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ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

INNOVATION IN ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

68TУДК 68T 657: 656 

 

A.P. Dementev, Doctor of economic of Sciences 

Yu.V. Pozdeeva, undergraduate 

 

SINGLE FACIAL ACCOUNT OF MUTUAL CALCULATIONS FOR THE SERVICES FOR 

REPAIRING THE MOBILE COMPOSITION AS AN ELEMENT OF FINANCIAL 

MANAGEMENT OF OTHER SALES  

 

The article examines the issues of improving the financial management system of enterprises 

of carload economy by introducing the system of mutual accounts into the system of mutual 

settlements 

Keywords: other types of activities, freight wagon repair, single account 

 

А.П. Дементьев, доктор экон. наук 

Ю.В. Поздеева, магистрант 

 

ЕДИНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ЗА  УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЧИМИ ПРОДАЖАМИ 

 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы финансового 

управления предприятиями вагонного хозяйства за счет  внедрения в систему 

взаиморасчетов системы лицевых счетов.  

Ключевые слова: прочие виды деятельности, ремонт грузовых вагонов, единый 

лицевой счет 

 

ВВЕДЕНИЕ 



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

9 

 

Для целей управления в любой коммерческой организации выделяют входящие и 

исходящие финансовые потоки. Входящими финансовыми потоками для ОАО «РЖД» 

являются денежные потоки по текущей деятельности - это выручка от перевозки грузов и 

пассажиров, от прочей деятельности, а также ассигнования из бюджетной системы и прочие 

доходы. 

Доходы от прочих видов деятельности для предприятий холдинга «РЖД» за последние 

несколько лет  имеют следующую структуру: 

 аренда локомотивов и услуги для АО «ФПК» около 21% 

 аренда моторвагонного подвижного состава и услуги для ППК – 20% 

 ремонт подвижного состава и оборудования- 12% 

 дополнительные услуги клиентуре около 8% 

 аренда имущества свыше 8% 

 прочие услуги – приблизительно 6% 

 услуги социальной сферы свыше 5% 

 передача электроэнергии по сетям ОАО «РЖД» приблизительно 5% 

 реализация металлолома – 4% 

 остальные виды деятельности   -  около 11%. 

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В структуре прочих доходов значительной доли низкомаржинальных услуг, к которым 

относятся первые два вида деятельности и услуг, регулируемых региональными органами 

власти (передача электроэнергии сторонним потребителям, услуги ЖКХ). Основные  доходы 

от прочих видов деятельности приносят  ремонт подвижного состава и оборудования,  

дополнительные услуги клиентуре, аренда имущества. Причем увеличение прибыли 

достигается путем развития и совершенствования клиентоориентированности и непрерывной 

работы по снижению себестоимости оказываемых услуг. 

Для одного из пяти  бизнес-блоков ОАО «РЖД» «Железнодорожные перевозки и 

инфраструктура»  доход от ремонта подвижного состава составляет около 70% всех доходов 

от прочих видов деятельности. В бизнес-сегменте «Ремонт подвижного состава» этого бизнес-

блока основную долю занимает услуга по текущему отцепочному ремонту приватных 

грузовых вагонов.  

Начиная с 2013 года для целей финансового регулирования и управления в  ОАО 

«РЖД» успешно применяется система взаимодействия между предприятиями холдинга  и 

пользователями  услуг железнодорожного транспорта при организации расчетов и оплате 
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провозных платежей, сборов, штрафов, иных причитающихся ОАО «РЖД» платежей с 

использованием Единого лицевого счета (ЕЛС) клиента. Учитывая этот положительный опыт, 

на наш взгляд, следует продолжить работу по дальнейшему расширению практики ведения 

финансовых расчетов с использованием ЕЛС плательщиков для постоянных клиентов. 

Клиентами бизнес-сегмента «Ремонт подвижного состава» бизнес-блока 

«Железнодорожные перевозки и инфраструктура» являются компании – собственники 

грузовых вагонов, которым оказываются услуги по внеплановым видам ремонта в объеме ТР-

1 и ТР-2 (текущий отцепочный ремонт - ТОР). На сегодняшний день таких компаний свыше 

70. Если взаиморасчеты за ТР-1 происходят по средней фиксированной стоимости и не 

вызывают затруднений, то расчеты за ТОР производятся на основании понесенных 

фактических затрат на ремонт каждого вагона. При формировании пакета документов для 

расчета за произведенный ремонт возникает целый ряд трудностей, начиная с поиска 

собственника вагона, согласования  причин отцепки, стоимости ремонта и другие действия, 

предусмотренных договором на текущий отцепочный ремонт вагонов между ОАО «РЖД» и 

компаниями собственниками грузовых вагонов [1]. 

В настоящее время в большинстве случаев при проведении текущего отцепочного 

ремонта процесс согласования и обмена документацией между ОАО «РЖД» и собственниками 

подвижного состава производится в бумажном виде, а это связано с  существенными 

затратами времени на разработку и передачу документов [2]. Подобная практика вызывает 

задержки в оплате ремонта, а следовательно, увеличение дебиторской задолженности и 

излишний простой вагонов в ремонтных цехах.  

Ускорение документооборота, направленное на сокращение сроков дебиторской 

задолженности положительно повлияет на финансовое состояние предприятий вагонного 

сектора. А внедрение идеологии единых лицевых счетов при расчете за текущий отцепочный 

ремонт (ТОР ЕЛС) обеспечит объединение финансовых потоков доходов от услуг, оказанных 

в рамках договоров на ТОР, и консолидированный учет расчетов с клиентами вагонного 

хозяйства ОАО «РЖД».  

Концепция ТОР ЕЛС заключается в автоматизированном ведении учетного регистра в 

режиме реального времени по каждому контрагенту в разрезе договоров на ТР-2 и позволяет 

автоматизировать процесс принятия решения о предоставлении услуг по ТОР на основании 

текущего состояния взаиморасчетов между структурными подразделениями вагонного 

хозяйства и контрагентом. 

Бизнес-процесс ТОР ЕЛС включает в себя последовательное выполнение следующих 

этапов: 
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1) Регистрация единого лицевого счета (ЕЛС) плательщика по факту заключения 

договора на ТР-2; 

2) Перечисление денежных средств на ЕЛС плательщика; 

3) Выполнение ремонта вагона и оказание прочих услуг в рамках договора на ТР-

2 с предварительным резервированием денежных средств на ЕЛС плательщика; 

4) Оформление и согласование комплекта документов для обеспечения 

взаиморасчетов с плательщиком с уточняющим резервированием денежных средств на ЕЛС 

плательщика; 

5) Списание денежных средств с ЕЛС плательщика после согласования 

документов; 

6) Регистрация дебиторской задолженности. 

Причем регистрация единого лицевого счета может выполняться автоматически по 

данным нормативно-справочных баз данных единой корпоративной автоматизированной 

системы управления финансовыми ресурсами (НСИ ЕК АСУФР), а поступление денежных 

средств на единый лицевой счет осуществится на основании загрузки и обработки банковской 

выписки  в ТФС ЕК АСУФР.  

Схема расчета через ЕЛС представлена на рисунке. 

 

 

Рисунок. Схема расчета за ТОР грузовых вагонов через ЕЛС 
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С внедрением концепции ЕЛС существенно изменится управление финансовыми 

потоками доходов от услуг (ТОР приватных грузовых вагонов), будет обеспечено ведение 

консолидированного учета расчетов с клиентами, предоставлен новый качественный уровень 

обслуживания клиентов и оптимизирован процесс взаиморасчетов с клиентами ОАО «РЖД». 

Создание системы единых лицевых счетов станет основой для внедрения электронного 

документооборота при взаиморасчетах за услуги бизнес-сегмента «Ремонт подвижного 

состава». 

После принятия в 2011-2013 гг. ряда ключевых документов, регулирующих сферу 

электронного документооборота (ФЗ  «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 

06.04.2011, Приказа Минфина РФ  № 50н от 25.04.2011 и др.), стал возможен полноценный 

обмен электронными первичными документами и счетами-фактурами между любыми 

организациями.  

Для придания документу статуса юридически значимого должны выполняться 

следующие условия:  

 документ подписан действующей квалифицированной электронной подписью, 

 формат документа соответствует нормативным документам, утвержденным 

законодательством, 

 обмен документами соответствует регламенту в соответствии с действующим 

законодательством, 

 обмен документами осуществляется только между зарегистрированными 

участниками, 

 участники обмена договорились осуществлять обмен документами в 

электронном виде (подписали договор). 

Подписание в системе электронного документооборота с собственниками подвижного 

состава (ЭДО СПС) происходит с использованием юридически значимой усиленной 

квалифицированной электронной подписи (УК ЭП). УК ЭП - это аналог комбинации подпись 

- оригинальная печать организации. Всем причастным работникам эксплуатационных 

вагонных депо, дирекции инфраструктуры  и работникам компаний-собственников выдаются 

функциональные ключевые носители для проставления УК ЭП. Такая подпись по умолчанию 

делает документ юридически значимым и легитимным в отношениях с контрагентами и 

государственными органами. На сегодняшний день к этой системе подключено около 26 

контрагентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Результатами перехода на систему единых лицевых счетов и электронный 

документооборот при взаиморасчетах за текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов  

стало: 

- сокращение в 18 раз времени согласования комплекта документов за ТОР; 

- отражение в режиме реального времени стоимости ремонта в бухгалтерском учёте  

ОАО «РЖД» и собственников подвижного состава; 

- сокращение периода оформления документов при реализации колесных пар и 

запасных частей; 

- снижение затрат у собственников подвижного состава  на получение/отправку 

документов; 

- унифицирование формы первичных документов и их порядок их заполнения. 

Дальнейшее развитие юридически значимого электронного документооборота 

приведет и к сокращению дебиторской задолженности за ТОР, что положительно скажется на 

финансовом климате подразделений ОАО «РЖД». 
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In the article analysis and evaluation of the studies of the intensification of the development 

of the agro-industrial complex of Russia and its parts - the agrarian and industrial complex of the 

Siberian Federal District and the Novosibirsk region based of the latest scientific achievements of 

the academic institutes of the Russian Academy of Sciences and educational agricultural universities. 

In the course of the analysis, it is concluded that the West does not share with Russia advanced 

technologies of production and processing of agricultural products. Proceeding from this, the main 

task of Russian science is to give agricultural production advanced, low-cost and efficient ways of 

producing, processing and supplying high-quality agricultural products abroad. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 

В статье представлены анализ и оценка исследований интенсификации развития 

агропромышленного комплекса России и его части, - АПК Сибирского федерального округа, 

Новосибирской области на основе последних научных достижений академических 

институтов РАН и учебных с/х университетов. На основе проведенного анализа делается 

вывод о том, что Запад не намерен делиться с Россией передовыми технологиями 

производства и переработки с/х продукции. Исходя из этой посылки основная задача 

российской науки, - дать сельскохозяйственному производству передовые, малозатратные и 

эффективные способы производства, переработки и поставки за рубеж сельхозтоваров 
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высокого передела.  

Ключевые слова: интенсификация развития, агропромышленный комплекс, 

эффективные способы производства.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В конце 1969 г. Совет Министров СССР принимает Постановление «О мероприятиях 

по созданию научно-исследовательского комплекса по вопросам развития сельского хозяйства 

Сибири и Дальнего Востока». В 1970 г. в Новосибирске начато строительство Сибирского 

отделения ВАСХНИЛ, при котором были созданы пять научно-исследовательских 

учреждений.  

В соответствии с приказом ФАНО России от 30 сентября 2015 г. № 496 Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Сибирское отделение аграрной науки» 

реорганизовано в форме присоединения к нему двенадцати НИИ, после чего стало называться 

ФГБУ Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук 

(СФНЦА). В настоящее время Сибирский центр участвует в разработке концепции развития 

АПК Сибири и отдельных регионов. Объединяет 31 ГНУ (государственное научное 

учреждение), 22 ФГУП (федеральное государственное унитарное предприятие), 16 опытных 

станций, 6 селекционных центров, 4 конструкторских бюро, 55 опытно-производственных 

хозяйств и опытный завод. В отделении работают около 7 тыс. сотрудников, в том числе 1246 

исследователей, 15 академиков и 12 членов-корреспондентов, 187 докторов и 533 кандидатов 

наук. Крупнейшие НИИ: Сибирский НИИ растениеводства и селекции, Сибирский НИИ 

кормов, Сибирский НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства, НИИ садоводства 

Сибири им. М.А. Лисавенко, Сибирский научно-исследовательский и проектно-

технологический институт животноводства (СибНИПТИЖ), Институт экспериментальной 

ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (ИЭВСиДВ), Сибирский НИИ механизации и 

электрификации сельского хозяйства, Сибирский научно-исследовательский и 

технологический институт переработки сельскохозяйственной продукции, Сибирский НИИ 

экономики сельского хозяйства, Сибирский НИИ сельского хозяйства (СибНИИСХ), НИИ 

сельского хозяйства Северного Зауралья (НИИСХ СЗ ТюмНЦ), НИИ аграрных проблем 

Хакасии, Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства [1]. 

Система научных учреждений в советское время работала на главного заказчика - 

государство. В настоящее время основным заказчиком научных разработок государство не 

является и практически не финансирует НИИ, вынужденные сдавать свои площади в аренду. 

Изменится ли ситуация в связи с призывами политических лидеров страны не только 
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накормить население качественными продуктами, но и реализовывать продовольствие за 

рубеж? 

В России есть территория (посевные площади, пастбища), есть рабочая сила, 

современная аграрная техника. Но климат России не позволяет на равных конкурировать с 

производителями с/х продукции, расположенными в более комфортных климатических 

условиях. И здесь должна выручать аграрная наука, позволяющая снижать издержки 

производства, интенсифицировать процессы выращивания и переработки с/х продукции. Кто 

должен рассчитаться с представителями науки за их продукт? На первый взгляд ответ 

очевиден, - производители и переработчики с/х продукции. Однако у большинства из них 

свободных денег нет.  

  

ТЕРРИТОРИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ? 

По проекту реиндустриализации Новосибирской области (НСО) в сфере АПК 

предусмотрено развитие экономики и устойчивое развитие сельских территорий. В последние 

годы, в условиях дефицита бюджета, аграрии отстояли свои позиции, которые поддержало и 

Правительство Новосибирской области, и Законодательное собрание, в результате чего 

расходы на сельское хозяйство в бюджете области на 2018 год были сохранены - не урезаны, 

не уменьшены. В АПК исходили из того, что главное - не сама государственная поддержка, 

несмотря на то, что она очень важна и необходима, а сохранение механизма развития отрасли, 

увеличения ее потенциала. Нынешние 98,6 миллиарда рублей валового продукта, которые 

дает сельское хозяйство, это меньше десяти процентов в областном валовом продукте. Это 

крайне мало, необходимо в разы увеличивать показатель регионального валового продукта. 

Исходя из этого, сегодня и выстраивается программа действий. Многие аграрии активно 

работают в этом плане не только в режиме ожидания, что получат какие-то дотации от 

государства. Сегодня речь идет о более важных и системных вещах - о создании 

благоприятных условий для развития сельскохозяйственного бизнеса, повышении на этой 

основе потенциала экономики сельского хозяйства и создании инфраструктурных условий для 

жизнедеятельности человека. 

Контрольно-счетная палата НСО отметила, что Новосибирская область занимает 

первое место по производству яиц; третье место по производству скота и птицы на убой, 

молока; четвертое место по валовому сбору зерна среди регионов Сибирского федерального 

округа. Объемы налоговых платежей сельскохозяйственных организаций выросли в 2,5 раза 

по сравнению с 2013 годом. Темп роста расходов на сельское хозяйство выше, чем у общего 

объема расходов областного бюджета.  Однако не завершена работа по внесению изменений 
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в закон НСО о поддержке сельскохозяйственного производства, направленных на ее 

совершенствование и оптимизацию [2]. Основные принципы и механизмы развития 

сельскохозяйственной сферы определены в «Стратегии развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Новосибирской области», в которой сделан вывод о том, 

что область не производит на 100% многие виды с/х продукции для обеспечения своего 

населения и поэтому вынуждена закупать продукцию за рубежом [3]. К сожалению, Стратегия 

не содержит сравнительного анализа производства с/х продукции в зарубежных странах с 

примерно одинаковым климатом. Так, республика Беларусь имеет примерно такую же 

площадь земель с/х назначения как и НСО (более 8 млн га, из них примерно 5,5 млн га пашни, 

правда в НСО этот показатель снизился на 1 млн га за постсоветский период), но Беларусь 

импортирует в НСО с/х продукцию, а Новосибирская область нет.   

В условиях введения санкций против России, мы отчетливо понимаем, что тот 

потенциал, которым обладают сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность в 

регионе вполне достаточен для того, чтобы накормить самих себя продуктами 

растениеводства и животноводства. И плюс к этому имеется возможность часть продукции 

вывозить за пределы Новосибирской области, обладающей серьезным потенциалом для 

развития взаимовыгодной торговли с другими регионами. 

Сегодня необходимо решить ряд приоритетных задач - развития животноводства, 

повышения плодородия почв, завершения технического перевооружения с переводом 

сельскохозяйственного производства на другие, более совершенные технологии. Важной 

задачей является также формирование адекватных рынков, включая рынки повседневного 

спроса, приближенные к местам проживания населения, особенно жителей Новосибирска, 

включение муниципального, государственного заказа в решение этих проблем. То есть 

необходим комплекс мер для того, чтобы агропромышленный комплекс вышел на новый 

уровень развития, на новый результат. 

Выступая на «Дне поля» врио губернатора НСО А. Травников обозначил три основных 

направления, которые он считает приоритетными: выработка мер по повышению 

производительности и эффективности работы АПК, совершенствование системы мер 

поддержки сельскохозяйственной отрасли и комплексное развитие сельских территорий, 

прежде всего – с социальным и инфраструктурным «уклоном». Принято решение о создании 

Совета по вопросам развития АПК при губернаторе, проведении инвентаризации состояния и 

работы всех элеваторов, зернохранилищ и зерносушилок НСО, проведении аудита 

себестоимости урожая зерновых, разработке и принятии закона НСО о господдержке АПК [4]. 

Безусловно, сельское хозяйство нуждается и в развитии, и в поддержке, адекватных 
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современным вызовам. Так, ВТО - это серьезный вызов. И введенные санкции лишний раз 

заставляют задуматься о том, что снижение потенциала в сельском хозяйстве, происходившее 

в предыдущие годы, сегодня отозвалось. И довольно ощутимо. Из этого необходимо извлечь 

уроки. Важно сделать Новосибирский регион не просто самодостаточным, но и внести 

серьезный вклад в копилку развития экономики области. Новосибирская область - и 

индустриальная, и сельскохозяйственная, имеет мощный потенциал. И его надо использовать 

в полную силу, с учетом имеющегося опыта. 

Собранный в 2017 году большой урожай зерновых был воспринят как неожиданность. 

А между тем, за советские десятилетия, когда наша страна была исключена из рыночной 

экономики, за рубежом работа с предотвращением кризисов перепроизводства велась 

интенсивно и успешно. На пресс-конференции 2017 года Президенту России В.В. Путину в 

отношении урожая этого года представителем Новосибирска был задан вопрос: «Как вывезти 

такой богатый урожай из Сибири?» Проблема заключается в том, что вывоз большого урожая 

на мировые рынки без гарантий того что последующие урожаи будут такими же, всегда 

трактовался как масштабное экономическое преступление. Можно нарушать много правил, 

принятых в международных отношениях, но нельзя подрывать рынки, чтобы после тебя 

оставались незасеянные поля и разоренные земледельцы. 

Хлебный импорт с востока России был для сельского хозяйства Европы разорительным 

не столько из-за демпинга, сколько из-за непредсказуемости. Сибирь - зона неуверенного 

земледелия - обильные урожаи здесь сменяются неурожайными годами. Так в 1884 году 

излишек товарного хлеба в Сибири был невелик - 10,5 млн. пудов, а в 1898 г. он достиг 64 млн. 

пудов [5]. Этот излишек можно было продать только по ту сторону Урала, но против этого 

были представители сельского хозяйства Европейской России. 

При большом урожае в Сибири посевные площади в Европе сворачиваются, идет 

массовое разорение крестьян, а на следующий год - в Сибири неурожай. А в Европе у тех, кто 

должен был бы вырастить урожай, - нет средств, чтобы оплатить семена, удобрения и сев. 

Прогноз урожая делается еще в мае, когда можно принимать стабилизирующие меры. Если 

ожидается большой урожай, то объявляется компенсация тем фермерам, которые согласятся 

распахать свои посевы, то есть откажутся сбивать цены осенью. И по всем странам Евросоюза, 

как только спутник зафиксирует, что на этом поле посевов нет, владелец поля автоматически 

получает на свой счет компенсацию за понесенные убытки. Если прогноз на хороший урожай 

известен до сева озимых, то владелец поля (фермер или коллективное хозяйство) может 

объявить, что он не будет сеять, скажем, кукурузу на данном конкретном поле. И спутники 

проверят, исполнил ли он свое обещание. В случае исполнения, - компенсация перечисляется 
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автоматически. 

Чтобы вся эта система работала, нужен и весьма адекватный математический 

инструментарий. Математическое обеспечение делится на множество разделов: обработка 

космических снимков, идентификация полей, распознавание сельхозкультур, моделирование 

роста растений (для каждой культуры — своя модель), стыковка наземной и космической 

информации и так далее. 

Какие же рыночные механизмы не были сформированы в нашей стране, если даже 

отвлечься от спутникового мониторинга. Главная недоработка - неравноправие продавца и 

покупателя. Это неравноправие было унаследовано с советских времен и оказалось сейчас 

главным тормозом развития сельского хозяйства. Первой причиной здесь, несомненно, 

являются рецидивы советского менталитета. Производителем быть почетно, торговцем - не 

очень, а потребитель только мешает движению вперед. Но без двух своих партнеров 

производитель фактически уничтожает ресурсы. По этой причине в Советском Союзе 

сгнивало около 60% картофеля, а до 80% произведенной обуви уничтожалось после 

длительного лежания ее на складах. 

Все эти рецидивы советского прошлого объясняются тем, что на рынках массовых 

товаров отсутствуют существующие во всем мире рыночные механизмы. Ключевым 

элементом стабильной рыночной экономики являются товарные (в частности, зерновые) 

биржи. Зерновые товарные биржи в РФ просуществовали недолго. Основная часть их 

развалилась, и в настоящее время существует несколько бирж, не определяющих цены на 

рынке сельхозпродукции. Единственный механизм регулирования цен на зерно в нашей 

стране - государственные интервенции. В мире всегда этот механизм считался 

вспомогательным и редко применялся на рынке зерна. В большей степени это касается 

продукции животноводства, к которой механизм государственных интервенций у нас не 

применяется. Именно из-за этого в нашей стране сокращается поголовье крупного рогатого 

скота. Достаточно один раз уронить цены на молочные продукты или мясо, чтобы скот начали 

резать. А на восстановление прежнего поголовья придется тратить долгие годы. В стране не 

хватает, прежде всего, системы регулирования посевных площадей, являющей собой и 

технически, и юридически очень сложный рыночный институт. 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НИИ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ 
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В соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации [6] СО РАН были поставлены следующие научные задачи, способствующие: 

 переходу к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и 

аквахозяйству;  

 разработке и внедрению систем рационального применения средств химической 

и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных;  

 хранению и эффективной переработке сельскохозяйственной продукции; 

 созданию безопасных и качественных продуктов питания. 

В области растениеводства в СО РАН создано 30 сортов с/х культур: 

 Мягкая яровая пшеница – 9 (СибНИИСХ, Федеральный Алтайский научный 

центр агроботехнологий (ФАНЦА), Иркутский НИИСХ, Красноярский НИИСХ, НИИСХ СЗ 

ТюмНЦ).  

 Озимая пшеница - 1 (ФАНЦА).  

 Озимая рожь - 1 (СФНЦА).  

 Овес яровой - 3 (СФНЦА, НИИСЗХ СЗ ТюмНЦ).  

 Ячмень – 2 (Иркутский НИИСХ, СибНИИСХ).  

 Горох посевной – 2 (СибНИИСХ, НИИСЗХ СЗ ТюмНЦ). 

 Соя - 1 (СибНИИСХ).  

 Люцерна изменчивая – 2 (НИИСЗХ СЗ ТюмНЦ, Бурятский НИИСХ).    

 Яблоня – 1 (Бурятский НИИСХ).  

 Черная смородина – 1 (ФАНЦА).  

 Жимолость – 1 (Красноярский НИИСХ).  

 Облепиха – 1 (Бурятский НИИСХ).   

 Цветочные культуры – 5 (ФАНЦА).   

В области зоотехнии есть два достижения: 

1. СибНИПТИЖ получен допуск к использованию породы Сибирячка в 

Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений РФ. Животные 

породы Сибирячка сочетают высокую продуктивность и оплату корма продукцией с 

адаптированностью к природно-экономическим условиям Западной Сибири. Продуктивность 

составляет в среднем 7461 кг молока жирностью 3,78 %, выход телят - 82,7 %, средний возраст 

выбытия коров – 3,39 лактации.  

2. НИИ ветеринарии Восточной Сибири выведены овцы зугалайского типа, 

характеризующиеся высокой жизнеспособностью, высокой мясной продуктивностью, - 

убойный выход у баранчиков составляет 52,5%, у ярок – 50,9%, выход мяса мякоти в тушах 
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колеблется в пределах 78,2-79,1 %. Животные созданы для эффективного использования 

кормов естественных угодий при круглогодовом пастбищном содержании. 

ФАНЦА впервые в РФ разработан метод взятия, оценки и консервирования спермы у 

маралов-рогачей, а также метод синхронизации половой охоты и искусственного осеменения 

маралух. С использованием искусственного осеменения, замена низкопородных животных 

породистыми производится в 7-8 раз быстрее, чем при естественном осеменении.  

ИЭВСиДВ впервые в РФ разработана тест-система для быстрого выявления и 

идентификации атипичного пестивируса крупного рогатого скота в биологических образцах 

методом полимеразной цепной реакции. Диагностическая чувствительность ПЦР составляет 

7,4*10-1 копий/мкл., обладает высокой специфичностью. Экономический эффект от 

внедрения составляет 456 рублей на рубль затрат за счет сокращения диагностических 

исследований в 36 раз. На данную разработку получен патент на изобретение RUS № 2607025 

от 24.05.2016 года. 

Всероссийским научно-исследовательским институтом бруцеллёза и туберкулёза 

животных разработан способ получения R-бруцеллезной сыворотки, позволяющий снизить 

трудоемкость производственного процесса за счет однократного подкожного введения 

антигена кроликам, максимально повысить противоэпидемическую безопасность за счет 

использования инактивированной культуры бруцелл штамма B. abortus 16/4. Использование 

адъюванта MONTANIDEТМ ISA 61 VG в смеси с инактивированной культурой бруцелл 

штамма B. abortus 16/4, позволяет стимулировать получение высоких титров антител и 

повысить количество получаемой сыворотки [7].   

Академик РАН А.С. Донченко, выступая на расширенном заседании Президиума СО 

РАН 21 декабря 2017 года, обозначил следующие приоритеты в развитии Сибирской 

сельскохозяйственной науки: 

- Создание новых высокопродуктивных сортов растений с улучшенными хозяйственно-

ценными признаками, адаптированных к природно-климатическим условиям Сибири, с 

использованием современных методов селекции, в том числе биотехнологий; разработка 

систем земледелия и технологий управления продуктивностью агроценозов, включая 

фитосанитарное благополучие.  

- Разработка способов и систем создания генотипов сельскохозяйственных животных с 

высокими потребительскими характеристиками на основе методов молекулярной биологии, 

управления биосинтезом продукции животноводства, совершенствования технологий 

кормления, кормопроизводства, кормоприготовления, содержания животных и средств 

механизации производства, эффективного контроля эпизоотических процессов, создание 
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диагностических тест-систем на основе нано-биотехнологий, средств и методов профилактики 

и лечения болезней животных; разработка способов и методов повышения эффективности 

аквакультуры. 

- Разработка технологии геоинформационного анализа состояния и динамики земель 

сельскохозяйственного назначения, в том числе заболоченных территорий. Провести оценку 

их современного ресурсного потенциала. Создать базы данных и модели управления 

продуктивностью агроценозов и прогноза возобновления торфа в целях эффективного 

использования земель и торфяных ресурсов.  

- Разработка новых машинных технологий и технических средств для комплексной 

механизации, технического сервиса и энергообеспечения производства сельскохозяйственной 

продукции, создание средств автоматизации, управления контроля качества работы 

сельскохозяйственной техники, научного оборудования, средств измерения и 

информационных систем на основе исследований физических процессов жизненного цикла 

сельскохозяйственных объектов.  

- Разработка биотехнологии трансформации сырья животного, растительного 

происхождения и вторичных сырьевых ресурсов, системы контроля качества для получения 

полноценных продуктов питания, биологически активных комплексов направленного 

назначения и высококонверсируемых кормов для животных.  

- Разработка механизмов, методов, модели ускорения социально-экономического 

развития АПК Сибири, прогноза научно-технологического развития и нормативной базы 

сельскохозяйственного производства; обосновать системы производства и обеспечения 

продовольствием районов освоения, Севера и Арктики Сибири [8].   

Это очень серьезная научная программа, требующая больших ресурсов, напряженного 

труда исследователей. Но она ведет к увеличению количества и качества с/х продукции без 

ответа на вопрос, - а куда все это девать, как вывозить, кому продавать? Эти, кажущиеся 

наивными вопросы, - являются главными каждые 5 – 7 лет в Сибири, когда случается беда, - 

большой урожай. В настоящее время государство отказалось от содержания элеваторов, 

частникам это также не нужно, по стране идет ликвидация этих объектов. Вывоз зерна из 

страны превращается в спецоперацию в связи с тем, что железная дорога и порты не имеют 

свободного подвижного состава и мощностей. Не следует сбрасывать со счетов при 

составлении долгосрочных программ логистику и маркетинг с/х товаров, скорее наоборот, их 

следует поставить во главе разрабатываемых программ, чтобы не выбрасывать потом продукт, 

ставший излишним в результате отсутствия рынка сбыта.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ  

В советское время производство и потребление с/х продукции на душу населения 

никогда не доходило до рекомендуемых норм. Объяснялось это в Продовольственной 

программе СССР 1982 года тем, что изменчива структура потребления советского человека. В 

настоящее время появился термин «продовольственная безопасность», показывающий 

минимальный порог обеспеченности населения продуктами питания. Ниже приведены 

показатели производства и потребления основных видов животноводческой продукции за 

2017 год, из которых видно, что средний россиянин (в т.ч. сибиряк) не обеспечен с/х 

продукцией до рекомендуемых норм (см. табл. 1) [8]. Следовательно, государство вынуждено 

будет закупать недостающее за рубежом, а может быть и не государство. Белорусские ярмарки 

уже стали реальностью в России (в том числе в Новосибирске), но организует их не российское 

государство, а белорусское. Выход видится только в интенсификации с/х производства на 

основе инновационных проектов. 

Таблица 1 

Показатели производства и потребления основных видов  

животноводческой продукции за 2017 год 

 

Показатели РФ СФО 

Молоко 

Производство, тыс. тонн 3200 5800 

Уровень самообеспечения (%) при желаемом уровне прод. 

независимости 100% 

80 81 

Требуется произвести до уровня прод. безопасности, тыс. 

тонн 

6400 1500 

Производство и потребление на душу населения, кг 222/250 290/270 

Рекомендуемые нормы потребления на душу населения, кг 320-340 

Скот и птица (в убойной массе) 

Производство, тонн 8700 1200 

Уровень самообеспечения (%) при желаемом уровне прод. 

независимости 80% 

76 59/56 

Требуется произвести до уровня прод. безопасности, тыс. 

тонн 

1733 600 

Производство и потребление на душу населения, кг 56,5/74 59,4/73 

 

Рекомендуемые нормы потребления на душу населения, кг 70-75 

 

Реализация любой человеческой деятельности начинается с построения мысленной 

модели поведения, закрепляемой документально в нормативных актах. С этим в России все 

благополучно: программы пишутся, направления разрабатываются, доклады произносятся, 

бюджеты осваиваются.    

 В Стратегии научно-технологического развития РФ в числе наиболее значимых с 
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точки зрения научно-технологического развития Российской Федерации и большими 

вызовами являются потребность в обеспечении продовольственной безопасности и 

продовольственной независимости России, конкурентоспособности отечественной продукции 

на мировых рынках продовольствия, снижение технологических рисков в агропромышленном 

комплексе. 

В ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-технологического развития Российской 

Федерации следует считать те направления, которые позволят получить научные и научно-

технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития 

внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке, и 

обеспечат переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, 

разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и 

биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и 

эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и 

качественных, в том числе функциональных, продуктов питания. 

В обращении в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Президент РФ заявил, что Россия подтверждает свой статус ведущей 

зерновой державы и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. Позитивная 

динамика и по другим направлениям, таким как производство свинины и мяса птицы, сбор 

масличных культур, сахарной свёклы, фруктов, овощей. Необходимо двигаться дальше, 

наращивать выпуск качественной экологически чистой продукции, развивать глубокую 

переработку, укреплять позиции на отечественном и мировом рынках, грамотно использовать 

естественные преимущества нашего сельского хозяйства [9]. 

В целях реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» 

Правительством РФ утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы [10], а также Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» [11], Указом Президента РФ утверждены меры по реализации государственной 

научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства [12], Правительством 

РФ утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 

2017-2025 г. [13], Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса 

РФ до 2030 года [14] и т.д.  

Министр сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачев в Прогнозе нарисовал картину такого 

суперподъема с/х России на основе форсирования научно-технологического развития, что 

впору вспомнить фантазии барона Мюнхгаузена. Так, например, планируется, что к 2030 г. 
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Россия становится экспортной державой с долей АПК 3,5% от мирового производства с 

оборотом порядка 325 млрд. долларов США. Несколько скромнее поставлена задача 

Президентом в майском указе 2018 г., - до 2024 г.: «достижение   объема   экспорта (в 

стоимостном выражении) не сырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. 

долларов США в год, в том числе продукции    агропромышленного комплекса - 45 млрд. 

долларов США в год».  

По данным Госкомстата СССР продукция сельского хозяйства СССР (включая личные 

подсобные хозяйства населения) составила в 1986 – 1990 гг. в среднем 335 млрд. долл. в год 

(расчет по данным в сопоставимых ценах и среднегодовым курсам валют). По данным 

Statistical Abstract of the United States (1992) валовой выпуск продукции сельского хозяйства 

США (Farm output, total) в 1986 – 1990 гг.  составил в среднем за год 163,5 млрд. долл. (включая 

продукцию, произведенную и потребленную в сельских хозяйствах) [15]. 

Пока что информагентства обращают пристальное внимание на следующее. По итогам 

2017 года среди российских министров А.Н. Ткачев оказался на втором месте по доходам 

(548,25 млн рублей) и на первом — по темпам их роста (почти в 98 раз). При этом в 2016 году 

Ткачев стал самым «бедным» министром, задекларировав всего 5,6 млн рублей. Выручка АО 

«Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основано в Краснодарском крае в 1993 году отцом 

А.Н. Ткачева, в 2015 году достигла 38,6 млрд руб., увеличилась до 44,7 млрд руб. в 2016 году 

и составила 44,6 млрд руб. по итогам прошлого года. В то же самое время, чистая прибыль 

сократилась — с 6,6 млрд руб. в 2015 году до 2,9 млрд руб. в 2016 году, а в 2017 сменилась 

убытком в 2,11 млрд рублей [16].  

По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в марте 2018 г. методом телефонного 

опроса руководителей и главных агрономов ста с/х организаций в разных регионах страны, 

выяснено, что этап бурного роста и ярко выраженного оптимизма сменился этапом более 

стабильного развития и сдержанного настроения. 24 процента опрошенных ответили, что 

расширили свои посевные площади в 2017 году. Основной пул опрошенных 

агропромышленных компаний оставили посевные площади без изменений (74%). Этот 

показатель незначительно сократился на 3 процента по сравнению с прошлым годом. Здесь 

наблюдается отрицательная динамика.  

За последние три года происходит неуклонное снижение количества 

сельхозпроизводителей, имеющих намерение повышать урожайность. В 2016 году 96% 

опрошенных собирались прикладывать усилия в этом направлении, но в 2018 году данный 

показатель составляет уже 70 процентов. Результаты исследования предыдущих лет 

демонстрировали более позитивный настрой. 
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На первом месте такой фактор повышения урожайности, как удобрения и средства 

защиты растений (80%), на втором — специально обработанные семена (43%), далее — 

повышение управляемости производственными процессами в хозяйстве (40%) и только 

средства защиты растений (10%). В 2018 году значительно сократился в объеме такой фактор, 

как специально обработанные семена (снижение на 14% по сравнению с 2017 годом), что 

связывается с изменением цен на рынке. 

В основной капитал планируют увеличить инвестиции 57% опрошенных (по 

сравнению с 71% в 2017 году). Аналогичная картина и с планируемыми инвестициями в 

оборотный капитал - планируют осуществить 44% респондентов по сравнению с 62% в 2017 

году. Все это показывает более консервативный подход к инвестициям. Из компаний, 

намеренных увеличивать инвестиции в основной и оборотный капитал, более половины 

респондентов (57% и 66% соответственно) планируют рост инвестиций в пределах 10%. 

Повышение качества продукции (59%) и низкая себестоимость продукции (55%) - 

ключевые факторы, при помощи которых агропромышленные предприятия планируют 

увеличивать доходность своей деятельности. Меньшее количество опрошенных планируют 

повысить доходность за счет высоких цен (25%) и более точной сбытовой политики по сезону 

и покупателям (13%). Наиболее популярная область для применения новых методов и 

технологий – защита культур (51%), далее следуют удобрения (49%) и селекция семян (48%). 

Менее всего новые методы и технологии, опрошенные планируют использовать в области 

транспортировки. 

Кредитами на закупку семян пользуются чуть больше половины опрошенных 

агропромышленных компаний, представители которых сказали о том, что пользуются 

кредитами вообще (57%), что на 6% больше, чем в прошлом году. 58% респондентов 

подтвердили использование управления и контроля за работой техники; 22% — 

использование датчиков и метеостанций для сбора данных о погоде и прогнозе заболеваний; 

19% - дифференцированное внесение удобрений и/или семян; 15% - системы по управлению 

предприятием (сбор и анализ данных); 14% - используют дроны и спутники для мониторинга 

урожая и скаутинга; 8% - используют «умное орошение»; 22% опрошенных не используют 

технологии точного земледелия [17]. Примерно такие же данные были получены ВЦИОМ за 

2016 год [18]. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сельское хозяйство РФ – одна из самых динамичных отраслей экономики России. 
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Государственная поддержка, в том числе финансовая, направленная на стимулирование 

отрасли, приводят к интенсификации сельскохозяйственного производства. Однако 

дальнейшее развитие АПК, увеличение экспорта российской продукции, ее 

конкурентоспособность на мировом рынке не состоятся без наращивания количества 

инновационных предприятий.  

Президент РФ в майском Указе 2018 г. поручил Правительству РФ создание в базовых 

отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном 

комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося 

на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. В 

качестве цели в Указе предусмотрено увеличение доли предприятий, осуществляющих 

технологические инновации, - до 50%. В настоящее время число таких предприятий в России 

не превышает 10%, поэтому некоторые экономисты считают достижение данной цели 

фантастически сложной.  

Интенсификация агропромышленного производства требует вкладывания инвестиций. 

Полная замена устаревшего технологического оборудования требует 100% инвестиций. В 

прошлом майском Указе была заявлена цель по доведению инвестиций до 27% ВВП к 2018 г., 

но она не была достигнута. В прошлом году накопление основного капитала составило 21,5% 

ВВП.  

Руководство РФ придает большое значение развитию инновационных процессов в 

АПК, принимая руководящие документы, стратегии и программы. Однако сельское хозяйство 

остается глухо к инновационным разработкам. Исследование Н. Зайкова показало, что аграрии 

не в состоянии, несмотря на определенную государственную поддержку, воспользоваться 

достижениями аграрной науки. Более половины хозяйств работают с помощью кредитов, 

погектарное выделение средств в сумме тысяча рублей на гектар является слабой поддержкой. 

В Сибири практически не осталось семеноводческих предприятий, что привело к тому, что 

семена не обновляются по 15 лет [19].  

Сдержанная финансовая политика государства может привести к значительным 

экономическим потерям, в том числе и в сфере АПК. В литературе известно выражение 

«сельское хозяйство – финансовая пропасть, сколько денег не давай, все поглотит». Вот здесь 

и должна проявиться государственная мудрость, - увязка планов по производству с/х 

продукции с планами по выпуску с/х техники, закупки с/х технологического оборудования, 

что должно стать обязанностью государства.  

По сообщению генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Д. 

Рылько алтайские аграрии в 2017 г. засеяли гречихой 750 тыс. га и не собираются выращивать 
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иные культуры, несмотря на внушительный запас семян, поскольку на другие культуры 

низкие закупочные цены [20]. 
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EXPERT EVALUATION OF ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS IN THE BUSINESS 

CONFIDENCE INDEX 

 

The article analyzes the results of expert evaluations of industrial enterprises on the index of 

business confidence based on statistical data. The trends of indices of entrepreneurial confidence are 

presented. Production and economic forecasts of development of the considered branches and 

productions are made. 

It is noted that the volume of shipped goods of own production, performed works and services 

by types of economic activity of the Russian Federation increased in almost all sectors of the 

economy, and the optimistic forecast for the further growth of these indicators is confirmed by the 

positive trend of business confidence indices for the enterprises and organizations under 

consideration. 

Key words: production and economic forecast, expert assessment of industrial enterprises, 

the index of entrepreneurial confidence,  production output,  conjunctural changes, the mining 

enterprises, manufacturing production, enterprises for the production and distribution of electricity, 

gas and water. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИНДЕКСУ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  УВЕРЕННОСТИ 

 

В статье проанализированы итоги экспертных оценок деятельности промышленных 

предприятий по индексу предпринимательской уверенности. Представлены тренды индексов 

предпринимательской уверенности. Сделаны производственно-экономические прогнозы 

развития отраслей и производств.  Отмечено, что показатели объемов отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической 
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деятельности Российской Федерации выросли практически по всем секторам экономики, а 

оптимистичный прогноз на дальнейший рост показателей подтверждается положительной 

динамикой трендов индексов предпринимательской уверенности для предприятий и 

организаций.  

Ключевые слова: производственно-экономический прогноз, экспертная оценка 

деятельности промышленных предприятий, индекс предпринимательской уверенности, 

выпуск продукции, коньюнктурные изменения, предприятия по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды. 

 

ВВЕДЕНИЕ   

В современной России, как и во многих странах мира, основу развития глобальной 

экономики составляют крупные производственные предприятия. От эффективности их 

деятельности зависит функционирование многих смежных видов производств и отраслей 

экономики.  Объективно, что результативность деятельности добывающих, обрабатывающих 

производств и производств по генерации электрической энергии во многом зависит от 

точности производственно-экономического прогноза и грамотных управленческих решений, 

на нем основанных. Важную роль в прогнозировании экономического развития названных 

отраслей и производств играет индекс предпринимательской уверенности предприятий и 

организаций, работающих в данных секторах экономики. На основании анализа динамики 

статистических показателей возможно составить прогноз экономического развития на 

перспективу и оценить потенциальный спрос на продукцию, выпускаемую в рамках 

локального, регионального и глобального товарообмена [2].  

 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ   

В настоящее время существуют различные методики оценки экономической 

деятельности предприятий, основанные на данных предыдущих периодов, а также методики 

оценки, основанные на показателях, характеризующих ожидаемые результаты от 

производственной деятельности предприятий. Наибольший интерес представляет именно 

прогнозный экспертный анализ деятельности промышленно-производственных предприятий, 

основанный на индексе предпринимательской уверенности.  Отметим, что данный показатель 

является неотъемлемой частью официальной статистики по деловой активности предприятий. 

Для получения прогнозной оценки деятельности промышленно-производственных 
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предприятий с позиций результативности, обратимся к трендовому анализу индекса 

предпринимательской уверенности [5 - 7; 10 - 12].  

В качестве аналитической основы использованы массивы статистической информации, 

опубликованной в открытой печати и размещенной на официальных сайтах Федеральной 

службы государственной статистики [9]. Выборки проводились по следующим позициям – 

индексы предпринимательской уверенности организаций, осуществляющих обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; индексы 

предпринимательской уверенности предприятий и организаций обрабатывающих 

производств; индексы предпринимательской уверенности организаций по добыче полезных 

ископаемых; данные статистической отчетности по объемам отгруженных товаров 

собственного производства, выполненным работам и услугам по видам экономической 

деятельности Российской Федерации – все параметры рассматривались для предприятий по 

добыче полезных ископаемых, для обрабатывающих производств, для производств по 

генерации и распределению электроэнергии, газа и воды  [9].  

Предпримем попытку произвести экспертную оценку деятельности организаций по 

индексу предпринимательской уверенности для среднего и крупного бизнеса. Индекс 

предпринимательской уверенности - это качественный показатель, представленный в 

официальной статистической отчетности. Расчет данного показателя основывается на 

экспертной оценке, выполненной руководящим составом предприятий, и включающей 

сведения о прогнозном выпуске продукции, остатках и прогнозируемом спросе. Данный 

показатель в значительной степени отражает экономическую стабильность предприятия, и 

рассчитывается как среднее арифметическое общих «балансов» экспертных оценок 

руководителей по ожидаемому выпуску продукции, фактическому спросу и текущим 

остаткам. Статистические опросы по данной выборке проводятся ежемесячно. Отметим, что 

экономический смысл данного показателя играет важную роль в понимании коньюнктурных 

изменений, сложившихся на рынке в определенный период, то есть показывает совокупность 

условий, в которых взаимодействуют контрагенты в данном краткосрочном периоде [8]. 

Рассмотрим динамический ряд данных по показателю «индекс предпринимательской 

уверенности» для организаций, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом, 

паром; кондиционирование воздуха, с 2015 года по 2018 год.  

 График представлен на рисунке 1.  

Важно отметить, что энергетическая составляющая является важной материальной 

основой жизнедеятельности не только производства, но и населения страны. От 

генерирующих возможностей организаций, осуществляющих обеспечение электрической 
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энергией, газом, паром; осуществляющих кондиционирование воздуха в значительной 

степени зависит техническое оснащение рабочих процессов, использование технологий в 

производстве. 

 

 

 

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности организаций, осуществляющих 

обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха 
 

Из рисунка видно, что график, отражающий динамику данного показателя, имеет 

параболический вид. По оси абцисс обозначен временной период, по оси ординат – значение 

показателя «индекс предпринимательской уверенности» организаций. Общий вид динамики 

показателя свидетельствует о внутригодовых различиях: снижении оптимистичности 

прогноза руководителей по деятельности предприятий в период с января по июль для каждого 

из рассматриваемых годов, и достаточно оптимистичном прогнозе руководства по 

деятельности вверенных им предприятий с августа по декабрь за те же годы. Параболический 

вид графика свидетельствует о систематически проявляющихся циклических факторах, 

которые ежегодно вносят коррективы в экспертную оценку. С большей долей вероятности 

можно утверждать, что на экспертные данные и их графическое отображение оказывают 

влияние во многом коньюнктурные изменения суммарного спроса на конечную продукцию 

исследуемых предприятий, входящих в группу «обеспечение электрической энергией, газом, 

паром; кондиционирование воздуха». В данном случае колебания вызваны сезонным спросом 
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на указанную продукцию, объемы потребления которой связаны с природно-климатическими 

условиями страны [3 - 4; 13].  

Следует сразу отнести к факторам, не оказавшим значительного влияния на индекс 

предпринимательской уверенности такие позиции как инфляция, милитаризация экономики, 

стихийные бедствия, чрезвычайная обстановка и им аналогичные. Отметим, что период с 2015 

по 2018 годы знаменуется постепенным выходом российской экономики из рецессии и ростом 

производственных показателей по ряду отраслей, а также сравнительно спокойной 

обстановкой внутри страны [8].  

По рисунку также видно, что линейный тренд индекса предпринимательской 

уверенности организаций, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом, 

паром; кондиционирование воздуха позволяет увидеть наглядно процесс повышения 

предпринимательской уверенности в целом. Так, уже с ноября 2017 года, линейный тренд 

данного показателя находится в положительной зоне. Следовательно, общий экспертный 

прогноз на 2018 год по показателю предпринимательской уверенности организаций, 

осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование 

воздуха - положительный.   

Рассмотрим динамический ряд данных по показателю индекс предпринимательской 

уверенности для организаций обрабатывающих производств с 2015 по 2018 годы.  График 

представлен на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности организаций обрабатывающих 

производств 
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Как известно, в экономике любого государства, и Россия не является исключением, 

именно обрабатывающие производства обеспечивают развитие как «вертикальных», так и 

«горизонтальных» хозяйственных связей страны и обеспечении подъема экономики 

территориально-производственных структур всех уровней.  Во многом за счет реализации 

научно-прикладных разработок обрабатывающие производства были и остаются базовыми 

элементами территориально-производственных комплексов различных регионов России.  

Отметим, что линия графика индекса предпринимательской уверенности организаций 

обрабатывающих производств находится в отрицательной зоне осей координат. 

Отрицательное значение присуще всем параметрам показателя индекса предпринимательской 

уверенности организаций обрабатывающих производств в период с 2015 по 2018 годы. При 

этом период с апреля по июль 2017 года характеризовался максимально оптимистичной 

экспертной оценкой руководителей предприятий обрабатывающих производств.  

Построенный линейный тренд данного индекса предпринимательской уверенности 

наглядно отражает процесс повышения предпринимательской уверенности в целом. Однако, 

как уже отмечалось, линейный тренд находится в отрицательной зоне оси ординат. Такое 

низкое значение показателя индекса предпринимательской уверенности явно указывает на 

потребность данного сектора реальной экономики в незамедлительной поддержке со стороны 

государства и принятии программ антикризисного управления. Ясно, что только системные 

меры государственной поддержки и регулирования бизнес-деятельности способны вывести 

этот важный   сектор экономики страны на новые рубежи развития [1- 2; 7; 10; 14].  

Добывающие производства традиционно значимы для экономического развития 

страны. Россия обладает ресурсным потенциалом, востребованность которого велика как для 

развития отечественной индустрии, так и для целого ряда государств мира. Поэтому анализ 

показателя индекса предпринимательской уверенности отечественных производителей, 

осуществляющих добычу полезных ископаемых, весьма важен для перспективной 

экономической оценки.  

Динамический ряд статистических данных по показателю индекса 

предпринимательской уверенности организаций по добыче полезных ископаемых обобщен и 

представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности организации по добыче полезных 

ископаемых 

 

Из рисунка видно, что положительные значения показатель индекса 

предпринимательской уверенности организаций по добыче полезных ископаемых имел в 

июле-августе 2016 года, марте-апреле 2017 года, в июле 2018 года. С большей долей 

вероятности можно утверждать, что подобное отсутствие систематичности в фиксировании 

положительных значений индекса предпринимательской уверенности организаций 

анализируемого сектора экономики свидетельствует, во-первых, об отсутствии сезонного 

спроса на конечную продукцию данных предприятий. Во-вторых, вполне вероятно, что на 

значения индекса в определенной степени влияют цены мирового рынка на природные 

ресурсы и колебания курса мировых валют. Самые низкие показатели индекса 

предпринимательской уверенности организаций по добыче полезных ископаемых за весь 

период наблюдений относятся к декабрю 2016 года, это крайнее редкое значение.  

Однако, период с августа по декабрь в каждом из рассматриваемых годов 

характеризуется последовательным снижением показателя индекса предпринимательской 

уверенности организации по добыче полезных ископаемых. В то время как в период с января 

по июль показатель индекса предпринимательской уверенности организаций по добыче 

полезных ископаемых растет. Это свидетельствует о более оптимистичном прогнозе для 

анализа поведения и деятельности организаций, осуществляющих добычу полезных 

ископаемых.  

Линейный тренд индекса предпринимательской уверенности анализируемых 

организаций позволяет наглядно оценить динамику процесса повышения 

предпринимательской уверенности в целом. До февраля 2017 года значения линейного тренда 
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находились в отрицательной зоне, однако уже с марта 2017 г. значения линейного тренда 

находятся в положительной зоне. 

Подведем некоторые итоги.  Анализируя динамические ряды для всех групп 

рассматриваемых организаций, объединяющих основные сферы хозяйства страны, в период с 

2016 по 2018 год можно отметить или зафиксировать «оздоровление» экономической 

ситуации в целом.  Кроме того, линейные тренды для всех трех групп рассматриваемых 

организаций в период с 2016 по 2018 годы наглядно демонстрируют процесс «ожидания» 

положительных перемен в каждом рассмотренном секторе экономики. 

Отметим также, что анализ результативности производства или «объемов отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» по 

таким видам экономической деятельности как добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства и производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

- интересен сам по себе. Но индекс предпринимательской уверенности, на наш взгляд, это 

показатель, динамика которого позволяет получить прогнозные значения будущих объемов 

производства - отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

[6; 13]. 

Статистические данные за 2010-2016 годы по объемам отгруженных товаров 

собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами по 

анализируемым видам экономической деятельности - добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающим производствам и по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды - представлены в таблице. 

Таблица 1.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по видам экономической деятельности Российской Федерации 

(млрд. руб.)  

Организации 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Предприятия по 

добыче полезных 

ископаемых  

6218,0 8020,2 8950,0 9213,7 9690,7 11259,5 11730,5 

Обрабатывающие 

производства   

18880,7 22813,3 25110,6 26839,7 29661,2 35090,4 36166,0 

Предприятия по 

производству и 

распределению 

электроэнергии, 

газа и воды  

3665,3 4219,1 4160,1 4491,5 4712,0 4917,6 5332,3 
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Графики объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности Российской 

Федерации представлены на рисунке 4.  

 

 

Рис. 4 .Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам экономической деятельности Российской Федерации (млрд. 

руб.) 

 

Исходя из данных статистической отчетности и графиков, отражающих показатели 

объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

видам экономической деятельности в стране наблюдается динамичный рост результативности 

экономической деятельности по ключевому показателю производства.  Так, для предприятий 

по добыче полезных ископаемых объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в 2016 году вырос на 88,6% по сравнению с аналогичными 

данными 2010 года. Для обрабатывающих производств рост по данному показателю составил 

91,5%. Для предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды рост 

показателя объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг составил 45,4%. 

Анализируя соответствующие линейные тренды индексов предпринимательской 

уверенности по рассматриваемым видам экономической деятельности, можно 
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производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2017 году и в 2018 году в 

ключевых отраслях производства сохранится. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, можно констатировать, что экономический «микроклимат» в сфере 

промышленного производства имеет все предпосылки к дальнейшему улучшению. В пользу 

данного утверждения может свидетельствовать выполненная аналитическая оценка, 

основанная на сравнении и сопоставлении статистических показателей, характеризующих 

динамику индекса предпринимательской уверенности – параметра, сущность которого во 

многом отражает управленческую состоятельность и производственную деятельность 

хозяйствующих субъектов в перспективе. 
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TRANSFER PRICING 

 

Transfer pricing is the establishment of transfer prices which differ from market prices, for 

transactions between related parties, usually belonging to one holding (group of companies). Thus, 

the transfer price is usually understood as the price set in economic transactions between different 

members of a single group of companies. 

Transfer prices allow to redistribute the total profit of a group of persons in favor of the 

persons who are in the States (territories) with lower taxes. This is the most simple and common 

scheme of minimizing taxes, which inevitably requires increased attention from any state. 

Key words: transfer price, related party, taxation 
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

Трансфертное ценообразование представляет собой установление трансфертных 

цен, которые отличаются от рыночных цен, для сделок между взаимозависимыми 

лицами,  как правило, входящими в один холдинг (группу компаний). Таким образом, под 

трансфертной ценой принято понимать цену, устанавливаемую в хозяйственных 

операциях между различными участниками единой группы компаний.  

Трансфертные цены позволяют перераспределять общую прибыль группы лиц в 

пользу лиц, находящихся в государствах (территориях) с более низкими налогами. Это 

наиболее простая и распространенная схема минимизации уплачиваемых налогов, что 

неизбежно требует повышенного внимания со стороны любого государства.  

Ключевые слова: трансфертные цены, взаимозависимые лица, налогообложение 
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ВВЕДЕНИЕ 

Трансфертное ценообразование – данное понятие зародилось еще в середине 1960-х 

годов. По мере развития экономики происходило существенное увеличение компаний, 

образовывались различные холдинги и корпорации, в связи, с чем появилась острая 

необходимость выстраивать внутрифирменные денежные взаимоотношения. США стали 

первой страной, закрепившей на законодательном уровне вопросы трансфертного 

ценообразования. В России этот термин появился только в 1990-х годах, с распадом СССР и 

выходом экономических рыночных отношений на другой уровень. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

С помощью трансфертного ценообразования выполняется ряд задач, и появляются 

возможности: 

 отслеживать операции распределения полученной прибыли среди дочерних и 

главных компаний; 

 максимально снизить налоговые и таможенные выплаты; 

 сократить риск организаций; 

  осознанно занижать показатель прибыли в структурных подразделениях, с 

целью уйти от уплаты дополнительных выплат работникам. 

Целью трансфертного ценообразования является уменьшение суммы уплачиваемых 

налогов, посредством перераспределения суммы прибыли, полученной корпорацией, в 

компании корпорации, расположенные в странах с наиболее низкими налоговыми ставками.   

При формировании трансфертных цен, необходимо учитывать следующие факторы 

[1]: 

1) конкурентоспособный рынок. Трансфертная цена продукции, направленной на 

перепродажу должна быть максимально схожа с ценой продажи данной продукции 

конечным потребителям; 

2) свободные производственные мощности у производителя продукции. При таком 

условии возрастает прибыль холдинга, так как можно производить необходимую продукцию 

для продажи взаимозависимым лицам;  

3) уровень подготовки управляющего персонала. Для достижения эффективной 

деятельности предприятия необходима специальная подготовка рабочих; 

4) умение найти компромисс с партнером. Трансфертные цены являются поводом для 

конфликта двух взаимозависимых лиц. Организация, занимающаяся производством 
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продукции, стремится установить цену на максимальном уровне, в то время как организация 

– покупатель стремится купить товар по более выгодной цене. Для разрешения разногласий 

необходимо умение находить оптимальный вариант для обеих сторон; 

5) стремление корпорации к вертикальной интеграции. Вертикальная интеграция дает 

возможность свести к минимуму риски, связанные с зависимостью от поставщиков и 

промежуточных потребителей, в таких условиях, весь процесс производства компания 

может контролировать самостоятельно. 

Трансфертное ценообразование (ТЦО) – это утверждение цен ниже рыночных на 

различные товары и услуги, для совершения хозяйственных операций между 

взаимозависимыми лицами, входящими в одну корпорацию (группу компаний).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Понятие «взаимозависимые лица» в официальные документы введено с принятием в 

1998 г. Налогового кодекса РФ. Согласной ст. 20 ч. 1 НК в взаимозависимыми лицами для 

целей налогообложения признаются физические и (или) организации, отношения между 

которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их 

деятельности. Со вступлением в силу  с 1 января 2012 Федерального закона от 18.07.2011 № 

227-ФЗ, который дополнил Налоговый кодекс РФ разделом V.1 «Взаимозависимые лица. 

Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением 

сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании» уточнено 

понятие взаимосвязанные лица и приведены условия их признания (табл. 1) [2].   

 

Таблица 1  

Взаимозависимые лица 

№ 

п\п 

Взаимозависимые с 

учетом п. 1 ст. 105.1 

НК РФ 

Основания для признания лиц взаимозависимыми 

1 12TФизические лица Одно физическое лицо подчиняется другому физическому 

лицу по должностному положению 

(пп. 10 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

Физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том 

числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), 

полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун 

(попечитель) и подопечный 

(пп. 11 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

2 Организации Одна организация прямо и (или) косвенно участвует в 

другой организации, и доля такого участия составляет более 

25% 
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(пп. 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

Одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих 

организациях и доля такого участия в каждой организации 

составляет более 25% 

(пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

Единоличные исполнительные органы либо не менее 50% 

состава коллегиального исполнительного органа или совета 

директоров (наблюдательного совета) этих организаций 

назначены или избраны по решению одного и того же лица 

(физического лица совместно с его взаимозависимыми 

лицами, указанными в пп. 11 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

(пп. 5 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

Более 50% состава коллегиального исполнительного органа 

или совета директоров (наблюдательного совета) этих 

организаций составляют одни и те же физические лица 

совместно с взаимозависимыми лицами, указанными в пп. 

11 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

(пп. 6 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

Полномочия единоличного исполнительного органа в этих 

организациях осуществляет одно и то же лицо 

(пп. 8 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

3 Организация и лицо Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа этой организации 

(пп. 7 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

Лицо (в том числе физическое лицо совместно с его 

взаимозависимыми лицами, указанными в пп. 11 п. 2 ст. 

105.1 НК РФ) имеет полномочия по назначению (избранию) 

единоличного исполнительного органа этой организации 

или по назначению (избранию) не менее 50% состава 

коллегиального исполнительного органа или совета 

директоров (наблюдательного совета) этой организации 

(пп. 4 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

4 Организация и 

физическое лицо  

 

Физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в 

организации и доля такого участия составляет более 25% 

(пп. 2 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

5 Организации и (или) 

физические лица 

Доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой 

последующей организации составляет более 50% 

(пп. 9 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) 

По иным основаниям, не предусмотренным выше: 

1) организации и (или) физические лица, являющиеся 

сторонами сделки, вправе самостоятельно признать себя для 

целей налогообложения взаимозависимыми лицами 

(п. 6 ст. 105.1 НК РФ); 

2) лица могут быть признаны взаимозависимыми 

судом 

(п. 7 ст. 105.1 НК РФ) 

 

Основным международным документом, регулирующим трансфертное 

ценообразование в области налогообложения, является Руководство Организации по 
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экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР): «О трансфертном ценообразовании для 

транснациональных корпораций и налоговых органов». Поскольку Россия не входит в ОЭСР, 

с 2012 года в ней были приняты новые нормы в области трансфертного ценообразования, 

которые регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации, а именно разделом V.1. 

Положения данного раздела направлены на предотвращение вывода налоговой прибыли за 

пределы РФ, исключение возможностей манипулирования ценами в сделках между 

взаимозависимыми налогоплательщиками, налогоплательщиками, применяющими различные 

режимы налогообложения внутри страны. 

Согласно статье 105.14 НК  РФ контролируемыми сделками признаются [2, 3]: 

- сделки между взаимозависимыми лицами; 

- сделки (совокупность сделок), приобретающие статус контролируемых сделок в 

результате приравнивания их к сделкам взаимозависимых лиц; 

- сделки, признанные контролируемыми в судебном порядке. 

Также в данной статье приведены критерии отнесения сделок к контролируемым 

(таблица 2). 

Таблица 2  

Критерии контролируемых сделок 

Контролируемые сделки Лимит годового 

оборота 

Внешнеэкономические 

сделки 

Между взаимозависимыми лицами Лимит не 

установлен 

С товаром биржевой торговли 60 млн. р. 

С резидентами оффшоров согласно 

перечню Министерства Финансов 

РФ 

60 млн. р. 

Внутрироссийские сделки Между взаимозависимыми лицами 1 млрд. р. 

Между взаимозависимыми лицами, 

если одна из сторон: 

 

- освобождена от налога на 

прибыль или применяет ставку 0% 

60 млн. р. 

- резидент особой 

экономической зоны, 

предусматривающей льготы по 

налогу на прибыль 

60 млн. р. 

- плательщик налога на добычу 

полезных ископаемых, 

исчисляемого по ставке, 

установленной в процентах 

59 млн. р. 

- применяет специальный 

налоговый режим (ЕНВД, ЕСХН) 

100 млн. р. 
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Такие хозяйственные операции необходимо отражать в специализированной 

отчетности. Налогоплательщик обязан подтверждать применение рыночных цен в 

хозяйственных операциях. Для проверки достоверности информации используются 

различные методы трансфертного ценообразования, рекомендованные ст. 105.7 НК РФ [2, 4]: 

1.  Метод сопоставимых рыночных цен (регулируется ст. 105.9 НК РФ) - данный метод 

используется для сопоставления цен, используемых в хозяйственных операциях компании и 

рыночных цен, используемых в идентичных сделках на рынке товаров, работ и услуг.  

2. Метод цены последующей реализации (регулируется ст. 105.10 НК РФ) – 

применяется для установления цены реализации, если взаимозависимое лицо, которому 

компания продает товары, работы или услуги, покупает их с целью перепродажи.  

3. Затратный метод (регулируется ст. 105.11 НК РФ) - основывается на использовании 

валовой рентабельности затрат. Затратный метод применяется: 

- при предоставлении услуг и продаже сырья компаниям, входящим в холдинг, а также 

при реализации по контрактам, имеющим долгосрочный характер; 

- при предоставлении услуг по руководству финансовыми средствами. 

4. Метод сопоставимой рентабельности (регулируется ст. 105.12 НК РФ) - используется 

только в том случае, если все вышеперечисленные методы невозможно применить из-за 

недостатка или отсутствия информации. 

5. Метод распределения прибыли (регулируется ст. 105.13 НК РФ) – основан на 

распределении общей прибыли между взаимозависимыми копаниями, учитывая различные 

экономические факторы, при этом, цена хозяйственной операции определяется обратным 

счетом.  

Существуют отличия в формировании трансфертных цен от обычного 

ценообразования, в первую очередь, это заключается в согласованности действий между 

представителями руководящих должностей взаимозависимых компаний. 

Таким образом, отличительной чертой налогообложения трансфертного 

ценообразования является возможность налогоплательщика на свое усмотрение определять 

уровень цены, в случае, если фактическая цена не совпадает с рыночной. Для налоговых 

органов в данной ситуации приоритетным является правильность предоставления 

информации, чтобы данные манипуляции не повлекли к снижению налогооблагаемой базы 

или повышению затрат организации. Если проверяющие органы обнаружат ошибки, 

налогоплательщик обязан внести корректировки в соответствующие документы и подать 

налоговую декларацию с пояснениями. С помощью данных документов можно определить 

характер хозяйственной операции.  
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Для проверки соответствия цен на сделки, совершаемые между взаимозависимыми 

лицами, налоговые органы сверяют цены аналогичных операций между сторонними 

организациями, то есть сопоставимыми сделками, которые по условиям совпадают с данной. 

Информацию проверяющие органы берут из общедоступных источников: официальные 

сайты, бухгалтерская и статистическая отчетность, различные публикации и издания.  

Каждый год, в период до двадцатого мая, компании должны сдать отчетность в 

налоговый орган, предоставив уведомление, в котором содержится вся необходимая  

информация о совершенных хозяйственных операциях, находящихся под контролем 

налоговой. Такое уведомление предоставляют обе стороны, участвующие в сделке, это 

позволяет видеть более точную и правдивую информацию. Все вышеперечисленные 

действия направлены на выявление соответствия фактических цен рыночным ценам при 

совершении сделок.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с недостаточным техническим обеспечение и отсутствием современного 

программного обеспечения, в России трансфертное ценообразование не имеет большой 

популярности. Только крупные компании, занимающиеся машиностроением, 

нефтедобывающей промышленностью и фармацевтикой, имеющие выход на 

международный рынок, прибегают к данному виду ценообразования. Помимо этого, 

экономика России пока не готова к противостоянию мировым ценам, достаточно 

неконкурентоспособной она выглядит на их фоне. Поэтому про повсеместное использование 

трансфертных цен в нашей стране говорить пока рано.  
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APPLICATION OF ANALYTICAL PROCEDURES AS INSTRUMENTS OF 

OPERATIONAL ACTIVITY ANALYSIS 

 

Implementation of the overall aim for large vertically integrated holding companies should 

be ensured by effective interaction between functional divisions within the planning and 

implementation of the intra-business turnover of services. Lately, the most actual became the issue of 

coordinating the interests of certain functional branches of the holding both within the framework of 

ensuring the basic financial indexes of the work, and with mutual fulfillment of internal interaction. 

In this paper, we propose the use of a mechanism for conducting analytical procedures for evaluating 

the operational activities and the interaction of company divisions. The proposed instrument was 

tested on the process of usage of the JSC Russian Railways locomotive park  for internal tasks. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР КАК ИНСТРУМЕНТОВ АНАЛИЗА 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 

 

Для крупных вертикально-интегрированных холдинговых компаний выполнение общей 

поставленной задачи должно быть обеспечено  эффективным взаимодействием между 

функциональными подразделениями в рамках планирования и выполнения 

внутрихозяйственного оборота услуг. В последнее время остро стоит вопрос о согласовании 

интересов отдельных функциональных филиалов холдинга как в рамках обеспечения основных 

финансовых показателей работы, так и при взаимном выполнении внутреннего 

взаимодействия. В настоящей работе предлагается использование механизма проведения 

аналитических процедур для оценки операционной деятельности и взаимодействия 
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подразделений компании. Предлагаемый инструмент апробирован на примере использования 

локомотивного парка компании ОАО «РЖД» для внутренних задач. 

Ключевые слова: анализ,  аналитическая процедура, причинно-следственные связи, 

структура, наряд-заказ, взаимодействие. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение эффективности внутреннего взаимодействия между подразделениями 

крупных компаний становится на современном этапе одной из ключевых задач. Как 

показывает практика, компании при оказании услуг клиентам используют ресурсы гораздо 

более эффективно, по сравнению с тем, когда обеспечивают деятельность и взаимодействие 

внутри [2]. Все это определяет необходимость использования современных инструментов для 

повышения эффективности внутрихозяйственного оборота услуг.  

На примере крупнейшего транспортного холдинга ОАО «РЖД» разработан механизм 

анализа с использованием аналитических процедур (понятие чаще всего используемое в 

аудите и применительно к стоимостным показателям) для оценки операционной деятельности 

структурных подразделений и их взаимодействия в рамках реализации внутрихозяйственного 

оборота. Предлагаемый механизм апробирован на примере использования подвижного 

состава, в частности – локомотивного парка. 

Аналитическая процедура – это процедура, представляющая собой анализ и оценку 

полученной информации, исследование финансовых и экономических показателей 

анализируемого экономического субъекта. Аналитическая процедура – один из основных 

терминов аудита. Также аналитические процедуры имеют широкую сферу применения в 

управленческом учете при анализе экономических и финансовых показателей для принятия 

управленческих решений.  

Основное предназначение аналитических процедур заключается в выявлении 

закономерностей в динамике однородных данных и в выявлении закономерностей в динамике 

взаимодействия разнородных данных. Под данными понимается широкое разнообразие, как 

элементов процессов, так и результатов функционирования и взаимодействия процессов. 

Термин «данные» используется в универсальном смысле еще и по той причине, что в 

большинстве аналитических процедур используются цифры [1]. 

Результаты выполнения аналитических процедур не дают однозначного вывода об 

объекте анализа, а скорее создают базу для интерпретации их различным образом в 

зависимости от контекста. 
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Аналитические процедуры раскрывают множество возможностей для применения в 

процессе управления операционной деятельности предприятия. Возможны следующие цели 

для применения аналитических процедур: 

1) использование аналитических процедур на этапе планирования для выявления 

возможных рисков; 

2) определение перспективных направлений развития для дальнейшего детального 

исследования, выявление узких мест; 

3) выявление тенденций того или иного показателя, или явления, в целях 

прогнозирования их  дальнейшего поведения; 

4) анализ общего состояния того или иного процесса в ходе операционной деятельности 

предприятия в требуемом разрезе  в связи с недостатками системы управленческого учета или 

отчетности; 

5) Использование результатов аналитических процедур для усиления позиции в 

отношении выявленных недостатков. 

В основе проведения аналитических процедур лежат методы и приемы экономического 

анализа. Для того, чтобы практически осуществить использование метода экономического 

анализа, разработаны определенные методики. Они представляют собой набор способов и 

приемов, применяемых для оптимального решения аналитических задач. 

Используемые в экономическом анализе методики на отдельных этапах проведения 

аналитических работ предусматривают применение различных приемов и способов. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОЦЕНКЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОБОРОТА УСЛУГ НА ЖЕЛЕЗНОДООЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Ниже приведены результаты апробации предлагаемого инструмента для оценки 

внутрихозяйственного оборота услуг в холдинге ОАО «РЖД». При организации 

внутрихозяйственного оборота услуг в холдинге ОАО «РЖД» отдельные функциональные 

подразделения выступают преимущественно в роли заказчиков, а другие в роли исполнителей 

работ.  В связи с этим, методика аналитических процедур в данной работе рассмотрена на 

примере внутрихозяйственного оборота услуг по предоставлению локомотивов между 

дирекцией тяги (ДТ), дирекцией инфраструктуры (ДИ) и дирекцией по ремонту пути  (ДРТ) 

ОАО «РЖД».  

Аналитическая процедура в данном контексте это регламентированный порядок 

действий при выполнении анализа экономических и финансовых показателей. Аналитические 

процедуры включают в себя рассмотрение: 
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- финансовой и управленческой информации в сравнении с сопоставимой информацией 

за предыдущие периоды, ожидаемыми результатами деятельности, плановыми показателями; 

- взаимосвязей между анализируемыми показателями [3]. 

К способам осуществления аналитических процедур относятся: простое сравнение, 

комплексный анализ с применением сложных статистических методов и др. 

Методика выполнения аналитических процедур включает в себя: структурный анализ, 

сравнительный анализ, причинно-следственный анализ, графический метод. 

Авторами предлагается алгоритм проведения аналитических процедур для оценки 

внутрихозяйственного оборота услуг в холдинге ОАО «РЖД» с указанием объекта и предмета 

анализа на каждом этапе (рис. 1). 

 

Рис. 1. Алгоритм проведения аналитических процедур для оценки внутрихозяйственного 

оборота услуг в холдинге ОАО «РЖД» 

Ниже каждый этап рассматривается более детально. 

Разработка предложений и рекомендаций

Предмет: показатели исполнения наряд-заказов по подразделениям заказчикам и 
исполнителям

Причинно-следственный анализ

Предмет: причины и следствия невыполнения наряд-заказов в разрезе заказчиков и 
исполнителей

Сравнительный анализ
Предмет: объемные и качественные показатели использования локомотивов в 

хозяйственном движении (локомотиво-часы, количество тяговых единиц, 
среднесуточное содержание локомотивов) в разрезе плановых значений, заявленных, 

утвержденных и фактических

Структурный анализ

Предмет: объем работы в локомотиво-часах в разрезе видов работы, структурных 
подразделений-заказчиков, выполнения заявок

Сбор исходной информации
Предмет: объемные и качественные показатели использования локомотивов в 

хозяйственном движении (локомотиво-часы, количество тяговых единиц, 
среднесуточное содержание локомотивов)
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1 этап «Сбор исходной информации». Сбор информации – это процесс 

целенаправленного извлечения и анализа информации о предметной области, в роли которой 

может выступать тот или иной процесс, объект и т.д. Экономический анализ базируется на 

системе экономической информации. Система экономической информации – совокупность 

данных, всесторонне характеризующих хозяйственную деятельность на всех уровнях. На 

данном этапе производится сбор и ревизия исходных данных по формам статистической и 

управленческой отчетности применяемым в компании. 

2 этап «Структурный анализ». Структурный или вертикальный анализ отчетности – 

техника анализа отчетности, при которой изучается соотношение выбранного показателя с 

другими однородными показателями в рамках одного отчетного периода.  

Для выполнения структурного анализа использования локомотивов в хозяйственном 

движении составляются аналитические таблицы и диаграммы использования локомотивов в 

хозяйственном движении в разрезе структурных подразделений, по сериям локомотивов и 

участкам. 

В ходе структурного анализа была построена гистограмма отражающая структуру 

объема использования локомотивов (в локомотиво-часах) в хозяйственном движении в 

разрезе полезного и вспомогательного объема (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура объема использования локомотивов (в локомотиво-часах) в хозяйственном 

движении 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

ДИ собст. ДПМ ДИЦДМ Ш ПЧ ИССО П

Полезный объем Вспомогат. объем



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

57 

 

3 этап «Сравнительный анализ». Сравнительный анализ – метод анализа объектов, при 

котором производится сравнение нового состояния объекта со старым состоянием или 

сравнение состояния одного объекта с другим, с которым сравнение может быть уместным.  

Для выполнения сравнительного анализа показателей использования локомотивов в 

хозяйственном движении составляются аналитические таблицы и диаграммы показывающие 

процент выполнения наряд заказов по сравнению с  заявленными, утвержденными и 

плановыми в разрезе структурных подразделений-заказчиков. 

В результате сравнительного анализа была построена диаграмма, отражающая 

сравнение среднесуточного количества локомотивов в хозяйственном движении по 

заказчикам. 

 

 

Рис. 3. Среднесуточное содержание локомотивов в хозяйственном движении 

 

4 этап «Причинно-следственный анализ». Причинно-следственный анализ - метод 

анализа данных, целью которого является обнаружение причинных связей между условиями 

и событиями. Он является ключом к планированию изменений и улучшений. 

Результаты по данному этапу представляются в виде диаграммы Парето или диаграммы 

Исикавы. Диаграмма Парето - графическое отражение закона Парето, кумулятивной 

зависимости распределения определённых ресурсов или результатов от большой 

совокупности (выборки) причин, подчиняется правилу 80/20  (20 % причин, дают 80% 

результата). Диаграмма Исикавы - графический способ исследования и определения наиболее 

существенных причинно-следственных взаимосвязей между факторами и последствиями [4].  
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Для выявления и отображения проблемы, которая связана с невыполнением наряд-

заказов, а также  для  установления основных факторов, с которых нужно начинать 

действовать, и распределять усилия с целью эффективного разрешения этих проблем, с этой 

целью была построена диаграмма Парето (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Диаграмма  Парето по причинам невыполнения наряд-заказов 

 

Невыполнение наряд-заказов по структурным подразделениям имеет различные 

причины. В связи с этим,  с помощью диаграммы Исикавы  представлены различные 

причинно-следственные связи   невыполнения наряд-заказов. 

Диаграмма Исикавы дает возможность выявить ключевые параметры процессов,  

позволяющие установить причины проблем процесса или факторы, влияющие на 

возникновение «корневой проблемы» (рис. 5). 

5 этап «Разработка предложений и рекомендаций». На данном этапе разрабатываются 

предложения по улучшению показателей использования локомотивов в хозяйственном 

движении и повышению процента выполнения наряд-заказов на основании проведенных 

ранее различных аналитических процедур. 
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Рис. 5. Диаграмма причинно-следственного анализа (Исикавы) проблемы «Невыполнение  

наряд-заказов» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Апробация предлагаемого механизма проведения аналитических процедур позволила 
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1. В целом не выполнение плановых заданий по наряд-заказам составляет от 13 % 
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инфраструктуры, что является значительными потерями с точки зрения эффективного 

использования ресурсов.  При этом, следует учитывать, что имеющие ресурсы не 

задействованы, при этом необходимые объемы могут быть не выполнены. 

2. Основной проблемой невыполнения наряд-заказов, по нашему мнению, 
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временного лага для динамичного и гибкого реагирования на поставленные задачи в связи с 

ограниченностью ресурсов и расстановки приоритетов при обслуживании хозяйственного 

движения.  

3. Существующий порядок взаимодействия и финансирования филиалов приводит 

к тому, что все недостатки, связанные с системой наряд-заказов консолидируются у 

предприятий-исполнителей, которые отражаются в неэффективных затратах подразделений и 

невыполнении бюджетных параметров. 

4. Особого внимания заслуживают вопросы согласования наряд-заказов. В данной 

ситуации целесообразно повысить финансовую ответственность подразделений за 

принимаемые решения. 

Таким образом, применение предлагаемого аналитического инструмента дает 

возможность найти направления  дальнейшего совершенствования механизма взаимодействия 

(диалога) между функциональными подразделениями крупнейшей транспортной компании. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Качество информации определяется ее свойствами и способностями удовлетворения 

определенных потребностей пользователей в соответствии с ее назначением. Одна из 

важнейших качественных характеристик экономической информации - достоверность. 

Определение достоверности экономической информации является основой объективности и 

обоснованности принимаемых управленческих решений. Важнейшим фактором 

формирования достоверной экономической информации, наряду с существующими 

стандартами в области формирования публичной отчетности, применяемыми 

информационными технологиями, является человеческий ресурс. 

Ключевые слова: экономическая информация, достоверность и объективность 

информации, обработка информации, человеческий ресурс, причины искажения информации, 

управленческие решения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Качество и обоснованность принимаемых управленческих решений в значительной 

степени определяются достоверностью, полнотой, доступностью и оперативностью 

получения информации. Достоверная информация должна отражать реальную ситуацию, 

сложившихся производственных и финансовых процессов. Основываясь на достоверной 

информации можно определить уязвимые места деятельности и принять обоснованное, 

оперативное решение по устранению возникших проблем.  

Экономическая информация является одной из разновидностей многих видов 

информации и является совокупностью различных сведений экономического характера, 

возникающих при подготовке производства, в процессе производственно – хозяйственной 

деятельности и в управлении этой деятельностью. Экономическая информация является 

объектом сбора, регистрации, передачи, хранения и обработки. К основным свойствам 

экономической информации можно отнести: линейная форма, т.е. запись информации  

построчная; периодическая и регулярная обработка; большой объем и простые операции 

обработки.  

Качество информации определяется ее свойствами и способностями удовлетворения 

определенных потребностей пользователей в соответствии с ее назначением. Качественные 

характеристики информации это достоверность и точность, своевременность и актуальность, 

адекватность и устойчивость, доступность, содержательность, достаточность, точность и 

ценность. В статье более подробно рассмотрено такое ее качество как достоверность  и 

средства ее достижения. 

Достоверность информации может измеряться вероятностью того, что отображаемое 

информацией значение параметра отличается от истинного значения этого параметра в 

допустимых пределах точности. Достоверность и точность информации играют решающую 

роль в процессе управления. Любые существенные искажения исходной информации могут 

повлечь за собой ошибочные выводы при принятии решения. 

Конечная информация, формируется из различных информационных источников, 

которые обрабатываются персоналом вручную, либо персоналом с использованием 

информационных технологий, поэтому понять на каком этапе организации производственного 

процесса была утеряна или снижена достоверность достаточно сложно.  
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ДОСТОВЕРНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ОСНОВА 

ОБЪЕКТИВНОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ ПРИНИМАЕМЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

Процесс получения экономической информации представлен в виде схемы на рис.1.

Прежде чем перейти к изложению сущности процесса получения экономической 

информации дадим понятие одного из ключевых ее атрибутов – достоверности. Достоверность 

экономической информации – это свойство информации отражать реально существующие 

экономические характеристики объекта с требуемой точностью и определяющая допустимый 

уровень искажения как поступающей, так и результатной информации, при которой 

сохраняется эффективность функционирования экономической системы [1]. Здесь важна и 

оценка достоверности экономической информации как процесс установления степени 

соответствия нашего знания об этой информации (в рамках принятых при решении задач 

информационных моделей) реально существующей информации, т.е. определение степени 

адекватности представлений о получаемой информации ее реальному состоянию. 

На первом этапе процесса предприятие получает входящую информацию в виде 

запроса потребителя. Потребителем может выступать как частное лицо, так и подразделение 

предприятия. Полученная информация передается в центр распределения, который 

определяет сферу ответственности, и распределяет задания по формированию экономической 

информации каждому подразделению (финансовый отдел, экономический отдел, 

статистический отдел). Финансовый отдел чаще всего формирует конечную информацию в 

виде системы показателей, характеризующих активы и капитал, финансовые результаты, 

состояние ресурсов. Статистический отдел подбирает необходимые источники, обобщает и 

анализирует информацию, формирует статистический отчет. Экономический отдел получает 

готовую (пригодную в управлении) информацию, либо вырабатывает ее самостоятельно. 

Экономический отдел формирует показатели эффективности использования всех видов 

ресурсов, проводит оценку проектов, выявляет отклонения в производстве, затратах и дает 

рекомендации по устранению выявленных несоответствий.  

Все этапы движения информационных потоков сопряжены информационными 

технологиями целью, которых является оптимизация деятельности предприятия посредством 

автоматизации части механического ручного труда. Таким образом, полученная конечная 

информация сопровождается многочисленными операциями. В случае ввода некорректных 

данных, сбоя программы или умышленной подмены вероятность получения некорректной 

информации значительно увеличивается.   
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В связи с тем, что производственные и финансовые процессы представляют собой 

систему взаимосвязанных элементов (подсистем) нарушение хотя бы в одном из них, повлечет 

за собой нарушения в работе всей системы способной привести к снижению достоверности 

получаемых на выходе данных.  

При определении степени достоверности информации необходимо учесть факторы, 

способствующие ее снижению, т.е. требуется оценка ее достоверности. Например, такими 

факторами могут являться: используемые источники получения информации, 

информационные технологии обработки массивов данных, человеческий фактор и прочие. 

Вопрос поиска информации является актуальным в информационном обществе, так как 

в связи с регулярным обновлением информационных потоков необходимо не только 

тщательно выбирать информационные ресурсы в зависимости от целей заинтересованных 

пользователей, но и проверять их достоверность. Использование различных информационных 

ресурсов, различных подходов в предоставлении информации может оказывать влияние на 

конечные результаты деятельности и цели. 

Изучение практики составления финансовой отчетности российскими организациями, 

качество информации их финансовой отчетности, как правило, не отвечает требованиям, 

предъявляемым к уровню ее достоверности и надежности [2]. Так, при использовании на 

предприятиях в составлении публичной финансовой отчетности Российских стандартов или 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) получаются совершенно 

различные показатели, не совпадающие по величине. Недостоверность информации 

финансовой отчетности также может быть результатом искажения данных со стороны 

учетных работников. Побудительные мотивы таких искажений могут быть как умышленными, 

так и несознательными. Результатами таких действий являются так называемые случаи 

вуалирования (противоположность правдивости финансового баланса) и фальсификации 

финансовой отчетности. 

Помимо отличий в терминологии между положениями и стандартами, бухгалтеры на 

стадии обработки первичной документации сталкиваются с различиями в учете основных 

средств, запасов, начислении амортизации и др.  

Например, один из показателей внешней привлекательности, инвестиционной 

заинтересованности является рентабельность активов. Рентабельность активов определяется 

отношением чистой прибыли к имуществу, и может быть рассчитана по данным публичной 

финансовой отчетности. Исходная информация в силу ее составления по различным 

критериям будет неодинаковой. Отличия в активах сопровождаются большими 
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возможностями, предоставляемыми МСФО к учету активов. Например, бренд, который не 

может быть учтен в РСБУ (либо оценен как гудвилл), в МСФО имеет отдельные варианты 

представления (расчета) и признается активом, значение которого регулярно пересчитывается 

на отчетную дату. По окончании формирования стоимости активов предприятия, сумма 

активов по МСФО может быть выше, чем при оценке с помощью РСБУ. 

Соответственно, получая конечную информацию, заинтересованное лицо может видеть 

различные значения одного и того же показателя, но при этом степень достоверности 

информации (если не учитывать статистические колебания) будет одинакова в обоих случаях.  

Качественное информационное обеспечение процесса управления финансово-

хозяйственной деятельностью, а значит и обработки «сырой» информации возможно только 

при использовании в полной мере всех достижений научно-технического прогресса. В первую 

очередь это касается применения новейших информационных технологий: средств 

вычислительной техники, телекоммуникаций и программного обеспечения. Информационные 

технологии оказывают значительное влияние на степень достоверности экономической 

информации, автоматизируя процессы ее обработки, способствуют получению более точных 

значений показателей.  

Применение информационных технологий требует значительных затрат, так как при 

некорректном внедрении таких технологий, желаемая отдача на вложенные средства может 

быть не достигнута. При неполном или неграмотном внедрении информационных технологий, 

чаще всего возникают проблемы с каналами распределения информации, двойственностью 

подчиненности, ошибочностью расчетов при не достаточном раскрытии цели предоставления 

информации, а также отсутствием системы контроля на случай сбоя информационной 

системы. 

При проведении анализа достоверности информации и расчета степени ее 

достоверности (R) учитываются параметры, характеризующие надежность исполнения 

работы по формированию информационных данных и их качество.  

     R = 𝐾𝑟 ∗  𝑃𝑜 ∗  𝑃𝑠,                           (1) 

где 𝐾𝑟 – коэффициент готовности (своевременности выполнения задания); 

 𝑃0 – вероятность выполнения безотказной работы; 

 𝑃𝑠 – вероятность выполнения безошибочной работы. 

Определение степени достоверности экономической информации, обрабатываемой и 

формируемой с помощью информационных технологий уникально в каждом случае, так как 

виды, формы, охват деятельности предприятия и цель информационных систем 

разрабатывается для каждого предприятия отдельно. Для определения параметров 
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надежности работы информационной технологии предприятия разрабатывают блок-схемы 

надежности, схемы функциональной целостности, дерево отказов, определяют границы 

отказов, состояние энтропии и.т.д. 

Особого внимания заслуживает влияние человеческого фактора на достоверность 

формируемой информации. Достоверность, или искажение информации сопровождается 

допущением ошибок [3]. Предприятия в целях повышения качества получаемой информации 

регулярно проводят мероприятия (меры), способствующие снижению уровня искажаемости 

информации. Искажения характеризуются разрывом между исходной информацией 

(предпосылками) и получаемыми результатами на выходе. 

Для достижения максимальной эффективности принятого управленческого решения 

(введения какой-либо меры) организации самостоятельно могут разработать методику 

прогнозирования достоверности, позволяющую оценить степень объективности получаемой 

на выходе информации с учетом индивидуальных особенностей деятельности. 

Первым этапом прогнозирования достоверности является определение факторов 

(причин) возникновения искажений (некорректностей)  в информации. Причины 

представления некорректной информации условно можно разделить - на умышленные и 

неумышленные [4]. Причинами неумышленного искажения информации могут быть:  

1. Неквалифицированный персонал, профессиональные навыки  и квалификация, 

которых не соответствует предъявляемым требованиям. В силу различных обстоятельств, 

работодатель не всегда заостряет внимание на компетентности и обучаемости сотрудников. А 

будущие сотрудники при отсутствии опыта и иногда и знаний могут допускать серьезные 

ошибки при формировании и анализе экономической информации. Регулярно меняющееся 

законодательство, экономические условия хозяйствования, рынок требуют проведения 

дополнительного обучения персонала.  

2. Отсутствие знаний и опыта в управлении персоналом: двойственность 

подчиненности, размытая ответственность сотрудников, неподходящая или не достаточно 

отражающая фактическое состояние предприятия организационная структура предприятия, 

слабые каналы распределения и передачи информации, распределение обязанностей за 

переделами границ максимальной и минимальной загруженности персонала. 

3. Усталость, синдромом эмоционального выгорания, вызванные высокой 

загруженностью на работе, внешними факторами, влияющими на общее физическое и 

эмоциональное состояние (использование работников вне рабочего времени), что приводит к 

«выгоранию» и снижают внимательность и ответственность персонала, повышая вероятность 

искажения информации. 
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4. Проблемы коммуникативного характера. Плохое взаимодействие с коллективом, 

менеджментом предприятия, могут сопровождаться потерей удовлетворенности от работы, 

что приводит к снижению эффективности работы сотрудника и соответственно предприятия 

в целом. 

Перечисленные причины представления искаженной (некорректной) информации 

имеют тесную корреляцию с умышленным искажением информации. Например, 

неудовлетворительное отношение работника с руководителем может послужить причиной 

умышленного искажения информации работником.  

Существует множество причин умышленного искажения информации (материальная 

выгода, личная месть, психологические особенности), которые в зависимости от доступа 

сотрудников к экономической информации могут нанести вред предприятию. 

Второй этап заключается в анализе действия сотрудников способных привести к 

искажению информации. На данном этапе особое место отводится оценке системы 

показателей, которая доводится каждому ответственному сотруднику, так и в целом отделу 

или подразделению предприятия.  

Для оценки деятельности, выделяются ключевые показатели эффектности, 

позволяющие отслеживать и анализировать результаты, полученные работником или 

подразделением в соответствии с составленным планом работы и его фактическим 

исполнением [5].  

На основе показателей эффективности можно провести анализ действий сотрудников, 

позволяющие выявить интенсивность и моменты возникновения допускаемых работником 

ошибок, своевременность выполнения операций, безошибочное время работы. Далее 

предлагается для этого использовать показатель вероятности безошибочного выполнения 

задания (проекта) в целом работником или группой работников, который можно определить 

на основе экспоненциального распределения по формуле: 

 

                                                   𝑃общ = exp (∑ (1 −  𝑃𝑗
−𝑟
𝑗=1 ) 𝐾𝑗),                          (2) 

где 𝐾𝑗 – число выполняемых операций j-го вида; 

 𝑃𝑗 – вероятность безошибочного выполнения операций j-го вида; 

 r – число различных видов операций. 

При получении данных о вероятности безошибочного выполнения задания в целом, 

целесообразно рассмотреть возможность безошибочного выполнения отдельно взятых 

операций (𝑃𝑗) из которых формируется задание: 
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                                                                  Pj = 
Nj− Vош j

Nj
,          (3) 

где Nj – общее число выполняемых операций j-го вида; 

Vош j – допущенное число ошибок при выполнении операции j-го вида. 

При формировании информации о допускаемых работниками ошибках, можно учесть 

фактор времени, а именно интенсивность допущения ошибок:  

 

 𝐼𝑗 =
Vош j

Nj∗ T j
,       (4) 

где Tj – среднее время выполнения операции j-го вида. 

Используя полученные результаты во взаимосвязи с детальными фотографиями 

рабочего дня, руководителем определяется время, наибольшей частота совершения ошибок 

работниками, а также подразделения, допускающие максимальное количество ошибок и 

оценивается вероятность их возникновения. Проведенный всесторонний анализ позволит 

сократить возможность совершения ошибок на всех стадиях производственного и 

финансового процессов [5].  

На третьем этапе прогнозирования достоверности внимание уделяется интенсивности 

совершения ошибок.  

Допущенные сотрудниками предприятия ошибки, как правило, не имеют единичного 

последствия, а имеют тенденцию к накоплению и влияют на результат деятельности в целом.   

Персонал, имеющий наибольший доступ к экономической информации может передать 

или продать ее конкурентам. Такие действия способны привести к ослаблению конкуренции, 

снижению спроса на продукцию и услуги, потере части клиентов или доли рынка, увольнению 

ключевых сотрудников и прочее. Рядовых сотрудников, количество которых, достигает 

нескольких тысяч, контролировать достаточно сложно и это обстоятельство также может 

влиять на интенсивность предоставления некорректной экономической информации, при 

отсутствии личной ответственности. 

Для определения уровня изменений конечной экономической информации в связи с 

совершаемыми ошибками, проводится анализ чувствительности информации, на основе 

определения степени тяжести последствий и вероятности их наступления.  

Вероятность наступления ошибок может быть определена на основе статистических 

данных с применением вышерассмотренных формул, а также с использованием метода 

экспертных оценок. Последствия применения ненадежной информации в управлении 

предприятием могут быть выражены результативным показателем – степенью последствий. 

Значимость подразделения в принятии управленческого решения определена методом 
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экспертных оценок и выражена весовыми коэффициентами. Степень последствий от 1 – 

(высокой) до 4 (низкой) рассчитана как произведение значимости и частоты (таблица). 

 

Таблица 1  

Степень последствий при использовании в управлении недостоверной  информации 

Экономический 

блок предприятия 

Значимость 

подразделения 

Частота 

совершения 

ошибок 

Степень 

последствий 

Администрация 0,44 1 0,44 (4) 

Финансовый отдел 0,28 3 0,84 (2) 

Экономический 

отдел 

0,17 4 0,68 (3) 

Статистический 

отдел 

0,11 8 0,88 (1) 

 

Полученные результаты свидетельствуют, о том, что персонал, имеющий меньшую 

ответственность и сложность работы в совокупности действий, может нанести больший ущерб 

предприятию, нежели это в единичном порядке сделает управленец предприятия. А если 

учесть тот фактор, что вся «низовая» информация обобщается и укрупняется и если она в 

какой-то степени лишена достоверности и объективности, то при поступлении к 

вышестоящему органу (отделу) уровень ее недостоверности будет только накапливаться.  

Для снижения частоты совершаемых ошибок предприятия могут набрать 

дополнительно персонал или усилить контрольный блок информационных технологий, 

используемых на предприятии, но это повлечёт за собой значительные расходы, которые не 

всегда могут принести желаемую отдачу. 

Далее в процессе прогнозирования достоверности необходимо выделить процесс 

анализа рабочего потенциала предприятия.  

При организации рабочего дня сотрудников необходимо учитывать не только 

желаемый результат деятельности и те производственные мощности, которыми оно 

располагает, но и ограниченность возможностей человеческого ресурса. Если поставить 

одного работника работать непрерывно в три смены, вряд ли он покажет большую 

производительность в сравнении с тремя работниками, работающими в одну смену.  

Анализ потенциала работников можно провести при определении соотношения 

эффективности работников (определяемой предприятием на основе выполнения показателей 
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эффективности) и нагрузки работников. Такое соотношение представлено в виде графика на 

рисунке 2. 
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Рис. 2.– Соотношение эффективности работы сотрудников и их нагрузки 

 

Максимальная эффективность работников наблюдается при оптимальной нагрузке. 

Перегруженный работник имеет низкую эффективность в работе, также как и работник, 

имеющий слабую загруженность рабочего дня.  
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Рис. 3. Соотношение эффективности работы сотрудников и их нагрузки 

 

Оптимальное соотношение эффективности и нагрузки не определяет рабочий 

потенциал. Потенциал работников определяет и формирует само предприятие. Один из 

возможных сдвигов соотношения эффективности работы и нагрузки представлен на рисунке 

3. 

Увеличение, как нагрузки работника, так и одновременно его эффективности, 

представленное на рисунке, возможно при совпадении целей и желаний предприятия и 

работников. Соответственно для достижения желаемой отдачи от работников, предприятию 

необходимо обеспечить условия, при которых работник и предприятие будут стремиться к 

выполнению единой цели. При совпадении целей повышения степени достоверности 

информации, предоставляемой пользователям,  будет исходить как со стороны 

управленческого блока предприятия, так и со стороны персонала. 

Заключительным этапом прогнозирования достоверности является выработка  

рекомендаций, способствующих снижению степени искажения (некорректности) 

информации, источником которой, в том числе, является человеческий ресурс.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Входящая информация, попадая на предприятие, делегируется от одних сотрудников 

другим, то есть происходит процесс коммуникации. Соответственно важно грамотно 

распределить ответственность между сотрудниками, а также определить четкие каналы 

коммуникации между сотрудниками с учетом канала обратной связи между руководителем и 

рядовыми сотрудниками. Канал обратной связи на предприятии подразумевает и наличие 

специалиста, занимающегося его обработкой, анализом и передачей заинтересованным 

пользователям с принятием последующих решений. Часто предприятия ограничиваются лишь 

разработкой структуры предприятия, которая практически не учитывает возможности 

контакта высшего руководства с рядовыми работниками в целях повышения общего уровня 

эффективности.  

Также важно определиться с требованиями, предъявляемыми к уровню квалификации 

работников и разработать собственные методы определения их соответствию. Информация, 

циркулирующая внутри предприятия, а также внешняя подвержена регулярным изменениям. 

Поэтому для повышения эффективности процесса управления предприятию нужны не только 

грамотные сотрудники в области создания информации, но и сотрудники способные 
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генерировать новые идеи. Значит, человеческий ресурс, рассматриваемый с позиции 

постоянного развития и совершенствования, позволяет поддерживать высокий уровень 

компетентности работников и увеличивать степень достоверности предоставляемой 

экономической информации.  
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This article explores the prospects for the development of transport and logistics business in 

Russia. Attention is paid to the influence of the globalisation process on the market of transport and 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

В данной статье рассмотрены перспективы развития транспортно-логистического 

бизнеса в России и уделяется внимание влиянию процесса глобализации на рынок 

транспортно-логистических услуг. Выделены основные проблемы логистического рынка 

страны. Проведен анализ структуры транспортно-логистического рынка в России и на его 

основе построена диаграмма, которая иллюстрирует проценты, приходящиеся на различные 

логистические услуги отечественного рынка. 

Ключевые слова: логистика, транспортно - логистический бизнес, развитие 

логистики, транспортная логистика. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс глобализации на современном этапе приобретает новые, как количественные, 

так и качественные параметры, особенно в транспортной отрасли. Международная система 
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товародвижения, и транспорт становятся важным фактором эффективного экономического 

развития. 

Глобализация международной торговли и транснационализация национальных 

компаний предполагают необходимость беспрепятственно перемещать ресурсы и товары по 

всему миру, что невозможно без транспортно-логистического комплекса [1]. Логистические 

системы являются основой для формирования внутренних и международных рынков. 

Транспорт обслуживает практически все виды международных экономических отношений, а 

транспортные операции являются начальными и завершающими стадиями процесса 

реализации внешнеторговых сделок. 

Транспортная система одна из первых воспринимает перемены в экономике, и объем 

транспортных услуг во многом зависит от ее состояния. В то же время сама транспортная 

система стимулирует уровень экономической активности, связывая производителей и 

потребителей. Основной целью транспортно-логистических компаний является качественное 

и своевременное обслуживание грузовладельцев и потребителей транспортных услуг [2]. 

В последние годы прослеживается тенденция приближения производства к 

потребителю, особенно из Китая в Восточную Европу, что приводит к уменьшению сроков 

доставки грузов.  

В постоянной борьбе за клиента логистические компании  инвестируют в 

усовершенствование  информационных технологий, что связано с усложнением цепей 

поставок, вовлечением в процесс доставки грузов новых посредников и возникновением 

необходимости  прослеживания всех этапов перевозки [3]. Транспортные биржи 

эволюционировали от простых площадок в активных участников процесса, которые 

предлагают  широкий спектр услуг. На сегодняшний день одним из ключевых векторов 

развития логистических компаний является разработка цепей поставок в сфере электронной 

торговли. По прогнозам Forrester Research к 2020 году размер розничного рынка онлайн 

торговли Китая станет равным  совокупному рынку Германии, Японии, Великобритании и 

США. 

По прогнозам специалистов китайский рынок электронной торговли растет так быстро, 

что к 2019г. объем рынка может удвоиться, в денежном выражении это будет свыше 2 

триллионов долларов.   

Одним из долгосрочных трендов в последующие годы станет цифровая цепь поставок 

5PL (англ. Fifth Party Logistics – «виртуальная» логистика), при которой общение между 

производителями и перевозчиками сводится к минимуму.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию одним из перспективных направлений 

в логистическом бизнесе являются «стартапы». 

Игроки, которые только выходят на логистический рынок отвоевывают долю рынка у 

уже существующих компаний, за счет прорывных технологий, таких как «блокчейн». Стоит 

отметить, что не так давно в области транспорта и логистики были лишь единичные удачные 

стартапы, и они касались в основном капиталоемких активов, к примеру, суда, самолеты и 

т.д. Однако на сегодняшний день транспортно - логистический бизнес выходит на передний 

план по объему инвестиций, к слову 2016 год стал рекордным годом по числу успешных 

стартапов. Растет потребность в улучшении цепочек поставок, их оперативности и 

взаимосвязанности. Эта потребность породила новые прорывные стартапы, которые 

ориентируются на технологию решения логистических проблем. Потенциал в этой области 

велик – ежегодно по всему миру перевозятся товары более чем на 19 триллионов долларов. По 

данным аналитической компании Pitchbook Data, в логистические стартапы венчурные 

компании еще в 2014 году инвестировали более 1 миллиарда долларов, а в 2017 году 

инвестиции выросли более чем на 15%. 

Российские компании некоторое время не задумывались о важности эффективной 

логистики, грузоотправители концентрировались только на росте бизнеса. В последние годы 

для многих компаний стало приоритетным направлением – оптимизация транспортно - 

логистических издержек. Однако при росте спроса на эффективные логистические услуги, 

значение логистики недооценено.   

Для большинства российских компаний логистические операции ограничиваются лишь 

транспортировкой грузов, что можно объяснить необходимостью перевозки массовых и 

тяжеловесных грузов на большие расстояния и преобладанием сырьевых  товаров, когда 

крупные компании привлекают логистических операторов в основном для перевозки грузов, 

не прибегая к комплексной логистике (рисунок).  

Большинство компаний на  российском рынке отказываются передавать складские 

услуги специализированным компаниям, вследствие недостатка средств. На управленческую 

логистику на современном этапе развития данного рынка приходиться 1% всех услуг. Однако 

развитие такого сегмента как управленческой (комплексной) логистики в будущем позволит 

сократить издержки компаний за счет оптимизации управления цепями поставок. 
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Рис. Структура транспортно – логистического рынка России 

 

Как и для мирового рынка, так и для российского присущи некоторые препятствия 

развития логистического рынка: 

− низкое качество базовой услуги. Автомобильный рынок излишне 

фрагментирован и в значительной степени работает по гибким схемам;  

− авиакомпании уделяют недостаточное внимание грузовым перевозкам и не 

планируют загрузку мощностей; 

− слабо развитая транспортная инфраструктура. 

В такой сырьевой стране, как Россия развитие транспортной инфраструктуры - это 

стратегически важный вопрос. 

В обновленном рейтинге Logistics Performance Index за 1916 год по результатам 

исследования Всемирного банка Россия занимает 99 место по индексу развития логистики, а 

по ряду составляющих показателей ситуация еще хуже [4]. Россия в сфере онлайн -  торговли 

пока отстает, объем рынка только 20,30 млрд. долл. Российские компании сталкиваются с 

некоторыми проблемами в сфере электронной торговли в силу того, что в некоторых регионах 

ограничен доступ к высокоскоростному интернету, а также сказывается неразвитая дорожная 

инфраструктура. 

Однако в последние годы наблюдается положительная динамика в развитии 

транспортно – логистического комплекса страны и все больше растет спрос на услуги 

комплексной логистики. Одним из перпективных направлений развития логистического 

рынка являются международные транспортные коридоры и здесь Россия, занимая выгодное 
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географическое положение в мире, имеет конкурентные преимущества и перспективы. На 

территории страны формируются несколько транспортных коридоров, главными из которых 

являются: «Север-Юг», проходящий в европейской части России, «Запад-Восток» 

сложившийся на основе Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных 

магистралей, которые определяют направления грузопотоков между странами Восточной 

Европы (Чехия, Польша, Румыния и др.) и странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

(Япония, Республика Корея, Китай и т. д.) [5].  

Тенденции к развитию инфраструктуры в России есть, однако на сегодняшний день 

инвестирование в транспортную инфраструктуру происходит в основном за счет государства. 

К сожалению, в долгосрочной перспективе при отсутствии инвестирования за счет частного 

капитала, улучшение инфраструктуры будет затруднено, что повлечет за собой опережение 

спроса на такие логистические услуги, как «от двери до двери» или «точно в срок» над 

предложением российских логистических операторов. 

Во всем мире особое внимание  уделяется созданию без барьерной среды, а именно 

упрощению таможенных процедур. В 2012 году в России  разработаны мероприятия по 

совершенствованию таможенных операций, а 2018 год уже принес ряд изменений, которые 

предполагают упрощение работы на российском логистическом рынке. Вступил в силу 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, который предусматривает 

следующие изменения в таможенном оформлении:  

- декларирование товара без участия таможенного инспектора, при помощи 

электронных ресурсов; 

- принятие решений информационной системой таможенного органа; 

- сроки выпуска груза сокращаются до четырех часов и др. 

Коллегия Евразийской экономической комиссии упростила организацию таможенного 

транзита, сокращены сроки согласования маршрутов движения  крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов до 1 дня. Кроме того отменены весенние ограничения на движение 

грузового транспорта по автомобильным дорогам. 

Безусловно, с каждым годом интерес к логистике возрастает, и соответственно 

компаниям требуются квалифицированные кадры, и ВУЗы, отвечая на эти запросы, 

готовят специалистов в данной области, а транспортные компании демонстрируют 

повышенную потребность в кадрах с логистическим образованием.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В будущем уровень конкуренции  будет возрастать, спрос на логистические 

услуги будет неуклонно расти, а запросы клиентов станут более высокими. Компании 

будут вынуждены обращаться к специалистам в области логистики для того чтобы 

повысить рентабельность своего бизнеса. Это свидетельствует о хороших 

перспективах развития отечественной логистики. Кроме этого в стране есть такие 

предпосылки успешного развития транспортно – логистического бизнеса как  

появление  внутрипроизводственных систем и систем автоматизации процессов.  

Квалифицированное применение логистических концепций позволяет оптимизировать 

материальные потоки и как следствие сократить избыток материальных запасов, а в некоторых 

случаях и вовсе отказаться от их использования. 

Логистика может способствовать достижению конкурентных преимуществ в 

нескольких сферах деятельности компаний. В производстве логистика позволяет рационально 

использовать мощности, совершенствовать систему планирования. В области обслуживания 

клиентов логистика может способствовать совершенствованию каналов распределения и 

оперативному реагированию на меняющиеся потребности потребителей. 

В целом следует отметить, что Россия стоит на пути стандартизации логистической 

сферы, перенимая наиболее адекватные мировые практики, и, несмотря на существующие 

недостатки в развитии отечественного рынка  логистических услуг, у этого бизнеса хорошие 

перспективы развития. На данном этапе развития наблюдается положительная тенденция 

развития транспортной логистики, что в долгосрочной перспективе позволит сделать 

грузоперевозку максимально эффективной и повысить конкурентоспособность 

отечественного рынка транспортно – логистических услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ключевые показатели эффективности (далее КПЭ, в англоязычной версии - Key 

Performance Indicators, KPI) являются основополагающими инструментами компании, которая 

стремится добиться успеха. «Если вы не можете что-то измерить, вы не сможете этим 

управлять» и «Все, что можно измерить, можно выполнить» [1] - это две аксиомы, которые 

показывают важность использования КПЭ. 
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Для начала компании необходимо определиться со стратегией и целями, которые 

должны быть достигнуты, а потом уже разрабатывать систему КПЭ (рисунок 1). Зачастую 

предприятия подстраивают цели уже к существующим КПЭ и испытывают неудачу. 

В 2004 г. Harvard Business Review опубликовала результаты исследования, в котором 

приняли участие руководители и сотрудники более тысячи компании. Как оказалось, 

примерно 5-7% сотрудников всегда работают плохо, 5% всегда работают хорошо, а для 

эффективной работы остальных 88% сотрудников необходима правильная постановка целей 

и задач с обязательным контролем их исполнения [2]. Как же можно заинтересовать 

сотрудников к достижению результатов? На данный вопрос поможет ответить система 

вознаграждений на основе ключевых показателей эффективности. На сегодняшний день по 

причине неграмотного управления трудовой мотивации наблюдается текучка 

интеллектуального капитала компании, то есть кадров. 

 

 

Рис. 1. Место системы KPI в структуре бизнеса 

 

Итак, KPI (Key Performance Indicator) – это количественно измеримый индикатор 

фактически достигнутых результатов. С помощью этого показателя можно оценить работу в 

масштабе всей компании, отдельное подразделение или конкретного сотрудника. Цель 

системы состоит в том, чтобы действия сотрудников из разных служб не противоречили друг 

другу. Таким образом, каждый работник вносит свою часть в достижение единой, 

стратегической цели компании и получает за это вознаграждение. Заработная плата 

сотрудников, работающих более качественно и эффективно, нежели чем остальные, выше. 

Разрабатывая систему KPI необходимо учесть следующие требования: 

 Показатели должны легко вычисляться и, как следствие, должны быть понятны 

каждому сотруднику; 

 Показатели должны быть достижимы. Цель должна быть реальной и в тоже 

время являться стимулом для выполнения, иначе это будет демотивировать работу 

сотрудника; 
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 Показатели должны быть «привязаны», как к целям компании, подразделениям, 

так и к каждому оцениваемому сотруднику индивидуально. 

 Однако показатели отделов, выполняющих идентичные обязанности в своей 

работе, должны быть также идентичны; 

 Показатели должны нести за собой смысл, в противном случае не будет 

достигнут результат; 

 Динамику изменения показателей KPI лучше представлять наглядно, то есть 

графически, чтобы можно было сделать объективные выводы и принять соответствующие 

действия. 

Нередко сотрудники компаний, получающие оклад (фиксированную ежемесячную 

плату), формально исполняют свои трудовые обязанности, работая не с полной отдачей, то 

есть у них отсутствует мотивация на повышение качества своей деятельности. Тем не менее, 

в любой современной компании, ориентированной на стратегию, заложен рост объемов, 

увеличение прибыли, повышение качества, эффективности, производительности труда, а 

также сокращение сроков бизнес-процессов и все это ожидается от сотрудников. Если 

работник не может повлиять на оклад, то формирование премиальной части заработной платы 

должно стимулировать достигать определённых результатов, а вместе с этим, как показывает 

мировая практика, увеличивается и прибыль компании от 10 до 30%. В таблице представлены 

преимущества применения системы KPI. Стоит ответить, что на Западе система KPI 

используют свыше 40 лет, а в России всего 15 лет. 

Таблица  

Преимущества использования системы KPI 
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В российских компаниях, если и используется система KPI, то в большинстве случаев 

не для всех сотрудников, так как они напрямую не влияют на стратегические KPI компании. 

Например, сотрудникам обслуживающего подразделения (транспортное, складское 

хозяйство) зачастую выплачивается только фиксированный оклад. Руководитель задает 

вопрос «За что их премировать? Ведь премия платиться за определенный результат, который 

можно увидеть или измерить показателями эффективности». В связи с этим эффективность не 

должна пониматься только как объем работ, выполненный за единицу времени, но и польза, 

полученная фирмой от деятельности всех сотрудников [3]. В данном случае сотрудники 

обслуживающих подразделений тем или иным способом обеспечивают работу других 

подразделений, именно поэтому премировать необходимо каждого сотрудника. 

За период своего существования организация проходит стадии развития (становление 

 рост  зрелость  упадок) - это называется жизненным циклом организации. Систему 

ключевых показателей эффективности можно с уверенностью назвать жизненной, так как 

показатели динамично меняются по мере развития фирмы. 

Вновь введенный показатель мотивирует сотрудников, но через определённый период 

времени его действие ослабевает, поэтому созданную систему KPI необходимо постоянно 

совершенствовать. Ключевые показатели компании являются общими, далее они «дробятся» 

по подразделениям, то есть становятся персональными. Здесь стоит отметить, что в каждом 

подразделении не должно быть много ключевых показателей эффективности. Вполне 

достаточно будет 5-6 показателей. В тех компаниях, где все чётко конкретизировано до 

максимума, сотрудник понимает, что за что он получит сверх фиксированного оклада. Если 

просуммировать ежемесячные результаты KPI, то можно выдвинуть на первый план 

эффективных сотрудников, которых впоследствии повысить в должности. Однако, если 

подразделение не выполнило KPI, то премии лишаются все сотрудники, так как 

индивидуальные показатели связаны с показателями подразделения. 

Фонд оплаты труда (далее ФОТ) является одной из главных статей расхода 

предприятий. Если использовать систему KPI, то ФОТ станет средством повышения 

эффективности и мотивации сотрудников. 

В настоящее время есть возможность применения ключевых показателей 

эффективности за счет использования корпоративных систем управления компанией для 

совершенствования системы материального стимулирования. На наш взгляд, такие компании 

как SAP AG имеют в составе своих решений подсистемы управления аправленные на 

мотивацию персонала. Так, например, решение SAP Success Factors для управления талантами 

или в дословном переводе SAP Факторы успеха.  В своих функциональностях, относящихся к 
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производительности и целям бизнеса, решение SAP Success Factors имеет возможность 

осуществлять управление по целям и оценивать максимальный вклад каждого сотрудника в 

развитие и успех своей организации. Решение компании SAP AG позволяет осуществить 

бизнес-показатели компании за счет: 

- постановка и каскадирование целей и KPI (качественных, количественных, проектных 

и т.д); 

- выравнивание целей сотрудников с целями компании; 

- массовая постановка целей; 

- контроль исполнения целей; 

- выявление сотрудников блокирующих достижение целей; 

- оперативный запрос о статусе исполнения целей; 

Оценка деятельности каждого сотрудника для целей материального стимулирования в 

решении SAP Success Factors предусматривает следующее: 

- настраиваемая процедура оценки и документооборот по процессу; 

- расчет интегральных оценок; 

- гибкая аналитическая отчетность по процессу оценки и по результатам исполнения 

KPI; 

- обновление системы по событиям для всех пользователей.  

Анализ возможности использования решения SAP Success Factors для 

совершенствования системы материального стимулирования позволил нам выявить целый ряд 

серьезных аргументов, которые говорят о достоинствах и применимости решений и 

проиллюстрированы на рисунке 2.  

Для большинства крупных компаний России, решения компании SAP AG являются 

базовыми при автоматизации процессов управления. Для ОАО «РЖД» подобное расширение 

корпоративной автоматизированной системы управления трудовыми ресурсами, 

выполненной на базе SAP R/3, позволит обеспечить быстрое внедрение, предлагаемого 

направления совершенствования системы материального стимулирования. В России уже есть 

опыт успешного применения этого решения, например, в компании «УралХим». 
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Рис. 2. Аргументация в пользу применения решения SAP Success Factors    

На протяжении последних лет наблюдаются определенные шаги в направлении 

совершенствования систем материального стимулирования, поэтому для повышения роли 

материального стимулирования, на наш взгляд имеет смысл: 

- применить в качестве индикаторов системы материального стимулирования 

ключевые показатели эффективности. Крупные компании могут себе позволить выстроить 

строгую систему ключевых показателей эффективности, как правило, автоматизированную на 

основе корпоративных систем управления (для естественных монополий России это, в 

большинстве случаев, на основе решений компании SAP AG); 

- провести классификацию ключевых показателей эффективности и определить «зону 

их ответственности». Для стратегического уровня управления эти показатели должны 

отражать миссию и видение компании, ее цели, для тактического – ключевую область 

результатов и определять критический фактор успеха, а для оперативного уровня это 

показатели эффективности деятельности работника; 

- синхронизировать уровни управления и их ключевые показатели эффективности с 

уровнями системы материального стимулирования. Это позволит исключить из системы 

материального поощрения незначимые показатели, выделить наиболее значимые; 

- увязать систему KPI с системой материального стимулирования для работников всех 

уровней, начиная от материального стимулирования членов правления крупных акционерных 

компаний, заканчивая работниками с особыми условиями труда. Например, для ОАО «РЖД» 

это могут быть путевые рабочие, интенсивность деятельности которых связана с сезонностью; 
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- определить предельное число показателей эффективности, работающих в системе 

материального стимулирования для каждого уровня управления; 

- повысить заинтересованность работника не только в его индивидуальной 

деятельности, но и в результатах работы всей компании.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении следует отметить, что внедрение системы KPI позволит оптимизировать 

бизнес-процессы, достичь стратегических целей, выявить неэффективные направления 

деятельности, а также повысить мотивацию сотрудников. 
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The article is devoted to the study of the theory of modern management in the context of human 

potential in management using. The study of innovative approaches of modern management will help 

to understand how this attitude to solving problems was formed in order to find ways of overcoming 

sociohumanitarian barriers that arise during promotion of new intersubjective management theory. 

Genesis understanding of subject-object relations in modern management theory will help further 

development of the theory of intersubjective management aimed at finding the way out of the problem 

situations in which heterogeneous actors turn out to be.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ В КОНТЕКСТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА* 

 

Статья посвящена исследованию теории современного управления в контексте 

использования человеческого потенциала в управлении. Исследование инновационных 

подходов современного управления поможет понять, как формировалось отношение людей к 

решению проблем, чтобы найти способы преодоления социогуманитарных барьеров, 

возникающих при продвижении новой теории интерсубъективного управления. Понимание 

генезиса субъект - объектных отношений в современной теории управления поможет 

дальнейшему развитию теории интерсубъективного управления, направленной на поиск 

выхода из проблемных ситуаций, в которых оказываются гетерогенные акторы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Теоретики и практики менеджмента, неудовлетворенные результатами применения 

современной науки об управлении, находятся в поиске путей выхода из кризиса, предлагая 

иные концепции. Определенные шаги в направлении использования потенциала человека 

сделаны идеологами нового менеджеризма, гетерархии и др. Несмотря на то, что новые 

управленческие концепции зародились в сфере  государственного управления, философия 

таких моделей принятия решений была перенесена и на организацию взаимоотношений  на 

предприятиях, в социуме, что можно объяснить фрактальным подобием общества, когда 

организация отношений основывается на  типологическом сходстве, или подобии, сущностей 

[1]. 

Предметной областью исследования являются различные модели современного 

управления в контексте использования человеческого потенциала в управлении.  

 

1 СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1.1 NEW PUBLIC MANAGEMENT (МЕНЕДЖЕРИЗМ) 

Кризис классической модели управления, названной М. Вебером идеальной 

бюрократией, наблюдаемый с 80-х годов прошлого века, дал начало современному этапу 

развития теории управления. Появление концепции New Public Management [2 - 5] было 

вызвано тем, что широко используемая модель государственного управления оказалась  не  

способна реагировать на новую ситуацию в экономике, проявившую несоответствие между 

рыночной системой хозяйствования и традиционной бюрократией, вызванное  конвергенцией 

политических и административных процессов, социальными преференциями (включая 

высокое материальное поощрение и элитарное положение) государственных чиновников, 

обилием бюрократических процедур, что  негативно влияло на рыночную среду, 

способствовало появлению коррупционных схем и снижению (до полного исчезновения) 

ответственности государственных чиновников за судьбу отечества. Как следствие, снижалась 

эффективность традиционной системы госуправления, демонстрируя несостоятельность 

иерархической структуры подчиненности и централизованного принятия управленческих 
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решений. Лозунгом идеологов New Public Management стало перепрограммирование 

бюрократического общества в менеджериальное.  «Основной продукцией любых 

государственных учреждений становятся разнообразные гражданские услуги населению, от 

сугубо бытовых (снабжение энергией или лекарствами) до защиты самой жизни граждан 

(правоохранительные, пожарные службы, оборона страны и т.п.)»,  отмечают теоретики 

менеджеризма Д. Осборн и П. Пластрик [6, с. 12]. Основой новой модели госуправления стала 

модель бизнеса, ориентированного на удовлетворение запросов потребителей, приносящее 

финансовую выгоду.  

Трансформация традиционной бюрократии в новую модель, включающую в себя 

элементы рыночных механизмов, привела к усилению роли гражданина как заявителя и 

потребителя государственных услуг, т. е. клиента,  что, несомненно, является шагом вперед в 

теории менеджмента.  На правительство  в данной модели возлагается функция не правителя, 

а производителя общественных благ, необходимых населению. При этом формируются 

взаимоотношения, эквивалентные исключительно отношениям купли-продажи, на которые 

может рассчитывать вступающий во взаимодействие с государством гражданин. В условиях 

демократии люди ожидают, что при желании они могут быть наделены функцией активного 

участника формирования общественной повестки дня, а идеология  New Public Management, 

ориентированная на клиента, ограничена в этом плане и не предполагает сотрудничества 

между людьми из повседневности и государственными чиновниками, что затрудняет 

поддержание реальной демократии, когда граждане участвуют в решении проблем 

социальной справедливости, экологической устойчивости и экономического неравенства.  

Отношения купли-продажи, внедряемые на уровне государства, направленные на то, 

чтобы сделать чиновников более афферентными P0F

1
P к нуждам социума, к сожалению,  не привели 

к созданию совершенной модели управления, нацеленной на благо людей, составляющих 

общество. С одной стороны, чиновники, наполняющие бюрократические организации, 

стремятся к самосохранению на государственной службе [7] (и это доминирующий мотив их 

деятельности).  С другой стороны, граждане, выступающие в роли потребителя услуг, 

действуя в рамках патерналистской модели, доверяют чиновникам принимать за них решения, 

определяя, что нужно людям, и как это сделать наилучшим образом. Новый государственный 

менеджмент отнюдь не способствует привлечению граждан к управлению. Новый 

государственный менеджмент не наделен эффективными средствами привлечения граждан к 

принятию решений. Граждане активно требуют предоставления им услуг высокого качества, 

                                                           
1 Афферентный (от лат. afferens - приносящий) 
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возмущаясь, что результат не соответствует ожиданиям, хотя сами никак не сообщили о своих 

потребностях. У большинства граждан нет понимания, что даже очень старательный чиновник 

не может осознать чужую проблемную ситуацию как свою собственную, увидеть ее со всех 

точек зрения, прочувствовать, и предложить рациональный для данного конкретного 

гражданина выход. В патерналистском обществе люди не готовы к решению своих проблем, 

прокрустово ложе патернализма не дает им выйти за рамки удобной позиции «потребовать с 

кого-то» и в каких-то случаях действовать  самостоятельно. Именно поэтому трилемма 

разделения ответственности в теории New Public Management, когда ставятся вопросы: «что 

должно делать государство?», «что - должны негосударственные институты?», и «что 

необходимо предпринять самим гражданам?», всесторонне не продумана, поскольку «речь 

идет о новом разделении ответственности между государством и обществом» [8, с. 9].  

Новая парадигма государственного управления, нацеленная на потребности не 

чиновников, а граждан - покупателей услуг, определенно является шагом вперед в теории 

управления, несмотря на присущие ей несовершенные аспекты, связанные с тем, что люди  

рассматриваются как потребители услуг государства, по-прежнему не имеющие права голоса 

при принятии важных решений, и тем, что само управление нацелено на повышение 

экономической эффективности, отодвигая такие понятия, как нравственность, честность, 

равноправие.  

Как отмечается в [9] «первоначальные успехи реформ привели к фактической 

абсолютизации менеджериальной идеологии, менеджериальных ценностей, но оказалось, что 

отложенные последствия изменения ценностных приоритетов в государственном управлении 

слишком серьезны». Административные реформы, начатые в ряде западных стран, привели к 

элиминации (устранении) этики государственных служащих, утрате значимости 

демократических ценностей и традиций. Эти последствия значительно девальвировали успехи 

управленческих реформ и активизировали поиск более сбалансированных концепций 

управления. 

 

1.2 NEW PUBLIC GOVERNANCE (НОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ) 

Осознание несостоятельности New Public Management в новом сетевом формате 

существования общества заставило специалистов перейти к новой идее управления - New 

Public Governance (новому государственному управлению), которая, несмотря на 

использование термина «новый», в некотором роде представляет собой повторное открытие 

концепций, долгое время присутствующих в области менеджеризма, и, по большей части, 
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впитала в себя основные элементы теории и методологии и традиционной бюрократии, и New 

Public Management [10 - 13].  

В New Public Governance управление рассматривается как система предоставления 

услуг в сетевой среде [14, 15], причем особое внимание идеологов данного направления 

обращено на роль представителей общественности в политическом процессе, которым 

отводится роль активных граждан в дополнение к статусу потребителей общественных услуг 

[15]. Некоторые тенденции New Public Governance, включая сетевое взаимодействие, участие 

граждан и администраций в принятии государственных решений, возможно проследить и в 

истории менеджеризма, однако новая парадигма управления поставила очередные вопросы,  

связанные с полицентричной средой управления (низкая производительность из-за сложности 

системы управления, чрезмерное взаимное влияние политических и экономических 

интересов, проблема принятия ответственности) [14]. Тем не менее, New Public Governance 

можно рассматривать как некую перебалансировку сил после периода фокусирования на 

концепции рынка, признавая при этом влияние экономической подоплеки рынка на политику 

[16].  

Понятия гражданского сотрудничества, общественных ценностей, ответственности, 

демократии, общественного доверия, публичности и гласности государственной службы и пр. 

никак не вписывались в идеологию New Public Governance, а с позиции неолиберального 

дискурса правительство не воспринималось как структура, необходимая для 68Tувеличения доли 

нравственных управленческих решений и благих действий в общественной жизни. Vice 

versa 68TP1F

2
P68T, 68Tоно воспринималось как политический институт, препятствующий экономическому и 

социальному прогрессу: «Правительство не является решением; правительство является 

проблемой» [17].  Поэтому идеологи теории управления, ратующие за государство, реально 

заботящееся о благе граждан, обратили внимание на обеспечение публичных ценностей как 

функцию государственного управления. 

 

1.3 PUBLIC VALUE MANAGEMENT (МЕНЕДЖМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ)   

Одной из первых работ, в которых был намечен вектор смены парадигмы управления 

New Public Governance от экономических начал к набирающему в последнее время обороты 

менеджменту публичных ценностей Public Value Management, стала статья Мура «Creating 

public value: Strategic management in government» [18], вышедшая в 1995 г. Поворот в сторону 

                                                           
2 Vice versa (с лат. - «ви́це вэ́рса», ранее - лат. ви́це ве́рса), латинское выражение, буквально «противоположным 

образом», также «наоборот», «обратно». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7
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признания значимости коллективных ценностей как социального регулятора поведения 

граждан [19], заставил по-иному взглянуть на функцию государства, которая оказалась 

нацелена на «формирование в сознании граждан представлений о приоритетности решения 

тех или иных задач общественного развития путем активного вовлечения самих граждан в 

обсуждение значимости этих задач» [20]. Появление новой концепции было связано с 

демократизацией общества и  растущей активностью граждан, которые все громче заявляли о 

своем желании участвовать в процессах управления в обществе. На этом фоне экономический 

подход к управлению, на который делали ставку идеологи прочих теорий управления, 

оказался несостоятелен. Более эффективным представлялся подход, учитывающий 

возможности повышения качества государственного управления за счет использования 

регулятивного потенциала ценностных ориентаций граждан, частично  пересматривающий 

вопросы отношений государства и общества в части целей управления, публичного интереса 

и ответственности. Public Value Management обеспечивает легитимизацию государственных 

решений, резонансных по отношению к общественным настроениям и  изменениям 

ценностных предпочтений в обществе [20].  

Публичные ценности формируются как совокупный результат открытого обсуждения 

индивидуальных ценностей  граждан, т. е. важнейшим определяющим фактором выступают 

коллективные потребности и желания людей, изменчивые и противоречивые по своей 

природе. Независимо от того, кем были артикулированы публичные ценности, главное, чтобы 

они признавалась всеми гражданами вместе, а не индивидами. Очевидно, что такой подход 

влечет за собой проблему, связанную с тем, что реализация принципов Public Value 

Management может привести к неоднозначным результатам, вытекающим из плюрализма 

представленных в обществе интересов и ценностей, из-за социальной гетерогенности 

общества и наличия в нем различных категорий граждан, демонстрирующих неоднородные 

предпочтения по отношению к общественным благам. Признание ценности публичного блага 

всеми гражданами возможно только в отсутствии разногласий, а при их появлении требует 

уже эффективных способов их разрешения, пока еще не сформированных идеологами данной 

концепции. 

Использование идеологии Public Value Management обязывает специалистов - 

управленцев уметь выявлять коллективные ценности, а также обладать способностью 

разрешать противоречия между конкурирующими публичными ценностями для того, чтобы  

помочь сформулировать интегрированную публичную ценность и предотвратить 

«ценностный провал» (когда ни рынок, ни государственный сектор не могут предоставить 

гражданам возможности, необходимые для достижения публичных ценностей) [21], что 
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возможно только при активном участии общества. Однако потенциал граждан при этом 

игнорируется, а решения принимают чиновники.   

Большинство специалистов считает, что технологии Public Value Management 

применимы, в основном, на локальном уровне, где прослеживается непосредственное 

включение граждан в социально-экономические процессы,   настолько волнующие их, что 

люди оказываются готовы выражать свои интересы [22]. Отметим, что еще большую 

готовность отстаивать свои интересы акторы проявляют, когда дело касается разрешения тех 

жизненно важных проблемных ситуаций, в которые они вовлечены, что составляет основу 

теории интерсубъективного управления. 

Несмотря на то, что Public Value Management ориентирован на формирование 

коллективных ценностей, принимаемых большинством граждан, нельзя не признать, что он 

обладает значительными возможностями в плане возвращения внимания к ценностям, 

разделяемым отдельными акторами, имеет «потенциал, чтобы побудить различные способы 

мышления» [23] и способствует признанию такой формы принятия решения в обществе как  

консенсус.  

Также заслуживает внимания последовательное отстаивание идеи состоятельности 

роли граждан в управлении.   

 

1.4 GOOD GOVERNANCE (ДОСТОЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) 

Еще одна новая модель управления (Good Governance) заняла свое место в ряду 

попыток трансформировать управленческие начала в кризисных  условиях. Good Governance, 

для которого в русском языке был выбран перевод «достойное управление», в Программе 

ООН было определено как  «механизмы, процессы и институты, через которые граждане и 

группы выражают свои интересы, реализуют свои законные права, выполняют обязанности и 

балансируют между различиями» [24]. Новую парадигму породило понимание важности 

поиска выхода из складывающихся социальных проблем, критически обостряющихся и не 

находящих разрешения.  Общество оказалось обеспокоено ревальвацией  социального 

разделения, которое развело граждан на далеко отстоящие друг от друга  ступени социальной 

иерархии, дискриминируя их возможности, права и обязанности; дефляцией роли государства 

в целом и государственных чиновников в частности в  сложившихся общественных 

отношениях; их неспособностью и нежеланием решать проблемы выживания социума, а 

специалисты-социологи, -политологи, -управленцы понимали, что невозможно найти 

универсальные методики реформирования государственного управления вне социального 
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контекста каждого отдельного государства [25, 26].  В этом контексте модель Good Governance 

направлена на максимизацию участия общества в управлении, когда, основываясь на общем 

согласии, учитываются мнения не только элит, но и других слоев общества при принятии 

политических, экономических и социальных государственных решений.  

Не отрицая все прочие подходы к управлению, Good Governance объединяет их, 

дополняя идеей использования возможностей отдельных лиц и групп, сложившихся в 

обществе, при решении социальных проблем, которые не учитывались при использовании 

менеджериальных принципов.  

Ряд современных исследователей считает, что в концепции Good Governance не 

сформулированы какие-то правила и стандарты, часть из них придерживается мнения, что к 

основным компонентам данной модели, отражающим ее специфику, следует отнести 

принципы, сформулированные в документе ООН [24], которые можно объединить в несколько 

подгрупп: 

 легитимизация права голоса (участие и консенсус при принятии 

государственных решений);  

 стратегическая линия (стратегическое видение);  

 результативность (обратная связь и эффективность);   

 ответственность (ответственность всех участников процесса и его 

прозрачность);  

 справедливость (равноправие и верховенство закона).  

Две группы принципов из вышеприведенных, основанные на правах человека 

(легитимизация права голоса) и широком общественном участии (справедливость), отличают 

Good Governance от прочих подходов.  

Главные недостатки модели «хорошего» управления связаны со сложностью ее 

реализации. Обеспечение активного участия граждан в принятии решений на государственном 

уровне требует наличия таких ресурсов, как  время (на обсуждение предложений граждан и 

их дальнейшую обработку), финансы (инвестиции в организацию правовой поддержки новых 

взаимоотношений граждан и государства), техническая возможность  наиболее полного 

использования потенциала  общества в процессе принятия решений, которые всегда 

существенно ограничены, а также наличие зрелого гражданского общества, обладающего 

культурой  участия в принятии совместных политических решений, или подготовка социума 

к ведению полилогаP2F

3
P в условиях, когда принимается решение, не удовлетворяющее какие-то 

                                                           
3 Полило́г (греч., букв. «речь многих») - разговор многих участников. 
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группы людей, но которые, тем не менее, вынуждены будут  принять любые результаты 

публичных обсуждений. 

Несмотря на недостатки, данная концепция позволила сделать еще один шаг вперед к 

включению человека в процессы управления, признав важность коллективных обсуждений 

проблем всеми вовлеченными в них участниками и предложив способ их решения путем 

консенсуса. 

Признание концепцией Good Governance значимости в большей степени  

горизонтальных (сетевых), чем вертикальных связей между гражданскими сообществами, 

бизнесом и правительственными органами, опирается на гетерархичность современного 

общества, базирующуюся на самоорганизации. 

 

1.5  УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В целом же наблюдается мировая тенденция к универсализации и конвергенции 

моделей, общих принципов и подходов к государственному управлению, что можно 

рассматривать как «интернациональный политический процесс..., нивелирующий имеющиеся 

страновые различия и порождающий сходные управленческие структуры, а также 

координирующий применяемые этими структурами подходы к решению национальных 

проблем государственного управления» [27], характеризующийся следующими 

отличительными признаками: 

 децентрализация управления, сопровождающаяся развитием местного 

самоуправления; снижение роли контроля «сверху вниз»; 

 кооперация органов государственной власти, признающих общественную 

полемику и ведение переговоров, и неправительственных структур, активно 

включающихся в процессы принятия управленческих решений по проблемам социума; 

 формирование оценочных критериев для анализа итогов деятельности и 

коэффициента полезного действия функционирования государственных структур, 

представляющих ценность для граждан.  

Начало формирования новой теории и практики государственного управления,  

появление факторов новой культуры управления не могли не наложить свой отпечаток на  

принятые в современных системах управления в социуме и, в частности, в социотехнических 

системах, модели управления.  
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2 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИОТЕХНИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 

2.1 ГЕТЕРАРХИЯ 

Гетерархическая организационная система,  разработанная Дэвидом Старком для 

анализа процессов предпринимательства,  использует субъектно-ориентированный подход и  

заслуживает особого внимания, поскольку она наиболее приближена к тому, чтобы 

максимально учитывать  возможности человека.  

Главное отличие гетерархии от прочих организационных структур заключается в том, 

что это не иерархическая структура, а горизонтальная разветвленная, отвечающая вызову со 

стороны быстро меняющейся окружающей среды, выживание в которой невозможно без 

быстрой адаптации к ней. По определению, данному Д. Старком, «гетерархия представляет 

собой форму организации распределенного интеллекта, части которой могут быть 

оцениваемы в соответствии с разными принципами анализа (оценки)» [28], когда отдельные 

индивиды или иерархизированные организации опосредуют работу других акторов или 

включают их в свою систему отношений [29], поэтому в гетерархии не могут использоваться 

стандартные правила, нормы и шаблоны управления. Гетерархическая система принятия 

управленческих решений является самоорганизующейся,  формирующейся по принципу 

«снизу – вверх» структурой, все элементы которой признаются менеджерами единой команды, 

что способствует появлению ответственности каждого за общий результат. Характер 

взаимоотношений между участниками процесса управления определяется характером 

решаемой проблемы, и не зависит от структуры организации. Главным свойством подобных 

гибких структур, является присущая им способность адаптироваться в складывающихся 

обстоятельствах, быстро вписываясь в систему управления и меняя форму, создаваясь и 

существуя только в период решения проблемы до достижения поставленных целей [30]. 

Разрешение проблемной ситуации акторами в теории интерсубъективного управления 

также базируется на системно управляемом создании временных самоорганизованных 

сообществ, которые распадаются после того, как выход найден. Поэтому формирование 

культуры организации взаимоотношений в гетерархических структурах содействует 

преодолению барьера сопротивления изменениям при внедрении интерсубъективного 

управления в обществе. Общая организационная культура, разделение системы ценностей,  

применяемый стиль управления, обеспечивающие координацию и интеграцию всей 

структуры, играют важную роль в гетерархических системах. 

Холоническая сущность организационных составляющих позволяет им  получить все 

преимущества, присущие отдельным элементам структуры. При этом части компании как 

единого целого (холоны), не ожидая получить готовую программу действий  от руководства, 
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постигают общую стратегию, чувствуют себя свободно при принятии решений (что позволяет 

найти нестандартные решения) и стремятся к самосовершенствованию. Совместная 

деятельность базируется на переговорах, диалоге и обмене знаниями [26].  

Несмотря на то, что гетерархия (как и прочие системы управления, принятые или 

обсуждаемые сегодня специалистами) ориентирована на решение задач, поставленных 

руководством, шагом вперед является: 

− самоорганизация людей и отдельных холонических структур; 

− создание временных коллективов под решение определенной задачи, 

трансформирующихся в иные структуры, как только задача окажется решена; 

− решение возникающих проблем практически в реальном масштабе времени; 

− отсутствие необходимости подчинения сложившейся раз и навсегда иерархии 

для согласования решений;  

− ответственность людей, обладающих полномочиями, за принимаемые решения; 

− использование современных средств телекоммуникаций, в частности Интернет-

технологий, для коммуникаций участников оргструктуры. 

 

2.2 INDUSTRY (SOCIETY) 5.0 

Поиски новых путей управления государством, обществом, предприятием в условиях 

перехода от Industry 4.0 к Industry 5.0 привели к тому, что в Японии была предложена 

концепция социального развития общества с новой парадигмой управления «Society 5.0 - Super 

Smart Society» (Суперинтеллектуальное общество 5.0.), опирающаяся на искусственный 

интеллект, умную промышленность и сельское хозяйство, непрерывное образование и центры 

общественного здравоохранения. Основы программы создания нового 

суперинтеллектуального общества включают в себя элементы социально-экономической и 

культурной системы, основанной на передовых цифровых технологиях и  обеспечивающей 

развитие науки и технологий на благо каждого члена общества.  

В рамках Society 5.0 разрабатываются новые принципы управления, направленные на 

изменение уровня мышления (i.e. культуры) всех участников общественных и экономических 

отношений, для преодоления барьеров, которые могут препятствовать продвижению новой 

концепции управления. Это так называемые пять стен, снос которых необходим на пути к 

Society 5.0: административные барьеры, законодательная система, недостаток знаний о 

цифровых технологиях, неготовность людей проявлять инициативу и в целом принять новую 

модель управления. Учитывая доминирующую роль традиционного мышления в обществе (по 
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сравнению с инновационным), отметим, что такие виртуальные барьеры, мешающие 

принятию новой парадигмы управления, при отражении действительности в сознании 

русскоязычных специалистов в области управления заставили их сделать ошибку при 

переводе англоязычного термина «accountability», использующегося в описаниях новых 

парадигм управления. Поэтому в трудах [31, 32] появился термин «подотчетность» (это один 

из вариантов перевода), хорошо вписывающийся в теорию идеальной бюрократии и 

соответствующее той эпохе сознание, но никак не соответствующий логике нового 

управления. Было бы правильно перевести этот термин как «ответственность», поскольку в 

концепциях new management действительно речь идет о сложности распределения и принятия 

ответственности гражданами, компаниями и государством, а не о составлении отчетов. 

Для конвергенции наук и технологий, которая способна обеспечить переход к 

построению «Society 5.0», целесообразно использовать идеологию новой науки о процессах 

управления в обществе - эвергетики [33] (рисунок). 

 

 

Рис. Конвергенция наук и технологий в  Society 5.0 [34] 

 

3 ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Практически те же социогуманитарные барьеры  необходимо сломать при  

продвижении новой науки о процессах управления в обществе - эвергетики, использующей в 

качестве методологии теорию интерсубъективного управления  [35], которая перекликается с 

концепцией Society 5.0 [36]. Наиболее  сложно разрушить стену принятия. Поэтому особое 

внимание следует уделить образованию, воспитанию и продвижению основных положений 

New Types of Distributed Computers & Distributed Robotics (Swarms)

Internet of Everything (incl. Things and People)  

Multi-Agent Systems in Digital Eco-Systems (Systems of Systems)

Ontology and Knowledge Bases (Semantic Web)

Theory of Complex Adaptive Systems

Emergent intelligence

Evergetics–
Management in Era of Self-Organization
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эвергетики в обществе,  определенной В.А. Виттихом как «68Tнаука об организации процессов 

управления в развивающемся обществе, каждый член которого заинтересован в 

преумножении производимого им культурного наследия, влекущего за собой повышение 

культурного потенциала общества в целом и, как следствие, увеличение доли нравстенных 

управленческих решений и соответствующих им благих действий в общественной жизни» 

[33]. 68T  

Основная идея, заложенная в концепции теории интерсубъективного управления, 

наиболее полно соответствует идее включения человека в процессы управления в обществе, 

которую пытались реализовать идеологи и New Public Management, и New Public Governance, 

и Public Value Management, и др.  Основное отличие от всех известных предлагаемых сегодня 

подходов заключается в том, что источником, провоцирующим начало деятельности, является 

проблемная ситуация, в которой оказываются акторы (наиболее активные члены общества, 

готовые начать познавательно-деятельностные акты для разрешения данной ситуации). 

Пользуясь современными инфокоммуникационными средствами, акторы объединяются в 

сетевые сообщества с целью совместного использования ресурсов (интеллектуальных, 

материальных, финансовых и пр.), формирования более полного многостороннего видения 

ситуации для ее разрешения. Для того чтобы прийти к консенсусу, акторы вынуждены 

вступать в полилог и вести многосторонние переговоры друг с другом. Этот сложный процесс 

поиска выхода из проблемной ситуации требует методологическую поддержку, которую 

предоставляет теория интерсубъективного управления.  

Применение теории интерсубъективного управления для поиска выхода из 

проблемных ситуаций, в которых оказываются акторы как граждане или как сотрудники 

организаций,  дополняет систему управления, принятую в любой структуре - в организации, в 

обществе или некотором сообществе, в государстве, и дает синергический эффект, принося 

акторам удовлетворенность решением их личных проблем (на что ранее не была нацелена ни 

одна система управления), что влияет на качество их работы на предприятиях и 

функционирования как граждан - подданных государства, снижая напряженность в обществе, 

увеличивая 68Tдолю принятых нравственных управленческих решений и соответствующих им 

благих действий в общественной жизни. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ современных подходов к управлению показывает, что теоретики и практики 

менеджмента находятся в поиске путей выхода из кризиса, предлагая различные механизмы, 
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соответствующие структуре общества с сетевым «укладом», учитывающие возможности 

передовых инфокоммуникационных технологий, принимающие во внимание рыночные 

механизмы. Особые затруднения связаны с тем, что в демократическом сообществе граждане  

желают принимать участие в управлении, но адекватные модели пока не найдены. Подходы, 

предложенные в течение последних десятилетий, показывают, что идеология менеджмента 

движется в этом направлении, подготавливая социум к инновационным отношениям между 

гражданами и государством, что может облегчить в перспективе задачу включения простых 

людей в процессы управления. Субъектно-ориентированная постнеклассическая теория 

интерсубъективного управления является целесообразным дополнением традиционных 

подходов, гармонирующим с ними в нынешних условиях. Ее  внедрение в практику 

деятельности социотехнических объектов [37] поможет решить проблемы современной 

теории управления. 
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EXPERT ESTIMATION OF QUALITY OF ELECTRONIC EDUCATIONAL 

RESOURCES: CLASSIFICATION AND REQUIREMENTS 

 

Development of electronic and online-educating are accompanied by strengthening of 

attention to quality of the учебно-методических materials placed in control system by an e-learning 

or on an online-platform. Upgrading of electronic-educational resources predefined by a 

requirement in their estimation, in visualization of the used electronic educational resources, by 

organization of work on prognostication of results of their application in the process of educating. 

The rich in content analysis of works of home and foreign scientists and practitioners is 

presented in the article, and also the materials on this range of problems, plugged in international, 

state and branch standards, other materials of popular format, sanctified to the estimation of quality 

of electronic educational resources and efficiency of process of e-learning. Existent classifications of 

electronic educational resources, principles of development and requirement, produced to the 

electronic educational resources, are examined in the article, including from positions of operating 

standards. 

A statement is analysed, that in the existent system of expert estimation of quality of electronic 

educational resources a problem is contradiction between the necessity of perfection and 

development of management process by quality of electronic educational resources and lack of 

programmatic facilities allowing effectively to carry out this management.  

Keywords: expert estimation of quality, electronic educational resources, analysis, 

classification, requirements, educational process, e-learning. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

Развитие электронного и онлайн-обучения сопровождается усилением внимания к 

качеству учебно-методических материалов, размещаемых в системе управления 

электронным обучением или на онлайн-платформе. Повышение качества электронно-

образовательных ресурсов предопределена потребностью в их оценке, в визуализации 

используемых электронных образовательных ресурсов, организацией работы по 

прогнозированию результатов их применения в процессе обучения. 

В статье представлен содержательный анализ работ отечественных и зарубежных 

ученых и практикующих специалистов, а также материалов по данной проблематике, 

включенных в международные, государственные и отраслевые стандарты, другие 

материалы общедоступного формата, посвященных оценке качества электронных 

образовательных ресурсов и эффективности процесса электронного обучения.  

В статье рассматриваются существующие классификации электронных 

образовательных ресурсов, принципы разработки и требования, предъявляемые к 

электронным образовательным ресурсам, в том числе с позиций действующих стандартов. 

Проанализировано утверждение, что в существующей системе экспертной оценки 

качества электронных образовательных ресурсов проблемным является противоречие 

между необходимостью совершенствования и развития процесса управления качеством 

электронных образовательных ресурсов и недостатком программных средств, позволяющих 

эффективно осуществлять данное управление. 

Ключевые слова: экспертная оценка качества, электронные образовательные 

ресурсы, анализ, классификация, требования, учебный процесс, электронное обучение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тезис, что образование является основополагающим фактором в подготовке 

специалистов для всех сфер профессиональной и социальной деятельности, в решении задач 

роста российской экономики, перехода ее ведущих отраслей в формат всеобщей 

цифровизации, ни у кого не вызывает возражений. 
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Наряду с вытекающими из данного посыла задачами, связанными с  динамичным 

развитием экономики, ростом конкуренции, сокращением сферы неквалифицированного и 

малоквалифицированного труда, глубокими структурными изменениями в сфере занятости, 

повышением требований к уровню и качеству подготовки выпускников учебных заведений 

всех уровней и определяющими регулярную потребность в приобретении работниками 

востребованных компетенций, ростом их профессиональной мобильности, не менее важной 

является задача квалифицированного и оперативного оценивания качества образовательных 

ресурсов, в том числе, электронных. 

Для решения данной задачи требуется инструментарий, предоставляющий 

возможность осуществлять оценку качества электронных образовательных ресурсов (далее - 

ЭОР), а также обеспечивающий оперативный сбор информации о применяемых электронных 

образовательных ресурсах и устанавливающий соответствия между поставленными целями и 

достигнутыми результатами образовательного процесса. 

Актуальность исследования в этой предметной области вызвана необходимостью 

решения проблем повышения качества ЭОР, которая предопределена потребностью в 

визуализации используемых ЭОР, организацией работы по прогнозированию результатов их 

применения в процессе обучения. 

Оценке качества ЭОР и эффективности процесса электронного обучения (англ. E-

learning) в той или иной степени посвящены работы отечественных и зарубежных ученых и 

практикующих специалистов: Башмакова А.И., Бубнова Г.Г., Булгакова М.В., Галкиной А.И., 

Григорьева С.Г., Е.Г. Гридиной, Гусевой А.И., И. К. Войтович, П.Н. Воробкалова, Иванникова 

А.Д., Липаева В.В., С.А. Подлесного,  Скрипкина К.Г., Соловова А.В., Старых В.А., 

Тихомирова В.П., Тихомировой Н.В., Тихонова А.Н., Graf S., Guri-Rosenblit S., Moore Joi 

L., 70TSaaty, Thomas L. 70T и др.  

Результаты анализа работ данных авторов и других специалистов, а также материалов 

по данной проблематике, включенных в международные, государственные и отраслевые 

стандарты, другие материалы общедоступного формата, показывают, что в существующей 

системе экспертной оценки качества ЭОР проблемным является противоречие между 

необходимостью совершенствования и развития процесса управления качеством ЭОР на 

основе использования объективной экспертной оценки и недостатком программных средств, 

позволяющих эффективно осуществлять данное управление. 

В связи с этим совершенствование образовательного процесса возможно посредством 

внедрения нового инструмента, обеспечивающего решение проблем оценки качества ЭОР, а 

значит и повышение эффективности и результативности образовательного процесса. Таким 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_L._Saaty&action=edit&redlink=1
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инструментом может выступать аналитическая система экспертной оценки качества ЭОР, 

направленная на диагностику их качества, обработку и анализ полученных результатов, на 

основании которых принимается решение о правомерности использования в образовательном 

процессе наличных ЭОР. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Экспертная оценка ЭОР будет более эффективной, если: 

 сформулированы основные признаки ЭОР и критерии оценивания их качества; 

 выбран метод экспертного оценивания ЭОР; 

 разработана технология построения модели аналитической системы, 

обеспечивающая надежный и достоверный анализ ЭОР и результатов его использования; 

 спроектирована и реализована аналитическая система экспертной оценки ЭОР, 

направленная на повышение качества ЭОР. 

Вопросам методологии исследований в данной предметной области посвящены работы 

в сфере педагогики и психологии: Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, В.И. Загвязинского, Э.Ф. 

Зеер, О.А. Кондрашихиной, И.П. Подласового и др.; а контексте теории и практики 

информатизации образования: В.П. Граба, Я.А. Ваграменко, О.А. Козлова, Л.П. Мартиросяна, 

И.В. Роберт, В.И. Сердюкова и др.; а в сфере использования электронного обучения в учебном 

процессе: А.А. Андреевой, П. Валиатана, Е.С. Полат, В.В. Довганя, Г.В. Ившиной, Р.М. 

Лемеха и др.; в сфере теории и методики обучения в высшей школе: В.В. Гриншкуна, В.Г. 

Иванова, Ю.Г. Игнатьева, Г.М. Ильмушкина, В.В. Кондратьева, Ю.А. Шихова и др.; в деле 

разработки содержания электронных образовательных ресурсов: В.В. Васюкевича, Л.Х. 

Зайнутдиновой, О.В. Зиминой, Г.М. Коджаспировой, С.И. Макарова, А.Ю. Уварова и др.; в 

практике применения электронных образовательных ресурсов в учебном процессе: Д.Ю. 

Буренковой, Ю.А. Винницкого, П.Д. Волкова, А.Д. Дарагана, Д. Кларка, А.А. Павлова и др.; в 

учете информационных технологий в учебном процессе: М.Г. Колесниковой, А.М. Митяевой, 

И.Ш. Мухаметзянова, Н.К. Смирнова, Х.А. Халемского и др. 

Согласно ГОСТ Р 53620-2009 и ГОСТ Р 53625-2009 ЭОР являются образовательным 

ресурсом, представленным в электронно-цифровой форме и включающим в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них [1, 2].  

В свою очередь ГОСТ Р 53620-2009 подразделяет ЭОР по следующим параметрам: 

 способу применения в учебном процессе; 

 целевому уровню и ступени образования; 
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 форме обучения; 

 тематике; 

 целевой аудитории; 

 типу ЭОР; 

 целевому назначению; 

 функции, выполняемой в учебном процессе; 

 степени дидактического обеспечения специальности; 

 виду образовательной деятельности; 

 характеру представления информации; 

 степени интерактивности; 

 степени  соответствия  действующим  государственным образовательным стандартам.  

В ГОСТ Р 53620-2009 также регламентировано, что ЭОР по способу применения в 

учебном процессе могут быть классифицированы как [1]: 

1. Распределенные ЭОР, размещенные в различных информационных образовательных 

средах (порталы, электронные библиотеки, хранилища, системы дистанционного обучения) и 

используемые в режиме удаленного доступа на основе интернет-технологий. 

2. ЭОР для применения в локальных сетях учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3. Однопользовательские ЭОР, предназначенные преимущественно для использования 

на персональных компьютерах (для данной группы характерно использование внешних 

носителей). 

В работе И.В. Роберт и Т.А. Лавиной [3] описываются конкретные ЭОР, используемые 

в учебном процессе и классифицируемые как: 

 информационный ресурс; 

 распределенный  информационный  ресурс  образовательного назначения; 

 электронное издание учебного назначения (далее по тексту - ЭИУН); 

 электронное средство учебного назначения (далее по тексту - ЭСУН). 

Если понятия «информационный  ресурс» и «распределенный    информационный    

ресурс    образовательного назначения» широко используются и не требуют расшифровки, то 

сущность понятий электронное издание учебного назначения (ЭИУН) и электронное средство 

учебного назначения (ЭСУН) нуждается в этом.  
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В работе [3] авторы, не различая ЭИУН и ЭСУН, предлагают их толковать как  учебное 

средство, реализующее возможности средств ИКТ и ориентированное на достижение 

следующих целей:  

 предоставление учебной  информации с привлечением средств технологии 

мультимедиа; 

 осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном взаимодействии; 

 контроль результатов обучения и продвижения в учении; 

 автоматизация процессов информационно-методического обеспечения;  

 реализации учебно-воспитательного процесса; 

 организационного управления учебным заведением серверов.  

В свою очередь Л.П. Мартиросян ЭСУН рассматривает как учебные средства, 

реализующие возможности средств информационных технологий и ориентированные на 

достижение следующих целей [4]: 

 предоставление учебной информации средствами технологий мультимедиа, 

гипермедиа, гипертекста и др.;  

 осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном взаимодействии;  

 автоматизацию контроля результатов обучения и продвижения в учении;  

 автоматизацию процессов информационно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и организационного управления учебным заведением. 

В работе [5] авторы в качестве образовательных электронных изданий и ресурсов 

(далее по тексту - ОЭИР) представляют совокупность взаимосвязанных унифицированных 

электронных средств учебного и\или методического назначения. При этом компоненты в 

ОЭИР могут быть представлены образовательными электронными изданиями: 

 публикуемые в телекоммуникационных сетях; 

 адаптированные к психолого-возрастным особенностям обучаемых; 

 содержащие учебный материал в систематизированном виде по соответствующей 

научно-практической области знаний; 

 обеспечивающие активное овладение учащимися знаниями, умениями и навыками в 

этой области; 

 предоставляющие в пользование педагогов практическую методологию реализации 

учебного процесса. 

Общепринято под сетевым информационным ресурсом образовательного назначения 

понимать информационный ресурс, содержащий научно-педагогическую, учебно-
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методическую, хрестоматийную, нормативно-инструктивную и техническую информацию, 

технология реализации которого обеспечивает возможность массового доступа к нему в 

условиях функционирования локальных и глобальной сетей. 

При рассмотрении понятия ЭОР с позиций методического обеспечения его можно 

трактовать его как электронное средство учебного назначения, обеспечивающее: 

информирование студентов о методических особенностях преподавания элективных 

дисциплин посредством удаленного интерактивного взаимодействия с пользователем; 

регламентацию самостоятельной работы студентов и предоставление учебно-методического 

контента на базе технологий мультимедиа, гипертекста, гипермедиа; автоматизацию контроля 

знаний и умений студентов. 

В практике информационно-учебной деятельности в группе используется понятие 

интерактивного ЭОР, ориентированного на осуществление процесса обучения, и 

представленного в электронном виде, реализующего возможность незамедлительной 

обратной связи в процессе совместного осуществления участниками группы операций по 

сбору, обработке, продуцированию, передаче учебной информации. 

Большинство исследователей при определении понятия ЭОР опираются на более общее 

понятие в виде электронного издания, представляющего собой совокупность графической, 

текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео, фото и другой информации. При этом в 

одном электронном издании могут быть выделены информационные источники, инструменты 

создания и обработки информации, управляющие структуры. Электронное издание может 

быть исполнено на любом электронном носителе, а также опубликовано в локальной и\или 

глобальной сети Интернет. Одним из непременных условий, реализуемых в любом 

электронном издании, является оперативный учет изменений, происходящих в науке и 

технике. 

В работах В.В. Гура, О.В. Насс и др. под ЭОР понимают научно-педагогические, 

учебно-методические, инструктивно-справочные  материалы, представленные в виде 

электронных изданий образовательного назначения или электронных средств 

образовательного назначения, реализующие дидактические возможности ИКТ [6, 7]. 

Анализ упомянутых работ, относящихся к составу, структуре и содержанию ЭОР, 

используемых в учебном процессе высших учебных заведений, показывает, что их развитие и 

совершенствование необходимы для всех учебных дисциплин высшего образования по 

причине недостаточного обеспечения учебного процесса качественными ЭОР, содержание 

которых должно соответствовать ФГОС высшего образования и адаптировано к уровню 

подготовки студентов.  
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Кроме того, содержание существующих ЭОР, используемых в сфере высшего 

образования, не соответствует современному уровню ее реализации  на базе ИКТ, а ЭОР, 

разрабатываемые отечественными фирмами-производителями электронных ресурсов, не 

ориентированы на использование по общепрофессиональным и специализированным  

учебным  дисциплинам высшего образования. 

Вместе с тем особенностью подготовки специалистов в вузе по 

общепрофессиональным и  специализированным дисциплинам является их ориентация на 

применение ИКТ в профессиональной деятельности (при проектировании и осуществлении 

организационной, аналитической и предпринимательской деятельности, при планировании и 

проведении экономических расчетов, при использовании распределенных баз данных 

торгово-технологического профиля и пр.), что предполагает использование специального 

программного обеспечения и взаимодействия специалистов в локальной и\или глобальной 

информационных сетях. Следствием этого является возрастание требований к знаниям и 

умениям выпускников вузов в области ИКТ, что влечет за собой необходимость создания 

линейки качественных ЭОР по учебным дисциплинам указанных направлений подготовки. 

В настоящее время ряд учебных заведений в инициативном порядке проводят 

разработки собственных ЭОР с последующим их применением в учебном процессе. Среди 

подобных следует отметить результаты исследований В.В. Гура,  Л.Х. Зайнутдиновой, [6, 8]. 

Анализ и оценка перечисленных исследований предопределяет потребность в 

укрупненной систематизации классификации ЭОР. 

Исходя из структуры и функционала ЭОР можно разделяют на 4 основных вида: 

1. Текстовые  ЭОР. 

Этот вид ЭОР отличается от бумажных носителей в основном формой предъявления 

текстов и иллюстраций: материал представляется на экране компьютера, а не на бумаге. При 

этом последовательность материала на экране задается автором точно так же, как и в печатной 

книге. Никаких иных существенных отличий от  полиграфического  варианта  такого  текста  

нет.  Данный вид ЭОР легко распечатать, т. е. перенести на бумажный носитель, превратив его 

в традиционную для системы образования печатную форму. 

2. Гипертекстовые  ЭОР. 

Существенным отличием данного вида является наличие гиперссылок на  логически 

связанный текст или фрагменты текста. В данном случае навигация по тексту является 

нелинейной, т. е. просматривать фрагменты текста можно в произвольном   порядке, 

определяемом логической связью и собственным желанием пользователя. В ЭОР такого типа 

термины или иные важные понятия и факты могут являться гиперссылками, после перехода 
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по которым можно получить уточняющую информацию в небольшом дополнительном окне 

или мгновенно сменить содержимое экрана при указании так называемого ключевого слова 

(либо словосочетания). 

3. ЭОР,  представляющие собой аудиозапись или видеозапись. 

Существенные отличия от печатного варианта в данном  виде ЭОР очевидны: ни 

видеозаписи, ни графическая анимация (слайд-шоу), ни звукозаписи в печатном издании 

невозможны. Однако, по отношению к обучаемому, данный вид ЭОР не отличается ничем от 

аудио/видео продуктов, воспроизводимых на бытовом CD-плеере. 

4. Мультимедиа ЭОР. 

Данный вид ЭОР имеет наиболее существенные, принципиальные отличия от 

печатного формата. Это самые мощные и привлекательные для образования продукты,  

включающие в себя тексты, иллюстрации, анимацию, видеозаписи, аудиозаписи и другие 

цифровые возможности. Мультимедиа (англ. multimedia - много способов (сред) ЭОР является 

наиболее зрелищным и эффективным в обучении. Мультимедиа ЭОР реализуют возможность 

одновременного воспроизведения на экране компьютера текста, рисунков, анимации, звука и 

видеофрагментов в некоторой совокупности, определяемой целью научного повествования, и 

изменение одного из компонентов мультимедиа ЭОР вызывает соответствующие изменения 

других. Степень адекватности представления фрагмента реального мира определяет качество 

мультимедиа продукта. 

Анализ известных исследований в данной предметной области и уже существующих 

классификаций ЭОР обусловил необходимость актуализации существующих классификаций 

в следующем виде (таблица 1): 

Таблица 1 

Классификация электронных образовательных ресурсов 

По виду Тип Характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

1. По системе 

обучения: 

 традиционные - предназначены для традиционной 

системы обучения в соответствии со 

стандартами и программами 

Министерства образования РФ в 

данной предметной области; 

 факультативные – предназначены  для  углубленной  

факультативной работы; 

 домашние   репетиторы – предназначены   для   домашней 

самостоятельной работы;  

 справочные – предназначены для поиска 

справочной информации по предмету. 

 

 

 

 индивидуальные – предназначены   для   

непосредственного взаимодействия 

обучающего (ЭОР) с обучаемым; 
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2. По форме 

обучения: 

 групповые – предназначены для работы в группах; 

 фронтальные – предназначены для обеспечения 

работы обучающего единовременно со 

всеми обучающимися в едином темпе и 

с общими задачами; 

 коллективные – предназначены для обеспечения 

работы обучающего единовременно  со  

всеми  обучающимися,  как  с  

целостным  коллективом  со  своими 

особенностями взаимодействия;  

 интерактивные (диалоговые) – предназначены для работы двух 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. По 

методическому 

назначению: 

 обучающие – сообщают  знания,  формируют  

навыки  практической деятельности, 

обеспечивая необходимый уровень 

усвоения; 

 обучающие – сообщают  знания,  формируют  

навыки  практической деятельности, 

обеспечивая необходимый уровень 

усвоения; 

 тренажеры-симуляторы – предназначены  для  отработки  

разного  рода  умений  и навыков, 

повторения или закрепления 

пройденного материала; 

 контролирующие – предназначены  для  контроля  или  

самоконтроля уровня овладения 

учебным материалом; 

 информационно-поисковые – сообщают сведения, формируют 

умения и навыки по систематизации 

информации; 

 демонстрационные – визуализируют изучаемые объекты, 

явления, процессы с целью их 

исследования и изучения;  

 имитационные – представляют определенный аспект 

реальности для изучения его 

структурных или функциональных 

характеристик; 

 моделирующие – позволяют моделировать  объекты,  

явления, процессы с целью их 

исследования и изучения; 

 учебно-игровые – предназначены  для  создания  

учебных  ситуаций, деятельность 

обучаемых в которых реализуется в 

игровой форме. 

 

 

 

 

 

 лекционные – предназначены для работы на 

лекциях; 

 лабораторно-практические – предназначены   для   организации 

семинаров, лабораторных и 

практических работ; 
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4. По форме 

организации 

занятия: 

 научно-исследовательские – предназначены  для  осуществления 

научно-исследовательской работы; 

 практикумы – предназначены для углубления 

знаний, становления умений и навыков, 

способствуют решению задач 

коррекции полученных теоретических 

знаний, а также стимулируют 

познавательную деятельность 

обучаемых; 

 кейс-стади (case study) – предназначены для обучения, 

базирующемся на анализе, решении и 

обсуждении ситуаций, как 

смоделированных, так и реальных; 

 для самообучения – предназначены  для самостоятельного  

обучения; 

 оценочные – предназначены  для  организации  

оценочных  занятий  (зачет, экзамен); 

 для  организации 

конференций 

– предназначены для организации 

обучения в рамках конференцсвязи, 

вебинаров. 

 

 

 

 

 

5. По 

дидактическим 

целям 

обучения: 

 формирующие  знания – направлены  на  формирование  

базовых знаний;  

 формирующие  умения и 

навыки 

– направлены  на формирование умений 

и навыков; 

 сообщающие сведения – носят информативный характер, 

направлены на  сообщение  

информации;   

 закрепляющие знания – направлены на закрепление базовых 

знаний;  

 контролирующие уровень 

обученности 

– направлены на контроль уровня 

обученности; 

 обобщающие знания – направлены на процесс обобщения 

имеющихся знаний; 

 совершенствующие 

компетенции (ЗУН - знания, 

умения, навыки) 

– направлены на расширение и 

углубления имеющихся ЗУН. 

 

 

Классификация как таковая, в том числе, и предложенная позволяет выбирать ЭОР, 

которые будут уместны для организации обучения в зависимости от целей учебного занятия, 

вида обучения, формы его организации, системы обучения, методики обучения и т.д., т. е. в 

зависимости от всех выше предложенных признаков классификации ЭОР.  

Знание и корректное использование классификации информационных  электронных 

образовательных ресурсов дает возможность более эффективно применять  эти  ресурсы  в  

процессе обучения, а, следовательно, интенсифицировать его и получить более высокие 

результаты обучения. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

Значимую проблему при создании ЭОР представляет проблема оценки их качества. В 

отличие от традиционных учебных материалов, где главным является качество содержания, в 

сфере оценки качества электронных образовательных ресурсов появляется проблема оценки 

технической, эргономической, дизайнерской составляющей ресурса. По мнению ряда 

исследователей (В.В. Гура, Л.Х. Зайнутдинова, И.В. Роберт и др.) коллективные разработки 

не могут в полной мере удовлетворять потребности преподавателей вузов в ЭОР для 

использования в учебном процессе, так как не соответствуют авторской методике 

преподавания по учебным дисциплинам и большинству требованиям ФГОС высшего 

образования. Вследствие этого, специалисты организаций, осуществляющие образовательную 

деятельность, вынуждены самостоятельно создавать собственные ЭОР, что в значительной 

мере ограничивает реализацию дидактических возможностей информационно-

коммуникационных технологий (далее по тексту – ИКТ) и снижает качество подготовки 

выпускников вуза. Кроме того, разработка ЭОР преподавательским составом вузов если и 

осуществляется, то фрагментально и бессистемно, по большей части на интуитивном уровне, 

так как существующие учебные программы вузов и дополнительные программы повышения 

квалификации не ориентированы на подготовку по разработке и применению ЭОР в условиях 

распределенного доступа на базе системы дистанционного образования (далее по тексту – 

СДО).  

Проблематике разработки и применения ЭОР в учебном процессе посвящены работы 

отечественных исследователей [3-8]. В этих работах отмечено, что разработка ЭОР для 

специалистов, не являющихся профессионалами в области информатики и ИКТ, 

представляется весьма сложным процессом. Специалист, разрабатывающий ЭОР, помимо 

педагогической составляющей (разработка структуры, содержания, сценария и дизайна ЭОР) 

должен обладать знаниями и умениями «технической проработки и сборки» учебной 

информации с использованием доступных средств ИКТ и компоновки учебных материалов в 

интерактивные учебные кадры [9, 10]. 

Что касается учебного контента, то под ним понимаются электронные курсы, 

предусмотренные для изучения обучаемыми. В системе дистанционного образования весьма 

трудозатратным является процедура разработки и апробации высокоэффектикного учебного 

контента, доступного и обучаемым, и преподавателям, и администраторам образовательного 

процесса. В практике не редко используются уже подготовленные библиотеки электронных 

курсов. Среди наиболее известных: SkillSoft, NETg. Это не русифицированные курсы, и для 
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их использования в российской практике e-learning, им необходимо произвести локализацию, 

а также адаптацию под отечественный рынок этих курсов [11, 12]. 

Анализ результатов исследований в области формирования образовательного контента, 

изложенных в работах Л.Х. Зайнутдиновой [8], Г.М. Коджаспировой [13] и др. показывает, что 

качественно разработанный ЭОР является важным элементом обеспечения процесса 

обучения. В работах Т.Н. Шалкиной [9] И.В. Роберта [14] и др.  пристальное внимание при 

разработке ЭОР уделено таким требованиям как реализация содержательно-методических, 

дизайн-эргономических и технико-технологических компонентов. Что касается исследований 

Е.С. Полат [5], В.В. Гура [6] и др., то в них отмечено, что использование ЭОР позволяет 

индивидуализировать и интенсифицировать учебный процесс в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Одним из системообразующих инструментариев организации и осуществления 

образовательного процесса в сфере дистанционного образования являются учебно-

методические комплексы (далее по тексту – УМК), которые в соответствие ГОСТ Р 53620-

2009 [1] трактуются как структурированная совокупность ЭОР, содержащих взаимосвязанный 

образовательный контент и предназначенных для совместного применения в учебном 

процессе. В этом документе отмечено, что структура и образовательный контент электронного 

УМК определяются спецификой уровней образования, требованиями образовательных 

программ и другими нормативными и методическими документами. Как правило, 

электронные УМК создаются в целях обеспечения изучения отдельных учебных дисциплин, 

учебных модулей, комплексов дисциплин, а также для реализации образовательных программ 

в целом» [1]. Электронный УМК учебной дисциплины представляют как совокупность 

электронных (справочных, методических, хрестоматийных и контролирующих) материалов, 

отобранных и приведенных в соответствие с рабочей программой учебной дисциплины, 

функционирующих в распределенном доступе на базе СДО. Электронный УМК призван 

обеспечивать интерактивный диалог, компьютерную визуализацию изучаемого материала, 

моделирование изучаемых объектов, процессов и явлений, комплексное представление 

различного вида информации (текст, графика, аудиоинформация, видеоинформация), 

автоматизацию процессов информационно-методического обеспечения, организационного 

управления самостоятельной учебной информационной деятельностью, а также контроля, 

самоконтроля и коррекцию результатов обучения. 

Исследования и существующие практики учебного процесса в системе СДО 

демонстрируют, что эффективность процесса обучения зависит от качества электронного 

УМК и от возможности оперативной доставки и\или передачи учебно-методических 



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

121 

 

материалов обучаемому. Исследования и практика, посвященные вопросам качественной 

разработки ЭОР, свидетельствуют, что для оценки качества ЭОР привлекаются следующие 

методы (таблица 2): 

Таблица 2 

Классификация методов оценки качества электронных образовательных ресурсов 

По виду Функционал Характеристика 

 1. Экспериментальный 

метод оценки качества: 

Упор на сравнительный 

эксперимент, при 

котором 

рассматривается 

одновременная работа 

контрольной и 

экспериментальной 

групп обучения. 

Оценка качества ЭОР 

складывается из двух 

составляющих: 

количественных и 

качественных 

критериев. 

Количественные критерии: 

 объем усвоенных знаний;  

 коэффициент усвоения учебного 

материала;  

 коэффициент прочности усвоения 

материала;  

 соотношение скорости усвоения 

учебного материала и времени, 

затраченного на его усвоение.   

Качественные критерии: 

 уровни знаний учебного материала; 

  понимание учебного материала;  

 овладение учебным материалом;  

 овладение интеллектуальными 

навыками.  

 

2. Экспертный метод 

оценки качества: 

Формируется на основе 

компетентного мнения 

экспертов – 

признанных 

специалистов в данной 

области. 

Эксперты заполняют 

оценочные листы о 

пригодности или 

непригодности 

применения ЭОР в 

процессе обучения.  

Качество экспертных оценок зависит 

в значительной мере от 

компетентности экспертов, 

достоверности их суждений. 

Показатели оценивания: 

 педагогические (дидактические, 

методические, обоснование выбора 

тематики учебного курса, проверка на 

педагогическую целесообразность 

использования и эффективность 

применения);  

 технические;  

 эргономические;  

 эстетические требования;  

 требования к оформлению 

документации.  

 

3. Комплексная оценка: Комплексная оценка 

качества ЭОР включает 

в себя два 

вышеописанных 

подхода, т. е. может 

включать в себя, как и 

элементы 

эксперимента, так и 
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методы групповых 

экспертных оценок. 

 

В работах Т.Н. Шалкиной [9], И.В. Роберт [15, 16] и др. представлены технические 

условия (ТУ), где определены основные требования к ЭСУН, методики и способы проверки 

соответствия требованиям. ТУ входят в перечень нормативных документов, используемых в 

сфере информатизации в системе добровольной сертификации аппаратно-программных и 

информационных компонентов образовательного назначения (далее по тексту - АПИКОН). 

При рассмотрении характеристик ЭСУН этими авторами в работе выделены следующие 

требования:  

1. Технико-технические требования к установке и\или удалению ЭСУН (уровни 

реализации сетевой и на носителе), требования к функционированию ЭСУН (общие 

требования, уровни реализации сетевой и на носителе).  

2. Эргономические, требования к организации диалога, требования к визуальной среде, 

требования к формату текста и параметрам знаков, уровень реализации элементов 

мультимедиа, требования к звуковым параметрам.  

3. Содержательно-педагогические требования – область применения, педагогическая 

целесообразность, возможность вариативного образования, соответствие возрастным 

особенностям обучаемых, учет психолого-педагогических требований, методическая 

составляющая продукта.  

При оценке качества ЭОР, реализованного в виде УМК, функционирующего в 

образовательной среде открытого дистанционного профессионального образования (далее по 

тексту - ОДПО), вышеназванными авторами рассмотрены две группы критериев. 

Первая группа критериев компетентности включает в себя критерии соответствия 

модели компетентности специалиста и содержит следующие виды:  

 критерии соответствия системы учебных целей и задач, представленных в УМК тем 

профессиональным задачам, которые необходимо решать специалисту;  

 критерии соответствия модели деятельности, представленной в УМК, модели 

деятельности эффективного специалиста (включение в состав учебной деятельности 

разнообразных видов деятельности, позволяющих развивать у обучающихся необходимые 

профессиональные и личностные компетенции).  

Вторая группа содержит критерии соответствия требованиям образовательной среды 

ОДПО и представлена следующими видами:  
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 критерий полноты УМК, где учебный «портфель», предлагаемый студентам, должен 

содержать необходимые и достаточные материалы для освоения данной образовательной 

программы (учебные материалы, в которых представлено основное содержание;  

 комплект методических материалов, дополняющих и организующих учебную 

деятельность студентов);  

 критерии соответствия требованиям, предъявляемым к структуре УМК в ОДПО 

(соответствие требованиям к элементам структуры УМК;  

 соответствие требованиям к структуре учебных материалов, образующих 

содержательное ядро образовательных программ;  

 соответствие требованиям к структуре учебных материалов и методических 

материалов);  

 критерии соответствия ключевых элементов УМК требованиям ОДПО (соответствие 

требованиям, предъявляемым к целевым установкам;  

 соответствие требованиям к описанию концепции основного содержания;  

 соответствие требованиям к заданиям для студентов; соответствие требованиям к 

рисункам, схемам и диаграммам). 

Там же также отмечено, что помимо представленных требований, все методические 

материалы должны содержать перекрестные ссылки на другие элементы УМК. При этом 

количество учебных материалов должно быть необходимым и достаточным, а избыточность 

или недостаток учебных материалов может привести к выпадению отдельных элементов, что 

понизит эффективность учебной деятельности.  

П.Д. Волков при разработке и использовании сетевых информационных ресурсов 

образовательного назначения (далее по тексту - СИРОН) сформулировал технико-

технические, организационно-управленческие, методические и психолого-педагогические 

требования [17]: 

1. Технико-технические требования (разработка функционирования СИРОН на базе 

интернет-технологий, независимость содержательной и организационно-управленческой 

составляющих СИРОН, соответствие СИРОН международным стандартам, программная 

реализация СИРОН на основе модульной структуры информационного средства, 

независимость от типа операционной системы и др.) и организационно-управленческие 

требования (необходимость структурированной информации в СИРОН, наличия системы 

безопасности с разграничением прав доступа, способов электронного документооборота, 
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удобства управления, интерактивного оформления и др.) позволяют реализовать учебный 

процесс в распределенном доступе на базе автоматизированной обучающей системы.  

2. Методические требования (полнота и научность учебно-методических содержания 

материалов СИРОН, открытость информационной системы, возможность организации на базе 

СИРОН общения и тестирования знаний) и психолого-педагогические требования 

(педагогическая целесообразность содержания, соответствие функциональных и 

содержательных элементов СИРОН возрастным особенностям обучаемых, наличие элементов 

активации познавательной активности, наличия методической поддержки) позволяют 

обеспечить эффективное построение структуры СИРОН и его содержательного наполнения. 

При определении требований к ЭОР в работах Л.П. Мартиросян [4], Е.С. Полат [5], И.В. 

Роберт [18]: 

1. Содержание учебного материала комплекса ЭОР должно отражать предметную 

область, цель и задачи учебной дисциплины, курс, направление и профиль подготовки (или 

специальность) обучаемого в соответствии с ФГОС ВО.  

2. Методические особенности планирования и реализации студентами ЭОР с учетом 

информационного взаимодействия учебного назначения должно осуществляться поэтапно на 

основе самостоятельной учебной деятельности студента. Учитывать использование 

различных комбинированных форм обучения, постепенного увеличения доли 

самостоятельной учебной деятельности студентов в процессе обучения, постепенного 

снижения внешнего контроля со стороны преподавателя и увеличения самоконтроля студента, 

осуществления текущего и итогового контроля.  

3. Дидактические возможности ИКТ. При формировании комплекса ЭОР и 

информационных сервисов ИОС вуза при обучении студентов планированию и реализации 

самостоятельной работы необходимо включать:  

- учебное информационное взаимодействие между преподавателем и студентом, а 

также между ними, ЭОР и информационными сервисами ИОС вуза;  

- дистанционную поддержку обучающего преподавателем;  

- оперативную обратную связь между пользователем и средством ИКТ, компьютерной 

визуализацией учебной информации;  

- автоматизацию процессов информационно-поисковой деятельности, информационно-

методического обеспечения и процессов контроля студентов.  

4. Технические особенности компонентов ИОС вуза. Комплекс ЭОР и 

информационных сервисов ИОС вуза для обучения студентов планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности, распределенность, доступность, 
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конфиденциальность процесса обучения, одновременный доступ участников 

образовательного процесса и отсутствия дополнительного программного обеспечения.  

При формировании структуры комплекса ЭОР в ряде исследований [4, 5, 8, 9, 13, 15] 

предлагается учитывать:  

1. Соблюдение последовательности этапов самостоятельной информационной учебной 

деятельности для каждого вида самостоятельной учебной деятельности при формировании 

структуры комплекса.  

2. Обеспечение вариативности содержания учебного материала на основе применения 

соответствующих ЭОР с учетом базового уровня подготовки обучающихся. 

При выявлении качественных характеристик созданных электронных учебных 

комплексов (далее по тексту - ЭУК) в работе [9] со ссылкой на ряд нормативных документов 

по данной проблеме [1, 2] предлагается использовать нормативную документацию (ГОСТы). 

При этом качественными параметрами оценки ЭУК в данной работе определены следующие 

критерии:  

 соответствие образовательному стандарту;  

 доступность изложения материала;  

 системность;  

 наглядность;  

 образовательный эффект, который достигается средствами ЭУК.  

Современная мировая и отечественная практики обеспечения качественной разработки 

электронных учебно-методических комплексов, используемых в распределенном доступе на 

базе СДО, применяют специально разработанные стандарты [19].  

На рис. 1 представлена архитектура ансамбля международных стандартов по ИКТ-

технологиям в СДО (ITLET), а на рис. 2 архитектура ансамбля российских стандартов по ИКТ-

технологиям в СДО (ИКТО). Сопоставляя структуру и содержание показанных ансамблей, 

необходимо отметить, что, если по ряду возможностей российские стандарты более широко 

отображают масштаб информатизации СДО, то в международных стандартах более детально 

отражены аспекты электронного обучения.   

25TВ ответ на актуализацию современных запросов к СДО российскими специалистами 

ведется активная работа по разработке новых стандартов и совершенствованию действующих, 

определяющих требования к менеджменту в образовательных организациях, системам 

совместного обучения, моделям описания компетенций, электронному тестированию знаний, 

электронному портфолио обучающегося, управлению знаниями и др. 
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Рис. 1. Архитектура ансамбля международных стандартов  

по ИКТ-технологиям в СДО (ITLET) [19] 

 

 

Рис. 2. Архитектура ансамбля российских стандартов  

по ИКТ-технологиям в СДО (ИКТО) [19] 

 

Структура и функционал разработанного Комплекса национальных (российских) 

стандартов по информационно-коммуникационным технологиям в образовании (ИКТО) 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Структура и функционал Комплекса национальных (российских) стандартов по ИКТО 

№ 

п/п 

Наименование 

стандарта 

Дата 

введения в 

действие 

Функционал и характеристика 

1 ГОСТ Р 52652-2006 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

Общие положения» 

01.07.2008 Настоящий стандарт устанавливает 

общие положения комплекса 

национальных стандартов Российской 

Федерации на ИКТО. 

2 ГОСТ Р 52653-2006 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

Термины и определения» 

01.07.2008 В стандарте установлены основные 

термины и определения, 

соответствующие законодательной 

базе и национальным стандартам 

Российской Федерации и 

гармонизированные с 

международными стандартами. 

Установленные в стандарте термины 

расположены в систематизированном 

порядке, отражающем систему 

понятий в области ИКТО. 

3 ГОСТ Р 52655-2006 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

Интегрированная 

автоматизированная 

система управления 

учреждением высшего 

профессионального 

образования. Общие 

требования» 

01.07.2008 Настоящий стандарт устанавливает 

общие требования к интегрированной 

автоматизированной системе 

управления учреждением высшего 

профессионального образования 

4 ГОСТ Р 52656-2006 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

Образовательные 

интернет-порталы 

федерального уровня. 

Общие требования» 

01.07.2008 Интенсивное создание электронных 

образовательных ресурсов и развитие 

системы образовательных порталов 

обусловило необходимость 

разработки настоящего стандарта, 

который входит в комплекс 

стандартов ИКТО. 

5 ГОСТ Р 52657-2006 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

Образовательные 

интернет-порталы 

федерального уровня. 

Рубрикация 

01.07.2008 Настоящий стандарт входит в 

комплекс стандартов ИКТО и 

устанавливает принципы рубрикации 

электронных образовательных 

ресурсов, электронных документов и 

других сведений, размещенных в 

образовательных Интернет-порталах 

федерального уровня, что 

обеспечивает повышение качества и 
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информационных 

ресурсов» 

эффективности процессов создания и 

эксплуатации образовательных 

Интернет-порталов. 

6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825-

4-2006 «Информационная 

технология. Правила 

кодирования АСН.1. 

Часть 4. Правила XML 

кодирования (XER)» 

01.07.2008 Настоящий национальный стандарт 

определяет набор базовых правил 

XML кодирования (BASIC-XER), 

которые могут быть использованы с 

целью получения синтаксиса перехода 

для значений типов, определенных в 

ИСО/МЭК 8824-1 и ИСО\МЭК 8824-2. 

Стандарт определяет также набор 

канонических правил XML 

кодирования (CXER), которые 

предусматривают ограничения на 

базовые правила XML кодирования и 

позволяют производить уникальное 

кодирование для любого данного 

значения АСН.1. Кроме того стандарт 

специфицирует набор расширенных 

правил XML кодирования 

(EXTENDED-XER), добавляющий 

дополнительные опции кодера и 

позволяющий спецификатору АСН.  

 

7 ГОСТ Р 53625-2009 

(ИСО/МЭК 19796-1:2005) 

Информационные 

технологии. Обучение, 

образование и подготовка. 

Менеджмент качества, 

обеспечение качества и 

метрика. Часть 1:Общий 

подход 

01.01.2011 Настоящий стандарт является 

модифицированным по отношению к 

международному стандарту 

ИСО/МЭК 19796-1:2005* 

«Информационная технология. 

Обучение, образование и подготовка. 

Менеджмент качества, обеспечение 

качества и метрики. Часть 1. Общий 

подход»» (ISO/IEC 19796-1:2005 

«Information technology - Learning, 

education and training - Quality 

management, assurance and metrics - 

Part 1: General approach»). При этом 

потребности национальной системы 

образования и особенности 

национальной стандартизации учтены 

путем изменения содержания 

отдельных структурных элементов, 

которые выделены курсивом или 

заключены в рамку из тонких линий, 

а информация с объяснением причин 

включения этих положений 

приведена в указанных структурных 

элементах в виде примечаний 

8 ГОСТ Р 53723 - 2009 

Руководство по 

01.01.2011 Настоящий стандарт необходимо 

использовать совместно с 70TГОСТ Р 

http://docs.cntd.ru/document/1200082197
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применению ГОСТ Р 

53625 -2009 (ИСО/МЭК 

19796-1:2005) к 

информационно-

коммуникационным 

технологиям в 

образовании 

5362570T для разработки общего подхода 

к менеджменту качества и 

обеспечению качества систем 

электронного обучения и их 

основных компонентов. Стандарт 

имеет универсальный характер и 

применим к образовательным 

учреждениям всех уровней 

образования, различным формам 

электронного обучения (мобильное, 

сетевое, автономное, смешанное) и 

специфике дистанционных 

образовательных технологий. 

9 ГОСТ Р 53909-2010 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

Учебная техника. 

Термины и определения» 

01.01.2012 Настоящий стандарт устанавливает 

термины и определения понятий в 

области учебной техники по ИКТ в 

образовании. Термины, 

установленные настоящим 

стандартом, рекомендуются для 

применения во всех видах 

документации и литературы в области 

учебной техники по ИКТ в 

образовании, входящих в сферу работ 

по стандартизации и\или 

использующих результаты этих работ. 

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно 

получить, перейдя по 70Tссылке 70T. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

Единые технические требования (ЕТТ) к ЭОР, введенные в действие в 2011 году, 

ориентированы на поддержку разработок образовательного электронного контента для 

национальной системы образования России с учетом рекомендаций международных 

стандартов и открытых спецификаций ведущих профессиональных консорциумов. Единые 

технические требования регламентирует разработку ЭОР, предназначенных для системы 

электронного обучения с опорой на активную самостоятельную познавательную деятельность 

обучаемых. 

В ЕТТ дано понятие интерактивного образовательного модуля (далее по тексту - ИОМ). 

ИОМ - это ЭОР, обладающий развитой интерактивностью и мультимедийностью. Каждый 

ИОМ автономен: он может использоваться самостоятельно, независимо от других ИОМ. 

Основными показателями качества ИОМ в ЕТТ выделены: 

 содержательные характеристики – свойства, определяющие качества, достаточность 

и методическую проработанность представленного учебного материала;  

http://docs.cntd.ru/document/1200082197
http://docs.cntd.ru/document/902249298
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 интерактивность – свойство, определяющее характер и степень взаимодействия 

пользователя с элементами ИОМ;  

 мультимедийность – свойство, определяющее количество и качество форм 

представления информации, используемых ИОМ;  

 модифицируемость – свойство, определяющее возможность и сложность внесения 

изменений в содержание и программные решения ИОМ.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внедрение электронного обучения в учебный процесс становится основополагающим 

вектором развития современного образования. 

Развитие электронного и онлайн-обучения сопровождается усилением внимания к 

качеству учебно-методических материалов, размещаемых в системе управления электронным 

обучением или на онлайн-платформе.  

Содержательный анализ работ по данной предметной области сделал возможным 

сформулировать ключевые атрибуты электронных образовательных ресурсов, что позволило 

установить, что оценка качества электронных образовательных ресурсов является 

перспективным направлением в области современного дистанционного образования, а также 

сформировать основные группы критериев для оценки качества электронных 

образовательных ресурсов. Были подготовлены рекомендации для информационной 

поддержки процесса управления оценки качества электронных образовательных ресурсов. 

Как показывает выполненный анализ основных положений в области экспертной 

оценки качества электронных образовательных ресурсов, в том числе в части методов, 

моделей и ИТ-инструментов всю генеральную совокупность требований к ЭОР целесообразно 

разделить на две группы требований:  

 первая группа: содержательно-методические, дизайн-эргономические требования к 

контенту ЭУМК;  

 вторая группа: технико-технологические требования к функционированию ЭУМК на 

базе СДО.  

В развитие исследований по данной проблематике полезно рассмотреть вопрос 

информационной поддержки управления качеством электронных образовательных ресурсов. 
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The article attempts to present and analyze existing information support models aimed at 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 

 

В статье представлены и проанализированы существующие модели информационного 

обеспечения, направленные на оценку успешности уровня коммерциализации инноваций, дана 

их общая характеристика, а также выявлены основные достоинства и недостатки этих 

моделей. На основе данного анализа было сформировано понимание модели информационного 

обеспечения, которая позволила бы наиболее эффективно проводить анализ 

коммерциализации в условиях постоянно растущего массива информации. 

Ключевые слова: коммерциализация инноваций, аналитическая система, система 

управления знаниями, патент, информационные ресурсы 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях высокой конкурентной среды на рынке высокотехнологичных наукоемких 

решений оценка уровня коммерциализации инноваций имеет определяющее значение. 
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Развитие и совершенствование инновационной деятельности способствует созданию новых 

знаний, наукоемких технологий, развитие сферы информатизации [1].  

Для повышения конкурентоспособности наукоемким предприятиям, ориентированным 

на создание инновационных продуктов (технологий, услуг и др.) необходимо системно 

подходить к информационному обеспечению при оценке уровня коммерциализации. 

Неизбежное увеличение количества информационных ресурсов, к примеру, таких как 

патентные документы, информация, данные, артефакты и знания, содержащихся в них, 

вызывает необходимость адаптации инновационных предприятий к работе с непрерывно 

возрастающим массивом информации. Комплексный подход к информационному 

обеспечению позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся тенденции в конкретной 

предметной области [2]. 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ходе исследования были проанализированы модели информационного обеспечения 

в контексте их функционала и сущности и отобраны для сравнительного рассмотрения 

модели, касающиеся инновационной и патентной деятельности. На рисунке 1 представлена 

концептуальная модель информационно-аналитического обеспечения процесса 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) [3].  

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель информационно-аналитического обеспечения процесса 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности [3] 
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Концептуальная модель информационно-аналитического обеспечения процесса 

коммерциализации РИД включает: 

1. Информационное обеспечение РИД информационными ресурсами глобальной 

вычислительной сети (интернет). 

2. Информационное обеспечение РИД информационными ресурсами научно-

технической информации. 

3. Сбор, накопление и анализ данных о сущности РИД. 

4. Сбор, накопление и анализ данных о возможностях региона. 

5. Сбор, накопление и анализ данных о правовых и экономических аспектах 

коммерциализации РИД. 

Данная модель не учитывает таких аспектов как повторное использование информации 

об РИД. В процессе подачи заявки на патент выявляется актуальная информация, которая 

обеспечивает повышение эффективности последующих патентных исследований. К такой 

информации можно отнести переписку с экспертами Роспатента по поводу регистрации 

изобретения, информацию о причине отказа в регистрации патента, если отказ произошел, 

время, в течение которого было зарегистрировано изобретение и т.д. Кроме того модель 

предполагает проведение патентных исследований только при возникновении РИД. Данный 

подход не позволяет контролировать изобретательские тенденции в отрасли, в которой 

функционирует предприятие.  

 

Рис. 2. Модель информационно-аналитического обеспечения инновационных процессов в 

сфере энергосбережения и энергетической эффективности [4] 
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Следующей рассматриваемой моделью является модель информационно-

аналитического обеспечения инновационных процессов в сфере энергосбережения и 

энергетической эффективности. Данная модель представлена на рисунке 2 [4]. 

Данная модель в отличие, от рассмотренной выше, напротив ориентирована на 

предварительный анализ инновационных и изобретательских тенденций. Она позволяет в 

общих чертах провести патентные исследования и провести оценку коммерциализации. Тем 

не менее, она также не учитывает предыдущий опыт по патентованию изобретений самой 

организации.  

Следующей рассматриваемой моделью является модель принятия решений на базе 

информационно-аналитического обеспечения ситуационного центра. Данная модель 

представлена на рисунке 3 [5]. 

 

 

Рис. 3. Модель принятия решений на базе информационно-аналитического обеспечения 

ситуационного центра [5] 

Эта модель делает акцент на использование информационных ресурсов для анализа 

существующих тенденций и принятие управленческих решений на основе анализа. Модель 
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также не предполагает использование внутренних информационных ресурсов (знаний) 

предприятия.  

Определенный интерес для сопоставительного рассмотрения представляет 

информационная система управления правами на результаты интеллектуальной деятельности 

(ИСУП РИД), разработанная специалистами ГК Росатом, представленная на рисунке 4 [6]. 

Данная информационная система, несмотря на то, что не относится к моделям 

информационного обеспечения, но по функционалу близка к ним. 

 

Рис. 4. ИСУП РИД [6] 

 

В отличие от предыдущих моделей, здесь во главу угла встают именно знания, которые 

выявляются, формализуются и передаются, а также аккумулируются в процессе 

инновационной деятельности. Но, тем не менее, полного жизненного цикла инновационной 

деятельности система не охватывает. 

На основе анализа моделей были разработаны критерии, которыми должна отвечать 

модель информационного обеспечения, которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии оценивания модели информационного обеспечения 

Модель Критерий 

 Обеспечение 

проведения 

патентных 

исследовани

й 

Обеспечени

е 

проведения 

анализа  

емкости 

рынка 

Обеспечение 

анализа 

прогнозирования 

коммерциализаци

и 

Организация 

накопления и 

повторного 

использования 

информации 

об  РИД 

(история 

Обеспечение 

анализа 

изобретательски

х тенденций в 

отрасли 
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переписки, 

отказы и т.д.) 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

процесса 

коммерциализаци

и результатов 

инновационной 

деятельности 

топливно-

энергетического 

комплекса 

+ + + - - 

Модель 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

инновационных 

процессов в сфере 

энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

+ + - - + 

Модель принятия 

решений на базе 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

ситуационного 

центра 

- + + - + 

ИСУП РИД ГК 

Росатом 

- - + + + 

 

Сравнительный анализ рассмотренных информационных построений показывает, что 

все они, за исключением ИСУП РИД ГК Росатом, задействованные предприятиями при 

организации информационного обеспечения, не учитывают фактор накопления и повторного 

использования информации о предыдущих результатах интеллектуальной деятельности, что 

негативно сказывается как на временных аспектах проведения патентной деятельности, так и 

на финансовых. Кроме того, что не мало важно, повторное использование информации об РИД 

способствует нормированию индикативного показателя производства интеллектуального 

продукта, представляемого в виде соотношения количества изобретений за единицу времени. 

Таким образом, можно констатировать, что существующие модели информационного 

обеспечения не принимают во внимания аспект накопления и повторного использования 

информации о результатах интеллектуальной деятельности предприятия и не учитывают 

данную информацию при следующих итерациях при разработке высокотехнологичных 
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решений. В свою очередь, исходя из результатов, представленных в работе В.Л. Бабурина и  

С.П. Земцова, можно отметить, что расходы на НИОКР приносят значительно меньший 

эффект чем человеческий капитал, который выражается в знаниях.  

Так увеличение доли занятых специалистов в НИОКР, обладающих высшим 

образованием, на 1% приводит к увеличению числа российских заявок на получение патентов 

в среднем на 0,18-0,28%, в тоже время затраты на НИОКР увеличивают патентную активность 

лишь на 0,04-0,05% [7].  

Таким образом, предприятия должны акцентировать внимание именно на человеческом 

капитале, знаниях и опыте специалистов, отчуждении накопленных знаний и артефактов, и их 

последующим повторным использованием. 

Рассмотрение и сравнительный анализ ИТ-построений информационного обеспечения 

позволяют рекомендовать инновационным предприятиям при принятии решений о 

коммерциализации инновационных продуктов руководствоваться соответствующими 

критериями при их отборе, например, представленными в табл. 1., или в работах, 

посвященных анализу моделей информационного обеспечения инновационных процессов [8, 

9].  

Всего модель должна отвечать пяти критериям: 

1. Обеспечение проведения патентных исследований. 

2. Обеспечение проведения анализа емкости рынка. 

3. Обеспечение анализа уровня коммерциализации изобретений.  

4. Организация накопления и повторного использования информации об РИД 

(история переписки, отказы и т.д.). 

5. Обеспечение анализа изобретательских тенденций в отрасли. 

В основе информационного обеспечения лежат информационные ресурсы. В таблице 2 

представлена классификация видов информации, востребованных на различных этапах 

инновационного цикла [10]. 

Таблица 2 

Классификация видов информации, необходимых на различных  

этапах инновационного цикла [10] 

Виды информации Этапы инновационного цикла 
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1. Профессиональная 

научно- 

техническая        

1.1 Сведения о публикациях + + +     

1.2 Правовая     +  + 

1.3 Патентная + + +     

1.4 Отчеты о НИР и ОКР + + +     

1.5 Стандарты    +  +  

1.6 Справки по проблемным 

запросам 
       

1.7 Обзоры: 

библиографическая 

реферативная 

+ + +    + 

1.8 Обзоры аналитики + + +    + 

1.9 Прогнозы + + +    + 

1.10 Узкопрофессиональная 

информация 
+ + + + + + + 

2. Деловая информация        

2.1 Биржевая и финансовая       + 

2.2 Экономическая статистика +    +  + 

2.3 Социальная статистика +    +  + 

2.4. Коммерческая + + + + +  + 

2.5 Деловые новости  + +  +  + 

2.6 Демографическая     + + + 

2.7 Оценка инвестиционного 

климата 
   +  + + 

3. Маркетинговая 

информация 

+ + + + + + + 

4. Информация о 

промышленных 

разработках (промкаталоги) 

  + +  +  

5. Информация с выставок + + +  + + + 
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На основе классификации были выделены информационные ресурсы, необходимые на 

разных этапах патентной деятельности предприятия, которые представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Информационные ресурсы, необходимые на разных стадиях инновационной деятельности 

Стадии патентной 

деятельности 

 

Виды  

информации 

Выявление 

решения 

Поиск 

аналогов 

Оценка 

патентоспо

собности 

Оценка 

патентной 

чистоты 

Оценка 

уровня 

коммерциа

лизации 

Оформление 

заявки на 

патент 

1. Патентные 

документы  

+ + + + + + 

2. Знания 

предприятия  

      

2.1 Одобренные 

заявки на патент  

+  +  + + 

2.2 Отклоненные 

заявки на патент  

+  +  + + 

2.3 Технологии 

предприятия 

+ + + + + + 

2.4 Аналитические 

обзоры  

+      

2.5 Отчеты + +    + 

3. Правовая   + + + + + 

4. Маркетинговая      + + 

5. Прогнозы  +    +  

6. Деловая 

информация  

+    +  

 

Немаловажным аспектом в управлении инновационной деятельностью являются 

экспертные оценки в области НИОКР. В роли экспертов могут выступать сотрудники самого 

предприятия (патентоведы) или эксперты сторонних организаций, таких как патентные бюро. 

В данном случае подразумевается использование экспертами системного подхода в оценке и 

анализе интеллектуальной собственности предприятия [11,12]. Такой подход необходим для 

принятия управленческих решений в области разработки и патентования изобретений.  

Так, например, патентовед может составить рецензию на то или иное изобретение 

предприятия с оценкой его уровня патентоспособности. Кроме того, предприятию следует 

учитывать зарегистрированные патенты и заявки, которые были отклонены [13, 14].  

Собирая статистику по отклоненным заявкам можно выявить основные причины 

отказов и в дальнейшем снизить время и средства при патентовании новых изобретений. При 

этом такая информация выступает в роли «знаний» предприятия.  
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Рис. 5. Модель информационного обеспечения патентной для прогнозирования уровня 

коммерциализации инноваций
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Один из ведущих американских аналитиков академик Т.Х. Дэвепорт в своей совместной 

с Л. Прусак работе [15] под знаниями понимают сочетание оформленного опыта, ценностей, 

контекстной информации и взглядов эксперта, которая дает схему для оценки и объединения 

нового опыта и информации. Они же отмечают, что в организациях знания нередко поступают 

не только в документы или хранилища, но и в организационные процедуры, процессы, практику 

и нормы.  

Знания не только представляют собой самостоятельную ценность, но и порождают 

мультипликативный эффект по отношению к другим факторам производства, воздействуя на 

уровень эффективности их применения [16].  

Кроме того, следует учитывать «непатентную» информацию, которая может включать в 

себя научные труды, книги, научные, технические и экономические отчеты, проектные 

документы и т.д. 

Опираясь на данные знания, патентовед сможет, с большой вероятностью, установить 

будет ли одобрена та или иная заявка на патент и целесообразно ли вообще патентовать 

конкретные изобретения [17].  

Модель информационного обеспечения процессов управления патентной деятельностью 

представлена на рисунке 5. 

Для аккумулирования знаний, целесообразным является использование систем 

управления знаниями (далее - СУЗ). Системы управления знаниями позволяют повысить 

эффективность сбора, накопления, хранения и распространения знаний. В настоящее время СУЗ 

получили широкое распространение в практике инновационных компаний, которые активно 

развиваются в области создания интеллектуальной собственности. Развитие направлений и 

методов использования новых знаний и их построения является фундаментальной задачей 

предпринимателей научно-технических услуг, решение которой имеет практическую ценность 

в продвижении на рынок сложных технологических и управленческих решений [18, 19]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организация и развитие информационного обеспечения для анализа коммерциализации 

инноваций является одной из важнейших задач для предприятий отрасли высокотехнологичных 

продуктов. Для повышения конкурентоспособности компаниям необходимо системно 

подходить к решению данной проблемы.  

Для того чтобы интеллектуальная собственность приносила максимальный доход и 

обеспечивала конкурентоспособность предприятия информационное обеспечение должно быть 

организовано на высоком уровне зрелости, при этом, информационные системы и технологии 
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выступают как определяющий фактор выхода на этот уровень. Эффективное использование 

таких систем позволяет предприятию задавать определённую стратегию в ведении 

инновационной деятельности и нормировать «производство» интеллектуального продукта 

(количество изобретений за единицу времени). 
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В данной работе рассматриваются основы передачи информации в компьютерных 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные компьютерные устройства чаще всего спроектированы и сконструированы 

с учетом необходимости поддержки доступа к удаленным ресурсам посредством использования 

различного рода сетей связи. В настоящее время большинство таких устройств подключено к 

сети Internet. 

В то же время, сети связи являются сложной программно-аппаратной системой с 

гетерогенной структурой. Обеспечение надежной и защищенной их работы является 

нетривиальной задачей ввиду множества возможных целей и способов атаки злоумышленников. 

Так, в современном мире атаки проводятся не только на хосты системы, но и на активное сетевое 

оборудование, такое, как сетевые маршрутизаторы и т.п. [1]. 

Сеть Internet, а также многие ее сегменты спроектированы так, что отказ отдельного узла 

сети не наносит большого урона всей системе. В целом, если рассматривать глобальную сеть, 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/5277/24056680.pdf
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/5277/24056680.pdf
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нарушения в работе отдельных ее элементов происходят регулярно. Однако в большинстве 

случаев рядовые пользователи даже не узнают о перебоях и, в общем случае, это является 

положительной характеристикой сети. 

В то же время, такое неведение может привести к серьезным проблемам в том случае, 

если нарушения в работе сети были вызваны не просто случайным отказом отдельного элемента 

сети, а целенаправленными действиями злоумышленника в попытке похищения информации из 

передаваемого пользователем трафика. Перед тем, как перейти к рассмотрению возможных 

механизмов атаки на компьютерные сети и механизмам защиты, необходимо изначально 

описать основные принципы передачи информации в данных сетях. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

Одним из ключевых элементов компьютерных сетей, без которого невозможно 

существование самой сети, является среда передачи данных. В настоящее время широкое 

применение получили несколько технологий, которые можно разделить на следующие типы: 

1) Проводные технологии. К данному типу относятся технологии, в которых средой 

передачи данных выступают проводники электрического или другого вида сигнала, требующие 

применения специального искусственно проложенного или поддерживаемого проводника 

сигнала (витая пара, оптическое волокно и т.п.). 

2) Беспроводные технологии. К данному типу относятся технологии, в которых 

средой передачи выступает окружающая среда и не требующие специального искусственно 

созданного и поддерживаемого проводника, соединяющего приемник и передатчик сигнала 

(например, радиосигнал). 

Искусственно созданная среда передачи информации является ключевым, но не 

единственным элементом современных компьютерных сетей. Они состоят из гораздо большего 

числа элементов и нуждаются в качественной маршрутизации передаваемой информации с 

построением оптимальных маршрутов передачи пакетов, в том числе, с учетом загруженности 

сегментов сети, а также усилении сигнала и фильтрации шумов в некоторых случаях. Для 

выполнения всех этих действий применяется различного рода активное сетевое оборудование. 

В простейшем же случае имеется возможность напрямую соединить два персональных 

компьютера кабелем Ethernet и они будут способны обмениваться информацией. 

Рассматривая устройство компьютерных сетей, можно приближенно обобщить, что они 

состоят из множества пользовательских устройств, серверов, различного активного сетевого 

оборудования наподобие хабов (что уже редкость) и свитчей, которые объединены в глобальную 

сеть при помощи роутеров. При этом при передаче информации от поставщика ресурса к 
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потребителю задействуется лишь малая часть всей сети. Так, передаваемая информация 

проходит лишь через некоторое число промежуточных узлов, согласно определенному 

маршруту, с каждым шагом приближаясь к узлу назначения. Однако нужно отметить, что в ряде 

случаев при передаче информации между двумя узлами, могут быть задействованы 

дополнительные служебные ресурсы сети, не входящие в основной маршрут передачи этой 

информации. Примером таких служебных ресурсов может быть DNS-сервер. Так, изначально, 

отправляя запрос на некий узел с использованием в качестве адреса назначения доменного 

имени, в сеть на указанный в настройках или полученный «по умолчанию» DNS-сервер будет 

отправлен запрос на получение IP адреса требуемого узла, а в случае отсутствия информации о 

запрошенном узле у данного DNS-сервера, разрешение доменного имени будет происходить с 

использованием ресурсов других вышестоящих DNS-серверов. 

Отсюда следует, что передача информации между двумя узлами сети может потребовать 

доступа к различным ресурсам сети и является многоступенчатым процессом. Рассмотрим, как 

происходит коммуникация в сетях TCP/IP. Для первого примера рассмотрим Ethernet сеть с 

простой структурой, представленной на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура простейшей Ethernet сети с одним свитчем и двумя хостами 

Передача информации в сетях, построенных на базе стека протоколов TCP/IP, 

происходит в пакетном режиме. Рассмотрим программную сторону функционирования данного 

процесса. 

В первую очередь нам необходимо обратить внимание на механизм передачи данных в 

сетях Ethernet совместно со стеком протоколов TCP/IP. Конечно же, имеются и другие стеки 

протоколов передачи информации, однако в настоящее время наибольшее распространение 

получил именно стек TCP/IP. В данной работе мы уделим внимание именно ему. 

Начнем рассмотрение механизмов передачи информации в сетях TCP/IP с элементов его 

фундамента - протокола Ethernet. Сразу отметим, что, как и любая другая технология, Ethernet 

развивался постепенно. В данной работе мы не будем углубляться в его историю и эволюцию, а 

сделаем лишь обзор современной реализации.  
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В сетях TCP/IP вся передаваемая информация разделяется на пакеты, которые могут быть 

фрагментированы и состоять из множества Ethernet кадров. Представление кадра представлено 

на рис. 2.  

 

Рис. 2. Представление кадра Ethernet [2] 

 Destination MAC Address – MAC адрес назначения кадра; 

 Source MAC Address - MAC адрес источника кадра; 

 EtherType – тип вышележащего протокола либо длина кадра; 

 Data – передаваемые данные; 

 CRC Checksum – контрольная сумма. 

Основной требуемой информацией для передачи данных, казалось бы, являются MAC 

адрес назначения и сам набор данных. Однако заполнение других полей является так же важным 

для многих реализаций протокола Ethernet и для вышележащих протоколов. 

Отметим, что физически согласно стандарту IEEE Std 802.3™-2012 [3] данный кадр 

несколько шире и может содержать поле преамбулы и другие данные (как указано на рис. 3) [3]. 

 

Рис. 3. Формат пакета Ethernet согласно стандарту IEEE Std 802.3™-2012 [3] 

 

Реализация протоколов передачи данных отличается в различных операционных 

системах. Исследовать фактическую структуру передаваемых в сети пакетов позволяет 
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множество специализированного программного обеспечения. В данном случае, воспользуемся 

сниффером Wireshark. Приведем пример переданного пакета ping request на рис. 4. 

 

Рис. 4. Пример ping request пакета. 

Следует обратить внимание на отсутствие преамбулы и контрольной суммы Ethernet в 

данном пакете. Большинство аппаратного обеспечения отфильтровывает преамбулу, 

следовательно, она не передается в Wireshark или любые другие приложения. Большинство 

Ethernet интерфейсов так же не поддерживают передачу поля контрольной суммы в Wireshark и 

другие приложения или их драйвера не сконфигурированы для этого P3F

4
P.  

В данном случае поверх кадра Ethernet мы видим наличие IP протокола, поверх которого 

осуществляется передача по протоколу ICMP. Стек протоколов TCP/IP построен по принципу 

дополнения функциональности от самого нижнего протокола к верхнему. 

Возвращаясь к рис. 1, рассмотрим, как происходит маршрутизация ping-запроса. Забегая 

вперед, отметим, что, в общем случае, суть работы ping-запроса сводится к тому, что некий 

пользователь отправляет запрос ping на систему, связь с которой он хочет проверить. Целевая 

система, получив ping-запрос, отправляет ответ хосту отправителя запроса. Получив, таким 

образом, ответ, пользователь может определить доступность удаленного ресурса. Конечно, ping 

response в ряде случаев блокируется брандмауэром, однако пока мы не будем углубляться в 

подобные детали. 

                                                           
4 As the Ethernet hardware filters the preamble, it is not given to Wireshark or any other application. Most Ethernet 

interfaces also either don't supply the FCS to Wireshark or other applications, or aren't configured by their driver to do so 

[12] 
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Итак, на рис. 1 две компьютерные станции объединены в сеть при помощи свитча. 

Современные свитчи работают на нескольких уровнях модели ISO/OSI. В зависимости от уровня 

работы свитча (L2 или L3) их возможности по передаче информации несколько различаются. 

В простых случаях, возможно передать информацию, задействовав лишь L2. В такой 

передаче используется MAC/CAM таблица для соотнесения MAC адреса и физического порта 

подключения. Пример, содержащий данные из такой таблицы, изображен на рис. 5. 

 

Рис. 5. MAC/CAM таблица 

В более сложных случаях свитчи используют механизмы маршрутизации L3, в которых 

дополнительно реализована поддержка ARP таблиц для соотнесения IP и MAC адресов. Пример, 

содержащий данные ARP таблицы с несколькими дополнительными полями, выводимыми 

утилитой, предназначенной для просмотра данных ARP, изображен на рис. 6. 

 

Рис. 6. ARP таблица 

 

При необходимости передачи пакетов в более крупных сетях с маршрутизацией прямая 

передача «голого» Ethernet-пакета между устройствами становится невозможна. В этом случае 

адресация передаваемых пакетов усложняется и задействуется протокол IP. Данный протокол 

получил распространение в двух редакциях: 

1) IPv4 является четвертой версией протокола IP. Его подробное описание можно 

найти в RFC 791, созданном еще в 1980 г. [4]. Одним из основных недостатков данного 

протокола является ограниченный набор адресов.  

2) IPv6 является развитием протоколов адресации и призван решить проблему 

нехватки адресов. Его актуальное, на момент написания данной статьи, описание содержится в 

RFC 8200, разработанном в 2017 г. [5].  

Для адресации в компьютерных сетях немаловажным компонентом является маска 

подсети. 
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Маска подсети - битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится 

к адресу сети, а какая - к адресу самого узла в этой сети (при этом, в отличие от IP-адреса, маска 

подсети не является частью IP-пакета). Например, узел с IP-адресом 12.34.56.78 и маской 

подсети 255.255.255.0 находится в сети 12.34.56.0 с длиной префикса 24 бита. В случае 

адресации IPv6 адрес 2001:0DB8:1:0:6C1F:A78A:3CB5:1ADD с длиной префикса 32 бита (/32) 

находится в сети 2001:0DB8::/32 [6]. 

В случае передачи информации по протоколу IPv6 применяются несколько другие 

технологии и таблица ARP в обычном ее представлении отсутствует (что мы и видим на рис. 7).  

 

Рис. 7. Содержимое ARP и MAC/CAM 

 

Вместо этой таблицы имеется несколько схожий NDP Cache, формирующийся в результате 

работы по протоколу NDP, описанному в RFC 4861 [7]. На рис. 7 изображен вывод аналогичных 

рис. 5 и рис. 6 команд. На рис. 8 отражен вариант таблицы NDP Cache. 

 

Рис. 8. Таблица NDP Cache 

 

Также следует отметить, что существует множество протоколов вышележащего уровня, 

таких, как FTP, HTTP и т.п. Однако они используется не для непосредственно передачи 

информации, а для формирования определенной ее формы. 

Таким образом, мы вкратце рассмотрели фундаментальные принципы передачи 

информации в компьютерных сетях. Однако перед тем, как рассмотреть механизмы атак и 

защиты необходимо разобраться с основными принципами маршрутизации. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАРШРУТИЗАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 
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Маршрутизация в компьютерных сетях является обширной темой. Существует 

множество протоколов, предназначенных для формирования оптимальных и исключения 

циклических маршрутов. Наиболее распространенными протоколами маршрутизации в 

небольших сетях являются RIP (Routing Information Protocol) первой и второй версии, 

описанный в RFC 1058 (v1) [8], RFC 2453 (v2), описанный в [9] и OSPF (Open Shortest Path First), 

описанный в RFC 2328 [10]. В случае с междоменной маршрутизацией наиболее 

распространенным является протокол BGP (Border Gateway Protocol), описанный в RFC 4271 

[11]. На основе работы этих протоколов роутеры формируют специальные таблицы 

маршрутизации. На рис. 9 и рис. 10 приведены примеры таких таблиц для маршрутизации по 

протоколу IPv4 и IPv6. 

Рис. 9. Таблица маршрутизации для протокола IPv4 

Рис. 10. Таблица маршрутизации для протокола IPv6 

Благодаря наличию таких таблиц маршрутизации, роутеры принимают решение по 

какому пути (на какой физический порт) перенаправить пришедший пакет. На пути от источника 

информации к потребителю может находиться некоторое количество промежуточных узлов-

маршрутизаторов. 

 

СОПУТСТВУЮЩАЯ СЕТЕВАЯ АКТИВНОСТЬ 

На данный момент мы в общих чертах рассмотрели механизмы передачи информации в 

сетях TCP/IP и получили общую картину механизмов маршрутизации. Однако следует 
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понимать, что передача информации между компьютерными системами может быть 

значительно усложнена вышележащими протоколами. 

Также важно понимать, что передача информации зачастую сопряжена с дополнительной 

сопутствующей сетевой активностью. К такому роду активности, например, относится 

рассмотренный ранее запрос к DNS серверам. Кроме того, применение proxy-серверов, VPN 

соединений, технологий TOR и I2P, а также различных других форм оверлейных сетей вносит 

значительные усложнения в логику передачи информации. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТЕЙ СВЯЗИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Рассматривая вопрос безопасности сетей связи компьютерных систем, необходимо 

определиться с границами, в которых проведено данное исследование. В описываемом случае 

принято решение ограничиться рассмотрением самой сети, включая активное и пассивное 

сетевое оборудование, но, не углубляясь в вопросы безопасности хостов компьютерных сетей. 

Начнем рассмотрение с самого нижнего уровня – среды передачи информации. 

В начале данной работы сети связи были разделены по типу среды передачи данных на 

проводные и беспроводные. Рассмотрим данные сети более подробно. 

Проводные сети требуют наличия физического доступа непосредственно к узкому каналу 

передачи информации. Наиболее распространенными каналами являются электропроводящий 

кабель и оптическое волокно. Вкратце рассмотрим особенности этих систем. 

1) Электропроводящий кабель в форме витой пары является одним из наиболее 

распространенных сред передачи информации в современных компьютерных сетях. Для 

проведения атаки на проводную сеть необходимо иметь физическое подключение к такой витой 

паре, либо иметь возможность подключиться в какой-либо порт свитча или маршрутизатора. 

2) Оптоволоконные линии связи являются гораздо более «хрупкими» по сравнению 

с электропроводящими кабелями. Так, поперечное подключение «зажимами» к 

оптоволоконному кабелю весьма затруднено.  Однако, возможность подключиться к сети 

используя свободные порты (или освободив «лишние») по-прежнему присутствует.  

Конечно, существуют и методы противодействия подключению к сети не 

зарегистрированных в системе устройств. Так, например, в некоторых случаях может быть 

установлена привязка каждого физического порта маршрутизатора к определенному MAC 

адресу или набору MAC адресов. Таким образом, передача пакетов от «не привязанной» к порту 

системы будет затруднена. Однако подделка MAC адреса является вполне обычной практикой. 

Приведем пример простейшей подмены MAC адреса. В данном случае будем 

использовать открытым программным решением macchanger. На рисунках 11 и 12 приведены 



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

159 

 

примеры отправки ping запроса до изменения MAC адреса и после. Обратим внимание, что на 

изображениях скрыты MAC адреса обфусцированы, но оставлен последний шестнадцатеричный 

код для возможности наблюдать изменение адреса. 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Параметры сетевой карты и дамп сетевой активности до внесения изменений 

macchanger 

 

 

Р 

 

И 

 

Рис. 12. Параметры сетевой карты и результаты дампа сетевой активности после внесения 

изменений macchanger 

Несмотря на то, что смена адреса была не перманентная, для многих задач этого может 

быть вполне достаточно. Кроме того, macchanger позволяет предпринять попытку записать 

новый MAC адрес в прошивку сетевой карты, хотя данная возможность имеется не на всех типах 

сетевых карт. 

Важно понимать, что в принципе предоставляется возможность оказать воздействие на 

функционирование сети нестандартными методами, такими, как мощное электромагнитное 

излучение и вообще вывести всю электронику из строя [1], но в данной работе не 

рассматриваются подобные случаи, ограничиваясь лишь «компьютерной» стороной вопроса. 

Так же идентифицировать подключение «зажимами» к витой паре любого другого электронного 

устройства можно, обнаружив изменение емкости проводника, однако подобного рода методики 

также в данной работе не рассматриваются, поскольку не являются стандартными для обычных 

компьютерных сетей. Таким образом, в рамках рассматриваемых авторами подходов, для 
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осуществления влияния на проводную сеть необходимо быть «на расстоянии подключенного 

провода» от данной сети. 

Беспроводные сети в значительной степени расширяют свободу злоумышленнику, 

позволяя ему находиться физически на гораздо больших расстояниях от источника/приемника 

сигнала. Однако для подключения к беспроводным сетям чаще всего приходится проходить 

процедуру авторизации, которая проводится всеми участниками сети по защищенному 

протоколу (к примеру, в настоящее время для Wi-Fi сетей это может быть WPA2, а в ближайшем 

будущем WPA3). В то же время WPA2 не является непреодолимой защитой в ряде случаев. 

Приведем один из наиболее простых из возможных вариантов получения доступа к 

WPA2-PSK сети. Данный пример не содержит в себе ничего нового и является типичным и для 

многих известным способом получения доступа к сетям WPA2-PSK и в несколько измененном 

виде к сетям WEP (которые здесь не будут подробно рассмотрены в связи с тем, что они уже 

морально устарели, хотя и иногда встречаются до сих пор). 

Р 

 

Рис. 13. Список беспроводных сетей. 

Вначале необходимо обратить внимание на имеющиеся беспроводные сети. В нашем 

случае будут использованы утилиты из пакета air*. Пример обнаружения сетей изображен на 

рис. 13. Следует обратить внимание, что не каждая точка доступа транслирует ESSID. Однако, 

должным образом прослушивая весь трафик, можно обнаружить скрытые точки доступа, а 

также устройства, активно выполняющие попытки подключения. 

Так же из предоставленной информации видны устройства, подключенные к каждой 

точке доступа. Следует обратить внимание, что, несмотря на то, что большее число сетей WPA2-

PSK, также имеется и сеть WEP. 

Выбрав определенную точку доступа, необходимо запустить систему дампирования всей 

передаваемой ею (и ей) информации в ожидании хендшейка (рис. 14). 
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Рис. 14. Дампирование передаваемой информации 

В ряде случаев ожидание может затянуться, но тогда имеется возможность принудительно 

отключить уже зарегистрированного и активного в сети пользователя в надежде на то, что он 

вновь подключится к этой сети (рис. 15). Отметим, что с другой стороны, внезапное отключение 

от сети вполне может являться причиной для беспокойства, поскольку является одним из 

признаков возможной атаки злоумышленника. Следует отметить, что если запустить этот 

процесс в цикле, то можно парализовать работу всей беспроводной сети.  

 

 

 

 

Рис. 15. Отправка сигнала сброса активного подключения 

При следующем переподключении к сети WPA2-PSK произойдет хендшейк, в ходе 

которого пользователь проходит авторизацию на точке доступа (рис. 16.). 

 

 

 

Рис. 16. Обнаружение хендшейка 

Далее можно запустить подбор пароля по словарю (рис. 17). 

 

Рис. 17. Подбор пароля по словарю 
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Таким образом, первым критерием безопасности сети мы можем выделить степень 

сложности подключения злоумышленника. В данном случае авторами не рассматривалась 

возможность проникновения в сеть с использованием уязвимости внутреннего программного 

обеспечения и социальной инженерии. 

Следующим критерием оценки безопасности сети можно считать устойчивость к 

попыткам скрытого перенаправления трафика или грубого захвата сессий. В данном случае 

предполагается, что злоумышленник уже находится внутри компьютерной сети, а значит 

отсутствует различие в том, была ли это проводная или беспроводная сеть. 

В этом вопросе важно отметить, что перенаправление трафика может проходить как во 

внутрисегментном, так и в межсегментном уровне, а инструментов и методов реализации такого 

рода задач множество [1]. В данной работе авторы подробно не останавливались на этой теме, 

поскольку это общирная проблема, требующая отдельного рассмотрения. 

Отметим, что множество других, не рассмотренных в данной работе протоколов связи 

также имеют свои уязвимости, вытекающие из принципиальных методов организации этих 

протоколов (идеи) [1]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие технологии передачи 

информации в компьютерных сетях не являются неприступными для злоумышленника. Об этом 

говорит и множество фактических взломов корпоративных сетей крупных организаций, а также 

рядовых пользователей компьютерных систем, информацию о которых можно найти на 

просторах интернета и в СМИ. 

Физическая среда передачи информации является немаловажным аспектом обеспечения 

защищенности сети от внешнего воздействия злоумышленником. Так, рассмотрев в качестве 

среды передачи оптоволокно, проводное соединение наподобие витой пары, радиоканал можно 

отметить, что несанкционированное физическое внедрение к оптоволокну наиболее затруднено. 

Менее затруднительнее подключиться к проводному соединению наподобие витой пары и 

радиоканалу. В то же время среда передачи информации не является единственным элементом, 

обеспечивающим передачу информации в компьютерных сетях. В случаях, когда легко 

осуществить несанкционированное подключение к свитчу – это может значительно уменьшить 

безопасность сети даже в случаях, когда в качестве среды передачи информации используется 

оптоволокно. Так же важно отметить, что существуют нестандартные средства воздействия на 

среды передачи информации, которые не стали предметом рассмотрения в данной работе по 

причине «экзотичности» данных методов. 
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Так же следует отметить проблему идентификации устройства, подключенного к 

активному сетевому оборудованию. Идентификация устройства по MAC адресу не является 

надежной, поскольку подмена данного адреса не вызывает сложностей в большинстве случаев. 

Так же стоит отметить, что в случае с беспроводной передачей информации злоумышленник 

может видеть MAC адреса устройств. 

В ходе передачи информации в компьютерных сетях может быть задействовано 

множество других вспомогательных ресурсов сети. В данной работе в качестве примера 

приведен сервер DNS. Данные протоколы также могут содержать в себе уязвимости. 
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In the article development of research and information technology of support of making decision 

is presented for the receipt of group expert estimations of parameters of educational competenses within 

the framework of decision of task of constructing of competenses of optimal structure for planning of 

the main professional educational programs. The model of evaluation of competence of experts is built 

in this subject domain, coming from their self-appraisal and objective professional descriptions. A 

database and software are worked out for a decision the set problem. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКОЙ КАДРОВ НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИТИК» 

 

В статье представлена разработка информационно-аналитической технологии 

поддержки принятия решений для получения групповых экспертных оценок параметров 

образовательных компетенций в рамках решения задачи конструирования компетенций 

оптимальной структуры для проектирования основных профессиональных образовательных 

программ. Построена модель оценивания компетентности экспертов в данной предметной 

области, исходя из их самооценки и объективных профессиональных характеристик. 

Разработана база данных и программное обеспечение для решения поставленной задачи.  

Ключевые слова: параметры компетенций, оптимальная структура, экспертные 

оценки, научно-исследовательская компетентность, технология экспертного оценивания. 
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ВВЕДЕНИЕ (ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ) 

Главная цель субъектов индустрии программного обеспечения заключается в 

максимизации прибыли за счет увеличения стоимости программных продуктов, за счет 

снижения стоимости производства, соблюдение сроков и выполнения требований заказчика. 

Проект - это тот двигатель, который создает продукт, увеличивает прибыль, создает рабочие 

места из числа надлежащих специалистов. 

По данным отчета IDC P4F

5
P «Улучшение ИТ проектов - результат систематического 

управления и страхований рисков», 25% ИТ-проектов терпят неудачу, между тем, от 20% до 

25% не обеспечивают ROI P5F

6
P и до 50% требуют существенных доработок [1]. 

Рассмотрим причины, по которым ИТ-проекты терпят неудачу, а также, что можно 

сделать, чтобы повысить шансы на успех у будущих проектов: 

1. Увлеченность сотрудников проектом. Исходя из данных по результатам 

деятельности стартапов, в которых сотрудники работают в едином порыве творческого 

энтузиазма, увлеченность членов команды напрямую влияет на успех проекта. Тем не менее, 

даже при наличии подобного драйва могут возникнуть проблемы в ситуации, когда кому-либо 

из команды конкретного стартап-проекта периодически меняют задачи, передвигая из одного 

проекта в другой. В таком случае участник изначального проекта, не успевая погрузиться в 

проект, становиться своего рода машиной по реализации, а не обладателем интеллекта и 

компетенций, двигающим проект к успеху.  

2. Важной частью планирования проекта является назначение надлежащих 

специалистов на корректные задачи и рациональное распределение задач внутри проектной 

команды с четким определением целей и разграничением ответственности.  

3. Отсутствие востребованных компетенций у участников команды проекта 

(особенно эта проблема проявляется в отношении вновь привлекаемых сотрудников). Отсюда 

возникает необходимость в устранении разрывов между компетенциями, которыми владеет 

конкретный сотрудник, и компетенциями, востребованными рабочим местом проекта, что 

требует непрерывного обучения с возможностью, в том числе, контроля их карьерного роста [2]. 

                                                           
5 IDC (International Data Corporation) - международная исследовательская и консалтинговая компания, 

основанная в 1964 году и занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и 

телекоммуникаций. 
6 ROI (от англ. return on investment) или ROR (англ. rate of return) - финансовый коэффициент, 

иллюстрирующий уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес 

инвестиций. ROI обычно выражается в процентах, реже - в виде дроби. Этот показатель может также иметь 

следующие названия: прибыль на инвестированный капитал, прибыль на инвестиции, возврат, доходность 
инвестированного капитала, норма доходности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment
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://en.wikipedia.org/wiki/Rate_of_return
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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Поскольку нынешняя практика показывает, что реализация проекта во многом зависит от 

персональной расстановки приоритетов руководителем проекта, то возрастает потребность в 

исключении человеческого фактора, а значит автоматизации распределения персонала и 

планирования задач с помощью соответствующих инструментов. 

Целью данного исследования является разработка интеллектуальной системы поддержки 

принятия решений (далее – ИСППР, англ. IDSS) для выбора и распределения персонала для 

проектов по разработке программного обеспечения.  

ИСППР - это инструменты, обеспечивающие процесс принятия решений, когда 

существует неопределенность или неполная информация, и когда решения, связанные с риском, 

должны быть сделаны с использованием человеческого суждения и предпочтений.  

Процесс принятия решений в ИСППР выстраивается в соответствие следующих этапов: 

1. Первый этап реализуется с использованием человеческого суждения и предпочтений: 

 выделяется проект, руководитель проекта определяет какие необходимы специалисты, 

определяет требования к их профессиональным компетенциям. Как правило, из числа 

альтернатив управляющий проектом руководствуется в отборе таких специалистов по 

принципу наименьшей занятости сотрудника или лишь наличием у них подобных, 

типовых, пограничных, междисциплинарных компетенций; 

 производится оценка соответствия соискателя должностному профилю, проводимая в 

приемлемые сжатые сроки, но в обстановке максимально приближенной к реальной 

обстановке, в связи с этим соискателю выдается задача на описание реальной бизнес-

ситуации и предлагается провести анализ с точки зрения оцениваемого должностного 

профиля, а также разобраться в сути проблем и предложить возможные решения и, 

наконец, выбрать наилучшее из них;  

 экспертом или группой экспертов оценивается соответствие соискателя (нового или 

кадрового) должностному профилю, а также анализируются его собственные 

предпочтения (увлеченность проектом) и полученные данные заносятся в программу. 

2. Второй этап. Автоматический выбор и распределение компьютерной программой 

выбранных специалистов из числа соискателей на соответствующие проекты с использованием 

метода анализа иерархий (далее – МАИ). 

 

МЕТОДЫ И РЕШЕНИЯ 

Предлагаемая интеллектуальная система поддержки принятия решений (IDSS) будет 

построена на примере специальности «Системный аналитик» с использованием проектного 
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подхода в рамках исследовательского проекта «Интеграция систем для повышения числа 

заключенных контрактов и как следствие увеличение прибыли компании». 

Для решения задачи построения ИСППР как системы выбраны следующие компоненты 

(подсистемы): 

1. Компоненты, участвующие в интеграции. 

2. Атрибутный перечень транслируемых артефактов сущностей. 

3. Спецификации требований к каждому компоненту (сценарии взаимодействия, 

интеграционная таблица взаимодействия, интерфейсы, рассчитанные нагрузочные показатели 

процесса обучения) 

4. Технологии обмена информацией 

5. Выбранный тип коммуникационного взаимодействия (RPCP6F

7
P, уведомление, запрос 

- ответ) 

6. Перечень технической документации, в том числе спецификация требований к 

автоматизированной системе (далее – АС), бизнес требования, концептуальная архитектура. 

В рамках первого этапа проектирования выполняется сбор, формализация технических 

требований к информационной системе, при этом формулируются верхнеуровневые тестовые 

задачи для соискателей, например: 

1. Пусть требуется составить техническое задание на информационную систему для 

фиксации событий. На проект требуется специалист с функцией старшего системного аналитика 

со следующими профессиональными компетенциями: умение сформулировать и поставить 

техническое задание для разработки программного обеспечения, опыт моделирования 

информационно-технологических процессов, построения блок-схем. 

2. Соискателя предлагается кейс: «Система должна осуществлять автоматическую 

фиксацию события по кнопке, сохранять и своевременно уведомлять о намечающемся событии P7F

8
P 

пользователя».   

Целью кейса является разработка СТАСа (спецификация требований к АС). В рамках 

проекта пользователи системы используют информационные системы (далее – ИС) в сети 

интернет. ИС автоматизирует процесс фиксации события по кнопке и своевременное 

уведомление пользователю. Пользователь имеет возможность регистрироваться в системе, 

входить в личный кабинет, видеть историю фиксаций, фиксировать событие, отменять событие.  

                                                           
7 RPC (от англ. Remote Procedure Call,) - Удалённый вызов процедур, реже Вызов удалённых процедур - класс 

технологий, позволяющих компьютерным программам вызывать функции или процедуры в другом адресном 

пространстве (как правило, на удалённых компьютерах). 
8 Под событием понимается действие в системе, при котором исполняется код программы, таким событием может 

быть регистрация билетов, бронирование столов, заказ любой номенклатуры. 

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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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Соискателям предлагается сформировать функциональные требования к системе, 

разработать контекст и внутреннюю структуру системы, описать сценарии взаимодействия с 

системой [5]. 

Соискатель A1. Кейс «Информационная система для фиксации события».   

В табл. 1 представлены требования к ИС. 

Таблица 1 

Требования к системе 

Функциональные требования 

№ 

п/п Требование в виде User Story (пользовательские истории) Приоритет P8F

9 

ФТ-1 

Пользователь, должен без регистрации на сайте выбирать дату 

время фиксации события, адрес события, устанавливать 

количество пользователей, указывать телефон, чтобы сэкономить 

время M 

ФТ-2 

Зарегистрированный пользователь намерен видеть историю 

фиксации, повторить фиксацию события, чтобы сэкономить 

время M 

ФТ-3 

Пользователь намерен отменить фиксацию события на сайте, 

чтобы сэкономить время и тем самым освободить очередь на 

событие M 

ФТ-4 

Зарегистрированный пользователь не указывает свои контакты 

при фиксации события, они присваиваются автоматически, чтобы 

сэкономить время M 

ФТ-6 

Пользователь намерен получать уведомление-напоминание на 

почту и/или СМС на телефон за 3 час до времени наступления 

события, чтобы повысить вероятность исполняемого факта или 

отменить событие M 

ФТ-7 

Менеджер сайта намерен автоматически получать уведомление-

напоминание в системе во время наступления события от 

пользователя, чтобы подтвердить или отменить событие M 

ФТ-8 

Менеджер желает видеть автоматически формируемый список 

«серых» пользователей после 3 отмененных событий, чтобы 

увеличить количество исполняемых событий M 

ФТ-9 

Менеджер желает видеть автоматически формируемый список 

«черных» пользователей после 10 отмененных событий, чтобы 

увеличить количество исполняемых событий M 

Нефункциональные требования 

НТ-1 

Пользователь намерен иметь постоянный доступ в систему 99,9% 

времени, чтобы круглосуточно фиксировать события на сайте 
M 

НТ-2 

Системный администратор намерен иметь полный доступ db 

owner к БД системы, чтобы выполнять основные операции 

вставки, удаления, изменения, чтения записей 

M 

 

                                                           
9 MoSCoW - это метод расстановки приоритетов, используемый в бизнес-анализе и разработке программного 

обеспечения, для достижения заинтересованными сторонами взаимного понимания важности требований. 
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Контекст и внутренняя структура системы. В системе должны присутствовать 

следующие компоненты (рис. 1): 

1. Информационная подсистема фиксации событий - в системе должна быть возможность 

создавать и хранить записи событий. Проектируемая система предоставляет 

возможность визуализировать профиль пользователей, заказы пользователя, 

историю фиксации событий, доступной пользователю. В системе должна быть 

возможность хранить и изменять статусы событий, статусы уведомлений.  

2. База данных - хранит записи событий пользователей, регистрационные данные 

пользователей (ФИО, дата рождения, телефон, e-mail), статусы событий, статусы 

уведомлений, заказы пользователя. 

3. Почтовый сервер - предназначен для отправки электронных сообщений пользователю, 

менеджеру.  

 

 

Рис. 1. Блок-схема информационной системы и ее компоненты  

Диаграмма вариантов использования. Данная диаграмма (рис. 2) представляет 

варианты использования ИС для субъектов системы (пользователя, менеджера, 

администратора).  

Группой экспертов оценивается соответствие сотрудника (нового или работающего) 

должностному профилю, а также анализируются его собственные предпочтения (увлеченность 

проектом), данные заносятся в матрицу решений экспертов (табл. 2). 

Таблица 2 

Матрица решений экспертов 

Соискатель 

Навыки 

A1 А2 А3 А4 А5 

Analysis 80% 50% 80% 70% 70% 
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Architect 100% 20% 80% 80% 50% 

Support 30% 20% 40% 70% 60% 

Development 100% 50% 70% 20% 15% 

 

 

Рис. 2. Диаграмма «Варианты использования информационной системы» 

 Второй этап. Автоматический выбор и распределение компьютерной программой 

выбранных специалистов из числа соискателей на соответствующие проекты с использованием 

МАИ. 
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Для обоснованного принятия решения в подборе определенного кандидата на 

соответствующую должность из числа соискателей предлагается использовать МАИ, сообразно 

следующим шагам: 

Шаг 1. Выбор кандидата на основании результатов тестовых испытаний. Для примера 

проведено испытание из числа пяти кандидатов на должность системного аналитика с 

использованием МАИ (рис. 3) [4]. 

1.1 Выбраны альтернативы: 

• A1 

• A2 

• A3 

• A4 

• A5 

1.2 Определены критерии, на основании которых компании выбирают кандидатов: 

• Analysis 

• Architect 

• Support 

• Development 

 

Рис. 3. МАИ. Иерархическая структура – дерево поддержки принятия решения 

Шаг 2. Сравнение критериев. Проведено попарное сравнение по качественной шкале, с 

преобразованием в баллы в программе ИС (рис. 4). 
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Рис. 4. Стартовая экранная форма информационной системы ИСППР (скриншот) 

 

Шаг. 3. Выбор кандидата на основании результатов испытаний.  Кандидаты: A1, A2, A3, 

A4, A5. Определены критерии, на основании которых руководители проектов и других 

хозяйствующих субъектов  выбирают кандидатов на соответствующие должности: Analysis, 

Architect, Support, Development (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Экранная форма справочников групп и компетенций информационной системы 

ИСППР (скриншот) 

Шаг 4. Сравнение критериев и построение матрицы попарных сравнений.  

Исходя из проставленных экспертами баллов каждому из кандидатов, выполняется их 

попарное сравнение по качественной шкале:  
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 равно, безразлично = 1; 

 немного лучше (хуже) = 3 (1/3);  

 лучше (хуже) = 5 (1/5);  

 значительно лучше (хуже) = 7 (1/7);  

 принципиально лучше (хуже) = 9 (1/9);  

Компьютерная программа формирует матрицу, в строки которой заносятся отношения 

критерия i к критерию j, в соответствии с экспертной оценкой лица, принимающего решение 

(ЛПР), вычисляется сумма элементов каждого столбца, делятся все элементы матрицы на сумму 

элементов соответствующего столбца, т. е. осуществляется так называемая нормировка матрицы 

(рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Экранная форма ввода значений ЛПР (скриншот) 

 

Далее вычисляется среднее значение для каждой строки (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Экранная форма вывода расчета «по кнопке» (скриншот) 

 

Выполняется сравнение альтернатив по принятым критериям. Составляются 

аналогичные матрицы сравнения вариантов (альтернатив) по каждому критерию (рис. 8). 
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Рис. 8. Экранная форма ввода альтернатив (скриншот) 

 

Выполняются повторные действия для матриц попарного сравнения по принятым 

критериям. В итоге формируются столбцы (векторы) весовых коэффициентов объектов 

сравнения с точки зрения соответствия отдельным критериям (рис. 9.). 

 

Рис. 9. Экранная форма вывода расчета по «кнопке «Обработать» (скриншот) 

Следующей операцией формируется вектор весов объектов по всем критериям. 

Например, по критерию Analysis наиболее весомым является альтернатива A2, наименее 
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привлекательна А4 (рис. 10). Если бы был выбран объект только по критерию Analysis, то 

решение на этой стадии уже было бы очевидным. 

 

Рис. 10. Экранная форма вывода вектора объекта относительно критериев (скриншот) 

 

Шаг 5. Определение весов альтернатив. Выполняется умножение полученных значений 

матрицы на столбец по правилу строка на столбец (матрично), позволяющее получать веса 

альтернатив с точки зрения достижения поставленной цели (табл. 3 и рис. 11). 

Таблица 3  

Матрица, запрограммированная в код программы 

0,25   0,25   0,29   0,60    0,38     0,30   

0,36   0,36   0,34   0,22   x 0,31   =  0,34   

0,21   0,21   0,31   0,12    0,21     0,23   

0,17   0,17   0,06   0,06    0,10     0,14   

 

 

Рис. 11. Экранная форма вывода весов альтернатив в разрезе выбранной  

цели (скриншот) 
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Таким образом, кандидат A1 является наиболее пригодным для исполнения 

функциональных обязанностей в разрезе его рабочего места в команде проекта. Если же мы 

будет необходимость отбора двух кандидатов, то это будут кандидаты 1 и 2. 

Ориентация на компьютерные информационные технологии позволяет основные 

функции СППР реализовать аппаратно-программными средствами. При этом реализация 

автоматизированных СППР возможна как в локальном, так и в сетевом варианте с 

использованием базы данных, Web- ресурсов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система поддержки принятия решений (СППР), основанные на знаниях (KNOWLEDGE 

BASED SYSTEMS), в литературе принято называть интеллектуальными (в зарубежной 

литературе для их обозначения принята аббревиатура IDSS). На современном этапе создания 

интеллектуальных систем преобладает когнитологическая программа. 

Когнитологическая программа построения интеллектуальных систем исходит из того 

эмпирически подтвержденного положения, что эффективность интеллектуальной системы 

определяется не столько её способностью к сложной логической переработке информации, 

сколько полнотой представления знаний экспертов-профессионалов. Интеллектуальные 

системы поддержки принятия решений не следует отождествлять с экспертными системами 

(далее – ЭС), хотя их концептуальные схемы практически идентичны. 

Они имеют существенное различие в своей целевой направленности: СППР призвано 

помочь в решении стоящей перед ЛПР проблемы, а ЭС – заменить человека при решении 

проблемы [6]. Поэтому здесь необходимо вести речь не о ЭС, а о применении технологии ЭС 

при построении интеллектуальных систем поддержки принятия решений. 

Процесс решения в системных задачах, рассматриваемых как объект автоматизации, 

предъявляет к системе следующие требования: 

1) проблемная ориентированность, инвариантность к конкретным предметным областям; 

2) обеспечение возможности решения проектных и управленческих задач системного 

характера, отличающихся многокритериальностью, недостаточностью и/или 

недостоверностью информации для принятия решения; 

3) поддержки принятия индивидуальных решений и группового выбора; 

4) возможность представления и обработки разнотипных знаний, данных и моделей и 

развитие соответствующих баз знаний и банков данных и моделей; 

5) возможность адаптации к конкретному пользователю (к уровню его компетентности в 

предметной области решаемой задачи); 
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На основе комплексного анализа проблем и задач системных исследований 

существующих концептуальных моделей экспертных систем и систем поддержки принятия 

решений с учётом выше представленных требований к системе, была разработана концепция 

построения компьютерной системы информационно-аналитического обеспечения поддержки 

принятия решений в задачах подбора кадров. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

«INTERNET OF THINGS» 

 

Работа посвящена анализу безопасности программной составляющей современных IoT 

систем. Рассмотрены основные операционные системы и технологии функционирования 

программного обеспечения. 

Ключевые слова: информационная безопасность, IoT, информационные системы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Информационные системы и технологии являются одним из основных средств 

облегчения и интенсификации труда и общения людей на современной стадии развития 

общества. Персональные компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры уже давно прочно 

влились в нашу жизнь. Системы автоматического управления и контроля на производственных 

объектах так же стали обыденностью. Тенденцией последних лет является движение в сторону 

«умных» устройств, облачных технологий, анализа больших данных, протоколов 

высокоскоростной коммуникации и многого другого. Так же остро встает вопрос поддержания 

надежности функционирования данных систем и обеспечение безопасности всей экосистемы 

компьютерных устройств. 
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ  

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) - концепция вычислительной сети 

физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия 

друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, 

способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее 

необходимость участия человека из многих действий и операций [1]. 

Концепция IoT сформулирована в 1999 году как осмысление перспектив широкого 

применения средств радиочастотной идентификации для взаимодействия физических 

предметов между собой и с внешним окружением [1]. Наполнение концепции «Интернета 

вещей» многообразным технологическим содержанием и внедрение практических решений для 

её реализации, начиная с 2010-х годов, считается устойчивой тенденцией в информационных 

технологиях, прежде всего, благодаря повсеместному распространению беспроводных сетей, 

появлению облачных вычислений, развитию технологий межмашинного взаимодействия, 

началу активного перехода на IPv6 и освоению программно-конфигурируемых сетей [1]. Бурное 

технологическое развитие позволило автоматизировать многие повседневные задачи, а также 

сложные и опасные технологические процессы. Кроме того, подключение к глобальной сети 

множества компьютерных устройств, привело к пересечению инфраструктур технологических 

объектов и пользовательских устройств. 

Типичным примером технологии семейства «Интернета вещей» является технология 

«умный дом». Умный дом – это система, состоящая из одного или множества домашних 

устройств, способная в автоматическом режиме выполнять отдельные домашние задачи. 

Примером такой задачи может быть включение или выключение освещения в зависимости от 

того в какой комнате находится человек, автоматическое управление климатом внутри всего 

помещения или некоторой его части на основе определенных условий и т.д. 

Широко рассматривая термин «Интернета вещей», стоит отметить, что в принципе 

большинство современных компьютерных устройств обладают необходимыми свойствами, 

чтобы быть классифицированными как элементы «Интернета вещей». Возьмем, к примеру, 

современные сигнализации автомобилей. Многие из них обладают возможностью удаленного 

запуска двигателя автомобиля по команде со смартфона, отправленной через сеть GSM или 

Интернет посредством мобильного приложения. Или возьмем обычные бытовые приборы – 

чайники. Некоторые из них предоставляют возможность удаленного управления не только через 

коммуникацию по протоколу Bluetooth, но и через Интернет посредством мобильного 

приложения. Примером такого приложения может быть «R4S Gateway», производимое фирмой 

«Ready for Sky LLP». Камеры видеонаблюдения, установленные на улицах городов, зачастую 
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обладают открытым подключением к сети Интернет и становятся объектом атак 

злоумышленников. 

 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И INTERNET OF THINGS 

Понятие «облако» является относительно размытым и частично пересекается с понятием 

кластерных решений. Не будем углубляться в подробности и описывать их сходства и различия, 

но приведем небольшое описание того, что мы будем расценивать как облачное решение в 

данной работе.  

Облачное решение по хранению и обработке информации представляет собой набор 

программных и аппаратных компонентов (возможно распределенную систему) на стороне 

провайдера облачных услуг или другого третьего лица, предоставляющих пользователю 

программные интерфейсы (а возможно и графический пользовательский интерфейс) управления 

всем комплексом как единой системой. Облачным решениям присущи такие свойства как 

эластичность – возможность перераспределения нагрузки между отдельными компонентами 

системы в зависимости от текущей загрузки каждого отдельного узла. Так же в некоторых 

случаях пользователь имеет возможность ручного управления доступными ему ресурсами, 

например, имеется возможность изменить объем хранилища данных или максимальный 

выделяемый для его задач ресурс процессора.  

Отметим, что для большинства пользователей термин «облако» ассоциируется с 

облачными хранилищами информации. 

Облачное хранилище данных (англ. cloud storage) - модель онлайн-хранилища, в котором 

данные хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в 

пользование клиентам, в основном, третьей стороной. В отличие от модели хранения данных на 

собственных выделенных серверах, приобретаемых или арендуемых специально для подобных 

целей, количество или какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не 

видна. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет 

собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы 

могут располагаться удалённо друг от друга географически [2]. 

Облачными хранилищами являются такие интернет-сервисы, как: Dropbox, OneDrive, 

Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru [2]. 

Облачные технологии являются одним из компонентов, обеспечивающих 

функционирование «Интернета вещей», а также в некотором смысле составляющей этой 

концепции. Поскольку ресурсы устройств IoT зачастую невелики, облачные технологии 

позволяют разделить зоны ответственности маломощных устройств, перенеся часть работы со 
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стороны клиента на сторону сервера. Так, значительную часть работы по хранению и обработке 

данных можно вынести на сторону сервера, оставив клиенту только работу по отображению 

данных. В частности, так называемые «тонкие клиенты» выполняют работу по отображению 

данных в браузере, в то время как фактическая работа выполняется на сервере. Также устройства 

IoT могут иметь собственный пользовательский веб-интерфейс или сервис, ожидающий команд 

пользователя, например, из мобильной программы-клиента, запущенной на смартфоне. Для 

поддержания функционирования мира IoT важным является наличие скоростных и дешевых 

каналов передачи информации. Несмотря на начавшееся широкое распространение IPv6, далеко 

не все оборудование, установленное в глобальной сети «Интернет», поддерживает данный 

протокол адресации.  Во многих случаях конечные устройства по-прежнему недоступны извне 

сети напрямую по соображениям безопасности. 

Одним из настоящих решений данных проблем является использование облачных 

сервисов. Такие сервисы могут быть использованы не только в качестве удаленного хранилища 

информации, но и как средство авторизации и коммуникации различных устройств. Например, 

многие системы домашнего видеонаблюдения позволяют передавать видеоконтент на 

мобильное устройство посредством технологии P2P [3]. Такая система видеонаблюдения 

регистрируется на сервере P2P, а клиент на базе мобильного приложения проходит авторизацию 

для получения доступа к видеоконтенту. Таким образом, система видеонаблюдения и 

мобильный клиент получают возможность коммуникации. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ IOT 

Облачные технологии позволяют решить проблему недостатка ресурсов мобильных 

устройств. IoT позволяет сделать жизнь общества комфортнее. Средства автоматического 

управления дают возможность минимизировать работу человека в опасных для жизни и 

здоровья условиях. В то же время, прямая или косвенная доступность таких устройств извне 

периметра доверенной зоны, является прямой угрозой их функционированию, а также 

информации, которой данные устройства оперируют. 

OWASP выделяют следующие основные проблемы безопасности IoT на 2014 г. (рисунок) 

[4]: 
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Рис. Основные проблемы безопасности IoT (по состоянию на 2014 г.) 

1) Небезопасные веб-интерфейсы 

2) Недостаточно надежная авторизация и аутентификация 

3) Небезопасные Интернет сервисы 

4) Недостатки шифрования при передаче информации 

5) Недостаточная забота о конфиденциальности информации 

6) Небезопасный облачный интерфейс 

7) Небезопасный мобильный интерфейс 

8) Недостаточно безопасная возможность конфигурирования 

9) Небезопасное программное обеспечение (в том числе прошивка) 

10) Слабая физическая безопасность 

Данный список является несколько разрозненным и указывает на отдельные прикладные 

особенности систем IoT. Попробуем выделить общие уязвимые компоненты. 

1) Пользовательские интерфейсы. В эту категорию попадают веб-страницы, мобильные 

приложения, прикладные программы, устанавливаемые пользователем на 

стационарный компьютер или ноутбук и т.п., штатный интерфейс которых может 

содержать уязвимости. 

2) Программные интерфейсы (API). В эту категорию попадают любые компоненты 

коммуникации с внешней средой: компонент сетевых подключений, файлы, 

обрабатываемые программой устройства IoT, API программного взаимодействия (как 

открытый, так и не документированный функционал) и т.п. 

3) Системы коммуникации. Передача управляющих команд и другого рода информации 

происходит посредством сетей связи. Так, примером может быть атака типа MITM [5], 
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которая нацелена на сеанс работы легитимного пользователя с сервером, с целью 

перехвата информации или захвата управления удаленным ресурсом. Кроме того, 

широкое распространение устройств категории IoT приведет к значительному росту 

объемов сетевого трафика, что приводит к необходимости разработки более 

эффективных программных и аппаратных средств сетевых коммуникаций. 

4) Уязвимости конфигурации. К данной категории относятся ошибки в конфигурации 

программного обеспечения целевой системы. К примеру, если в целевой системе логин 

и пароль оставлены в заводских значениях «по-умолчанию», то данная уязвимость 

является результатом неправильного конфигурирования.   

5) Физические особенности среды использования устройства. Например, безопасность 

серверной может быть нарушена, если системы охлаждения серверов управляются 

извне и доступ к таким устройствам управления недостаточно ограничен.  

IoT-устройства зачастую обладают малыми вычислительными ресурсами и могут 

строиться на базе 16-ти битных, а так же моделей 32-х битных процессоров, в том числе ранее 

используемых на персональных компьютерах. Результатом этого является необходимость 

максимально повысить производительность операционной системы или прошивки устройства. 

Кроме того, некоторые из IoT систем используют в качестве источника питания батарейки, что 

требует от разработчиков максимального снижения энергопотребления устройства с целью 

продления времени его автономной работы. Для достижения этих целей разработчики 

программируют устройство таким образом, чтобы, например, большую часть времени оно 

находилось в режиме «оффлайн» и подключалось к сети только при наступлении какого-то 

события или по таймауту [6], что также может быть использовано злоумышленником. 

Высокие требования, предъявляемые к отзывчивости операционных систем реального 

времени, приводят к тому, что разработчики вынуждены минимизировать количество 

нецелевого использования процессорного времени для того, чтобы сфокусироваться на 

максимальной эффективности решения практических задач операционной системой. Игнорируя 

многие особенности разрабатываемого ими кода или платформы исполнения, разработчики 

жертвуют безопасностью объектов автоматизации, функционирующих под управлением таких 

операционных систем. Например, на них могут отсутствовать многие реализации механизмов 

защиты наподобие ASLR, DEP и другие, являющиеся обыденностью для современных 

операционных систем общего назначения. Это, хотя и позволяет повысить производительность 

таких систем за счет уменьшения числа проверок в коде, в свою очередь, предоставляет 

возможность осуществлять атаки, которые считаются устаревшими в современных 

компьютерных системах.  
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Другой «Ахиллесовой пятой» встраиваемых систем и IoT, является обновление 

программных компонентов. Если в случае с операционными системами общего назначения, 

такими, как Windows, Mac OS, Linux и др., пользователи имеют возможность получать 

обновления, содержащие исправления ошибок, регулярно, то, в случае с прошивками многих 

IoT устройств, ситуация несколько отлична. Для многих IoT устройств обновления выпускаются 

со значительными задержками или не выпускаются вообще, а процесс обновления представляет 

собой опасную процедуру, способную повлечь серьезные повреждения устройства, вплоть до 

невозможности самостоятельного восстановления работоспособности устройства. 

Сложности обновления характерны далеко не для всех «умных» устройств. Так, 

обновление операционной системы смартфона является типичной задачей, с которой может 

справиться практически любой пользователь. В то же время, спустя непродолжительный срок, 

многие производители перестают выпускать обновления и данные устройства остаются без 

необходимой поддержки. Таким образом, многие уязвимости остаются открытыми и устройства 

становятся легким объектом атаки. 

Отметим, что DDOS атаки с применением устройств категории IoT, в последнее время не 

являются чем-то необычным. Примером тому может быть вредоносное программное 

обеспечение Mirai, нацеленное на заражение прошивок встраиваемых устройств [7]. 

Несомненно, особенности аппаратного обеспечения играют немаловажную роль в 

обеспечение безопасности компьютерных систем. Так, эксплуатация некоторых уязвимостей в 

одной и той же программной системе может быть возможна на одной аппаратной платформе и 

крайне затруднена на другой. В то же время, многие аппаратные средства защиты должны 

поддерживаться средствами ОС и их применение без такой поддержки затруднено. Например, 

защита DEP обеспечивается за счет совместной работы программной и аппаратной части 

компьютерной системы. В то же время, имеется широкий набор программных технологий 

защиты, реализованных как на уровне ОС, так и на уровне прикладного программного 

обеспечения. Например, SafeSEH, активируемый включением флага /SAFESEH в компиляторе 

Microsoft Visual C++ для платформы x86, формирует специальные защитные программные 

конструкции внутри результирующего исполняемого файла. ASLR реализуется средствами ОС 

и в общем случае прикладное программное обеспечение даже не подозревает о ее 

существовании. 

Введение дополнительных аппаратных средств обеспечения безопасности 

компьютерных систем требует значительного времени в связи с необходимостью внесения 

конструкторских изменений в существующее и уже зарекомендовавшее себя оборудование, а 

также, возможно, потребует разработки новых дополнительных аппаратных модулей, 



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

187 

 

функционирующих, кстати говоря, вероятнее всего, под управлением программного 

обеспечения. Несмотря на то, что разработка программных систем защиты так же является 

сложным процессом, данная отрасль легче адаптируется к новым реалиям и, в целом, способна 

развиваться более динамично. Кроме того, большинство аппаратных методов защиты 

компьютерных систем управляется системным программным обеспечением, чаще всего 

прошивкой или ОС. 

Основным программным компонентом систем IoT является ОС или прошивка устройства, 

поверх которой функционирует прикладное программное обеспечение. В ряде случаев 

прошивка может совмещать в себе как задачи управления оборудованием, так и прикладную 

задачу. Однако, современный рынок предлагает ряд ОС для устройств IoT, а разработчики 

оборудования могут разрабатывать и устанавливать дополнительные прикладные программные 

модули. ОС либо прошивка устройства, а также прикладное программное обеспечение является 

одним из основных объектов атаки злоумышленников. В то же время, нужно понимать, что мир 

систем IoT не ограничивается непосредственно самими устройствами, но включает в себя всю 

инфраструктуру, с которой им прямо или косвенно приходится взаимодействовать. Так, в 

некоторых случаях, устройства IoT могут выступать лишь как промежуточное звено в случае 

атаки на компьютерную инфраструктуру предприятий. Примером такого события может быть 

заражение изолированной сети посредством кофемашины, подключенной как к общей, так и к 

изолированной сети через WiFi [8]. 

Таким образом, рассматривая безопасность систем IoT, нужно не забывать об 

инфраструктуре, в которой они функционируют. Программная составляющая этой 

инфраструктуры может уходить далеко за рамки ОС или прошивок самих устройств и включает 

в себя программные компоненты сетевого оборудования, ОС прикладных компьютеров, 

имеющих подключение к данному устройству, прикладное программное обеспечение этих 

компьютеров и т.д. Конечно, рассуждая глобально, можно также отметить, что, даже не имея 

непосредственного подключения к объекту атаки, можно косвенными методами, путем 

эксплуатации промежуточных устройств, получить управление над целевой системой.  

Исследуя безопасность систем IoT, важным является понимание сильных и слабых 

сторон ОС, под управлением которых данные устройства функционируют, а также особенностей 

функционирования прикладного программного обеспечения. 

Далее рассмотрим особенности некоторых из наиболее распространенных ОС в той или 

иной степени имеющих отношение к устройствам IoT.  
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УСТРОЙСТВ 

ЭКОСИСТЕМЫ IOT 

Как уже отмечалось ранее, IoT является широким понятием, объединяющим множество 

устройств различных классов, а экосистема их функционирования выходит далеко за рамки 

самих устройств. Приведем основные операционные системы, применяемые на таких 

устройствах и для взаимодействия с ними, а также рассмотрим некоторые их особенности 

(таблица). 

Таблица 

Операционные системы устройств экосистемы IOT 

Название Общее описание Категор

ия 

устройс

тв 

Основные 

аппаратн

ые 

платформ

ы 

Основная 

среда 

исполнения 

прикладного 

программно

го 

обеспечения 

Android Android - операционная система 

для смартфонов, планшетов, 

электронных книг, цифровых 

проигрывателей, наручных часов, 

игровых приставок, нетбуков, 

смартбуков, очков Google, 

телевизоров и других устройств. В 

2015 году появилась поддержка 

автомобильных развлекательных 

систем и бытовых роботов. 

Основана на ядре Linux и 

собственной реализации 

виртуальной машины Java от 

Google. [9] 

IoT, 

устройст

во 

управлен

ия 

ARM, 

MIPS, x86. 

[9] 

JVM, 

Возможно 

создание 

Native 

решений 

iOS iOS (до 24 июня 2010 года - iPhone 

OS) - мобильная операционная 

система для смартфонов, 

электронных планшетов, носимых 

проигрывателей и некоторых 

других устройств, разрабатываемая 

и выпускаемая американской 

компанией Apple. Была выпущена 

в 2007 году; первоначально - для 

iPhone и iPod touch, позже - для 

таких устройств, как iPad и Apple 

TV. В 2014 году появилась 

IoT, 

устройст

во 

управлен

ия 

ARM [10] Native 
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поддержка автомобильных 

мультимедийных систем Apple 

CarPlay. В iOS используется ядро 

XNU, основанное на микроядре 

Mach и содержащее программный 

код, разработанный компанией 

Apple, а также код из ОС 

NeXTSTEP и FreeBSD. Ядро iOS 

почти идентично ядру настольной 

операционной системы Apple 

macOS (ранее называвшейся OS X). 

[10] 

Windows  Windows - операционная система 

для персональных компьютеров и 

рабочих станций. Система, начиная 

с версии 10, призвана стать единой 

для разных устройств, таких как 

персональные компьютеры, 

планшеты, смартфоны, консоли 

Xbox One и пр. Доступна единая 

платформа разработки и единый 

магазин универсальных 

приложений, совместимых со 

всеми поддерживаемыми 

устройствами [11]. 

Устройс

тва 

управлен

ия, 

Устройс

тва IoT 

для 

Windows 

10 IoT 

Core 

ARM, IA-

32,  x86-64 

[11] 

.NET, Native, 

др 

Sailfish 

OS 

Sailfish OS - операционная система, 

основанная на проектах с 

открытым исходным кодом и 

включающая компоненты с 

закрытым исходным кодом. Sailfish 

OS развивается с 2012 года 

финской компанией Jolla. В 2016 

году к Jolla присоединилась 

российская компания Открытая 

мобильная платформа [12]. 

Устрйос

тва 

управлен

ия, 

возможн

о 

примене

ние на 

IoT 

ARM, x86 

[12] 

Native 

(основная), 

JVM 

(поддержка 

запуска 

Android 

приложений) 

Tizen Tizen - открытая операционная 

система на базе ядра Linux, 

предназначенная для широкого 

круга устройств, включая 

смартфоны, интернет-планшеты, 

компьютеры, автомобильные 

информационно-развлекательные 

системы, «умные» телевизоры и 

цифровые камеры, 

разрабатываемая и управляемая 

такими корпорациями, как Intel и 

Samsung, входящими в Technical 

Steering Group (TSG), и 

поддерживаемая Linux Foundation 

и Tizen Association. Является 

IoT 

(преиму

ществен

но) 

ARM и x86 

[13] 

Web 
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наследником MeeGo, LiMo и bada 

[13] . 

Ubuntu 

Touch 

Ubuntu Touch - мобильная 

платформа, разработанная 

компанией Canonical Ltd. для 

смартфонов и планшетов. Ubuntu 

Touch призвана обеспечить 

удобство работы, как в Ubuntu 

Desktop Edition [14]. 

Устройс

тва 

управлен

ия, не 

получил

а 

широког

о 

распрост

ранения 

i386, ARM 

[14] 

Web, Native 

Ubuntu 

Core 

ОС с открытым исходным кодом, 

специально разработанная для 

устройств категории IoT. 

Базируется на ядре Linux и тоже 

имеет много общего с desktop 

ориентированным дистрибутивом 

Ubuntu. 

IoT Raspberry 

Pi, Compute 

Module, 

DragonBoar

d, Samsung 

Artik, Intel 

NUC, Intel 

Joule [15] 

Native 

RIOT RIOT - небольшая операционная 

система для сетевых систем с 

ограниченным объемом памяти, 

ориентированных на маломощные 

беспроводные устройства IoT. 

Программное обеспечение с 

открытым исходным кодом, 

выпущенное под лицензией GNU 

Lesser General Public License 

(LGPL). Из-за этой незащищенной 

лицензии и ее большого 

независимого сообщества RIOT 

часто называют Linux Интернета 

вещей [16]. 

IoT TI MSP430, 

ARM7, 

ARM 

Cortex-M0-

M0+-M3-

M4, Atmel 

AVR, 

MIPS32r2 

[16] 

Native 

WindRiver 

VxWorks 

VxWorks - операционная система 

реального времени, 

разрабатываемая компанией Wind 

River Systems (США), 

ориентированная на использование 

во встраиваемых компьютерах, 

работающих в системах жёсткого 

реального времени. VxWorks 

является системой с кросс-

средствами разработки 

прикладного программного 

обеспечения. Иначе говоря, 

разработка происходит на 

инструментальном компьютере, 

называемом host, для 

IoT x86 

(including 

Intel 

Quark), 

x86-64, 

MIPS, 

PowerPC, 

SH-4, ARM 

[18] 

Native 
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последующего применения его на 

целевой машине - target [17]. 

QNX QNX - коммерческая Unix-

подобная операционная система 

реального времени, 

ориентированная прежде всего на 

рынок встраиваемых систем. 

Продукт был первоначально 

разработан в начале 1980-х годов 

канадской компанией Quantum 

Software Systems, позже 

переименованной в QNX Software 

Systems и в конечном итоге 

приобретенной BlackBerry в 2010 

году. QNX была одной из первых 

коммерчески успешных 

операционных систем с 

микроядрами и используется в 

различных устройствах, включая 

автомобили и мобильные 

телефоны [19]. 

IoT Intel 8088, 

x86, MIPS, 

PowerPC, 

SH-4, 

ARM, 

StrongARM

, XScale 

Native 

Nucleus 

RTOS 

Nucleus RTOS - это операционная 

система реального времени, 

предлагаемая подразделением 

Embedded Software Mentor 

Graphics, Siemens Business, 

поддерживающим широкий спектр 

32 и 64-битных встроенных 

платформ. Nucleus RTOS была 

впервые выпущена в 1993 году и на 

сегодняшний день оценивается в 

более чем 4 миллиардах устройств 

по всему миру. Nucleus RTOS 

предназначен для встраиваемых 

систем реального времени для 

использования в медицинских, 

промышленных, потребительских, 

аэрокосмических и IoT-

приложениях. Последняя версия 

Nucleus RTOS - v3.x, которая 

включает в себя новые функции, 

такие как управление питанием, 

модель процесса, поддержка 64 

бит, сертификация безопасности и 

поддержка сложных гетерогенных 

многоядерных SOC [20]. 

IoT ARM, NXP, 

MIPS, TI, 

PowerPC, 

Altera Nios 

II, Xilinx 

MicroBlaze, 

Renasas 

SuperH, 

Infineon, 

Atmel 

AT91SAM 

[20] 

Native 

Integrity Integrity and Integrity-178B - 

операционные системы реального 

времени, созданные и продаваемые 

IoT ARM, 

XScale, 

Blackfin, 

ColdFire, 

Native 
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программным обеспечением Green 

Hills [21]. 

MIPS, 

PowerPC, 

IA-32, x86-

64 [21] 

 

Android – одна из наиболее распространенных ОС мобильных устройств и домашней 

техники. Под ее управлением работает большинство смартфонов, планшетных компьютеров, 

телевизоров и другой аппаратуры различных производителей. Данная операционная система 

использует в качестве ядра Linux. Является программным обеспечением с открытым исходным 

кодом. Основным языком программирования приложений является Java, однако отдельные 

модули программы можно реализовывать на C++. Программное обеспечение в общем случае 

исполняется в виртуальной машине Dalvik. Модули, написанные на С++, компилируются под 

конкретную платформу и исполняются вне границ Dalvik. Так же имеется система ART, 

появившаяся еще в Android 4.4 как экспериментальная и включенная в Android 5 в качестве 

замены Dalvik, выполняющая сборку программы под текущую платформу на этапе инсталляции 

приложения в систему. В таком случае виртуальная машина Dalvik не задействуется в ходе 

работы уже собранного модуля. Следует так же отметить существование Android Wear 

предназначенной для различных носимых устройств, например, «умных часах». 

iOS – ОС компании Apple. Ее исходные коды недоступны пользователям. Под 

управлением данной операционной системы работают мобильные устройства компании Apple, 

установка данной ОС на сторонние устройства запрещена лицензией, а также затруднена 

техническими факторами. Основным языком программирования под данную платформу 

является Objective-C. Однако в последнее время компания Apple активно развивает Swift в 

качестве альтернативы. В общем случае программное обеспечение, разработанное под данную 

ОС, функционирует непосредственно поверх ОС, но, в то же время, возможная активность 

ограничена «песочницей». Данная операционная система не имеет широкого применения 

непосредственно на IoT устройствах, однако является частью экосистемы как платформа 

исполнения мобильного приложения, управляющего какими-либо, например, бытовыми 

устройствами IoT. Кроме того, следует отметить существование WatchOS и tvOS 

предназначенных для функционирования на «умных часах» и телевизорах компании Apple. 

Windows. Актуальная версия Windows (10) позиционируется корпорацией Microsoft как 

единая платформа для всех типов устройств, однако отметим, что API и система исполнения для 

x86_64 и ARM (преимущественно для мобильных устройств) приложений все же неидентичные. 

Исходные коды закрыты. Данная ОС широко используется на персональных компьютерах и 

ноутбуках. Реже встречается на планшетных компьютерах и смартфонах. Программное 



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

193 

 

обеспечение, относящееся к категории Windows Universal, создается преимущественно на языке 

программирования C#, пользовательский интерфейс описывается на XAML, а также такие 

приложения могут быть разработаны и на Managed С++. Windows 10 в данном контексте 

рассматривается как часть экосистемы. Под ее управлением могут функционировать 

приложения, управляющие устройствами IoT. Однако, стоит отметить, что существует Windows 

10 IoT, пришедшая на смену бренду  Windows Embedded, и предназначенная для управления 

встраиваемыми устройствами. 

Sailfish OS. Данная ОС разрабатывается компанией Jolla, совместно с компанией 

«Открытая Мобильная Платформа». Содержит компоненты как с открытым, так и с закрытым 

исходным кодом. SDK предоставляет возможность разработки программного обеспечения на 

языке программирования С++ с применением библиотеки Qt. Данная ОС так же не имеет 

широкого распространения непосредственно на устройствах IoT, однако успешно 

функционирует на некоторых мобильных телефонах, что позволяет создавать приложения по 

управлению, например, домашними устройствами IoT, что делает ее частью общей экосистемы. 

Tizen – ОС, базирующаяся на ядре Linux. Применяется в смартфонах, автомобильных 

системах, носимых устройствах, системах домашней автоматизации. Данная ОС является одним 

из проектов Linux Foundation и управляется Technical Steering Group. Программное обеспечение 

под данную платформу разрабатывается в форме как Web Application, так и в форме Native 

Application. Web Application выполняются с применением HTML5, CSS, JS и т.п. технологий. 

Native Application – выполняются на языке программирования С. 

Ubuntu Touch – операционная система компании Canonical с открытым исходным кодом, 

предназначенная для установки на смартфоны. Базируется на ядре Linux и имеет много общего 

с desktop ориентированным дистрибутивом Ubuntu. Официально предлагается как вариант 

разработки программного обеспечения в форме HTML5 Web Application, так и на С++ с 

применением Qt. Данная ОС может являться частью инфраструктуры IoT. 

Ubuntu Core – ОС с открытым исходным кодом, специально разработанная для устройств 

категории IoT. Базируется на ядре Linux и тоже имеет много общего с desktop ориентированным 

дистрибутивом Ubuntu. Данная система является уменьшенным аналогом Ubuntu с меньшим 

набором базовых компонентов и управлением пакетами в формате snap. Программное 

обеспечение может разрабатываться на любом доступном платформе Ubuntu языке 

программирования, однако могут иметь место ограничения связанные с аппаратными 

возможностями устройства, на котором функционирует данная операционная система. 



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

194 

 

RIOT – ОС с открытым исходным кодом, разработанная специально для устройств 

категории IoT. Программное обеспечения для данной ОС разрабатывается на языке 

программирования С. 

WindRiver VxWorks, QNX – ОСРВ, предназначенные в основном для управления 

встраиваемыми системами. Основным языком программирования является С. 

Nucleus RTOS - Nucleus - операционная система реального времени, созданная Accelerated 

Systems, подразделением по встраиваемым системам компании Mentor Graphics для различных 

процессорных платформ. Получила распространение в телевизионных декодерах, мобильных 

телефонах, и других переносных и карманных устройствах. Nucleus используется Garmin 

International в GPS-модуле, предназначенном для гражданской авиации, а также практически во 

всех китайских телефонах на базе массово используемого SOC MTK, в телефонах Siemens и 

Benq-Siemens 6x, 7x и 8x серий, Apple iPhone в качестве baseband прошивки, и телефонах на 

основе платформы Samsung Bada [20]. Основные языком программирования является С/С++ в 

интегрированной среде разработки CodeBench [22]. Под управлением данной операционной 

системы функционирует более 3 миллиардов устройств [22]  

Integrity - операционная система реального времени, разработанная калифорнийской 

компанией Green Hills Software. Сертифицирована на соответствие POSIX. Ориентирована на 

однопроцессорные встраиваемые системы, в центральном процессоре которых есть блок 

управления памятью (архитектуры ARM, XScale, Blackfin, Freescale ColdFire, MIPS, PowerPC, 

x86). [21] Основными языками программирования являются С/С++ в интегрированной среде 

разработки MULTI [23]. 

Простые устройства могут функционировать под управлением небольшой «прошивки». 

Обычно они хранятся в постоянной памяти, такой как Flash или ROM. Более сложные 

устройства управляются, например, встраиваемой ОС. 

 

ОС IOT И ПРИКЛАДНОЕ ПО КАК ОБЪЕКТ АТАКИ 

Наличие на рынке ОС для устройств IoT позволяет разработчикам оборудования 

минимизировать затраты на разработку полнофункциональной прошивки устройства 

самостоятельно. В то же время широкое использование общепринятых ОС сказывается на 

безопасности IoT экосистемы в целом. Так, поскольку имеется множество разных устройств по 

всему миру функционирующих под управлением одной или нескольких широко 

распространенных ОС, риск повторной эксплуатации уязвимостей, обнаруженных в ходе 

исследования одного устройства на совершенно другом типе устройств, велик. Это, в свою 

очередь, позволяет злоумышленникам проводить массовые атаки на целые группы разнородных 
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устройств, формируя ботнеты, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

организации DDoS атак. 

Кроме того, прикладное ПО различных устройств, функционирующих под управлением 

одной ОС, может являться общим или хотя бы обладать некоторыми общими компонентами. 

Это делает поиск уязвимостей в прикладном ПО также полезным с точки зрения 

злоумышленника. 

Обзор ОС устройств IoT и принятых в них технологий разработки ПО показывает 

основные направления исследования ПО злоумышленником целевой системы в поисках 

уязвимости. Некоторые из них приведены ниже. Отметим, что в данном списке мы 

рассматриваем поиск уязвимостей путем анализа исполняемых файлов. 

1) Поиск уязвимостей в ОС. В общем случае требует анализа скомпилированного под 

конкретную платформу машинного кода, а также, при наличии доступа к исходному 

коду, статического анализа высокоуровневого кода. 

2) Поиск уязвимостей в прикладном ПО. Из приведенного выше обзора основных ОС, 

применяемых в устройствах IoT, можно выделить следующие направления: 

a. Поиск уязвимостей в платформо-зависимом коде. Платформо-зависимым 

называется скомпилированный под определенную аппаратную платформу 

машинный код. Например, программы, написанные на языке 

программирования С/С++ преобразовывается в машинно-зависимый код. 

b. Поиск уязвимостей в промежуточном байт-коде. Промежуточный байт код 

представляет из себя среднее между исходным и машинным кодом. Средой его 

исполнения является виртуальная машина, которая исполняет его «на лету» или 

компилирует его перед непосредственным исполнением на процессоре. 

Примером виртуальной машины может быть JVM (Java) или CLR (.NET 

Framework). 

c. Поиск уязвимостей в интерпретируемом коде. Интерпретируемым является 

любой исходный код, который не подлежит компиляции и обрабатывается 

виртуальной машиной в режиме «как есть». Примером интерпретируемого кода 

могут быть сценарии BASH, широко используемые в Linux, или скрипты PHP, 

применяемые в серверной части Web приложений и т.п. 

d. Поиск уязвимостей в среде исполнения. Данное направление базируется на 

исследовании работы виртуальной машины или интерпретатора, а также 

окружения конкретного исследуемого программного компонента. Так, 

некоторые из уязвимостей виртуальной машины могут позволить выполнить 
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код на целевой системе в обход установленных к конкретному приложению 

политик безопасности. 

3) Поиск уязвимостей, обусловленных принципом работы инфраструктуры. Так, 

например, многие устройства категории IoT обладают слабыми ресурсами и для 

осуществления атаки DOS или DDOS на такие устройства нет необходимости 

задействовать столь же большие средства, как в случае атаки на крупные сервера. 

Однако, в то же время, многие устройства IoT успешно используются 

злоумышленниками для организации «ботнетов».  

 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТОВ 

ЭКОСИСТЕМЫ IOT 

Как уже отмечалось ранее, экосистема функционирования устройств категории IoT 

широка и включает в себя не только сами устройства, но и множество других компьютерных 

систем, включая сети связи и их активное сетевое оборудование, сервера, к которым 

подключаются устройства IoT, их системы управления и т.п. 

Учитывая высокую степень интегрированности различного оборудования в сетях связи, к 

элементам экосистемы можно отнести даже расположенные в сетевом смысле «неподалеку» 

другие компьютерные устройства, поскольку они могут оказать непосредственное влияние на 

коммуникации, а значит и безопасность систем IoT. 

Рассмотрим основные меры по предотвращению инцидентов нарушения безопасности 

функционирования систем IoT, опираясь на список основных компонентов данных систем, 

приведенный ранее. 

1) Пользовательские интерфейсы. Веб страницы, мобильные приложения и прикладные 

программы должны тщательно фильтровать пользовательский ввод исключая опасные 

и потенциально опасные данные. Данное требование по большей части относится к 

разработчикам программного обеспечения, однако в некоторых случаях может быть 

обеспечено и администратором системы. Так, например, в случае доступа к web-

интерфейсу настройка правил системы IDS/IPS может позволить 

детектировать/разорвать подключение или просто проигнорировать определенные 

команды, отправленные системе IoT, расположенной в защищенной зоне. Так же 

важно отметить необходимость контроля прав доступа, что может быть тоже 

реализовано средствами администратора системы в том случае, если сама система IoT 

не содержит данный функционал. 
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2) Программные интерфейсы (API). Тщательная проверка входных данных и контроль 

прав доступа также актуальны и здесь. Однако набор возможностей администратора в 

данном случае тоже не велик. Так, программные интерфейсы чаще всего сводятся к 

вызову функций из динамических библиотек, использованию разделяемой памяти, 

совместной работе с базами данных и т.п. Все действия, выполняемые программами, 

конечно, можно перехватывать, однако это требует уже более глубокого понимания 

функционирования внутренностей защищаемого приложения и знаний типичного 

системного администратора может не хватить для выполнения таких манипуляций. 

Отдельным случаем можно рассмотреть механизм RPC, который предназначен для 

выполнения процедур в отдельном адресном пространстве (в том числе и на 

удаленных компьютерных системах). Тогда, в случае коммуникации через сеть, 

системный администратор так же может настроить систему IDS/IPS должным образом 

и детектировать/фильтровать опасный трафик. 

3) Системы коммуникации являются одной из основных целей атаки злоумышленников 

и заслуживают отдельного более подробного рассмотрения. В данной работе мы лишь 

вкратце отметим, что основным требованием по обеспечению безопасной 

коммуникации устройства IoT и управляющей компьютерной системы является 

формирование шифрованного (к примеру, с помощью SSL) сетевого подключения, 

защищенного от внедрения любого постороннего содержимого и просмотра 

оригинальных данных злоумышленником (к примеру, от атак типа MITM). Так же 

заметим, что сетевая среда является широким полем для работы программистов и 

системных администраторов по обеспечению безопасности компьютерных систем. 

4) Уязвимости конфигурации являются так же не менее опасными. В данном случае 

обеспечение безопасности ложится по большей части на системного администратора. 

Особенности конфигурации зависят от конкретного ПО. 

5) Физические особенности среды использования устройства так же находятся в 

компетенции пользователя и системного администратора и в общем случае могут быть 

адаптированы для конкретного устройства. Так же отметим, что многие носимые 

устройства разрабатываются с учетом требований пользователей. Так, например, 

появились влагозащищенные смартфоны. 

Существуют и другие меры по обеспечению безопасности систем экосистемы IoT, в том 

числе находящиеся в зоне ответственности разработчиков устройств и их ПО. Примером может 

быть Microsoft SDL. Однако в этой работе мы не будем рассматривать многие подробности, 

оставив их для дальнейшей работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопрос обеспечения безопасности устройств IoT является значимой проблемой. 

Современные IoT устройства функционируют под управлением относительно небольшого 

набора ОС. Это значит, что многие уязвимости, обнаруженные в одной системе, с большой 

вероятностью могут успешно эксплуатироваться и в других системах. Прикладное ПО может 

быть общим для разных устройств IoT или иметь общие компоненты, что так же повышает риск 

возможности эксплуатации уязвимости на множестве устройств. Основными уязвимыми 

компонентами являются пользовательские и программные интерфейсы (API), системы 

коммуникации и конфигурации ПО, а также физические особенности среды использования 

устройства. Основными направлениями поиска уязвимостей в ПО устройств с применением 

анализа исполняемых файлов являются анализ машинного кода ОС и прикладного ПО, анализ 

промежуточного байт-кода, а также анализ исходного кода скриптов, исполняемых на данных 

устройствах [24]. 
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The issue is about information systems modern design. The theoretical and historical 

foundations of information systems, processes and information-analytical systems for promoting 

products are considered. A model of an information-analytical system that implements a new approach 

and promotion form is presented. The relevance of such systems for promoting products in the financial 

industry is substantiated. The scheme of processes of products promotion in the financial industry «as 

is» is given. The scheme of processes of promotion «as to be» with the use of the presented information-

analytical system is formulated and provided. Significant data of subsystems and their interactions are 

described. The continuation of the research is in a more detailed study of information and analytical 

systems of targeting and promotion of financial products. In addition, a more detailed description of 

modern approaches applicable to the design of such systems is required. Proposed and used in the 

presented system promotion form, that based on financial modeling, should be should be described in 

more detail. Based on the obtained data on the influence of this promotion form on the conversion of 

advertising, a comparative analysis with other promotion forms is required. 
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99TМОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ:  

99TМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

99TСтатья посвящена вопросам проектирования современных информационных систем. 

Рассмотрены теоретико-исторические основы информационных систем, сложившиеся 

процессы и информационно-аналитические системы продвижения продуктов. Представлена 

модель информационно-аналитической системы, которая реализует новый подход и форму 

продвижения, относительно проблем низкой конверсии интернет и мобильной рекламы 

финансовых продуктов существующими средствами. Обоснована актуальность такой 
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системы для продвижения продуктов в финансовом секторе. Приведена схема процессов 

продвижения продуктов в финансовом секторе «как есть». Сформулирована и приведена схема 

процессов продвижения «как должно быть» с использованием представленной информационно-

аналитической системы. Описаны значимые данные о подсистемах и их взаимодействии. 

Продолжение исследования видится в более детальном изучении информационно-

аналитических систем таргетинга и продвижения финансовых продуктов. Кроме того, 

требуется более подробное описание современных подходов применимых к проектированию 

таких систем. Предложенная и используемая в представленной системе форма продвижения, 

основанная на финансовом моделировании, должна быть так же подробнее описана. На основе 

полученных данных по влиянию такой формы на конверсию рекламы требуется проведение 

сравнительного анализа с другими формами продвижения. 

99TКлючевые слова: модель, проектирование, информационно-аналитическая система, 

мобильная реклама, конверсия, продвижение, таргетинг, финансовый продукт, личный 

бюджет, финансовое моделирование. 

 

99TВВЕДЕНИЕ 

99TПоследнее десятилетие процессы интеграции информационных технологий во все сферы 

жизни современного общества можно охарактеризовать, как интенсивные. На волне 

популяризации информационных технологий наблюдается прилив исследователей в сферу, что 

стимулирует создание и развитие новых направлений, открывая всё большие возможности для 

их эффективного использования в областях применения. Наравне с этим активно развивается 

такое направление, как проектирование информационных систем (далее – ИС). Новые 

технологические возможности предоставляют более прогрессивные решения, как в области 

методов и средств проектирования, так и в области непосредственного решения задач 

проектирования информационных систем для конкретных нужд. Инновации в области 

программно-аппаратного обеспечения предоставляют новые возможности для молодого 

направления в области анализа данных Big Data. Тем самым возникает новый виток развития 

проектирования информационно-аналитических систем (далее – ИАС), как одного из 

ответвлений проектирования информационных систем. Информации, в частности в бизнес-

процессах, не становится меньше. Трудность её структуризации, обработки и анализа силами 

человека только растёт и в этом случае информационно-аналитические системы 

рассматриваются, как наиболее актуальное решение автоматизации таких процессов. 

Разобраться во всех зависимостях данных, их особенностях, свойствах структур в условиях их 

перманентной изменчивости не представляется возможным, уложившись в рациональные 
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ресурсозатраты, тогда становится актуальной для интеграции компиляция информационно-

аналитической системы и системы принятия решений.  

99TТермин «информационно-аналитическая система» можно определять по-разному, и в 

зависимости от контекста употребления включать в него те или иные доопределяющие 

компоненты, но за наиболее общим его определением можно обратиться к трудам Белова В.С. 

[1], который понимает под этим комплекс аппаратно-программных средств, информационных 

ресурсов и методик, которые используются для обеспечения автоматизации аналитической 

деятельности в целях обоснования принятия решений и других возможных применений. Модель 

в целом, в контексте проектирования информационных систем - это одна из форм 

существования знаний о них, необходимых и достаточных для их воспроизведения, 

развёртывания. Модель системы строится исследователем на определённом уровне абстракции, 

необходимом и достаточном для описания всех её значимых аспектов и «лучших практик». 

Моделирование - процесс построения моделей, для большого количества сфер является одним 

из основных методов исследования. Моделирование, как один из этапов профессионального 

проектирования информационных систем, на стадии общего описания системы основывается на 

природе решаемых задач, индивидуальности и конечных пользователях. Моделирование 

включает стадию функционального описания, определяющую результаты и выходные данные 

модели проектируемой системы, которые основываются на используемых технологиях и 

процедурах. Технологии и процедуры избираются относительно объема, источников и природы 

входных данных. Полученные функциональные элементы соединяются воедино на стадии 

информационного моделирования, где описывается их структура и взаимосвязи. Современные 

проекты чаще включают в себя маркетинг-стадию, определяющую то, в каком виде система 

поступит в использование, её базовые и дополнительные возможности, стоимость и форму 

руководства пользователя. Характерной чертой современных исследований в области 

проектирования информационных систем можно назвать наличие двух видов моделей: «как 

есть» и «как должно быть»; так как это естественное желание исследователей улучшать 

ситуацию, для некоторых не достаточно просто изучать и понимать естественное состояние 

«такое, как есть», они хотят знать, как они могут улучшить это [2]. Существует большое 

количество исследований и наработок в области проектирования информационных систем, 

запатентовано множество полезных моделей ИС для разных целей и областей применения. 

Рассматривая информационно-аналитические системы, уместно уточнить, что они стали более 

востребованы в финансовой и экономической сферах в России начала 2000-х годов. Такие 

системы нашли своё применения в бизнес-аналитике, предоставляя пользователям достоверную 

аналитику в наглядном формате, основываясь на которой можно принимать решения и 
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эффективнее управлять процессами организации. Но с каждым годом информации не 

становится меньше и решения приходится принимать чаще и сложнее, что приводит к 

появлению ИАС управления, которые создаются не только для накопления и анализа больших 

данных, но и принятия решений на его основе. Поэтому информационно-аналитические 

системы получили широкое распространение в целом и в частности в сфере продвижения 

продуктов и услуг, тесно связанной с интернет-рекламой, которая демонстрирует ускоренное 

распространение, охватывая все новые сферы применения. 

 

99TМОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА В ЗАДАЧАХ ПРОДВИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ  

99TПРОДУКТОВ 

99TИсторически, технологический прогресс и процесс создания единого информационного 

пространства были тесно связанны с продвижением товаров и услуг. Развитие Интернета 

создало новый пласт для рекламы и множество каналов коммуникации производителя и 

потребителей. Появление и рост интереса к персональным мобильным устройствам, аппаратное 

и программное обеспечение которых по возможностям уже фактически ровняет их с 

персональными компьютерами, выделило своего рода новую категорию программного 

обеспечения - приложения для мобильных устройств. Последнее десятилетие наблюдается 

растущий тренд, который говорит о том, что активные пользователи информационных 

технологий всё больше уходят в использование мобильных приложений [3], нежели 

программного обеспечения персонального компьютера. И на данный момент, закономерной 

тенденцией является реклама в мобильных приложениях. Как и интернет-реклама, мобильная 

реклама может быть в форме контекстной рекламы, баннерной, тизерной и чат-бот рекламы [3]. 

Автоматизированное продвижение в целом и в мобильных приложениях в частности имеет 

множество показателей таких, как: конверсия, индекс качества конверсии, доля показанных 

объявлений, доля пропущенных объявлений, доля просмотренных и так далее [4]. Основной 

мерой эффективности любой рекламы для заказчика является конверсия - C, которую можно 

определить, как отношение количества потенциальных потребителей - fc, увидевших рекламу, 

к количеству потребителей - pc, для которых результатом увиденного стало обращение по 

соответствующей ссылке к объекту рекламы, то есть, C = pc/fc. Появление каждой новой формы 

продвижения связанно с попытками улучшить этот показатель и повлиять на количество показов 

и на переходы к объекту рекламы, увеличив их для таргет-группы. Ввиду повышенной 

вовлечённости пользователей приложений мобильных устройств, правильно реализованная и 

точно таргетированная мобильная реклама является лидером среди остальных направлений. Под 
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таргетированной рекламой принято понимать рекламу, которая направлена на целевую 

аудиторию, определённую особым набором требований, заданных заказчиком. 

99TНа сегодняшний день в арсенале у маркетологов имеются такие инструменты 

продвижения, как сервисы Google Adwords, Яндекс Директ и другие более узкие, такие как 

Facebook Ads, ВКонтакте Ads, нацеленные на конкретную информационную среду. Если 

проводить грубую декомпозицию таких систем на совокупность абстрактных подсистем, то они 

будут состоять из: 

- 99Tинформационной системы управления рекламным контентом;  

- 99Tинформационной системы, накапливающей значимые данные о пользователях;  

- 99Tаналитической системы, обрабатывающей данные пользователей;  

- 99Tсистемы принятия решений о выдаче того или иного рекламного контента 

конкретному пользователю;  

- 99Tвнутренней аналитической системы оценки предоставляемого сервиса. 

99TК особенностям этих систем можно отнести универсальность контента, широкие 

настройки, встроенная аналитика основных показателей рекламной кампании и многое другое. 

Хотелось бы обратить внимание на финансовый сектор и продвижение сложных финансовых 

продуктов, для которых эффективность такого универсального подхода может обречь на провал 

рекламную кампанию. Универсальные инструменты, безусловно, могут подойти ряду простых 

финансовых продуктов, но большинство всё таки требуют объяснения не столь очевидных для 

потребителя свойств продукта. Продвижение тем проще, чем прозрачней и понятней рекламный 

контент. Большинство рекламных сервисов имеют возможность таргетировать аудиторию по 

ряду критериев, таких как: демографический, географический, категории интересов, поисковые 

запросы. В то время, как для более точного таргетинга финансовых продуктов чаще всего 

приоритетными являются финансовые данные пользователя и особенности ведения бюджета. 

99TСитуацию в финансовом секторе последних годов можно охарактеризовать, как 

нестабильную. Ввиду глобальной информатизации общества, меняются потребности и пути их 

удовлетворения. Классический подход к банку, как к «помещению с деньгами», остаётся в 

прошлом. Каждой финансовой организации в условиях активной конкуренции технологий уже 

не достаточно быть просто помещением с квалифицированными сотрудниками. Организации 

находятся в поиске инновационных решений, которые позволят организовать соответствующий 

современным информационным технологиям сервис для удержания имеющихся и привлечения 

новых клиентов. Разработка конкурентных финансовых продуктов, основанная на непрерывном 

анализе потребностей, бюджета клиентов, особенностей его ведения с последующим 
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эффективным продвижением до таргет-групп - это актуальная потребность в условиях 

конкуренции, которая удовлетворяется существующими в этой сфере инструментами не 

должным образом. Эффективность рекламной кампании становится тем ниже, чем сложнее ее 

описании, несмотря на полезность рекламируемого (финансового) продукта. Так же, со стороны 

потенциальных клиентов наблюдается отсутствие комплексного решения, средства 

удовлетворения их потребностей в ведении личного финансового учёта, организации личного 

финансового планирования, оптимизации личного бюджета за счёт финансовых продуктов. Всё 

чаще потребители прибегают к ведению бюджета в приложениях сторонних разработчиков, а 

данные существуют разрозненно в несвязанных системах (рис. 1), что делает невозможным их 

централизованный сбор, хранение, обработку и анализ. 

 

99TРис.1. Иллюстрация процессов продвижения финансовых продуктов и удовлетворения 

потребностей клиентов «как есть» 

 

99TТаким образом, актуальным является создание модели информационно-аналитической 

системы, которая направлена на таргетинг и продвижение продуктов в финансовом секторе. 

Такая система позволит проводить эффективные рекламные кампании сложных финансовых 

продуктов и увеличит конверсию рекламы в принципе.  

99TАналогично имеющимся сервисам продвижения, модель проектируемой  

информационно-аналитической системы предполагает схожую структуру подсистем (рис. 2):  

- 99Tинформационная система с рекламным контентом;  

- 99Tинформационная система с данными о пользователях;  

- 99Tаналитическая система, обрабатывающая данные пользователей;  
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- 99Tсистема принятия решений о выдаче того или иного рекламного контента 

конкретному пользователю, система таргетинга рекламы;  

- 99Tклиентское приложение разработчика, доставляющее рекламный контент до 

конечного пользователя; 

- 99Tвнутренняя аналитическая система оценки предоставляемого сервиса. 

  

99TРис. 2. Декомпозиция информационно-аналитической системы 

99Tтаргетинга и продвижения финансовых продуктов 

 

99TГде информационная система рекламного контента не носит универсальный характер, а 

ориентирована на представление всех необходимых данных о простых и сложных финансовых 

продуктах, то там такая система будет являться наглядным B2С инструментом. Business-

сторона будет представлена организацией предоставляющей рекламный сервис. Customer-

сторона будет являться множеством финансовых организаций заказчиков рекламных кампаний. 

Клиентское мобильное приложение в свою очередь будет организовывать доведение 

объявлений до целевой аудитории наиболее эффективными способами. Оно также будет 

являться средством удовлетворения спроса физических лиц на ведение личного финансового 

учёта, организации личного финансового планирования, оптимизации личного бюджета за счёт 
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финансовых продуктов. Компиляцией ИС пользовательских данных и клиентского приложения 

будет реализован сбор финансовых данных потенциальных и реальных клиентов для 

последующего анализа. Так же модель включает в себя аналитическую систему, 

непосредственно взаимодействующую с системой принятия решений. В совокупности эти 

подсистемы призваны решать задачи анализа финансовых данных пользователей и, 

основанного на его результатах, таргетинга рекламного контента. Аналитическая система будет 

неким связующим звеном между ИС рекламного контента и ИС пользовательских данных, где 

для каждого бюджета будет формироваться актуальный рекламный контент. Реализуя «лучшие 

практики» современного проектирования информационно-аналитических систем, нельзя не 

включить в модель аналитическую систему оценки B2C сервиса. Эта подсистема послужит 

элементом контроля работы всей экосистемы этого программного обеспечения. Для её 

реализации отдельным направлением исследования выделена разработка критериев оценки 

эффективности работы проектируемой системы. Интеграция такой системы приведет к 

изменению процессов продвижения продуктов в финансовом секторе, их иллюстрация 

приведена ниже (рис. 3). 

 

99TРис. 3. Иллюстрация процессов продвижения и удовлетворения потребностей клиентов 

посредством ИАС таргетинга и продвижения финансовых продуктов 
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99TРассматривая факторы, влияющие на переходы к объекту рекламы, важно отметить 

формы предоставления рекламного контента конечному потребителю, которые буду 

использованы для реализации клиентского программного обеспечения описываемой 

информационно-аналитической системы. Среди них можно определить приоритетные формы: 

контекстная мобильная реклама, полноэкранная мобильная реклама. Но, предположительно, 

наиболее эффективной формой продвижения финансовых продуктов с точки зрения конверсии 

будет разработанный вид рекламы, основанный на финансовом моделировании. Суть 

разрабатываемой формы продвижения будет заключаться в проекции результатов применения 

конкретного финансового продукта на реальный пользовательский бюджет. Такая форма 

рекламы наглядно продемонстрирует перспективы, плюсы, минусы и, возможно, риски 

использования продукта. Результаты продвижения, основанного на финансовом 

моделировании, будут получены в ходе дальнейшего исследования, на их основе будет 

проведён сравнительный анализ основных метрик разных форм продвижения продуктов.  

 

99TЗАКЛЮЧЕНИЕ 

99TПодводя итоги вышеописанного, можно сделать вывод, что с развитием 

информационных технологий, развивается и направление проектирования информационных 

систем. Информационно-аналитические системы при этом набирают популярность ввиду 

необходимости сбора, анализа больших данных и принятия оперативных решений, основанием 

для которых являются ИАС, обеспечивающие поддержку принятия этих решений. Такие 

системы наиболее актуальны для сферы продвижения продуктов в финансовом секторе, так как, 

в совокупности, современный подход к их проектированию, ориентация на рекламу сложных 

финансовых продуктов и создание новых форм представления рекламного контента, 

основанных на финансовом моделировании, могут обеспечить требуемую конверсию. Это 

повысит эффективность рекламных кампаний сложных финансовых продуктов. Перспективы 

дальнейшего исследования проблемы видятся в более детальном изучении различных 

информационно-аналитических систем таргетинга и продвижения продуктов в финансовом 

секторе. Так же требуется более подробно описать подходы, используемые при проектировании 

ИАС, и формы представления рекламного контента. 
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ОСНОВНЫЕ УЯЗВИМОСТИ МАРШРУТИЗАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В 

СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

 

В данной работе рассматриваются основные протоколы маршрутизации, а также их 

некоторые уязвимости. Основное внимание уделено возможным методам действия 

злоумышленников. 

Ключевые слова: информационная безопасность, протоколы маршрутизации, 

компьютерные сети 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные компьютерные сети представляют собой сложную комбинацию 

программно-аппаратного обеспечения, функционирующего согласно определенному набору 

правил передачи информации – протоколам связи. Некоторые из существующих протоколов 

были созданы задолго до того, как требование к безопасности компьютерных сетей набрало 

свою актуальность. Другие – проектировались для повышения уровня безопасности уже 

существующих стандартов. Высокий уровень загруженности современных сетей связи и 

технологическая гонка так же накладывают свой отпечаток на безопасность передаваемой 

информации и зачастую требует компромиссного решения между временем, затраченным на 

разработку сетевого оборудования, его производительностью и безопасностью. 
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Наличие уязвимостей в программном обеспечении активного сетевого оборудования и 

его конфигурации является злободневной проблемой, что продемонстрировано множеством 

случаев заражения вредоносным программным обеспечением различных сетевых устройств, 

таких, как роутеры, а так же других устройств семейства IoT [1]. Однако в данной работе мы не 

будем углубляться в это направление, ограничившись рассмотрением возможных вариантов 

манипуляции сетевым трафиком потенциальным злоумышленником. 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МАНИПУЛЯЦИИ ТРАФИКОМ 

В настоящее время разработана классификация рисков нарушения информационной 

безопасности, где основными аспектами выделены: доступность, целостность, 

конфиденциальность [2, 3]. Аналогичные аспекты применимы и к компьютерным сетям, 

поскольку именно они являются средой передачи информации. Злоумышленник, выполняя 

операции по манипуляции с сетевым трафиком, преследует цель нарушить один или несколько 

этих аспектов. Так, манипуляция сетевым трафиком злоумышленником может осуществляться 

для достижения следующих целей: 

1) Скрытый перехват передаваемой информации. В данном случае подразумевается, 

что злоумышленник осуществляет тайное прослушивание интересующего его 

канала связи, однако не вносит изменений в трафик пользователя. Подобного рода 

действия злоумышленник может выполнять надеясь, например, перехватить 

пароли в случае, когда они передаются открытым текстом (как, например, 

происходит при авторизации пользователя для организации подключения по 

протоколу FTP, описанному в RFC-959 [4]). Что является нарушением 

конфиденциальности передаваемой информации. 

2) Скрытая модификация передаваемой информации. В данном случае 

подразумевается, что злоумышленник не только имеет возможность 

прослушивать интересующий его канал связи, но и принимает активное участие в 

процессе передачи информации, вмешиваясь в содержимое передаваемых 

пакетов. Таким образом, к примеру, злоумышленник может «на лету» 

модифицировать передаваемые по протоколу FTP файлы. Что является 

нарушением не только конфиденциальности, но и целостности передаваемой 

информации. 

3) Блокирование передаваемой информации. В данном случае подразумевается, что 

целью злоумышленника является не допустить подключения пользователя к 

определенному сетевому ресурсу, не осуществляя в его отношении 
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злонамеренных действий. Примером может быть блокировка злоумышленником 

доступа к web-сайту, блокировка скачивания определенных файлов и т.п. Данный 

аспект является нарушением доступности информации. 

Следует отметить, что перехват и модификация трафика злоумышленником в общем 

случае являются более опасными действиями в отношении пользователя, поскольку 

пользователь на протяжении длительного времени может не догадываться о том, что является 

жертвой злоумышленников. Однако следует отметить, что техническая реализация блокировки 

передаваемой информации чаще всего значительно проще скрытого перехвата и модификации 

трафика. Рассмотрим варианты реализации таких атак. 

 

ВАРИАНТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АТАК НА НЕКОТОРЫЕ СЕТЕВЫЕ 

ПРОТОКОЛЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА МАРШРУТИЗАЦИЮ ИНФОРМАЦИИ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

В данном разделе мы рассмотрим механизмы реализации атаки на компьютерные сети с 

целью организации прослушивания пользовательского канала связи, модификации 

передаваемой информации и блокирования доступа к ресурсу вкупе, поскольку зачастую 

реализация подобных атак имеет небольшие отличия в логике действий потенциального 

злоумышленника, а неудачное исполнение атаки может привести к совершенно другим 

последствиям. Отметим, что чаще всего злоумышленнику необходимо находиться достаточно 

«близко» к жертве для реализации атак на сетевые протоколы. Под термином «близко» в данном 

случае мы подразумеваем не физическое расстояние, а количество подсетей на пути между 

злоумышленником и жертвой. Хотя, для случая беспроводных сетей, физическое расстояние так 

же может играть роль. 

В настоящее время наибольшее распространение в компьютерных системах получили 

сети TCP/IP [5]. В данном семействе протоколов для случая с IPv4 [6] для адресации канального 

уровня применяется протокол ARP [7]. Программная реализация протокола ARP в различном 

активном сетевом оборудования и хостах сети отлична между собой, но в общем случае данный 

протокол может быть использован злоумышленником для перенаправления трафика в рамках 

одной подсети при реализации атаки ARP-spoofing [8], относящейся к атакам типа MITM [9]. 

Распространенной утилитой для проведения такой атаки можно считать Ettercap [10]. Атаки на 

протокол ARP позволяют злоумышленнику не только вести скрытое прослушивание 

передаваемых данных, но и выполнять модификацию сетевых пакетов «на лету», а также 

блокировать подключение пользователя к какому-либо хосту. Однако отметим, что 

модификация пакетов может быть осложнена защитой, реализованной в протоколах более 
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высокого уровня. Кроме того, следует понимать, что подобного рода атаки могут легко 

детектироваться. В случае с сетями на базе IPv6 имеется схожий вид атаки, носящий название 

Neighbor discovery cache poisoning (отравление кэша обнаруженных соседних узлов). 

Следующей «ступенькой» в маршрутизации пакетов являются протоколы межсетевой 

маршрутизации. Довольно распространенными протоколами являются RIP (v1), в настоящее 

время вытесненный RIP (v2), а также OSPF. Данные протоколы предназначены для построения 

карты вероятно оптимальных маршрутов роутерами в сетях с несколькими возможными путями 

доставки пакетов от источника к получателю. Следует отметить, что карта вероятно 

оптимальных маршрутов строится роутерами не одноразово, а регулярно обновляется. Это 

необходимо для поддержания данной карты в актуальном состоянии. Так, например, топология 

сетей может меняться, отдельные каналы связи могут быть перегруженными и роутеры могут 

«выпадать» из сети на время в связи с программными или аппаратными сбоями. Требование 

обеспечить пользователей надежной компьютерной сетью и размеры компьютерных сетей 

вынуждает администраторов настраивать динамическую маршрутизацию, что в ряде случаев 

так же привносит дополнительные сложности в обеспечении безопасности карты маршрутов. В 

случае отключенной аутентификации атака на некоторые протоколы маршрутизации может 

быть выполнена с использованием утилиты Nemesis общедоступной на GitHub [11]. В случаях, 

когда настройка аутентификации активирована, злоумышленнику потребуется прибегнуть к 

другим мерам и, возможно, пытаться подобрать пароль по хэш коду. Для осуществления 

подобного рода атак, может быть применена утилита Cain and Abel [12], способная не только 

вытаскивать пароли, сохраненные в системе Microsoft Windows, но и прослушивать сетевой 

трафик. В случае уже захваченного хэша, может быть использована любая из утилит подбора 

пароля, например, mdcrack [13]. 

Выше были рассмотрены простейшие варианты проведения атаки на маршрутизацию с 

использованием уязвимости протоколов маршрутизации трафика. Однако при работе в сети 

Internet практически любой пользователь вынужден, возможно сам того не осознавая, 

задействовать и другие протоколы, прямо или косвенно влияющие на маршрут передачи 

информации. 

Рассмотрим ситуацию, когда пользователь подключается к удаленному ресурсу, вводя 

адрес ресурса в браузере. Для доступа к запрошенному ресурсу компьютерные системы 

вынуждены преобразовывать понятный пользователю сетевой адрес в IP адрес. Данное 

преобразование может быть, конечно, настроено статически в локальной системе, однако в 

общем случае используется динамическое преобразование с использованием протокола DNS, 

описанного в RCF-1035 [14]. Данный протокол, наверное, нельзя в полной мере назвать 
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протоколом маршрутизации, однако следует понимать, что косвенно именно этот протокол 

отвечает за то, на какие реальные сервера будет отправлен последующий запрос по протоколам 

HTTP, FTP и др. 

Как и в случае с протоколом ARP, реализации протокола DNS вынуждены прибегать к 

кэшированию информации для повышения производительности разрешения адресов и для 

снижения нагрузки на сеть и корневые DNS сервера. Однако, процесс разрешения адресов 

является так же уязвимым для злоумышленника. Атаки, основанные на особенностях 

реализации протокола DNS, носят общее название DNS-spoofing [15]. Для реализации таких 

атак, например, могут быть использованы утилиты dns-spoof [16] или admid-pack [17]. 

Также следует упомянуть и протоколы междоменной маршрутизации, такие, как, 

например, BGP. Данный протокол, так же уязвим к атаке BGP hijacking [18]. Однако, 

перенаправление трафика через свои системы с использованием уязвимостей данного протокола 

обычными злоумышленниками чаще всего несколько затруднено в связи с тем, что подобного 

рода атака в общем случае потребует больших технических ресурсов на стороне 

злоумышленника для обработки всего перенаправленного по ложному маршруту сетевого 

трафика. 

Выше были кратко рассмотрены возможные способы и утилиты модификации маршрута 

передачи информации в компьютерных сетях. В тоже время злоумышленнику необходимо 

провести не только атаку с целью перенаправления трафика через подконтрольную систему, но 

и, зачастую, оказать влияние на передаваемую информацию. Далее мы рассмотрим некоторые 

из возможных методов осуществления данных действий. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ТРАФИК 

Значительная часть современного трафика, представляющего интерес для 

злоумышленников, защищена специальными механизмами. В частности, широкое 

распространение получил протокол HTTPS [19]. Данный протокол служит расширением для 

протокола HTTP [20], обеспечивающим дополнительный слой шифрования передаваемой 

информации. Таким образом предполагается, что злоумышленник, перехвативший трафик, 

передаваемый по протоколу HTTPS, не сможет воспользоваться содержимым передаваемой 

информации, поскольку оно зашифровано. Однако, осуществляя атаку типа MITM, 

злоумышленник может перенаправить трафик через себя и сам «прикинуться» целевым 

сервером для «распаковки» информации. Для осуществления подобной атаки может быть 

использована утилита SSLstrip [21]. Следует отметить, что применение данной утилиты так же 
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не является незаметным для пользователя, однако многие пользователи могут проигнорировать 

предупреждения о неисправных сертификатах. 

Применение утилит наподобие SSLstrip направлено на протоколы, лежащие выше 

транспортного уровня. Однако следует отметить, что до сих пор значительная часть 

коммуникаций в программных системах происходит по протоколу TCP без использования 

протоколов вышележащего уровня. Фактически, «самодельный» формат передаваемой 

информации внутри тела пакетов TCP, конечно, можно считать протоколом вышележащего 

уровня, но в данном контексте мы не будем уделять этому внимание. 

В случае, если информация передается внутри тела пакета TCP в незащищенном виде, 

появляется явная возможность атаки на TCP-сессию, носящая название TCP-Hijacking [22]. В то 

же время, подобная атака является заметной для пользователя, поскольку его соединение будет 

прервано. Но в случаях, когда фактическое соединение до сервера выполняет программное 

обеспечение, не уведомляющее о разрыве соединения и автоматически выполняющее повторное 

подключение, действия злоумышленника могут остаться незамеченными. 

«Угон» TCP сессии является лишь частным случаем «угонов» сессии. Существуют 

схожие по названиям методы атаки, нацеленные на другие протоколы вышележащего уровня. 

Примером может служить атака типа Session Hijacking, направленная на «угон» Cookie. Однако 

в данном случае ее, наверное, нельзя назвать в полной мере «угоном», поскольку в случае 

перехвата Cookie злоумышленником, пользователь в общем случае не теряет подключение к 

системе. В то же время, злоумышленник получает возможность продолжить сессию 

пользователя. Конечно, он чаще всего не появится на той же самой странице, на которой был 

пользователь в момент атаки, но его сессия будет считаться тем же самым подключением для 

протокола HTTP. Однако, на уровне протокола TCP можно обнаружить различия в адресах 

источников подключения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, авторами рассмотрены наиболее распространенные сетевые протоколы, 

прямо или косвенно оказывающие влияние на маршрутизацию пакетов в современных 

компьютерных сетях. Так же дан краткий обзор методов и средств атаки на данные протоколы. 

Фактически приведен основной, но не окончательный, список «опасных точек» на пути 

передачи информации сетях связи, построенных на базе стека протоколов TCP/IP. 
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IMPROVING TOOLS FOR INNOVATION DEVELOPMENT OF JSC "RUSSIAN 

RAILWAYS" IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Digital economy development of Russia at the level of the railway industry reflected in the 

deployment of the integrated program of innovation development of the holding «Russian railways» for 

the period 2016-2020 period. In the work we investigated the possibility of application of Goldratt's 

theory of constraints as a tool for implementation of the program of innovation development of OAO 

"Russian railways". Proposed model of Goldratt's theory of constraints for implementation of 

innovations in the rail industry and its practical implementation on the example of the new technology 

for expedited freight transport by rail. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОАО «РЖД» В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Развитие цифровой экономики России на уровне железнодорожной отрасли нашло 

выражение в развертывании комплексной программы инновационного развития холдинга 

«РЖД» на период 2016–2020 годов. В работе исследована возможность применения теории 
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ограничений Голдратта как инструмента реализации программы инновационного развития 

ОАО «РЖД». Предложена модель теории ограничений Голдратта для внедрения инноваций в 

железнодорожной отрасли и ее практическое применение на примере новой технологии 

ускоренных грузовых перевозок железнодорожным транспортом. 

Ключевые слова: цифровая экономика, инновационное развитие, холдинг ОАО «РЖД», 

теория ограничений Голдратта. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в экономике ведущих зарубежных стран и Российской Федерации 

происходит формирование шестого технологического уклада. В экономике нового уклада 

ключевыми факторами экономической деятельности становятся электронные технологии и 

услуги, а также представленные в цифровом виде объемные, многоотраслевые данные. Шестой 

технологический уклад приведет к глобальной смене социально-экономической формации: 

переходу от рыночной к прогностической модели развития экономики, действующей на основе 

анализа big data, когнитивных технологий прогнозирования спроса и планирования 

предложения [1, с. 158].  

Лидерами модернизации экономики являются США и Китай, которые имеют 

государственные стратегии инновационного развития (Digital Economy в США и Internet 

Economy в Китае) и поэтапно реализуют их не только на собственных рынках, но и на рынках 

других стран [2].  

Чтобы сохранить позиции в мировой экономике, экономический суверенитет, России 

необходима собственная общегосударственная концепция развития электронной (цифровой) 

экономики на базе:  

 признания и законодательного регулирования блокчейн-технологий, криптовалют 

и др.;  

 стимулирования создания «компаний-платформ» мирового уровня (пилот – на 

базе Сбербанка);  

 развития национальной технологической инициативы – дорожных карт внедрения 

новых технологий;  

 развития системы статистических, государственных и открытых данных, 

основанной на современных технологиях, для целей повышения эффективности 

государственного управления;  
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 перевода систем государственных и муниципальных услуг на современные 

платформы с целью повышения качества услуг и реализации персонифицированного подхода к 

каждому гражданину и субъекту предпринимательской деятельности.  

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 

мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы», распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая определяет основные 

направления государственной политики Российской Федерации по формированию цифровой 

(электронной) экономики, в целях соблюдения национальных интересов и реализации 

национальных приоритетов [2]. Планируемый эффект от реализации программы представлен в 

таблице. 

Таблица 

Эффект от реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [3] 

Показатели 2015 2019 2025 

Увеличение числа компаний – резидентов РФ, работающих в 

сфере электронной экономики, %  
100   

Увеличение выручки компаний – резидентов РФ, работающих 

в сфере электронной экономики, %  
100   

Доля затрат на импортируемые результаты исследований и 

разработок, %  
1,2 2,0 2,5 

Доля государственных услуг для населения и бизнеса, 

оказываемых в электронном виде, %  
10 30 100 

Пропускная способность интернет (кбит/с)  26,8 60,2 121,2 

Место России в Глобальном инновационном индексе (GII)  43 38 30 

Место России в индексе сетевой доступности ВЭФ 

(использование ИКТ бизнесом и индустриями)  
67 35 20 

Forbes «Innovation ranking»  56 30 20 

Forbes «Technology ranking»  62 35 25 

 

Реализация электронной (цифровой) экономики в Российской Федерации предполагает 2 

этапа: 

1-й этап: Создание единой информационной среды, снятие барьеров для развития 

частных компаний-платформ и экосистем, запуск пилотов с целью повышения качества 

государственного управления и качества оказания государственных и муниципальных услуг, 

совершенствование российской юрисдикции.  

2-ой этап: Наращивание доли отраслей экономики знаний в ВВП и расширение участия 

в управлении производственными цепочками в глобальном мировом пространстве. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

Анализ документов, определяющих стратегические перспективы технологического 

развития железнодорожного транспорта в мире, таких как «Глобальное видение развития 

железнодорожного транспорта» (GVRD, Международный совет по железнодорожным 

исследованиям (ICRR, 2014), «Задачи-2050. Видение железнодорожного сектора и техническая 

стратегия развития железнодорожной отрасли Европы будущего» (UIC, 2014), показывает, что 

ключевыми трендами развития железнодорожной отрасли наряду с инновационными энерго- и 

ресурсоэффективными системами для подвижного состава и инфраструктуры является создание 

«умной» железной дороги [4]. 

Для железнодорожной отрасли России, в частности, для ее ведущей организации ОАО 

«РЖД» эти подходы нашли выражение в развертывании комплексной программы 

инновационного развития холдинга «Российские железные дороги» на период 2016–2020 годов, 

одной из приоритетных задач которой является реализация комплексного научно-технического 

проекта «Цифровая железная дорога» (ЦЖД) [5]. 

Структура цифровой железной дороги представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Структура цифровой железной дороги ОАО «РЖД» [6] 

Целью проекта является обеспечение устойчивой конкурентоспособности компании на 

глобальном рынке транспортных и логистических услуг за счёт использования современных 

цифровых технологий [4]. 
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В новом измерении (цифровом пространстве) большинство существующих 

закономерностей и правил будут неприменимы – они либо будут трансформированы, либо 

появятся новые сущности. 

В этих условиях требуется применение нового инструментария разработки и внедрения 

инноваций в железнодорожной отрасли.  

Одним из вариантов решений для внедрения инноваций является теория ограничения 

Голдратта. Применительно к данной задаче эта теория позволяет зафиксировать, что пропускная 

способность определяется самым слабым звеном, которое, в первую очередь, и принимает  удар 

от приложенных больших усилий, причем оно всегда будет одно, подобно тому, как цепочка не 

может разорваться в двух или более местах [7, 8].  

Теория ограничений позволяет предвидеть и выявить некачественную работу самого 

уязвимого звена, которое сдерживает более широкий поток производительности. Но она 

применима лишь при одном важном условии, которое, собственно, уже отмечалось и для 

инноваций, и для транспортных услуг: работа не просто с отдельными элементами, а с 

совокупностью связанных и вытекающих друг из друга частей.  

Таким образом, все вышеизложенное подтверждает необходимость применения 

системного подхода в анализе деятельности производства транспортных услуг с целью поиска 

прорыва для более эффективного дальнейшего функционирования. 

Классический инструментарий теории ограничений позволяет не только обнаружить 

ключевую проблему, но и спроектировать качественное решение с предвидением изменений в 

перспективах. 

В процесс логического мышления по рассматриваемой концепции входит пять 

инструментов: дерево текущей реальности, диаграмма разрешения конфликтов, дерево будущей 

реальности, дерево перехода, план преобразований. Вся эта совокупность позволяет ответить на 

три главных вопроса: что изменять; на что изменять; как осуществить перемены. 

Первый блок теории является пусковым механизмом, который заключает в себе поиск 

истинной причины ограничения, приводящей к нежелательным эффектам. Чем важно дерево 

текущей реальности? Дело в том, что ключевая проблема, вызывающая 70% и более негативных 

явлений, зачастую не лежит на поверхности. Необходимо провести исследование всех процессов 

и их связей, чтобы не принимать симптомы болезни за саму первопричину. Очевидные явления 

предполагают относительно простые решения: не успевают доставить в срок - уволить и нанять 

новых сотрудников - типичный пример попустительского отношения руководства к системе и 

нежелания проводить глубокий анализ состояния организации. Поэтому, чтобы не оказаться в 

ловушке иллюзий, нужно «зреть в корень». Кроме того, описываемый инструмент позволяет 
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увидеть зоны прямого и косвенного влияния на сложившиеся обстоятельства, что упрощает 

понимание дальнейших действий.  

Диаграмма разрешения конфликтов и дерево будущей реальности являются следующим 

этапом процесса, где освещаются желательные результаты, производится поиск решения, 

который бы удовлетворял все конфликтующие стороны исчерпывающе, а не демонстрировал 

компромиссные варианты.   

После обнаружения направления прорыва (так называемых «инъекций») обращаются к 

методологии осуществления задуманного. Последние два инструмента логического мышления 

многосторонне рассматривают предполагаемые варианты  внедрения, выявляют препятствия, 

оговаривают условия, проверяют достаточность исходных посылов и т. д. 

Несмотря на то, что теории говорят о возможности использования пяти инструментов в 

меньшем количестве в зависимости от сложности ситуации, комплекс транспортных услуг 

зачастую требует применения не только классического инструментария, но и построения дерева 

измененной реальности (ДИР) для оценки результативности применения теории ограничений. 

Как отмечалось ранее, перемещение грузов и пассажиров - это связующее звено, которое должно 

быть всегда в исправном состоянии и отвечать запросам других систем. К тому же, его 

сложность подчеркивает: как бы обширно ни было описано исследование с множеством ветвей, 

переходов и внедрение решения, практическая реализация будет с определенным количеством 

отклонений (возможно, даже с неучтенными). То есть в классическом виде модель теории 

ограничений не может быть использована на практике вследствие того, что отсутствует элемент, 

который реализовывал бы функцию контроля. Еще одной причиной необходимости включения 

ДИР в классическую теорию является непрерывность совершенствования комплекса и 

постоянное увеличение пропускной способности (замыкание логического цикла).  

Предлагаемый авторами расширенный инструментарий (включенный элемент) позволит 

осуществлять переход к следующему ограничению, учитывая сложившиеся новые 

обстоятельства.  

В упрощенном виде новый блок заключает в себе три важных элемента: результат после 

введения инновации, побочные явления (ожидаемые, неожидаемые), переход к другому 

ограничению, то есть ту часть, которая  позволит выйти на следующий уровень разработок (рис. 

2). 
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Рис. 2. Модель теории ограничений Голдратта для внедрения инноваций  

в железнодорожной отрасли (составлено авторами) 

 

Для оценки возможности применения предложенного нами выработанного 

расширенного инструментария, проведем исследование на примере новой технологии 

ускоренных грузовых перевозок железнодорожным транспортом, описанной С. П. Вакуленко, 

А. В. Колиным, М. Н. Прокофьевым [9].  

Дерево текущей реальности строится из таких нежелательных явлений, как сокращение 

доли железнодорожного транспорта в перевозках немассовых грузов, предпочтение 

потребителями автотранспорта. Ключевой проблемой является большой срок доставки. Как 

известно, немассовые грузы в своем большинстве - это скоропортящиеся грузы, полуфабрикаты, 

промтовары и др., то есть время, в течение которого они не приносят удовлетворение 

потребностей потребителей, должно для них быть минимальным (рис. 3). 
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Рис. 3. Практическое применение модели на примере новой технологии ускоренных грузовых 

перевозок железнодорожным транспортом (упрощенная) (составлено авторами) 

Второй этап предлагает прорыв на уровне построения качественного иного подхода к 

грузоотправителям: не они должны подстраиваться под существующий нетяговый подвижной 

состав, а перевозчик должен выстраивать работу технических средств таким образом, чтобы 

полностью удовлетворить запросы клиента [9]. Итак, дерево будущей реальности включает 

прорыв в виде принципиально новой технологии ускоренных грузовых перевозок в поездах 

постоянной составности, обращающихся по расписанию между опорными грузовыми 

терминалами.  

Осуществляться будут перемены в ходе построения плана, где в конкретных действиях, 

например, отражен такой вопрос, как изменение тарифообразования в качестве первого шага.  
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После проработки теоретических аспектов, в рамках ДИР с помощью статистических 

показателей оформляются результаты внедрения инновационного подхода (для российских 

условий). Анализ выявленных отклонений от построенных ожиданий в дереве будущей 

реальности покажет целесообразность дальнейшего продвижения подобной стратегии на рынке 

и, возможно, приведет разработчиков к совершенствованию иных параметров (например, 

внедрение автоматизации в определенных частях системы). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для железнодорожной отрасли внедрение инноваций носит 

стратегически важный характер. То, как осуществлять поиск и изменение организованного 

производства, является задачей менеджера, который, в свою очередь, должен располагать 

отработанным инструментарием, среди которого не последнее место может занимать 

предложенная нами расширенная модель теории ограничений по Голдратту, потому как именно 

она способна логически точно отразить каждое умозаключение в теории и на практике. 
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Статья посвящена проблемам развития экосистемы содействия трудоустройству 

выпускников вуза. Исследование нацелено на повышение результативности процесса 

содействия трудоустройству выпускников вуза на основе использования цифровых технологий. 
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содействия трудоустройству выпускников университета, а также пути цифровой 

трансформации бизнес-процессов содействия трудоустройству выпускников в вузе.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Возрастание роли университетов в обществе на основе концепции «Университет 3.0», 

предполагающей, что вуз наряду с функциями образования и исследований реализует функцию 

трансфера технологий, а далее на основе концепции «Университет 4.0», предполагающей, что 

вуз становится лидером в создании новых высокотехнологических отраслей и центром 

предпринимательской экосистемы, ведет к существенным изменениям бизнес-модели 

университета, которые могут быть реализованы только путем его цифровой трансформации [1]. 

В научной литературе описан ряд бизнес-моделей цифровой трансформации 

предприятий, например, онлайновая бизнес-модель, в которой процессы реализуются 

посредством онлайнового взаимодействия, бизнес-модель сотрудничества, в которой процессы 

реализуются в форме транзакций сотрудничества и другие [2].  

Онлайновая бизнес-модель цифровой трансформации широко используется в 

электронном бизнесе, например, при создании Internet-магазинов и построении биллинговых 

систем. В ее основе лежит использование онлайновых технологий. Бизнес-модель 

сотрудничества базируется на  концепции «Предприятие как платформа», идея которой 

принадлежит П. Тиммерсу [3]. Эта концепция предполагает, что предприятие развивает 

собственную экосистему путем включения в нее предприятий-партнеров и конечных 

потребителей на основе цифровой платформы.  

Классификация бизнес-моделей для предприятий-платформ представлена в работе Е.З. 

Зиндера [4]. Выделяются следующие бизнес-модели: 

 транзакционная; 

 инновационная; 

 информационного включения; 

 эффективности; 

 интеграционная. 

При этом интеграционная бизнес-модель объединяет свойства всех остальных.  

Предприятия в процессе цифровой трансформации в зависимости от специфики своих 

продуктов, потребностей в межотраслевой кооперации и особенностей рыночных сегментов 

могут делать акцент на одну или несколько бизнес-моделей. Особенностью университетов, как 

сложных социально-экономических систем, является наличие большого количества 

заинтересованных лиц, взаимодействующих  между собой в процессе реализации основных и 

административных бизнес-процессов. К ним относятся: абитуриенты, студенты, слушатели, 

преподаватели, работодатели, сотрудники, школы, колледжи, родители, научные институты, 



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

236 

 

некоммерческие организации, государственные органы и многие другие. В связи с этим 

университетам  необходимо не только эффективно управлять своими ресурсами и бизнес-

процессами, генерировать новые знания и внедрять инновации, но и обеспечивать активное 

взаимодействие стейкхолдеров, что ведет к необходимости ориентации в процессе цифровой 

трансформации на бизнес-модель интеграционной платформы. 

 

ЭКОСИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА И 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Несмотря на то, что все аспекты интеграционной модели важны и используются в 

университетах, анализ литературных источников показывает, что вопросам взаимодействия 

различных групп стейкхолдеров не уделяется должного внимания, однако именно этот аспект в 

процессе цифровой трансформации университета является ключевым. 

В настоящее время одним из основных методов анализа процессов взаимодействия 

стейкхолдеров является моделирование экосистемы, под которой понимается сообщество (или 

сетевое сообщество), позиционирующееся себя в виде катализатора взаимодействия всех 

участников для трансформации, обмена, распространения и эффективного распределения 

знаний и иных ресурсов и, в частности, как сеть устойчивых взаимоотношений между 

предприятием, его поставщиками, партнерами и клиентами (организациями и частными 

лицами), развивающаяся с целью повышения эффективности деятельности предприятия [5, 6].   

Образовательная 
экосистема

Экосистема
обучения

Экосистема
знаний

Инновационная
экосистема

Экосистема
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Рис. 1. Модель экосистем вуза 

Анализируя стейкхолдеров университета, прослеживается целый ряд областей их 

взаимодействия, которые между собой слабо связаны. В соответствии с этим экосистему 
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университета можно моделировать как комплекс частично пересекающихся экосистем (рис. 1) 

[7]. 

В табл. 1 представлено описание основных экосистем университета и их участников.  

Таблица 1 

Специфика экосистем вуза 

Название 

экосистемы 

Направленность 

взаимодействия 

Основные участники экосистемы 

внутренние внешние 

Образовательная 

экосистема 

Взаимодействие в 

области реализации 

образовательных 

программ и получении 

квалификаций 

Студенты, кафедры и 

факультеты, 

административные 

подразделения 

университета  

Абитуриенты, государственные 

органы управления 

образованием, органы 

государственной и 

общественной аккредитации 

Экосистема 

обучения 

Взаимодействие в 

процессе передачи 

знаний 

Студенты, преподаватели, 

кафедры и факультеты, 

библиотека, методическая 

служба, ИТ служба  

Работодатели, библиотеки, 

образовательные организации   

Экосистема 

знаний 

Взаимодействие в 

процессе научно-

исследовательской 

деятельности 

преподавателей и 

студентов 

Научные работники, 

преподаватели, студенты, 

кафедры и факультеты, 

административные 

подразделения 

университета  

Научные организации, 

издательства, журналы, 

научные библиотеки, советы по 

защите диссертаций, ВАК 

Инновационная 

экосистема 

Взаимодействие в 

области 

коммерциализации 

знаний 

Преподаватели, студенты, 

научные сотрудники,  

кафедры и факультеты, 

административные 

подразделения 

университета   

Потребители результатов 

научно-исследовательской 

деятельности, посредники на 

рынке наукоемкой продукции, 

институты инновационной 

экосистемы региона 

Экосистема 

партнерства 

Взаимодействие с 

отечественными и 

зарубежными 

партнерами  

Студенты, иностранные 

студенты, преподаватели, 

научные сотрудники, 

студенты, 

административные 

подразделения 

университета   

Отечественные и зарубежные 

университеты, научные 

организации и предприятия 

Профориентацион

ная экосистема 

Взаимодействие в 

области привлечения 

абитуриентов 

Преподаватели, кафедры, 

факультеты, приемная 

комиссия, 

административные 

подразделения 

университета   

Школьники, родители, 

учащиеся колледжей, школы, 

колледжи, учителя школ, 

преподаватели колледжей, 

выпускники вузов, ассоциации 

учителей, государственные 

органы управления 

образованием 

Экосистема 

содействия 

трудоустройству 

Взаимодействие в 

области трудоустройства 

выпускников 

Студенты, преподаватели, 

кафедры и факультеты, 

административные 

подразделения 

университета 

Выпускники университета, 

работодатели, кадровые 

агентства, ассоциации 

работодателей, 

территориальные органы 

занятости населения, 

студенческие и молодежные 

организации, центры 

повышения квалификации, 

органы занятости населения, 

государственные органы 

управления образованием 
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Во многих вузах ведутся разработки, направленные на развитие своих экосистем на 

основе использования информационных технологий [8, 9]. Это объясняется не только  

потребностями университетов, но и требованиями законодательства. Например, для 

обеспечения информационных потребностей участников образовательного процесса 

существуют нормативные требования к открытости информации, что обязывает вузы 

выкладывать необходимую информацию об образовательных программах  на корпоративных 

сайтах. Данные требования ведут к развитию образовательной экосистемы. 

Однако возможности современных информационных технологий позволяют 

университетам самостоятельно развивать собственные экосистемы для повышения 

эффективности своей деятельности. Одним из ключевых направлений деятельности вуза 

следует считать содействие трудоустройству выпускников (далее - СТВ). В частности, 

показатель удельного веса выпускников, которые трудоустроились в течение календарного года, 

входит в состав критериев оценки эффективности вузов.  

Изучение научной литературы, посвященной проблемам разработки информационных 

систем (далее - ИС) для поддержки процессов СТВ, показывает, что вопросам развития 

экосистемы содействия трудоустройству не уделяется должного внимания [10, 11]. 

Существующие ИС поддержки процессов СТВ используются либо для сбора 

статистических данных с целью формирования необходимой отчетности, либо для поиска 

студентами вакансий и практик на рынке труда, а также просмотра резюме студентов 

работодателями посредством веб-сайта. К недостаткам используемых ИТ решений можно 

отнести ограниченный функционал ИС, а также узкий круг пользователей. В частности, 

упускается потребность в обеспечении информационного взаимодействия с различными 

стейкхолдерами: выпускниками университета, объединениями работодателей, студенческими и 

молодежными организациями. Основная проблема предлагаемых системных решений – их 

ориентация только на поддержку деятельности вузовских центров СТВ (далее - ЦСТВ).   При 

этом не учитываются возможности повышения результативности процессов СТВ путем 

развития экосистемы СТВ университета.  

Под экосистемой содействия трудоустройству выпускников (далее - ЭСТВ) понимается 

«сеть устойчивых взаимоотношений между индивидуальными участниками и организациями, 

формируемую и/или развивающуюся для повышения уровня занятости и успешного карьерного 

роста выпускников университета» [7]. 

Цель исследования состоит в определении подходов к развитию ЭСТВ  университета. 

Задачами исследования являются: 

 анализ и моделирование существующей архитектуры ЦСТВ университета; 
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 определение путей развития информационного пространства ЭСТВ университета на 

основе информационных технологий; 

 описание процесса проектирования информационного пространства ЭСТВ 

университета; 

 выбор методов и средств проектирования информационного пространства ЭСТВ. 

 

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ АРХИТЕКТУРЫ ЦЕНТРОВ 

СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА  

Под системой трудоустройства студентов понимается система правовых, 

организационных и экономических и мероприятий, которые направлены на обеспечение 

трудоустройства выпускников вуза. 

В РФ система СТВ начала организационно формироваться в 90-х годах. В основу системы 

была положена концепция ЦСТВ, созданных в вузах и образовательных учреждениях других 

уровней образования, которые  могут иметь три уровня подчинения: федеральный, 

региональный и местный (вузовский). На верхнем (федеральном) уровне действует 

Координационно-аналитический ЦСТВ учреждений профессионального образования (далее - 

КАЦСТВ), который создан на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. КАЦСТВ координирует и 

анализирует деятельность всей системы ЦСТВ в РФ. ЦСТВ функционируют также на 

региональном уровне (далее - РЦСТВ). Эти центры помимо основных функций осуществляют 

координацию и анализ процесса трудоустройства в регионе. На нижнем уровне действуют 

вузовские ЦСТВ, которые нацелены на обеспечение как постоянной, так и временной занятости 

студентов, поддержание взаимодействия работодателя, студента и других заинтересованных 

лиц трудового рынка, проведение анализа рынка труда и трудоустройства.  

Основными задачами ЦСТВ в вузах являются: 

 обеспечение временного трудоустройства и занятости студентов; 

 организация работы с государственными органами власти, которые отвечают за рынок 

труда и занятость населения; 

 взаимодействие с организациями различного рода деятельности и объединениями 

работодателей; 

 организация методической и научно-исследовательской работы в области организации 

трудоустройства выпускников [12]. 

ЦСТВ в вузах занимаются организацией всех бизнес-процессов обеспечения занятости 

студентов и выпускников с учетом требований КАЦСТВ. Процессы трудоустройства в каждом 

учебном заведении специфичны, поэтому приходится выстраивать их, опираясь на собственные 
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возможности и взгляды на данные процессы. Несмотря на то, что деятельность всех ЦСТВ 

идентична, референтные (типовые) модели построения процессов отсутствуют.  

В некоторых работах освещаются подходы к организации бизнес-процессов СТВ [13, 14]. 

Однако предлагаемые модели были разработаны в процессе информатизации вуза, поэтому 

логика моделирования бизнес-процессов в основном рассчитана на организацию 

функционирования ЦСТВ и слабо связана с построением корпоративной архитектуры 

университета и потребностью развития ЭСТВ вуза. 

На представленной ниже модели (рис. 2) описана высокоуровневая бизнес-архитектура 

ЦСТВ Новосибирского государственного университета экономики и управления (далее - 

НГУЭУ), выполненная с применением языка Archimate [6]. Данная модель отражает основные 

бизнес-сервисы для работодателя, студента, выпускника, являющихся стейкхолдерами. 

Каналами взаимодействия (бизнес-интерфейсами) с сервисами являются сайт вуза, портал 

ЦСТВ и электронная почта. Поддержка сервисов осуществляется специалистами отдела 

организации практик студентов (далее - ООПС) и ЦСТВ. Функции, реализуемые ЦСТВ и ООПС, 

представлены на нижнем слое модели бизнес-архитектуры. 

 

Рис. 2. Высокоуровневая модель бизнес-архитектуры ЦСТВ НГУЭУ 

 

Аналитический обзор источников по данной теме показывает, что такая модель 

архитектуры характерна для ЦСТВ большинства вузов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

ЭКОСИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Анализ модели бизнес-архитектуры (рис. 2) позволяет выявить ряд проблем: 

1. Существующие бизнес-процессы ЦСТВ практически не сопряжены с бизнес-

процессами вуза. 

2. Упускаются из виду потребности внутренних и внешних стейкхолдеров: 

преподавателей, выпускающих кафедр и факультетов, кадровых агентств, центров повышения 

квалификации, территориальных органов занятости населения, студенческих и молодежных 

организаций, объединений работодателей и др. 

3. Не развиты функции, связанные с мониторингом рынка труда, а также 

сотрудничеством:  

 с работодателями в области организации профориентационных мероприятий,  

 с ассоциациями работодателей по вопросам совершенствования образовательных 

программ,  

 с молодежными организациями по вопросам временного трудоустройства, 

 с кадровыми агентствами по вопросам поиска вакансий. 

Решение данных проблем существенно повысит эффективность деятельности ЦСТВ 

университета.  

Первую проблему можно частично решить с помощью построения перспективной 

бизнес-архитектуры на основе интеграции ИС ЦСТВ и корпоративной ИС университета. Для 

решения второй и третьей проблемы необходимо обеспечить организацию информационного 

взаимодействия внешних и внутренних стейкхолдеров. Это может быть достигнуто путем 

моделирования ЭСТВ и развития ее информационного пространства. 

На рис. 3 построена высокоуровневая модель ЭСТВ университета. Данная модель 

основывается на том, что центром экосистемы является университет, выполняющий миссию 

подготовки кадров с высшим образованием. В экосистему входят две группы участников: 

внутренние и внешние. К внутренним  участникам относятся студенты и подразделения вуза, 

связанные с процессами трудоустройства выпускников, а к внешним – работодатели, органы 

государственного управления, отвечающие за занятость населения и трудоустройство 

выпускников вузов, а также организации, выполняющие посреднические функции. 

 Модель также отражает основные информационные потребности различных участников 

экосистемы.  
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Рис. 3. Модель экосистемы содействия трудоустройству выпускников университета 

 

Значимость данной экосистемы определяется ее местом в цепочке создания ценности 

вузом. Рассматривая вуз как систему, можно считать, что процесс выпуска и трудоустройства 

является ее выходом. В рамках этой экосистемы определяется результативность 

функционирования университета, основной индикатор которой – уровень трудоустройства 

выпускников по специальности. Именно на основе этого показателя можно определять 

эффективность функционирования университета. Поэтому, несмотря на то, что формально вузы 

не несут ответственность за последующее трудоустройство выпускников, уровень этого 

показателя отражает выполнение университетом своей миссии – подготовки 

высококвалифицированных, компетентных и конкурентоспособных на рынке труда кадров.  В 

связи с этим вуз должен управлять процессами СТВ, а для этого развивать ЭСТВ. 

 Эффективность функционирования любой экосистемы во многом определяется 

скоростью взаимодействия участников экосистемы, что в свою очередь определяется 

оперативностью обмена информацией между участниками бизнес-процессов, происходящих в 

рамках экосистемы. Можно выделить два типа бизнес-процессов: процессы, локализованные в 
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рамках университета, и бизнес-процессы, пересекающие границы университета. 

Информационно-техническая поддержка бизнес-процессов в рамках университета может быть 

осуществлена на основе ИС университета, а поддержка бизнес-процессов, включающих 

взаимодействие с вешними участниками, предполагает развитие информационного 

пространства ЭСТВ (ИПЭСТВ). 

Под информационным пространством (далее - ИП), в соответствии с определением, 

приведенным в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годыP9F

10
P, следует понимать «совокупность информационных ресурсов, созданных 

субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их 

информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры». ИП относится к 

специфическому классу систем, схожему по своей сути с ИС, однако характеризующимся 

большей сложностью. Подходы к проектированию ИП рассматриваются в трудах ряда 

отечественных исследователей [15 - 17] .  

 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ЭКОСИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА  

Особенностью развития ИП является необходимость удовлетворения информационных 

потребностей не только внутренних, но и внешних участников экосистемы. В связи с этим в 

процессе проектирования ИП необходимо: изучить информационные потребности внешних 

акторов, рассмотреть возможность включения в ИП внешних источников информации, оценить 

перспективы интеграции ИС университета и внешних организаций. 

В процессе проектирования, в первую очередь, необходимо определить цели развития 

ИП. К таким целям относятся: 

  поддержка взаимодействия агентов разных сторон (предприятий, организаций, 

частных стейкхолдеров); 

 поддержка, фиксация и использование «единообразного понимания»; 

 сквозной контроль качества; 

 поддержка сотворчества; 

 накопление и поддержка знаний, а также представление их всем участникам; 

                                                           
10 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг. Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации. Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705100002 

(дата обращения 03.07.2017) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705100002
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 поддержка интероперабельности внутренних и внешних ИС; 

 создание электронной торговой площадки; 

 перевод логистики и услуг в ИТ сферу; 

 коллективный дизайн новых продуктов; 

 краудсорсинг. 

Применительно к ЭСТВ к целям проектирования ИП можно отнести: 

 обеспечение взаимодействия студентов и работодателей в процессе трудоустройства 

выпускников; 

 формирование единого понимания взаимосвязи между профессиональными 

компетенциями, формируемыми в рамках реализации образовательных программ высшего 

образования и трудовыми функциями в профессиональных областях; 

  поддержку знаний, связанных с личными качествами и профессиональными 

компетенциями выпускников вуза, трудоустройством и профессиональной карьерой 

выпускников, вакансиями предприятий-работодателей, динамикой рынка труда и др.;  

 информационную интеграцию в ИП ЭСТВ баз данных вакансий кадровых агентств, 

баз данных Пенсионного фонда РФ и служб занятости, баз данных о местах временного 

трудоустройства студентов; 

 создание сервисов доступа работодателей к резюме и портфолио студентов; 

 создание электронной биржи практик и трудоустройства выпускников; 

 разработку площадки для проектирования новых образовательных профилей на 

основе сотрудничества между выпускающими кафедрами и работодателями; 

 проведение профориентационных мероприятий работодателей для выпускников 

средствами дистанционных технологий; 

 использования сервисов кадровых агентств; 

 развитие информационных систем университета, поддерживающих бизнес-процессы 

СТВ. 

ИП ЭСТВ предназначено для выполнения функций обработки и предоставления 

субъектам ИП средствами ИКТ значительного числа разнотипных информационных объектов, 

включая знания, для поддержки процессов трудоустройства выпускников. 

Поэтому в ИП ЭСТВ помимо информационных объектов и ИКТ систем включаются:  

 субъекты ИП ЭСТВ как действующие участники экосистемы, выполняющие 

различные роли в процессах СТВ; 
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 другие функциональные единицы, например, системные сервисы, поддерживающие 

хранение информационных объектов и реализующие их доставку потребителям;  

 правовые и социально-экономические нормы, культурные отношения [15, 16].   

 Процесс проектирования ИП ЭСТВ университета можно представить в виде трех этапов: 

анализ текущего состояния ИП ЭСТВ, исследование возможностей развития ИП ЭСТВ, 

проектирование целевой архитектуры ИП ЭСТВ [7]. Задачи, которые решаются на данных 

этапах, отражены в модели процесса проектирования ИП ЭСТВ, представленной на  рис. 4.  

Анализ текущего  
состояния

ИПЭСТВ

Исследование 
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развития ИПЭСТВ

Проектирование 
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разработка 
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моделирование 
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построение моделей 
ИПЭСТВ

идентификация  
стейкхолдеров

исследование 
информационных 

потребностей

определение 
информационных 

источников

GAP-анализ
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построение 
прототипа 

ИПЭСТВ

построение дорожной 
карты перехода к 

целевой архитектуре

ИПЭСТВ
 

Рис. 4. Процесс проектирования информационного пространства экосистемы содействия 

трудоустройству выпускников университета 

 

На первом этапе проводится исследование существующего состояния ЭСТВ, 

производится анализ степени развитости ЭСТВ и разрабатывается видение развития ЭСТВ. Для 

этого необходимо провести обследование экосистемы, идентифицировать и описать всех 

участников ЭСТВ, провести SWOT-анализ экосистемы с точки зрения участников и определить 

цели развития ЭСТВ. Далее следует сформулировать принципы, которые будут использоваться 

для развития экосистемы, а также построить стратегическую карту развития ЭСТВ.  

На данном этапе также проводится моделирование существующей архитектуры ЭСТВ, 

включая построения модели ИП ЭСТВ. Это предполагает разработку моделей на уровне бизнес-
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архитектуры и ИТ архитектуры. Модели ИТ архитектуры по сути являются моделями ИП. Они 

должны включать описание ИТ систем, используемых в университете для поддержки процессов 

СТВ, а также характеристику информационных ресурсов и ИС внешних участников экосистемы. 

На втором этапе определяются возможности перехода к целевой архитектуре ЭСТВ. 

Помимо уточнения списка стейкхолдеров и их ролей здесь необходимо определить их 

информационные потребности и возможные источники информации, которые могут быть 

включены в ИП ЭСТВ. Далее следует провести GAP-анализ и определить разрывы между 

существующей и целевой архитектурой ЭСТВ. На этом этапе целесообразно использовать карты 

бизнес-возможностей. Анализ карты бизнес-возможностей позволяет определить, какие бизнес-

возможности можно будет использовать для развития архитектуры ЭСТВ на трех уровнях: 

бизнес-архитектуры, архитектуры ИС и архитектуры ИТ инфраструктуры. 

На третьем этапе производится проектирование целевой архитектуры ИП ЭСТВ. 

Исходным моментом является определение базовых требований к ИП ЭСТВ. Процесс 

разработки и использования базовых требований к ИП описан в трудах Зиндера Е.З.  [15, 16]. В 

основе построения модели базовых требований лежит разработка верхнеуровневой онтологии 

ЭСТВ. На рис. 5 представлен пример построения онтологической модели для ЭСТВ. 

Модель включает в себя понятия, связанные с внутренними и внешними субъектами 

ЭСТВ, задачами, решаемыми в ИП, показателями успешности решения задач, объектами 

информации и знаний, создателями и потребителями информации и знаний, ИКТ аспектами 

хранения, обработки и передачи информации. Модель также определяет типы связей между 

понятиями, в том числе, связями, такими как род-вид и целое-часть. 

В модели отражены 2 зоны: верхняя, содержащая процессы, протекаемые внутри 

университета, и нижняя, включающая процессы взаимодействия с внешними участниками 

ЭСТВ.  

Данная модель отражает существующую в университете экосистему и не отражает 

возможности ее развития. В процессе проектирования ИП ЭСТВ модель должна быть дополнена 

и другими понятиями, расширяющими среду функционирования ЭСТВ. 

Базовые требования являются типовыми и требуют конкретизации применительно к 

конкретному объекту, в данном случае к конкретному университету. Далее определяются 

детальные требования к ИП, разрабатывается прототип ИП ЭСТВ и строится дорожная карта 

для реализации перехода к целевой архитектуре. 

 



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

247 

 

Администрация 

Вуза

Единая система 

мониторинга

вузов

Информационное 

пространство
Деканат

Выпускающая 

кафедра

Личный кабинет

ИС содействия 

трудоустройству

Центр содействия

трудоустройству

Университет

РезюмеПортфолио

Мониторинг

Вакансия

Студент

Трудоустройство

Работодатель

КомпетенцияВостребованность Трудовая функция

Должность

Стажировка

Практика

Отчет Вуза

Министерство 

образования

Министерство 

занят. населения

Орган управления

Удельный 

вес труд-ва

Средняя ЗП

Ср. возраст 

выпускника

Не трудоустроившийся 

студент 

Специальность

Трудоустроившийся 

студент 

Показатели

включает в себя

содержит

может включать

производит

может состоять из

опирается на

состоит из

основывается на

ориентирован на

может быть
и

м
ее

т

представлена как
опирается на

имеет

о
сн

о
в
ы

в
ае

т
ся

 н
а

организация

характер

влияет на

имеет

взаимодействует с

взаимодействует с

ориентирован на

 

Рис. 5. Онтологическая модель экосистемы содействия трудоустройству выпускников 

университета 

 

ВЫБОР МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ЭКОСИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ  

Проектирование ИП ЭСТВ является сложной научно-технической задачей, для решения 

которой необходимо использовать современные методологические подходы и компьютерный 

инструментарий. 

К основным методологическим подходам решения задач развития ИП экосистемы 

предприятия являются: архитектура предприятия, инжиниринг предприятия в условиях 

цифровой экономики и многоагентное моделирование. 

Особенности архитектурного подхода заключаются в синхронизации изменений бизнес-

архитектуры и ИТ архитектуры в процесс реинжиниринга организации или группы организаций, 

что может быть распространено и на экосистему.  

Одной из наиболее подходящих методик построения и контроля архитектуры 

предприятия является фреймворк TOGAF, который поддерживается The Open Group.  
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Ключевым элементом данного фреймворка является процесс построения архитектуры 

предприятия ADM [3]. 

Моделирование архитектуры предприятия предполагает использование одного из языков 

моделирования архитектуры. В настоящее время стандартом языка моделирования архитектуры 

предприятия является язык ArchiMate, который позволяет строить согласованные между собой 

модели архитектуры предприятия на разных уровнях представления: стратегическом, бизнес-

архитектуры, бизнес-приложений, ИТ инфраструктуры и производственном. Данный язык 

согласован с процессом ADM TOGAF и поддерживается CASE-средствами ведущих 

производителей программных средств для разработки ИС, а также свободно-распространяемым 

программным обеспечением. 

В связи с тем, что построение ИП экосистемы основывается на использовании 

современных ИКТ и реализации стратегий цифровой трансформации предприятий, ключевой 

методологией для развития ИП является инжиниринг предприятий, объединяющий целый ряд 

концепций. К одним из важнейших концепций инжиниринга предприятий можно отнести 

развитие предприятия как платформы, предполагающей развитие экосистемы. Поэтому 

технология построения предприятий-платформ  является  одним из наиболее эффективных 

методов развития ИП экосистемы предприятия [4].  

Одной из особенностей построения ИП экосистемы является реализация взаимодействия 

ее субъектов на основе использования ИКТ. Ключевым подходом для решения подобного рода 

задач является применение многоагентных технологий, использующих концепцию разработки 

интеллектуальных  агентов. Под интеллектуальными агентами понимаются программные 

решения, имитирующие состояние и поведение реальных субъектов, сотрудничающих между 

собой в процессе реализации совместных целей [17].   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие ЭСТВ университета предполагает совершенствование ее ИП, объединяющего 

информационные ресурсы, информационные системы, а также ИТ инфраструктуру, которые 

позволяют обеспечить поддержку взаимодействия различных субъектов экосистемы для 

трудоустройства выпускников. Проектирование ИП ЭСТВ университета основывается на 

моделировании и  анализе сложившейся архитектуры ЭСТВ университета, выявлении 

потребностей участников в ее развитии, моделировании целевой архитектуры экосистемы, а 

также разработке плана перехода к целевой архитектуре. Для проведения цифровой 

трансформации процессов ЭСТВ могут быть использованы технологии построения 

многоагентных систем. Переход к целевой архитектуре ЭСТВ университета позволит 
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существенного повысить эффективность процессов СТВ и достигнуть стратегических целей 

университета в области повышения уровня занятости студентов.    
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The development of the digital economy in the Russian Federation was reflected in the 

development of the program "Digital economy of Russia" until 2025. The paper investigates the current 

trends in the development of the digital economy in Russia and abroad. The basic directions of the 

transformation of governance structures in the context of the digital economy and presented to the 

functional structure of the programme management system "digital economy". The plans of activities 

of the program". Digital economy "in the basic areas:" Regulatory"," Formation of research 

competencies and technological reserves"," Information infrastructure "and" Information security " 

and the volume of their funding. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Развитие цифровой экономики в Российской Федерации нашло выражение в разработке 

программы «Цифровая экономика России» до 2025 года. В работе исследованы современные 

тенденции развития цифровой экономики в России и за рубежом. Определены основные 

направления трансформации структур управления в условиях цифровой экономики и 

представлена функциональная структура системы управления реализацией программы 

«Цифровая экономика». Приведены планы мероприятий программы «Цифровая экономика» по 

базовым направлениям: «Нормативное регулирование», «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов», «Информационная инфраструктура» и 

«Информационная безопасность» и объемы их финансирования. 

Ключевые слова: цифровая экономика, трансформация, структуры управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электронная экономика (или «цифровая экономика») – экономическая деятельность, 

построенная на основе электронной коммерции, а также электронного денежного обмена. Как 

правило, под данными терминами подразумевают работу электронных сервисов, 

ориентированных на реализацию электронных товаров и услуг, зачастую с обменом 

электронными деньгами между участниками электронных сделок. 

Первые понятия, а также концепция современной цифровой экономики появились в конце 

прошлого века. В 1995 году американский информатик Николас Негропонте использовал 

метафору о переходе от обработки атомов, составляющих материю физических веществ, к 

обработке битов, составляющих материю программных кодов [1, с. 181]. 

На сегодняшний день безусловными преимуществами цифровой экономики перед 

классическими материальными товарно-денежными обменами является то, что потребитель 

может получить необходимые ему услуги или товар почти мгновенно, без ожидания доставки 

товара или оказания услуги в материальном виде, а также более низкие цены на продукцию (по 

сравнению с материальными товарами и услугами), прежде всего связанные с отсутствием 

больших расходов на логистику, хранение товаров и потребление ресурсов, необходимых для 

производства товара или оказания услуг. Например, если читатель пожелает приобрести новую 

книгу, то ее электронная версия будет стоить, как правило, на 25–50 % дешевле, чем печатный 

аналог, при этом он сможет получить данную книгу себе на электронную почту в электронном 

виде и сохранить ее в облачных сервисах через 2–5 минут, после оплаты заказа, а не через 2–5 

дней в магазине в печатном виде, если книга будет в наличии, при этом есть возможность ее 

потери. Одним из основных преимуществ электронных товаров перед материальными является 

то, что первые в большинстве своем практически неисчерпаемы и, как правило, находятся в 

наличии на электронных сервисах (в интернет-магазинах), вторые же всегда ограничены в 

количестве, и доступ к ним более сложен для потребителя, чем к аналогичной электронной 

продукции [2, с. 32]. 

В последние годы концепция электронной экономики стала выходить за рамки 

коммерческих аспектов. Сегодня данный вид экономических отношений включает в себя также 

использование виртуальных процессов в рамках деятельности крупных компаний и корпораций, 

социальных сфер жизнедеятельности населения стран, а также внедрение данных процессов во 

внутреннюю работу правительственных организаций, структур и ведомств [3, с. 40]. 

О важности развития цифровой экономики все чаще говорится и в России. Под цифровой 

экономикой России понимаются сегменты рынка, в которых добавленная стоимость создается с 

помощью цифровых (информационных) технологий.  
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Таким образом, экосистема цифровой экономики России – это те сегменты рынка, где 

добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных) технологий (рис. 1). 

 

Рис. 1. Экосистема цифровой экономики [4] 

 

Эксперты разделили экосистему цифровой экономики на семь так называемых «хабов» - 

направлений: государство и общество, маркетинг и реклама, финансы и торговля, 

инфраструктура и связь, медиа и развлечения, кибербезопасность, образование и кадры [5]. В 

последнее время говорят о появлении восьмого хаба – стартапов. 

Аналитиками РАЭК также были выделены срезы для хабов экосистемы цифровой 

экономики:  

 разработка и дизайн;  

 аналитика и данные;  

 AI (искусственный интеллект) и Big Data; Hardware (аппаратное обеспечение);  

 бизнес-модели;  
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 Интернет вещей;  

 mobile;  

 платформы;  

 регулирование (рис. 2) [4].  

 

Рис. 2. Хабы, среды и уровни цифровой экономики [4] 

 

В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика России» 

до 2025 года [6]. Программа определяет пять базовых направлений развития цифровой 

экономики в России на период до 2024 года: 

 нормативное регулирование; 

 кадры и образование; 

 формирование исследовательских компетенций и технических заделов; 

 информационная инфраструктура; 

 информационная безопасность. 

В дальнейшем программу планируется дополнить отраслевыми проектами. Такие 

проекты, в соответствии с программой, предусмотрены, в частности, в области здравоохранения, 

«умных городов» и государственного управления, включая контрольно-надзорную 

деятельность. 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ВКЛАД В НАЦИОНАЛЬНУЮ И 

МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

Оценка развития и степени распространения цифровой экономики в мире вызывает 

множество противоречий. Некоторые эксперты делят цифровую экономику на «прямую» 
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(чистая предпринимательская деятельность в сети) и «косвенную» (цифровая деятельность 

смешанных компаний). Наибольшую долю в ВВП страны цифровая экономика занимает в США 

(10,9 %). Второй по данной характеристике страной после Соединенных Штатов является Китай 

(10,0 % – доля цифровой экономики в ВВП страны). Заметим, что доля такой экономики в ВВП 

всех стран европейского союза составляет 8,2 %, а в ВВП России – 3,9 %, что почти в 3 раза 

ниже показателей стран-лидеров цифровой экономики (таблица). 

Таблица 

Вклад цифровой экономики в ВВП России и его составляющие  

в сравнении с другими странами, % ВВП [7] 

Показатели 

вклада 

США Китай 5 стран 

Западной 

ЕвропыP10F

11 

Индия  Бразилия Чехия Россия 

Расходы 

домохозяйств в 

цифровой сфере 

5,3 4,8 3,7 3,2 2,7 2,2 2,6 

Инвестиции 

компаний в 

цифровизацию 

5 1,8 3,9 2,7 3,6 2 2,2 

Государственные 

расходы на 

цифровизацию 

1,3 0,4 1 0,6 0,8 0,5 0,5 

Экспорт ИКТ 1,4 5,8 2,5 5,9 0,1 2,9 0,5 

Импорт ИКТ -2,1 -2,7 -2,9 -6,1 -1 -2,1 -1,8 

Размер цифровой 

экономики - 

итого 

10,9 10 8,2 6,3 6,2 5,5 3,9 

 

По данным исследования «Экономика Рунета», проведенного Российской ассоциацией 

электронных коммуникаций (РАЭК), вклад цифровой экономики в ВВП России составил в 2016 

году 2,1%, а мобильная экономика добавила 3,8%. Аудитория Рунета, как показало 

исследование, составляет 87,7 млн человек (71% населения России), причем впервые мобильная 

аудитория превысила десктопную (пользователи настольных компьютеров). 

По оценкам экспертов, суммарный вклад в ВВП оценивается в 4,35 трлн рублей или 5,06% 

ВВП. В интернет-отрасли работает порядка 2,3 млн человек, включая самозанятых [5]. 

В РАЭК указывают, что влияние интернет-рынков на экономику растет на 11% в год, и к 

2021 году вклад интернет-рынков в ВВП составит 4,7%. Мобильная экономика будет расти в 

ближайшие 5 лет на 10,7% в год, в 2021 году ее вклад в ВВП РФ составит 4,7%. 

                                                           
11 Великобритания, Германия, Италия, Франция, Швеция 
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Цифровые преобразования – один из главных факторов мирового экономического роста. 

По оценкам Глобального института McKinsey, в Китае до 22% увеличения ВВП к 2025 году 

может произойти за счет интернет-технологий. В США ожидаемый прирост стоимости, 

создаваемый цифровыми технологиями, впечатляет не меньше – здесь он к 2025 году может 

составить 1,6–2,2 трлн долл. США [8]. 

У каждой страны, которая демонстрирует успехи в создании цифровой экономики, своя 

история, и абсолютного лидера в развитии всех ее аспектов не существует.  

Германия – пионер промышленных технологий, родина термина «Индустрия 4.0». Здесь 

около 10% населения занято в высокотехнологичных отраслях P11F

12
P, что примерно в два раза 

больше, чем в России. Для Германии нехарактерна центральная роль государства в 

финансировании перспективных цифровых проектов, государство видит свою основную 

функцию в создании правил игры, развитии фундаментального образования, стимулировании 

исследований.  

Южной Корее и Японии удалось создать крупнейшие цифровые компании, где в 

основном и рождаются инновации, на базе традиционных корпораций (Samsung, LG, Toyota, 

Sony, Toshiba, SoftBank). Экосистема стартапов здесь менее развита, хотя появляются отдельные 

успешные проекты, например, в области интернет-торговли и экосистем (Rakuten) и создания 

интернет-мессенджеров (Line, Kakao).  

США смогли поставить на поток производство инноваций и успешное их внедрение во 

многих сферах деятельности. Объем цифровой экономики США очень высок – он достигает 

10,9% ВВП, что связано с активным инвестированием частного и государственного секторов в 

цифровые технологии.  

Китай, где доля цифровой экономики сравнима с США, несмотря на то, что он относится 

к развивающимся странам, оказался успешным как в выявлении и внедрении перспективных 

цифровых решений, так и в разработке собственных проектов, ориентированных на экспорт 

(Alibaba, Huawei). Особенно быстро и эффективно Китай осуществил «цифровизацию» 

многомиллионного населения. Китайцы сегодня активно пользуются интернет-ритейлом, 

возможностями онлайн-экосистем и цифровым банкингом.  

Цифровая экономика в перечисленных странах развивалась разными путями, однако у 

них можно выделить общие черты – наличие благоприятных условий для внедрения инноваций 

и большие объемы инвестиций в цифровые технологии и инфраструктуру.  

                                                           
12 Александр Аптекман и др. Цифровая Россия: новая реальность. URL: http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-

Russia-report.pdf  



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

259 

 

У развивающихся рынков в цифровую эпоху появляются особые преимущества 

благодаря тому, что они создают готовые цифровые сервисы с нуля (медицинские услуги, 

парковки, онлайн-ритейл), а не переделывают унаследованную инфраструктуру. Перед Россией 

в этом смысле также есть прекрасные возможности для совершения технологического скачка во 

многих сферах деятельности. Например, нечто подобное можно наблюдать в банковском 

секторе, где российским финансовым институтам удалось преодолеть некоторые пережитки, 

ставшие помехой для банковских систем развитых стран в 80–90-х годах, и сразу перейти к 

развитию цифрового функционала. Сейчас России важно выстроить собственные приоритетные 

ниши для цифровых инноваций, где с наименьшими затратами можно не только добиться 

самостоятельности на внутреннем рынке, но и стать признанным мировым лидером. 

С учетом целей и задач развития цифровой экономики в Российской Федерации 

формируется система управления, которая:  

 включает представителей всех заинтересованных сторон в развитии цифровой 

экономики (органов государственной власти, бизнеса, гражданского общества и научно-

образовательного сообщества);  

 обеспечивает прозрачность и подотчетность своей деятельности; реализовывает 

проектный подход в организации управления;  

 включает 3 уровня управления - стратегический, оперативный и тактический [9]. 

Схема взаимодействия участников программы «Цифровая экономика» представлена на 

рисунке 3. 

 

Рис. 3. Схема взаимодействия участников программы «Цифровая экономика» [10] 
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На сайте Правительства опубликовано Постановление от 28 августа 2017 г. №1030 о 

системе управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

[11]. 

Постановление утверждает: 

а) функциональную структуру системы управления реализацией программы «Цифровая 

экономика РФ» и 

б) правила разработки, мониторинга и контроля выполнения планов мероприятий по 

реализации программы «Цифровая экономика РФ». 

Функциональная структура системы управления реализацией программы «Цифровая 

экономика» представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Функциональная структура системы управления реализацией программы «Цифровая 

экономика» (составлено авторами) 

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности 

Подкомиссия по цифровой экономике Комиссии 

АНО «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации» (далее 
— проектный офис

АНО «Цифровая экономика», учреждаемая ведущими организациями в сфере 
цифровой экономики

Центры компетенций по направлениям программы, определяемые автономной 
некоммерческой организацией «Цифровая экономика»

Рабочие группы по направлениям программы, формируемые АНО «Цифровая 
экономика» из представителей заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, центров компетенций, проектного офиса и иных 
организаций

Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за реализацию 
направлений программы

Заинтересованные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и организации

http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/08/1030-tsyfra.pdf
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Для управления развитием цифровой экономики формируется «дорожная карта», которая 

по основным направлениям включает описание целей, ключевых вех и задач Программы 

«Цифровая экономика России», а также сроков их достижения [9].  

На базе «дорожной карты» разработан план мероприятий, содержащий описание 

мероприятий, необходимых для достижения конкретных «вех» Программы, с указанием 

ответственных за выполнение мероприятий, источников и объемов финансирования. 

Планы мероприятий формируются на основе принципов проектного управления с учетом 

требований методических указаний, утвержденных решением подкомиссии по цифровой 

экономике. Проект плана мероприятий подготавливается с соответствующей пояснительной 

запиской и финансово-экономическим обоснованием. 

Информационное взаимодействие в ходе разработки, мониторинга и контроля 

выполнения планов мероприятий, включая официальное направление соответствующих 

документов, осуществляется путем их размещения в единой информационной системе 

электронного взаимодействия участников реализации программы. 

Алгоритм планирования таков: 

1. Центр компетенций организует сбор, анализ и оценку предложений, готовит проект 

плана мероприятий на 3-летний период и после рассмотрения плана рабочей группой направляет 

его в АНО «Цифровая экономика». Заключение АНО и проект плана отправляются в 

ответственный ФОИВ на рассмотрение и для организации согласования с заинтересованными 

органами и организациями, а также в проектный офис. 

2. Соответствующее федеральное ведомство рассматривает проект плана и согласует с 

заинтересованными органами государственной власти, после чего проект рассматривается 

подкомиссией по цифровой экономике. По результатам проект направляется для утверждения в 

правительственную комиссию или возвращается в АНО на доработку. 

3. После утверждения правительственной комиссией план мероприятий подлежит 

реализации. 

4. В дальнейшем план может быть скорректирован по инициативе ответственного 

федерального органа исполнительной власти или АНО, которые вправе направить 

соответствующие предложения в подкомиссию. Корректировка плана обусловливается 

«результатами проводимого мониторинга реализации планов мероприятий, с учётом текущей 

экономической ситуации, а также по иным причинам», и осуществляется в описанном выше 

порядке. 
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В проекте постановления, разработанном Минкомсвязью России, предусматривалось 

также описание принципов отбора проектов программы. Однако в итоговый документ эти 

пункты не вошли. 

На состоявшемся 18 декабря 2017 года заседании правительственной комиссии по 

информационным технологиям утверждены четыре плана мероприятий программы «Цифровая 

экономика» по базовым направлениям: «Нормативное регулирование», «Формирование 

исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная 

инфраструктура» и «Информационная безопасность». Планы мероприятий программы 

«Цифровая экономика», утверждённые правительственной комиссией, потребуют 520 млрд руб. 

[12]. 

Проекты планов мероприятий по каждому базовому направлению содержат сведения о 

финансировании, которое считают желательным разработчики планов. Раздела, посвящённого 

финансированию, нет только в проекте плана «Информационная безопасность».  

Заявленные потребности в финансировании по другим направлениям таковы: 

- «Нормативное регулирование» (только на 2018 год) — 284 миллионов рублей; 

- «Информационная инфраструктура» (2017-2020 годы) — 437 миллиардов рублей; 

- «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» (2018-

2020 годы) – 50,3 миллиарда рублей. 

Всего на указанные три направления авторы планов считают необходимым выделить 

487,6 миллиарда рублей.  

Если: а) общая сумма составляет 520 миллиардов и б) правительственная комиссия 

приняла предложения по финансированию, содержащиеся в проектах планов, то получается, что 

направление «Информационная безопасность» получит финансирование в размере 32,4 

миллиарда рублей. 

Впрочем, и указанные объёмы финансирования, и их распределение во времени – это, в 

лучшем случае, предварительные сведения, которые будут неоднократно уточняться. 

Из предполагаемых 520 миллиардов 29% (около 150 миллиардов) – это бюджетное 

финансирование. Из них 50 миллиардов уже учтены в проекте федерального бюджета. 

Внебюджетное финансирование в объеме более 300 миллиардов рублей – это средства 

крупнейших компаний, предприятий отрасли, которые, так или иначе, будут направлены на 

реализацию данных мероприятий. 

План мероприятий по направлению кадров и образования не рассматривался. 

http://d-russia.ru/predstavlen-proekt-plana-programmy-tsifrovaya-ekonomika-po-napravleniyu-normativnoe-regulirovanie.html
http://d-russia.ru/predstavlen-proekt-plana-razvitiya-infrastruktury-dlya-realizatsii-programmy-tsifrovaya-ekonomika.html
http://d-russia.ru/predstavlen-proekt-plana-razvitiya-infrastruktury-dlya-realizatsii-programmy-tsifrovaya-ekonomika.html
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В рассмотренные на правительственной комиссии планы мероприятий по четырём 

направлениям программы «Цифровая экономика» включены, в частности, следующие 

мероприятия. 

1. Нормативное регулирование. Проект плана программы «Цифровая экономика» по 

направлению «Нормативное регулирование» разработан Центром компетенций по 

нормативному регулированию, которым выступает фонд «Сколково», и прошел согласование в 

Минэкономразвития России. Председатель правления фонда Игорь Дроздов отметил, что в 

рамках работы было обнаружено 250 регуляторных барьеров. На данный момент в плане 

содержатся предложения по разработке более 50 пакетов законопроектов, из них 27 

предполагается к внесению в 2018 году и 26 - в 2019 году»P

 
P[13]. 

Среди конкретных целей проект плана предусматривает, в частности, «возможность 

идентифицировать гражданина без паспорта», «дистанционное взаимодействие с судебными 

органами» вплоть до виртуального присутствия в зале суда, «удобные платные дороги», 

«доступная дистанционная медицина». Говорится в плане о регулировании Интернета вещей, 

электронной торговли, «умных контрактов»; определении и уточнении понятий, связанных с 

электронными архивами; разработке правил доступа к общедоступным данным; обезличивании 

персональных данных; нормах антимонопольного законодательства в отношении деятельности 

в сфере цифровых технологий и пр. 

За реализацию плана мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» 

отвечает Министерство экономического развития Российской Федерации. 

2. Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов. В это 

направление входит: разработка методики и критериев для проведения анализа спроса и 

предложения решений на основе цифровых технологий и связанных с ними исследований и 

разработок в секторах экономики в разрезе «сквозных» технологий; определение критериев и 

выбор приоритетов международного научно-технического сотрудничества для проведения 

опережающих исследований и разработок «сквозных» технологий в области цифровой 

экономики, с учётом спроса секторов экономики, развития компетенций отечественных 

компаний и организаций и современных форматов сотрудничества в области цифровой 

экономики стран-членов ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС и других стран; определение механизмов 

финансирования институтами развития проектов в разрезе «сквозных» технологий в 

упрощённом режиме; реализация проектов с высоким коммерческим потенциалом в области 

цифровой экономики с учётом приоритетов научно-технологического развития Российской 

Федерации и пр. 



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

264 

 

3. Информационная инфраструктура. Проект плана мероприятий по развитию 

информационной инфраструктуры для цифровой экономики, над которым, работали 112 

экспертов и 50+ компаний, предусматривает изменения 114 отраслевых нормативно-правовых 

актов, 124 «мероприятия бизнеса» и 85 «мероприятий государства». Центром компетенций по 

инфраструктурному направлению является ПАО «Ростелеком» [14]. 

Работы по направлению «Информационная инфраструктура» в соответствии с дорожной 

картой предусматривают три основные задачи: обеспечение в России повсеместного доступа в 

Интернет, строительство, с учетом растущих объемов информации, необходимого количества 

центров обработки данных и формирование цифровых платформ для обработки этих данных.  

В течение первого года действия программы должна быть разработана Генеральная схема 

развития сетей связи на период 2018-2024 гг.; Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-

2020; определен перечень дополнительных мер стимулирования инвестиционной активности 

операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий; и пр. 

К 2020 году ожидаемые результаты реализации дорожной карты таковы:  

- построена современная инфраструктура, пригодная для развития цифровой экономики;  

- созданы механизмы координации развития инфраструктуры хранения и обработки 

данных;  

- создана система сертификации ЦОД, способствующая обеспечению устойчивости, 

безопасности и экономической эффективности их функционирования; данные, в том числе 

государственные, доступны для использования в цифровых платформах;  

- создана Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) и государственная 

информационная система ведения ЕЭКО и др. 

При создании цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей 

граждан, бизнеса и власти планом предполагаются работы по развитию информационных 

систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. В соответствии с планом, эти работы включают 

мероприятия по «развитию и эксплуатации электронного правительства как цифровой 

платформы» в 2018-2020 годах. 

4. Информационная безопасность. Намечено создание централизованной системы 

управления российскими сетями связи общего пользования; аудит действующей 

инфраструктуры российского сегмента сети Интернет на территории России, а также 

особенностей пропуска трафика в национальном сегменте сети Интернет с целью определения 

возможностей замыкания интернет-трафика внутри российского сегмента сети Интернет и 

определения ресурсов, необходимых для такого замыкания. Предполагается создание 

http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-27_plan_inform_infrastucture.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/2017-07-28_dor_map_infrastr.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/2017-07-28_dor_map_infrastr.pdf
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подсистемы замещающих корневых серверов доменных имен DNS. Намечено участие России в 

подготовке и реализации международных документов по вопросам информационной 

безопасности, относящимся к цифровой экономике. Планируется подготовить проекты НПА, 

направленные на обеспечение использования сети «Интернет» для устойчивого развития 

экономики, включающие вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при 

использовании сети «Интернет». План реализации Концепции безопасного функционирования 

и развития сети «Интернет» должен быть выполнен и о выполнении плана доложено в 

правительство России. 

Запланированы учения в области информационной безопасности с участием членов 

ЕАЭС; создание прототипа единого пространства доверия, прототипа компонентов 

использования электронной подписи, обеспечивающих трансграничное информационное 

взаимодействие внутри ЕАЭС. 

Цифровизация меняет облик и структуру экономики стран и целых регионов. Исчезают 

одни профессии, возникают другие. Увеличивается покупательная способность населения, 

товары и услуги становятся доступнее.  

Внутриотраслевая конкуренция растет, рынки расширяются, конкурентоспособность 

отраслей отдельных стран на мировых рынках повышается. Результат – рост национальных 

экономик. Те, кто активно осваивает цифровые возможности, – компании и граждане, 

органичной частью жизни которых становятся новые методы и инструменты, – достигают 

многого и получают осязаемые экономические выгоды.  

Цифровизация преобразует социальную парадигму жизни людей. Она открывает 

небывалые возможности получения новых знаний, расширения кругозора, освоения новых 

профессий и повышения квалификации. Возникают новые социальные лифты. Расширяются 

географические горизонты возможностей. Благодаря более комфортным для жизни городам, 

эффективным государственным учреждениям и доступным госуслугам улучшаются условия 

повседневной жизни граждан. Государства, настроенные на инновации и исследования, как 

магнит притягивают квалифицированные кадры – ключевой ресурс цифровых экономик. 

Цифровизация российской экономики станет важным источником долгосрочного 

экономического роста (рис. 5). 
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Рис. 5. Источники прироста ВВП к 2025 году за счет цифровизации [15] 

 

Данные исследований консалтинговой компании McKinsey показывают [16], что к 2025 

году в рамках реализации программы «Развитие цифровой экономики в России до 2035 года» 

электронная экономика может увеличить ВВП России на 8,9 трлн рублей. Согласно 

контрольным цифрам программы, к этому времени в стране должно работать более 500 малых 

и средних предприятий в сфере создания цифровых технологий, высшие учебные заведения 

должны будут подготавливать не менее 120 тысяч IT-специалистов по данным направлениям в 

год, и также должно быть реализовано не менее 30 научно-исследовательских проектов с 

объемом инвестиций более 100 млн рублей [17]. Также планируется создание фонда цифровой 

экономики, который будет финансировать работу данной программы с объемом средств более 

100 млрд рублей [18]. 

Рассматривая цифровую экономику как мегамодель, построенную с использованием 

новых инструментов цифровых компьютерных технологий, следует в сферу ее интересов 

включать более широкий спектр производимых в экономике товаров и услуг, а значит ожидать 

кардинальной трансформации существующих рыночных бизнес-моделей, снижения роли и 

значения посредников всех уровней. И в связи с этим следует подчеркнуть, что цифровую 

экономику формируют инновационные бизнес-модели, а информационные и другие 

технологии, в свою очередь, играют роль инструментария [19]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цифровизация экономики обеспечит от 19 до 34 % роста ВВП страны, а сама доля цифровой 

экономики может составить в нем 8–10 % [16]. Данная программа предполагает, что к 2024 году 

в России появится как минимум 10 высокотехнологичных и конкурентоспособных на 

глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий (больших массивов данных, 

нейротехнологий, квантовых технологий, робототехники, промышленного интернета, 

виртуальной и дополненной реальности, систем распределения реестра и других), а также 10 

отраслевых цифровых платформ для основных отраслей экономики, в том числе для цифровых 

здравоохранения и образования, «умного» города.  
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INNOVATION STRATEGY OF COMMUNICATION ALPRACTICE OF DUAL-

ORIENTATEDEDUCATION 

 

This article provided dual-orientated approach, aimed at development of modern students 

youth, which finds its concrete expression in the introduction of the communicative paradigm of 

humanistic communication into the university learning internship.  Communicational paradigm of dual-

orientated education represents conceptual model “communicational subject”, unfolding in the 

activity-dynamic dimension of the learning process. In this article also presented a comparative 

characteristic of the strategy of traditional and dual-oriented approaches.  
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ПРАКТИКИ ДУАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

    

В статье представлен дуально-ориентированный подход, направленный на   развитие 

личности современной студенческой молодежи, который   находит свое конкретное 

выражение во внедрении коммуникативной парадигмы гуманистического общения в практику 

вузовского обучения. Коммуникативная парадигма дуально-ориентированного обучения 
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представляет собой концептуальную модель «коммуникативного субъекта», разворачиваемую 

в деятельностно-динамическом измерении учебного процесса.  Дана сравнительная  

характеристика стратегии традиционного  и дуально-ориентированного подходов. 

Ключевые слова: дуально-ориентированный подход, коммуникативная парадигма, 

коммуникативный субъект, вуз. 

   

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время назначение образования рассматривается более широко, а именно: 

становление человека, обретение себя, своего человеческого образа, неповторимой 

индивидуальности, духовности; трансляция и освоение в жизнедеятельности новых поколений 

особо устойчивых конструктов культуры – традиций и опыта, которая обеспечивается формами 

коммуникативной инфраструктуры. Такое понимание сущности и назначения вузовского 

образования опирается на идеи культурно-исторической концепции Л.С. Выготского [1], 

Э.В. Ильенкова [2] о социально-исторической основе человеческой деятельности и 

деятельностной концепции активности общения А.А. Леонтьева [3].  

В связи с этим, объективная возможность осуществления принципов дуально-

ориентированного подхода в развитии личности студенческой молодежи  находит свое 

конкретное выражение во внедрении коммуникативной парадигмы гуманистического общения 

в практику вузовского обучения. На наш взгляд, парадигма межличностного общения вкупе с 

исследовательской парадигмой педагогического сотрудничества образуют фундамент того 

процесса, который обозначается термином «дуально-ориентированное обучение». 

 Данная теория обучения может быть развернута и построена при выборе ее исходным и 

главенствующим пунктом поисково-исследовательской парадигмы креативного, критического 

мышления (М.В. Кларин [4], В.Я. Ляудис [5]) или же гуманистически ориентированной 

парадигмы педагогического общения (Л.А. Петровская [6], В.П. Панюшкин [7]). Но при всех 

различиях исходных позиций в процессе развертывания теории дуально-ориентированного 

обучения «психологическая полифония интеллектуальной деятельности» предполагает, как 

подчеркивает В.Я. Ляудис, «полифонию социальных коммуникаций – системную организацию 

форм учебных взаимодействий «педагог  -  студент», «студент - студент», многообразие их 

межличностных отношений и форм общения» [5, с. 56]. 

 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Внутреннее единство интеллектуальной и коммуникативной составляющих обучения 

может найти свое отражение в общем названии, и обозначено «стратегия дуально - 
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ориентированного обучения». Следуя логике взаимообусловленной сопряженности 

интеллектуальной и коммуникативной составляющих в рамках данного обучения, 

коммуникативная парадигма неизбежно обретает в контексте такой сопряженности еще и 

дуальную ориентацию, выступая дуально-ориентированной коммуникативной парадигмой или 

же «дуально-ориентированно - коммуникативным подходом» [9].          

Таблица 1 

Сравнительные характеристики стратегии традиционного  

и дуально-ориентированного подходов* 

Параметры 

обучающей 

системы 

Традиционный  

подход 

Дуально-ориентированный подход 

Единица 

управления 

Учебный процесс рассматривается 

как взаимосвязь двух автономных 

деятельностей: обучающей 

деятельности педагога и учебно-

познавательной деятельности 

студента; студенты выступают как 

объекты управления. 

Единицей управления является учебная 

ситуация во взаимосвязи 

многообразных форм взаимодействия 

между всеми участниками, 

изменяющимися на разных этапах 

усвоения с целью поддержания 

высокого уровня активности 

студентов; студенты выступают как 

субъекты учебной деятельности, 

общения. 

Цели Усвоение предметно-модульно - 

дисциплинарных знаний 

Развитие личности и многообразных 

форм мышления каждого обучаемого в 

процессе усвоения знаний 

Ролевые 

позиции 

педагога 

Предметно-ориентированная 

позиция, преобладает функция 

информационно-контролирующая 

(обучаемый как «когнитивный» 

индивид). 

Дуально-ориентированная позиция, 

преобладает организационная и 

стимулирующая функция (обучаемый 

как целостная личность, 

взаимодействующая со всеми 

участниками процесса дуального  - 

ориентированного обучения). 

Мотивацион

но-

смысловые 

установки 

педагога 

Индивидуальная подотчетность, 

непререкаемость требований, 

игнорирование личного опыта 

обучаемых. 

Установка на солидарность, 

совместную деятельность, 

индивидуальную помощь, участие 

каждого обучаемого в постановке цели, 

выдвижении задач, принятии решений. 

Характер  Преобладают репродуктивные 

задания, действия по образцу, 

На первый план выдвигаются 

творческие и продуктивные задания, 

определяющие смыслы и мотивы 
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организации 

учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

упражнения в заданных способах 

решения. 

Овладение исполнительной 

оперативно-технической стороной 

деятельности опережает смысло- и 

целеполагание. Тренировка в 

выполнении отдельных элементов 

предшествует пониманию замысла 

и смысла деятельности, скрывая ее 

системную организацию. 

Система заданий строится в логике 

извне заданных целей, не 

стимулируя самостоятельность 

целеобразования.  

выбора обучаемыми репродуктивных 

задач. 

«Погружение» в практическую 

деятельность предшествует 

расчлененной ориентировке и 

отработке отдельных элементов и 

действий. 

Формирование смыслов и целей 

познавательной деятельности 

опережает тренировку в способах 

достижения результатов; синтез 

предшествует анализу, облегчая 

осмысленность системы осваиваемых 

действий. Задания даются в логике 

возрастающей креативности, 

социальной значимости и культурной 

полноценности получаемого 

результата, побуждая к 

самоорганизации системы 

познавательной деятельности, к 

выдвижению новых целей, к смене 

смысловых установок.  

Формы 

учебных 

взаимодейст

вий и 

отношений 

Цели и планы их достижения даны 

педагогом. СРС.  

 

Цели и задачи разрабатываются 

совместно педагогом,   студентами и 

субъектами, к примеру, школы или 

колледжа.  Процесс их достижения 

организуется как совместная 

деятельность. 

 *Примечание – Составлено авторами по результатам анализа литературы 

 

Полученные в результате сопоставительного анализа характеристики традиционного и 

дуально – ориентированного подходов создают предпосылки для выявления места и роли 

коммуникативной парадигмы в процессе дуально-ориентированного обучения. Определяя 

место и роль общения как основополагающей структуры коммуникативной парадигмы в 

учебном процессе, Л.А. Петровская пишет: «На наш взгляд, общение – не периферийная 

составляющая процесса учения, его фон или аккомпанемент, но существо и сердцевина этого 

процесса» [6, с.98]. 

Отталкиваясь от этого положения, выдвинутого Л.А. Петровской, становится возможным 

осуществить развернутое философско-методологическое обоснование того влияния, которое 

может оказать дуально-ориентированная коммуникативная парадигма на изменение 



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

275 

 

мировоззренческого и функционально-дидактического строя процесса обучения в вузе. 

Внедрение  дуально-ориентированной коммуникативной парадигмы в структуру учебного 

процесса кардинально меняет сам тип субъектности, субъектной определенности этого процесса 

[6, с. 173]. 

Коммуникативная парадигма предполагает культивирование субъектно-деятельностных 

установок, образцов и норм, в рамках которых студент выступает полноценным 

коммуникативным субъектом.  

Коммуникативная парадигма дуально-ориентированного обучения представляет собой 

концептуальную модель «коммуникативного субъекта», разворачиваемую в деятельностно-

динамическом измерении учебного процесса. В этом измерении содержательные характеристики 

коммуникативного субъекта, зафиксированные в концептуальной модели «коммуникативного 

субъекта», преобразуются в проблемную ориентацию коммуникативной парадигмы. 

Формирование гуманистической ориентации коммуникативной парадигмы 

инновационного обучения предполагает в качестве общего условия ее возникновения и 

реализации выдвижение членами образовательного сообщества стратегической инициативы 

гуманизации образования. Реализация этой стратегической инициативы в практике образования 

подразумевает не только возможность «культивирования человечности», но и определение 

инструментального средства такого «культивирования». Им должно быть человеческое 

общение.  

 Сущность коммуникативной парадигмы может быть также раскрыта в рамках 

рассмотрения возможностей и закономерностей формирования «проблемного измерения» этой 

парадигмы. В этом случае, на первый план неизбежно выходят вопросы об эвристической 

природе и эвристической организации человеческого общения, о способах поведения 

коммуникативного субъекта в искусственно формируемых эвристических учебных средах. 

Развертывание коммуникативной парадигмы в различных учебных средах ведет к 

преобразованию самой системы дидактических целей и средств, ибо на первый план 

выдвигается организация не формального учебного взаимодействия между педагогом и 

студентами, а смысло-жизненного общения. 

Коммуникативную парадигму дуально-ориентированного обучения можно представить в 

форме реализации педагогической стратегии, в рамках которой актуализируется ряд важнейших 

моментов педагогического процесса:  

а) момент ставшего естественным для учебного процесса организованного человеческого 

общения, в контексте которого происходит саморазвитие личности обучаемого (обучаемых);  
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б) момент выстраивания субъект-субъектных отношений, в рамках которых только и 

проявляется реальный гуманизм педагогического общения; 

в) момент ситуационной привязки учебного процесса к реально возникающим в практике 

жизнедеятельности проблемам и задачам, которые воспроизводятся и моделируются в 

различных средах диалогово-дискуссионного разрешения (школа, колледж, вуз) [8]. 

Следующий вопрос касается возможности воспроизведения коммуникативной 

парадигмы в форме педагогической, образовательной технологии. Подобная постановка 

вопроса не кажется нам претенциозной, поскольку многие практики образования – учителя-

новаторы, а также методологи образования [7] накопили бесценный опыт разработки 

коммуникативных приемов преподнесения учебного материала в отдельных дисциплинах. 

Задача заключается лишь в обобщении этого опыта и его теоретическом обосновании в 

различных планах проблемно-ориентированной коммуникативной парадигмы, которая должна 

превратиться в эффективную педагогическую, образовательную технологию.  

Основным условием подобного превращения является возможность развертывания 

коммуникативной парадигмы в контексте дуально-ориентированного и деятельностного 

подхода, где она должна показать себя технология педагогической, образовательной 

деятельности. Деятельность всегда пронизана коммуникациями, которые образуют 

инфраструктуру, реализующуюся в ее различных формах. 

Само понятие «образовательной технологии» отвечает новому типу культурной 

коммуникации, который складывается в настоящее время». Формирование образовательных 

технологий нового поколения предполагает сопряжение коммуникативной и рефлексивной 

составляющих процесса обучения, образующих своеобразную «надстройку» над процессом 

деятельности.  

Различая функциональную нагрузку коммуникативных и рефлексивных компонентов 

процессов, протекающих «в надстройке над деятельностью», они выстраиваются в 

иерархическую структуру: коммуникативная компонента «надстраивается» над рефлексивной. 

Выстраивание структурированного образа системы процедур учебной деятельности позволяет 

подойти к исследованию вопроса формирования «рефлексивно-критических ситуаций» 

обучения и использования в контексте этих ситуаций определенных коммуникативных средств 

– структурно-логических схем (схематических изображений).  

О.С. Анисимов [8] различает четыре типа таких схем – рефлексивные, объективные, 

теоретические и нормативные.  

Необходимость структурно-логических схем становится объяснимой в рамках попытки 

совместить в данном исследовании два встречных движения: 
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– движения методологов-теоретиков образования, развивающих общетеоретические 

подходы к осмыслению феноменов обучения; 

–движения педагогов-новаторов и создателей «авторских школ», идущих «от практики», 

обобщающих свой повседневный опыт обучения.  

«Точкой схождения» этих двух направлений инновационного движения, 

методологического и практического, становится диалогическое обсуждение проблемы 

проектирования и практического использования в учебном процессе структурно-логических 

схем. В таком совместном обсуждении эти схемы приобретают статус «ядерных» – 

«стержневых» структур педагогико-образовательной технологии. 

Методологические находки педагогов-новаторов не только имеют самостоятельную 

ценность, но и, как будет показано далее, выявляют новые, неожиданные грани использования 

структурно-логических схем в совместной деятельности.   

Основным назначением образовательной технологии учебного общения является 

формирование благоприятного социально-психологического «климата» конструктивного 

общения, в котором только и может быть реализована проблемно-поисковая парадигма 

мышления.  

Первым этапом и циклом развертывания парадигмы проблемно-поискового мышления 

является «проблематизация» учебных знаний и учебного предмета. Процедура проблематизации 

включает в себя акт самоопределения в ее пространстве (методологический аспект), операцию 

построения логической модели проблемы или задачи (логический аспект), акт создания 

проблемно-коммуникативной ситуации (коммуникативный аспект), акт формирования поля 

альтернативных возможностей решения (эвристический аспект). Выделение всех этих 

структурных моментов процедуры проблематизации не должно заслонять главного в ней: 

коренного изменения всего строя сознания и мышления человека.  

Самоопределение в пространстве проблематизации, предполагает четкое различение 

двух типов мыслительной деятельности, репродуктивной и продуктивной.  

Таким образом, учитывая все обстоятельства, необходимо сказать, что учебный процесс 

должен предусматривать использование теоретического и практического осмысления учебного 

предмета, в рамках которых осуществляется проблематизация мыслительной деятельности как 

продуктивной, так и репродуктивной ориентации. 

Конститутивным признаком проблемы, как отмечают многие исследователи этой 

понятийной конструкции, является наличие зафиксированного на уровне знания, т.е., ставшего 

фактом со-знания противоречия. Последовательное развертывание образа противоречия и 

фиксация различных этапов и моментов этого процесса осуществляется, согласно воззрениям 
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Е.С. Жарикова  и А.Б. Золотовой [9], в рамках процедуры «постановки проблемы». «Постановка 

проблемы предполагает выполнение следующих групп действий». 

1. Формулирование проблемы, состоящее из выдвижения ее центрального вопроса, 

контрадиктации (фиксации того противоречия, которое легло в основу проблемы), финитизации 

(предположительного описания ожидаемого результата). 

2. Построение проблемы, представленное операциями стратификации (анализ проблемы на 

подвопросы, без которых нельзя получить ответ на основной поблемный вопрос), композиции 

(группирования последовательности решения подвопросов), локализации (отграничения 

известного от неизвестного в области, избранной для изучения), вариантификации (выбора 

установки на возможность замены любого вопроса проблемы и поиск альтернатив для всех 

элементов проблемы). 

3. Оценка проблемы, характеризующаяся такими действиями, как кондификация 

(выявление всех условий, необходимых для решения проблемы, включая методы, средства, 

приемы, методики и т.п.), инвентаризация (проверка наличных возможностей и предпосылок), 

когнификация (выяснение степени проблемности), уподобление (нахождение среди решенных 

проблем, аналогичных решаемой), квалификация (отнесение проблемы к определенному типу). 

4. Обоснование, представляющее собой последовательную реализацию процедур 

экспозиций (установления ценностных, содержательных и генетических связей данной 

проблемы с другими проблемами), актуализация (приведение доводов в пользу реальности 

проблемы, ее постановка и решение), компроментация (выдвижение сколь угодно большого 

числа возражений против проблемы), демонстрация (объективный синтез результатов, 

полученных на стадии актуализации и компроментации). 

5. Обозначение, состоящее из экспликации понятий, перекодировки (перевода проблемы на 

научный или обыденный язык), интимизация понятий (словесная нюансировка выражения 

проблемы и подбора понятий, наиболее точно фиксирующих смысл проблемы). 

Выявление различного рода структурно-логических моделей проблемы и задачи позволяет 

перейти к рассмотрению путей и способов формирования проблемно-коммуникативных 

ситуаций, ситуаций группового общения, предметом обсуждения выступают поиски решения, 

поставленных в виде учебных заданий, проблем и задач. Создание такого рода проблемно-

коммуникативных ситуаций является важнейшим элементом процедуры проблематизации, 

значение которого рано или поздно осознаются многими учителями. В творческой деятельности 

педагогов-новаторов специальной отработке этого элемента проблематизации занятий – 

создание эвристической коммуникативной ситуации – обычно уделяется особое внимание. 
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Определяющим моментом, стимулирующим возникновение сознательно конструируемой 

проблемной ситуации, выступает, как показывает анализ опыта педагогов-новаторов, интрига. 

Рассмотрим подробнее четыре эвристических процедуры, опираясь на анализ опыта 

педагогов-новаторов.  

По  В.В. Давыдову, сама процедура кодирования, воспроизводящая на новом уровне 

рефлексии одну из процедур проблематизации, а именно: процедуру прояснения сущности 

проблемы и задачи как таковых, предполагает специальное выделение в качестве своей опоры 

особую логическую операцию – операцию обобщения. [9, с. 67-93] предлагается введение в 

практику школьного обучения приемов обобщения, используемых теоретической наукой – 

теоретическим мышлением.  

Любые знания, прежде всего, научно-теоретические знания должны быть, в процессе 

своего переноса в сферу их практического использования, в обязательном порядке 

переструктурированы и адаптированы в соответствии с запросами и уровнем развития личности. 

Это - во-первых. 

 Во-вторых, сама процедура кодирования-кодификации знаний, появляющаяся в 

горизонтах технологизации инновационного обучения в качестве формы своеобразного 

«ответа» на возникающие на этапе «погружения» вопросы, обладает сформировавшейся на 

протяжении многих веков культурой, наукой, традициями.  

В-третьих, необходимо иметь в виду, что термин «кодирование» относится к знаково-

символическому воплощению знания, а термин «кодификация» – к репрезентации действий, 

деятельности.  

В-четвертых, при разработке методики развития творческих способностей обучающихся 

необходимо, обращать внимание на селекцию информации и действий, предназначенных для 

кодирования-кодификации.  

Анализ процедуры кодирования-кодификации создает предпосылки для ее реализации в 

трудах педагогов-новаторов. Предварительное исследование помогает понять те элементы 

новизны и оригинальности, которые присущи методике отдельных педагогов-новаторов. 

Например, на первом плане методики С.Н. Лысенковой  – принцип наглядности. Новизна 

использования состоит в акцентировании внимания на наглядности самой структуры действия.  

Вторая методическая находка С.Н. Лысенковой  – введении темпорально 

развертываемого образа целостности – целостности изучаемого материала и целостности 

поэтапных действий по его освоению именем «перспективы». Этапы символизируют собой 

схему постепенного развития в процессе совместной деятельности – а деятельность, 
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развертывается, прежде всего, во времени взаимодействия субъектов образовательного 

процесса.  

Процедура «комментированного управления», название взято из авторской методики 

С.Н. Лысенковой, предполагает возникновение эвристической коммуникативной ситуации, в 

рамках которой студенту отводится самостоятельная роль – роль ведущего занятие. Процедура 

«комментированного управления», возникающая в ответ на потребность в сознательном, 

рефлексивном освоении операций по созданию «опорных сигналов» - «смысловых опор» 

познания, обеспечивает формирование таких качеств учащихся, как качества сознательности и 

духовности, ответственности, креативности и ораторского мастерства. В превращении такого 

рода качеств в устойчивые навыки свободного поведения и действия огромную роль играет 

процедура «закрепления-повторения пройденного». 

В попытке каким-то образом обозначить новую функциональную нагрузку традиционной 

процедуры повторения пройденного, в контексте дуально-ориентированного подхода, А.В. 

Мойсенко предлагает назвать ее «тренингом». «...под тренингом мы понимаем такой процесс 

повторения, который дает возможность по-новому посмотреть на уже воспринятый материал, 

выделить в нем то, что до этого не было выделено, а не просто процесс восстановления того, что 

уже было. Важно, чтобы это повторение включалось в новую деятельность как его необходимое 

средство ее решения» [9, с. 176].  

Основным объектом исследования на третьем этапе развертывания проблемно-

ориентированной коммуникативной технологии обучения выступает коммуникативный 

субъект, образ которого выстраивается в формах методологической и эмпирической моделей 

коммуникативного субъекта. Общим моментом рассматриваемых моделей является 

представление коммуникативного субъекта своеобразным коллективным субъектом, появление 

которого продиктовано ходом развертывания коммуникативной технологии. Если в первом 

случае коммуникативный субъект воплощает собой коллективный разум педагогов-новаторов, 

то во втором случае, случае эмпирической модели коммуникативного субъекта, им оказывается 

групповой субъект, учебный коллектив, строящийся на основе духовно-коммуникативного 

единства – коммуникативных связях субъектов образовательного процесса.  

Выдвижение коммуникативной составляющей дуально-ориентированного обучения на 

роль основания образования коммуникативного субъекта не является единственным 

конститутивным признаком его существования. Другим конститутивным признаком, 

символизирующим превращение коллективного коммуникативного субъекта в относительно 

самостоятельное духовное образование, служит признак синергийного объединения всех 

элементов в единое целое – целостность понятийно воссоздаваемого сознания (Выготский Л.С.), 
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реализующийся в коммуникативных отношениях «Я-Другой» и обеспечиваемый нормами 

«дискурсивной этики» коммуникативного сообщества (Хабермас Ю.).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описание многоуровневой, разветвленной системы согласований различных компонент 

и элементов дуально-ориентированной коммуникативной педагогической технологии 

знаменует собой возникновение и обретение зримой формы методологически-функциональной 

модели коммуникативного субъекта. Представленный в различных структурных срезах 

функциональной модели, коммуникативный субъект выступает не только носителем 

«коммуникативного разума», но и является реальным воплощением «коллективного разума» 

педагогического сообщества.  

Следовательно, представление теоретических моделей дуально-ориентированного 

обучения в рамках единой педагогической технологии, означает выработку условий «рамочного 

соглашения», в контексте которого представители педагогического движения могли бы 

отслеживать развитие нового дидактического инструментария, создающего атмосферу 

творческого поиска.  

Попытку создания коммуникативной технологии следует рассматривать как 

возможность описания «общего языка», на котором могут объясняться методологи образования 

и разработчики техник творческого мышления. Значимость коммуникативной педагогической 

технологии состоит в выработке основ согласованных действий и взаимопонимания. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

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: 

 

 информатика, 
вычислительная техника и 
управление, в том числе: 
 системный анализ, 
управление и обработка 
информации (по отраслям); 
 элементы и устройства 
вычислительной техники и 
систем управления; 
 автоматизация и управление 
технологическими процессами 
и производствами (по 
отраслям);; 
 управление в социальных и 
экономических системах; 
 математическое и 
программное обеспечение 
вычислительных машин, 

 экономические науки, в том числе: 
 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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комплексов и компьютерных 
сетей; 
 системы автоматизации 
проектирования (по отраслям); 
 вычилительные машины, 
комплексы и крмпьютерные 
сети; 
 теоретические основы 
информатики; 
 математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы программ; 
 методы и системы защиты 
информации, информационная 
безопасность; 
 квантовые методы 
обработки информации 

 финансы, денежное обращение и кредит; 
 бухгалтерский учет, статистика; 
 математические и инструментальные методы 
экономики; 
 цифровая экономика; 
 мировая экономика 
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 
 

 
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); 
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 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 – 1,5; 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 

буквами, аннотация (6-10 строк, до 600 знаков), ключевые слова (6-10 слов и словосочетаний) - 

аннотация и ключевые слова – шрифт – 10 пт. (курсив). 

 На русском языке: Ф.И.О. автора (авторов), должность и звание, место работы, 

контактная информация E-mail и номер телефона, название статьи прописными буквами, 

аннотация (6-10 строк, до 600 знаков), ключевые слова (6-10 слов и словосочетаний) - аннотация 

и ключевые слова – шрифт – 10 пт. (курсив), текст статьи, библиографический список. 

Библиографический список (в порядке цитирования, а не по алфавиту!), 

оформленный по ГОСТу 7.1.-2003. Библиографические ссылки в тексте статьи указываются в 

квадратных скобках. Например, [1]. В случае дословной цитаты, указывается также номер 

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 

адресу:rirs@ngs.ru. 

Вконвертсостатьейирецензиейнеобходимовложитьпочтовыйпластиковыйконверт форматаА4с 

адресомдля отправкижурнала автору. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НАПРАВЛЯЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 630004, 

РОССИЯ, Г. НОВОСИБИРСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 4, АНО ДПО «РИРС», 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ». 

http://nudorirs.ru/assets/files/primer_liter.docx
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 Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора с указанием города и 

раздела журнала. Например, «Сидоров_Бердск_Инновационная деятельность». После 

независимой научной и технической экспертизы, статья либо возвращается на доработку, либо 

принимается к публикации, о чем сообщается автору по электронной почте или указанному 

телефону. 

Размещение водном файле нескольких статей не допускается. 

После положительной технической экспертизы статья отправляется на научную 

экспертизу. 

В журнале могут публиковаться материалы Всероссийских и Международных съездов, 

конгрессов, симпозиумов, конференций и т.п., при выполнении всех требований к статьям, 

указанных выше. При этом организаторам конференций необходимо заранее согласовать вопрос 

с редакцией. 

Периодичность издания журнала – 4 номера в год. По вопросу приобретения отдельных 

номеров журнала необходимо обращаться в Редакционно-издательский отдел. 

Если в статье имеется несколько авторов, то редакция предоставляет только один 

экземпляр препринта статьи. Если автор (ы) желает получить несколько экземпляров, 

необходимо заранее уведомить об этом редакцию. Журналы приобретается по себестоимости. 

Срочные публикации возможны по согласованию с редакцией. 

Вопрос о льготах при публикациях решается в индивидуальном плане с главным 

редактором. 
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УДК 338.23:332.145 

 

R.I. 58TZeltser, 58Tassociate Professor 

A.V.Vragov, Cand. tech. Sciences, Dr. PhD 

V. I. Solovyov, Cand. tech. Sciences, associate Professor 

 

INNOVATION STRATEGY: THE ESSENCE AND CLASSIFICATION 

 

58TThe 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. 

58TKeywords: innovation, innovation strategy, classification, essence, innovation development, 

innovation activity, strategic approach, capacity, enterprise, management. 

 

З.И. Зельцер, доцент 

А.В. Врагов, канд. техн. наук, д-р PhD 

В.И. Соловьев, канд. техн. наук, доцент 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ: СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

В статье представлены анализ и оценка исследований в области стратегических 

подходов в реализации инновационной деятельности предприятий, их развития в средне- и 
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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. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегию как миссию и стратегический подход . . . [1]P13F

14
P. 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 . . . 

                                                           
14 Все ссылки на библиографию ставяться по порядку цитирования,а не по алфавиту 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

 

Таблица 1 15F

16 

Критерии и уровни сформированности ценностны хдетерминант  

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи16F

17 
 

Уровни 

Критерии17F

18 

Информационно-когнитивный Мотивационно-коммуникативный Культуротворческий 

О
п

ти
м

ал
ь
н

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
о

п
у

ст
и

м
ы

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
р

и
ти

ч
ес

к
и

й
 

(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

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

(0
) Отсутствие понимания сущности 

экологии. 

Сугубо утилитарное восприятие 

природы. 

Отсутствие побуждений к 

решению экологических 

проблем. 18F

19
19F

20 

                                                           
16 Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Междустрочный интервал 1,5. Размер шрифта 12. 
17 Название таблицы. Выравнивание по центру. Междустрочный интервал 1,5. Размер шрифта 12. 
18 Заголовки таблицы. Выравнивание по центру. Начертание текста полужирное. Размер шрифта 10. 
19 Текст внутри таблицы. Размер шрифта 10. Междустрочный интервал одинарный. 
20 ТАБЛИЦА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО ЦЕНТРУ. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

 

 

Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [9] 20F

21

                                                           
21 Рисунок и название выравнивается по центру. Перед рисунком и после названия одна пустая строка. Между 

рисунком и названием СТРОКИ НЕТ. В случае, если название более, чем на одну строку, применяется одинарный 

междустрочечный интервал. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние организационно – управленческихусловий на эффективность реализации 

модели управления процессом занятости выпускников на контрольной и экспериментальной 

базах на стадии контрольного эксперимента

г.Барнаул(контрольнаябаза) 

г.Бийск(экспериментальнаябаза) 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Региональныйинститутповышенияквалификациируководителей и специалистов» 

 

630004, Россия,г.Новосибирск,Комсомольскийпр-т,4. 

Телефон/факс 8(383) 220-50-31,222-40-68 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Региональный институт повышения квалификации руководителей и 

специалистов» (АНО ДПО «РИРС» (ранее НУ ДО «РИРС») – центр дополнительного 

профессионального образования, осуществляющий учебную, научнуюиучебно-методическую 

иэкспертную деятельность. 

АНО ДПО «РИРС» обладает значительнымо бразовательным, научно-техническим 

потенциалом – имеет высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского 

состава, широкий спектр образовательных программ, в том числе автоматизированных 

дистанционных обучающих программных комплексов и систем контроля знаний, высокийу 

ровень научных и сследований и разработок, большой опыт экспертной деятельности. 

Согласно Лицензии Министерства образования, науки иинновационной политики 

Новосибирскойо бласти Серии 54Л01 №8107 от 19.04.2013г., АНО ДПО «РИРС» осуществляет 

образовательную деятельность по следующим ключевым направлениям: 

 Инноватика (наукоемкие технологиии экономика инноваций, инжиниринг и 

консалтинг, аудит иоценка инноваций). 

 Строительное направление (инженерные изыскания, проектирование, 

строительство, в том числе на особоопасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства) в том числе в соответствии с минимально необходимыми 

требованиями для получениядопуска СРО. 

 Тестирование в рамках Единой системы Аттестации НОСТРОЙ. 

 Охрана труда. 

 Ценообразование и сметное дело для начинающих 

сметчиков/опытных/Аттестацияс последующейвыдачейименнойпечати. 

 Ценообразование для контролирующих органов (юридический блок, сметный, 

бухгалтерский). 

 Бухгалтерскийучет и налогообложение в строительной организации. 

 1С предприятие 8.2. 

 Экология, охрана природы и экологическая безопасность. 

 Энергоменеджмент в соответствиис требованиямиГОСТ ISO50001(ИСО 50001). 

 Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергоэффективности в соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об 

энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесениии зменений в 

отдельные законодательные акты РФ». 

http://nudorirs.ru/o-nas/dokumentyi.html
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 Проведение электротехнических измерений и испытаний. Безопасность работ с 

электротехническими устройствами для специалистов электролабораторий. 

 Обучение по промышленной безопасности и электробезопасности по группам 

допуска. 

 Современное управление многоквартирными домами для специалистов ЖКХ 

ичленов совета дома. 

 Управление государственными и муниципальными закупками-полный курс, 

экспресс курс, семинары по модулям. 

Тестирование иностранных граждан в рамках российской государственной системы 

тестирования для целей получения патента, разрешения на временное проживание, вида на 

жительство, гражданства РФ. 

 Экономическое направление (сметное дело, бизнес-планирование, экономика 

предприятия, бухгалтерский учет, менеджмент, управление производством; управление 

проектами; управление наукоемкимибизнесс-процессами). 

 Обучение и оказание информационно-консультационных услуг, направленных 

на изучение русского языка как иностранного. 

 Обучение дляобразовательных организаций: 

 управление современнойобразовательной организацией; 

 управление конфликтами в сфере образования. Коммуникационный менеджмент 

образовательной организации; 

 вопросы реализации ФедеральногоЗакона № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Обобразовании 

в РоссийскойФедерации»; 

 экономическая и финансовая политика образовательной организации. 

Всего АНО ДПО «РИРС» осуществляет деятельность по 137 лицензионным 

направлениям повышения квалификациии профессиональной переподготовкии по14 

программам профессиональной подготовки, а также разнообразные дополнительные проекты в 

сфере дополнительного профессионального образования. 

Ежегодно в Институте проходят обучение свыше 1500 чел.– руководители и специалисты 

различных сфер деятельности. Для ведения образовательного процесса АНО ДПО «РИРС» 

использует собственные здания ипомещения. 

Институт располагает штатным квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом –доктора и кандидаты наук, также к участию в учебном процессе привлекаются 

высококвалифицированные специалисты производства, руководители государственных 

организаций и учреждений, преподаватели высших учебных заведений – доктора и кандидаты 

наук, руководители предприятий и фирм, органов надзора, специалисты в конкретных областях 

науки, бизнеса и производства с большим практическим опытом работы и т.д. Также весь 

руководящий состав института имеет степени, звания, ведомственные награды, международные 

патенты по направлениям, разработан и зарегистрирован программный комплекс «СРО-интест». 
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Для успешной реализации программ и возможности в сестороннего удовлетворения 

потребностей вобучении АНО ДПО «РИРС» имеет дополнительные аккредитации. Так, АНО 

ДПО  «РИРС» является аккредитованным учебным центром при НОСТРОЙ, аккредитованным 

центром по тестированию «НОСТРОЙ», компетентным обучающим центром в системе 

добровольной сертификации «РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ», аккредитованным учебным центром в 

системе «РИЭР», аккредитованным центром по тестированию при РУДН с правомпроведения 

тестирования дляиностранных граждан в рамках российской государственной системы, а также 

является рекомендованным учебным центром многих саморегулируемых организаций по 

Сибирскому Федеральному округу и имеет следующие аттестаты аккредитации: 

 Аттестат аккредитации в качестве центра по тестированию в системе НОСТРОЙ. 

 Аттестат компетентности в системе добровольной сертификации 

«РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ». 

 Свидетельство о внесении в реестр рекомендованных образовательных учреждений 

«НОСТРОЙ». 

 Письмо об официальном партнерстве с Российским Университетом дружбы народов 

(РУДН). 

 Аттестат аккредитации в системе «РИЭР». 

 Аттестат аккредитации при ГУ МЧС по Новосибирской области. 

Для возможности предоставления услуг за пределами г. Новосибирска, АНО ДПО 

«РИРС» имеет сеть представительств и Партнерств в Сибирском Федеральном округе, 

Дальневосточном Федеральном округе, Уральском Федеральном округе и Центральном 

Федеральномо круге, а также сотрудничества в странах ближнего Зарубежья и Китае. 

Помимо основных видов деятельности (повышение квалификации, переподготовка 

специалистов, подготовка специалистов, аттестация, втом числе в рамках единой системы 

Аттестации «НОСТРОЙ», тестирование иностранных граждан с целью получения гражданства 

и разрешения на работу; тренинги, семинары, корпоративное обучение) АНО ДПО «РИРС» 

реализует дополнительные услуги: 

 Редакционно-издательская деятельность. Выпуск международного научного  

журнала «Инновации в жизнь», издание научно-технических публикаций, посвященных 

актуальным и перспективным современным научным разработкам в области экономики, 

менеджмента, строительства, энергетики, имеющим практическую ценность в реальных 

условиях российского бизнеса. 

 Управление научно-техническими программами и проектами-используя потенциал 

кафедр и других структурных подразделений, институт организует и развивает научно-

исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы, оказывает интеллектуальные 

услуги, работая с организациями и предприятиями всех форм собственности и физическими 

лицами, в том числе: 

 Проведение научных исследований и разработок в области естественных и 

технических наук. 



№3(26) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

307 

 

 Научно-исследовательские работыв области повышения эффективности 

использования энергетических ресурсов. 

 Научно-консультационныйцентр-организация участия в научных конференциях и 

апробации результатов работы с выдачей актов внедрения, оказание консультационных услуг по 

научным направлениям. 

 Проведение и реализация конкурсов, олимпиад различного уровня и профиля. 

Имеется свой собственный портал олимпиад. 

 Создание и внедрение в образовательный процесс собственных 

автоматизированных программ: 

Для реализации дистанционных образовательных программ разработан и запатентован 

уникальный комплексный программный продукт: «Программа повышения квалификациии 

контроля знаний «СРО-ИнТест», который позволил максимально улучшить и облегчить процесс 

проведения повышения квалификации, а также автоматизировать проверку полученных знаний 

и исключить человеческий фактор при проведении устных экзаменов. 

Совместно с Партнерским центром «ЗапСибНипиЭнергоаудит» АНО ДПО «РИРС» 

проводит: 

– Энергоаудит крупных предприятий Сибирского федерального округа, в том числе для 

Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, ОО «РЭС», ООО «СибМост» и др. 

– Проверку соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

– Курирование инвестиционной деятельности в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

– Разработка повышения эффективности использования энергетических ресурсов в 

жилищном фонде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 630090, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4.  

Телефон/факс 8(383) 222-51-40, 222-40-68 
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