеством таких услуг посредством цифровых технологий. 

Для коммерческого учета потребляемых энергоресурсов, оказанных 
телекоммуникационных услуг, их тарификации, выставления счетов абонентам, обработки 
платежей в ЖКХ перспективными являются биллинговые системы, созданные на основе 
программного обеспечения в формате облачных вычислений, например, SaaS. Другое 
перспективное направление реализации современных цифровых технологий заключается в 
интеграции ГИС ЖКХ с существующими на рынке IoT-технологиями. 

 Для более широкого применения IT-технологий в ЖКХ необходимы значительные 
вложения для разработки и внедрения высокотехнологичных решений с привлечением 
инвестиций как из бюджетных, так и внебюджетных источников, например, на условиях 
государственно-частного партнерства.   

Цифровизация и цифровая трансформация бизнес-процессов в сфере ЖКХ и их 
управления потребует решения следующих неотложных задач: 
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• конкретизировать роль государства и бизнеса, обеспечить повышения уровня 
готовности всех ключевых участников процессов в сфере ЖКХ к внедрению цифровых 
технологий, сделать оценку возможностей и потенциала рынка ЖКХ; 

• масштабировать процессы создания государственно-частных партнерств для 
развития цифровой экономики в ЖКХ, в том числе, для реализации национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»; 

• активизировать работу по внедрению и дальнейшему развитию ГИС ЖКХ, а в 
перспективе к созданию единой информационной среды всех процедур в сфере ЖКХ; 

• обеспечить создание развитой инфраструктуры для сбора, обработки, анализа и 
хранения информации, в том числе в формате Big data, использования технологий блокчейна и 
IoT в ЖКХ, внедрения беспилотных и интеллектуальных робототехнических комплексов; 

• развивать интеллектуальные системы поддержки принятия решений, например, в 
формате базы данных СУБД MS SQLServer и среды разработки приложения Visual C#, в том 
числе, в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций, а также для обеспечения 
информационной и кибербезопасности ЖКХ, выстраивать цифровые платформы для 
интеллектуального управления энергосбережением в сфере ЖКХ; 

• создавать единую информационно-аналитическую систему для мониторинга и 
контроля ЖКХ, например, в рамках реализации концепции «Smart sity» и «Умный дом»; 

• интегрировать навигационные системы ГЛОНАСС/GPS в IoT/M2M системы 
ЖКХ. 
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Abstract. In this article, the problem of detecting malicious software on external media is 

described. To identify the need to create specialized software, the analysis of the most popular anti-
virus applications and the study of their functions are carried out. Methods of detecting malicious 
software by analyzing the contents of the media are proposed. To improve the storage reliability of 
confidential information, methods based on the identification and comparison of the characteristics of 
the files contained on the media are considered. This is a description of the application created to use 
for scanning removable drives. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ НА СЪЕМНЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 
Аннотация. В статье описывается проблема обнаружения вредоносного программного 

обеспечения на внешних носителях информации. Для выявления необходимости создания 
специализированного программного обеспечения проводится анализ наиболее популярных 
антивирусных приложений и исследование их функций. Предлагаются методы обнаружения 
вредоносного программного обеспечения посредством анализа содержимого носителя. Для 
повышения надёжности хранения конфиденциальной информации рассматриваются методы, 
основанные на выявлении и сравнении характеристик содержащихся на носителе файлов. 
Представляется описание приложения, созданного для использования для сканирования 
съёмных дисков. 

Ключевые слова: вредоносное программное обеспечение, антивирус, приложение, 
проверка съемных носителей, контроль данных, частотная характеристика. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в связи с неконтролируемым разрастанием информационных потоков 

на первый план, с точки зрения обеспечения безопасности данных, выходят вопросы анализа 
информационного контента. С развитием устройств, способных обмениваться данными и 
получать доступ к глобальной сети, включая персональные компьютеры и мобильные 
устройства, также развиваются и способы передачи пользователю вредоносного контента – 
информации, которая может нести угрозу как самому пользователю, так и устройству, которым 
он пользуется [1, 2]. 

С развитием компьютерных технологий появляются всевозможные вредоносные 
программы, способные нанести серьезный вред данным [3]. Получить вирус сейчас может даже 
аккуратный пользователь: достаточно просто загрузить в интернете страницу, где будет скрыт 
вредоносный контент. При обращении к такой странице может произойти скачивание вируса с 
дальнейшим распространением внутри компьютера или локальной сети. В противовес 
вредоносным программам развиваются и способы борьбы с ними. Во избежание значительных 
проблем в работе компьютеров и мобильных устройств разрабатываются всевозможные 

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/tech_1
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/associate_1
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/professor
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/tech_1
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/associate_1
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/professor
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/student
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программы, способные ликвидировать опасное программное обеспечение и гарантировать 
безопасность при работе в сети интернет. Однако зачастую штатных антивирусных программ 
недостаточно для обеспечения безопасности [4]. 

В значительной мере уязвимости заметны при работе с USB-накопителями, так как с 
одной стороны флэшки позволяют владеть информацией, распространение которой 
нежелательно, а с другой – её подключение приводит к активизации целого класса вредоносного 
программного обеспечения. Особенно флэшки чувствительны к загрузочным вирусам [5]. 
Однако большинство разработанных на настоящий момент антивирусов или не имеет 
функционала сканирования внешних носителей (McAfee AntiVirus, Avira Free Antivirus), или 
предполагает владение техникой на уровне продвинутого пользователя, что не подходит для 
штатного использования. Авторитетные антивирусные программы, такие как Kaspersky Anti-
Virus, Avast! Free Antivirus, требуют специальной настройки программного обеспечения. При 
этом проверка внешних устройств или отнимает значительное количество времени или должна 
запускаться вручную, что неприемлемо для организации защиты. 

Поэтому важно иметь в своем распоряжении адаптированную для массового 
пользователя программу, которая проверяет флэш-носители на наличие подозрительных файлов 
и при обнаружении удаляет их. Тем более это важно, если флэш-накопитель содержит 
конфиденциальную информацию, утеря или искажение которой чревато её полной утратой.  

 
ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ 
Важная цель анализа данных внешнего носителя информации – определить, было ли 

вмешательство в информацию, содержащуюся в файлах, имеющих конфиденциальную 
информацию. Поэтому при рассмотрении основных функций, которые должны быть встроены 
в программу-сканер съемных носителей, будем предполагать, что флэш-накопитель содержит 
некоторую конфиденциальную информацию, безопасность которой обеспечивается, в том 
числе, с помощью её шифрования. 

Цифровой анализ флэш-накопителя включает в себя сохранение, сбор, проверку, 
идентификацию, анализ, интерпретацию, документацию и представление цифровых данных, 
полученных из цифровых источников для предотвращения использования данных носителей 
для злоумышленных действий, связанных с возможной модификацией информации [6]. 

При работе с внешними накопителями образ диска можно определить как компьютерный 
файл, где имеется контент и структура устройства хранения данных [7]. Образ диска состоит из 
фактического контента внешнего устройства для хранения данных и информации, которая 
необходима для дублирования структуры и компоновки содержимого устройства. 

Одним из аспектов контроля является обнаружение файлов определённого типа. 
Заражение внешних носителей чаще всего осуществляется загрузочными вирусами, которые 
внедряются в загрузочный сектор диска (boot-сектор), в сектор, содержащий системный 
загрузчик жесткого диска (Master Boot Record) или меняют указатель на активный boot-сектор. 
Также на современном этапе распространение получили руткиты – наборы программных 
средств для обеспечения маскировки объектов, контроля событий, происходящих в системе, 
сбора данных о параметрах системы. В зависимости от операционной системы принцип 
действия данных вирусов может быть различным, так как зависит от алгоритма запуска системы 
при включении или перезагрузке компьютера. Загрузочные вирусы заменяют часть программы, 
получающей управление при загрузке системы, своим кодом. Также вирус может изменить 
адрес активного boot-сектора. В результате этого при загрузке управление передаётся не коду 
стандартного загрузчика, а коду вируса. Руткиты осуществляют маскировку вредоносных 
файлов, поэтому не все классические антивирусы способны их выявить. При загрузке 
операционной системы с заражённого носителя информации активируется вредоносное 
программное обеспечение, в том числе троянские программы. Трояны проникают в компьютер 
под видом легального программного обеспечения. Поэтому для их обнаружения удобно 
применять с помощью анализа файлов, находящихся в корневом каталоге внешних накопителей. 
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Такие вирусы, как, например, Trojan.Win32.VB.aqt при распространении на флэш-дисках 
пытаются создать на диске файлы «*:\Recycled\ctfmon.exe», «*:\autorun.inf», 
«*:\Recycled\INFO2» и «*:\Recycled\desktop.ini» [8]. Также признаком наличия вредоносного 
программного обеспечения на флэш-накопителе является присутствие файлов «boot.ini» и 
«pagefile.sys». Данные файлы используются для автоматического запуска или установки 
программного обеспечения со съемных носителей, что ведёт к установке компьютерных 
вирусов и вредоносного программного обеспечения. Это влияет в первую очередь на заражение 
системы и воздействует на содержимое флэш-накопителя. При подключении устройства 
операционная система запускает записанный в файле «autorun.inf» параметр «open», который 
содержит путь к файлу программы, которая будет запускаться, в результате чего происходит 
заражение. После этого находящийся в оперативной памяти вирус будет время от времени 
сканировать систему на предмет подключения новых съемных носителей и создавать на них 
файл автозапуска со ссылкой на копию своего исполняемого файла. 

Согласно вышеизложенному, экспресс-приложение, определяющее наличие 
вредоносного программного обеспечения на внешних накопителях, должно проверять в первую 
очередь присутствие данных файлов на носителе информации. 

Вторым аспектом проверки внешнего носителя является контроль неизменности файлов, 
содержащих конфиденциальную информацию. Однако использование для проверки 
эмпирического поиска вероятных вирусов требует значительного времени, что является 
неудобным при частой работе с внешними носителями. Поэтому представляется 
целесообразным использовать метод, опирающийся на структуру содержащегося на носителе 
файла. Так как обычно файлы с конфиденциальной информацией защищены шифрованием, то 
предлагается при анализе опираться на данные конкретного шифроалгоритма.  

В большинстве практических криптосистем применяются алгоритмы или поточного 
шифрования, или шифрования с обратной связью. Многие криптосистемы поточного 
шифрования использует алгоритмы для коммерческого сектора (в том числе, алгоритмы, 
являющиеся собственностью фирм или отдельных пользователей) или секретные 
правительственные алгоритмы. Каждый из них имеет свои частотные характеристики 
шифротекста, которые можно использовать. 

 
АНАЛИЗ СОДЕРЖИМОГО ВНЕШНЕГО НОСИТЕЛЯ 
Для проверки содержимого целесообразным является использование программы, 

проверяющей наличие в корневом каталоге файлов с заранее заданными именами, к которым 
относятся «autorun.inf», «boot.ini» и «pagefile.sys». При проверке, инициируемой пользователем, 
необходимо выполнить определённую последовательность действий: 

• обнаружить съемный носитель и сообщить об этом пользователю; 
• провести сканирование носителя; 
• сообщить пользователю о результатах проверки; 
• провести при согласии пользователя удаление подозрительного файла. 

В соответствии с этим на первом этапе программа сравнивает количество подключённых 
внешних носителей информации в момент начала работы программы и после добавления флэш-
накопителя с помощью элемента DriveListBox, в котором отображаются все диски, 
подключённые к персональному компьютеру. Поскольку осуществляется проверка только 
съемных носителей, то диски C, D и E (если есть дисковод) не сканируются.  

При обнаружении нового носителя информации, программа попадёт непосредственно в 
цикл проверки: для этого в одну из переменных, в которые записалось количество носителей, 
запишется новое количество и сравнится с прежним. Поскольку переменные перестали 
совпадать, заработает внутренний цикл сканирования корневой директории флэш-накопителя.  

Если один или несколько предположительно вредоносных файлов были обнаружены в 
процессе проверки, то пользователю выдаётся об этом сообщение, которое сопровождается 
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предложением удалить файл. Если же подозрительных файлов не было обнаружено, 
пользователю также выводится сообщение с результатами проверки (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Экранная форма 
 
При изъятии съемного носителя аналогичным образом изменяется сохранённое 

количество подключённых внешних носителей, и информация об этом отображается на экране.  
 

АНАЛИЗ ФАЙЛА С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
Как уже говорилось выше, при анализе файла с конфиденциальной информацией 

нецелесообразно использовать эмпирический анализ наличия вирусов в силу длительности 
процесса сканирования. Поэтому, так как файл является зашифрованным, можно провести 
статистический анализ частот употребления символов. Наиболее часто используемые 
алгоритмы шифрования относятся к разным группам в зависимости от сложности взлома: 

• безусловно (или теоретически) стойкие алгоритмы, шифротекст которых содержит 
недостаточное количество информации для однозначного определения соответствующих им 
текстов (например, система «Одноразовые блокноты»); 

• доказуемо стойкие алгоритмы, взломостойкость которых определяется сложностью 
решения заранее известной математической задачи (например, RSA, Рида-Маллера, 
асимметричные системы с открытым ключом); 

предположительно стойкие алгоритмы, основанные на сложности решения некоторой 
математической задачи (DES, ГОСТ). 

Большинство систем шифрования являются весьма сложными для вычисления 
вероятностей. Однако расстояние единственности иногда можно аппроксимировать, что было 
показано Шенноном [9] и Хэллманом (Hellman) [10]. Все перечисленные алгоритмы 
шифрования формируют шифротекст, избыточность языка которого близка к нулю:  

избыточность теоретически стойких алгоритмов полагается равной нулю; 
окончательная версия алгоритма DES считается лишённой статистической или 

математической слабости; 
алгоритм ГОСТ 28147-89 (модификация 2017 года) даёт равномерное распределение 

шифротекста с вероятностью от 0.97 до 1.00 [11]. 
Поэтому предлагается в найденных файлах посчитать частоту использования различных 

символов, после чего вычислить вероятность pi и энтропию H системы: 

∑
=

−=
n

i
ii ppH

1
2log , 

где n – количество символов алфавита. 
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Если энтропия системы близка к энтропии системы с равномерным распределением: 
nH 20 log=  (конкретное значение погрешности берётся в зависимости от метода шифрования), 

то считается, что изменения в файле отсутствуют. В противном случае пользователь 
информируется о вмешательстве в данные на внешнем носителе. 

Частотный анализ текста на настоящий момент используется при попытках дешифровать 
перехваченный текст. Однако он может являться дополнительным фактором, используемым при 
проверке на отсутствие изменение хранящейся или переданной конфиденциальной 
информации. 

Кроме непосредственно энтропии системы каждому шифротексту после его создания 
можно сопоставить последовательность вероятностей встречающихся символов, на основе 
которых считается энтропия системы. Несмотря на то, что идеальный шифротекст должен 
давать вероятность, равную 0.5, таким свойством обладает только шифр Вернама. В основном в 
криптографических системах гражданского назначения применяются практически стойкие или 
вычислительно стойкие системы. О вычислительной стойкости системы говорят в случае, если 
потенциальная возможность расшифровать существует, при определенных параметрах и 
ключах. Стойкость зависит от вычислительной мощности, имеющейся у криптоаналитика. 
Поэтому любой шифротекст имеет характеристики, присущие именно данной 
последовательности символов. Например, шифротекст:  

«MRJGRJ LK HVW XBSLHBM RI QNWBH ENLHBLJ, LHK SRMLHLXBM, WXRJRPLX, 
BJG XRPPWNXLBM XWJHNW. LH LK RJW RI HVW MBNQWKH XLHLWK LJ HVW ZRNMG 
BJG HVW MBNQWKH XLHD LJ WFNRSW. LHK SRSFMBHLRJ LK BERFH 8 PLMMLRJ. 
MRJGRJ LK GLYLGWG LJHR KWYWNBM SBNHK: HVW XLHD, ZWKHPLJKHWN, HVW 
ZWKH WJG, BJG HVW WBKH WJG. HVW VWBNH RI MRJGRJ LK HVW XLHD, LHK 
ILJBJXLBM BJG EFKLJWKK XWJHNW. JFPWNRFK EBJUK, RIILXWK, BJG ILNPK BNW 
KLHFBHWG HVWNW, LJXMFGLJQ HVW EBJU RI WJQMBJG, HVW KHRXU WAXVBJQW, 
BJG HVW RMG EBLMWD. IWZ SWRSMW MLYW VWNW, EFH RYWN B PLMMLRJ 
SWRSMW XRPW HR HVW XLHD HR ZRNU. HVWNW BNW KRPW IBPRFK BJXLWJH 
EFLMGLJQK ZLHVLJ HVW XLHD. SWNVBSK HVW PRKH KHNLULJQ RI HVWP LK HVW 
KH. SBFM\'K XBHVWGNBM, HVW QNWBHWKH RI WJQMLKV XVFNXVWK. LH ZBK 
EFLMH LJ HVW 17HV XWJHFND ED KLN XVNLKHRSVWN ZNWJ. HVW HRZWN RI 
MRJGRJ ZBK IRFJGWG ED OFMLFK XBWKBN BJG LJ 1066 NWEFLMH ED ZLMMLBP HVW 
XRJTFWNRN. LH ZBK FKWG BK B IRNHNWKK, B NRDBM SBMBXW, BJG B SNLKRJ. JRZ 
LH LK B PFKWFP» 

имеет следующую вероятность присутствия символов: 
A — 1/738, B — 54/738, D — 11/738, E — 13/738, F — 23/738, G — 27/738, H — 74/738, I 

— 15/738, J — 55/738, K — 52/738, L — 67/738, M — 36/738, N — 41/738, O — 1/738, P — 16/738, 
Q — 10/738, R — 51/738, S — 16/738, T — 1/738, U — 5/738, V — 35/738, W — 88/738, X — 
29/738, Y — 4/738, Z — 13/738.  

В данном случае изменение одного символа приведёт к нарушению приведённой 
характеристики шифротекста. Для того чтобы повысить распознаваемость модификации текста, 
можно проводить дополнительно частотный анализ парного употребления символов, что 
замедляет работу алгоритма контроля, но повышает его надёжность. 

Предложенный метод является легко реализуемым программно для каждого из 
хранящихся на флэшке файла параллельно с поиском вредоносной информации, так как 
заключается в сравнении текущих частотных и вероятностных характеристик с данными, 
полученными при легальной их модификации. Алгоритм анализа текста может быть 
использован для исследования носителя информации не только при наличии на нём 
шифротекста, но и при хранении произвольных данных. Однако именно защищаемая 
информация является наиболее уязвимой и требует применения дополнительных методов 
проверки её достоверности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, проведя исследование наиболее популярных антивирусных программ, 

можно сделать вывод: поскольку не у каждого антивируса есть функция сканирования съемных 
носителей, возможность попадания вредоносного программного обеспечения с чужого флэш-
накопителя или диска не исключается. Это повышает актуальность разработки отдельных 
приложений, способных дополнить защиту, которую обеспечивают антивирусы.  

Предложенный метод сканирования не требует значительного объёма технических и 
временных ресурсов и прост в применении, что позволяет использовать его любыми 
пользователями. Использование комбинированной проверки на наличие файлов определённого 
формата и неизменяемости статистических характеристик файлов, содержащихся на съёмных 
носителях, повышает вероятность сохранности конфиденциальной информации.  

К сожалению, предложенный приём частотного анализа текста, хранящегося на носителе 
информации, не может гарантировать отсутствие вероятности его утечки. Однако измерение 
характеристик позволяет выявить вмешательство в данные, в том числе и с помощью 
вредоносного программного обеспечения.  
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Abstract. We reviewed a core issues of science articles full text availability on mobile devices. 

This issues are related to science jornal preparing process.  There are a few different approaches to 
supply the availability on mobile device. The first approach is based on optical scaling of article page 
image. The second approach is based on using a reflowable document format for preparing jornal 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОДХОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ НАУЧНЫХ 

СТАТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 
 
Аннотация. Рассмотрены основные проблемы, связанные с обеспечением доступности 

полных текстов научных статей на мобильных устройствах. В ряде случаев проблемы 
обусловлены особенностями процесса формирования выпусков научных журналов. Есть 
несколько подходов к обеспечению доступности документов на мобильных устройствах. 
Первый подход основан на оптическом масштабировании графических образов страниц 
документа. Второй подход основан на использовании перестраиваемого формата документа 
при подготовке выпуска журнала. Третий подход основан на автоматизированном 
преобразовании документов в перестраиваемый формат, что дает возможность их 
публикации в виде, пригодном для отображения на мобильных устройствах. Был проведен 
анализ возможности обеспечения доступности научных статей на мобильных устройствах. 

Ключевые слова: полнотекстовые данные, электронная библиотека, электронный 
документ, формат файла, формат страницы, мобильная верстка, адаптивный формат 
документов, преобразование формата файла. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время большое распространение получили мобильные устройства 

потребления информации: смартфоны, планшетные компьютеры, электронные книги. В связи с 
этим важной проблемой становится обеспечение доступности информации в формате, 
подходящем для воспроизведения на мобильном устройстве. Если с обеспечением потребителей 
информацией развлекательного характера успешно справляются многочисленные коммерческие 
сервисы, то иным образом обстоит дело с информацией научно-технического характера. В 
частности, предлагается рассмотреть проблему доступности научных статей на мобильных 
электронных устройствах. О важности проблемы доступности научных статей на мобильных 
устройствах свидетельствуют статистические данные посещаемости ресурсов Всемирной 
паутины. Если в целом по зоне RU в октябре 2018 г. мы имеем 70,6% посещений с устройств под 
управлением мобильной операционной системы (ОС) [1], то по крупнейшему [2] сайту научно-
технической тематики Киберленинка доля посещений с устройств под управлением мобильной 
ОС составляет за аналогичный период лишь 37,1% [3]. 
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ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
В большинстве случаев авторы формируют рукописи статей в электронном виде в 

форматах Microsoft Word (doc, docx) [4], либо LaTeX. После фильтрации поступивших статей, 
их редактуры и корректировки верстальщик формирует единый документ, представляющий 
собой выпуск научного журнала, который затем отправляется в печать. Данный файл может 
распространяться и в электронном виде на коммерческой или некоммерческой основе. Как 
правило, файл распространяется в формате PDF, при этом формат страницы соответствует 
формату страницы «бумажного» выпуска журнала. При формировании выпуска журнала 
предполагается печать на бумаге некоторого, заранее известного формата. При этом верстка 
текста журнала осуществляется с расчетом на этот формат. В соответствии с ним выбирается 
ширина строк, размещаются таблицы, рисунки, другие элементы страницы. Для представления 
выпуска журнала в большинстве случаев используется формат PDF. Данный формат гарантирует 
неизменность представления документа. Однако, обратной стороной этой особенности формата 
является фиксированный формат страницы. Таким образом, проблема отображения текста статей 
на мобильных устройствах состоит в том, что модель документа, используемая при 
формировании редактором выпуска журнала, предполагает фиксированный формат страницы и 
не допускает возможности его изменения при отображении документа, в то время как формат 
мобильного устройства, как правило, меньше формата бумаги, используемого при печати 
научных журналов. Для того чтобы преодолеть данное противоречие следует решить задачи 
правильного расположения строк, таблиц, рисунков на экране, формат которого отличается от 
формата бумаги, предполагаемого изначально. Далее рассмотрим возможные подходы к 
решению проблемы обеспечения доступности научных статей на мобильных устройствах. 

 
ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА МАСШТАБИРОВАНИИ 
Данный подход основан на оптическом масштабировании изображения документа без 

изменения структуры документа. Если формат страницы документа существенно превышает 
размер мобильного устройства, используется оптическое увеличение изображения на экране. В 
этом случае на экране мобильного устройства отображается только часть содержимого страницы 
документа. Для навигации по тексту в рамках страницы пользователю необходимо перемещать 
текущую область видимости по странице [5, 6]. Если же формат страницы документа 
существенно меньше, чем формат устройства пользователя, на экране может отображаться сразу 
несколько страниц документа. Либо отображается единичная страница, при этом оставшаяся 
часть экрана остается пустой. Пример отображения документа в режиме оптического 
масштабирования представлен на рис. 1. 
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К достоинствам данного подхода можно отнести следующее. 
• При оптическом масштабировании в документ не могут быть внесены искажения. 
• Отсутствуют особые требования к формату файла. Может быть использован 

любой формат файла, который способно прочитать мобильное устройство. 
• Отсутствуют особые требования к формату страницы. Может быть использован 

документ со страницами любого формата без специальной подготовки. Не требуется вносить 
какие-либо изменения в процесс подготовки документа. Автор документа не должен специально 
предусматривать использование на мобильном устройстве. 

• Применяется единая для всех пользователей документа нумерация страниц, что 
позволяет пользователям обмениваться ссылками на конкретную часть документа вне 
зависимости от того, выделена ли она автором документа в отдельный раздел. 

Однако использование данного подхода сопряжено с определенными недостатками. 
• В случае, когда формат страницы документа существенно превышает размер 

мобильного устройства, пользователь может испытывать значительные затруднения при 
последовательном чтении документа, связанные с необходимостью перемещения текущей 
области видимости по странице. 

• Когда формат страницы документа существенно превышает размер мобильного 
устройства, пользователю в общем случае недоступны колонтитулы, содержащие номер 
страницы и название текущего раздела, что усложняет навигацию по документу. 

• В случае, когда формат страницы документа меньше, чем формат мобильного 
устройства, экран устройства используется неэффективно, т.к. его часть остается пустой. 

Относительная простота реализации и универсальность данного подхода привели к его 
широкому использованию в программном обеспечении мобильных устройств. 

Рассмотрим отдельные случаи применения. 
− Drive PDF Viewer для операционной системы Android обладает встроенной 

возможностью по масштабированию PDF документов. В частности, пользовательский 
интерфейс обладает средствами, облегчающими навигацию по странице документа путем 

 
 

Рис. 1. Снимок экрана мобильного устройства при отображении документа в режиме 
оптического масштабирования 
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перемещения текущей области видимости. Аналогичными свойствами обладают и другие 
программные средства отображения документов для мобильных устройств. 

− Opera Mini является мобильным веб-браузером, предназначенным для просмотра 
веб-страниц, адаптированных для персональных компьютеров на мобильном устройстве. При 
этом веб-страница отображается в том же виде, как она отображалась бы в случае просмотра 
веб-браузером персонального компьютера. Просмотр страницы осуществляется путем 
масштабирования и последовательного перемещения области видимости по документу. Данный 
браузер имел широкое применение до того, как стандартной практикой веб-разработки стала 
адаптация веб-ресурсов для мобильных устройств.  

− Встроенное программное обеспечение электронных книг, как правило, имеет 
возможность просмотра документов, не адаптированных для мобильных устройств (в том числе 
PDF файлов) путем оптического масштабирования. 

Далее рассмотрим подходы, обеспечивающие более глубокую адаптацию документа для 
мобильного устройства. 
 

ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА ПЕРЕСТРАИВАЕМОМ ФОРМАТЕ 
Ряд форматов электронных документов обладают свойством перестраиваемости (англ. 

Reflowable), т.е. возможностью адаптации конечного документа, выводимого пользователю, под 
текущий формат экрана пользовательского устройства [7, 8]. Таким свойством обладают 
форматы TeX (при определенных ограничениях), FB2, ePub HTML (при определенных 
ограничениях), markdown, tagged PDF. В этом случае не требуется применять оптическое 
масштабирование, т.к. в процессе подготовки документа к отображению он изменяется таким 
образом, чтобы эффективно использовать отведенное пространство на экране, применив 
пользовательские настройки размера шрифта, гарнитуры шрифта, межстрочных интервалов и 
т.п. При этом информацию колонтитулов — наименование текущего раздела документа и 
текущую позицию в документе — программное обеспечение устройства добавляет в реальном 
времени. Пример отображения документа перестраиваемого формата на мобильном устройстве 
представлен на рис. 2. 

К достоинствам данного подхода можно отнести следующее. 

 
 

Рис. 2. Снимок экрана мобильного устройства при отображении документа 
 ф  
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1. Если документ был изначально подготовлен в перестраиваемом формате, при 
отображении не может быть искажений. 

2. Простота навигации по документу на мобильном устройстве, т.к. навигация 
требуется только по мере последовательного чтения. 

3. Эффективное использование экрана пользователя. 
Использование данного подхода сопряжено с определенными недостатками. 
1. Для подготовки документа в перестраиваемом формате требуется существенное 

изменение процесса подготовки документа. Для выпуска журнала в печать требуется отдельная 
подготовка документа в формате для печати, либо использование специальных методов 
преобразования документов перестраиваемого формата в документ, предназначенный для 
печати. 

2. Невозможность применения к тем документам, которые были опубликованы до 
того, так как данный подход начал применяться. 

3. Отсутствует единая нумерация страниц, т.к. формат страницы и настройки шрифта 
могут отличаться у разных пользователей. Возможен обмен ссылками между пользователями на 
отдельные части документа только в рамках разделов, предусмотренных автором документа. 

Несмотря на обозначенные недостатки, данный подход используется отдельными 
научными изданиями при публикации веб-версии выпусков журналов. В том числе ряд авторов 
используют возможности автоматизированного преобразования документов LaTeX в HTML для 
обеспечения одновременной публикации научных статей в научном журнале и во Всемирной 
паутине [9]. В ряде случаев невозможно изменить формат исходного документа в связи с 
чрезвычайной трудоемкостью такого преобразования, либо в связи с тем, что статьи были 
опубликованы ранее. В подобных ситуациях требуется применить подход, который можно 
использовать для уже существующих документов. 
 

ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА ПРЕОБРАЗОВАНИИ В ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ 
ФОРМАТ 

В ситуациях, когда документ уже сформирован в формате, не обладающем свойством 
перестраиваемости, но требуется обеспечить его доступность на мобильных устройствах любого 
формата, используется подход, основанный на ручном или автоматизированном преобразовании 
формата документа. При этом к документу, изначально предназначенному для отображения на 
странице определенного формата, применяются методы анализа полнотекстовой информации с 
целью выделения сплошного текстового потока для преобразования в формат, обладающий 
свойством перестраиваемости для последующего просмотра с адаптацией под произвольный 
формат мобильного устройства [10]. 

К достоинствам данного подхода можно отнести следующее. 
1. Возможность применения для ранее сформированных документов. В том числе 

документы, доступные только на бумажных носителях, могут быть подвергнуты данному 
преобразованию в случае их сканирования и применения систем оптического распознавания 
образов. 

2. Возможность применения без изменения существующего процесса подготовки 
документов. 

3. Простота навигации по документу, как и в случае использования изначально 
перестраиваемого формата.  

4. Эффективное использование экрана мобильного устройства, как и в случае 
использования изначально перестраиваемого формата.  

Использование данного подхода сопряжено с определенными недостатками. 
1. В связи с тем, что для преобразования используются вероятностные алгоритмы, в 

документ в отдельных случаях могут быть внесены искажения. Пример неудачного 
преобразования документа в перестраиваемый формат представлен на рис. 3. 
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2. Техническая сложность реализации алгоритма преобразования документа в 
перестраиваемый формат. 

3. Кроме того, использование данного подхода сопряжено с теми же недостатками, 
что и в случае использования изначально перестраиваемого формата.  

 
Рассмотрим ситуации, когда данный подход применяется для преобразования документов 

в формат, хорошо подходящий для мобильных устройств. 
1. Программное обеспечение, осуществляющее преобразование формата 

непосредственно на мобильном устройстве. В качестве примера можно привести приложение 
qPDF, которое осуществляет перестраивание PDF документов для адаптации к текущему 
формату экрана [11]. В ряде случаев это может обеспечить возможности по использованию 
научных статей на устройствах с малым размером экрана. В связи с тем, что преобразование 
основано на вероятностных алгоритмах, данное решение нельзя считать универсальным. 

2. Программное обеспечение, осуществляющее предварительное преобразование 
формата для последующего использования на мобильном устройстве. В частности, ряд систем 
оптического распознавания символов, например ABBY Fine Reader, дополнительно имеют 
функциональность по анализу структуры страницы с целью преобразования в перестраиваемый 
формат [12]. В частности,  ABBY Fine Reader имеет возможность преобразования документа в 
формат fb2. 

3. Специализированное программное обеспечение по анализу структуры научных 
статей. В качестве примера можно привести проект GORBID, который позволяет осуществить 
извлечение из PDF-документа как метаинформации о документе, так и полнотекстового 
содержимого в виде текстового потока, который в дальнейшем может быть преобразован в 
документ перестраиваемого формата [13]. 

Несмотря на указанные недостатки, в ряде случаев данный подход может являться 
единственным возможным для обеспечения доступности документов на мобильном устройстве. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате анализа существующих подходов был сделан вывод о том, что в рамках 

существующих технологий, в большинстве случаев, возможно обеспечить доступность 

 
 

Рис. 3. Снимок экрана мобильного устройства при отображении документа в режиме 
автоматизированного преобразования в перестраиваемый формат 
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полнотекстовой научно-технической информации. Однако дальнейшее развитие технологий 
организации доступа к научным статьям с мобильных устройств сдерживает несовершенство 
существующих методик автоматизированного преобразования полнотекстовых электронных 
документов в перестраиваемый формат.  
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THE INFLUENCE OF MODERN MEANS OF INFORMATION SPACE FORMATION OF 
THE GENERAL CULTURE OF THE INDIVIDUAL STUDENT 

 
Abstract. This article is devoted to the study of the influence of modern means of information 

space on the formation of the General culture of the student's personality. The analysis of the concepts 
of "General culture of student's personality", "information culture", "modern means of information 
space", allowed to identify both positive and negative effects of modern means of information space of 
the University on the formation of General cultural development of the student. And as a result to 
develop a number of requirements for the use of modern means of information space of the University. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию влияния современных средств 

информационного пространства на формирование общей культуры личности студента. 
Проведен анализ понятий «общая культура личности студента», «информационная культура», 
«современные средства информационного пространства», позволил выявить как 
положительные, так и отрицательные влияния современных средств информационного 
пространства вуза на формирование общекультурного развития студента. А как итог 
выработать ряд требований к использованию современных средств информационного 
пространства вуза.  

Ключевые слова: общая культура личности студента, информационная культура, 
информационное пространства, современные средства информационного пространства. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время всё чаще слышны из различных информационных источников такие 

выражения, как «информационный и технологический прорыв», современные цифровые 
технологии в каждый дом», «современный человек - это часть медиа контента» и т.п. Возникают 
вполне логичные вопросы, а готов ли студент к подобным внутренним и внешним 
преобразованиям? Если да, то, что позволяет говорить о нем как о компетентном специалисте, 
готовом к любым социокультурным вызовам? И как данное информационное пространство 
влияет на его общекультурное развитие?  

Действительно, динамика развития в современном обществе значительно увеличилась по 
сравнению с предыдущими десятилетиями, и это не случайность, а в большей степени 
закономерность. На данный момент информационные технологии настолько глубоко проникли 
в нашу повседневную жизнь, что порой сложно представить себе человека без средств связи 
(телефоны, интернет, социальные сети, приложения и т.п.), использования бытовой техники 
(компьютеры, телевизоры, микроволновые печи, пылесосы и т.п.), да и последние тенденции на 
рынке современных технологий «умный дом», «робот-помощник» подчеркивают актуальность 
использования современных средств информационного пространства и показывает направление 
развития общества.  

Не является исключением и образовательное пространство вуза, где жизнь студента 
пронизана современными техническими средствами, начиная от общения, поиска электронной 
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литературы по той или ной учебной дисциплине, заканчивая использованием мультимедийных 
досок, проекторов, участием в различных видео конференций и т.д.  

Но, как показывает практика, помимо положительных сторон использования 
современных средств информационного пространства зачастую возникают риски и чрезмерной 
их эксплуатации. К примеру, от частого, бездумного применения технических средств, 
гаджетов, социальных и виртуальных сетей, происходит снижение физической, трудовой и 
умственной деятельности. При этом неправильные точки сборки информации размывают 
границы реального восприятия фундаментальных понятий и явлений, что ведет к деградации 
личности и замещению системы фундаментальных ценностей студента. Данный подход не 
может не сказаться и на снижении его уровня общекультурного развития. Поэтому, говоря об 
использовании средств информационного пространства вуза, нельзя обойти стороной вопросы 
формирование общей культуры личности студента, так как эти темы не только коррелируют, но 
и оказывают взаимовлияние друг на друга.  

Рассматривая общую культуру личности на уровне понимания среднестатистического 
человека, можно отметить, что речь, прежде всего, ведется о жизненных установках и 
приоритетах общечеловеческих ценностей, таких как любовь, свобода, истина, красота, труд и 
т.д. Поэтому культурной можно называть личность с широким спектром духовных и физических 
потребностей – в труде, искусстве, познании, общении с природой, спорте, который обладает 
достаточным научным, политическим, художественным кругозором, соблюдает общественные 
нормы поведения в обществе, производственной и бытовой обстановке. 

Применяя данные критерии к студенту, можно сделать вывод о том, что ядром его 
общекультурного развития является образованность и воспитанность в их гармоническом 
единстве. Если основу образованности составляет накопленный человеком фонд теоретических 
и конкретных знаний, дающих возможность представить целостную картину мира, то сущность 
воспитанности заключается в гуманном отношении к окружающим, в культуре труда, поведения 
и быта.  

Поэтому, анализируя внутренний мир личности студента, можно констатировать тот 
факт, что он должен пойти не по пути потребителя, а по пути созидателя – творца. Взращивать 
в себе систему ценностей, норм и идеалов, основанную на традициях и общественно-
историческом опыте, находиться в состоянии постоянного поиска, систематически 
анализировать и структурировать полученные знания, опыт, в том числе стремиться к 
личностному и профессиональному росту. 

Потенциал культуры велик. Она выступает как средство, форма самопознания, 
самообъяснения, самоизменения общества и человека. Именно поэтому культура в настоящее 
время перемещается в центр философских, психологических, педагогических, социологических 
и других исследований, связанных с изучением человека [1].  

Говоря о культуре как о явлении динамичном, необходимо отметить, что «развитие 
культуры сопровождается системой сложившихся традиций и наметившихся новаций. Здесь 
уместно вспомнить, что традиция – это исторически сложившиеся и передаваемые из поколения 
в поколение обычаи, обряды, идеи, ценности, нормы поведения. В свою очередь, новация – это 
изменчивая составная часть культуры, то новое, что привносится в нее каждым новым 
поколением в связи с изменением условий существования человека, характера и уровня его 
развития» [2, с. 19]. 

Другими словами, если студент в процессе учебной деятельности через традиции 
обеспечивает сохранение и воспроизводство культуры, то через новацию он изменяет и 
развивает её, а как итог происходит переход на качественно новый уровень. Поэтому, при 
анализе образовательной деятельности обучающегося необходимо определить, что является 
актуальной, изменчивой и составной частью общей культуры студента. На наш взгляд, в 
качестве новаций выступает информационная культура студента.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Информационная культура – это совокупность информационного мировоззрения и 

системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность 
по оптимальному удовлетворению индивидуальных потребностей с использованием как 
традиционных, так и новых традиционных технологий. Отсюда информационная культура 
является важнейшим фактором успешной профессиональной и непрофессиональной 
деятельности, а также социальной защищенности личности в информационном обществе. 

Анализируя жизнедеятельность студента можно с уверенностью утверждать, что 
становление информационной культуры происходит не спонтанно, а систематично и ежедневно. 
С одной стороны, в рамках вуза происходит процесс дозирования, систематизации и контроля 
информации системами образования и воспитания, а с другой – информационная культура 
формируется в процессе жизнедеятельности студента, а СМИ, глобальные сети, бытовые знания 
повседневно наполняют его и преобразовывают.  

Уровень и качество многофункциональной информационной подготовки, 
соответствующей требованиям к уровню образованности, профессионализма и 
профессиональной культуры специалиста, составляют образовательный потенциал личности, 
который может быть обозначен как уровень информационной культуры и понимается 
следующим образом: 

• способность воспринимать мир как систему прямых и обратных информационных 
связей, свободно ориентируясь в информационном обществе;  

• высокую продуктивность деятельности, основанную на системе умений и навыков и 
развитых на их базе способностей к использованию информационно-коммуникационных 
технологий; 

• развитый уровень информационного стиля мышления, обеспечивающий процессы 
восприятия, структурирования и декодирования информации профессионального характера с 
целью усвоения наукоёмких технологий и внедрения их в производство [3].  

Культура потребления информации – важное составляющее звено информационной 
культуры личности, признанное решать задачи формирования умения пользоваться 
информацией в целях гармонизации личности, преодолевать недостатки её потребления, 
распознавать механизм информационных манипуляций и уметь противостоять ему. Но нельзя 
сбрасывать со счетов и некоторые личные качества обучающегося, которые положительно 
влияют на процесс освоения информации, к которым мы можем отнести следующие: 

• хорошо развитая память на ключевые исторические даты, факты, события, фамилии 
выдающихся людей, авторов, способность устанавливать логические и хронологические связи 
между явлениями физического и духовного мира, фактами, событиями; 

• оперировать информацией в процессе беседы, фактами, взятыми из источников 
печати, книг, научных трудов, документов, запоминать и структурировать их;  

• мобильность – способность быстро переключится с одной темы на другую; 
•  стремление быть «в форме» - быть постоянно информированным о важных новостях, 

о том, что сегодня актуально;  
• эвристический склад мышления, помогающий устанавливать ассоциативные связи 

внешне далеких явлений, подсказывающий небанальные пути поиска в неожиданных 
ситуациях. 

Таким образом, компетентность студента в получении, анализе и структурировании 
информации является высоким показателем обучаемости в современном образовательном 
пространстве вуза, где использование в практической деятельности современных технических и 
технологических средств позволяет ему не только добиться подобного результата, но и усвоить 
большие объемы знаний, умений и навыков. Поэтому, для понимания механизма влияния 
современных средств информационного пространства на формирование общей культуры 
студента, подвергнем критическому анализу данное понятие.  
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Современные средства информационного пространства вуза – это устройства, 
программное обеспечение, образовательные платформы, помогающие обеспечивать 
обучающихся учебной информацией, управлять процессами запоминания, применения и 
понимания знаний, контролировать результаты обучения.  

Исходя из данного определения, можно сделать вывод о том, что данные средства 
охватывают большой диапазон как по эффективности воздействия на студента, так и по 
сложности их использования в процессе учебной деятельности. Действительно, проведенный 
анализ информационного пространства вуза позволил выделить наиболее характерные 
особенности понимания информации, где она различается по способу восприятия (визуальная, 
аудиальная, обонятельная, тактильная и вкусовая), по форме представления (графическая, 
звуковая, текстовая и числовая) и по назначению (массовая, личная и специальная). Такое 
различие обусловливает и многообразие источников информации, которые условно также 
можно разделить на:  

• средства массовой информации (радио, телевиденье, газеты, блоги и т.д.);  
• интернет (соц. сети, видео хостинги, чаты, сайты т.д.);  
• узкопрофильные источники (научные трактаты, фундаментальные труды, 

методические пособия, книги, учебники и другая специальная литература, онлайн библиотеки, 
электронные образовательные площадки);  

• живые источники (друзья, коллеги, специалисты и другие люди которые могут 
представить какие-то сведенья) и др. 

Поэтому и арсенал средств информационного пространства вуза должен отражать ту или 
иную выделенную особенность. При этом максимального эффекта данные средства достигают 
через раскрытие дидактических возможностей: 

• являются источником информации; 
• рационализируют формы преподнесения учебного материала; 
• повышают степень наглядности, конкретизируют понятия, явления и события;  
• организуют и направляют восприятие, удовлетворяют запросы обучающихся по 

различным направления и интересам; 
• делают доступным для обучающихся тот материал, который без них не доступен; 
• усиливают интерес обучающихся к учебной деятельности;  
• являются средством повторения обобщения, систематизации и контроля знаний;  
• активизируют познавательную деятельность обучающихся; 
• способствуют сознательному усвоению ученого материала, развитию мышления, 

воображения, наблюдательности [4].  
Анализируя различные аспекты проблематики воздействия технических средств 

образования на культуру, мы приходим к выводу о том, что в условиях формирования 
современной, гармонически развитой личности происходят изменения жизнедеятельности 
студента. Меняется его быт, деятельность становится более динамичной и мобильной, что в 
первую очередь влияет на навыки коммуникации и гибкость мышления студента, а самое 
главное возрастает его интерес к учебному процессу.  

Наиболее распространённым техническим средством, который используется всеми 
участниками образовательного процесса, является персональный компьютер. Но, как показали 
результаты данного исследования, в последнее время усилился интерес и к другим техническим 
средствам образования, которые дают возможность смоделировать многие процессы и тем 
самым позволяют на практике реализовать знания, продемонстрировать умения и навыки. К 
таким средствам  относятся: цифровые проекторы (для отображения компьютерной информации 
и видео); проекционные экраны (разнообразных моделей); оверхед-проекторы (оптическое 
устройство, позволяющее проектировать на большой экран изображение с прозрачной пленкой); 
слайд-проекторы; копи-доски (для тиражирования, например, учебного материала, записанного 
на доске); интерактивные доски (возможность непосредственно на доске изменять 
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демонстрационные электронные материалы); видеоконференционные системы (для 
эффективного общения на расстоянии, маркерные доски) и т.д.  

В дополнение к изложенному следует отметить следующее, что в рамках вуза набор 
технических средств может варьироваться. Это зависит как от специфики преподаваемого 
предмета, его направленности, компетенции педагога, так и материально-технической базы 
вуза. Конечно, данные средства постоянно совершенствуются и изменяются, поэтому дать 
полный список их практически невозможно, но, даже сверхсовременные приборы не обеспечат 
необходимого эффекта, если они будут использоваться неумело, без необходимой методической 
подготовки и разработки дидактических материалов. А нарушение эргономических и 
психолого-педагогических требований, с необоснованным расширением областей их 
применения могут вообще привести к нарушению здоровья обучающихся.  

Очевидным остается то, что рациональное использование современных средств 
информационного пространства вуза позволяет создавать корректную стратегию 
взаимодействия со сведениями, улучшить восприятие полученных данных, сделать 
образовательный процесс более увлекательным и интересным, что в свою очередь 
положительно сказывается на мотивации к обучению.  

Становится очевидным, что в процессе образовательной деятельности, благодаря 
грамотному использованию современных технических средств образования участниками 
образовательного процесса, происходит формирование их информационной культуры и 
приобщение к культурно-историческому опыту человечества, поэтому для качественного 
получения данного результата необходимо сформулировать ряд требований: 

• получение представление о состоянии и перспективах применения технических 
средств образования и компьютеров в учебно-воспитательном процессе образовательного 
учреждения; 

• рациональное использование разных видов технических средств образования в 
учебных и воспитательных процессах на основе общепедагогических и психологических 
требований, анализирование и обобщение опыта использования технических средств 
образования; 

• активное пользование программных педагогических продуктов; 
• разработка планов учебных и воспитательных занятий с использованием технических 

средств образования и проведение их; 
• проведение анализа учебных и воспитательных занятий с использованием 

технических средств образования и компьютеров; 
• использование технических средств образования и компьютеры для упрощения труда 

по сбору, обработки, сохранения и передачи информации;  
• самостоятельная подготовка презентации на основе экранных наглядных материалов; 
• изготовление раздаточных материалов, подборка программных обеспечений и заданий 

для индивидуальной работы;  
• использование современных средств видеосъемки, фотографирования для фиксации 

элементов образовательного процесса; 
• рациональное использование мировой поисковой системой для нахождения 

необходимой информации в учебных целях; 
• использование современных технических средств образования для развития 

собственных творческих способностей, удовлетворения познавательных и профессиональных 
потребностей; 

• знание правил эксплуатации технической аппаратуры, требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требований и техники безопасности при использовании 
технических средств образования. 

Выделенные требования позволяют повысить компетентность студента в использовании 
современных средств информационного пространства вуза, в том числе и улучшить процесс 



№2(29) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

88 

 

получения, анализа, структурирования и усвоения информации или другими словами увеличить 
уровень его информационной культуры. При этом образовательный процесс студента 
становится интересным, обогащается его педагогический и технологический инструментарий, 
формируется эстетическая оценка.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Благодаря современным технических средствам сложный учебный материал становится 

более доступным, улучшается качество усвоения знаний, умений и навыков, что, безусловно, не 
может не сказаться на интересе студентов к учебному процессу. А мобильность поиска 
информации и гибкость мышления позволяет говорить о нем как об интересном гражданине 
современного общества. 

Таким образом, можно резюмировать, что рациональное воздействие современных 
средств информационного пространства вуза позволяет увеличить не только уровень 
информационной культуры студента, улучшить его личностные качества, но и оказать 
положительное влияние на формирование общекультурного становление обучающегося.  
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Abstract. In modern cars, various configurations (configurations of cars) are taken that 

significantly affect the quantity of demand and supply. Currently, modeling the configuration of the car 
is most relevant using the methods of fuzzy logic and fuzzy sets. The article has developed a Python 
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of vehicle configurations based on a fuzzy preference relationship.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ВЫБОРА КОНФИГУРАЦИИ 
АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Аннотация. В современных автомобилях приняты различные комплектации 

(конфигурации автомобилей), существенно влияющие на величину спроса и предложения. В 
настоящее время моделирование выбора конфигурации автомобиля наиболее актуально с 
использованием методов нечеткой логики и нечетких множеств. В статье рассмотрена 
возможность выбора различных конфигураций автомобиля на основе нечеткого отношения 
предпочтения. Разработанная программа на современном языке программирования Python 
позволяет пользователю формировать нечеткие бинарные отношения с указанием различных 
вариантов альтернатив и осуществлять выбор наилучшей альтернативы посредством 
задания весовых коэффициентов и метода анализа иерархий Саати. 

Ключевые слова: нечеткая логика и нечеткие множества, нечеткие отношения, 
тестирование конфигурации, альтернатива выбора, метод анализа иерархий. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Задачи принятия решений направлены на определение наилучшего способа действий для 

достижения поставленных целей. В процессе принятия решений формируются альтернативные 
взаимоисключающие варианты решений, оценивается их предпочтительность. Анализ 
предпочтения выступает интегральной оценкой качества решений, и, как правило, основан на 
объективном анализе (знании, опыте, проведении экспериментов и расчетов) и субъективном 
понимании ценности, эффективности решений [1-3].  

Важное место занимает задача принятия решений в условиях неопределенности, которые 
относят к задачам с повышенным риском. Для решения этой задачи используют различные 
критерии: Лапласа, Вальда, Гурвица, Сэвиджа [4-6], позволяющие оценить тот или иной выбор. 
Однако существенным недостатком данных критериев выступает их ориентированность на 
крайние результаты оценки (оптимизма или пессимизма). Поэтому в настоящее время в 
условиях неопределенности исходной информации актуальны исследования в области 
применения интеллектуальных методов анализа данных, включающие искусственные 
нейронные сети и нечеткую логику [8-9].  
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
При исследованиях использован метод многокритериального выбора на основе нечеткого 

отношения предпочтения. Суть метода предполагает построение множества недоминируемых 
альтернатив на основе нечеткого отношения предпочтения. 

Решение задачи предпочтения лицом, принимающим решение, в терминах нечеткого 
множества возможно не всегда и более универсальным является предпочтение с помощью 
бинарного отношения на множестве альтернатив [9], поскольку эксперты или лица, 
принимающие решения могут не иметь информации или представления о предпочтениях между 
всеми или некоторыми из альтернатив. Четкие бинарные отношения служат для формирования 
связей между элементами некоторого конечного множества U.  

 Под нечетким бинарным отношением R на множестве U понимается нечеткое 
подмножество декартова произведения U×U. К нечетким бинарным отношениям применимы 
операции объединения, пересечения, дополнения, максиминное и максимультипликативное 
произведение. Пусть имеется множество возможных решений или альтернатив U=
�𝑢𝑢1,𝑢𝑢2, … ,𝑢𝑢𝑚𝑚� и нечеткое отношение предпочтения на множестве U c функцией принадлежности 
𝜇𝜇𝑅𝑅�𝑢𝑢𝑖𝑖, 𝑢𝑢𝑗𝑗� ∈  [0,1]. Для нечеткого отношения свойственно условие рефлективности на 
множестве U, при котором любая альтернатива не хуже самой себя (для i=j): 

𝜇𝜇𝑅𝑅�𝑢𝑢𝑖𝑖 ,𝑢𝑢𝑗𝑗� = 1,    ∀𝑢𝑢𝑖𝑖𝜖𝜖𝜖𝜖.                                                   (1) 
Нечеткое отношение предпочтения формируется по результатам опроса мнений 

экспертов, обладающих знаниями и квалификацией в конкретной предметной области по 
причине сложной формализации решения задачи выбора конфигурации автомобиля. В данном 
случае критерии определяют некоторые понятия, оценки альтернатив представляют собой 
степени соответствия этим понятиям.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Для практической реализации многокритериального выбора недоминируемых 

альтернатив была разработана программа Alternative на современном языке высокого уровня 
Python. Для примера работы программы рассмотрим следующую задачу альтернативного 
выбора конфигурации автомобиля. Пусть имеются три различных варианта конфигурации 
автомобиля, описываемые характеристиками: мощность двигателя (л.с.), расход топлива (литры 
на 100 км), материал обивки салона, система помощи, стоимость автомобиля (тыс. руб.) (табл. 
1).  

При оценке конфигурации автомобиля эксперты используют лингвистические 
переменные для задания нечетких бинарных отношений. Функции принадлежности нечеткого 
отношения на нечетком множестве рассчитывалась по формуле: 

 

𝜇𝜇𝑅𝑅𝑠𝑠�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑢𝑢𝑗𝑗� = �
𝜇𝜇𝑅𝑅�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑢𝑢𝑗𝑗� − 𝜇𝜇𝑅𝑅�𝑢𝑢𝑗𝑗 ,𝑢𝑢𝑖𝑖�, если 𝜇𝜇𝑅𝑅�𝑢𝑢𝑖𝑖, 𝑢𝑢𝑗𝑗� ≥ 𝜇𝜇𝑅𝑅�𝑢𝑢𝑗𝑗 ,𝑢𝑢𝑖𝑖�,

0, если  𝜇𝜇𝑅𝑅�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑢𝑢𝑗𝑗� < 𝜇𝜇𝑅𝑅�𝑢𝑢𝑗𝑗 , 𝑢𝑢𝑖𝑖�.
                    (2) 

 
Каждая альтернатива характеризуется несколькими критериями (характеристики 

автомобиля) j=1, ..., n. Информация о парном сравнении альтернатив по каждому 
критерию j строится в виде отношения предпочтения Rj. Поэтому в общем случае при 
многокритериальном выборе альтернатив экспертами задаются т отношений предпочтения Rj, 
из которых необходимо выбрать рациональную (лучшую) альтернативу из множества {R1, ..., 
Rm}.  
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Таблица 1  
Критерии качества (характеристики) для выбора конфигурации автомобиля 

Характеристика Конфигурация автомобиля 
вариант 1 вариант 2 вариант 3 

Мощность двигателя, 
л. с. 

184 249 190 

Расход топлива 
л./100 км 

6,2 7,0 4,8 

Обивка салона ткань искусственная 
кожа 

кожа 

Системы помощи сигнализация 
аварийного 
сближения 

сигнализация 
аварийного 
сближения; 

ассистент парковки 
система ночного 

видения; ассистент 
вождения; функция 

парковки с 
дистанционным 

управлением 

сигнализация 
аварийного 
сближения; 
ассистент 

парковки система 
ночного видения 

Стоимость,  
тыс. руб. 

2980 3540 3150 

 
Нечеткое отношение предпочтения 𝑅𝑅𝑠𝑠 обладает свойством антирефлексивности и 

представляется в виде 𝑅𝑅𝑠𝑠 = 𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑇𝑇�  (где 𝑅𝑅𝑇𝑇 – матрица отношений, полученная в результате 

транспонирования исходного отношения). 
Для многокритериального выбора альтернатив на основе нечеткого отношения 

предпочтения вначале выполнялось построение множества недоминируемых альтернатив c 
функцией принадлежности: 

𝜇𝜇𝑅𝑅
нд = 1 − sup

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢𝑗𝑗
�𝜇𝜇𝑅𝑅𝑠𝑠�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑢𝑢𝑗𝑗� − 𝜇𝜇𝑅𝑅�𝑢𝑢𝑗𝑗 ,𝑢𝑢𝑖𝑖�� ,𝑢𝑢 ∈ 𝜖𝜖.                           (3) 

При этом для четко недоминируемых альтернатив функция принадлежности равна 
единице: 

 
𝜖𝜖ЧНД = { 𝑢𝑢|𝑢𝑢 ∈ 𝜖𝜖, 𝜇𝜇𝑅𝑅

нд(𝑢𝑢𝑖𝑖) = 1}.                                              (4) 
 
Общий алгоритм выбора лучшей альтернативы был реализован с помощью 

разработанной программы Alternative в несколько этапов. 
1. Задавалось нечеткое отношение Q1, которое являлось пересечением исходных 

отношений предпочтения: 
𝜇𝜇𝑄𝑄1�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑢𝑢𝑗𝑗� = min (𝜇𝜇𝑅𝑅1�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑢𝑢𝑗𝑗�, … , 𝜇𝜇𝑅𝑅𝑚𝑚�𝑢𝑢𝑖𝑖 ,𝑢𝑢𝑗𝑗�.                                 (5)     

 
Далее вычислялось нечеткое подмножество недоминируемых альтернатив в 

множестве (U, 𝜇𝜇𝑄𝑄1): 
𝜇𝜇𝑄𝑄1
нд(𝑢𝑢𝑖𝑖) = 1 − sup

𝑢𝑢𝑗𝑗∈𝑈𝑈
(𝜇𝜇𝑄𝑄1�𝑢𝑢𝑗𝑗 ,𝑢𝑢𝑖𝑖� − 𝜇𝜇𝑄𝑄1�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑢𝑢𝑗𝑗�).                              (6) 

2. Формировалось нечеткое отношение Q2  с функцией принадлежности вида: 
𝜇𝜇𝑄𝑄2�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑢𝑢𝑗𝑗� = ∑ 𝑘𝑘𝑗𝑗𝜇𝜇𝑅𝑅𝑗𝑗�𝑢𝑢𝑖𝑖 ,𝑢𝑢𝑗𝑗�𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 .                                          (7)   
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где 𝑘𝑘𝑗𝑗 – коэффициенты относительной важности рассматриваемых критериев, для которых 
выполняются условия: 

∑ 𝑘𝑘𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 =1, 𝑘𝑘𝑗𝑗 ≥ 0, 𝑗𝑗 = 1, … ,𝑚𝑚.                                           (8) 

Коэффициенты относительной важности критериев задаются в программе Alternative 
двумя способами: задаются непосредственно экспертами или вычисляются путем парных 
сравнений методом анализа иерархий Саати [10-13] (рис. 1),  для которого выполнялись 
следующие условия: 

• если критерии k1 и k2 одинаково важны, то значение элемента матрицы равно 1; 
• если критерий k1 незначительно важнее, чем критерий k2, то значение элемента 

матрицы принимается равным 3; 
• если критерий k1 по значимости абсолютно превосходит критерий k2, то значение 

элемента равно 9. 
В работе для парного сравнения критериев наиболее важными характеристиками 

конфигурации автомобиля является невысокая стоимость, небольшой расход топлива, наличие 
большого количества функций помощи. Материал обивки салона автомобиля для покупателя 
менее важен. Характеристика работы двигателя автомобиля наиболее важный критерий, чем 
расход топлива. 

Главная диагональ матрицы парных сравнений состоит из единиц, а значения элементов 
матрицы, полученные путем обратного сравнения – обратно пропорциональны рассчитанным. 
Далее с помощью разработанной программы Alternative выполняется нормирование значений 
по столбцам, суммирование элементов по строкам и вычисление вектора приоритетов с 
коэффициентами относительной важности альтернатив (рис.1). 
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Рис. 1. Вычисление коэффициентов относительной важности альтернатив  
с помощью метода парных сравнений 

 
Значения коэффициентов, вычисленные методом анализа иерархий Саати (0,08; 0,16; 

0,04; 0,16; 0,56) оказались приблизительно равны весовым коэффициентам, заданными 
экспертами (табл. 2). 

Таблица 2  
Коэффициенты относительной важности критериев 

Мощность 
двигателя 

Расход 
топлива 

Обивка 
салона 

Система 
помощи 

Стоимость 
автомобиля 

0,1 0,2 0 0,2 0,5 
 

Далее вычислялись функции принадлежности нечеткого подмножества недоминируемых 
альтернатив в множестве (U,𝜇𝜇𝑄𝑄2): 

𝜇𝜇𝑄𝑄2
нд(𝑢𝑢𝑖𝑖) = 1 − sup

𝑢𝑢𝑗𝑗∈𝑈𝑈
(𝜇𝜇𝑄𝑄2�𝑢𝑢𝑗𝑗 ,𝑢𝑢𝑖𝑖� − 𝜇𝜇𝑄𝑄2�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑢𝑢𝑗𝑗�).                               (9) 

 Это позволило упорядочить альтернативы по степени их недоминируемости и 
выполнить операцию пересечения нечетких множеств µQ1

НД и µQ2
НД: 

𝜇𝜇нд(𝑢𝑢𝑖𝑖) = min (𝜇𝜇𝑄𝑄1
нд(𝑢𝑢𝑖𝑖),𝜇𝜇𝑄𝑄2

нд(𝑢𝑢𝑖𝑖).                                            (10) 
Выбор рациональной альтернативы производился по формуле: 

𝜖𝜖нд = �𝑢𝑢′�𝑢𝑢′ ∈ 𝜖𝜖, 𝜇𝜇𝑅𝑅
нд(𝑢𝑢′) = sup

𝑢𝑢𝑖𝑖∈𝑈𝑈
(𝜇𝜇нд(𝑢𝑢𝑖𝑖)�.                                         (11) 

На рис. 2 представлена реализация программы многокритериального выбора альтернатив 
на языке Python с выводом промежуточных значений вектора недоминируемых альтернатив. 
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Рис. 2. Окно программы Alternative при экспертном задании коэффициентов относительной 
важности критериев   

 
Оптимальная конфигурация автомобиля (вариант 3, табл.1), полученная методами 

нечетких отношений предпочтения и методом парных сравнений обладает максимальным 
значением недоминируемости 0,20 (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Результат программы Alternative при использовании метода парных сравнений 
 
Лицо, принимающее окончательное решение о выборе конфигурации автомобиля 

выбирает в качестве рациональной альтернативы такую, которая имеет максимальную степень 
недоминируемости. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
Применение методов нечеткой логики и нечетких множеств  позволяет осуществлять 

многокритериальный выбор альтернатив при выборе конфигурации автомобиля. Для описания 
конфигурации использованы лингвистические переменные: мощность двигателя (л.с.), расход 
топлива (литры на 100 км), материал обивки салона, система помощи, стоимость автомобиля 
(тыс. руб.) и различных варианта конфигурации автомобиля. Использование методов 
многокритериального выбора и метода анализа иерархий Саати позволило в работе выбрать 
оптимальный вариант конфигурации автомобиля, характеризуемый меньшей стоимостью, 
небольшим расходом топлива, наличием большого количества функций помощи. Материал 
обивки салона автомобиля для покупателя менее важен, в сравнении со стоимостью, расходом 
топлива. Характеристика работы двигателя автомобиля наиболее важный критерий, чем расход 
топлива. Для практической реализации многокритериального выбора недоминируемых 
альтернатив была разработана программа Alternative на современном языке высокого уровня 
Python. Это позволяет оценивать множество различных конфигураций автомобилей с 
множеством критериев, описываемых в терминах нечеткой логики и повысить объективность 
выбора альтернативы для тех случаев, когда эксперты или лица, принимающие решения могут 
не иметь информации или представления о предпочтениях между всеми или некоторыми из 
альтернатив. 
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 СИСТЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
RELATIONSHIP SYSTEMS BETWEEN PARTICIPANTS OF THE 

INVESTMENT PROCESS IN CONSTRUCTION 
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MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION BUILDER  

FOR THE CONTRACT OF INDIVIDUAL SHARE IN CONSTRUCTION  
OF THE APARTMENT HOUSE 

 
Abstract. Article is devoted to the legal problems connected with participation in shared-equity 

construction of real estate objects. Now the science of civil law has a set of different views on the legal 
nature and qualification of the contract of participation in shared-equity construction in the system of 
traditional civil contracts. In article legal aspects of activity the builder under the contract of 
participation in construction of an apartment house taking into account qualification of the construction 
function which is carried out by it are considered. 

Key words: builder of an apartment house, contract of individual share, technical customer 
 

И.М. Крайнова, старш. препод.  
И.В. Дрожжина, канд. экон. наук, доцент 

 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАСТРОЙЩИКА  

ПО ДОГОВОРУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА 

 
Аннотация. Статья посвящена правовым проблемам, связанным с участием в долевом 

строительстве объектов недвижимости. В настоящее время наука гражданского права 
располагает множеством различных взглядов на правовую природу и квалификацию договора 
участия в долевом строительстве в системе традиционных гражданско-правовых договоров. 
В статье рассматриваются правовые аспекты деятельности застройщик по договору 
участия в строительстве многоквартирного дома с учетом квалификации выполняемой им 
строительной функции. 

Ключевые слова: застройщик многоквартирного дома, договор долевого участия, 
технический заказчик 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Общеизвестно, что в строительстве, независимо от его вида, получили распространение 

три организационные формы или способы производства строительных работ: подрядный, 
хозяйственный и строительство «под ключ». 

При подрядном способе строительство объекта осуществляется постоянно 
действующими строительными и монтажными организациями (подрядчиками) по договорам с 
заказчиком. 
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При хозяйственном способе строительство осуществляется только силами заказчика. 
При строительстве объектов «под ключ» функции заказчика принимает на себя 

генеральный подрядчик, т.е. заказчика как самостоятельной организации нет. 
Что касается различия существующих организационных способов производства 

строительных работ, то оно состоит в составе основных участников: при подрядном способе 
есть и заказчик, и подрядчик, при хозяйственном - есть заказчик, но нет подрядчика, при 
строительстве «под ключ» - есть подрядчик, но нет заказчика. 

Основным способом является подрядный. В Российской Федерации подрядным 
способом выполняется 57-80% строительных работ. Подобное положение имеет место быть и за 
рубежом, например в США подрядным способом выполняется около 80% строительных работ. 

Основными участниками строительной деятельности в Российской Федерации в общем 
случае являются: заказчик, застройщик, инвестор, подрядчик, а также инженерная и проектная 
организации.  

В нынешней отечественной практике строительства данные понятия нормативно не 
урегулированы и имеют различную трактовку в разных нормативных документах, а также в 
определениях экспертов в данной области разных лет.   

В настоящее время строительные термины используются в том значении, которое 
установлено Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ) [1].  Если 
термин не соответствует норме ГрК РФ или иным нормативно-правовым актам, то приоритет 
остается за ГрК РФ.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В нашем случае предметом рассмотрения является понятие «застройщик», как один из 

ключевых организации и проведения строительных работ. Помимо Градостроительного кодекса 
понятие застройщика встречается и в других нормативно-правовых документах. В таблице 1 
отражен свод определений понятия «застройщик» в соответствии с существующими 
нормативными документами. 

 
Таблица 1 

Свод определений понятия «застройщик» в соответствии  
с существующими нормативными документами 

Источник Определение  
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст.1 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке … 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта  

Закон  № 39-ФЗ от 25.02.1999 
(ред. от 26.07.2017) «Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме 
капитальных вложений» 

Застройщики - уполномоченные на то инвесторами физические и 
юридические лица, которые осуществляют реализацию 
инвестиционных проектов. 

Закон № 210-ФЗ от 12.07.2011 
(ред. от 29.07.2017) «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
несостоятельности 
(банкротстве)» 

Застройщик – это «лицо, привлекающее денежные средства и 
(или) имущество участников строительства, юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, в том числе 
жилищно-строительный кооператив, или индивидуальный 
предприниматель, к которым имеются требования о передаче 
жилых помещений или денежные требования. 
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Закон № 169-ФЗ от 17.11.1995 
(ред. от 19.07.2011) «Об 
архитектурной деятельности в 
Российской Федерации» 

Застройщик – гражданин или юридическое лицо, имеющие 
намерение осуществить строительство, реконструкцию (далее - 
строительство) архитектурного объекта, для строительства 
которого требуется разрешение на строительство, - обязан иметь 
архитектурный проект, выполненный в соответствии с архитек-
турно-планировочным заданием. 

Положение по бухгалтерскому 
учету долгосрочных 
инвестиций» (утв. Минфином 
РФ 30.12.1993 № 160) 

Застройщик – лицо, осуществляющее организацию строительства 
объектов, контроль за его ходом и ведение бухгалтерского учета 
производимых при этом затрат» 

Письмо Министерства эконо-
мического развития РФ от 
4.12.2009 г. № 18863-ОС/Д17 
«О приказе Минэкономразви-
тия России от 1 октября 2008 г. 
№ 305» 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 
их строительства, реконструкции, капитального ремонта 

Закон  № 218-ФЗ от 29.07.2017 
(ред. от 29.12.2017) «О 
публично-правовой компании 
по защите прав граждан - 
участников долевого 
строительства при 
несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  

Застройщик –  хозяйственное общество …  имеет опыт (не менее 
трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных 
домов общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров 
в совокупности,    при      наличии    полученных  в   порядке, 
установленном законодательством о градостроительной дея-
тельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких много-
квартирных      домов   в   качестве   застройщика,  и    (или) 
технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в 
соответствии с договором строительного подряда; 
 

  
Учитывая множество указанных определений и приоритет норм ГрК РФ, отметим, что 

застройщиком может именоваться лицо, обладающее правами на земельный участок и 
обеспечивающее на нем строительство, реконструкцию либо капитальный ремонт объекта 
недвижимости.  Только застройщик, имея на руках правоустанавливающие документы на 
землю, может получить разрешение на строительство, и только на него после завершения 
стройки может быть выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. В этой связи необходимо 
обратить внимание на тот факт, что ГрК РФ регулирует процесс строительства объектов 
недвижимости,  не все из которых будут являться объектами основных средств, а Закон № 39-
ФЗ - процесс строительства объектов основных средств. 

По нашему мнению, организацию, которая специализируется на организации 
строительства и контроле за его ходом, следует правильно называть техническим заказчиком. В 
соответствии с п. 22 ст. 1 ГрК РФ  под техническим заказчиком следует понимать юридическое 
лицо, которое уполномочено застройщиком  совершать от его имени  необходимые действия для 
осуществления строительства (рис.1). 
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Рис. 1.  Комплекс действий, осуществляемых «техническим заказчиком» 
 
В ГрК РФ уточнена в современных терминах норма статьи 749 ГК РФ, согласно которой 

«заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени 
решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия 
подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером 
(инженерной организацией)» [2].  

Систематизировав и проанализировав определение застройщика, содержащееся в разных 
нормативных документах, приведенных в таблице 1, дадим понятие «застройщик 
многоквартирного дома (МКД)», рассмотрев специфику вида деятельности организации-
застройщика.  Деятельность застройщика актуально рассмотреть в разрезе осуществляемых им 
функций как субъекта строительной деятельности. Наиболее детально перечень функций 
застройщика (заказчика-застройщика) содержат документы: СП 48.13330.2011 «Свод правил. 
Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» и Методическое 
пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и 
заказчика-застройщика МДС 11-15.2001[3, 4].    

Согласно указанным документам выделяют следующие функции застройщика:   
• получение разрешения на строительство;  
• привлечение подрядчика для осуществления работ по возведению здания или 

сооружения в качестве лица, осуществляющего строительство, в случае 
осуществления работ по договору; 

• обеспечение строительства проектной документацией, прошедшей экспертизу и 
утвержденной в установленном порядке; 

• привлечение для авторского надзора лица, осуществившего подготовку проектной 
документации, за строительством объекта; 

• извещение о начале любых работ на строительной площадке органа 
государственного строительного надзора; 

• обеспечение строительного контроля застройщика (заказчика); 
• приемка законченного строительством объекта строительства в случае 

осуществления работ по договору; 
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заключать договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства

подготавливать задания на выполнение указанных видов работ

предоставлять лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ

утверждать проектную документацию

подписывать документы, необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию

осуществлятьт иные функции, предусмотренные ГрК Р
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• принятие решений о начале, приостановке, консервации, прекращении 
строительства, о вводе законченного строительством объекта недвижимости в 
эксплуатацию; 

• предъявление законченного строительством объекта строительства органам 
государственного строительного надзора и экологического надзора; 

• предъявление законченного строительством объекта строительства 
уполномоченному органу для ввода в эксплуатацию; 

• комплектование, хранение и передача соответствующим организациям 
исполнительной и эксплуатационной документации и др. 

По совокупности положений ГрК РФ, в частности, установленных в статьях 47, 48, 51, 
52,  в функцию застройщика включаются следующие работы, услуги: выполнение инженерных 
изысканий на принадлежащей ему территории; разработка проектной документации; получение 
разрешения на строительство; непосредственно организация и координация строительства 
объекта (своими силами или силами сторонних организаций 

Начиная с правоотношений с 1 января 2014 года, введен в действие новый 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности  ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2) (далее – ОКВЭД 2), утвержденный  Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Согласно 
действующему ОКВЭД-2 код деятельности застройщика включается в группу 71 «Деятельность 
в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, 
исследований и анализа», в том числе группировка 71.12.2 «Деятельность заказчика-
застройщика, генерального подрядчика» [5]. Группировка 71.12.2 более детально расшифрована 
в ОКВЭД 2 и в настоящий момент включает в себя комплекс работ и услуг, который застройщик 
обязан выполнить и оказать в процессе осуществления своей деятельности, по аналогии с 
входящими в эту же группу другими видами деятельности, например, инженерное 
проектирование (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2.  Комплекс работ (услуг) застройщика по коду ОКВЭД 
 

Рассмотренный в примере подрядчик-проектировщик (изыскатель) в рамках своей 
деятельности также обязуется выполнить по заданию заказчика работы, а, именно, разработать 
техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы. Разница в том, что 
отношения подрядчика-проектировщика в процессе осуществления деятельности оформляются 
договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, который прямо 
предусмотрен статье 758 ГК РФ, а деятельность застройщика по организации строительства 
МКД, как комплекса определенных работ и услуг, в настоящий момент не регулируется 
нормами ГК РФ в виде прямо указанного для нее договора.  

Комплекс работ (услуг) застройщика включает

организацию реализации инвестиционного проекта (выполнение предпроектной 
подготовки

анализ возможностей участников инвестиционно-строительного процесса

планирование строительства, не включая проектные, изыскательные, научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, строительно-монтажные, отделочные 

работы, сейсмические исследования

другие работы, связанные со строительством и ремонтом объектов 
производственного и непроизводственного назначения)
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По мнению авторов, застройщик – это самостоятельный участник строительного 
процесса, который осуществляет свою деятельность не только в части организации 
строительного процесса, то есть оказание услуги в узком смысле, а это деятельность 
застройщика по выполнению комплекса работ по строительству объекта, прямо 
предусмотренная ОКВЭД 2 по отдельному коду. 

На основании вышеизложенного, дадим определение застройщика МКД с учетом 
последних изменений законодательства. 

Застройщик МКД – это специализированное юридическое лицо, соответствующее 
установленным законом требованиям, которое на основании одного разрешения на 
строительство выполняет комплекс работ по созданию многоквартирных домов на земельном 
участке, принадлежащем ему на праве собственности или на праве аренды, привлекая при этом 
денежные средства участников долевого строительства.  

Установлены определенные требования к застройщику МКД, которые  представлены на 
рис. 3, 4. 

Согласно основному Закону № 214-ФЗ и другим законодательным актам, регулирующим 
деятельность застройщика МКД, привлечение денежных средств граждан, связанное с 
возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в МКД, которые на момент 
привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, осуществляется только на 
основании договора участия в долевом строительстве (далее – ДДУ). 

По договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется в предусмотренный 
договором срок своими силами или с привлечением других лиц построить МКД и (или) иной 
объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов 
передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства.  

 

 
Рис. 3  Требования к застройщику МКД по Закону № 214-ФЗ 

Тр
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ан

ия

не менее трех лет   участия   в   строительстве (создании) МКД общей площадью  
не  менее  десяти тысяч квадратных метров в совокупности, в качестве 

застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в 
соответствии с договором строительного подряда

наличие проектной документации и положительного заключения экспертизы 
проектной документации

размер собственных средств застройщика должен составлять не менее 10 
процентов от планируемой стоимости строительства МКД, указанной в проектной 

декларации

наличие на дату направления проектной декларации денежных средств в размере не 
менее 10 процентов от проектной стоимости строительства на банковском счете за-

стройщика, открытом в уполномоченном банке

отсутствие обязательств по кредитам (кроме целевых, связанных со 
строительством МКД), займам

отсутствие выпуска или выдачи ценных бумаг, за исключением акций

наличие обязательств застройщика, кроме обязательств по долевому 
строительству,  на дату направления проектной декларации в размере не более 

одного процента от проектной стоимости строительства
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Рис. 4  Требования к застройщику МКД по Закону № 214-ФЗ 

 
Другая сторона ДДУ - участник долевого строительства обязуется уплатить 

обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости (статья 4 Закона № 214-ФЗ). 

Поскольку данный вид договора отсутствует в ГК РФ, то юридическая природа ДДУ 
неизменно является предметом дискуссии многих специалистов в данной области исследования. 
До сих пор правовой аспект договора долевого участия, влияющий, в том числе, на признание 
операций по нему в бухгалтерском учете, неоднозначен, а в юридических исследованиях - 
спорен.  

Существуют разные трактовки о сущности правовой природы ДДУ, в основе которой 
содержится квалификации ДДУ как договора подряда, договора купли-продажи, договора 
возмездного оказания услуг, посреднического (агентского) договора, инвестиционного 
договора. 

Согласно правовой позиции Пленума Высшего арбитражного суда (ВАС), изложенной им 
в пункте 11 Постановления № 54 от 11.07.2011, договоры участия в долевом строительстве 
являются разновидностью договоров купли-продажи будущей недвижимой вещи [6].  

Первая позиция экспертов: «нормы ГК РФ о купле-продаже в отношении ДДУ не 
применяются, так как в случае наличия специальной нормы права применению подлежит эта 
специальная норма, то есть Закон  № 214-ФЗ, которая принята более поздней датой». 
Подтверждением данной позиции служит  абзац второй пункта 11: «разъяснения, содержащиеся 
в настоящем Постановлении (за исключением абз. 2 п. 4), не подлежат применению при 

Тр
еб

ов
ан

ия

отсутствие факта использования  имущества для обеспечения исполнения 
обязательств третьих лиц, а также для обеспечения исполнения собственных 

обязательств застройщика, не связанных с долевым строительством

отсутствие решения арбитражного суда о введении одной из процедур, 
применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством РФ

отсутствие решения арбитражного суда о приостановлении  деятельности в 
качестве меры административного наказания

отсутствие сведений о юридическом лице, а также о его исполнительном 
органе в реестре недобросовестных поставщиков

отсутствие сведений в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности

отсутствие  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты РФ

соответствие установленным законом требованиям, установленным для 
руководителя, учредителя (доля участия не менее 25 процентов), главного 

бухгалтера (отсутствие судимости, дисквалификации и др.)

наличие выданного заключения о соответствии застройщика и проектной 
декларации требованиям Закона № 214-ФЗ  до заключения застройщиком 

договора с первым участником долевого строительства

consultantplus://offline/ref=BB81FC652859A04CE2C88F9500048E4095894CA11873F4F2ABE5CA957E4B2A00E287211C52DF947Fs6d9I
consultantplus://offline/ref=C6D2F4F79E39861B06957488730B5A094C9E54A5614D144E22B20C3D1B4B3BE76BAA702CED7F2E99kDi0I
consultantplus://offline/ref=C6D2F4F79E39861B06957488730B5A094C9955A6664C144E22B20C3D1Bk4iBI
consultantplus://offline/ref=C6D2F4F79E39861B06957488730B5A094C9C52A16249144E22B20C3D1B4B3BE76BAA702CED7F2E9AkDi0I
consultantplus://offline/ref=C6D2F4F79E39861B06957488730B5A094C9C52A16249144E22B20C3D1B4B3BE76BAA702CED7F2E98kDiFI
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рассмотрении споров, связанных с созданием недвижимого имущества по Закону о долевом 
участии в строительстве» [6]. 

Вторая позиция экспертов: согласно п.11 Постановления № 54 ДДУ - это разновидность 
договора купли-продажи будущей недвижимой вещи [6]. 

В подтверждении квалификации ДДУ как договора купли-продажи будущей недвижимой 
вещи имеются судебные решения, согласно которым право собственности на недвижимое 
имущество сначала возникает у застройщика и только после этого переходит к дольщику, так 
как «для государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 
имущество к покупателю продавец должен обладать правом собственности на него» [7, 8].  

По ДДУ участник долевого строительства не заказывает работу, в том числе проект здания, 
а только выбирает себе объект долевого строительства из тех, которые предлагает застройщик, 
который к моменту заключения договора уже опубликовал проектную документацию, а также 
располагает проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Отличие 
также заключается в том, что по договору строительного подряда на заказчика согласно норме 
статьи 747 ГК РФ возлагается дополнительная функция – своевременно предоставить 
подрядчику для строительства земельный участок, в ДДУ обязанность получения земельного 
участка возлагается на застройщика, а не на участника долевого строительства [2]. 

При квалификации ДДУ как возмездного договора, законодателем устанавливается 
возмездность договора, в соответствии с которым, участник долевого строительства обязан 
уплатить застройщику обусловленную договором цену.  

По мнению Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы РФ 
деятельность застройщика является посреднической, то есть застройщик-посредник (агент) 
организовывает по поручению и за счет средств инвестора строительство объекта. Данная 
позиция подтверждается, как арбитражной практикой с участием контролирующих органов, так 
и действующими нормативными документами по отдельным вопросам налогообложения [9, 10].  

В пункте 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33  указано, что во 
взаимоотношениях с инвестором застройщик, не выполняющий одновременно функций 
подрядчика, в целях применения положений гл. 21 Налогового кодекса РФ является 
посредником.  

В Постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 также закреплены особенные 
правила заполнения счетов-фактур налогоплательщиков-посредников, к которым законодатель 
относит, в том числе, экспедиторов, застройщиков (а также заказчиков, выполняющих функции 
застройщика). Застройщик, организующий строительство, не производящий самостоятельно 
строительно-монтажные работы, приобретает от своего имени товары, работы и услуги у разных 
поставщиков, подрядчиков. По окончании строительства застройщик выставляет инвестору 
сводный счет-фактуру с приложением к нему копий «входящих» счетов фактур поставщиков и 
подрядчиков и первичных документов [11]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Учитывая вышеизложенное, и, основываясь на мнениях специалистов-исследователей в 

данной области, принимая во внимание решения судов, позицию налоговых органов, авторы  
пришли к следующему выводу: правые отношений по ДДУ напрямую не регулируется ГК РФ, 
однако оформление ДДУ между участниками деятельности по строительству объектов долевого 
строительства прямо предусмотрено Законом № 214-ФЗ, что свидетельствует о его 
обязательном наличии в качестве самостоятельного вида договора гражданско-правового 
характера, безусловно содержащего элементы различных договоров, предусмотренных ГК РФ.  
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LOGISTICS SYSTEMS AND THEIR ROLE IN THE MODERN ENTERPRISE 

 
Abstract. In this article modern logistic systems are considered, attention is paid to one of the 

main logistic systems – Kanban and «just in time» and the Russian experience of introduction of these 
systems is considered. The main features of logistics systems are highlighted. The scheme of 
implementation of the concept "just in time", highlighted the role of logistics systems in the activities of 
enterprises.  
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ИХ РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные логистические системы, 
уделено внимание одним из основных логистических систем – Kanban и «just-in-time» и 
рассмотрен российский опыт внедрения данных систем. Выделены основные черты 
логистических систем. Приведена схема реализации концепции «just-in-time», освещена роль 
логистических систем в деятельности предприятий. 

Ключевые слова: логистика, логистическая система, производственная логистика, 
транспортная логистика. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время на промышленных предприятиях увеличивается номенклатура 

товаров, расширяется сеть оптовой и розничной торговли, а также все больше компаний 
переходят на электронную торговлю. С каждым годом конкуренция растет, что побуждает 
участников рынка искать все новые и в большей степени эффективные способы сокращения 
затрат, и, следовательно, снижения цены на товар, сохраняя его качество на должном уровне. 
Одним из таких способом является оптимизация логистических процессов.  

Общеизвестно, что самые успешные предприятия независимо от того производственные 
они или же торговые не пренебрегают решением логистических задач. Это обусловлено тем, что 
эффективно функционирующая логистическая система позволяет оптимизировать товарные и 
информационные потоки, сократить материальные запасы, а также сократить интервал времени 
– от момента поставки сырья для производства до поставки готового продукта потребителю [2]. 

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/tech_1
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/associate_1
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/professor
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Для управления современным предприятием и как результат достижение значимых 
результатов необходимо уделять большое внимание оптимизации логистических процессов, что 
в долгосрочной перспективе позволит эффективно управлять предприятием.  

 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ВИДЫ И ФУНКЦИОНАЛ 
Логистическая система - это весьма сложный механизм взаимодействия разных 

подразделений транспортно-логистической компании с присущими ей чертами. Характерной 
чертой для всех логистических систем выступает сложность. Это проявляется в наличии 
огромного числа элементов, участников логистической цепи, которые зачастую находятся в 
разных странах. Логистическая система имеет свойство выполнять заданную целевую функцию, 
которая может быть реализована только системой в целом, а не отдельными звеньями. Такое 
свойство называется эмерджентностью. Логистическая система имеет определенную 
организационную структуру и состоит из взаимосвязанных объектов и субъектов управления. 

На данный момент в мире представлены несколько логистических систем, которые 
имеют свои особенности, преимущества и недостатки. 

В большинстве случаев компании для повышения эффективности своей деятельности 
применяют комбинированные логистические системы и подстраивают под особенности работы 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Современные логистические системы 
 

Система "Just-in-time"

Система Kanban

SDP – Система планирования поставок

DRP - Планирование Потребностей в Распределении

LRP - Планирование Логистических Потребностей

QRM – Метод Быстрого Ответа

MRP – Планирование Потребностей в Материалах

Оптимизированные Технологии Производства
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В современном мире одна из самых распространенных логистических систем, которая на 
слуху не только у специалистов, но и у простых обывателей - это система «Just-in-time», 
изобретенная в 1954 г. в корпорации Тойота.  

Самыми первыми предпосылками внедрения данной системы стали недостаточное 
количество естественных ресурсов в Японии и очень высокие цены на недвижимость. Процесс 
транспортировки материалов при концепции «Just-in-time» представлен на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Схема реализации концепции «Just-in-time» 
 

Первоначально данная система отражала идею полного исключения запасов, т.е. все 
необходимые компоненты для производственного процесса будут поступать в нужном 
количестве к заданному сроку. Иными словами, система основана на управлении запасами 
компании, где присутствует четкая координация двух функций логистики: производственного 
менеджмента и постановка. Концепция «Just-in-time» характеризуется минимальным объемом 
запасов на складе, небольшими объемами производства товара, эффективном использовании 
информационных систем, высоким качеством предоставляемого логистического сервиса [3]. 

Однако при всех преимуществах этой системы, компании могут столкнуться со 
следующими проблемами: 

• высокие транспортные издержки и издержи на обустройство инфраструктуры; 
• повышение рисков, связанных со срывом поставок из-за несоблюдения сроков 

поставщиком; 
• необходимость для поставщиков перемещать производства и склады ближе к 

потребителю. 
Система «Just-in-time» набирает обороты на отечественном рынке, крупные компании 

предпринимают попытки внедрения данной системы. 
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К примеру, на Ульяновском автомобильном заводе применение такой системы позволило 
сэкономить 20% времени производственного цикла, а ОАО «Северсталь» начало поставлять 
металлопрокат для потребителя в соответствии с концепцией «Just-in-time». Ведущий 
поставщик промышленного оборудования Мастер-СНАБ также осуществляет поставки по 
системе «Just-in-time». Компания «ЕВРОСИБ-Логистика» занимается поставкой труб большого 
диаметра, при окончании внедрения данной системы компания стала поставлять товар на полки 
«прямо с колес». Всеми известная сеть магазинов самообслуживания «АБК» поставляет товары 
по системе «Just-in-time», что в свою очередь позволило компании увеличить объем торговых 
площадей за счет складских помещений, и наполнить магазины заявленным ассортиментом [5].  

Безусловно, внедрение системы «Just-in-time»» на отечественных предприятиях позволит 
достичь положительных результатов. Однако далеко не все предприятия, решившие работать по 
данной системе, используют ее больше года, так как заметные результаты система приносит в 
среднесрочной перспективе, через два - три года после внедрения. Многие компании желают 
получить незамедлительный результат и поэтому, не достигнув этого, начинают искать другие 
способы организации производства. 

В 1972 г. Тойота на заводе «Такахама» (г. Нагоя) попыталась практически реализовать 
систему «Just-in-time», на что ушло около 10 лет, так появилась разновидность логистической 
системы «Just-in-time» - «Kanban». Данная концепция предполагает поставку сырья и 
материалов точно в требуемый срок и в требуемом количестве без потребности в страховых 
запасах. 

Конечной целью применения «Kanban» является достижение оптимальной партии одной 
поставки.  Как известно, слово «Kanban» переводится с японского, как «карточка». Такое 
название не случайно, так как средством передачи информации при системе «Kanban» выступает 
карточка в пластиковом конверте.  

На данный момент в компаниях, где реализуется «Kanban», применяется два вида таких 
карточек: отбора и производственного заказа. В карточке отбора указывается количество 
деталей (компонентов, полуфабрикатов), которое должно быть взято на предшествующем 
участке обработки (сборки), в то время как в карточке производственного заказа - число деталей, 
которое должно быть изготовлено (собрано) на предшествующем производственном участке. 
Эти карточки циркулируют как внутри компаний, так и между корпорацией и 
взаимодействующими с ней компаниями, а также на предприятиях филиалов. Таким образом, 
карточки «Kanban» несут информацию о расходуемых и производимых количествах продукции 
[2]. 

По оценкам экспертов применение системы «Kanban» может быть механизмом 
сокращения продолжительности логистических операций, снизить запасы на производстве, 
исключить страховые запасы и уменьшить объем незавершенного производства. 

В Германии к системе «Kanban», прибегают более 100 компаний, а в США около 30. 
Ярким примером успешного применения «Kanban» во всем мире является известная компания 
«Ауди», которая смогла добиться сокращения производственных запасов и уменьшить 
потребность в складах на 80%. Кроме «Ауди» система «Kanban» внедрена в таких фирмах как 
«Дженерал Моторс» и «Рено». 

Помимо сокращения запасов при производстве концепция позволяет наладить 
долгосрочные отношения с поставщиками, уменьшить простой оборудования. Более того на 
производстве повышается качество продукции. Это связано с тем, что если работник занят 
изготовлением только одного изделия, то при передаче его на следующий этап производства 
сразу выявляются бракованные изделия [4]. 

Однако при всех преимуществах системе «Kanban», имеют место быть и «слабые» места. 
Возможными проблемами, с которыми могут столкнуться компании при применении системы 
«Kanban»: во-первых, возникает сложность составлении планов на будущие периоды, и, во- 
вторых, до момента поступления заказа от предыдущего технологического звена присутствует 
некая неопределенность в действиях других подразделений. 
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System of Delivery Planning (SDP) - система, при которой осуществляется планирование 
потребности в материалах и прогнозирование необходимого их количества. Транспортный цикл 
от момента загрузки до стадии разгрузки производится по согласованным графикам. Все 
маршруты доставки материалов оговариваются с компанией. Главным преимуществом данной 
системы является уменьшение запаса материалов до 4-6 часовых. Все маршруты доставки 
материалов определены. 

Применение системы DRP (Distribution Requirements Planning) предполагает точный 
прогноз отправки груза, расчет точки заказа и формирование связей между производством, 
снабжением и сбытом. Безусловно, основным преимуществом такой системы выступает 
уменьшение издержек, связанных с хранением и управлением запасами готовой продукции и 
транспортных издержек. Кроме того, компании могут сократить потребность в складских 
помещениях вследствие уменьшения запасов. 

Система LRP (Logistic Requirement Planning) контролирует движения материального 
потока на уровне предприятия. При реализации системы LRP составляется прогноз потребности 
в транспортировке и определяются оптимальные логистические цепи.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В мире постоянной борьбы между компаниями за клиента необходимо использовать 

современные логистические системы, которые позволяют обеспечить эффективное 
функционирование системы управления материальными потоками, сократить все виды запасов 
на складах, или же выбрать оптимальные маршруты доставки грузов. Увеличение 
эффективности всех процессов в компании невозможно без применения принципов и методов 
логистики.  

Можно утверждать, что логистические процессы охватывают практически всю 
деятельность компании и играют колоссальную роль в управлении современном предприятии. 

Предприятия, уделяющие большое внимание использованию логистических систем, 
способны продуктивно решать задачи по снижению затрат, хранению и сбыту товаров, а также 
сокращению материальных запасов, что в свою очередь позволит снизить себестоимость товара. 
Иными словами, предприятия смогут более рационально организовать весь производственный 
цикл. Насколько правильно поставлены задачи для той или иной логистической системы, 
насколько верно подобрана она для компании, в долгосрочной перспективе будет зависеть 
эффективность деятельности компании. 
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ANALYSIS OF THE DURABILITY OF REBAR SAMPLES 

OF A PERIODIC PROFILE 
 
Abstract. The article presents the results of an experimental study of the characteristics of 

endurance with repeated repeated cyclic loads of samples of reinforcing periodic profile in form 2f 
class A500 with nominal diameters of 10 mm and 28 mm in order to implement GOST 34028-2016 in 
the production of reinforcing periodic profile. And also presents the results of a numerical analysis of 
the assessment of rebar life using a finite-element analysis. 
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АНАЛИЗ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОБРАЗЦОВ АРМАТУРНОГО ПРОКАТА 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования 

характеристик выносливости при многократно повторяющихся циклических нагрузках 
образцов арматурного периодического профиля по форме 2ф класса А500 с номинальными 
диаметрами 10 мм и 28 мм с целью внедрения ГОСТ 34028-2016 при производстве арматурного 
периодического профиля. Представлены результаты численного анализа оценки ресурса 
арматуры с использованием конечно-элементного анализа. 

Ключевые слова: Усталостная долговечность, образец из арматурного профиля, метод 
конечных элементов, кривые усталости. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Объектами исследования являлись образцы арматурного проката периодического 

профиля по форме 2ф класса А500 (рис.1, табл. 1), номинальный диаметр поперечного сечения 
стержня 10 мм и 28 мм. 
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Рис. 1. Конфигурация периодического профиля по форме 2ф 

 
Таблица 1 

Геометрические параметры профиля 
Номинальный диаметр dн, 

мм 
d, 

мм 
h, 

мм 
d1, d2 

 мм 
t, 

мм 
b, 

мм 
e, 

мм 
α, 

град 
β, 

град 
10 9,5 0,8 11,5 6 1,0 3,1 45 35 
28 27 1,9 31,0 15 2,8 8,8 45 35 

 
В таблицах 2 и 3 в соответствии с ГОСТ 34028-2016 [1] показаны химический состав и 

механические свойства стали арматуры. 
 

Таблица 2 
Химический состав стали 

Массовая доля элементов, % 
Класс проката C Si Mn P S N Cu 

А500 0,22 0,90 1,60 0,050 0,050 0,012 0,35 
 

Таблица 3  
Механические свойства проката 

Класс проката Предел текучести 
σт, Н/мм2 

Временное 
сопротивление 

σв, Н/мм2 

Модуль 
упругости 

первого рода Е, 
Н/мм2 

Относительное 
удлинение, % 
δ5 δр δmax 

А500 500 600 2,0×105 14,0 2,0 2,5 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Целью стендовых испытаний являлась проверка соответствия характеристик 

выносливости при многократно повторяющихся циклических нагрузках образцов арматурного 
профиля по форме 2ф класса А500 с номинальными диаметрами 10 мм и 28 мм с целью 
внедрения ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. 
Технические условия» при производстве арматурного периодического профиля (табл. 4). 
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Таблица 4 
Требования к выносливости проката при многократно повторяющихся 

циклических нагрузках 

Параметр испытаний Класс проката 

А500 
Число циклов до разрушения не менее 2 млн. 

Максимальное напряжение σmax=0,6σт, Н/мм2 300 
Амплитуда напряжений σa=(σmax-σmin)/2, Н/мм2 150 

Частота приложения усилий f, Гц от 1 до 200 
Величина свободной зоны образца проката, мм не менее 140 

 
Стендовые испытания проведены в испытательной лаборатории ИЛ–11ИЦ ФГУП 

«СибНИА им. С.А. Чаплыгина». Образцы для испытаний были изготовлены на заводе 
АМУРСТАЛЬ компании «ТОРРЭКС–ХАБАРОВСК». Отбор образцов соответствующих 
диаметров стержня производился случайным образом из партий, состоящих из изготовленных в 
одно и то же время 50 прутков образцов арматурного профиля класса А500 в состоянии 
поставки. Для испытаний на выносливость были изготовлены в количестве 3 штук образцы 
арматурного стержня с номинальным диаметром 10 мм с длиной рабочей части L0=230 мм и 
номинальным диаметром 28 мм с длиной рабочей части L0=390 мм (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Образец арматурного проката по форме 2ф 
 
При стендовых испытаниях уровень максимального напряжения при осевом 

циклическом растяжении (в соответствии с ГОСТ 34028-2016 табл. 4) составлял σmax=300 
МПа при амплитудном напряжении σa=150 МПа, при частоте циклического нагружения f=7,5 
Гц. Температура испытаний Т=20ᵒ С. 

Результаты усталостных испытаний образцов арматурного стержня периодического 
профиля приведены в таблице 5. Все образцы, испытанные на заданных уровнях циклического 
растяжения, выдержали наработку до заданной базы N=2×106 циклов без разрушения. 

 
Таблица 5 

Усталостная долговечность образцов арматурного стержня по форме 2ф класса А500 

Номинальный 
диаметр стержня, 

мм 

Режимы циклического нагружения при 
осевом растяжении № 

образца 

Усталостная 
долговечность N, 

циклов 
Уровень 

нагружения, 
σmax/σa, МПа 

Частота 
нагружения f, Гц  

10 300/150 7,5 
1 2 000 000 
2 2 000 000 
3 2 000 000 
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28 300/150 7,5 
1 2 000 000 
2 2 000 000 
3 2 000 000 

 
Так как целью стендовых испытаний являлось проверка соответствия характеристик 

выносливости требованиям ГОСТ 34028-2016, то образцы до разрушения не доводились. Встал 
вопрос об оценке ресурса арматуры, в связи с чем, был проведён численный анализ 
долговечности. Были созданы конечно-элементные модели (рис. 3). Для моделирования 
использовали объёмные элементы типа solid. Нагружение проводилось по торцам модели при 
равномерном распределении нагрузки по всей площади поперечного сечения и соответствует 
параметрам циклического нагружения ГОСТ 34028-2016 (табл. 4, рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Конечно-элементные модели образов арматуры 
 

 
 

Рис. 4. Циклограмма нагружения, МПа 
 
Расчётная оценка долговечности проведена с использованием традиционной методики [2 

÷ 6]. На рисунке 5 показано распределение эквивалентных напряжений в образцах. 
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Рис. 5. Распределение эквивалентных напряжений, σэкв≈470 МПа 
 
Для оценки долговечности в образцах использована кривая усталости [7]: 77,1061,3

бр 10=σN  
Расчётная долговечность определена из соотношения: 

292788802,3
47
10 61,3

61,3

10,77

р =×=N циклов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведённой работы сделаны выводы: 
1. Натурный эксперимент показал, что партия образцов арматурного стержня 

периодического профиля по форме 2ф класса А500 с номинальным диаметром поперечного 
сечения стержня 10 мм и 28 мм производства завода АМУРСТАЛЬ компании «ТОРЭКС-
ХАБАРОВСК», представленная изготовителем с целью внедрения ГОСТ 34028-2016 «Прокат 
арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия», испытания выдержала и 
удовлетворяет требованиям ГОСТ 34028-2016 по условиям выносливости при многократно 
повторяющихся циклических нагрузках. 

2. Численный эксперимент показал, что при осевом циклическом растяжении (в 
соответствии с ГОСТ 34028-2016 σmax=300 МПа и σa=150 МПа) усталостная долговечность 
(ресурс) образцов арматурного стержня периодического профиля по форме 2ф класса А500 с 
номинальным диаметром поперечного сечения стержня 10 мм и 28 мм составляет Nр≈2 927 888 
циклов. 
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THE STUDY OF STRESS CONCENTRATION IN THE RUBBER PLATES WITH 

CIRCULAR HOLES AND RIGID INCLUSIONS 
 
Abstract. The paper presents a study of stress and strain concentration in elastomers by the 

example of strips and plates with a round hole and rigid inclusion. The experiments were made by 
photo-elasticity method on models of piezo-optical polyurethane SKU-6. The final deformations were 
considered taking into account the changes in the geometry of the models in the plane and thickness. 
Graphs of changes in stress and strain concentration coefficients depending on the value of nominal 
deformations are constructed.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ  

В РЕЗИНОВЫХ ПЛАСТИНАХ С КРУГЛЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ  
И ЖЕСТКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

 
Аннотация. В работе представлено исследование концентрации напряжений и 

деформаций в эластомерах на примере полос и пластин с круглым отверстием и жестким 
включением. Эксперименты выполнены методом фотоупругости на моделях из 
пьезооптического полиуретана СКУ-6. Рассмотрены конечные деформации с учетом 
изменения геометрии моделей в плоскости и по толщине. Построены графики изменения 
коэффициентов концентрации напряжений и деформаций в зависимости от величины 
номинальных деформаций.  

Ключевые слова: эксперимент, фотоупругость, концентрация напряжений, большие 
упругие деформации. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В технике и строительстве часто находят применение пневмонадувные конструкции и 

резинокордные изделия, которые работают в области больших упругих деформаций. Расчет 
таких элементов относится к нелинейной теории упругости [1, 2, 3] и сильно затруднен из-за 
необходимости учета изменения их размеров в плане и по толщине.  

Как и любые конструкции, пневмонадувные оболочки имеют различного рода 
концентраторы (отверстия, жесткие включения, трещины, разрезы и др.). При расчете этих 
конструкций используют аналитические и численные методы, и, в частности, метод конечных 
элементов (МКЭ) [4-9]. Методом нелинейной фотоупругости можно определить коэффициенты 
концентрации при любых реально возможных величинах деформаций для элементов с любой 
диаграммой деформирования, без использования каких-либо теоретически или эмпирически 
полученных зависимостей и решений [10, 11]. В области больших деформаций, когда уже нельзя 
пренебречь изменением толщины и геометрии элемента, встает вопрос о выборе системы 
координат для обработки данных. В данной работе коэффициенты концентрации были 
получены в системе координат Эйлера (истинные напряжения), а затем пересчитаны в систему 
координат Лагранжа (условные напряжения). Представленное исследование является развитием 
работы [12]. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОНЦЕНТРАЦИИ 

НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ 
Экспериментальные данные, полученные методом нелинейной фотоупругости, 

первоначально обрабатывались в системе координат Эйлера, т.к. в результате эксперимента 
имеют деформированный вид образца. Однако, для изотропных тел возможен взаимный 
пересчет результатов из системы координат Эйлера (тензор истинных напряжений σi, 
отнесенных к деформированной площади) в систему координат Лагранжа (симметричный 
тензор условных напряжений Био σi

L, отнесенных к недеформированной площади). 
Деформации в обеих системах координат представлены в виде кратностей удлинения (λi = li/l0, 
i = 1, 2, 3 – главные кратности удлинения, λ1 и λ2 – в плоскости модели, а λ3 – по толщине). 

Коэффициенты концентрации истинных σi (эйлеровы координаты) или условных σi
L 

(лагранжевы координаты) напряжений определялись с помощью зависимостей  
    𝐾𝐾𝜎𝜎 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝜎𝜎0
;  𝐾𝐾𝜎𝜎𝐿𝐿 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐿𝐿

𝜎𝜎0𝐿𝐿
;  𝐾𝐾𝜀𝜀 = 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−1

𝜆𝜆0−1
,                   (1) 

где σmax
L  и σ0

L  – максимальные и номинальные условные напряжения (лагранжевы 
координаты), а σmax и σ0 – максимальные и номинальные истинные напряжения (эйлеровы 
координаты). Номинальные напряжения определяются при отсутствии концентратора.  

В методе нелинейной фотоупругости из эксперимента получают погонную разность 
усилий λ3(σ1 – σ2). Так как вдоль свободного контура отверстий или трещин–надрезов 
реализуется осевое растяжение, т.е. σ2 = 0, то по порядку полос интерференции n с помощью 
зависимостей (2) можно получить значения λ3σmax и λ3σ0 на контуре: 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
1,0∙𝑛𝑛

ℎ∙𝜆𝜆3,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚
,𝜎𝜎0 = 𝜎𝜎01,0∙𝑛𝑛

ℎ∙𝜆𝜆3,0
.                   (2) 

Здесь σ0
1,0 – цена полосы материала, h – начальная толщина модели. Соответствующие 

деформации по толщине определялись из условия несжимаемости резины (3).  
𝜆𝜆1𝜆𝜆2𝜆𝜆3 = 1                   (3) 

При осевом растяжении поперечные деформации равны, т.е. λ2 = λ3. Тогда, используя (3), 
можно записать:  

   𝜆𝜆3,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 1
�𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, 𝜆𝜆3,0 = 1
�𝜆𝜆0

.              (4) 
В зонах, где выполняется осевое растяжение, используя условие несжимаемости (3), 

можно перейти от единичной площади в системе координат Эйлера к соответствующей 
единичной площади в системе координат Лагранжа (Amax – в месте действия максимального, а 
A0 – номинального напряжений) с помощью зависимостей: 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

,𝐴𝐴0 = 1
𝜆𝜆0

.        (5) 
Перевод напряжений из системы координат Эйлера в систему координат Лагранжа 

осуществляется с помощью выражений: 
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝜎𝜎0𝐿𝐿 = 𝜎𝜎0 ∙ 𝐴𝐴0      (6) 

Подставляя их во вторую из зависимостей (1), получим уравнение связи коэффициентов 
концентрации условных Kσ

L и истинных Kσ напряжений для одноосного напряженного 
состояния: 

𝐾𝐾𝜎𝜎𝐿𝐿 = 𝐾𝐾𝜎𝜎
𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴0

            (7) 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОНЦЕНТРАЦИИ В РЕЗИНОВЫХ ПЛАСТИНАХ С КРУГЛЫМ 
ОТВЕРСТИЕМ И ЖЕСТКИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ 

Обработаны результаты экспериментального исследования, выполненного В.Н. 
Барышниковым и В.В. Рыгиным [12]. Для изготовления моделей использовалась резина марки 
СКУ-6. Жесткое включение изготавливалось заливкой круглого отверстия композицией на 
основе эпоксидной смолы. При полимеризации материал смолы прочно склеивался с моделью, 
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что обеспечивало его надежное соединение с пластиной при растяжении. Соотношение модулей 
упругости материала включения E1 и модели E2 - E1/E2 = 1000. 

 Одноосное растяжение полос. Модели для одноосного растяжения изготавливались в 
виде полосы шириной 40мм. Толщина моделей составляла 1,3мм, а диаметр концентратора – 
5мм. Нагружение проводилось ступенями с регистрацией оптических данных. Схемы 
нагружения образцов и картины полос интерференции представлены на рис.1. При растяжении 
отверстие раскрывалось, превращаясь в эллипс, вытянутый вдоль оси растяжения. 

С помощью зависимостей (1) получены коэффициенты концентрации истинных 
напряжений Kσ и деформаций Kε (относительных удлинений) соответственно для случая 
одноосного растяжения пластин с отверстием или жестким включением. Коэффициенты 
концентрации условных напряжений Kσ

L определялись по зависимости (7). 
 

 
    

 
    

Рис.1. Схема нагружения и картины полос интерференции при одноосном растяжении 
резиновых пластин а) с круглым отверстием и б) с жестким включением 
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Рис.2. Коэффициенты концентрации истинных Kσ (сплошные линии) и условных Kσ

L (пунктир) 
напряжений и деформаций Kε при одноосном растяжении резиновых пластин с 
круглым отверстием и жестким включением  

 

 
    

 
    

Рис.3. Схема нагружения и картины полос интерференции при всестороннем растяжении 
пластин с концентратором: а) круглое отверстие; б) жесткое включение 
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Рис.4. Коэффициенты концентрации истинных Kσ (сплошные линии) и условных Kσ

L (пунктир) 
напряжений и деформаций Kε при всестороннем растяжении резиновых пластин с 
круглым отверстием и жестким включением  

 
Всестороннее растяжение пластин. Образцы для всестороннего растяжения 

выполнялись в виде крестов с размерами рабочего квадрата 40 мм х 40 мм, толщиной 1,3мм, рис. 
3. Диаметр отверстия или жесткого включения – 5 мм. Нагружение проводилось ступенями с 
регистрацией оптических данных. На том же рисунке приведены картины полос интерференции 
при некоторых ступенях нагружения. При всестороннем растяжении моделей отверстие 
увеличивалось в размерах, сохраняя свою форму. 

Для случая всестороннего растяжения при помощи формул (1) и (7) построены графики 
изменения величин Kσ, Kσ

L и Kε (рис. 4) в зависимости от уровня номинальных деформаций, 
измеренных на удалении от источника концентрации. Кривые на рис. 4, как и на рис. 2, для 
элементов с жесткими включениями отмечены темными кружками, а для элементов с круглыми 
отверстиями – пустыми кружками. Здесь, как и при одноосном растяжении, коэффициенты 
концентрации напряжений и деформаций в элементах с жесткими включениями меньше, чем в 
моделях с отверстием, и мало изменяются в исследуемом интервале деформирования. С ростом 
номинальных деформаций в пластинах с отверстием коэффициенты концентрации Kσ, Kσ

L и Kε 
изменяются значительно интенсивнее. При всестороннем растяжении пластин с отверстием 
коэффициенты концентрации Kσ, Kε с ростом деформаций увеличиваются. В образцах с жестким 
включением коэффициенты Kσ, Kσ

L и Kε с увеличением деформаций практически не меняются. 
 

ВЫВОДЫ 
По результатам выполненной работы можно отметить следующее: 
1. При растяжении полос с круглым отверстием происходит его трансформация в эллипс, 

вытянутый вдоль оси растяжения. В моделях, имеющих жесткое включение, видимых 
изменений геометрии в области концентратора не отмечено.  

2. Построены графики коэффициентов истинных Kσ (система координат Эйлера), 
условных напряжений Kσ

L (система координат Лагранжа) и деформаций в зависимости от 
величины номинальных деформаций. Коэффициенты концентрации условных напряжений 
имеют меньшее значение, чем истинных. 

3. При всестороннем растяжении платин происходит увеличение концентрации 
напряжений и деформаций с ростом номинальных деформаций. 

4. В моделях с жестким включением коэффициенты концентрации меньше, чем в моделях 
с отверстием, и мало изменяются при деформации исследуемого элемента. 
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PHOTOELASTIC ANALYSIS OF STRESS CONCENTRATION NEAR 

THE VERTICES OF THE CRACKS-CUTS 
 
Abstract. The paper presents the results of an experimental study of the stress state of a flat 

element that has geometric stress concentrators in the form of a cutout and cracks formed on the 
contour of this cut. Stress fields in the model are obtained for different number of cracks-cuts. Stress 
concentration coefficients are calculated. 
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ФОТОУПРУГИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ  

ВБЛИЗИ ВЕРШИН ТРЕЩИН-ПРОПИЛОВ 
 
Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального исследования 

напряжённого состояния плоского элемента, имеющего геометрические концентраторы 
напряжений в виде выреза и трещин, образованных на контуре этого выреза. Получены поля 
напряжений в модели при различном количестве трещин-пропилов. Вычислены коэффициенты 
концентрации напряжений. 

Ключевые слова: метод фотоупругости, концентрация напряжений, геометрические 
концентраторы напряжений. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Элементы конструкций имеют вырезы различной конфигурации. Их наличие 

обусловлено конструктивной необходимостью. Отверстия являются геометрическими 
концентраторами напряжений [1 - 3]. На контуре вырезов со временем могут возникать 
трещины, которые, в свою очередь, тоже являются концентраторами напряжений [4]. Интерес 
представляет изучение напряжённого состояния элемента с геометрическим концентратором 
напряжений и изменение напряжённого состояния элемента при появлении частичного 
разрушения в виде трещин [5]. Для исследования напряжённого состояния элементов можно 
использовать численный или физический эксперимент [6-9]. Что касается численного 
моделирования, то нет высокой гарантии того, что вблизи вырезов напряжения будут 
определены точно. Решения такого рода задач, полученные с помощью программных 
комплексов, требуют экспериментальных проверок [10-12]. Существует некоторое количество 
экспериментальных методов изучения напряжений. В данной работе речь идёт о применении 
поляризационно-оптического метода исследования напряжений, а именно метода 
фотоупругости [13, 14]. Этот метод относится к неразрушающим методам контроля и основан 
на свойстве двойного лучепреломления (оптической анизотропии), которое наблюдается у 
некоторых изотропных прозрачных материалов в напряженном состоянии. Это оптическое 
свойство приводит к появлению наблюдаемых в поляризованном монохроматическом свете 
интерференционных полос, или светлых и темных зон. Такие полосы, называемые изохромами, 
упорядочены согласно числу циклов чередования темноты и света, появляющихся в данной 
точке по мере увеличения нагрузки от нуля до ее конечного значения. Порядок полосы 
представляет собой оптическую разность хода, выраженную в длинах волны. Метод позволяет 
наглядно и просто определять поля распределений напряжений в телах сложной формы, в том 
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числе в зонах концентрации напряжений [14]. Однако, исследование приходится проводить не 
на реальном, а на модельном материале, который отражает действительные свойства материалов 
только в упругой области [14]. 

 
ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
В работе использована установка ППУ-7. Схема установки представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема установка ППУ-7: И – источник света, С.Ф – светофильтр,  
П – поляризатор, А - анализатор, М – исследуемая модель,  
λ/4 – четвертьволновая пластинка, Л – линзы, Э – экран 

 
С целью изучения напряжённого состояния плоского элемента, имеющего 

геометрические концентраторы напряжений, и определения коэффициентов концентрации 
напряжений проведён физический эксперимент. Для исследования изготовлена модель из 
поляризационно-оптического материала – оргстекла марки Э2 (модуль упругости E = 3500 МПа, 
коэффициент Пуассона ν = 0,4, цена полосы материала по напряжениям σ0

1,0 = 1,65 МПа·см) с 
размерами 93мм×84мм×6мм. Элемент ослаблен овальным вырезом с размерами 33мм×8мм на 
пересечении осей симметрии. К контуру отверстия под разным углом сделаны пропилы в 
количестве десяти штук. Они имитируют трещины. Модель и схема нагружения приведены на 
рис. 2, цифры 1 – 10 – номера трещин-пропилов, указаны в том порядке, в котором были 
образованы разрезы. 

 

    а)          б) 
Рис. 2. Схема нагружения (а) и фрагмент модели (б) 

 
При одноосном сжатии испытана модель с овальным вырезом и пропилами, которые 

добавлялись последовательно один за другим (рис. 2 а). Применён метод фотоупругости, 
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исследования выполнены при прямом просвечивании (рис. 1). В ходе эксперимента получены 
картины полос интерференции (по сути – поля максимальных касательных напряжений) для 
всех случаев. Фрагменты картин полос интерференции для модели с трещинами представлены 
на рис. 3. Все они соответствуют нагрузке σ0 = 1,94 МПа. На фотографиях цифрами 0, 1, 2, 3, … 
подписаны номера полос. Максимальный порядок полосы соответствует наибольшей 
концентрации напряжений, которая возникает у вершин трещин. Эти величины обозначены 
буквой «n» и вынесены на фотографии рядом с соответствующими трещинами. Тёмные полосы 
соответствуют целому номеру полосы, а светлые – половине. Каждой фотографии присвоен 
номер, в соответствии с которым на неё будет дана ссылка по тексту. Напряжения на контуре 
выреза и у вершин пропилов определены путём умножения номера полосы на цену полосы по 
напряжениям. Такая методика определения напряжений была использована ранее и описана в 
работе [15]. Опираясь на найденные таким образом величины напряжений, вычислены 
коэффициенты их концентрации [16, 17]. 
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Рис. 3. Картины полос интерференции при σ0 = 1,94 МПа 
 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
На фотографии 1 представлена интерференционная картина, соответствующая первому 

пропилу. Напряжение на контуре овального выреза на горизонтальной оси симметрии образца 
3,3МПа. Напряжение у вершины трещины №1 составило 1,375 МПа. На фотографии 2 
наблюдается незначительное изменение поля напряжений по сравнению с предыдущим в связи 
с появлением пропила №2. После его добавления напряжение у вершины первой трещины не 
изменилось, а у вершины пропила №2 максимальное по модулю напряжение составило 5,5МПа. 
Наклонная трещина даёт большую концентрацию напряжений, чем вертикальная. На 
фотографии 3 появился третий пропил, который повлиял на напряжённое состояние всей 
модели, так, вблизи вертикальной трещины (№1) произошло увеличение напряжения в три раза 
– 4,125МПа, а у вершины наклонной трещины (№2) напряжение возросло в 1,5 раза и составило 
8,25МПа. Напряжение у вершины пропила №3 - 11МПа. На фотографии 4 видно, что слева от 
вертикальной трещины добавлен пропил, который привёл к увеличению напряжений вблизи 
пропилов №1 (5,5МПа) и №3 (13,75МПа) по сравнению с предыдущей картиной, вблизи 
трещины №2 напряжения не изменились. У вершины пропила №4 напряжение составило 
12,375МПа. На фотографии 5 зафиксировано напряжённое состояние, соответствующее 
появлению трещины №5. Она не повлияла на величину напряжений у вершин трещин, 
выходящих из верхней части овального выреза, а вот у вершины пропила №2 напряжение 
возросло и составило 9,625МПа. Напряжение у трещины №5 – 11МПа. На фотографии 6 под 
небольшим углом к вертикали выполнен разрез №6. Его появление никак не повлияло на 
концентрацию напряжений вблизи пропилов 1 – 5, а у вершины разреза №6 напряжение 
составило 5,5МПа. На фотографии 7 добавились два пропила под различными углами к 
горизонтальной оси симметрии, №7 и №8 (напряжение у вершин трещин в обоих случаях 
9,625МПа). Напряжения у вершин вертикальных трещин не изменились, а вблизи остальных 
пропилов произошла разгрузка, у вершин трещин №3 и №4 напряжение составило 11МПа. 
Вблизи вершин пропилов №2 и №5 напряжение имеет величину 8,25МПа. На фотографии 8 
добавили девятый пропил под углом к горизонтальной оси симметрии (левая грань выреза), 
который не повлиял на поле напряжений в модели, напряжение у вершины пропила №9 
численно равно 6,875МПа. На фотографии 9 добавлен один пропил №10 под небольшим углом 
к горизонтали (левая грань овального выреза). Его появление привело к изменению напряжений 
вблизи вершин пропилов №2 (5,5МПа), №3 (9,625МПа), №7 (11МПа), №8 (5,5МПа), №9 
(1,375МПа), так, вблизи седьмого пропила напряжение возросло, а у вершин остальных разрезов 
- уменьшилось. Вблизи пропилов №4 и №5 величины напряжений остались неизменными. 
Значение максимального по модулю напряжения вблизи пропила №10 составило 11МПа. 



№2(29) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

130 

 

По результатам поляризационно-оптического эксперимента определены коэффициенты 
концентрации напряжений у вершин трещин-пропилов (1) 

max
σ

0

σ
σ

Κ =
,                                                                  (1) 

где σmax и σ0 – соответственно максимальное и номинальное напряжения. За номинальное 
напряжение принимали σ0 = 1,94МПа, найденное путём деления нагрузки на площадь 
поперечного сечения пластины без учёта ослабления. 

Коэффициенты концентрации напряжений представлены в табличном виде. 
Таблица 1 

№ 
фот. 

Коэффициент концентрации напряжений  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,7 - - - - - - - - - 
2 0,7 2,8 - - - - - - - - 
3 2,1 4,3 5,7 - - - - - - - 
4 2,8 4,3 7,1 6,4 - - - - - - 
5 2,8 5,0 7,1 6,4 5,0 - - - - - 
6 2,8 5,0 7,1 6,4 5,0 2,8 - - - - 
7 2,8 4,3 5,7 5,7 4,3 2,8 5,0 5,0 - - 
8 2,8 4,3 5,7 5,7 4,3 2,8 5,0 5,0 3,5 - 
9 2,8 2,8 5,0 5,7 4,3 2,8 5,7 2,8 0,7 5,7 

 
ВЫВОДЫ  
Получены картины полос интерференции в пластине с овальным вырезом и пропилами. 

С помощью этих данных определены значения напряжений на контуре выреза и вблизи вершин 
трещин-пропилов. Для оценки напряжённого состояния элемента можно использовать такие 
характеристики, как коэффициенты концентрации напряжений и коэффициенты интенсивности 
напряжений [18, 19]. В данной работе вычислены коэффициенты концентрации напряжений. 
Опираясь на выполненное исследование, можно заключить, что на напряжённое состояние 
элемента влияет местоположение пропила, угол его наклона, удалённость от других трещин-
пропилов. В зависимости от этого, концентрация напряжений может как увеличиваться, так и 
уменьшаться. Располагая этими данными, можно оценить напряжённое состояние плоского 
элемента в аналогичной ситуации, предпринять меры по усилению конструктивного элемента, 
опираясь на данные о коэффициентах концентрации напряжений, полученных в рамках этой 
работы. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Редакции международного научного журнала 
«ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ» 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Журнал «Инновации в жизнь» является ведущим научным международным периодическим 
изданием, зарегистрированным в Париже. 

Статьи с рецензией принимаются Редакцией журнала постоянно без каких-либо 
ограничений по времени. 

В рамках журнала периодически проводятся Международные конференциии семинары по 
актуальным проблемам науки, культуры и образования, где на общественных началах работает 
научный совет, в рамках которого осуществляется экспертиза диссертационных работ, 
заслушиваются доклады аспирантов и докторантов по темам диссертаций, даются 
соответствующие рекомендации и при необходимости проводятся индивидуальные научные 
консультации. 
 

Рецензируемые разделы журнала: 
 

• Экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами 

• Управление инновациями 

• Региональная экономика 

• Логистика. 

• Экономика труда 

• Экономика народонаселения и 

демография 

• Экономика природопользования 

 

• Экономика предпринимательства 

• Маркетинг 

• Менеджмент. 

• Ценообразование.  

• Экономическая безопасность  

• Стандартизация и управление 

качеством продукции 

• Землеустройство 

• Рекреация и туризм 
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Для публикации в журнале необходимо представить заявку с указанием сведений об 

авторе (Ф.И.О. полностью, место работы, ученая степень, звание, должность, а также телефон, 
факс, E-mail и почтовый адрес) и наименование рубрики/раздела, в который направляется 
статья. 

Авторы принимают на себя ответственность за то, что данный материал не издавался 
ранее, не находится на рассмотрении для публикации в ином месте, и что, в случае принятия 
материала, он не будет опубликован в другом издании, на русском или на любом другом языке. 

Авторы представленных к опубликованию статей и материалов несут ответственность за 
точность приведенных фактов, цитат, экономических показателей и статистических данных, 
собственных имен, ссылок на литературные источники и других сведений. 

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 
опубликована. 

В статье должны найти отражение следующие положения: 
− научная проблема, решаемая автором, ее актуальность и новизна; 
− краткий обзор работ предшественников; 
− значимость исследования для теории и практики; 
− перспективность (значимость данного исследования на текущий период времени); 
− уровень проблемности (неочевидность решений, необходимость теоретического 

поиска, преодоление трудностей на практике); 
− соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе современным 

научным концепциям, существующим в данной области исследования; 
− личный вклад автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. 
Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе MS Word, формат страницы – 

А4, шрифт – 12 пт., межстрочный интервал – 1,0; отступ от всех сторон листа – 2 см. Страницы 
статьи не нумеруются.  

Статья оформляется следующим образом (текст в формате MS Word!): 
− УДК. 
− На английском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи прописными 
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страницы приведенной цитаты, т.е. «Текст, текст, текст …» [2, с. 11]. Примеры в тексте статьи 
оформляются курсивом. Примечания в виде концевых и постраничных сносок к тексту не 
допускаются. В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию. 

Рисунки, таблицы, графики, выполненные в формате MS Word и оформленные по 
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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телефону. 

Размещение в одном файле нескольких статей не допускается. 
После положительной технической экспертизы статья отправляется на научную 

экспертизу. 
В журнале могут публиковаться материалы Всероссийских и Международных съездов, 
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INNOVATION STRATEGY: THE ESSENCE AND CLASSIFICATION 
 

Abstract. 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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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ: СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Аннтация. 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 
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. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Стратегию как миссию и стратегический подход . . . [1]22. 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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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 
 

Таблица 124 
Критерии и уровни сформированности ценностны хдетерминант  

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи25 
 

Уровни 

Критерии26 

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. 27 28 

                                                           
24 Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
25 Название таблицы. Выравнивание по центру. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
26 Заголовки таблицы. Выравнивание по центру. Начертание текста полужирное. Размер шрифта 12. 
27 Текст внутри таблицы. Размер шрифта 11. Межстрочный интервал одинарный. 
28 Таблица располагается по центру. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

 
Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [9]29 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Рис. 1. Влияние организационно – управленческих условий на эффективность реализации 

модели управления процессом занятости 

                                                           
29 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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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). 
− Бухгалтерский учет 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». 

− 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 и 
членов совета дома. 

− Управление государственными и муниципальными закупками-полный курс, 
экспресс-курс, семинары по модулям. 

Тестирование иностранных граждан в рамках российской государственной системы 

http://nudorirs.ru/o-nas/dokumentyi.html
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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 для образовательных 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». 

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. 
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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. 

− 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация: 630090, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4.  
Телефон/факс 8(383) 222-51-40, 222-40-68 
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