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ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

INNOVATION AND INNOVATION MANAGEMENT 
 
 
 
УДК622.831: 622.411:332 

 

N.V. Makaryuk, Cand. tech. science 
 

VIBRATION TECHNOLOGY OF OPEN-UNDERGROUND WASTE DEVELOPMENT 

CRITICAL PLATES IN COILS OF COAL SIGNS 
 

In the open-cast mining of steeply dipping layers in the side sections of the coal mine, a significant part of the 

industrial coal reserves remains. The paper proposes an innovative technology of open-underground mining of the side 

sections of powerful coal seams by a chamber system of sub-floor coal excavation, which contains a unique mechanism 

for controlling the rock pressure on the basis of vibrational softening and collapse of coal in the treatment chamber, 

which will increase the extraction factor of coal reserves and, at the same time, overburden and drilling and blasting 

operations. 

Key words: coal seam, steep bedding, section, onboard target, coal reserves, subterranean excavation, vibration 

action, vibration dredge, softening, caving, coefficient of extraction of stocks 

 

Н.В. Макарюк, канд. техн. наук, 

 

ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТКРЫТО - ПОДЗЕМНОЙ ОТРАБОТКИ  

КРУТОПАДАЮЩИХ ПЛАСТОВ В БОРТАХ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ  
 

 При разработке открытым способом крутопадающих пластов в бортовых целиках угольного разреза 

остается значительная часть промышленных запасов угля. В работе предложена инновационная технология 

открыто-подземной отработки бортовых целиков мощных угольных пластов камерной системой подэтажной 

выемки угля, которая содержит уникальный механизм управления горным давлением на основе вибрационного 

разупрочнения и обрушения угля в очистной камере, что позволит повысить коэффициент извлечения запасов 

угля и при этом сократить объемы вскрышных и буровзрывных работ.  

 Ключевые слова: угольный пласт, крутое залегание, разрез, бортовой целик, запасы угля, подэтажная 

выемка, вибровоздействие, виброснаряд, разупрочнение, обрушение, коэффициент извлечения запасов 

 
 ВВЕДЕНИЕ  
 В последнее пятилетие согласно «Федеральной программы по закрытию 

нерентабельных угледобывающих предприятий» была проведена значительная 
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реструктуризация шахтного фонда Кузбасса. Одними из ее итогов явились ликвидация всех 

убыточных и высокоаварийных шахт Прокопьевско-Киселевского горно-промышленного 

района и переход на добычу угля из пластов крутого залегания, в том числе и на закрывшихся 

шахтах, открытым способом, как наиболее механизированным, рентабельным и безопасным.  

 Примером такого угледобывающего предприятия является угольный разрез 

«Краснобродский-Южный», отрабатывающий свиту мощных крутопадающих пластов со 

сложным геологическим и тектоническим строением. Из анализа его горнотехнических 

условий и производственно-экономических показателей можно сделать вывод, что с ростом 

глубины открытых горных работ значительная часть (до 40%) промышленных  запасов ценных 

марок угля не извлекается, а остается в пластовых целиках, залегающих в рабочих бортах 

разреза, поскольку для их отработки открытым способом требуется существенное увеличение 

вскрышных работ с расширением лицензионных границ горного отвода разреза, что, как 

правило, исключено из-за близкого расположения внешних породных отвалов, объектов 

социально-транспортной инфраструктуры и т. п. Кроме этого при буровзрывной подготовке и 

экскаваторной выемке горных пород открытым способом возникают значительные потери угля 

и не  обеспечивается нормативным его процентное содержание  в добываемой горной массе,  

что приводит к дополнительным эксплуатационным затратам на ее дальнейшую переработку.  

 В такой ситуации, требующей принципиально нового технологического подхода, 

наиболее прогрессивным решением проблемы повышения коэффициента извлечения запасов 

угольного разреза является отработка бортовых целиков крутопадающих пластов открыто-

подземным способом с применением современных технологий и средств невзрывного 

разупрочнения и механизированной выемки угля.  

 

 ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ВИБРАЦИОННОЙ ВЫЕМКИ 

 Горный отвод разреза «Краснобродский-Южный» характеризуется повышенной 

угленасыщенностью и высокой степенью геологической нарушенности пластов. Углы падения 

пластов 70-90°. При этом мощность пластов изменяется в широких пределах от 1,5 до 40 

метров и в подавляющем большинстве составляет порядка 4-8 м. Крутое залегание пластов, их 

большая мощность, высокая степень невыдержанности пластов по мощности и углам падения 

создают определенные трудности в выборе наиболее эффективных систем открыто-подземной 

отработки их бортовых участков механизированными средствами.    

 В результате проведенного анализа существующих в мировой и отечественной практике 

технологий и средств подземной механизированной выемки крутонаклонных и 

крутопадающих пластов установлено, что в данных горно-геологических условиях для  

отработки мощных  пластов крутого залегания в рабочих (торцевых) бортах разреза, имеющих 
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со стороны капитальной (въездной) траншеи, как правило, пологие углы откоса  (менее 20°),  

наиболее приемлемы технологии слоевой механизированной выемки  на базе различных 

очистных комплексов: фронтальных  агрегатов комбайнового и стругового типов АК-3 и А2С 

(Россия), АКН (Германия); комплексов ZMI (Китай) и т. п., которые обеспечивали бы 

проведение очистной выемки короткими лавами по всей мощности крутопадающего пласта, 

горизонтальными слоями по падению и  обратным ходом по простиранию  с оставлением по 

падению защитных межслоевых целиков [1].   

 Однако такие механизированные технологии можно эффективно, но ограниченно 

применять только при слоевой выемке крутопадающих пластов мощностью не менее 30-40 м, 

что может обеспечить отработку не более одной трети (20-30%) от всех бортовых запасов 

угольного разреза «Краснобродский-Южный». Основная же часть его бортовых запасов 

сосредоточена в крутопадающих пластах мощностью порядка 4-8 м, которые могут 

отрабатываться только камерными системами подэтажного обрушения [2].   

 Одной из прогрессивных разновидностей камерных систем является система 

подэтажной отработки крутопадающих пластов механизированными комплексами типа 

«крепь-штрек» с невзрывной выемкой угля на основе вибрационного разупрочнения и 

обрушения пласта последовательными узкими полосами по восстанию (камерами) обратным 

ходом и сплошным образом по простиранию без оставления межкамерных целиков (система 

КПВ-вибро) [3].  

 Данная технология подэтажной выемки угля вибрационным способом предложена 

автором на основании положительных результатов научно-исследовательских работ [4,5] и 

опытно-промышленных испытаний [6], а также накопленного опыта работы угольных шахт 

Кузбасса по отработке нарушенных крутопадающих пластов [7].    

 В проведенных автором шахтных экспериментах [6] было также установлено, что 

геомеханические процессы разупрочнения и динамического отжима угля, развивающиеся в 

угольном пласте под совместным влиянием горного давления и вибросейсмического 

воздействия, во многом зависят не только от интенсивности самого вибровоздействия, но и от 

условий залегания и свойств угольного массива и вмещающих горных пород. При этом 

максимальная эффективность вибровоздействия на угольный пласт может быть достигнута при 

неустойчивых углях в сочетании с устойчивыми породными массивами, что характерно для 

горно-геологических условий залегания крутопадающих пластов разреза «Краснобродский-

Южный». И этот факт также является весомым аргументом в пользу применения технологии 

КПВ-вибро для отработки его бортовых запасов. 

 На основе комплексного анализа горно-геологических и горнотехнических условий 

разреза «Краснобродский-Южный» разработана показанная на рис.1 примерная 

11 



Международный научный журнал «Инновации в жизнь» №4(23) 

 
                            

технологическая схема открыто-подземной отработки бортовых выемочных участков (блоков) 

его крутопадающих пластов мощностъю порядка 4-8 м (пласты IV Внутренний, Характерный и 

др.) камерной системой подэтажного обрушения угля на основе направленного с различной 

поляризацией (в крест и по простиранию) вибросейсмического воздействия, осуществляемого 

размещенным в пластовой скважине мощным сейсмовибратором ( в дальнейшем, 

виброснаряд).  

 

 Рис.1 Технологическая схема вибрационной подэтажной выемки крутопадающих  

            пластов в бортах угольного разреза: ВС - виброснаряд; Л - тяговая лебедка;  

            МС - маслостанция; КП - компенсационное пространство (начальное);  

            ВВ-1 - вибровоздействие в крест простиранию; ВВ-2 - вибровоздействие  

            вдоль простирания; ВГР - верхняя граница разупрочнения; НГР - нижняя  

            граница разупрочнения  

   

Подготовка бортового выемочного участка (блока) включает в себя (рис.1):  

 - проходку с нижнего уступа по всей длине борта (500-800м) дренажного 

(конвейерного) штрека сечением не менее 12 м² (3х4м) проходческим комбайном ГПКС или 

комплексом КГРП; - крепление штрека комбинированной крепью (арочная типа КМП АЗУ 
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13-22 и анкерная) с установкой в нем скребкового конвейера типа СР-70 и вентиляторов 

местного проветривания тупиковой выработки;  

 -бурение на внешнем контуре выемочного участка группы из 7-8шт пластовых 

технологических скважин диаметром 1000-1300 мм с дренажного штрека на берму верхнего 

уступа буровой машиной типа БГА-4 с расширением на обратном ходу или непосредственно с 

бермы на штрек ковшебуром с целью образования начального компенсационного пространства 

очистного забоя;  

 - бурение восстающих пластовых вентиляционных скважин диаметром 850 мм буровой 

машиной БГА-4 с расширением на обратном ходу и их шаговым расположением от забоя по 

простиранию на расстоянии 5-7 м друг от друга.  

 Вибрационная технология проведения очистных работ, осуществляемых после 

проходки подготовительных и нарезных выработок обратным ходом и сплошным образом по 

простиранию, заключается в следующем (рис.1):  

 - в штрековом забое по длине отрабатываемой выемочной камеры демонтируются 

секции арочной крепи с целью обеспечения в дальнейшем выпуска угля из очистного забоя на 

скребковый конвейер;  

 - подключенный мультишлангом к станции гидропривода виброснаряд на тросу тяговой 

лебедки с бермы верхнего, а далее промежуточных уступов по стволу ближайшей к очистному 

забою вентиляционной скважины диаметром 850 мм опускается в пласт и надежно 

закрепляется в ней посредством гидравлического распора (гидродомкратами) на расстоянии 3-

5 м выше кровли дренажного штрека;  

 - производятся направленные и поляризованные в крест или по напластованию 

вибросейсмические воздействия, регламентированные по частоте, интенсивности и 

длительности, с шаговым подъемом виброснаряда до верхней границы разупрочнения и 

достижения необходимого технологического эффекта обрушения угольного массива в 

очистном забое; 

 - управление горным давлением осуществляется полным обрушением пород кровли в 

отработанной камере.   

Общая характеристика технологической схемы 

  Условия применения:  

 - мощность отрабатываемых пластов, м              4-8  

 - угол падения пластов, град    70-90     

 - высота подэтажа (борта), м    до 100  

 - длина выемочного участка (блока), м   до 800   

 - крепость угля      от слабого до крепкого  
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 - непосредственная кровля     от средней устойчивости  

         до устойчивой  

 - непосредственная почва     от неустойчивой до устойчивой  

 - пылегазовый режим     пласты угля, опасные  

         по газу и пыли 

 - способ управления кровлей    полным обрушением 

 

  Ожидаемые показатели: 

   (расчет) 

 - вынимаемая мощность пласта, м     6,0  

 - угол падения пласта, град      70  

 - средняя высота подэтажа (борта), м    45  

 - крепость угля (сопротивление резанию), кг/см   250   - 

объемный вес угля,  т/м³      1,3  

 - способ выемки      вибрационный  

 - подвигание забоя: в смену, м      1,0 

                                    в сутки, м      3,0  

 - число рабочих дней в месяц     28  

 - месячное подвигание забоя, м     90   

 - суточная добыча угля, т      420-800   

 - месячная добыча угля, т      12600-25000   

 - эксплуатационные потери угля, %      25-30 

 

 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ВИБРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 Для проведения опытно-промышленных испытаний вибрационного способа 

подэтажной отработки бортовых целиков угля в горнотехнических условиях разреза 

«Краснобродский-Южный» разработан экспериментальный вибрационный комплекс, в состав 

которого входят:  

 - модернизированный образец виброснаряда ВСМ-25 (рис.2а);  

 - передвижная маслостанция гидропривода и управления виброснарядом (рис.2б);  

 - комплект мультишлангов высокого давления (ВД) для гидравлического 

подсоединения виброснаряда к маслостанции.  
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а)                                                                              б) 

 

в)                                                                                г) 

 

 Рис.2 Экспериментальный комплекс виброснаряда ВСМ-25:  

           а) общий вид виброснаряда;  

                      б) блочная станция гидропривода и управления;  

           в) стендовые испытания дебалансно-маятникового вибровозбудителя;  

           г) статические испытания системы гидрораспора виброснаряда 

 

 Конструкция модернизированного виброснаряда ВСМ-25, состоящая из двух основных 

частей: дебалансно-маятникового вибровозбудителя направленного действия и раздвижного 

корпуса с распорными гидродомкратами, существенно доработана по результатам полигонных 

и шахтных испытаний виброснаряда [3,6] с целью расширения его частотно-силовых и 

поляризационных характеристик, подтвержденных стендовыми испытаниями виброснаряда 

(рис.2в, г)  

 Блочная конструкция передвижной маслостанции (рис.2б) предназначена для 

независимого гидравлического питания от общего насоса привода гидромотора, вращающего 

дебаланс вибровозбудителя, и привода распорных гидродомкратов. Она позволяет 
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дистанционно управлять частотой и интенсивностью возбуждаемых колебаний и обеспечивать 

эффективность передачи сейсмической энергии в пласт путем поддержания на максимальном 

уровне усилия гидравлического распора виброснаряда в скважине, независимо от переменной 

нагрузки (давления) на приводном гидромоторе вибровозбудителя.   

Техническая характеристика модернизированного виброснаряда ВСМ-25: 

 - максимальная амплитуда силы, Тс    50-60  

 - частотный диапазон, Гц      25-50  

 - максимальная мощность (сейсмическая), кВт   5-10  

 - поляризация вибровоздействия:     - в крест простирания  

          - вдоль простирания  

 - привод вибровозбудителя       гидромотор М18  

 - привод насоса       электродвигатель40 кВт  

 - давление насоса (рабочее) , МПа     35  

 - производительность насоса (при 1500 об/мин), л/мин  60  

 - диаметр пластовой скважины, мм    850  

 - крепление виброснаряда в скважине    распорными   

          гидродомкратами  

 - максимальное усилие гидравлического распора, Тс  50  

 - максимальный ход гидродомкратов, мм    250  

 - подсоединение виброснаряда к маслостанции   мультишлангами ВД:  

          - Ду 20 гидромотор  

          - Ду10 гидродомкраты  

 - масса виброснаряда, кг      1500  

 - габариты (в убранном положении), мм    780х740х1700  

  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 В угледобывающей промышленности России не существует высокопроизводительной 

технологии отработки бортовых участков крутопадающих пластов угольного разреза.  

 Разработка технологии и оборудования открыто-подземной отработки бортов угольного 

разреза камерной системой подэтажного обрушения крутопадающих пластов на основе 

вибросейсмического воздействия отвечает требованиям инновационно-технологического 

проекта. Его инвестиционная привлекательность обусловлена тем, что предлагаемая 

технология позволяет повысить до 70-80% коэффициент извлечения промышленных запасов 

горного отвода угольных разрезов без увеличения объемов вскрышных работ и расширения 

его лицензионных границ. При этом вибрационная технология подэтажной выемки 
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обеспечивает рентабельность добычи угля путем повышения производительности очистного 

забоя и сокращения затрат на буро-взрывные работы и направлена на снижение потерь угля, 

повышение безопасности горных работ и уменьшение аварийности в очистных забоях.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном агропромышленном комплексе (АПК) и его базовой отрасли – сельском 

хозяйстве, представляющие ведущие системообразующие сферы экономики страны, которые 

формируют агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий потенциал сельских 

территорий, экономическую и продовольственную безопасность, наблюдается множество 

проблем и нерешенных задач. «В условиях формирования рыночной экономики АПК малый и 

средний агробизнес, который представлен в сельском хозяйстве крестьянскими (фермерскими) 

и товарными личными подсобными хозяйствами, стал составным элементом многоукладной 

экономики. Отсутствие системы и механизма обслуживания сельхозтоваропроизводителей 

малого и среднего агробизнеса препятствует их развитию» [1, с. 5]. Это решается путем 

повышения качества образования через компетентностный подход, благодаря которому в 

основу закладывается отбор методов обучения и их конструирования, что позволяет 

формировать соответствующие компетенции и функции у будущих специалистов [2, с. 115; 3, 

с. 107]. 

Необходимость инновационного развития, без которого невозможно формирование 

современной конкурентоспособной организации, требует внесения изменений во всю систему 

управления, в том числе и на внедрение автоматизированных систем управления 

кооперативными организациями. Кооперативная форма управления имеет ряд значимых 

преимуществ: 

- экономия издержек объединившихся производителей путем уменьшения 

потребностей в ресурсах, что создает условия для более полной загрузки мощностей и 

тем самым способствуют уменьшению количества затрат; 

- защита интересов сельскохозяйственных кооператоров от давления со стороны 

монополистов (переработчики, снабженческо-сбытовые, банковские и другие 

структуры), а также от других внешних воздействий на свою деятельность. 

Сельскохозяйственным кооперативам (СХК) присущи признаки, функции и свойства, 

как общие, так и отличающие их от других кооперативных образований. 

Структурообразующей основой системы СХК являются сельскохозяйственные кооперативы, 

объединившие предприятия малого и среднего аграрного бизнеса, которые «выступают в 

качестве базиса всей системы и являются основополагающими в установлении взаимосвязей 

между объектами, объединяющих их в систему» [4, с. 42]. Ключевыми проблемам в 

деятельности СХК являются:  

- сложность производства сельскохозяйственной продукции;  

- многофункциональность услуг кооперативов;  

- разнообразие требований по управлению персоналом СХК;  
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- масштабы и сложность рынков сбыта сельскохозяйственной продукции;  

- динамичное изменение законодательства (это относится, прежде всего, к 

экономическим условиям, таким как налогообложение, цены и ценообразование, 

ситуация на рынках, экономическое стимулирование и контроль со стороны государства 

и т.п.);  

- наращивание доходности и развитие трудовых ресурсов;  

- необходимость в оперативной управленческой реакции на изменяющиеся 

условия. 

В ситуации, когда существуют благоприятные условия для становления, развития и 

всесторонней поддержки СХК значительным тормозом для успешного и эффективного 

функционирования системы становиться разобщенность участников рынка 

агропромышленного комплекса (АПК), которая создает целый ряд существенных проблем, 

замедляющих развитие СХК как единой и целостной системы: 

- не полное информационное обеспечение стратегического управления 

сельскохозяйственной кооперацией в структуре АПК; 

- не своевременность получения необходимой достоверной информации о 

состоянии экономики страны и воздействия происходящих в ней изменений 

непосредственно на сельхозкооператоров; 

- не развитые общие принципы и механизмы взаимодействия для совместного 

развития кооперации; 

- несовершенный аппарат управления затрудняет принятие адекватных 

управленческих решений; 

- несовершенный информационный учет деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов и их результатах [5, с. 105]. 

Указанные недостатки в своей совокупности затрудняют выработку единых 

стратегических решений по развитию системы СХК и, соответственно, не позволяют в полной 

мере использовать преимущества системности, заложенные в основу идеологии кооперации. 

 
ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 

КООПЕРАТИВНОМ СЕКТОРЕ 

Несмотря на наличие существующей исторической преемственности, для экономики 

России, формирующийся кооперативный сектор, стал новым. Инновации заключаются как в 

модернизации самой организационной структуре, так и в изменениях технологий управления 

при создании информационной системы управления кооперативами. На текущий момент 

времени от тактических замыслов и стратегии построения сетей кооперативных объединений в 
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значительной степени зависит успех и эффективность самой кооперативной системы. 

Стратегический план предусматривает создание надежно действующей системы, а целевой 

функцией управленческих технологий является не усиление централизации, а предоставление 

больше свободы и самостоятельности низовым первичным кооперативам, из которых 

формируется региональная кооперативная система, структурно объединенная в кооперативы 

второго уровня.  

Наблюдается острый недостаток кадрового обеспечения кооперативов. Подготовка 

управленцев, владеющих идеологией кооперативной деятельности, является существенной 

ныне проблемой, из-за ограниченного числа кооперативных учебных заведений. Данная 

проблема может быть решена системно, включая квалифицированный прогноз в 

формировании образовательной инфраструктуры и развитие дополнительного образования для 

оценки качества которого, можно использовать компетентностный подход и аудит, 

основанный на наборе индикативных показателей для количественной и качественной оценки 

качества дополнительного образования [6, с. 157; 7, с. 95]. 

Существующие «методы управления не в полной мере соответствуют демократическим 

кооперативным принципам, которые лежат и в основе инновационного менеджмента» [8, с. 

71]. Инновационная технология управления заключается не только в демократическом стиле, 

но также в том, что они приводят к снижению транзакционных издержек за счет применения 

компьютерных технологий. 

Наиболее эффективным подходом к решению этих проблем является создание общего 

информационного поля для всей системы управления СХК, которое позволит организовать 

подсистемы по сбору и анализу потоков информации для принятия эффективных 

управленческих решений. «Однако, несмотря на повсеместную информатизацию общества, 

применение информационных систем и технологий в АПК в настоящий момент в России 

является недостаточным» [10, с. 141]. 

Аппаратно-программная платформа и информационные технологииАРМ СХК, 

приведенные в таблице должны отвечать следующим требованиям: 

- обеспечить комплексный сбор и анализ информации, удовлетворяющий 

потребностям деятельности сельскохозяйственных кооперативов; 

- максимальная независимость от изменения методов и технологий управления, 

размеров сельскохозяйственного кооператива; 

- предусмотреть максимально эффективное использование информационных 

ресурсов, технического оборудования и средств связи; 
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- реализовать режимы регулярного обновления информации, при достаточной 

простоте использования, надёжности и интеграции с другими компьютерными 

системами по обмену информацией. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) сельхозкооператора – это 

автоматизированная информационная система управления, предназначенная для сбора, 

хранения и обработки информации, ориентированная на конечных пользователей, не 

обладающих высокой квалификацией в области применения вычислительной техники, 

включающая совокупность обеспечений: 

- методическое (совокупность материалов, рекомендаций и требований к АРМ); 

- информационное (совокупность данных и знаний, необходимых для 

эффективной работы АРМ); 

- лингвистическое обеспечение (совокупность языковых средств, необходимых 

для общения пользователя с АРМ); 

- техническое (совокупность вычислительной техники и офисного оборудования 

необходимых и достаточных для функционирования АРМ); 

- математическое (совокупность математических формул, алгоритмов, 

необходимых для реализации задач, стоящих перед АРМ); 

- программное (совокупность программ действий, написанных на 

алгоритмических языках низкого или высокого уровня); 

- организационное (совокупность документов, регламентирующих порядок и 

условия эксплуатации АРМ); 

- правовое (систему нормативно-правовых документов, которые должны четко 

определять права и обязанности работников в условиях функционирования АРМ). 

Таблица 1 

Структура автоматизированного рабочего места 

Части АРМ 
Слои АРМ 

№ наименование компонент 

С
т

ат
ик

а Архитектура или 
аппаратно-программная 
платформа (АПП) 

1 компьютеры и периферийное оборудование 
2 коммуникационное оборудование 

3 операционные системы и драйвера 

Ди
на

ми
ка

 

Информационные 
технологии (ИТ) 

4 сетевые приложения 

5 СУБД, базы данных и базы знаний 

6 пакеты прикладных программ 
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Три конечных слоя АРМ (4-6), обозначенные в табл. 1, характеризуют информационные 

технологии, которые формируются набором прикладных информационных технологий (ПИТ). 

Срез перечисленных технологий образует конкретную ПИТ конкретной АРМ. Любая ПИТ 

состоит из совокупности некоторых частных технологий, которые могут быть представлены 

математически в виде следующей модели: 

ПИТ ≡ {ИзТ + СТ + ТХИ + ТОД}, 

где  ИзТ - измерительная технология или процедура по измерению, оцифровки, сбору и 

временному хранению информации, объединенных с целью решения метрологических 

задач; СТ - сетевая технология, характеризующаяся совокупностью процедур по 

приему-передаче и распределению информации, которые объединены с целью передачи 

информации по сетям связи; ТХИ - технология хранения информации, представляющая 

собой полученную по каналам связи информацию, которая помещается в базы данных; 

ТОД - технология обработки данных, представляющая собой процессы компьютерного 

анализа информации.  

Аппаратно-программная платформа (АПП) конкретной информационной системы, 

включающая компьютеры, периферийное и коммуникационное оборудование и операционные 

системы с их драйверами и протоколами, совместно с совокупностью ПИТ образуют 

автоматизированной рабочее место (АРМ). Следовательно:  

АРМ ≡ АПП + ΣПИТ. 

Множество АРМ и множество прикладных (проблемных) информационных технологий 

проектируется в зависимости от назначения и требований заказчика.  

Целью внедрения АРМ СХК (CIAS
АРМ) является обеспечение работы всех уровней 

сельскохозяйственной кооперации на основе создания и поддержания централизованной базы 

данных (BD
АРМ) за счёт оптимизации процесса анализа информации (PAI→optim) и 

оперативного доведения её до органов управления. Основным результатом функционирования 

АРМ (RIAS
АРМ) является высокое качество бизнес-планирования (KBPсx), высокое качество и 

оперативность, принимаемых управленческих решении (KURсx), высокая привлекательность 

результатов деятельности сельскохозяйственной кооперации (USKсx).  

Модель результатов функционирования АРМ СХК представлена в виде: 

RIAS
АРМ = f (KBPсx, KURсx, USKсx). 

Критериями эффективности функционирования АРМ СХК являются:  

- максимальное количество автоматизированных управленческих решений;  

- минимальное время выработки автоматизированного решения. 
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Базовыми функциями АРМ СХК являются:  

- первичная обработка статистических данных (Ns),  

- составление сводных отчётов и группировка результата наблюдений (OD),  

- всесторонний анализ полученных итоговых сводных материалов (AD). 

Общая схема АРМ управления СХК и её среда представлена на рис. 1 [1, с. 109]. 

 

Рис. 1. Функциональная модель АРМ управления СХК  

 

Комплексный подход к автоматизации деятельности СХК заключается в учете 

адекватности сбора, хранения, обработки и представления пользователям информации, 

соответствующей их реальным потребностям, в формировании чёткого представления об 

информационных потребностях участников бизнес-процессов, в приведении в соответствие 

бизнес-процессов стратегическим целям СХК, в видении перспективных направлений 

стратегического развития кооператива. 

С точки зрения системного анализа описание внешнего окружения создаваемой АРМ 

управления СХК может быть представлено следующим кортежем: 

VO
APM = { SM, SP, KFH, LPH, BP}, 

где SM– маркетинговая стратегия [9, с. 97], формируемая внешней средой СХК;  

СХК 
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SP– производственная стратегия СХК, формируемая под влиянием внешней среды; 

КFH– крестьянское фермерское хозяйства (K(Ф)Х); 

LPH– личные подсобные хозяйства (ЛПХ); 

BP– бизнес-процессы, протекающие в К(Ф)Х и ЛПХ. 

Функциональную модель АРМ управления СХК определяют цели её создания. 

Формальная модель целей [13, с. 20] представлена набором компонентов: 

CAIS
APM = { СKp, СUo, CUfs, CEm, CUsz, CRR}, 

где  CAIS
APM – цели автоматизированной информационной системы; 

СKp– содействие достижению конкурентных преимуществ и эффективности 

деятельности предприятия с учётом возмущающих факторов внешней среды;  

СUo – повышение эффективности учета обязательств членов кооператива; 

CUfs– повышение эффективности управления финансовыми средствами; 

CEm– повышение эффективности маркетинга [11, с. 144]; 

CUsz– снижение себестоимости продукции и оптимизация затрат;  

CRR– снижение рыночного риска. 

В результате мониторинга внешней среды посредством АРМ должны выявляться 

основные тенденции развития СХК, что позволит прогнозировать  

[12, с. 43] эти тенденции и вырабатывать стратегические управленческие решения, как для 

системы сельскохозяйственной кооперации в целом, так и для отдельных кооперативов. 

Отличительной особенностью системы АРМ управления СХК является высокий 

уровень интеллектуализации. Система должна поддерживать не только оперативный и 

управленческий мониторинг СХК, основные аспекты управленческой деятельности в 

соответствии со стандартами CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – планирование 

потребностей в ресурсах, согласованных с покупателем), SCM (Supply Chain Management– 

управление цепочками снабжения), MRPI (Material Requirements Planning– планирование 

потребностей в материальных ресурсах) и MRPII (Manufacturing Resource Planning– 

планирование потребностей в производственных ресурсах), но и решать нетривиальные 

задачи. Таковыми являются задачи:  

- ситуационного анализа,  

- прогнозирования [10, с. 45] и синтеза оптимальных состояний, вариантов и 

действий,  

- генерирования представления наглядной информации для оценки и принятия 

управленческих решений руководителями высшего звена системы управления СХК. 

Результатом ситуационного анализа в системе управления СХК должно являться 

всестороннее изучение состояния всех внутренних компонент системы СХК, с 
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взаимодействием как между собой, так и с внешними объектами в текущий момент времени. В 

результате ситуационного анализа возможно определить состояние системы управления СХК 

«как есть» в реальном времени: результаты функционирования, динамику внешней среды и её 

влияние на внутренние процессы системы. Ситуационный синтез позволит сформировать 

новую ситуацию в системе управления СХК на основе решения двух задач:  

1. Первостепенной задачей является синтез желаемой (рациональной) ситуации с 

учётом ограничений на располагаемые ресурсы.  

2. Второстепенной задачей является выработка рационального организационного 

управления, сбалансированного по времени, пространству, имеющимся ресурсам и 

переводящего сельскохозяйственный кооператив из текущего состояния в желаемое по 

заданной целевой функции с учетом установленных ограничений [13, с. 20; 14, с. 132].. 

Для практической реализации АРМ управления СХК предполагается использование 

персональных компьютеров и телекоммуникационных средств доступа к удалённым базам 

данных. Внедрение АРМ управления СХК базируется на повышении уровня компьютеризации 

населения страны, доступности сети Internet не только посредствам услуг местных 

провайдеров, но и с помощью услуг мобильной связи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ инновационной адаптивно-поисковой технологии создания 

информационных систем показал, что необходимо построение информационной системы 

осуществлять на новых инновационных принципах, в частности, визуальном адаптивном 

программировании. Поэтому было предложено разрабатывать модули АРМ системы 

управления СХК, с использованием программного обеспечения, которые позволят 

специалистам системы оперативно генерировать информацию о наличии продукции на 

складах на запрашиваемый момент времени, оформлять документы о поставках и закупках 

сельхозпродукции, рассчитывать остатки на текущий момент для обеспечения заказов, что 

значительно повышает эффективность функционирования системы СХК. 

Разработка и внедрение АРМ управления СХК позволит повысить эффективность 

принимаемых управленческих решений на единой системной основе на всех уровнях 

региональной организационной структуры сельскохозяйственной кооперации. Создание и 

внедрение АРМ управления СХК способствует интеграции организаций сельскохозяйственной 

кооперации, ассоциаций и кластеров, послужит достижению заинтересованности в 

деятельности всех её участников, включая работников сельскохозяйственной кооперации, 

повышению эффективности управления рисками в деятельности. Становление и развитие 
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сельскохозяйственной кооперации будет развиваться за счет инвестиционных вложений 

государства и муниципальных образований [14, с. 129]. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

ИЗ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 
 

В работе проанализирован химический состав гидротермальных растворов различных месторождений. 

Рассмотрены перспективные технологические методы извлечения полезных химических компонентов. Выполнена 

оценка потенциальных объемов извлечения полезных  химических компонентов и их стоимости. Приведены 

результаты извлечения и использования гидротермального нанокремнезема. 

Ключевые слова: химический состав гидротермального раствора, полезные химические компоненты, 

методы извлечения, нанокремнезем. 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕННЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ИЗ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

Гидротермальные растворы рассматривают как новый источник минерального сырья [1, 2]. 

Извлечение ценных химических компонентов из гидротермальных растворов требует новых 

технологических подходов (табл. 1, 2). Для его освоения требуется разработка технологии с учетом 

параметров гидротермальной среды: температуры, pH, минерализации, кинетики их образования 

частиц кремнезема в результате поликонденсации ортокремниевой кислоты (ОКК) [3], размеров и 

концентрации частиц и др.  

На ГеоЭС месторождения Лардарелло (Италия) для извлечения из газовой фазы теплоносителя 

борной кислоты и боракса применяли конденсацию пара, добавление карбоната натрия, 

концентрирование конденсата, фильтрование, кристаллизацию и центрифугирование. Для получения 
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элементной серы проводили выпаривание конденсата пара, окисление кислородом воздуха в 

абсорбционных башнях в присутствии массы катализатора – оксидов железа, промывку аммонийным 

раствором для очистки от сульфатов; серу извлекали органическим раствором и получали хлопья серы 

в флокуляторе. 

На ГеоЭС месторождения Рейкьянесс (Исландия) кремнезем извлекали рециркуляцией шлама 

осадка. Хлорид натрия выделяли испарением и кристаллизацией. Кремнезем получали на 

месторождениях Новой Зеландии (Каверау, Вайракей, Бродландс) и США (Дикси-Валлей, Мэмос 

Лэйкс) вводом коагулянтов, флокулянтов и ультрафильтрационным мембранным концентрированием.  

Промышленное производство брома и йода было развито на месторождении Челекен 

(Туркменистан) применением процессов дегазации, конденсации и сорбции. 

Экономический потенциал извлекаемых компонентов зависит от химического состава и 

технологии их извлечения. В таблице 3 приведен потенциальный доход от извлечения минеральных 

составляющих пяти гидротермальных месторождений США: Солтон-Си, Дикси-Валлей, Косо, Ист-

Меса и Хебер (США).                                       

Таблица 1  

Химический состав гидротермальных растворов различных гидротермальных месторождений [1] 

Компонент
ы 

мг/ дм3 

Вайракей, 
Новая 

Зеландия, 
мг/дм3 

Отаки, 
Япония, 

мг/ дм3 

Сумикава, 

Япония, 

мг/ дм3 

Онума, 
Япония, 

 мг/ дм3 

Сьерро-
Приетто, 
Мексика, 

мг/ дм3 

Дикси-
Валлей 

США, 

мг/ дм3 

Солтон-
Си, США, 

мг/ дм3 

pH 8,4 7,70 7,5 - - 9,2-9,44 5,2 

Al3+ 0,35 0,31 2,4 1,3 - - - 

Li+ 11 - - - 26 2,95 245 

K+ 185 321 70 54,6 1863 87,3 14300 

Na+ 1190 1640 348 391 7777 578 - 

NH4
+ - - - - - - - 

Ca2+ 23 17.3 - 13,4 404 10,15 - 

Mg2+ 0,004 0,04 <0,1 0,77 - 0,028 68 

Fe2+ - 0,02 - - - - 1300 

Fe3+ - - 0,03 0,03 - - - 

Cl- 2100 2710 550 566 + 3,4 (F) 14488 617 - 

HCO3
- 13 32,3 46 31,7 90 97 - 

CO3
2- - - - - - 64 - 

SO4
2- 32 129 106 205 - 265 - 

H2BO3
- - - - - - - - 
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H3BO3 28 (B) - 237 (B) + 14 
(As) - - - 300 (B) 

SiO2 

(общая) 
560 977 860 512 1138 591 506 

 

Таблица 1 (продолжение)  

Химический состав гидротермальных  растворов различных гидротермальных месторождений [1] 

Компонент
ы 

мг/дм3 

Мэмос 
Лэйкс, 
США, 

мг/дм3 

Рейкьяне
сс, 

Исланди
я, 

мг/дм3 

Кизилдере, 
Турция, 

мг/дм3 

Монте- 
Амиато, 
Италия, 

мг/дм3 

Челекен, 
Туркмен

истан, 

мг/дм3 

Мутнов- 

ское 
месторождение
, Россия, мг/дм3 

Паужетское 
месторожде
ние, Россия, 

мг/дм3 

pH - 7,6 8,9 6,0-8,5 6,0 8,5-9,3 8,0-8,3 

Al3+ 0,25 - - 0,31-1,1 - 0,3 0,16 

Li+ 1,9 7,7 - 21,9-11,0 8,5 1,6 3 

K+ 33,0 2125 127,8 558 620 57,0 78 

Na+ 345,0 15300 1240,25 1977 73430 239,9 736,4 

NH4
+ - 1,6 3,95 439 - 0,7 0,4 

Ca2+ 2,1 2560 3,2 128 22942 4,0 45 

Mg2+ 0,21 3 0,95 <0,5 3232,5 0,24 1,8 

Fe2+ - - - 
1,6 

18,3 0,1 
0,6 

Fe3+ - - - 1,17 0,1 

Cl- 235,0 29800 107,17 4135 160000 291,1 1305 

HCO3
- - - 2246,75 - 17,0 43,9 37,64 

CO3
2- - - - - 0,0 18,6 - 

SO4
2- 116,0 62 769,75 25,8 370,0 124,9 102 

H2BO3
- - - - - 265,0 - 15 

H3BO3 
As –1,3, 

F –12,0 
12,4 (B) 24,48 (B) 41904 - 106,9 177 

SiO2 

(общая) 
255,0 985 288,0 700-1040 - 650-900 300-350 
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Таблица 2  

Методы извлечения химических соединений из гидротермальных растворов [1] 

Месторож- 

дение 

Извлекаемые 
химические 
соединения 

Методы извлечения Тип установки 

Каверау, 

Вайракей,  

Бродландс, 

Новая Зеландия 

SiO2 добавление СаО в сепарат, ультрафильтрация 
пилотная  

установка 

As 

обработка сульфатом железа для 
хлопьеобразования, сорбция мышьяка с 

предварительным доокислением гипохлоритом 
натрия, 

пилотная  

установка 

Охааки  

(Бродландс), 

Новая Зеландия 

SiO2 
псевдоожиженный слой из мелкозернистого 

песка 
пилотная  

установка 

Вайракей,  

Бродландс, 

Новая Зеландия 

SiO2 

катионные полимерные флокулянты Zetag, 
анионные полимерные флокулянты, Magnafloc, 

FeCl3, Ca(OH)2, полиалюминий хлорид, 
MgCl2,CaCl2 

лабораторная 
установка 

Сумикава,  

Северная Япония 
SiO2 

азотнсодержащие катионные поверхностно-
активные ПАВ: хлорид диметилдиариламмония, 

метаакрилдиметиламиноэтилметил хлорид 

лабораторная 
установка 

Сумикава,  

Онума, Япония 
SiO2 

ввод центров роста - коллоидных частиц 
кремнезема – добавлением геля кремнезема или 

гидротермального раствора  

лабораторная, 
пилотная  

установка 

Отаки, 

Япония 

Н2S 

(из газовой 
фазы) 

адсорбция неорганическими материалами, 
сжигание сероводорода; 

2) окисление сероводорода термофильными 
микроорганизмами; 3) биохимический реактор 

для получения серной кислоты 

пилотные  

установки 

Сьерро-Приетто, 

Мексика 

SiO2 добавление коагулянта  СаО в сепарат 
пилотная 

установка 

KCl - NaCl испарение, кристаллизация, флотация 
пилотная  

установка 

SiO2 
флокулянтысерии Magnifloc, Calgon, Separan, 

Purifloc 
лабораторная 

установка 

Дикси-Валлей, 

США 
SiO2 

добавление MgCl2 в сепарат, затем 
микрофильтрация мембранами c диаметром пор 1 

мкм 

лабораторная, 
пилотная  

установки 
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Мэмос Лэйкс, 
США 

 

SiO2 
(коллоидный 

раствор) 

обратный осмос, ультрафильтрация, ввод 
коагулянтов (соли) 

пилотные 
установки 

Cs, Rb, Li обратный осмос, ультрафильтрация, ионный 
обмен 

пилотные 
установки 

Рейкьянесс, 

Исландия 

SiO2 
рециркуляция шлама, прошедшего 

электромагнитную обработку промышленное 
производство 

NaCl испарение, кристаллизация 

Кизилдере,  

Турция 
SiO2 ввод осадителей: Ca(OH)2, CaO, CaCO3, CaSiO3 

лабораторная 
установка 

Монте-Амиато, 
Италия SiO2 коагуляция (Ca(OH)2, CaCl2), флокуляция лабораторная 

установка 

Лардарелло, 

Италия 

(газовая фаза) 

H3BO3 (борная 
кислота) 

конденсация пара, концентрирование конденсата, 
фильтрование, кристаллизация, 

центрифугирование 

промышленное 
производство 

Na2B4O7⋅10H2O 

(боракс) 

конденсация пара, добавление карбоната натрия, 
концентрирование конденсата, фильтрование, 

кристаллизация, центрифугирование 

промышленное 
производство 

NH4HCO3 
(бикарбо-нат 

аммония) 

выпаривание конденсата пара и получение газов, 
насыщенных аммонием; конденсация газов и 

получение аммонийного раствора; выпаривание 
из конденсата пара CO2, очистка его от H2S в 

абсорбционных башнях растворами перманганата 
натрия и калия; барботирование CO2 через 

аммонийный раствора для проведения реакции с 
получением бикарбоната аммония. 

промышленное 
производство 

Лардарелло, 

Италия 

(газовая фаза) 

S 

получение неконденсирующихся газов 
выпариванием конденсата пара; смешение с 

воздухом и окисление кислородом воздуха до 
элементной серы в абсорбционных башнях в 
присутствии массы катализатора – оксидов 

железа; промывка аммонийным раствором для 
очистки от сульфатов; извлечение серы 

органическим раствором и получение хлопьев 
серы в флокуляторе 

промышленное 
производство 

Челекен 

Туркменистан 
Br, J дегазация, конденсация, сорбция промышленное 

производство 

Мутновское 

месторождение            
Камчатка, 
Россия 

SiO2 
коагуляция, флокуляция, электрокоагуляция, 

низкотемпературное концентрирование, 
баромембранное фильтрование 

лабораторная 
установка 
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Паужетское  

месторождение 
Камчатка, 

Россия 

SiO2 
использование коагуляции (известь), 

баромембранное фильтрование 
лабораторная 

установка 

 
Таблица 3  

Потенциальный доход от извлечения других химических компонентов  

для месторождений США, милл. US$ 

Геотермальное 
поле Солтон-Си Дикси-

Валлей Косо Ист-Меса  Хебер  

SiO2 10,200 9,900 12,900 6,100 11,100 
Al 72  7 22 885 
As 81  219   
Ba 128   58  
B 10,714 452 8,870 2,576 435 

Ag 657     
Fe 3,622   1 136 
Pb 611   5 13 
Li 144,780 1,948 15,809 80,783 4,868 
Mg 8,226   327 62 
Mn 48,175   566 66 
Ag 4,937  14 230  
Zn 7,676   1 17 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМНЕЗЕМА 

Один из перспективных химических компонентов гидротермальных растворов  - 

кремнезем (SiO2). Существуют подходы к его извлечению в нанодисперсной форме. Для 

месторождений США в табл. 4 приведен потенциальный доход от извлечения этого 

компонента.  
Таблица 4  

Потенциальный доход от извлечения кремнезема месторождений США 

Геотермальное 
поле 

Расход 

рассола 

(106 кг/час) 

Концентрация 

кремнезема 

(мг/кг) 

Потенциальное 
производство 
кремнезема 

(тыс.тонн/год) 

Возможный 

доход 

(млн.$ в год) 

Salton Sea 1,95 475 4,670 10,2 

Dixie Valley 1,91 473 4,530 9,0 

Coso 1,59 735 5,870 12,9 

East Mesa 4,55 121 2,730 6,1 

Heber 3,77 268 5,070 11,1 
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Оценка промышленных и доходных данных в табл. 3 основана на  цене кремнезема 

$2200 за тонну. 
Начальная концентрация кремнезема в сепарате высокотемпературных месторождениях всегда 

достаточно высокая. К числу таких месторождений относятся: Вайракей, Каверау (Новая Зеландия), 

Отаки (Япония), Сьерро-Приетто (Мексика), Дикси-Валлей, Солтон-Си (США), Рейкьянесс (Исландия), 

Монте-Амиато (Италия) и Мутновское месторождение (Южная Камчатка, Россия). 

Существуют различные технологические подходы по извлечению кремнезема. В работе [3] 

предложен способ извлечения кремнезема, исключающий применение осадителя. Предложенный метод 

заключается в пропускании потока гидротермального раствора через псевдоожиженный слой из 

кварцевого песка. Кремнекислота осаждается при этом из раствора на поверхности мелкодисперсных 

частиц, находящихся во взвешенном состоянии внутри псевдоожиженного слоя.  

Новый подход к разработке технологии извлечения кремнезема из гидротермального раствора 

развит в работе [4]. Авторы этой работы предложили производить из гидротермального раствора золь 

кремнезема. Стоимость такого продукта не только компенсирует затраты на извлечение кремнезема, но 

и обеспечивает прибыль. 

Золь − один из самых дорогих товаров из возможных продуктов геотермального кремнезема. Он 

представляет концентрированный раствор коллоидного кремнезема, в котором коллоидные частицы 

распределены в узком диапазоне размеров, то есть удовлетворяют требованию монодисперсности. 

Метод получения золей геотермального кремнезема, предложенный в работе [4], включает 

охлаждение сепарата для осуществления нуклеации и роста коллоидных частиц определенного размера 

с последующей ультрафильтрацией для концентрирования золя. Удаление загрязняющих примесей 

проводится с помощью диафильтрации.  

Процесс ультрафильтрации разработан с учетом опыта, накопленного в сыро-молочной 

промышленности Новой Зеландии. Для проведения ультрафильтрации выбраны ультрафильтрационные 

(УФ) мембраны. 

На этих месторождениях для успешного извлечения химических соединений необходимо 

предварительное удаление кремнезема, засоряющего поверхность сорбентов и препятствующего 

охлаждению сепарата из-за риска роста твердых отложений в скважинах, трубопроводах, 

теплообменниках и т.д.  

На месторождениях Сумикава и Онума для очистки от кремнезема применялся ввод 

затравочных коллоидных частиц различных гелей: WakogelC-100, WakogelC-200, WakogelC-300, 

Kaseigel 60-75, Kaseigel 120-75, Kaseigel 300-75. На месторождении Онума проведены эксперименты с 

вводом затравочных частиц кремнезема, полученных выпариванием сепарата скважин Онумы, 

диспергированием воды в капли размером 100 мкм, высушиванием при 110 0С после предварительной 

промывки дистиллятом [1].  

Сотрудниками Центрального исследовательского института компании Митсубиси корпорэйшн 

и сотрудниками Даидо кемикл корпорэйшн были проведены серии экспериментов по извлечению 

кремнезема с использованием катионных реагентов.Для извлечения кремнезема из пересыщенного 
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сепарата геотермальной станции Сумикава (Северная Япония) былиопробованы два типа азотнесущих 

катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ): дисперсный хлорид диметил-диарил-аммония и 

сложноэфирный хлорид метаакрил-диметил-амино-этилметила. 

В работе [5] приведена схема пилотной установки для обработки гидротермального сепарата 

известью с целью осаждения коллоидного кремнезема и представлены результаты ее испытания. Она 

работала в условиях геотермальной электрической станции на Сьерро-Прието (Мексика) в проточном 

режиме с расходом сепарата 1 кг/с. Осаждение кремнезема из сепарата скважин Сьерро-Приетто 

проводилось в лабораторных условиях с вводом флокулянтов серии Magnifloc, Calgon, Separan, Purifloc. 

По сравнению с известью для осаждения кремнезема требуется меньшие концентрации флокулянтов. 

Однако стоимость флокулянтов велика, в результате чего обработка сепарата известью может оказаться 

в ряде случаев дешевле. 

В Новой Зеландии была испытана пилотная установка для осаждения кремнезема из 

гидротермального сепарата аналогичная той, что испытана в Мексике [20]. Химический состав сепарата 

на месторождениях Новой Зеландии сильно отличается от Сьерро-Прието: содержание кальция в нем в 

15 − 30 раз меньше, общая минерализация гораздо ниже. Поэтому для эффективного осаждения 

кремнезема потребовалось значительно большее количество извести, чем на Сьерро-Прието.  

В России на основе экспериментов с сепаратом Мутновской и Паужетской ГеоЭС (южная 

Камчатка) разработан ряд методов извлечения кремнезема: с вводом коагулянтов, флокулянтов, 

низкотемпературным концентрированием и с использованием мембранных фильтров. В качестве 

коагулянтов применялись гашеная известь, хлористый кальций, сернокислый алюминий, хлорное 

железо, морская вода, смеси гашеной извести и морской воды, в качестве флокулянтов – 

полидиаллилдиметиламмоний хлорид, Multifloc − 231, высокомолекулярные катионные 

полиакриламиды Zetag 7689, Zetag 7623 и Praestol 854BC. Разработан способ осаждения кремнезема 

электрохимической коагуляцией, который предполагает ввод в водный раствор катионов металлов за 

счет растворения алюминиевого или железного анода при пропускании постоянного электрического 

тока. Разработаны способы утилизации извлеченного материала для производства сорбентов для 

газовой хроматографии и для очистки природных и сточных вод от нефтепродуктов, для получения 

силикатов металлов, в качестве добавок для повышения прочности бетона, в качестве исходного сырья 

для производства жидкого стекла.  

Извлечение химических соединений из сепарата высокотемпературного теплоносителя требует 

предварительного извлечения кремнезема, так как он загрязняет поверхность сорбента и внутреннюю 

поверхность аппаратов технологической линии извлечения.  

Перспективными для извлечения кремнезема являются методы, связанные с применением 

мембранных фильтров и фильтровальных устройств, исключающие затраты на большое количество 

реагентов-осадителей.  

Возможность использования полученного аморфного кремнезема определяется его физико-

химическими характеристиками. Промышленное использование кремнезема позволяет получать 

дополнительную прибыль за счет его реализации и повысить потребительскую стоимость очищенного 
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сепарата. Кроме того, за счет очистки сепарата от кремнезема достигается получение дополнительной 

тепловой и электрической энергии. В итоге увеличивается экономическая эффективность 

геотермального энергопроизводства в целом. 

В работе [6] предложено использование шлама осажденного кремнезема для 

изготовления бетона. Высушенный шлам смешивается с цементом, смесь активизируется 

водой. Если в качестве цемента выбирается портландцемент, то предпочтительное массовое 

отношение доли сухого шлама к цементу от 2:1 до 3:1. Если повышенная прочность бетона не 

обязательна, массовое отношение может быть доведено до 9:1. Предпочтительная весовая доля 

воды в смеси составляет 40 %, включая воду в высушенном шламе, содержание которой может 

доходить до 10-30 вес.%. После 60 дневного выдерживания прочность бетона доходит до 3000 

psig = 20,64 МПа. Предложенный способ был усовершенствован, и позволил получать 

высокопрочный бетон при весовом отношении шлама к портландцементу от 3:1 до 12:1.  

Наиболее значительное развитие способы извлечения и использования 

гидротермального кремнезема получили в серии изобретений [6] (TasmanPulp&PaperCo., 

Limited, Окленд, Новая Зеландия). В изобретениях предложены способы получения новых 

типов аморфного кремнезема и несколько уникальных способов использования этих типов 

кремнезема. Реализация способов извлечения кремнезема, указанных в изобретении, позволит 

повысить эффективность использования геотермальной энергии за счет снижения температуры 

реинжекции сепарата. Еще одна цель изобретений – устранить или замедлить 

неконтролируемое формирование твердых отложений кремнезема или других соединений в 

теплооборудовании. 

Кремнезем осаждается в виде третично агрегированных частиц гидратированного 

аморфного кремнезема типа 1, 2 или 3 [6]. Осажденный дисперсный материал имеет большую 

удельную поверхность, высокий показатель поглощения масла и высокий коэффициент 

отражения света. Трехмерная микроструктура осажденного материала представляет собой 

соединенные цепочки частиц кремнезема. Осажденный материал может быть использован как 

добавка в производствах бумаги, красок, резины, пластмассы, загустителей и адсорбентов. 

В изобретениях [6] указаны специальные способы использования кремнезема в качестве 

наполнителя, пропитывающего вещества и покрытия для бумаги. Было обнаружено, что 

бумага, которая была покрыта или пропитана кремнеземом, полученным способами 

указанного изобретения, имела существенно улучшенные показатели, такие как 

непрозрачность и удерживание чернил. Другие области применения кремнезема, полученного 

способами, описанными в изобретениях [6], в которых он имеет преимущества: в качестве 

наполнителя, для производства резины, красок, пластических материалов, цемента и 

цементных композиций, таких как бетон, и для адгезивных материалов. Новые типы 
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кремнезема также находят широкое применение как сорбенты, особенно, в связи с 

использованием сельскохозяйственных удобрений и других материалов, которые  необходимы 

почве, или добавок в почвы со специальными заранее заданными сорбционными 

характеристиками. 

Выполнили эксперименты по изготовлению образцов печатной бумаги, изделий из 

цемента и краски с добавками кремнезема Типа 1, 2 и 3, осажденного по указанным 

принципиальным схемам с различными параметрами. Весовую долю добавки кремнезема 

изменяли и осуществляли поиск значения, при котором улучшение характеристик конечного 

продукта было максимальным. В табл. 5 приведены для сравнения показатели улучшения 

свойств бумаги после добавления обычного кальцинированного клея в количестве 1,7 вес.% и 

кремнезема в количестве 1,8 вес.%, полученного на пилотной установке. 

Таблица 5 

Изменение свойств бумаги для печати при добавлении кремнезема 

Характеристика Кремнезем типа 1 Кальцинированный клей 

Яркость (отн. ед.) +1,7 +1,4 

Непрозрачность (отн. ед.) +1,7 +1,1 

Пористость +15 % 0 % 

Шероховатость верхней стороны -10 % 0 % 

Прочность на разрыв - 10 % - 9 % 

Прочность на растяжение - 6 % 0 % 

Коэффициент трения + 41 % н.о. 

Намокаемость бумаги 

“print through” 
- (25-30) % - 20 % 

н.о.- показатель не определялся. 

Особенно неожиданным результатом экспериментов было улучшение яркости и 

непрозрачности бумаги. По сравнению с кальцинированным клеем кремнезем сильнее 

улучшает эти характеристики, хотя клей специально производится для подобных целей. При 

испытаниях оказалось, что требуется в два раза большее количество кальцинированного клея, 

чем кремнезема, чтобы достичь того же качества печати.  

Кремнезем, использованный в качестве добавки, обеспечил улучшение прочности на 

растяжение и на разрыв вулканизированной резины, причем в большей степени, чем 

традиционный коммерческий кремнезем. 
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Заметное улучшение характеристик продукта отмечено при использовании кремнезема 

в смеси с портландцементом при изготовлении бетона. Весовая доля кремнезема по 

отношению к цементу составляла от 0 до 7 %. Зарегистрировано увеличение прочности бетона 

на сжатие: в образцах с 7 дневной выдержкой на 10 % при добавке 5 вес. % кремнезема, и на 

14,5 % при добавке 7 вес. %; в образцах с 28 выдержкой на 12 % при добавке 5 вес. % 

кремнезема, и на 14 % при добавке 7 вес. %. 

Еще один необычный способ использования кремнезема для производства силана и 

карбида кремния предложен в работах [7, 8]. Пудра кремнезема, извлеченного из 

гидротермального сепарата, смешивается с пудрой металлического магния, подвергается 

нагреву и переводу в силицид магния. Силицид магния реагирует затем с органической 

кислотой для получения силана.  

С целью получения карбида кремния SiC геотермальный кремнезем смешивают с 

угольной сажей и подвергают термообработке в инертной атмосфере. Преимущество способа 

заключается в возможности получения образцов карбида кремния с малым диаметром и 

небольшими различиями в длине.  

Основные запатентованные технические приемы осаждения кремнезема из 

гидротермального сепарата, которые получили развитие−добавление осадителей и 

фильтрование.  

На ГеоЭС Вайракей и Каверау в Новой Зеландии есть опыт получения на коммерческой 

основе кремнезема, который по физико-химическим характеристикам приближается к 

синтетическому кремнезему, применяемому в производстве высококачественной бумаги, и 

вполне конкурентно способен с ним. Мощность ГеоЭС на Каверау − 157 МВт. Извлечение 

кремнезема по проектным расчетам  позволит получать дополнительно до 16 МВт 

электрической и до 180 МВт тепловой энергии за счет снижения температуры реинжекции 

(обратной закачки) сепарата со 130 до 40 оС. Для этого поток сепарата с расходом 3500 т/час 

направляется в систему первичных теплообменников бинарной установки, где его температура 

понижается со 130 до 87 оС, а тепло передается рабочему телу газовой турбины мощностью 16 

МВт. На следующей стадии проводится извлечение кремнезема с понижением его общего 

содержания до растворимости аморфного кремнезема Ce. Падение температуры сепарата при 

этом предполагается незначительным с 87 до 85 о С. Кремнезем извлекается в ценной форме и 

его физико-химические характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым к 

силикатным добавкам при производстве бумаги высокого качества. 

Новозеландская компания по продаже древесины FletcherChallengeLtd. (FCL) совместно 

с дочерней компанией TasmanPulp&PaperCo. Ltd. успешно разработали технологию получения 

геотермального кремнезема, потребителем которого может быть крупнейшая бумажная 
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фабрика Тасмании, рядом с Каверау. Технология опробована на месторождениях Вайракей и 

Каверау. Осажденный кремнезем обладает достаточной чистотой, химический состав 

высушенного кремнезема на Вайракей был следующим (вес.%): SiO2  − 98,7, Al2O3 − 0,33, 

Fe2O3 − 0,01, CaO − 0,32, Na2O − 0,37, K2O − 0,19, As – 0,00041. Размер частиц кремнезема 

находится в диапазоне 15,0 − 20,0 нм, удельная поверхность от 54 − 155 м2/г. Потенциальная 

мощность по производству геотермального кремнезема на Вайракей 7500 т/год, на Каверау - 

3000 т/год, что обеспечит прибыль на Вайракей - US$ 9,75 млн./год и на Каверау − US$ 3,9 

млн./год. По проекту на Вайракей после извлечения кремнезема сепарат через систему 

вторичных теплообменников передает 180 МВт тепла потоку речной воды с расходом 12600 

т/ч и нагревает ее до температуры 38 оС. В итоге сепарат охлаждается до температуры 40 0С и 

закачивается в резервуар через реинжекционные скважины. Становится доступным ценное 

минеральное сырье - литий Li, получение которого до извлечения кремнезема затруднено из-за 

засорения иммобилизационных материалов, с помощью которых адсорбируется литий. 

Потенциальная прибыль от производства лития на Вайракей составляет $18 млн./год. 

Количество лития, которое планируется извлекать − 300 т/год. С учетом этого получит 

развитие комплексный (интегрированный) подход к использованию добытого 

гидротермального теплоносителя, что повышает его стоимость. 

В Российской Федерации один из объектов, на котором сосредоточены 

высокотемпературные гидротермальные ресурсы, − Мутновское месторождение (Южная 

Камчатка). При расходе водной фазы теплоносителя Мутновских ГеоЭС (1100-1200 т/ч) и 

содержанием SiO2 в исходной среде (650-800 мг/кг) потенциал одного месторождения по 

производству SiO2 достигает 3-5 тыс. тонн в год. Наиболее перспективным представляется 

применение извлеченного кремнезема для модифицирования характеристик бетона [9].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Гидротермальные растворы – новый сырьевой источник для получения золей и 

нанопорошков SiO2. Существует необходимость разработки технологии получения золей и 

нанопорошков SiO2 на основе гидротермальных растворов. Технологическая схема должна 

учитывать размеры и концентрацию частиц SiO2, кинетику их образования в результате 

поликонденсации ортокремниевой кислоты (ОКК), температуру и pH водной среды. Золи и 

нанопорошки кремнезема – наиболее ценные продукты, которые можно получать на основе 

гидротермальных растворов. 

2. Анализ химического состава показывает наличие в гидротермальном 

теплоносителе соединений ценных элементов: I, Br, Zn, Li, Mn, B, Ag, Au и др. Извлечение 

химических соединений проводится дополнительно к получению тепловой и электрической 
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энергии и способствует повышению эффективности использования энерго – минерального 

потенциала. Физико – химические характеристики теплоносителя на разных месторождениях 

отличаются, что требует разработки технологических методов извлечения, применительно к 

извлекаемому соединению и условиям извлечения. 

3. Одним из перспективных направлений по применению полученных кремнеземов 

является строительная индустрия. Золи и нанопорошки SiO2 могут применяться в качестве 

наномодификаторов бетонов для повышения прочности, морозостойкости, 

водонепроницаемости и других характеристик. Дополнительные направления применения – 

производство резинотехнических изделий, сельское хозяйство, ветеринария и медицина. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТКОЙ 

СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ 
В статье авторами рассматривается система мер, направленных на формирование представительской 

среды организации в Интернете за счёт работы с сайтом организации и рекламными каналами в целях 

наращивания конкурентных преимуществ и формирования системы входящего маркетинга. 

Ключевые слова: интернет, маркетинг, интернет-маркетинг, интернет-реклама, целевая аудитория, 

организация, система, сайт, лестница Ханта. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день Интернет является основополагающим инструментом 

коммуникации. Его основным преимуществом является скорость передачи информации. 

Интернет стирает границы между странами и позволяет оперативно и эффективно 

обмениваться информацией и решать задачи людям, которые находятся за тысячи километров 

друг от друга.  

По данным компании «Mediascope», ежемесячная аудитория Интернета в России по 

состоянию на октябрь 2016 - март 2017 года составляет 87 млн человек или 71 % всего 

населения. Ежедневно в РФ Интернетом пользуются 70,4 млн чел [1]. 

Такой охват аудитории создает большие возможности для компаний и организаций в 

плане привлечения клиентов. И действительно, рынок интернет-рекламы, по данным 
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Ассоциации Коммуникационных Агентств России показал в период январь-сентябрь 2017 года 

рост в 23% и составил 116 млрд рублей [2]. 

Выход на рынок Интернет-рекламы всегда требует новых затрат. В связи с этим 

принятие такого решения требует серьезной аналитической работы. Основные цели 

заключаются в увеличение числа клиентов, поиск новых сегментов потребления, рост и 

удержание уровня лояльности. Но ключевая цель заключается в сокращение издержек. 

Чтобы выйти в Интернет, компании требуется меньше ресурсов, нежели занять 

определенные позиций в офлайне. Выход в Интернет привлекателен за счет низкого порога 

входа в сравнении с широтой охвата целевой аудитории и быстрым привлечением первых 

клиентов. Однако, эта ситуация порождает перегруженность данного канала рекламы. 

Такой возрастающий уровень конкуренции на рынке создает проблемную ситуацию 

постоянного расходования компаниями больших финансовых ресурсов на привлечение 

клиентов. Для малого и среднего бизнеса такая конкурентная борьба может стать основной 

причиной потери доли на рынке или и вовсе гибели. В связи с этим возникает задача создания 

эффективной системы привлечения клиентов, которая позволит компаниям осуществлять 

маркетинг с минимально возможными затратами.  

Для построения такой системы нам необходимо понимать основные принципы и 

закономерности формирования и функционирования сложных систем: 

- наличие множества элементов; 

- наличие иерархии, структуры и контура; 

- устойчивость и саморазвитие за счет накопленных и генерируемых внутренних 

ресурсов; 

- синергия; 

- организованность элементов и процесса функционирования; 

- эмерджентность; 

- интегрированность; 

- динамичность и адаптивность системы. 

Важно также создать эффект аккумулирования полезных свойств системы во времени 

при взаимодействии с внешней средой [3]. 

 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ЗАДАЧАХ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА РЫНОК 

Первое с чего следует начать компании – анализ своего продукта или услуги. 

Необходимо выяснить основную ценность своего продукта и уровня сервиса для потребителя, 

определить конкурентные преимущества. Основная задача состоит в том, чтобы понять какую 

проблему потребителей решает товар или услуга организации для дальнейшей маркетинговой 
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упаковки в презентабельный продукт. Также важно поднять уровень культуры потребления 

товара или услуги, а также разработать стратегию и план мероприятий по повышению 

осознанности потребителей при приобретении предлагаемого товара. Другими словами, 

потребители должны понимать, зачем они покупают этот товар или услугу и каким образом 

ценность данного товара или услуги будет влиять на рост качества их жизни. Например, 

покупка дорогого автомобиля представительского класса благоприятно сказывается на статусе 

владельца такого автомобиля, что сулит ему не только комфортное перемещение, но и 

уважительное отношение со стороны лиц, с которыми он осуществляет взаимодействие в 

деловой и повседневной жизни. После решения вопроса с анализом организации и её продукта 

важно провести анализ рынка. Необходимо выявить ключевых конкурентов, их преимущества 

и слабые стороны. Для повышения эффективности и результативности функционирования 

компании также необходима настройка всех внутренних бизнес-процессов с целью 

качественного и эффективного удовлетворения потребности своих клиентов, что также будет 

положительно влиять на формирование имиджа компании и его маркетинговое продвижение в 

Интернете [4]. 

После уяснения вопроса, какую пользу компания привносит на рынок и какую 

проблему потребителей она решает, необходимо определить, кто же является потребителем 

продукта компании. Это необходимо для того, чтобы эффективно решать проблемы своих 

клиентов и продвигать свой товар или услугу на рынке среди аналогичных продуктов других 

конкурентов или же выявлять скрытый спрос для создания новых сегментов и ниш на рынке. 

Группу лиц, удовлетворяющих свои потребности тем или иным продуктом организации, 

называют – целевая аудитория. 

Исследование целевой аудитории должно состоять из выявления основных атрибутов 

целевой аудитории: 

- ключевые сегменты рынка – B2B или B2C1; 

- размеры рынка, выраженные в денежном эквиваленте; 

- демографические признаки (пол, возраст); 

- культурные особенности и культуры потребления; 

- географические характеристики; 

- экономические характеристики и т.д. 

1B2B (англ. Business to Business, буквально бизнес для бизнеса) - термин, определяющий взаимодействие 
юридических лиц. B2C (англ. Business-to-Consumer, рус. Бизнес для Потребителя) — термин, обозначающий 
коммерческие взаимоотношения между организацией (Business) и частным, так называемым «конечным» 
потребителем (Consumer). 
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Выявление всех этих атрибутов позволит подробно составить портреты целевых 

аудиторий и понять, как необходимо упаковать свой бизнес в Интернет для эффективного 

привлечения клиентов [5]. 

Необходимо также учитывать, что клиент на пути к покупке предлагаемого продукта 

проходит определенные стадии осознанности на пути к удовлетворению потребности. В 

маркетинге эти стадии принято называть «Лестницей узнавания (осведомленности) Бена 

Ханта»2. В этой методике предписано, что клиент, прежде чем купить товар или услуги 

проходит следующие стадии: 

- незнание или неосознание проблемы; 

- осознание проблемы и поиск решения проблемы; 

- выявление наиболее эффективного и результативного варианта решения проблемы; 

- поиск поставщика продукта; 

- выбор поставщика продукта и покупка товара или услуги. 

Опять же тут важно понимать, что эти стадии осознанности необходимы для того, 

чтобы потребитель повысил свою экспертность/осведомленность в вопросе решения данной 

проблемы, а в дальнейшем передал удовлетворение данной потребности более компетентным 

лицам или товаропроизводителю в рамках концепции разделения труда. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТКОЙ 

СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Выстраивание маркетинговой стратегии в Интернете с учетом этих жизненных циклов 

позволит создать эффективную систему привлечения клиентов, которая оформляется в веб-

сайт 

Маркетинговая стратегия, портретов целевой аудитории и анализа конкурентов, которая 

разработана на основе «лестницы Ханта», позволяет приступить к организации эффективной 

рекламной кампании в Интернете. Совокупность действий в рамках стратегии можно 

разделить на работу с сайтом организации, который является центральным связующим хабом 

для остальных площадок (как правило это социальные сети) и работу с каналами привлечения 

целевого трафика на сайт [6]. 

Сайт является страницей (или системой страниц) организации в Интернете.  Поэтому он 

должен содержать в себе описание деятельности компании, ценности её продукта, основных 

преимуществ и формировать у потребителей культуру потребления посредством 

предоставления им специализированных знаний, повышающий их компетенции в вопросе 

2 «Лестница узнавания (осведомленности) Бена Ханта» - инструментарий, используюемый как в поисковой 
оптимизации, так и во всём интернет-маркетинге. 
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решения проблемы выбора и приобретения предлагаемого продукта. Сайт – это точка 

коммуникации потенциальных и текущих потребителей с компанией. Его задача состоит в том, 

чтобы потребитель общался с персоналом компании, а именно оставлял заявки, свои контакты, 

оформлял заказ, делал предложения по улучшению качества сервиса. Также крайне важно, что 

структура сайта или сайтов должна учитывать формирование контента сайта на основе 

«лестницы Ханта» и сценария просмотра целевыми посетителями. 

Однако этапом разработки сайта процесс формирования представительской среды 

организации в Интернете не завершается, так как следующим этапом является донесение 

информации до потенциальной целевой аудитории, сегментированной на уровни осознания 

проблем, поиска решений и выбор поставщика продукта, а также и социально-экономическому 

статусу. Сегментация на различные состояния на пути к решению проблемы и социально-

экономическому статусу, позволяет создавать более полезный и релевантный контент, на 

который можно привлекать целевых посетителей при помощи различных форм интернет-

рекламы [6]. 

Генерируя, взаимодействуя, развиваясь и поставляя своим потенциальным клиентам 

полезную информацию, сайт организации приобретает популярность и ранжируется 

поисковыми системами на высокие позиции благодаря положительным поведенческим 

характеристикам. В дальнейшем положительная поведенческая характеристика на сайтах, 

благодаря своей полезности для посетителей, создает эффект накопления вложений в рекламу, 

что отсутствует в ординарных сайтах, содержащих в себе исключительно рекламные 

материалы.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интернет-реклама, являясь одним из эффективных инструментов привлечения клиентов 

и покупателей, формирует сегодня динамично развивающую отрасль с высоким уровнем 

конкуренции как со стороны агентств интерне-рекламы, так и со стороны рекламодателей. 

Высокий уровень конкуренции вынуждает компании выстраивать такие системы мероприятий, 

которые бы минимизировали затраты на интернет-рекламу. Один из таких способов состоит в 

организации информационной системы организации в Интернете для взаимодействия с 

потенциальными клиентами и покупателями. Такая система ориентирована на предоставление 

клиентам таких сервисов, которые предоставляют возможность реализовать на ментальном 

уровне стадии осознанности от момента уяснения проблемы до момента покупки продукта в 

краткие сроки, тем самым повышая эффективность компании, организовавшей и 

практикующей такую систему. Это также позволит снизить совокупные затраты на интернет-
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рекламу с течением времени благодаря направленности поисковых систем на выдачу своим 

пользователям страниц сайтов с наиболее полезной и релевантной для них информацией.  
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К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
В публикации на основе анализа передового опыта показана необходимостm формирования механизма 

стимулирования развития корпоративной социальной ответственности на региональном уровне. При этом 

важным элементом является создание статистической базы данных, позволяющей делать выводы об 

эффективности применяемых инструментов. Автором предложена система показателей, способствующая 

проведению более глубокого анализа. Сформулированы ключевые направления работы региональных органов 

власти в области стимулирования корпоративной социальной ответственности бизнеса. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, региональное управление, статистика, 

предпринимательство. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) как концепция развития бизнеса 

является в настоящее время признанной и используемой многими российскими компаниями. 

Преимущества от реализации КСО теоретически обоснованы [1] и признаны практиками как за 

рубежом, так и в российских компаниях. Крупнейшие компании в настоящее время на 

системной основе осуществляют реализацию концепции КСО, формулируя свое собственное 

видение и понимание реализации концепции.  

К настоящему времени сложился довольно содержательный пласт научных 

исследований, позволяющих сопоставлять уровень развития КСО в различных странах, 
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регионах, сравнивать сложившиеся практики. Методологической базой для проведения таких 

сравнения является система нефинансовой отчетности крупнейших организаций [2], которые 

являются носителями концепции КСО и задают тон развитию.  

Однако, такой подход не позволяет учесть специфику реализации КСО во всей бизнес-

системе, учитывает лишь отдельный ее сегмент. 

 

ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Корпоративная социальная ответственность согласно ISO 26000, - это «ответственность 

организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду 

через прозрачное и этичное поведение, которое содействует устойчивому развитию, включая 

здоровье и благосостояние общества, учитывает ожидания заинтересованных сторон, 

соответствует применяемому законодательству, согласуется с международными нормами 

поведения, а также интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее 

взаимоотношениях» [3].  На сегодня сформировался незначительный пласт зарубежных и 

российских исследований, доказывающих роль КСО компаний в экономическом развитии и 

экономическом росте.  

Ильчева С.М. в своем исследовании показывает, что КСО обеспечивает формирование 

социального качества экономического роста [4]. Другие российские авторы формулируют 

тезис о том, что степень социальной ответственности непосредственно влияет на уровень 

наполняемости государственных бюджетов, что способствует устойчивости национальной 

экономической системы (Ю.Е. Благов, Л.И. Абалкин и др.) 

Коулман (1988) [5] формулирует различия в темпах роста через институт доверия, 

социальную структуру, социальный капитал, роль гражданского общества.  

Более поздние исследования Espigares и Lopez (2006)  доказывают положительную 

корреляцию между уровнем КСО и экономическим ростом стран ОЭСР. В исследованиях 

Барро и Сала-и-Мартин (2004) [6] представлены подтверждения относительно высокой 

значимости КСО для экономического роста государства. By Skare, Marinko; Golja, Tea [7] 

также доказывают, что КСО прямо влияет на экономический рост, снижает уровень 

безработицы.  

Несмотря на наличие указанных исследований, межрегиональных сопоставлений не 

проводилось. Таким образом, анализ показывает, что системной работы на государственном 

уровне не проводится в направлении активизации  КСО компаниями. Однако необходимость 

ее на сегодняшний день не вызывает сомнений. 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ 
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Ключевым подходом, на основе которого проводится анализ и оценка уровня развития 

КСО в экономике, является нефинансовая отчетность предприятий, публикуемая на 

постоянной основе. Такой подход позволяет учесть следующие аспекты: 

- количество нефинансовых отчетов, выпущенных компаниями соответствующей 

страны; 

- оценить зависимость отчетности от размера компании; 

- оценить уровень КСО в различных секторах; 

- оценить интегральный индекс КСО крупнейших компаний.  

Одновременно, указанный подход для сравнения имеет многочисленные недостатки: 

- не охватывает всю систему бизнеса (нефинансовая отчетность публикуется 

крупнейшими транснациональными компаниями, на долю которых в развитых странах 

приходится не более 30% мирового промышленного производства, не более 50% мировой 

торговли, не более 20% рабочей силы) [8]. 

- рассматривает только лишь систему отчетности, представленную организациями, в 

которой, как правило, компании не оглашают свои «промахи» в системе управления, а также 

пробелы в реализации концепции КСО [9], не отражает эффективность реализации данной 

концепции. 

Система государственного управления в России сложна и многогранна. Оценка 

эффективности реализации КСО только на основе оценки российских транснациональный 

компаний не позволяет  охватить большой пласт организаций, реализующих КСО, но не 

содержащей аналитики в силу ограниченности статистической методологии. 

Вторым подходом является оценка уровня развития нормативно-правовой и 

институциональной базы для развития КСО. В России отсутствует нормативно-правовая и 

институциональная система, стимулирующая развитие КСО в организациях. Передовой опыт 

регулирования КСО имеется в странах ЕС. Формирование такого опыта во многом сложилось 

под давлением заинтересованных сторон, представителей гражданского общества. Наибольшая 

роль с 2000 годов принадлежит не государственным, а наднациональным институтам власти, 

функционирование которых направлено на создание условий для реализации КСО. Это 

обусловлено теми эффектами, которые несет развитие КСО в организациях.  

Евросоюз и Еврокомиссия подготовили и ввели в действие десятки регламентов, 

регулирующих сферу КСО, в особенности ее социальную и экологическую подсистемы. 

Помимо этого, сформирована сеть институтов, стимулирующих развития КСО: в ряде стран 

созданы министерства по КСО, делегаты по устойчивому развитию и КСО и т.п. 

В России такая практика отсутствует. Однако, существуют предпосылки, 

доказывающие необходимость формирования собственной институциональной системы 
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управления КСО как на федеральном, так и на региональном уровнях. Для формирования 

указанной системы требуется на первом этапе создание объективной базы данных 

относительно деятельности компаний в области КСО. 

До настоящего времени не проводились межрегиональные сравнения в России в связи с 

отсутствием качественной эмпирической базы. Целостного комплексного рейтинга регионов 

по уровню корпоративной социальной ответственности компаний не существует. Имеющиеся 

подходы в проведении межрегиональных сравнений [10] не удовлетворяют принципам 

объективности, системности, комплексности [11]. 

Одним из наиболее авторитетных подходов, реализуемых на современном этапе, наряду 

с системным подходом является оценка индекса социальных инвестиций. Данный показатель 

имеет три разновидности:  

- индекс удельных социальных инвестиций на одного работника;  

- доля социальных инвестиций в объеме продаж;  

- доля социальных инвестиций в объеме прибыли до налогообложения. 

Предполагается, что чем выше значение индекса, тем выше уровень социальной 

ответственности компании [12, 13]. Количественную оценку добровольного вклада бизнеса в 

развитие общества и выполнения бюджетозамещающих функций регулярно предоставляет 

Ассоциация менеджеров России (например, в своих докладах о социальных инвестициях за 

2003, 2008, 2011, 2014 гг.). Ассоциация оценивает «социальные инвестиции, под которыми 

понимаются все затраты компании на социальные программы, включая затраты на развитие 

персонала, улучшение экологии, развитие местных сообществ и обеспечение добросовестной 

деловой практики, а также вынужденные (то есть законодательно регламентированные) 

затраты на социальные программы». Недостатком указанного показателя является тот факт, 

что сбор данных проводится по крупнейшим компаниям, не включает малый и средний бизнес. 

Таким образом, проводится оценка уровня социальных инвестиций не по всем игрокам бизнес-

системы.  

Кроме того, исследовательской группой ЦИРКОН проводится исследовательской 

проект «Благотворительность в российских регионах» [14], в котором проводится оценка 

уровня благотворительности, в том числе, в предпринимательском секторе в регионах. Данное 

исследование ставит перед собой целью получение информации, необходимой для оценки 

состояния и потенциала благотворительной активности. Очень важный вывод сформулирован 

по результатам исследования, констатирующий, что существенная часть российского 

благотворительного сектора находится в теневой области – информация о деятельности 

благотворительных организаций в этой части закрыта как для внешнего наблюдателя, так и для 

представителей самого сектора. 
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К ФОРМИРОВАНИЮ БАЗЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СРАВНЕНИЯ 

К настоящему времени сложилась необходимости внедрения методологических основ в 

систему статистического учета, позволяющих проводить межрегиональные сравнения 

активности организаций в области КСО. Это вызвано тем, что требуется выработка систем 

государственного регулирования и стимулирования организаций в области КСО на различных 

уровнях управления. 

Считаем, что исследования должны проводиться на системной основе с целью 

разработки управленческих воздействий на государственном уровне, направленных на 

повышение уровня социальной ответственности бизнеса, в том числе малого и среднего [11, 

13]. 

Крупный бизнес «на виду» у органов государственной власти, имеется негласный посыл 

о необходимости быть социально ответственным, который воспринимается крупными 

игроками и воплощается в жизнь. Малый и средний бизнес не включен в эту «игру», остается 

«за кадром». Наблюдения и опрос руководителей малых и средних организаций показывает, 

что они также активно включаются в социально ответственную деятельность. Так, например, 

компания ООО «Нейроклиника» (г. Хабаровск), оказывающая медицинские услуги, реализует 

КСО в следующих направлениях: 

- проведение первого проекта на дальнем Востоке «AutDays»; 

- реализация проекта «Развивающее пространство»; 

-проведение многочисленных мастер-классов, курсов и других мероприятий, 

направленных на местное сообщество и потребителей компании.  

Можно привести и иные примеры. Часть компаний активно информирует о своей 

деятельности в области КСО, усиливая репутационную составляющую, другие компании 

работают с некоммерческими организациями (НКО) и оказывают благотворительную помощь 

анонимно.  

Стимулирование развития КСО должно реализовываться не только на федеральном, но 

и на региональном и муниципальном уровнях. Как раз уровень регионального и 

муниципального управления позволяет активно использовать механизмы и рычаги 

стимулирования малого и среднего предпринимательства. Отметим, что высокий уровень 

экономического развития региона, наличие благоприятных экономических условий не 

гарантируют высокого уровня благотворительной активности (БА) в этом регионе. Иными 

словами, ресурсная обеспеченность благотворительной деятельности не конвертируется 

напрямую в благотворительную активность. Более важную роль зачастую играют 

институциональные факторы: наличие инфраструктуры, активность лидеров сектора, 
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благоприятное информационное поле и т.п. А эти факторы также практически не измеряются в 

регулярном режиме [1]. 

Сложность реализации межрегиональных сопоставлений по уровню реализации 

компаниями концепции КСО связано со сложностями: 

- внутренняя неоднородность концепции корпоративной социальной ответственности, 

т.к. теоретиками и практиками данная концепция понимается по-разному; 

- важность контекстов в оценке места РФ среди других субъектов; 

-сложность в выборе весов показателей, большая роль экспертных оценок, 

предполагающих субъективный подход; 

- отсутствие доступных унифицированных данных (данных, которые получены из 

одного источника по единой методике). 

Модель сбора статистических данных должна отвечать требованиям систематичности, 

комплексности, объективности, экономичности и эффективности, т.е. уровень затрат на сбор и 

обработку данных не должен превышать эффект.  

Предлагается включение в систему статистического учета и наблюдения показателя 

«общая сумма социальных инвестиций организации». Он позволит проводить расчет индексов 

социальных инвестиций по различным группам организаций, проводить сравнение по 

регионам и делать выборку по размеру компаний. 

На этой основе возможно рассчитать индексы, отражающие картину развитию КСО в 

регионах России: 

- индекс удельных социальных инвестиций на одного работника;  

- доля социальных инвестиций в объеме продаж;  

- доля социальных инвестиций в объеме прибыли до налогообложения; 

- доля организаций, реализующих социальные инвестиции, в общем их количестве 

(необходимо добиваться не менее чем 70% охвата компаниями деятельности в области КСО). 

Такой подход с одной стороны, экономичен (в систему сбора статистических данных 

дополнен лишь один показатель), с другой стороны, высокоинформативен. 

Для формирования более глубокой оценки возможно использование концепции 

заинтересованных сторон. Именно концепция управления стейкхолдерами является ключевой 

концепцией в реализации корпоративной социальной ответственности компаний [16]. Основу 

подхода заложила работа Э. Фримана «Стратегический менеджмент: стейкхолдерский подход» 

[17]. Модель управления стейкхолдерами предполагает построение взаимовыгодной системы 

взаимоотношений с ключевыми участниками рынка, интересы которых тесно переплетены. 

Такая модель позволит сформировать новые точки роста, новые критерии эффективного 

взаимодействия участников рынка. Стейкхолдеры – лица, оказывающие влияние на политику 
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организации или заинтересованные в результатах ее деятельности. В среде организации 

выделяются внутренние (собственники, менеджеры и работники фирмы) и внешние 

(контрагенты и потребители, государство, местные сообщества, группы населения и т. п.) 

стейкхолдеры [16, 18]. 

Ключевые направления деятельности в рамках указанной концепции следующие: 

- органы государственной власти и НКО; 

- местное сообщество; 

- персонал; 

- окружающая среда.  

Соответственно, представляется использование следующего минимального набора 

статистических показателей для оценки уровня КСО в регионе и для проведения 

межрегиональных следований в этой области: 

- объем социальных инвестиций в деятельность НКО и органы государственной власти, 

в том числе бюджетные учреждения; 

- объем инвестиций в местное сообщество; 

- объем социальных инвестиций в развитие персонала; 

- объем инвестиций в охрану окружающей среды (инвестиций, не предусмотренных 

прямо действующим законодательством). 

Это минимальный перечень данных, которые требуются для формирования системы 

управления корпоративной КСО организации на федеральном и региональном уровнях.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие КСО на микроуровне позволяет получить макроэкономические эффекты: 

- повышение производительности труда; 

- снижение уровня загрязнений окружающей среды; 

- снижение уровня безработицы; 

- повышение качества жизни; 

- профессиональное обучение; 

- трудоустройство и повышение качества жизни людей с ограниченными 

возможностями; 

- улучшение системы здравоохранения; 

- разработка технологических и социальных инноваций и др. 

Несмотря на отсутствие выработанных и работающих механизмов государственного 

управления в области активизации КСО, можно сформулировать следующие направления 

работы: 
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- информационная работа: развитие механизмов обмена информацией относительно 

практик КСО между бизнесом, органами власти; проведение специализированных форумов, 

конференций по вопросам развития территорий и практик КСО; 

- образовательная деятельность: формирование образовательных программ для 

представителей бизнеса в целях стимулирования практик КСО; 

- консалтинговая деятельность: проведение консультаций представителей бизнеса по 

вопросам внедрения и развития практик КСО; 

- проектная деятельность: формирование банка данных социальных предприятий, 

связанных с развитием территорий, направленных на повышение качества жизни на 

территории региона; 

- научно-методическая работа: проведение системных исследований специфики 

реализации принципов КСО в регионе, формирование научно-обоснованных рекомендаций по 

развития КСО в регионе.  
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CLUSTER AND NETWORK ORGANIZATION OF ECONOMY OF THE REGION 

 
Among the modern organizational forms of economy a specific place is held by cluster and network structures. 

Existence of cluster and network educations results in need of search of the effective forms of government them. Despite 

sufficient study of questions of development of clusters, not enough attention is paid to cluster network systems as hybrid 

structures. The cluster and network mechanism is basic in questions of regional government. With its help it is possible to 

plan development of regional economy, taking into account perspectives and opportunities of each cluster in cluster and 

network structure of the region. Thus the nature of cluster and network interactions and factors influencing the level of a 

setevization of economy serve as those indices which predetermine perspectives of development of the subject. 

Key words: cluster network systems, cluster and network structures, economy setevization, regional economy, 

hybrid structures. 
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КЛАСТЕРНО-СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
Среди современных организационных форм экономики особое место занимают кластерно-сетевые 

структуры. Наличие кластерно-сетевых образований приводит к необходимости поиска эффективных форм 

управления ими. Несмотря на достаточную изученность вопросов развития кластеров, мало внимания уделяется 

кластерно-сетевым системам как гибридным структурам. Кластерно-сетевой механизм является базовым в 

вопросах регионального управления. С его помощью можно планировать развитие региональной экономики, с 

учетом перспектив и возможностей каждого кластера в кластерно-сетевой структуре региона. Таким 

образом, характер кластерно-сетевых взаимодействий и факторы, влияющие на уровень сетевизации 

экономики, служат теми показателями, которые предопределяют перспективы развития субъекта. 

Ключевые слова: кластерно-сетевые системы, кластерно-сетевые структуры, сетевизация экономики, 

региональная экономика, гибридные структуры. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития экономики прочно входит понятие «сеть», 

традиционно используемое в социологических и экономических науках, а также в 

коммуникологии и ИТ-технологиях [1].  Сетевая экономика подразумевает взаимодействие 

различных субъектов экономики. Зарождение сетевого подхода имеет корни в формировании 

таких объектов как промышленные узлы, ТПК, кластеры, агломерации. Структура экономики 

регионов России состоит из различных форм объединения хозяйствующих субъектов [2]. 
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Экономические сети можно рассматривать в качестве органичных объединений, 

обладающих набором определенных свойств, характеризующих степень воздействия и 

взаимосвязи субъектов экономики.  

Сети возникают там, где есть сильные связи между элементами какой-либо системы. 

Примером такой системы являются кластеры. На основе анализа научных исследований, 

посвященных вопросам территориальной организации экономики, можно сделать вывод о 

необходимости изучения сетевых форм с позиции региональной социально-экономической 

системы [3]. Кластерно-сетевой подход к исследованию региональных форм организации 

пространства позволяет учитывать особенности кластерно-сетевой структуры как единой 

системы территориальной организации экономического пространства. Данный подход можно 

назвать компаудным, так как он соединяет в себе две различные системы: сеть как форму 

проявления взаимосвязей и взаимодействий и кластеры как территориальную структуру 

концентрации субъектов экономики. Поэтому кластерно-сетевой подход даёт возможность 

наиболее точного прогнозирования развития кластерной экономики. 

Изучение экономических сетей и кластерных форм организации активно развивается в 

социальной и экономической науке.  Одним из основоположников сетевого подхода принято 

считать Р. Эмерсона [4], который предложил многостороннюю теорию обмена с позиции 

сетевого обмена [5]. 

Также, сетевые форм сотрудничества изучал в своих трудах А. Костлер [6]. Большой 

акцент на сеть как объект исследования был сделан в ряде наук естественного и гуманитарного 

направлений [7, 8]. Были сформулированы характерные свойства для сетевых форм. Сеть как 

локализованная упорядоченная система взаимосвязанных элементов, по распределению 

ресурсов, вошла в социологические и экономические исследования.  

Наряду с этим развивалось направление изучения территориальных форм организации 

социально-экономических систем. Так, концепция полюсов роста Ф. Перру, описывающая 

концентрацию инновационных предприятий, вдоль всей производственной цепочки отрасли, 

относится к пространственному развитию экономики и фактически описывает формирование 

отраслевых сетей [9]. Работы У. Изарда посвящены концепции индустриальных комплексов, 

обосновывающей идеи наличия «локационных взаимозависимостей» между отраслями и 

фактически являются сетевыми, так как предполагают, что в экономике все отрасли связаны 

друг с другом [10]. О наличии межотраслевых связей указывается в работах В. Прочник [11], 

А. Л. Саксниан [12], и др. В основном в трудах ученых дается информация о развитии сетевых 

форм пространственной организации экономики. 

Исследования М. Портера [13] и М. Энтрайта [14] рассматривают промышленные 

районы, отраслевые взаимосвязи организаций через кластерные структуры. Концентрация 

64 



№4(23) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

региональных кластеров в отечественной науке базируется на идеях территориально-

производственных комплексов (ТПК) [15,16, 17].  

 

КЛАСТЕРНО-СЕТЕВОЙ ПОДХОД В ЗАДАЧАХ ДОЛГОСРОЧНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Анализ работ, посвященных территориальному развитию показывает, что практически 

все сследования подразумевают взаимосвязи и взаимодействия элементов региональных 

экономических систем, что указывает на сетевой характер связей. Следовательно, 

классические формы объединения в экономике (ТПК, кластеры, промышленные узлы) также 

предполагают наличие сетевых связей. 

Кластеры имеют широкие распространение в российских регионах. Поэтому, в 

настоящее время можно говорить о всеобщем охвате экономического пространства 

кластерными образованиями. 

Наиболее сложная ситуация складывается в регионах с преимущественно кластерной 

структурой, так как эффективность развития таких регионов определяется положением дел в 

кластерах. Не все отраслевые кластеры эффективны. Если в регионе накапливается 

критическая масса кластерных проблем, то в первую очередь для региона необходимо выбрать 

вектор развития с учётом его потенциала. А потенциал в этом случае определяется наличием 

кластерных взаимодействий, то есть возникающих сетевых связей. Таким образом, можно 

говорить о кластерно-сетевом характере функционирования экономики. 

Сетевой характер кластерной экономики можно описать количеством, степенью и 

характером взаимосвязей и взаимодействий. При рассмотрении вопросов долгосрочного 

планирования социально-экономического развития региона обоснованно применять  

кластерно-сетевой подход, для регионов с высоким уровнем кластеризации экономики. 

Кластерно-сетевой подход обеспечивает комплексный характер выработки 

управленческих решений. Данный подход предполагает равноправную интеграцию 

кластерных и сетевых систем. 

Интегрированный взгляд на кластерно-сетевую структуру экономики дает 

инструментарий эффективного планирования и управления, что имеет высокую практическую 

ценность при принятии управленческого решения на всех этапах функционирования 

кластерно-сетевых структур.  

Кластерно-сетевые структуры включают в себя: 

- хозяйствующие субъекты (отраслевые и межотраслевые), кластеры; 

- устойчивые сетевые связи (сети); 

- кластерно-сетевое пространство. 
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Кластерно-сетевые системы обладают устойчивостью к внешним воздействиям и 

поэтому работают как единый механизм, формирующий кластерно-сетевой каркас и 

кластерно-сетевые пространства [18].  

Как следует из теории графов, любая сеть состоит из узлов и связей между элементами 

системы. Узлами в нашем случае являются кластеры, конкретные предприятия, отрасли, 

регионы, социально-экономические группы (рис.1). 

 
Рис. 1. Структура кластерно-сетевой системы региона 

 

Внутри кластеров также существуют сетевые взаимодействия, которые объединяются 

природой кластерных структур. Особенность кластерно-сетевых систем заключается в 

интегрирующем характере этих образований, то есть в совмещении их в единое целое 

физически осязаемых субъектов (кластеров) и неосязаемых - сетей, как проявления 

целенаправленных, упорядоченно-выстроенных взаимосвязей и взаимодействий. 

Сети имеют проникающий характер взаимодействия независимо от территориальной 

принадлежности кластеров, следовательно, именно степень воздействия и характер сетевых 

связей оказывают определяющее влияние на функционирование кластеров. Степень 

взаимодействий определяется видом и силой связи (табл.1). 

 

– узлы (кластеры региона) 

– кластеры других регионов 

– субъекты экономики 

– взаимодействие 
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Таблица 1 

Характеристика сетевых связей в кластерно-сетевых системах 

Виды 
взаимодействий 

Связи сильные Связи слабые Средний уровень 
связи 

Внутрикластерные Образуются между 
субъектами кластеров 
регионов 

Редкие или разовые 
взаимодействия 
между субъектами 
кластеров региона 

Между субъектами 
региона связь 
устойчивая 

Межкластерные Взаимозависимые 
отношения между 
кластерами, 
возникающие как 
внутри региона, так и 
междурегиональными 
кластерами 

Обезличенные 
контрактные 
отношения 
«производитель – 
потребитель»; 
разовые четко 
прописанные 
контакты; развитая 
конкуренция 

Поддерживающиеся в 
разные промежутки 
времени контакты 

Внешние (кластеры и 
другие 

хозяйствующие 
субъекты) 

Устойчивая 
взаимосвязь между 
региональными 
кластерами, 
регионами, 
межрегиональными 
сообществами 

Взаимосвязь 
практически 
отсутствует; 
возможно разовое 
взаимодействие 
небольшого числа 
субъектов 

Единичные контакты 
в разные промежутки 
времени 

 

При разработке стратегии развития региона следует применять кластерно-сетевой 

подход, что обеспечит создание единой модели кластерно-сетевого пространства. Принципы 

кластерно-сетевого подхода, построенные на общих определениях, принципах взаимодействия 

и принципах кластерной сетевизации полностью обеспечивают реализацию эффективного 

стратегического менеджмента [19]. Кластерно-сетевой механизм управления является базой не 

только эффективности региональной экономики, но и выполняет функцию ускорителя 

интеграции внутрикластерных, межкластерных и внешних преобразований. 

Кластерно-сетевая организация регионального хозяйства является наиболее 

эффективной, так как обеспечивает конкурентные преимущества, которые возможны за счёт 

сетевых связей. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что кластерно-сетевая структура 

экономики региона позволяет региону развиваться за счёт сетевых взаимодействий в 

следующих ключевых направлениях: 

– развитие инновационного потенциала кластерно-сетевых систем, предусматривающее 

создание научных и технологических парков, центров трансфера технологий, инновационных 

баз данных; 
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– развитие человеческого капитала за счёт перераспределения ресурсов развития 

образования, повышения квалификации, стимулирования притока специалистов; 

– поддержка бизнес-инициатив, направленных на развитие кластерно-сетевых 

образований; 

– развитие инфраструктуры (транспортной и инженерной инфраструктуры, связи и 

телекоммуникаций). 

Опыт развития экономических кластеров показывает, что в первую очередь следует 

обратить внимание на построение эффективной институциональной среды для развития 

кластерно-сетевых структур. К основным условиям развития кластерных сетей относится 

развитый рынок, возможность трансфера технологий, повышение конкуренции. 

Можно утверждать, что территории, в которых не развиваются сетевые структуры на 

базе кластеров, будут неконкурентоспособными в долгосрочной перспективе. Даже обладание 

значительными природными ресурсами и наличие крупных предприятий не даёт 

преимущества в процессах рыночного обмена. Процесс обмена информацией, технологиями, 

людьми, финансами в условиях развития сетей приводит к образованию кластерно-сетевого 

пространства. В свою очередь, кластерно-сетевое пространство формирует благоприятную 

среду для активизации всех бизнес-процессов и технологического развития кластеров[17]. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ И ИНДИКАТОРЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 

Опыт мировой экономики даёт инструмент для мониторинга развития сетей – это 

индекс сетевой готовности (NRI). Индекс сетевой готовности как комплексный показатель 

развития рассчитывается Всемирным экономическим форумом и международной школой 

бизнеса (INSEAD) [20]. Данный индекс отражает уровень развития сетевой экономики с 

помощью четырёх блоков субиндексов: 

– окружающая среда; 

– готовность общества к использованию сетевых технологий; 

– фактическое использование сетевых технологий основными экономическими 

агентами; 

– последствия, которые порождают в экономике и обществе сетевые технологии. 

Процесс формирования и развития кластерно-сетевых структур зависит от ряда 

внешних условий. К таким условиям можно отнести укрупнённые показатели уровня 

образования, инфраструктуры, социально-экономического образования, привлекательности и 

развитости рынка, технологической насыщенности, состояния рынка труда, развития 

финансового рынка, инновационной и инвестиционной активности рынка. Перечисленные 

факторы влияют на уровень сетевизации кластерной экономики (рис. 2). 
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Рис. 2. Классификация факторов, влияющих на уровень сетевизации региона с 

преимущественно кластерной структурой экономики 

 

Анализ региона с преимущественно кластерной структурой экономики (Республики 

Хакасия) позволил выделить факторы сетевизации кластерных образований. Это, прежде 

всего, внешние и внутренние факторы. В свою очередь внешние факторы представлены 

институциональными рыночными и научно-техническими параметрами, и влияют на 

формирование и развитие кластерно-сетевых систем опосредованно через деятельность 

органов власти и социально-экономической политики страны регионов. Факторы внутреннего 

влияния объединены в структурные, ресурсные, инвестиционные и экономические. И в целом 

факторы формируют условия развития кластерно-сетевых систем на региональном уровне. 

Также факторы, влияющие на деятельность кластерно-сетевых региональных систем, 

можно объединить в три группы: 

1 – группа факторов, определенных внутренней организацией кластера; 

2 – группа факторов, характеризующих функционирование сетевых систем; 

3 – группа факторов, характеризующих мультипликативный эффект деятельности 

кластерно-сетевых экономических систем (табл. 2). 

 

 

 

 

Факторы, влияющие на уровень сетевизации экономики региона 

внешние – научно-технические 
–финансовые 
– инвестиционная 
политика 

Структура 
хозяйствующих 
субъектов в 
экономике региона 

внутренние 

институциональные 

рыночные 

научно-
технические 

структурные 

ресурсные 

инвестиционные 

экономические 

Стратегическая 
устойчивость и 
конкурентоспособность 

Материальные, 
природные, 
финансовые, 
технические ресурсы 

– развитие инноваций 
– изменение 
технологических 
составляющих 

Инвестиционный 
потенциал 

Состояние экономики региона 
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Таблица 2 

Группировка факторов, влияющих на деятельность кластерно-сетевых систем  
в экономике 

Группа факторов Факторы – характеристика 
Группа 1 – Факторы внутренней 
организации кластера 

1.1х  – доля занятых в кластере в общем числе занятых 

1.2х  – доля продукции кластера 

1.3х  – доля основных фондов кластера 

1.4х  – доля продукции кластера в структуре ВВП 
Группа 2 – Факторы 
функционирования сетевых систем 

2.1х  – число реально взаимодействующих объектов 

2.2х  – общее количество элементов сети 

2.3х  – число связей, обуславливающих наличие совместной 
собственности 

2.4х  – число формальных связей 
Группа 3 – Факторы 
мультипликативного эффекта 
кластерно-сетевых систем 

3.1х  – плотность деловых связей 

3.2х  – теснота деловых связей 

3.3х  – сила деловых связей 

3.4х  – число занятых в кластерно-сетевых системах 

3.5х  – прирост объёма кластера за счёт прироста сетевых 
связей 

 

Для управляющего воздействия на региональную экономику группировка факторов 

имеет важное значение в связи с возможностью моделирования процессов, проистекающих во 

внутренней кластерной структуре, формировании сетевых связей и для учета полученного 

кластерно-сетевого эффекта.  

 

ВИДЫ И ТИПОЛОГИЯ КЛАСТЕРНО-СЕТЕВЫХ СТРУКТУР 

Кластерно-сетевые структуры бывают разных видов в зависимости от особенностей их 

формирования и территориально-отраслевой принадлежности. По результатам исследования 

кластерно-сетевых систем получены виды и типологическая характеристика (табл. 3).                                                                                                  

Таблица 3 

Типология кластерно-сетевых структур в зависимости от параметров кластерных сетей и 
сетевых взаимосвязей 

Типы 
кластерно-

сетевых 
структур 

Характеристика  
Инфраструкту

рные  
Характер 
сетевых 

взаимосвязей 

Параметры кластерных сетей 
Ширина 
обхвата 

Глубина 
проникновения сетей в 

кластеры 

Активнос
ть  

Отраслевая 
кластерно-
сетевая система 

Отраслевая 
привязка 

Отраслевой  Диапазон 
участнико
в отрасли 

На уровне 
отраслевых 
взаимодействий 

Средняя  

Промышленно-
сетевая 
кластерная 

Промышленна
я основа 

Промышленно
-отраслевой 

Диапазон 
промышле
нных 

На уровне 
промышленных 
секторов экономики 

Средняя  
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система предприяти
й 

Инновационно-
кластерно-
сетевая система 

Инновационна
я база 

Межотраслево
й  

Количеств
о 
инновацио
нных 
агентов 

На уровне всех 
инновационных 
систем 

Высокая  

Территориальная 
кластерно-
сетевая система 

По 
территориям 

Территориальн
о-
функциональн
ый 

Территори
альное 
ядро 
кластера  

На уровне всех 
территорий 

Высокая  

Структурно-
отраслевая 
кластерно-
сетевая система 

По сферам 
деятельности 

Территориаль
но-отраслевой 

Диапазон 
участников 
по сферам 
деятельнос
ти 

На уровне 
отраслевых структур 

Средняя  

Международная 
кластерно-
сетевая система 

Международн
ая  

Международны
е  

Диапазон 
междунар
одных 
участнико
в 

Широкий спектр 
взаимодействий 

Высокая  

 

Типологизация кластерно-сетевых структур позволяет оценить характерные 

особенности региональных субъектов экономики и выявить параметрический уровень данных 

систем с учетом их функционирования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из наиболее эффективных 

организационных форм являются кластерно-сетевые структуры. Изучение возможностей 

создания кластерно-сетевых образований и их разнообразных видов играет важную роль в 

формировании стратегии развития регионов с преимущественно кластерной структурой 

экономики. 

При разработке стратегии развития региона следует применять кластерно-сетевой 

подход, что позволит обеспечить создание единой модели кластерно-сетевого пространства. 

Принципы кластерно-сетевого подхода, построенные на общих определениях, принципах 

взаимодействия и принципах кластерной сетевизации обеспечивают реализацию эффективного 

стратегического менеджмента [21]. 

Социально-экономический феномен кластерно-сетевой экономики заключается в 

формировании новой модели региональной экономики, объединяющей в себе стратегические 

возможности кластеров и преимущества сетевых структур, что приводит к: 

- повышению эффективности использования ресурсов; 
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- сокращению издержек, связанных с взаимодействием субъектов кластерно-сетевых 

систем;  

- расширению связей с партнерами;  

- доступу к инновациям и информации;  

- ускорению процессов внедрения инноваций;  

- снижению рисков.  
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CRITERIA FOR EVALUATION OF CLUSTER AND NETWORK CONTROL  

OF REGIONAL ECONOMY 

 
Functioning of the clusters connected to network interaction between factors leads to appearance of cluster 

network systems which work as a unit. Therefore there is a need for framing of a technique of control of these systems 

considering the special "hybrid" nature of cluster and network educations. Such approach is the cluster and network 

approach differing in the fact that cluster designs in regional economies are considered only in the cluster and network 

space created due to network correlations. In cluster and network approach an important point is determination of 

efficiency of network interactions of clusters. The theory of network space allows to consider cluster network systems as 

the systems of territorial placement of clusters and spatial "skeleton" of network correlations on three levels: intra cluster, 

intercluster and external. Assessment of efficiency of cluster and network interactions allows to select not only the 

strategic direction of development of the region, but also to develop the scenario of cluster and network development of 

regional economy.  

Key words: cluster network systems, network interactions, cluster and network approach, cluster and network 

educations regional economy 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КЛАСТЕРНО-СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Функционирование кластеров, связанных с сетевым взаимодействием между факторами приводит к 

появлению кластерно-сетевых систем, которые работают как единое целое. Поэтому появляется 

необходимость в выработке методики управления этими системами, учитывающими особый «гибридный» 

характер кластерно-сетевых образований. Таким подходом является кластерно-сетевой подход, отличающийся 

тем, что кластерные структуры в региональной экономике рассматриваются только в кластерно-сетевом 

пространстве, сформированном за счет сетевых взаимосвязей. В кластерно-сетевом подходе важным 

моментом является определение эффективности сетевых взаимодействий кластеров. Теория сетевого 

пространства позволяет рассматривать кластерно-сетевые системы как системы территориального 

размещения кластеров и пространственного «скелета» сетевых взаимосвязей по трем уровням: 

внутрикластерном, межкластерном и внешнем. Оценка эффективности кластерно-сетевых взаимодействий 

позволяет выбрать не только стратегическое направление развития региона, но и разработать сценарий 

кластерно-сетевого развития региональной экономики.  

Ключевые слова: кластерно-сетевые системы, сетевые взаимодействия, кластерно-сетевой подход, 

кластерно-сетевые образования региональной экономика  

76 



№4(23) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы перспективного развития регионов касаются не только ресурсного потенциала 

территории, но и эффективных форм управления. Управление региональной экономикой 

зависит от организационной структуры экономических субъектов регионов и от характера 

управляющих воздействий. Большинство регионов России имеют кластерную структуру 

экономики. Процессы кластеризации происходили при интенсивном развитии 

промышленности и при освоении новых ресурсных баз. Так появились промышленные узлы, 

агломерации, кластеры. Все эти организационные системы основаны на принципах интеграции 

и горизонтально-структурированной иерархии [1, 2].  

С переходом экономики России на рыночные условия появились проблемы в регионах с 

кластерной структурой экономики. Так как социально-экономическое развитие региона 

зависит от эффективности функционирования кластеров, то поиск оптимальных 

управленческих подходов и решений является важной задачей для дальнейшего развития 

кластерной системы. Предлагается кластерно-сетевой подход к управлению регионами с 

преимущественно кластерными структурами, который заключается в принципах 

интегрального объединения кластерных образований с порожденными ими сетевыми 

структурами. Такие гибридные системы, как кластерно-сетевые, следует рассматривать с 

позиции единых принципов и подходов. Данный вопрос трансформации региональной 

экономики в кластерно-сетевую экономику остается слабоизученным. В том числе 

недостаточно исследован механизм развития сетей. Цель исследования кластерно-сетевого 

управления - выявить особенности, формы и направления трансформации кластеров в 

кластерно-сетевые системы. Ряд авторов считаются основоположником идеи сетевых 

взаимодействий (А.Файоль, А.Костлер, М.Грановеттер) [3, 4, 5]. Эти ученые выдвинули идеи 

сетевых взаимодействий для различных структур. Вопросы долгосрочных сетевых 

взаимодействий рассматриваются как эффект влияния на перспективное развитие [6].  

Основоположники сетевого подхода как формы управления (Р.Майлз, Ч.Сноу) 

утверждают, что сетевые структуры являются развитой формой организации [7]. Несмотря на 

большое количество исследований сетевых структур, применение сетевой теории к кластерам 

экономики остается на уровне выделения сетей как формы проявления деятельности кластеров. 

Тем не менее, кластеры и сети являются самостоятельными структурными элементами, но 

взаимозависимыми. Кластерные объединения порождают развитие цепочки сетевых 

взаимодействий, как бы генерируя сети. А сетевые структуры функционирующих кластеров 

становятся настолько широкими и значимыми, что начинают влиять на деятельность кластеров. 

Такое органическое объединение приводит к тому, что происходит взаимовлияние и 

взаимозависимость кластерных и сетевых структур, образуя новую форму – кластерно-сетевую. 
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Следовательно для того чтобы исследовать перспективы развития кластеров необходимо 

определиться с принципами, особенностями функционирования кластерно-сетевых систем [8].  

 

УПРАВЛЕНИЕ КЛАСТЕРНО-СЕТЕВЫМИ СИСТЕМАМИ В ФОРМАТЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Исследования функционирования кластерно-сетевых систем на протяжении 

длительного времени показали, что кластеры с одинаковой структурой и ресурсной базой 

имеют разные показатели эффективности, что, безусловно связано с их сетевыми структурами. 

Следовательно, чтобы выявить характеристики и перспективы кластерно-сетевой системы 

необходимо оценить как количественно так и качественно кластерные сети. 

Эффективность кластерно-сетевых систем напрямую зависит от особенностей и свойств 

сетей. Развитие сетевого пространства происходит за счет формирования взаимосвязей 

участников кластерно-сетевых образований. Следовательно, зная количество участников, 

периодичность контактов по связям и характер этих контактов можно вычислить показатели 

эффективности кластерно-сетевых структур. Изначально каждая сеть имеет центр своего 

образования, которым является кластер, а в частности ядро кластера. Выявление всех видов 

связей позволит оценить степень контактной развитости и показатель устойчивости сети. 

Эмпирические исследования показывают, что сети способствуют быстрой мобилизации 

ресурсов и получениютребуемого набора управляющих воздействий [9]. Управление 

кластерно-сетевыми системами имеет свои особенностями, связанные с двойственным 

характером этих систем. Такие формирования объединяют в себе положительные качества 

кластеров и сетей. В тоже время любая гибридная схема получает новые свойства присущие 

только ей и только в данной композиции. Логику связевых соединений можно 

охарактеризовать, используя технологию Р.Берта, по которой определяется размер, плотность, 

степень централизации, межструктурные связи сетей [10]. Для кластерно-сетевых структур 

сети имеют дополнительные характеристики: глубина, ширина, вариативность сети. Глубина 

сети характеризует степень проникновения сетевого луча по трем направлениям: внутри 

самого кластера, между кластерами и во внекластерное пространство. Ширина сети 

определяется усредненным диаметром действия. Вариативность исчисляется по количеству и 

типу участников, при этом типологизация участников проводится по их сфере деятельности. 

Анализ плотности кластерно-сетевого пространства позволяет выявить пустоты, 

которые не заполнены сетевыми связями. Такие структурные пустоты являются индикатором 

активности   кластерно-сетевых систем. Чем активнее работает кластер, формируя вокруг себя 

сети, тем меньше структурных пустот будет в кластерно-сетевых системах. В качестве 
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индикатора можно использовать показатель кластерно-сетевой гетерогенности, который 

можно оценить в процентном отношении объемов межструктурных связей. 

 Сравнение кластерно-сетевых образований, выполненное на примере кластерно-сетевых 

образований Республики Хакасия (табл.1), показывает активность кластеров и их перспективу. 

                                                                                                                                                 Таблица 1 
Структурные характеристики кластерно- 
сетевых образований Республики  Хакасия 

Наименован
ие кластеров 

Кластерно-сетевые характеристики 

 размер, 
ед. 

(R) 

ширина 
обхвата, 

у.е. 

(W) 

плотность 

(D) 

глубина проникновения 

(De) 

De=0.25dv+0.35db+0.4dex 

степень 
централизации, 

% 

(C) 

индикатор  
кластерно-
сетевых   
связей, % 

(Icn) внутри 
кластера 

(dv) 

между 
кластера

ми 

(db) 

Внешн
ее (dex) 

Топливно-
энергетический 

19 96 0,25 0,9 0,8 0,8 0,6 2.96 

Металлургический 12 40 0,08 0,6 0,3 0,4 0,42 1.46 

Транспортно-
логистический 

61 62 0,16 0,7 0,6 0,7 0,54 2.86 

Агропромышленный 58 18 0,20 0,5 0,2 0,3 0,27 1.78 

Строительно-
индустриальный 

24 58 0,28 0,6 0,3 0,6 0,3 2.25 

Примечание: расчеты к таблице составлены автором по статистическим данным и информации индивидуальной 

отчетности экономических субъектов кластеров Республики Хакасия. 

 

Размер кластерно-сетевых структур определяется числом факторов. Плотность сети 

рассчитывается исходя из количества взаимосвязей, отнесенных к числу факторов. Более 

сложным показателем для определения размера является ширина кластерных сетей, поскольку 

она характеризует приведенные пространственные размеры сети наиболее устойчивых 

факторов (существующих в течение года). Поэтому единица измерения ширины сетей является 

условной. Оценка глубины проникновения сетей выполнялась по трем критериям: 

внутрикластерное, межкластерной, внешнее. Причем внутрикластерное сетевое пространство 

составляет структурную основу кластера, поэтому глубина проникновения приравнивается 

фактически к заполнению кластерного пространства внутрисетевыми связями. Межкластерные 

сети характеризуют глубину распространения взаимодействий и взаимовлияний по степени 

охвата однотипных и разнотипных кластерных систем, находящихся в разных регионах 
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страны. Проявление внешнего формирования сетевых связей, то есть взаимодействие 

кластеров с различными субъектами отечественной экономики и зарубежными, характеризует 

степень глубины с позиции внешнего формирования сетевых связей.  Степень централизации 

оценивается по количеству связей кластерного ядра с другими субъектами экономики. 

Рассчитанные структурные характеристики кластерно-сетевых образований позволяют 

определить индикатор кластерно-сетевых систем с позиции их эффективного 

функционирования: 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐�𝑅𝑅 × 𝑊𝑊 × 𝐷𝐷 × 𝐷𝐷𝑒𝑒 × 𝐶𝐶5 ,      (1) 

где Icn – индикатор кластерно-сетевых связей; 

R – размер; 

W – ширина обхвата; 

D– плотность; 

De– глубина проникновения; 

C– степень централизации. 

 Индикатор кластерно-сетевых связей имеет большое значение при оценке 

эффективности функционирования кластеров в регионе. 

По результатам оценки кластерно-сетевых связей выявлено, что имеет место 

разнородность структурных характеристик кластеров и их сетей, что оказывает значительное 

влияние на эффективность региональной экономики. В ходе исследования было установлено, 

что наибольшее индикатор имеет топливно-энергетический кластер. В большей степени это 

зависит от ширины охвата сетевых систем. Индикатор кластерно-сетевых связей позволяет 

определить не только текущее состояние, но и сетевой потенциал. Разумеется, при этом 

необходимо учитывать следующие критерии: 

- различия в способности адаптации кластеров к региональным, межрегиональным и 

внешним рынкам; 

- инвестиционный потенциал и инвестиционную емкость кластеров; 

- неравенство в научно-техническом развитии кластеров; 

- состояние ресурсной базы, питающей кластерно-сетевые системы.  

Оценка состояния кластеров в исследуемом регионе (табл. 2), показывает, что текущие 

характеристики экономического развития кластеров соответствуют индикаторам кластерно-

сетевых связей.  
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                                                                                                                                          Таблица 2 

Основные социально-экономические показатели 2016 г. 

Показатели Всего по 
Республ

ике 
Хакасия 

По кластерам 

топливно-
энергетический 

металлургиче
ский 

строительно-
индустриаль

ный 

транспортно-
логистический 

агропромы
шленный 

Среднегодовая 
численность занятых в 
экономике, тыс.чел. 

224,0 67,2 33,6 44,8 49,3 29,1 

Валовой региональный 
продукт, млрд. руб. 

171,7 51,5 22,3 34,3 37,8 25,8 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства 
выполненных работ и 
услуг. 

41,2 12,4 5,4 8,2 9,1 6,1 

Инвестиции в 
основной капитал, 
млрд. руб. 

26,8 7,8 4,2 5,4 5,9 3,5 

Среднемесячный доход 
от трудовой 
деятельности, руб. 

27813,9 40150,1 44330,3 24020,6 36779,1 13686,9 

  

Анализ основных социально- экономических показателей региона (Республики Хакасия) 

наглядно свидетельствует о характере развития кластерно-сетевых образований в регионе. 

Топливно-энергетический кластер по социально-экономическим показателям занимает первое 

место по развитию и по рассчитанному индикатору кластерно-сетевых взаимодействий также 

находится на первом месте, что подтверждает достоверность расчетов.  

Индикатор кластерно-сетевых связей является важным показателем при принятии 

управленческого решения на региональном уровне, так как дает информацию о состоянии и 

перспективах расширения кластерно-сетевых систем. Следовательно, данный показатель можно 

включить в управленческую логическую схему регионального развития кластерной экономики. 

Данный показатель рассматривает сетевые формы функционирования кластерно-

сетевых образований только с позиции количественной оценки связей, но существует еще 

критерий качественной оценки, позволяющий оценить кластерно-сетевые системы по их 

эффективности функционирования с учетом эффективности развития сетей. Качественная 

оценка - это величина относительная, характеризующая прирост рентабельности к числу 

сетевых взаимодействий. 

𝐼𝐼𝑄𝑄 = Δ𝑅𝑅
𝑁𝑁𝑁𝑁

,         (2) 

где 𝐼𝐼𝑄𝑄 −индикатор качества кластерно-сетевых связей; 
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Δ𝑅𝑅 – прирост рентабельности кластера; 

𝑁𝑁𝑁𝑁– сетевые взаимодействия. 

Для вопросов управления региональным хозяйством важно иметь оценочные 

показатели эффективности управленческих решений и своевременности принятия 

соответствующих управляющих воздействий. Прирост рентабельности кластеров дает 

характеристику их финансово-хозяйственной деятельности, количество сетевых 

взаимодействий показывает сетевую активность кластера. Поэтому индикатор кластерно-

сетевых связей является качественным показателем и может служить своеобразным 

«барометром» сетевых функций кластерно-сетевых систем. 

 С помощью учета и оценки сетевых взаимодействий можно обеспечит непрерывный 

мониторинг эффективности функционирования кластерно-сетевых систем. Несмотря на 

большое число параметров, характеризующих кластерно-сетевые взаимодействия, 

предложенная методика оценки относительно проста, так как основана на учете 

экономических показателей деятельности кластера и количественных показателях сетевых 

взаимодействий. 

Региональное управление кластерно-сетевым механизмом предполагает наличие 

управляющих механизмов, оценивающих характер кластерно-сетевых взаимодействий (рис.1). 

Задачами кластерно-сетевого управления регионом являются: 

–   разработка стратегий кластерно-сетевого развития для каждого кластера, входящего 

в структуру экономики региона; 

– разработка и реализация совместных кластерных проектов с привлечением участников 

всех кластеров региона; 

– разработка стратегических и тактических планов по взаимодействию на 

межрегиональном уровне кластерно-сетевых образований; 

– оказание содействия участникам кластера для выхода их на внешний уровень 

(внешнеэкономическое пространство). 

Эффективность управленческого воздействия во многом зависит от 

квалифицированного анализа результатов мониторинга. Одни и те же условия и ресурсы могут 

привести к совершенно разным последствиям, если неправильно использовать их потенциал. В 

процессе управления кластерно-сетевыми структурами появляется синергетический эффект, 

который способствует многократному увеличению эффективности. Синергия возникает за счет 

формирования пространства сетевых связей, которые объединяют не только кластеры региона, 

но другие и субъекты экономики страны и за ее пределами.  
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Рис. 1. Блок-схема процесса управления кластерно-сетевой экономикой региона (КСЭР) 

 Особенностью кластерно-сетевого управления является установка стратегических 

приоритетов для кластерно-сетевых систем, разработка сценариев сетевых взаимосвязей 

кластерных образований.  

 Кластерно-сетевой подход в управлении в целом обеспечивает: 

Оценка состояния жизнедеятельности 
региона 

Подготовка институциональных основ: 
власть, законодательство, финансы 

Выявление условий функционирования 
кластеров в регионе 

Выявление внешних и внутренних 
ресурсов, поставок и др. 

Определение "базовых кластеров" 
("кластеров-доминант") Выявление вертикальных и 

горизонтальных связей-коопераций по 
вертикали и координации по 

горизонтали Определение показателей ядра 
кластерно-сетевой структуры 

Разработка концепции развития региона с кластерно-
сетевой структурой 

Переустройство производства, наполнение 
новым содержимым функций управления 

Создание ассоциативных 
координационных центров кластера 

Формирование региональных межкластерных связей 
(заключение договоров между участниками КСЭР) 

Определение параметров внутри- и межкластерного 
взаимодействия, закрепление ответственности 

Управление функционированием КСЭР 

Оценка соответствия входов и выходов управляющей и 
управляемой сети 

Законы управления Мониторинг  

Соответствие  

Формирование программы развития КСЭР по основным критериям 
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 – улучшение ресурсного потенциала кластерно-сетевых структур; 

 – повышение качества функционирования участников кластеров; 

 – снижение негативных последствий от состояния экономики отстающих кластеров; 

 – совершенствование процесса реализации стратегии региона. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках кластерно-сетевого управления необходимо разрабатывать сценарии совместного 

функционирования кластеров и сетевого пространства с учетом тенденций развития внешней среды 

и внутренних (региональных) потенциалов. Выбор наиболее эффективного сценария должен 

осуществляться с учетом требования максимальной интеграции кластерно-сетевых структур 

региона. Для этой цели одним из показателей кластерно-сетевого развития служит индикатор 

эффективности кластерно-сетевых образований и, следовательно, он является критерием оценки 

кластерно-сетевого управления. Формы, методы управления и комплекс мероприятий по 

активизации управленческого воздействия на региональные кластеры составляют основу кластерно-

сетевого подхода к управлению региональной экономикой. 

 Кластерно-сетевой подход к управлению региональной экономикой строится на 

принципах: 

- всесторонних взаимосвязей;  

- общности взаимодействий;  

- соответствия сетевому отклику;  

- непрерывности взаимосвязей;  

- постоянство интересов участников;  

- сетевой замкнутости;  

- непрерывного развития;  

- вариативности;  

- добровольности и территориальной локализации.  

Все принципы направлены на оптимизацию кластерно-сетевой структуры и на усиление 

эффекта кластерно-сетевых взаимодействий, поэтому вопросы по сетевым взаимосвязям 

должны быть положены в основу разработки стратегии развития региона с кластерно-сетевой 

структурой. 
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CAPITAL REPAIR OF THE COMMON PROPERTY OF MULTI-QUARTER HOUSES IN 

THE CONTEXT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE HOUSING AND 

COMMUNAL SERVICES OF THE REGION 

 
The article describes and analyzes the problems and processes typical for the current state of capital repairs of 

common property of apartment buildings (KR OI MKD) and its management, with emphasis on the problem of improving 

its quality with a description of its various methods. The necessity of improving the business processes that make up the 

essence of the KR OI MCD, as well as the management system of the KR OI MCD, is justified on the example of the 

region. Possible approaches to solving the problem of improving the management system and taking into account the 

specific nature of the subject area of this study are given priority to the system approach. One of the key issues that need 

to be addressed in the context of quality improvement is the development of standard management standards for the 

implementation of KR OI MCD as a tool for analyzing and evaluating the activity of construction organizations by 

including in the standard standards evaluation criteria indicators. 

Key words: capital repair of common property of apartment buildings (KR OI MKD), management system, 

housing and communal services, self-regulating organization (SRO), regional program (RP), regional operator. 
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ РЕГИОНА 

 
В статье описаны и проанализированы проблемы и процессы, характерные для нынешнего состояния 

проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (КР ОИ МКД) и управления им с 

акцентированием проблемы повышения его качества с описанием различных его способов. Обоснована 

необходимость совершенствования бизнес-процессов, составляющих сущность КР ОИ МКД, а также системы 

управления КР ОИ МКД на примере региона. Рассмотрены возможные подходы в решении задачи 

совершенствования системы управления и с учетом специфики предметной области данного исследования 

отдано предпочтение системному подходу. Одним из ключевых вопросов, требующих решения в контексте 

повышения качества является разработка типовых стандартов управленияпри проведенииКР ОИ МКД как 
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инструментария анализа и оценки деятельности строительных организацийпосредством включения в типовые 

стандартыоценочных критериев-индикаторов. 

Ключевые слова: капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (КР ОИ МКД), 

система управления, жилищно- коммунальное хозяйство (ЖКХ), саморегулируемая организация (СРО), 

региональная программа (РП), региональный оператор. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее КР ОИ 

МКД) в России актуальна уже не одно десятилетие. Любое строение, в т. ч. предназначенное 

для проживания человека, разрушается под воздействием внешних факторов, и рано или 

поздно наступает время, когда его дальнейшая эксплуатация по ряду технических и 

экономических показателей становится невозможной и опасной для жизни и здоровья людей, 

или экономически неэффективной. По данным Федеральной антимонопольной службы, 

капремонта требуют более 55% многоквартирных зданий в России, а около 3% жилого фонда 

страны находится в ветхом или аварийном состоянии [1, 2, 3]. 

Существовавшая еще с советских времен и не претерпевшая изменений в дальнейшем 

(так называемый «недоремонт») практика выделения ограниченных ресурсов на капитальный 

ремонт и реконструкцию МКД спровоцировала приумножение объема фонда МКД, 

характеризуемого предельными параметрами физического износа и требующего срочных мер 

по проведению их капитального ремонта. Следствиями повышенного износа МКД являются не 

только дискомфорт для проживающих в нем, но и чрезмерное потребление энергоресурсов: 

тепла, электроэнергии, холодной и горячей воды и водоотведения [4, 5]. 

В настоящее время до 80% жилого фонда РФ (88043,1 тыс. м2 – на конец 2015 г.) 

составляют многоквартирное жилые дома, из которых 2/3 имеют износ более 30%, в том числе 

удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного 

фонда, составляет 2,5% [6]. По данным Министерства регионального развития РФ, чтобы 

остановить процесс деградации жилищного фонда, необходимо ежегодно проводить 

капитальный ремонт в объеме более 140 млн. м2 [7]. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ КР ОИ МКД: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Одна из наиболее актуальных тем, связанных с управлением жилищным фондом - это 

проведение КР по новым правилам, регламентированным изменениями в ЖК РФ (ст. 166-174), 

внесенными Федеральным законом № 271 от 25.12.2012 «О внесении изменений в ЖК РФ и 

отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений 
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законодательных актов РФ»3, вступившему в силу 26.12.2012 года [5, 8]. За прошедший период 

с момента внесения указанных изменений в ЖК РФ, согласно которым ответственность за 

состояние многоквартирных домов возложена на собственников помещений, внесение 

изменений в нормативные акты федерального и регионального уровня продолжается и поныне, 

что существенно затрудняет деятельность участников процесса, его управление и контроль, 

координацию усилий и взаимодействие всех ключевых участников [9, 10]. Несмотря на 

большое количество вопросов и противоречий как со стороны общественности, так и со 

стороны структур власти, органов управления, и предпринимаемые усилия по «расшивке» 

узких мест, устранению недостатков, изменению существующих бизнес-процессов, заметных 

результатов в повышении эффективности проведения КР на сегодня не достигнуто.  

Согласно ФЗ -1854, КР – «это проведение предусмотренных законом работ по 

устранению неисправностей, изношенных конструктивных элементов общего имуществ 

собственников, в том числе, по их восстановлению или замене с целью улучшения 

эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирного дома» [5, 10]. 

Капитальный ремонт проводится в многоквартирных домах, техническое состояние 

которых не позволяет (делает экономически нецелесообразным) обеспечивать их эффективную 

эксплуатацию путем технического обслуживания и текущего ремонта. Его конечным 

результатом является восстановление и целесообразное улучшение эксплуатационных 

показателей многоквартирных домов (элементов), обеспечение надежности их 

функционирования [11, 12]. 

В соответствии с изменениями, внесенными в ЖК РФ, ответственность за проведение 

КР возложена на субъект Российский федерации. Процесс проведения КР на уровне региона 

реализуется учрежденным Министерством жилищно-коммунального хозяйства иэнергетики 

Новосибирской области региональным оператором КР (Фонд модернизации ЖКХ НСО) в 

объеме, предусмотренном утвержденной Региональной программой (РП).  

РП КР ОИ МКД на территории Новосибирской области сформирована в соответствии с 

Порядком подготовки и утверждения региональной программы КР, установленным статьей 8 

Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ [13]. 

РП КР ОИ МКД – это долгосрочная программа капитального ремонта, содержащая 

полный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской 

области, по всем необходимым видам работ (исключение составляют многоквартирные дома, 

признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу). 

3 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс российской 
федерации и в отдельные законодательные акты РФ» 
4 Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» 
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В перечень работ и услуг, выполняемых за счет средств, накопленных на КР включают: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо‑, водоснабжения, 

водоотведения; 

- ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

- ремонт крыши; 

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

- ремонт фасада; 

- ремонт фундамента многоквартирного дома; 

- замена или восстановление строительных конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, или замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций в связи с опасностью их обрушения, когда основания для признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции отсутствуют; 

- разработка и (или) экспертиза проектной документации на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в случае, если подготовка и (или) 

экспертиза проектной документации необходима в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности); 

- ремонт отдельных элементов систем противопожарной защиты. 

Также средства фонда капитального ремонта могут быть направлены на: 

- осуществление строительного контроля; 

- погашение кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты данных 

работ, и уплата процентов за пользование этими кредитами, займами. 

Перечень работ и услуг КР ОИ для конкретного МКД определяют индивидуально и 

заносят в РП. 

Региональная программа утверждается на 25 лет, при этом предусмотрен механизм 

ежегодной актуализации программы, в целях: 

- внесения в программу многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после 

принятия региональной программы; 

- исключения из программы, домов признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу; 

- переноса срока проведения капитального ремонта в случае принятия такого решения 

собственниками помещений в многоквартирных домах; 

- переноса срока выполнения работ в случае их выполнения за счет средств, не 

относящихся к фонду капитального ремонта. 
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Необходимость и очередность проведения КР ОИ МКД в общем случае определяется 

продолжительностью эксплуатации конструктивного элемента или оборудования 

многоквартирного дома, предписанной приложением 3 Положения об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения (ВСН 58-88(р))5. Что касается КР ОИ 

МКД в НСО, то критерии определения очередности КР установлены в соответствии с частью 3 

статьи 168 ЖК РФ, статьи 11 Закона НСО от 05.07.2013 № 360-ОЗ, постановлением 

Правительства НСО от 14.10.2013 № 436-п [14]. 

К функционалу регионального оператора – Фонда модернизации ЖКХ НСО отнесены 

[113]: 

− аккумулирование взносов на КР, оплачиваемых собственниками помещений в 

МКД; 

− открытие на имя регионального оператора специальных счетов и совершение 

операций по этим счетам; 

− осуществление функций технического заказчика работ по КР общего имущества в 

МКД; 

− финансирование расходов на КР общего имущества в МКД; 

− взаимодействие с органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного 

проведения КР общего имущества в МКД; 

− и др. 

Актуализация региональной программы осуществляется не реже одного раза в год. 

Порядок актуализации региональной программы регламентируется статьей 9 Закона 

Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ.  

Как известно, общероссийская система КР в отдельных регионах в рамках пилотных 

проектов стартовала с 1 января 2014 года. На сегодня уже сформирована некоторая 

нормативная база, требующая доработки, но уже регламентирующая и способствующая 

реализации программных мероприятий. В Региональную программу Новосибирской области 

включено более 12733 МКД с общей стоимостью 196 941,12 млн. руб. (по состоянию на 

27.112.2016) [15]. 

5ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения,  
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Большая часть собственников жилищных помещений в НСО уже выбрали один из 

способов формирования фонда КР (не определились 417 из 12733): 

1. Перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет (граждане при 

накоплении средств на КР на специальном счёте смогут увеличить размер ежемесячного 

взноса на КР для проведения более качественного и полномасштабного КР, а также для 

реализации энергосберегающих мероприятий;  

2. Перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора 

(некоммерческой организации «Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных 

образований Новосибирской области»). 

В отличие от первого способа формирования фонда КР на специальном счете для 

конкретного дома для второго законодательно весьма детально регламентировано 

формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора [16]. 

Предписано также, что средства, полученные от собственников помещений, могут 

использоваться только для финансирования расходов на капремонт их домов [17]. Контроль 

механизмов и процедур движения финансовых средств фонда капремонта, а также 

деятельности регионального оператора осуществляют органы государственной жилищной 

инспекции региона (в нашем случае, Новосибирской области).  

Что весьма важно и своевременно в нынешних экономических условиях законом 

предусмотрено предоставление мер государственной поддержки на капремонт ТСЖ, ЖСК, 

управляющим организациям и региональному оператору. Следует заметить, что законом также 

предоставляется возможность изменить решением общего собрания собственников помещений 

в МКД, ранее выбранный вариант размещения взносов на капремонт, причем в любое время. 

Государственная поддержка капремонта МКД Федеральным законом № 271-ФЗ определена, 

начиная с 2014 года, посредством перечисления средства из областного бюджета на счет 

регионального оператора. 

Прежде чем перейти к исследованию проблем управления КР ОИ МКД, определимся с 

понятием «управление». В общем случае под управлением понимают целенаправленный и 

постоянный процесс воздействия субъекта управления на объект управления. Тогда под 

управлением КР ОИ МКД будет пониматься непрерывный процесс принятия и реализации 

управленческих решений менеджментом организаций, выполняющих КР, а также 

распорядительных и контролирующих организаций в целях эффективной реализации 

программ КР. 

Далее необходимо конкретизировать определение системы управления КР ОИ МКД. В 

общем смысле система управления – это определенная совокупность элементов, свойства 
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которых подбираются исходя из характера целей и принципов управления тем или иным 

объектом [18]. 

Тогда система управления КР ОИ МКД представляет собой комплекс организационных 

структур, обеспечивающих регулярное проведение работ по капитальному ремонту в рамках 

инвестиционных ресурсов на основе стратегического планирования в целях обеспечения 

установленных стандартов качества жилищно-коммунального обслуживания [7]. 

Планирование и контроль капитального ремонта может выражаться в единстве целого и его 

частей, в разработке единой системы показателей с использованием различных видов 

экономической и управленческой информации [19]. 

 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ КР МКД И ПОДХОДЫ К 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИХ УПРАВЛЕНИЯ 

В общепринятом толковании бизнес-процесс (БП) – это системный замкнутый процесс 

[20, с. 35], представляющий собой поток работы [21, с. 122]. Такой процесс имеет начало 

(«вход»), конкретное количество этапов деятельности и итоговый результат произведенной 

работы, реализуемый на «выходе» [22, с. 66]. 

Проектирование бизнес-процесса следует начинать с исследования потребностей 

конечного пользователя результатов реализации БП, что будет определять его начало («вход»), 

а завершением («выходом») БП должно быть удовлетворение спроса потребителя БП. 

При разработке модели бизнес-процесса проведения КР ОИ МКД и управления им 

необходимо описать и разграничит функции и ответственность всех ключевых участников: 

собственников МКД, управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК), подрядной организации, 

Фонда модернизации ЖКХ, государственных, муниципальных органов власти, общественных 

организаций, осуществляющих контроль выполненных работ и целевое использование 

финансовых средств, выделенных на КР ОИ МКД. 

В перечень основных бизнес-процессов КР ОИ МКД, в общем случае, включают: 

1. В формате базы МКД и объектов КР - работа с паспортами МКД; учёт 

конструктивных элементов и межремонтных сроков; формирование реестра аварийного жилья; 

создание паспортов объектов КР; учёт износа конструктивных элементов МКД; формирование 

дефектных ведомостей МКД; учёт смет и ведомостей ресурсов. 

2. В рамках финансирования и предоставление субсидий - учёт и распределение 

лимитов финансирования по объектам; расчёт ежемесячных начислений абонентам, 

платёжный документ; проведение операций по лицевым счетам абонентов и счетам МКД; 

проведение операций начислений и оплат по счёту регоператора; работа по «операционным 
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дням», оборотно-сальдовые ведомости; контроль «овердрафта»; контроль над поступлением 

взносов на капитальный ремонт. 

3. В рамках исполнения программы - учёт план-графиков выполнения строительно-

монтажных работ (СМР); работа с формами КС-2 по каждому объекту; учёт платёжных 

документов; контроль хода исполнения программ органами надзора. 

4. На этапе взаимодействия с внешней средой и ресурсами - планирование 

долгосрочной и краткосрочных программ, их актуализация; интеграция с паспортами МКД 

АИС «Реформа ЖКХ»; передача заявки на КР; передача информации о ходе реализации 

программ КР; «Биллинг» ежемесячных начислений абонентам; загрузка из сметных систем; 

получение платёжных документов из финансовых систем.  

Управление бизнес-процессами проведения КР ОИ МКД является одной из самых 

сложных систем для внедрения информационных технологий. Это провоцируется как, так 

называемой, «зареформированностью» всей сферы ЖКХ, разновекторностью нормативно-

правовой базы, ориентацией только на формат рыночных отношений в сегменте жилищно-

коммунальных услуг (ЖКУ), так и затруднениями в разработке и внедрении технологических 

решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и в компетентном 

описании бизнес-процессов [8, 20-22]. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КР ОИ МКД И ИХ   

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

В мероприятиях по совершенствованию различного рода бизнес-процессов, наиболее 

успешно проявили себя на практике процессный и архитектурный подходы. 

Процессный подход, прежде всего, ориентируется на бизнес-процессы продуктовой 

направленности, целями которых является создание продуктов и услуг, формирующих бизнес-

ценность для владельца бизнес-процесса. Данный подход отличает ряд особенностей, среди 

которых выделим [5]:  

1. Применение процессного подхода позволяет сократить число уровней принятия 

решений  

2. Подход поддерживает ориентацию на цели и командный формат деятельности  

3. Позволяет организовать систему делегирования и разделения полномочий и 

ответственности  

4. Делает акцент на повышение качества продуктов, услуг, а также деятельности 

предприятия в целом  

5. Возможности автоматизации бизнес-процессов. 
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В свою очередь архитектурный подход опирается на понятие архитектуры предприятия 

и при этом по некоторым позициям базируется на процессном подходе. В рамках 

архитектурного подхода рассматриваются уровни бизнес-архитектуры, архитектуры бизнес-

приложений и архитектуры ИТ инфраструктуры. Каждый из уровней в свою очередь содержит 

аспекты данных, взаимодействия и интеграции, эффективности и рациональности [10]. 

В современном информационном обществе деятельность любого предприятия, 

интегрированного комплекса, системы все больше приобретает формат электронной 

деятельности. Это значит, что компьютерные информационные системы становятся одним из 

основных факторов эффективности их деятельности [23, 25]. 

Эффективность деятельности любого предприятия, а также интегрированных 

комплексов, систем и более масштабных образований, например, кластеров, отраслей в 

информационном обществе существенно зависит от созданной для них информационной 

системы. Здесь одним из плодотворных инструментов в выстраивании эффективной 

информационной системы является подход, использующий архитектуру исследуемого объекта 

и именуемый архитектурным подходом, при котором архитектура, как система состоит из 

следующих элементов или слоев: миссия; стратегии; функции; организационная структура; 

бизнес процессы, проекты; инфраструктура; информационная система, перечисленных в 

порядке их разработки [26, 27]. 

Несмотря на то, что процессный подход является более простым, понятным и обладает 

рядом преимуществ, позволяющих достоверно оценить эффективность изменения бизнес-

модели, эффективность конкретного ключевого вида деятельности, выявить их динамику и 

эффект, он не обеспечивает учет других аспектов, например, архитектуру информационных 

систем и архитектуру ИТ инфраструктуры, которые также могут быть затронуты изменением в 

бизнес-модели. Поскольку эти позиции являются наиболее сложными в процессе оценки 

эффективности принятия решений по изменению бизнес-модели, то для нашего случая 

предпочтительным является архитектурный подход, содержащий также некоторые элементы 

процессного подхода, при этом в состоянии учесть и особенности ИТ архитектуры. 

Как прописано в концепции архитектурного подхода исследуемый объект именуют 

условно предприятием, при этом архитектура предприятия является своего рода 

инструментом, позволяющем осуществлять изменения на предприятии (как организационные, 

так и всего предприятия в целом) за счет применения информационных технологий (ИТ). 

По своей сущности, архитектура предприятия – это прежде всего управление знаниями, 

т.е. процесс сбора и распространения информации о том, как система или 

предприятие/организация использует и должны использовать ИТ в своей деятельности. 
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Включение же в архитектуру предприятия представлений о бизнес-архитектуре обеспечивает 

связь с возможностями оптимизации бизнес-процессов [28]. 

Как было показано ранее, для решения имеющихся проблем в сфере управления КР ОИ 

МКД актуальной является разработка информационной системы, которая бы обеспечила 

повышение уровня достоверности и доступности информации, создаваемой, распространяемой 

и используемой в этой сфере, а также, которая поспособствовала бы реформированию этой 

сферы в целом. При этом, для дефиниции места и роли новой информационной системы, в уже 

имеющейся ИТ-структуре систему управления КР ОИ МКД, необходимо построить 

архитектуру предприятия. Следует также отметить, что внедрение информационной системы 

непосредственно отразится и на самом бизнес-процессе [29]. 

По отношению к региональной системе управления КР ОИ МКД было бы 

некорректным использовать термин «предприятие». Отсюда речь в дальнейшем будет идти о 

построении архитектуры субъекта – региональной системы управления КР ОИ МКД. В теории 

и практике построения архитектуры субъекта ее представляют, состоящую из трех уровней [5]:  

1. Бизнес-архитектура. Описывает деятельность организации с точки зрения ее 

ключевых бизнес-процессов.  

2. Архитектура приложений. Определяет, какие приложения используются и должны 

использоваться для управления данными и поддержки бизнес-функций.  

3. Технологическая архитектура (инфраструктура или системная архитектура). 

Определяет, какие обеспечивающие технологии необходимы для создания среды работы 

приложений, которые, в свою очередь, управляют данными и обеспечивают бизнес-функции 

[8, 9, 23, 25]. 

Для моделирования архитектуры предприятия или системы существует ряд 

инструментов. Одним из таких инструментов является программное средство Archi. Archi – это 

кроссплатформенный некоммерческий инструмент для моделирования архитектуры 

предприятия на базе архитектурного языка ArchiMate, с открытым исходным кодом [30]. К 

преимуществам использования этого инструмента при проектировании архитектуры субъекта 

можно отнести необходимый функционал для полноценной работы, а также его бесплатное 

распространение, за счет которого устраняются дополнительные затраты. 

Для решения задач по оптимизации системы управления КР ОИ МКД необходимо 

построить её архитектуры (рис. 1): AS-IS (как есть) и TO-BE (как должно быть). Архитектура 

AS-IS позволит в полной мере проиллюстрировать и проанализировать каждый из описанных 

выше уровней, выявить узкие места, определить место, роль и целесообразность внедрения 

новой информационной системы. А модель TO-BE создается, как правило, на основе AS-IS в 

целях устранения недостатков в существующей организации бизнес-процессов, а также их 
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совершенствования и оптимизации. Это достигается за счет устранения выявленных на базе 

анализа AS-IS узких мест [31]. 

 
Рис. 1. Модель Archimatemodeling 

На рис. 2 представлен бизнес-процесс управления КР ОИ МКД, смоделированный в 

BPwin (диаграмма А0). Эти же процессы будут отображены на бизнес-уровне архитектуры 

системы управления КР ОИ МКД по образу и подобию предприятия [5]. 

 
Рис.2. Бизнес-процесс управления КР ОИ МКД. Диаграмма А0 
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На данной диаграмме отражены основные подпроцессы, регламенты, и основные 

участники процесса управления КР ОИ МКД. 

Как было указано выше, при добавлении в архитектуру предприятия (в нашем случае 

система управления КР ОИ МКД) бизнес-уровня обеспечивается связь с возможностями 

оптимизации бизнес-процессов. Чтобы внесенные в бизнес-процесс изменения были 

эффективными, необходимо однозначно определить, какие именно подпроцессы должны быть 

подвержены совершенствованию посредством инжиниринга.  

 

СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КР ОИ МКД 

Формирование РП КР ОИ МКД регламентируется Федеральным законом от 21.07.2007 

г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В 

соответствии с этим законом государство возлагает на себя часть затрат на КР, оговаривая эти 

дотации определенными условиями для граждан и муниципалитетов. 

Согласно статье 168 ЖК РФ РП КР ОИ МКД утверждается высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ, в нашем случае правительством Новосибирской 

области.  

РП КР ОИ МКД формируется на срок, различающийся по субъектам Российской 

Федерации (например, для НСО – это 2014-2043 гг.) и необходимый для проведения КР ОИ во 

всех МКД, включенных в программу, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации, и согласно статьи 168 ЖК РФ, содержит: 

1) перечень всех МКД, расположенных на территории субъекта РФ, за исключением 

МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;  

2) перечень услуг и (или) работ по КР ОИ МКД; 

3) плановый период проведения КР ОИ МКД по каждому виду услуг и (или) работ; 

4) иные сведения, подлежащие включению в РП КР в соответствии с нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Порядок и очередность по проведению КР ОИ МКД определяется в РП КР исходя из 

установленных законом региона РФ критериев и могут быть разделены по муниципальным 

образованиям. В первоочередном порядке в РП КР согласно Методике [14] предусматривается 

проведение КР ОИ МКД в тех домах, в которых требовалось проведение КР на дату 

приватизации первого жилого помещения, но КР не был реализован на дату утверждения или 

актуализации РП КР. 

Актуализация РП КРМКД посредством внесения в нее в установленном порядке 

изменений и осуществляется не реже одного раза в год. Порядок актуализации региональной 
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программы регламентируется статьей 9 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 №360-

ОЗ. Основаниями для внесения актуализированных изменений в РП КР являются результаты 

мониторинга технического состояния МКД, расположенных на территории Новосибирской 

области. 

При выявлении по результатам регулярного мониторинга (периодичность мониторинга 

устанавливается нормативно-правовым актом органа власти субъекта РФ) потребности в 

проведении работ по КР МКД в иные сроки, должностное лицо, отвечающее за осуществление 

аудита текущего состояния МКД, направляет данные мониторинга и соответствующие 

предложения о внесении изменений в РП КР МКД в орган местного самоуправления, на 

территории которого расположен МКД.   

Актуализация РП КР предусматривает изменения по переносу установленных сроков 

КР ОИ МКД как на более раннюю дату, так и на более позднюю, а также сокращение перечня 

планируемых видов услуг и (или) работ по КР ОИ МКД. Внесение в РП КР изменений, при ее 

актуализации, осуществляется при наличии соответствующего решения общего собрания 

собственников жилых помещений в многоквартирном доме [9]. 

В целях оперативного осуществления РП КР, в том числе с учетом актуализированных 

изменений, органам государственной власти субъекта РФ необходимо утверждать 

краткосрочные планы реализации РП КР в порядке, установленном региональными 

нормативно-правовыми актами субъекта РФ.  

Порядок подготовки и утверждения РП КР, а также требования к ним, порядок 

предоставления органами местного самоуправления сведений, необходимых для подготовки 

таких программ, регламентируются законом субъекта РФ [13]. 

Региональные программы КР МКД и краткосрочные планы реализации РП КР подлежат 

размещению в системах общего доступа органом государственной власти субъекта РФ или 

органом местного самоуправления, который утвердил программу или соответствующий 

краткосрочный план. 

Так, по данным Регионального оператора КР ОИ МКД Новосибирской области (Фонд 

модернизации ЖКХ), представленным в таблице 1, по состоянию на 01.11.2016 года в ходе 

выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы на 2014-2016 года 

(постановление Правительства Новосибирской области от 14.07.2014 г. №266-п (ред 15.11.2016 

г.)) было выполнено 71,61% запланированных работ в Новосибирске и Новосибирской 

области. 
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Таблица 1 

Результаты хода выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы на 
2014-2016 года в Новосибирской области 

 

Запланировано Выполнено 

Количество видов работ 
согласно 

краткосрочному плану 
Количество МКД Видов 

работ МКД 

по плану 2014-
2015: 324 125 324 125 

в т.ч. Новосибирск 135 56 135 56 
в т.ч. районы НСО 189 69 189 69 
по плану 2015: 995 357 995 357 
в т.ч. Новосибирск 798 281 798 281 
в т.ч. районы НСО 197 76 197 76 
по плану 2016: 1633 744 795 360 
в т.ч. Новосибирск 1377 594 644 269 
в т.ч. районы НСО 256 150 151 91 

 

Данные, приведенные в таблице, демонстрируют, что ход выполнения краткосрочного 

плана реализации РП КР в НСО значимо уступает запланированному, подвергая сомнению 

возможности полноформатного исполнения государственной политики обеспечения 

комфортного проживания российских граждан. Одной из причин подобного является наличие 

эффективной системы управления КР ОИ МКД. К проблемам, препятствующим развитию 

такой системы, можно и нужно отнести отсутствие сбалансированной системы мониторинга, 

обоснованности самой РП КР, механизмов повышения энергоэффективности многоквартирных 

домов в процессе реализации РП КР, конструктивного взаимодействия участников процесса 

развития региональной системы капитального ремонта на различных уровнях власти, а также 

кадрового сопровождения и организации обучения и переподготовки кадров [32]. Устранение 

данных проблем и им подобных позволит субъектам РФ сформировать и ввести в действие 

жизнеспособную и эффективную систему управления КР ОИ МКД. 

Большинство собственников жилого имущества МКД имеют негативное отношение к 

процессу проведения КР как в целом, так и к деятельности региональных операторов КР в 

отдельности. Одними из основных причин такой позиции жителей является ненадлежащее 

качество ремонтных работ и используемых материалов, а также несоблюдение намеченных 

сроков проведения КР, о чем свидетельствую многочисленные статьи в СМИ и обращения 

граждан в органы власти, надзорные и контролирующие структуры.    

Нарушение графика проведения КР ОИ МКД, а также неудовлетворительное качество 

данных работ, приводящие к снижению уровня комфортного проживания и качества жизни 
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граждан, провоцирует собственников жилых помещений подвергать сомнению обязательность 

внесения платежей за капитальный ремонт и подрывает доверие граждан к Региональному 

оператору.  

Для повышения качества работ по КР ОИ МКД требуется реализация следующих 

мероприятий: 

1. Принятие работ по КР ОИ МКД должны осуществлять субъекты, непосредственно 

заинтересованные в качестве выполняемых работ: полномочные представители собственников 

жилых помещений, организации, предоставляющие услуги (УК, ТСЖ и т.п.), 

ресурсоснабжающие организации, представители органов муниципальной власти и 

регионального оператора. Качество КР ОИ МКД обусловлено следующими факторами: 

квалифицированного подбора материалов, соблюдения технологии и регламента производства 

работ, критериев выбора подрядной организации, исключения коррупционной составляющей и 

других факторов, влияющих на производственный процесс. При этом следует подчеркнуть, что 

к числу основных, интегральных и ключевых факторов, предопределяющим качество 

строительных и ремонтных работ, следует причислить порядок и процедуру их приемки, т.е., 

кто и каким образом будет их принимать. Отсюда следует, что в приемке работ должен в 

обязательном порядке участвовать субъект (например, УК, ТСЖ и др.), который после 

проведения капитального ремонта будет в последующем оказывать услуги по эксплуатации 

МКД [33].  

2. Привлечение к приемке работ граждан или их полномочных представителей 

(старший по дому, подъезду), проживающих в МКД-объекте КР, что обеспечит участие в 

приемке работ наиболее заинтересованным и требовательным участникам приемки – самим 

жителям МКД, что позитивно повлияет на качестве выполненных работ.  

3. Участие в приемке работ по КР ОИ МКД представителей органов власти, 

регионального оператора предписаны и регламентированы действующим законодательством в 

сфере ЖКХ. Что касается представителей надзорных, контролирующих органов и 

общественных организаций, то они в пределах своих компетенций также могут участвовать в 

приемке работ по КР. 

4. Совершенствование саморегулируемых организаций (далее СРО) в сфере 

капитального ремонта или включение регулирующую и контролирующую функции 

относительно капитального ремонта в функционал уже действующих СРО в сфере ЖКХ. 

Статья 2 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 

315-ФЗ (с изменениями от 22, 23.07.2008 г., 28.04.2009 г.) под саморегулированием трактует 

самостоятельную и инициативную деятельность, осуществляемую субъектами 

предпринимательской или профессиональной деятельности, содержанием которой являются 
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разработка, установление и контроль соблюдения стандартов, регламентов, норм и правил 

указанной деятельности [24, 34]. Отсюда следует, что СРО ориентировано на выполнение 

регламентирующей, регулирующей и контролирующей функций, что, в свою очередь, 

нацелено на обеспечение требуемого качества выполняемых работ.      

Комплексное задействование указанных мероприятий позволит повысить качество КР 

ОИ МКД на более высокий уровень. 

Вместе с тем, существуют препятствия, затрудняющие реализацию названных 

предложений: во-первых, УК, несмотря на очевидную заинтересованность в 

высококачественном КР ОИ МКД, формально руководствуясь действующим 

законодательством, нормами которого УК не вменены обязанности по приемке работ по КР, 

может формально подойти к участию в данных процедурах. Во-вторых, нередко возникают 

сложности при формировании инициативной группы их жителей ремонтируемого МКД, 

которые на безвозмездной основе будут участвовать в приемке ремонтных работ. В данном 

случае рациональнее делегировать полномочия представителям жителей МКД (старшему по 

дому или подъезду), делегированным общим собранием, с решением в части мотивирующих 

(стимулирующих) факторов за выполняемую работу. В-третьих, УК или ТСЖ, вступившие в 

СРО, наряду с ежемесячными взносами в компенсационный фонд СРО (обязанность 

участников СРО), приобретают материальные и моральные преференции не только при 

осуществлении КР, но в процессе текущей своей деятельности по обслуживанию МКД. Из 

практики деятельности СРО следует, что размеры вступительного взноса в зависимости от 

отраслевой принадлежности СРО варьируются от 0,5 до 1, 0 млн руб. на каждого из 

участников [24].     

Для большинства УК и ТСЖ подобные расходы весьма накладны, и, здесь одним из 

решений может стать принятое в соответствии с ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 [5, 6], согласно которому 

были утверждены Правила осуществления деятельности по управлению МКД (далее Правила). 

Эти Правила определяют стандарты и порядок осуществления деятельности по управлению 

МКД всеми управляющими организациями: ТСЖ, ЖСК, управляющими компаниями, 

застройщиками до заключения договора с управляющей организацией на управление домом 

[25, с. 229]. Однако, практика показывает, что управляющие организации не всегда в 

состоянии следовать установленным стандартам, поскольку это связано с неоднородностью 

жилого фонда, различными способами управления МКД, а также разными способами 

накопления средств на проведение КР. Одним из решений данной проблемы является 

разработка типовых стандартов и регламентов проведения КР ОИ МКД. В основу таких 

стандартов и регламентов должны быть положены следующие критерии в аспекте:  

102 



№4(23) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

1. Выбора способа управления МКД (ТСЖ, ЖСК, управляющая компания, застройщики 

до заключения договора с управляющей организацией на управление домом). Управляющей 

организации будет делегировано право назначения сотрудника, ответственного за приемку 

работ, позволит упорядочить структуру управления, сделав ее более эффективной.  

2. Выбора материала стен. Большая неоднородность жилого фонда не позволяет 

применять единые материалы и технологии на различных объектах. Здесь уместно прописать 

конкретные типовые стандарты для проведения капитального ремонта в МКД с кирпичными 

стенами, деревянными перекрытиями, перекрытиями из монолитного железобетона и т.д., что 

позволит оптимизировать привлекаемые материальные, финансовые и кадровые ресурсы, 

компетентно сформировать сметы и устранить коррупционную составляющую.  

3. Выбора одного из вариантов формирования фонда капитального ремонта (в порядке 

применения: формирование фонда капитального ремонта на общем специальном счете в банке, 

открытым региональным оператором, на который будут поступать деньги всех собственников 

(так называемый «общий котел»; формирование фонда капитального ремонта на специальном 

счете в банке, открытом непосредственно ТСЖ, ЖСК или управляющей компанией; 

формирование фонда капитального ремонта на специальном счете в банке, открытым 

региональным оператором для конкретного МКД). Использование данного критерия позволит 

должным образом распределять денежные средства и сформировать финансовые потоки.  

Введение в практику типового стандарта имеет целью не только ознакомление, но и 

детальное изучение норм, регламентов, правил, критериев, порядка их применения, 

представленных в стандарте, позволяют оценивать и при необходимости корректировать 

принятые решения с возможностью их использования в КР конкретного МКД.  

Следовательно, использование типовых стандартов управления проведения КР ОИ 

МКД с их дальнейшей привязкой к конкретному объекту обеспечивает необходимый контакт 

разработчика стандарта и его пользователя. Это взаимодействие формирует надлежащие 

предпосылки для претворения в практику норм, регламентов, правил, критериев самих 

стандартов, ориентированных, в итоге, на повышение эффективности управления КР ОИ МКД.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ КР ОИ МКД 

Результативность и эффективность капитального ремонта ОИ МКД напрямую зависят 

от знания текущего технического состояния МКД, основным источником информации о 

котором являются технические паспорта (ТП). Следует отметить, что содержащиеся в ТП 

данные, в большинстве своем, не являются актуализированными и исчерпывающими, 

отражающими реальное техническое состояние жилых помещений, а также ОИ МКД.      

Как прописано в «Инструкции по эксплуатации многоквартирного дома», 
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представленной в Приложении к «Положению о разработке, передаче, пользовании и хранении 

инструкции по эксплуатации многоквартирного дома», утвержденному Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 1 июня 2007 г. № 45 «Об утверждении 

Положения о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации 

многоквартирного дома», Минэкономразвития России помимо ТП заказчики и подрядчики 

обязаны предоставлять жильцам либо арендаторам эксплуатационную документацию как на 

вновь вводимое, так на отремонтированное жилое помещение и объекты общего пользования6. 

Отсюда следует, что значимой и приоритетной мерой обеспечения имущественных прав 

проживающих в МКД на безопасное и комфортное жилье является формирование и внедрение 

в общедоступное пользование стандартизованных ТП, содержащих востребованную 

информацию о содержании и КР ОИ МКД. Все это требует применения информационной 

системы, задействованной на циркуляцию в ней информации, содержащейся не только в ТП, 

но и входящей в потоки данных коммуникативного взаимодействия ключевых участников 

бизнес-процесса управления КР ОИ МКД. При этом информационная система, выстроенная на 

базе стандартизованных ИТ продуктов или, прошедших процедуры регламентирования в 

организациях, законодательно наделенных соответствующими правами, призвана для всех ее 

пользователей обеспечить единые правила формирования и структурирования в 

информационных ресурсах циркулируемых сведений, а также комплексность бизнес-

процессов сбора, обработки, передачи и защиты данных, в том числе персональных.  

Деятельность по проведению КР ОИ МКД затрагивает и подвергается обсуждению и 

критике специалистами из разных сфер. Одной из ключевых причин текущего положения в 

проблематике, проявившейся в «недоремонте», является отсутствие эффективной системы 

управления КР ОИ МКД. К проблемам, препятствующим развитию такой системы, можно и 

нужно отнести отсутствие эффективной системы управления, сбалансированной системы 

мониторинга, обоснованности самой региональной программы (РП) капитального ремонта. 

Сюда же следует отнести не включение в РП КР ОИ МКД работ, нацеленных на 

энергосбережение и повышение энергоэффективности используемых жителями 

энергоресурсов, а также функциональную, инфоресурсную и коммуникативную 

ограниченность взаимодействия ключевых участников проведения КР ОИ МКД. Немалую 

лепту в сложившееся положение вносит несовершенная процедура конкурсного отбора 

организаций – исполнителей работ по КР, не исключающая среди победителей конкурса 

неквалифицированных и недобросовестных подрядчиков. Этому же способствует кадровая 

несостоятельность персонала большинства управляющих компаний и отсутствие эффективно 

6 Приказ Министерства регионального развития РФ от 1 июня 2007 г. N 45 «Об утверждении Положения о 
разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома» 
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выстроенной системы наделения компетенциями непосредственных исполнителей работ и 

персонала, осуществляющего их сопровождение. «Расшив» обозначенные узкие места в 

процессе проведения КР ОИ МКД, субъекты РФ в состоянии выстроить систему управления, 

адекватную масштабу проекта государственного уровня в столь чувствительной сфере 

комфортного проживания граждан. 

Социальная проблематика процесса проведения КР ОИ МКД заключается в 

непрозрачности и не полной ясности собственниками сути деятельности других участников 

данного процесса, в том числе, не до конца понятен процесс формирования фонда КР.  

Минстрой составил доклад о реализации программы капитального ремонта за 2016 год, 

в документе отмечено, что запланированные объемы не были освоены в полном размере, при 

этом среди причин невыполнения указана неудовлетворительная работа чиновников и 

затруднения с документами [31]. 

Другим не менее важным вопросом является бережливый подход к использованию и 

сохранности жилых помещений и общего имущества. Государственный контроль в этой сфере 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1994 г. № 1086 «О 

государственной жилищной инспекции в Российской Федерации» [32], обеспечивают 

жилищные инспекции. Жилищные комиссии также осуществляют контроль технического 

состояния жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и их инженерного оборудования, своевременного выполнения работ по 

содержанию и ремонту в соответствии с действующими нормативно-техническими и 

проектными документами [7]. 

Отсюда можно прийти к выводу, что актуальной проблемой процессов управления КР 

ОИ МКД, заключающейся, в том числе, и в неполной реализации программы КР (см. табл. 1), 

является необходимость повышения эффективности этих процессов путем совершенствования 

архитектуры системы управления КР ОИ МКД. Одним из инструментариев, предоставляющий 

возможность решить данную проблему, является инжиниринг бизнес-процессов в данной 

области, позволяющий «расшить» проблему низкой эффективности предоставления услуг, 

сделать бизнес-процессы более «прозрачными» и понятными, и, вследствие чего, повысить 

лояльность собственников ОИ МКД к капитальному ремонту.  

В целях совершенствования и развития архитектуры системы управления КР ОИ МКД 

целесообразно использовать ИТ-инструментарий, позволяющий решить следующие задачи: 

1. Анализ и оценка состояния изученности проблем в системе управления КР ОИ 

МКД с позиции эффективности исполнения программ КР. 

2. Построение модели архитектуры AS-IS системы управления КР ОИ МКД. 

3. Анализ и выбор метода для выявления «узких мест». 

105 



Международный научный журнал «Инновации в жизнь» №4(23) 

 
                            

4. Анализ и оценка модели архитектуры AS-IS процесса управления КР ОИ МКД в 

целях выявления «узких мест» посредством применения инструментария теории ограничения 

систем (ТОС). 

5. Построение модели архитектуры TO-BE как инструмента совершенствования и 

развития системы управления КР ОИ МКД.функционирует региональный оператор -  

6. Разработка рекомендаций по совершенствованию и развитию архитектуры системы 

управления КР ОИ МКД. 

Одним из широко распространенных методов выявления и «расшивки» «узких» мест 

при решении типовых проблемных ситуаций, к числу которых относится КР ОИ МКД и 

система его управления, является SWOT-анализ, который дает наглядное представление о 

сильных и слабых сторонах, а также о возможностях и угрозах, возникающих в процессе 

капитального ремонта МКД на примере Новосибирской области (табл. 2). 

Таблица 2 

SWOT-анализ системы КР МКД в Новосибирской области 

Сильные стороны: 

1. Разработана, утверждена и реализуется 
Региональная программа КР ОИ МКД на 
2014-2043 гг. 

2. На территории НСО функционирует 
региональный оператор – Фонд 
модернизации ЖКХ муниципальных 
образований НСО, на счете которого 
аккумулируются взносы на КР 

3. Осуществляется мониторинг и контроль 
технического состояния МКД 

4. Осуществляется контроль качества КР на 
всех стадиях 

5. Обеспечивается повышение качества 
жилой среды после КР  

Слабые стороны 

1. Количество ветхого и аварийного жилья в 
течение действия Региональной программы 
не уменьшается 

2. Неоднородный состав жильцов по 
уровню доходов 

3. Отсутствие обоснования 
дифференцированной платы за КР 

4. Многосубъектность формирования фонда 
и финансирования КР 

5. Неудовлетворительный уровень 
самоорганизации жильцов 

6. Незначительное применение 
современных материалов и технологий КР 

7. Зависимость качества КР от погодных 
условий 

8. Ограниченность в доступе в жилые 
помещения МКД при проведении КР  

Возможности 

1. Принятие собственниками решения о 
проведении КР 

Угрозы 

1. Возможные изменения федерального и 
регионального законодательства в части 
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2. Возможность выбора собственниками 
способа формирования фонда КР 

3. Планирование мероприятий по 
минимизации потерь при проведении КР 

4. Использование ресурсосберегающих 
технологий при проведении КР, 
способствующих снижению в 
последующем эксплуатационных расходов 

5. Реализация энергосервиса 

6. Начисление пени при неуплате взносов 
на КР 

7. Возможность привлечения средств из 
бюджета и внебюджетных источников 

8. Переадресация долгов по неуплате 
взносов на КР коллекторским агентствам   

перераспределения полномочий между РФ, 
субъектами РФ и муниципальными 
образованиями 

2. Изменение величины взноса в фонд КР 

3. Производственно-технологические и 
управленческие риски 

4. Риски неплатежей за КР и ЖКУ 

5. Риски бюджетных и внебюджетных 
платежей 

6. Риски банкротства 

7. Возможность влияния критических 
темпов роста инфляции на рост стоимости 
работ и (или) услуг по КР 

8. Риск ускорения роста физического износа 
МКД до наступления срока проведения КР 

9. Возникновение чрезвычайной ситуации 
из-за природных и техногенных катастроф     

 
Как следует из идеологии SWOT-анализа и результатов, представленных в табл. 2 

можно сформулировать обобщение о потребности в минимизации слабых сторон, устранении 

угроз, расширении возможностей и приращение сильных сторон в системе управления КР.   

Сформулированные устремления могут быть достигнуты посредством реализации 

следующих мероприятий: 

1. Разработка стандартов, регламентов, норм и правил проведения КР ОИ МКД, в том 

числе в части коммуникативного взаимодействия всех ключевых участников процесса 

проведения КР МКД. 

2. Широкое внедрение современных подходов к решению ключевых задач управления 

бизнес-процессами проведения КР МКД. 

3. Внедрение систем информационного обеспечения, ориентированных на поиск и 

выявление перспективных инновационных разработок, их трансфер и коммерциализацию.  

4. Разработка единых правил формирования и структурирования интегрированной 

структуры информационных ресурсов с размещением в ней сведений, модуля сбора, 

обработки, анализа и передачи данных. 

5. Повышение достоверности и доступности информации, создаваемой, используемой и 

распространяемой при проведении КР ОИ МКД.  
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6. Расширение спектра применяемых высокотехнологичных решений в практике 

проведения и управления КР, наработка новых компетенций и более широкое использование 

передовых практик и современных материалов. 

7. Осуществление квалифицированного контроля издержек. 

8. Совершенствование организационной структуры и укрепление организационной 

культуры. 

9. Внедрение менеджмента качества. 

10. Совершенствование логистики поставки оборудования, инструментов и 

строительных материалов. 

11.  Совершенствование механизмов и сервисов движения финансовых потоков. 

12. Аргументированное обоснование и оперативное доведение до заинтересованных 

сторон дифференцирования величины взноса за КР. 

13. Разработка механизмов защиты фонда аккумулируемых средств от инфляции.  

14.  Разработка механизмов согласования экономических и социальных предпочтений 

субъектов системы КР ОИ МКД. 

15. Внедрение компьютеризованного учета результатов осмотра помещений 

многоквартирных домов и принятых по этим результатам мерам. 

В дополнение к внешним и внутренним факторам, обрамляющим бизнес-процесс 

проведения КР, дающим качественную их характеристику (см. табл. 2), а также совокупным 

затратам на строительно-монтажные работы (далее СМР) выполнение каждого вида работ 

можно оценивать численно, например, посредством индикативного показателя Ip, 

представляющим соотношение фактического выполнения объема каждого вида работ к 

плановому показателю, при этом величина индикативного показателя определяется в 

одноранговом интервале: 0 < Ip< 1 [33]. Здесь Ip позволяет зафиксировать интервал 

допустимого отклонения реального объема каждого вида выполненных работ по КР от 

запланированного показателя. 

Поскольку Ip является оценочной характеристикой своевременности выполнения КР, 

выраженной численно, то, к примеру, при требуемом допустимом изменении реального объема 

работ по КР МКД по отношению к запланированному показателю в 1 % или 2 % (0,01 или 

0,02) величина Ip не должна быть ниже 0,99 или 0,98, т.е. Ip> 0,99 или > 0,98.    

В рамках реализации такой оценки целесообразно наряду с работниками жилищной 

инспекции и управляющей компании также привлекать членов совета МКД как ключевых 

заинтересованных представителей собственников жилых помещений. 
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Что касается такой важной и чувствительной составляющей бизнес-процесса 

проведения КР ОИ МКД как использование финансовых средств, то к основным причинам их 

неэффективности можно отнести: 

1. Низкая квалификация работников в силу не владения ими соответствующими 

компетенциями. 

2. Нарушения подрядной организацией технологии ремонтных работ при КР ОИ МКД, 

3. Неквалифицированные решения при составлении проектно-сметной документации. 

4. Использование устаревших оборудования, технологий и материалов. 

5. Несоблюдение стандартов, регламентов, норм, правил, а также нарушение 

технологического режима при проведении ремонтных работ. 

6. Отсутствие требуемого информационно-аналитического обеспечения, мониторинга, 

сопровождения и поддержки принятия управленческих решений при КР ОИ МКД, в том числе 

при проведении трансакций. 

Следовательно, своевременность и качество КР ОИ МКД напрямую зависит от 

оперативности, объективности и достоверности поступающей информации и определяется 

непрерываемым мониторингом качества производимых работ и управленческими решениями, 

основанными на учете качественной и количественной оценок производственно-

технологических, социальных и финансовых рисков. 

Как было указано выше, при добавлении в архитектуру предприятия (в нашем случае 

система управления КР ОИ МКД) бизнес-уровня управления обеспечивается связь с 

возможностями оптимизации бизнес-процессов. Чтобы внесенные в бизнес-процесс изменения 

были эффективными, необходимо однозначно определить, какие именно подпроцессы должны 

быть подвержены совершенствованию посредством инжиниринга. Здесь целесообразно 

воспользоваться одним из эффективных инструментариев по «расшивке» узких мест и 

разрешению проблемных ситуаций – теорией ограничений. 

 

ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ В ВЫЯВЛЕНИИ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

КР ОИ МКД  

Чтобы не затрачивать напрасные усилия и ресурсы и выявить именно те проблемы 

(«узкие места») в системе управления КР ОИ МКД, которые необходимо решить (расшить) в 

первую очередь, необходимо использовать соответствующие инструментарии, среди которых, 

в нашем случае, предпочтительным будет теория ограничений (ТОС)7. 

7Теория ограничений (TheoryofConstraints, TOC) разработана израильским ученым, физиком по образованию, Э. 
Голдратом. 
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В соответствии с ТОС (в отличие от бережливого производства – Lean) предприятие 

(организация, система управления) рассматривается как система взаимосвязанных процессами 

ресурсов, взаимодействие которых должно быть ориентировано на достижение ключевой цели 

системы – получать эффекты (прибыль, качество и др.). При этом каждый бизнес-процесс 

позиционируются как звенья одной цепи, в каждом из которых могут проявиться проблемы - 

лимитирующие факторы (ограничения), понижающие совокупную эффективность 

функционирования системы (рис. 3).  

 
Рис. 3. Цикл ТОС8 

 

Среди всех идеологий управления ТОС выделяет ярко выраженная направленность на 

достижение значимого положительного эффекта за короткое время и с минимальными 

затратами привлекаемых ресурсов. Это достигается за счет концентрации усилий на наиболее 

критических («узких») местах в работе предприятия или функционирования системы. Поиск 

этих мест (ограничений) и изменение работы предприятия (функционирования системы) с 

учетом их возможностей для достижения максимального результата и составляет основу 

теории ограничений. 

Ключевым базисом инструментария ТОС, его идеологией являются законы логики. Эти 

инструменты представлены пятью видами логических деревьев и логическими правилами, 

определяющими их построение: 

8 Актуализация по материалам: Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / 
Рассел Д. Арчибальд ; Пер. с англ. Мамонтова Е.В. ; Под ред. Баженова А.Д., Арефьева А.О. – 3-е изд., перераб. и 
доп.  – М.: Компания АйТи ; ДМК Пресс, 2010. – 464 с.  
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1. Дерево текущей реальности 

2. Диаграмма разрешения конфликтов 

3. Дерево будущей реальности 

4. Дерево перехода 

5. План преобразований 

6. Критерии проверки логических построений 

Сущность этих инструментов в следующем [40, 41]. 

1. Дерево текущей реальности (ДТР) (current reality tree (CRT)) – это логическая 

диаграмма достаточности, которая помогает ответить на первый вопрос из последовательности 

изменений – что изменять? Дерево текущей реальности – это диаграмма, где наглядно 

изображают причинно-следственные взаимосвязи, существующие между корневой (ключевой) 

проблемой и большинством нежелательных явлений (или всеми нежелательными явлениями). 

В дереве текущей реальности используется логику «Если …, то …», которая помогает 

представить цепь взаимосвязей от корневой проблемы (корневого конфликта) до 

нежелательных явлений. Дерево текущей реальности изображают в виде цепи логических 

объектов, которые представляют собой действующие в системе регламенты деятельности, 

которые способствуют возникновению нежелательного поведения. 

2. Диаграмма разрешения конфликтов или Грозовая туча (ГТ) (evaporating cloud (EC)) 

– это диаграмма логической необходимости или, точнее, диаграмма на основе логики 

необходимости, которая описывает и способствует разрешению конфликтов на 

взаимовыгодных беспроигрышных условиях. Она используется по двум основным 

направлениям: во-первых, как способ структурированного описания и разрешения конфликта, 

и во-вторых, как составная часть методики трех туч, используемая для создания тучи 

корневого конфликта, который затем используется в качестве базы для дерева текущей 

реальности. 

3. Дерево будущей реальности (ДБР) – future reality tree (FRT) – это диаграмма 

логической достаточности, облегчающая ответ на второй вопрос в последовательности 

изменений: на что менять? Дерево будущей реальности представляет собой 

последовательность причинно-следственных взаимосвязей, соединяющих инъекцию 

(инъекции) с желательными явлениями. 

4. Дерево перехода (ДП) (transition tree (TT)) – это диаграмма логической 

необходимости, которая дает ответ на третий вопрос последовательности изменений – как 

обеспечить перемены? Дерево перехода используется для составления подробного плана 

внедрения: какими будут действия, зачем они необходимы и почему должен быть достигнут 

ожидаемый результат. Кроме того, оно требуется, чтобы донести информацию до владельцев и 
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участников исследуемого процесса и заручиться их поддержкой, что необходимо для 

внедрения. 

5. План преобразований (ПП) (transition tree (TRT)) – инструмент логической 

достаточности мыслительных процессов, который упрощает получение ответа на третий 

вопрос последовательности изменений: как обеспечить перемены? План преобразований 

представляет собой детальную, пошаговую последовательность действий, которые 

необходимы для внедрения желаемых перемен в организации. 

6. Критерии проверки логических построений (КПЛП) 

(Criteriaforcheckinglogicalconstructions (CCLC)) - это «логическая связка», объединяющая все 

перечисленные диаграммы.  

По сути, это 8 логических правил, или проверочных пунктов, которые управляют 

созданием и изучением логических построений. Чтобы считаться логически обоснованной, 

диаграмма должна пройти проверку по следующим пунктам: ясность; наличие утверждения; 

наличие причинно-следственных отношений; достаточность приведенной причины; проверка 

наличия альтернативной причины; отсутствие подмены причины следствием; поиск 

проверочного следствия; отсутствие тавтологии [40, 41]. 

Полноформатное использование инструментария ТОС позволяет не только выявить и 

выделить указанные ранее основные проблемы – «узкие места» в существующей системе 

управления КР ОИ МКД, препятствующих развитию этой системы, но и сформировать 

перечень действий и процедур, нацеленных на совершенствование этой системы, и используя 

инжиниринг построить более эффективную систему управления КР ОИ МКД.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно констатировать, что устранить проблемы обеспечения требуемого качества КР 

ОИ МКД, соблюдать запланированные сроки его проведения, снять социальную 

напряженность в этой чувствительной сфере и, как результат, создать условия комфортного 

проживания граждан сделает возможным компетентность и профессионализм управляющих 

организаций, основанный на знаниях проблем капитального ремонта со всей спецификой его 

организации, технологии производства работ и управления. Значительная доля ветхих и 

аварийных домов в региональном жилищном фонде диктует необходимость решения 

двуединой задачи: увеличение объемов капитального ремонта при сохранении высоких 

показателей его качества. Успешное решение данной задачи будет иметь большое значение 

для повышения качества жизни населения. 

Разработанная, описанная и обоснованная модель совершенствования системы 

управления КР ОИ МКД, где за основу приняты бизнес-процессы, и предусматривающая 
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выбор в качестве методов архитектурный подход, теорию ограничений (ТОС) и инжиниринг, а 

также алгоритмический порядок их использования. Все это является основаниями проведения 

дальнейших исследований в части непосредственного совершенствования и выстраивания 

более эффективной системы управления КР ОИ МКД. 
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IMPROVEMENT MECHANISMS OF INFORMATION SUPPORT OF INNOVATIVE 

ACTIVITY AS A CONDITION OF INNOVATION 

 
In this article, the problem of information support of innovation activity in Russia as a reason for low demand for 

research from business, low commercialization of innovations, and, consequently, a weak development of innovation 

activity is considered. The current state of the information support system for innovation activities and the problems of the 

existing information infrastructure are described. Modern approaches to improving the information support system for 

innovation activity are considered. The necessity of detailed scientific and methodological study of problems of 

informational support of innovation activity is substantiated, taking into account the specifics of each stage of the 

innovation life cycle. 

Keywords: innovative activity, effectiveness, information support, information resources, life cycle, 

methodological problems. 

 

А.С. Карпова, ассистент 

Л.К. Бобров, д-р техн. наук 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
В данной статье рассмотрена проблема информационного обеспечения инновационной деятельности в 

России как причина низкого спроса на исследования со стороны бизнеса, низкой коммерциализации инноваций, и, 

как следствие, слабого развития инновационной деятельности. Описано текущее состояние системы 

информационного обеспечения инновационной деятельности и проблемы существующей информационной 

инфраструктуры. Рассматриваются современные подходы к совершенствованию системы информационного 

обеспечения инновационной деятельности. Обосновывается необходимость детальной научно-

методологической проработки проблем информационной поддержки инновационной деятельности с учетом 

специфики каждого из этапов жизненного цикла инноваций. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, результативность, информационное обеспечение, 

информационные ресурсы, жизненный цикл, методологические проблемы.   
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наиболее развитые страны начали переход к постиндустриальному 

обществу, основу которого составляет экономика знаний, а базовым институтом является 

национальная инновационная система, в связи с чем проблема перехода на инновационный 

путь развития является краеугольным камнем сегодняшней внутренней и внешней политики 

России. Опыт наиболее развитых стран мира показал, что динамичное социально-

экономическое развитие основано исключительно на инновациях. Именно инновации 

определяют конкурентоспособность любой успешной деятельности отдельно взятого 

предприятия и страны в целом [1]. Таким образом, инновационная трансформация российской 

экономики может обеспечить в долгосрочной перспективе национальную 

конкурентоспособность и успешно решить накопившиеся проблемы в социально-

экономической сфере, что, несомненно, свидетельствует об актуальности данной темы.  

 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Основные положения формирования национальной инновационной системы России 

отражены комплексе документов, основным из которых является «Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года», в основном базирующейся на основе 

положений «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2018 года [2, 3]. В рамках стратегии инновационного развития органы государственной 

власти субъектов РФ разрабатывают региональные и межрегиональные инновационные 

программы, осуществляются действия по созданию правовых, экономических и 

управленческих механизмов стимулирования вывода на рынок конкурентоспособной 

инновационной продукции и услуг, подготовке научных и инженерных кадров, формированию 

научно-производственных кластеров и т.д. [4].  

Тем не менее, приложенные усилия не принесли ожидаемых результатов. Так, согласно 

Глобальному индексу инноваций (The Global Innovation Index), ежегодно рассчитываемому по 

методике международной бизнес-школы INSEAD (Франция) для 128 стран из всех регионов 

мира, которые в совокупности производят 98% мирового ВВП и в которых проживает 92% 

населения планеты, начиная с момента утверждения Стратегии инновационного развития РФ в 

2011 году, Россия улучшила свои позиции в рейтинге на 13 пунктов, переместившись с 56 на 

43 место. Данный индекс рассчитывается как среднее двух субиндексов: субиндекс ресурсов 

инноваций, отражающий располагаемые ресурсы и условия осуществления инноваций, и 
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субиндекс результатов инноваций, отражающий достигнутые практические результаты 

осуществления инноваций. Коэффициент эффективности инноваций определяется как 

отношение субиндекса результатов инноваций к субиндексу ресурсов инноваций, отражая 

таким образом агрегированную результативность инновационной деятельности при данном 

инновационном потенциале [5]. В таблице 1 представлен рейтинг РФ в динамике с 2011 по 

2016 год. 

Таблица 1 
Динамика положения РФ в Глобальном индексе инноваций с 2011 по 2016 год (составлено на 

основе отчетов The Global Innovation Index с 2011 по 2016 г.)  

 Глобальный индекс 
инноваций 

Ресурсы 
инноваций 

Результаты 
инноваций 

Эффективность 
инноваций 

2016 43 44 47 69 
2015 48 52 49 60 
2014 49 56 45 49 
2013 62 52 72 104 
2012 51 60 49 43 
2011 56 59 50 52 

 

Россия стабильно улучшает свои позиции по субиндексу ресурсов инноваций, но по 

эффективности инновационной деятельности позиции страны заметно слабее (69-е место), что 

отражает недостаточно эффективную реализацию имеющегося инновационного потенциала. В 

частности, по затратам на исследования и разработки Россия занимает 23 место, в то время как 

по показателю «Результаты использования исследований и технологий» лишь 40. 

Показательным является пример Новосибирской области (НСО): по данным Росстата [6], на 

2015 год НСО возглавляла список субъектов Сибирского федерального округа по затратам на 

исследования и разработки (рисунок 1). 

 
Рис.1. Рейтинг субъектов СФО по затратам на исследования и разработки  

(в млн. руб., составлено по данным раздела «Инновации» Федеральной службы 
государственной статистики за 2015 г. [6]) 
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В общероссийском рейтинге НСО находится на 4 месте, войдя в десятку лидеров 

(рисунок 2). 

 
Рис.2. Рейтинг субъектов РФ по затратам на исследования и разработки  

(в млн. руб., составлено по данным раздела «Инновации» Федеральной службы 
государственной статистики за 2015 г. [6]) 

 

Одним из результирующих показателей затрат на исследования и разработки можно 

считать инновационную активность организаций региона (удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном 

периоде). На рисунке 3 приведена диаграмма, отображающая данный показатель по субъектам 

Сибирского федерального округа (%). 

 
Рис.3. Рейтинг субъектов СФО по инновационной активности организаций  

(составлено по данным раздела «Инновации» Федеральной службы государственной 
статистики за 2015 г. [6]) 
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По данным 2015 года Новосибирская область по рэнкингу9занимает лишь 4 место.  

В общероссийском рейтинге Новосибирская область находится на 31 месте, не войдя 

даже в десятку лидеров (рисунок 4). 

 

 
Рис.2. Рейтинг субъектов РФ по инновационной активности организаций  

(составлено по данным раздела «Инновации» Федеральной службы государственной 
статистики за 2015 г. [6]) 

 

Несколько иная картина вырисовывается при рассмотрении результатов ежегодного 

рейтингования субъектов Российской Федерации по уровню инновационного развития в 

соответствии с методикой Высшей школы экономики, предусматривающей вычисление 

интегрального рейтинга инновационного развития субъектов РФ, когда анализируется 37 

показателей, сгруппированных в четыре тематических блока, по каждому из которых 

рассчитывается  соответствующий субиндекс: «Социально-экономические условия 

инновационной деятельности», «Научно-технический потенциал», «Инновационная 

деятельность» и «Качество инновационной политики». Согласно этому рейтингу 

Новосибирская область последовательно находилась на 12 (2012 г.), 8 (2013 г.), и 11 местах 

(2014 и 2015 г.г.) по интегральному рейтингу, занимая 21 место в 2012-2014 годах и 22-е в 2015 

9Рэнкинг (от англ. to rank - ранжировать) - это список любых объектов (например, компаний, стран, людей и т. 
п.), который можно упорядочить по любому из имеющихся ранжирующих показателей. 
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году по субиндексу социально экономических условий инноваций, который в числе прочего 

учитывает региональный уровень развития информационного общества [7-10].  

В связи с этим следует отметить, что в рейтинге регионов по уровню информатизации, 

представленном Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, в 2017 году 

Новосибирская область переместилась с 7-го на 6-е место [11]. 

Низкая инновационная активность предприятий в совокупности с достаточно высокими 

затратами на исследования и разработки объясняется отсутствием спроса со стороны бизнеса 

на результаты прикладных исследований [12]. Так, лишь 40% результатов прикладных 

исследований иразработок внедряется в производство [13]. Совокупность вышеприведенных 

фактов сигнализирует о недостаточной эффективности национальной инновационной системы 

(НИС) как совокупности институтов, обеспечивающих получение, распространение и 

использование знаний. В связи с этим четко обозначается необходимость реализации 

интеллектуального потенциала и совершенствования механизмов НИС по коммерциализации 

накопленных знаний и инноваций, придания НИС нового статуса в условиях экономики, 

основанной на знаниях.  

Одной из существенных причин низкого спроса на исследования со стороны бизнеса, 

низкой коммерциализации инноваций, и, как следствие, недостаточного развития 

инновационной деятельности, является отсутствие формализованных механизмов 

информационного обеспечения: сами по себе исследования и разработки не могут привести к 

развитию инновационной деятельности [14].  

Инновационная деятельность неразрывно связана с использованием информации и 

знаний для создания инновации. Информационная среда является важнейшей частью 

процессов разработки и внедрения нововведений и требует для своего формирования и 

поддержания значительных усилий и ресурсов на всех стадиях инновационной деятельности. 

Без должного информационного обеспечения успех нововведений бывает случайным, а в 

некоторых случаях недостаточная информированность является причиной отказа от инновации 

даже на поздних стадиях ее реализации. Поэтому целесообразно рассматривать 

информационное обеспечение как основополагающий, неотъемлемый элемент эффективного 

процесса разработки и реализации инноваций, что в конечном итоге обеспечивает развитие 

производства конкурентоспособной продукции на основе использования передовых 

достижений науки и техники, вследствие чего происходит повышение доли инновационной 

продукции в структуре производства [15, 16]. Таким образом, совершенствование 

информационного обеспечения инновационного процесса является важным фактором 

повышения эффективности его организации. 
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 ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Широко известное изречение Рене Декарта о том, что люди избавились бы от половины 

своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов, кратко, емко и точно 

описывает ситуацию в приложении к рассматриваемым проблемам. 

Начнем с того, что такое инновация. Опросы ВЦИОМ 2007-2011 гг. показали, что 53% 

опрошенных затруднились ответить на этот вопрос [17].  По результатам опросов ВЦИОМ 

2010-2016 гг. [18] затруднились с ответом только 15% опрошенных, а мнения остальных 

респондентов существенно различались. однако чересполосица мнений существенно не 

сократилась. Поиск значений этого термина по словарям в интернете дает многие десятки 

различных определений, причем в одних случаях под инновацией понимают процесс, в других 

– результат. 

Примерно та же картина наблюдается в приложении к понятиям «инновационная 

деятельность», «инновационная экономика» и др. [19]. Следствием этого является 

множественность взглядов на инновационную инфраструктуру, когда состав ее элементов 

варьируется в различных нормативных и правовых документах. Это затрудняет оценку уровня 

развития инфраструктуры как на федеральном, так и на региональном уровнях, на что 

справедливо указывают авторы работы [20], а также вызывает вопросы относительно 

инфраструктурной компоненты, связанной с информационным обеспечением инновационной 

деятельности.  

Ситуация осложняется несколькими важными обстоятельствами: 

− анализ отечественных публикаций, стратегий инновационного развития регионов 

и других документов нормативно-методического характера свидетельствует о явной 

недооценке важности информационного обеспечения инноваций, а также недостаточном 

использовании всего многообразия мировых информационных ресурсов на каждом из этапов 

инновационной деятельности; 

− многочисленные материалы отражают разнообразиеточек зрения на 

информационное обеспечение инновационной деятельности, которые варьируются от крайне 

оптимистичных, созвучных известному слогану «Яндекс – найдется все!», до утверждений о 

достаточности использования исключительно информационных ресурсов патентно-правового 

характера; 

− потенциально полезные для осуществления инновационной деятельности 

информационные ресурсы рассредоточены по множеству организаций, имеющих различную 

ведомственную принадлежность; 
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− даже наличие доступных для использования информационных ресурсов не 

гарантирует качества информационного обеспечения инновационной деятельности, поскольку 

инфраструктура информационного обслуживания практически отсутствует; 

− в отсутствие единой федеральной системы создание региональных систем 

информационного сопровождения каждого из этапов жизненного цикла инноваций, 

обеспечивающих регулярное предоставление релевантной информации по множеству 

профилей инновационной деятельности, требует значительных финансовых вложений.  

Наличие в стране единой государственной системы научно-технической информации 

(ГСНТИ) оптимизма не добавляет. 

Состав ресурсов научно-технической информации ГСНТИ в российском сегменте сети 

Интернет, представленный на официальном сайте ВИНИТИ [21], обнажает факт приоритетной 

ориентации ГСНТИ на поддержку научно-образовательной сферы, нежели научно-

производственной. Специфика информационного обеспечения инновационной деятельности 

заключается в том, что субъектам инновационной деятельности требуется не только научно-

техническая информация, но и также информация о рыночной конъюнктуре в 

соответствующих сегментах, о патентах и «ноу хау», о предложениях на научно-технические и 

экспериментальные услуги и т.д. Так, ресурсы ГСНТИ не предоставляют маркетинговую 

информацию, справочная информация о российских предприятиях-производителях 

ограничивается некоторыми отраслями промышленности, и т.д. Это снижает ценность ГСНТИ 

как информационного ресурса для информационного обеспечения полного цикла 

инновационной деятельности. 

Кроме того, в основе ГСНТИ лежит принцип видовой (а не 

прикладной)дифференциации информационных ресурсов, что не позволяет в полной мере 

удовлетворить реальные потребности ученых, специалистов и руководителей, 

ориентированных на прикладные задачи инновационной деятельности [22]. Также в ряде работ 

(см. напр. [22, 23]) отмечаются следующие недостатки ГСНТИ: имеющиеся ресурсы 

разрознены, отсутствует «единая точка входа» для получения комплексной информации; 

представленная в ресурсах информация оставляет желать лучшего с точки зрения полноты; 

состав представленной информации требует уточнения в соответствии с реальными 

потребностями инновационных предприятий.  

В то же время проблемы информационного обеспечения в нашей стране начали решать, 

начиная со второй половины прошлого века, и за это время накоплен колоссальный опыт их 

преодоления [24-26]. Однако механистическое перенесение прошлых наработок в сегодняшние 

условия нецелесообразно ввиду произошедших изменений социально-экономического, 

технического, информационно-коммуникативного характера. Поэтому возникает потребность 
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в творческой переработке уже известных научных положений с целью их адаптации к 

конкретным условиям и задачам сегодняшнего дня. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К настоящему времени российскими учеными проведены масштабные исследования по 

проблемам информационного обеспечения инновационной деятельности. Получены 

значительные результаты как теоретико-методологического, так и прикладного характера. При 

этом ряд аспектов, связанных с информационным обеспечением инновационной активности, 

остался не затронут. 

Так, общепринятая методика информационного обеспечения инновационной 

деятельности на сегодняшний день отсутствует. Наиболее распространенным подходом к 

информационному обеспечению инновационной деятельности является подход, 

ориентированный на стадии жизненного цикла инновационного процесса и 

предусматривающий установление соответствия между видом информации и этапом 

инновационного цикла (табл. 2). 

Таблица 2 

Предпочтительные виды информации на разных стадиях инновационного цикла 

Виды информации 

Этапы инновационного цикла 

В
оз
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Н
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ес
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ин
фо

рм
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ия
: 

Сведения о 
публикациях + + +     

Правовая     +  + 
Патентная + + +     
Отчеты о НИР и ОКР + + +     
Стандарты    +  +  
Обзоры: 
библиографические, 
реферативные 

+ + +    + 

Аналитические обзоры + + +    + 
Прогнозы + + +    + 
Узкопрофессиональная   + + + + + 

Д е л   

Биржевая и       + 
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финансовая 
Экономическая 
статистика     +  + 

Социальная статистика     +  + 
Коммерческая + + + + +  + 
Деловые новости  + +  +   
Демографическая     + + + 
Оценка 
инвестиционного 
климата 

       

Маркетинговая информация + + + + + + + 
Информация о промышленных 
разработках   + +  +  

Информация с выставок + + +  + + + 
 

Достоинства данного подхода, заключающиеся в ориентации на комплексное 

информационное обеспечение на протяжении полного жизненного цикла инноваций, сомнений 

не вызывают. В то же время, на наш взгляд, этапы жизненного цикла представлены в 

приведенной таблице, построенной по материалам работ [22, 28], в весьма укрупненном виде. 

К тому же представляется дискуссионным ряд моментов, в т.ч. необходимость использования 

коммерческой и маркетинговой информации практически на всех этапах жизненного цикла, 

единовременное рассмотрение первичных и вторичных источников информации, и др. 

В связи с этим представляется целесообразным детализировать приведенные этапы 

жизненного цикла [29] и учесть содержание, направленность и приоритеты работ на отдельных 

этапах - на рисунке 5 приведена модель жизненного цикла инноваций в привязке к внешним 

информационным ресурсам, необходимым для успешного выполнения работ.  
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Рис. 5. Модель жизненного цикла инноваций в привязке  
к внешним информационным ресурсам 
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Показанный на рисунке далеко не полный перечень ресурсов наглядно показывает, что 

информационная поддержка жизненного цикла инноваций предполагает комплексное 

использование документальных и фактографических источников (на что справедливо 

обращали внимание авторы работы [28] и ряда других работ), отражающих следующие 

основные тематические и видовые аспекты: 

− информацию о рынках; 

− сведения о программах и направлениях исследований по практическому 

использованию результатов фундаментальных НИР; 

− маркетинговую информацию; 

− информацию о потенциальных инвесторах и конкурсах грантов; 

− научно-техническую и патентную информацию, отчеты о НИР и диссертации; 

− материалы научных конференций; 

− прогнозно-аналитическую информацию; 

− коньюнктурно-коммерческую информацию; 

− правовые и нормативные акты, стандарты и справочники; 

− экономическую информацию (включая менеджмент), и др. 

Эти сведения можно почерпнуть из многочисленных баз и банков данных, доступных 

через сеть Интернет. При этом далеко не все ресурсы платные, и существует значительный пул 

общедоступных ресурсов, которые могут быть с успехом использованы для информационного 

обеспечения инновационной деятельности. К числу платных ресурсов относятся, прежде всего, 

базы бизнес-информации, зарубежные полнотекстовые и фактографические базы данных, а 

также крупные базы реферативной информации. Однако эти информационные ресурсы 

разрозненны, навигация по ним затруднена, и, как и 10 лет назад [28], отсутствует «единая 

точка входа», обеспечивающая получение комплексной информации для поддержки 

жизненного цикла инноваций. К тому же есть основания полагать, что создание такой единой 

точки на федеральном уровне не представляется сегодня реальным, в силу чего более 

приемлем вариант построенная сети региональных информационных систем, обеспечивающих 

навигацию и доступ к соответствующим информационным ресурсам.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная инновационная деятельность протекает в условиях устойчивого развития 

и наращивания цифровых библиографических, фактографических и полнотекстовых 

коллекций, в создании которых принимают участие органы научно-технической информации, 

федеральные и отраслевые библиотеки, университеты, предприятия, ассоциации и 
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консорциумы инновационной сферы, академические и отраслевые научные институты, научно-

профессиональные общества и союзы, интеграторы бизнес-информации и др.  

Повышение качества информационной поддержки требует как привлечения широкого 

спектра внешних информационных ресурсов, так и создания единой технологической среды 

навигации, хранения, поиска, обработки и предоставления информации на основе 

распределенных информационно-вычислительных сетей, обеспечения возможности доступа к 

данным через службы каталогов, использования современных методов обработки знаний, и 

т.п. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что: 

− неоднозначность толкования понятия «инновация» порождает разнообразие 

смысловой нагрузки термина «инновационная инфраструктура» (или инфраструктура 

инноваций) из чего следует отсутствие определенности в отношении состава и наполнения 

информационной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности; 

− качественная информационная поддержка инноваций на протяжении их 

жизненного циклаот момента генерации идей до вывода инновационного продукта с рынка 

предполагает активное использование широкого спектра внешних, по отношению к 

инновационной организации документальных и фактографических информационных ресурсов;  

− разработка механизмов, обеспечивающих функционирование информационно-

аналитической рабочей среды, включая навигацию и доступ к информационным ресурсам, 

является приоритетным направлением развития инноваций;  

− ввиду объективных трудностей создания единой федеральной точки навигации и 

доступа к информационным ресурсам поддержки инновационной деятельности предлагается 

создание распределенной сети информационного обеспечения инноваций, узлы которой 

образуют соответствующие региональные системы; 

− создание региональных информационных систем поддержки инноваций требует 

корректировки нормативно-правовых и программных документов соответствующих регионов, 

а также вызывает необходимость реинжиниринга существующих локальных систем, 

консолидации имеющихся информационных ресурсов, расширения информационной базы и 

вложения соответствующих материальных и финансовых средств. 
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ИССЛЕДОВАНИЙ В ВУЗЕ: АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ 

ВЫБОРА 

 
В статье обоснована необходимость автоматизации учета информации о научно-исследовательской и 

инновационной деятельности вуза в вопросах принятия управленческих решений; представлен аналитический 

обзор программных решений для информационных систем текущих исследований (current research information 

system – CRIS), предложена методика выбора подхода к построению CRIS-системы в вузе. 

Ключевые слова:инновационный потенциал вуза, интернет-сервис, наукометрическая система, типовое 

проектное решение, учёт информации о текущих исследованиях, цифровая трансформация, CRIS-система. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ключевой стратегической задачей, стоящей перед нашей страной, является развитие 

национальной цифровой экономики, в которой важнейшим фактором производства являются 

данные в цифровом виде [1]. Переход к цифровой экономике осуществляется путем 

цифровой трансформации (DigitalTransformation) предприятий, экономики, общества в 

целом. Цифровая трансформация – это такое использование информационно-
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коммуникационных технологий, при котором они используются не для тривиальной 

«автоматизации ручных операций», а для создания инновационных и творческих изменений 

в самых разных конкретных областях [2]. Следовательно, цифровая экономика предполагает 

инновационный путь экономического развития.  

Важнейшим звеном инновационного развития экономики становятся вузы, которые 

берут на себя функциигенерации, коммерциализациии трансляции научных знаний. Перед 

вузами стоит задача реализации концепции «Университет 3.0.», которая, помимо 

образовательной и научно-исследовательской деятельности, предполагает осуществление 

инновационной деятельности [3, 4]. Развитие инновационной деятельности требует 

перестройки системы управления и основных бизнес-процессов вуза путём их цифровой 

трансформации: внедрения информационных систем (ИС) управления инновационной 

деятельностью и построения систем управлении знаниями для развития информационного 

пространства инновационной экосистемывуза [4, 5]. 

Одной из наиболее сложных задач управления инновационной деятельностью является 

учет данных, характеризующих инновационный потенциал вуза и результаты научно-

исследовательской и инновационной деятельности. Проблема заключается в том, что 

большинство этих данных хранятся в многочисленных слабоструктурированных документах. 

В последнее время для решения этой проблемы, характерной для всех вузов и научно-

исследовательских организаций, стал развиваться особый класс систем – «Информационные 

системы текущих исследований» (CurrentResearchInformationSystems– CRIS). На рынке 

появился ряд программных продуктов и сервисов, позволяющих осуществлять учет и анализ 

данных о научно-исследовательской и инновационной деятельности. Это вызвало появление 

ряда подходов к построению подобных ИС в вузах.  

Целью исследования является выбор подхода к построению CRIS-системы в вузе. Для 

достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

− рассмотреть проблемы учета информации о текущих исследованиях в вузе; 

− описать основные характеристики CRIS-систем; 

− проанализировать существующие программные решения для построения CRIS-

систем; 

− провести сравнительный анализ подходов к построению CRIS-системы в вузе; 

− разработать методику выбора подхода к построению CRIS-системы в вузе. 

Перейдем к рассмотрению понятийного аппарата и проблематике исследуемой области. 
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УЧЕТ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ВУЗА: АКТУАЛЬНОСТЬ И 

СОСТОЯНИЕ 

Одним из ключевых показателей оценки эффективности вузов является объем средств, 

привлекаемых за счет инновационной деятельности путем оказания научно-технических услуг 

(НТУ) сторонним организациям. Результаты инновационной деятельности вуза во многом 

определяются умением использовать имеющийся инновационный потенциал, под которым, 

следуя Е.А. Лаптевой [6], будем понимать «возможность, готовность и способность 

предприятия при имеющемся ресурсном обеспечении создавать и использовать инновации с 

целью получения различных видов эффекта» (рис. 1). 

 

Рис.1.Структурное описание понятия «инновационный потенциал» [6] 

 

К информации об инновационном потенциале работников вуза относятся сведения: 

− о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), а также 

консультационных (консалтинговых) услугах, в которых научные работники принимали или 

принимают участие; 

− о госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работах – НИР 

(включая гранты и конкурсы различных организаций); 

− об объектах интеллектуальной собственности, таких какбазы данных, программы, 

патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, лицензии и т.п.; 

− об участии (публичное представление) в конференциях и прочих научных 

мероприятиях; 

− о членстве в редколлегиях журнала, сборника, организационном комитете 

конференции или диссертационном совете; 
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− о наградах, полученных работниками на различных выставках, конкурсах и т.п.; 

− о публикациях различного уровня и их цитируемость в ведущих научных журналах 

(наукометрические показатели) и др. 

Учёт и анализ такой информации становится всё более актуальной задачей в 

деятельности вуза в условиях усиления борьбы за потенциальных клиентов образовательных 

услуг, повышения конкуренции среди образовательных организаций за получение выделяемых 

финансовых ресурсов, соблюдения требований к аттестационным и рейтинговым показателям, 

определяющие статус вуза [7]. 

Как показывает опыт, информация об инновационном потенциале работников вуза, 

характеризуется слабой формализацией, множеством источников происхождения и хранением 

на разных носителях. Вместе с тем, необходимость централизованного накопления, 

управления и доступа к такой информации представляет особый интерес для 

административно-управленческих структур вуза (отдел научных исследований и разработок, 

отдел лицензирования и государственной аккредитации и др.) в вопросах: 

− продвижения научно-технических услуг вуза на рынке инноваций; 

− принятия решений о перспективности проводимых исследований (НИОКР); 

− определения кандидатов на реализацию проекта, релевантных тематике 

(специфике) научно-исследовательского заказа; 

− мониторинга эффективности деятельности научных работников вуза, его отдельных 

подразделений или всего вуза в целом (аудит в области выполнения лицензионных нормативов 

и аккредитационных показателей); 

− дифференциации размеров индивидуального вознаграждения за высокие показатели 

деятельности научного работника; 

− подготовки отчётов и контроля результатов по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. 

В большинстве случаев информация о научных работниках вуза разбросана в разных 

несвязанных друг с другом информационных системах и электронных таблицах 

соответствующих подразделений. Отсутствие информационных потоков между этими 

подразделениями в связи с несовместимостью используемых ими IT-систем образует так 

называемую «лоскутную информатизацию» или «информационный зоопарк». Что делает 

невозможным осуществлять непрерывный мониторинг в области научно-исследовательской и 

инновационной деятельности организации,а такжепринимать эффективные и своевременные 

управленческие решения. 
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Все вышесказанное позволяет констатировать следующее: на сегодняшний день 

вопросы создания информационных систем, обрабатывающих информационный контент об 

инновационном потенциале вуза, являются актуальными и требуют особого внимания со 

стороны руководителей научных, инновационных подразделений, а также со стороны IT-

службы [8, 9]. 

В настоящее время существуют признанные международные реферативно-

библиографические и наукометрические (библиометрические) базы данных (Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ), Scopus, Web of Science, Google Scholar Citations, 

Astrophysics Data System, GeoRef, Mathematics, Chemical Abstracts, MathSciNet, PubMed, Agris, 

zbMATH, и др.), которые аккумулируют данные о публикациях, патентах (например, Web of 

Science, Scopus, РИНЦ), цитируемости статей (h-индекс и другие наукометрические 

показатели), диссертациях и отчетах по НИР, и некоторым другим результатам научно-

исследовательской и инновационной деятельности научного работника. Но они не позволяют 

осуществлять поиск научно-педагогических кадров для выполнения НИОКР, координировать 

научные исследования и находить источники их финансирования, проводить 

полномасштабный мониторинг и аудит других аспектов в области научно-исследовательской и 

инновационной деятельности вуза. 

Назначение таких наукометрических систем несколько иное и выступать в качестве 

внутренней системы учета научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза они 

не могут. Однако, имеющаяся в этих системах информация безусловно требуется для решения 

ряда вопросов, описанных выше. 

Следовательно, для штатного функционирования административно-управленческих 

структур вуза, отвечающих за научно-исследовательскую и инновационную деятельность, 

требуется создание информационных систем, позволяющих консолидировать информацию 

какизвнешних источников (реферативно-библиографические и наукометрические базы 

данных), так и из внутренних (ИС организации и отчётыо результатах деятельности 

работников и подразделений).В последние два десятилетия сформировался и интенсивно 

развивается специальный класс систем, которые, как выше было сказано, называются CRIS-

системами. Эти системы предназначены для сбора, хранения и обработки информации о 

научно-исследовательской и инновационной деятельности организации с целью 

полномасштабных исследований динамики развития научных и инновационных направлений, 

а также оценки результатов деятельности научных работников этой организации [9, 10]. 

 

 
 
 

143 



Международный научный журнал «Инновации в жизнь» №4(23) 

 
                            

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRIS-СИСТЕМ 

Исследования и работы в области создания CRIS-систем ведутся практически во всех 

ведущих образовательных и научных организациях мира. CRIS-системы имеют важное 

значение для развития сотрудничества между вузами и способствуют обеспечению 

общественного доступа к информации о научных и инновационных проектах. 

Возможность автоматизации ввода информации за счёт интеграции CRIS-систем как с 

внешними базами данных (Web of Science, Scopus, РИНЦ и др.), так и с внутренними ИС 

организации позволяет реализовать принцип однократного ввода информации и 

многократного ее использования. Это дает возможность поддерживать актуальную, полную и 

точную информацию о научно-исследовательской и инновационной деятельности в 

организации. 

К функциональным возможностям CRIS-систем можно отнести следующее: 

− ведение личного профиля научного работника и других сотрудников организации; 

− ведение персональных страниц научных школ и отдельных подразделений 

организации; 

− мониторинг текущей научно-исследовательской и инновационной деятельности 

сотрудников организации, ее отдельных подразделений или всей организации в целом; 

− создание широкого спектра аналитических отчетов в области научно-

исследовательской и инновационной деятельности; 

− поиск и привлечение инвестиций в исследовательские проекты и стартапы; 

−  поиск кандидатов на реализацию исследовательских проектов, выявление 

конкурентов и партнеров. 

Выделим категории пользователей CRIS-систем и соответствующие им области 

деятельности: 

− научные работники (ученые, исследователи), преподаватели, аспиранты, 

магистранты и студенты – образовательная, научно-исследовательская и инновационная 

деятельность; 

− руководители вузов и исследовательских институтов, научных лабораторий, 

аналитических центров и малых инновационных предприятий (МИПы) – управление и 

координация исследований; 

− эксперты, финансисты – анализ, оценка, финансирование; 

− инвесторы, потребители продуктов (технологий) – инвестирование, потребление; 

− иные категории пользователей (налогоплательщики, дилетанты и др.) – получение 

услуг. 
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Использование CRIS-систем позволяет поддерживать распространение знаний в 

соответствии с моделью открытого доступа (Open Access), создавать цепочку взаимодействий 

между всеми заинтересованными сторонами (инвесторы, научные исследователи и т.д.). 

Среди европейских стран, применяющих подобные CRIS-системы, можно выделить 

Великобританию, Норвегию, Бельгию, Германию, Финляндию, Чехию и др. По мнению 

экспертов, внедрение CRIS-систем позволит существенно повысить качество оценки 

деятельности научных и образовательных организаций,а также минимизировать затраты на эту 

деятельность [11]. 

Для выработки на базе CRIS единого подхода к оценке результативности научно-

исследовательской и инновационной деятельности организаций создана международная 

ассоциация euroCRIS, занимающаяся созданием и поддержкой стандартов и методологий 

создания CRIS-систем [12, 13, 14]. АссоциацияeuroCRIS сформировала общий 

форматпредставления информации о научных и инновационных проектах в CRIS-системах –

CommonEuropeanResearchInformationFormat (CERIF). Формат CERIF определяет структуру 

хранения информации о проектах (набор обязательных и дополнительных полей), 

финансируемых Европейским союзом [15]. Таким образом, CERIF – это стандартный формат 

обмена данными в CRIS-системах, который: 

− служит в качестве единого стандарта данных для разных CRIS-систем; 

− необходим для возможности обмена данными между CRIS-системами различных 

организаций независимо от их национальной принадлежности; 

− рекомендован Европейской комиссией для интеграции отдельных CRIS-систем в 

единое европейское научно-образовательное информационное пространство. 

В России CERIF использован для создания подсистемы учета результатов 

интеллектуальной деятельности Российской академии наук (автоматизированная система учета 

АСУ РИД РАН), а также для других систем, рассматриваемых далее. 

«Фактически euroCRIS является одним из ключевых участников разработки концепции 

мировой онлайновой научной инфраструктуры и в этом качестве определяет основные 

подходы к созданию международной системы взаимосвязанных научных CRIS-систем» [16]. В 

настоящее время euroCRIS объединяет представителей 167 организаций из 45 стран. Членами 

международной ассоциации по состоянию на 2017 г. являются также 5 организации из России: 

− Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН), г. Москва; 

− КиберЛенинка – научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), г. Москва; 
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− Институт вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИВТ СО РАН), г. Новосибирск; 

− Проект ЛабХАБ, занимающийся организацией кооперации между российскими и 

международными организациями при проведении научно-исследовательской работы и 

научных экспериментов (LabHUB.ru);  

− Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука СО РАН, г.  

Новосибирск. 

В последние годы сформировался сектор рынка программного обеспечения, 

насчитывающий достаточное количество производителей типовых решений для построения 

CRIS-систем, как на корпоративном, так и национальном уровне. 

 

ОБЗОР РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ CRIS-СИСТЕМ 

К зарубежным лидерам в области типового программного обеспечения в области  

анализа наукометрической информации и построения ИС текущих исследований относятся:  

− компания Thomson Reuters (система Converis); 

− компании Elsevier (система Pure и набор инструментов SciVal). 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» является 

первым в России высшим учебным заведением, которое использует в своей деятельности 

ведущую информационную систему текущих исследований – Converis. Система позволяет 

осуществлять всесторонний контроль и управление информацией об исследованиях и 

исследователях в организации (подготовка отчетов, анализ коллаборации научных 

организаций, анализ публикационной активности и научных проектов, создание проектных 

заявок на финансирование и др.). Исследователи могут добавлять публикации автоматически 

из Web of Science, Medline, ORCID и других источников, а также импортировать свои данные 

из ResearcherID или ORCID.  

 
Рис.2.Стандартная схема интеграции данных в систему Converis [17] 
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Converis позволяет исследователям и научному отделу отслеживать появление 

перспективных идей (проектов) и вариантов их финансирования. Пример стандартной схемы 

интеграции данных в систему Converis представлен на рис. 2. 

CRIS-система Pure компании Elsevier предоставляет для образовательных и научных 

организаций единый источник всех данных о их научно-исследовательской и инновационной 

деятельности (публикации, научные проекты, информация о научных сотрудниках, 

факультетах, грантах и др.). Система интегрируется как с внутренними, так и с внешними 

базами данных (WebofScience, ArXiv, PubMed,InCites, Scopus, SciVal, и др.)[18]. Elsevier – один 

из крупнейших научных издательских домов мира, который ежегодно выпускает около 

четверти всех статей из издаваемых в мире научных журналов. 

Система Pure позволяет организации: 

− проводить мониторинг и управление всем жизненным циклом исследований (этапы 

научно-исследовательских работ); 

− повышать видимость работ ученого (портал экспертов); 

− осуществлять поиск потенциальных экспертов и партнеров для совместных проектов 

с помощью технологии, основанной на семантическом анализе – Elsevier Fingerprint Engine™, 

позволяющей точно определить компетенции ученого в узких областях; 

− устанавливать задачи при выполнении проектов с помощью настраиваемых 

показателей и отслеживать прогресс их выполнения; 

− проводить глубокую аналитику по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности; 

− создавать и распространять отчеты по любым данным системы; 

− осуществлять поиск инвестиций в исследовательские проекты; 

− осуществлять поддержку национальных систем оценки научных исследований 

(EuroCRIS, REF2014 и т.п.). 

CRIS-систему Pure внедрили или планируют внедрять более двухсот образовательных и 

научных организаций по всему миру, среди которых всего 4 в России:  

− Новосибирский государственный университет; 

− Санкт-Петербургский государственный университет;  

− Томский политехнический университет; 

− Уральский федеральный университет. 
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Между Уральским федеральным университетом (УрФУ) и компанией Elsevier было 

подписано первое в России соглашение о предоставлении доступа к системе Pure (2014 г.). В 

настоящее время система Pure функционирует в этом вузе. Данная система позволяет УрФУ 

представить информацию о своих научных результатах мировому научному сообществу в 

соответствии с международными стандартами (формат CERIF). В Томском политехническом 

университете система Pure начала функционировать с 2015 года.  

Набор инструментов SciVal дает возможность анализа результатов исследований по 

4600 организациям со всего мира, на уровне стран, организаций и персоналий. SciVal 

позволяет сопоставлять, отслеживать и графически визуализировать результаты научно-

исследовательской и инновационной деятельности организаций в разрезе стран, регионов или 

предопределенных групп, а также выявлять потенциальные возможности совместной 

деятельности. Набор инструментов SciVal в своей деятельности использует Самарский 

аэрокосмический университет. 

Российский опыт создания информационных систем текущих исследований не столь 

значительный.  

В 2013 году Министерство образовании и науки Российской Федерации начало 

эксплуатацию информационной системы «Карта российской науки», призванной 

интегрировать информацию о результатах научной деятельности из поисковой платформы 

Web of Science, РИНЦ, Российской книжной палаты (РКП), Центра информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТИС). В феврале 2017 года сайт 

«Карта российской науки» прекратил свою работу по причине неудовлетворительного 

качества инструмента за четыре года своего существования [19]. 

Среди функционирующих в настоящее время отечественных CRIS-систем можно 

выделить, например, следующие: 

− ИАС «РНД» – информационно-аналитическая система «Результаты научной 

деятельности» Астраханского государственного университета (АГУ); 

− ИАС «ИСТИНА» – Интеллектуальная Система Тематического Исследования 

НАучно-технической информации Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (МГУ); 

− информационная система регистрации результатов научной деятельности института 

математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения РАН (ИММ УрО РАН); 

− информационно-аналитическая система сопровождения научно-исследовательской 

деятельности Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ); 
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− система «Научный потенциал» Самарского государственного технического 

университета (СамГТУ); 

На рис.3 представлены информационные потоки CRIS-системы «Результаты научной 

деятельности» Астраханского государственного университета. 

 

 
Рис.3. Информационные потоки CRIS Астраханского государственного университета [9] 

 

В информационно-аналитической CRIS-системе данного вуза реализована возможность 

автоматического извлечения и преобразования информации о научной деятельности 

сотрудников вуза из внешних источников (РИНЦ, CrossRef, Scopus, Web of Science и др.). 

Выходные данные публикаций могут быть загружены в форматах BibTeX, RIS, ГОСТ 7.0.5 – 

2008 и ГОСТ 7.1 – 2003 (автоматическая обработка библиографических описаний). 

Персональная страница научного работника ИАС «РНД» имеет следующие разделы: профиль, 

публикации, гранты, хоздоговоры, патенты, награды, защиты аспирантов, профессиональная 

деятельность, научные мероприятия, конкурсы, научное руководство/консультирование.  

К возможностям системы можно отнести [9]: 

− мониторинг текущей научной деятельности отдельных сотрудников, 

подразделений, научных школ; 

− подготовку отчётов всех форм; 

− аттестацию ППС; 

− ведение персональных страниц преподавателей и подразделений; 

− накопление, верификацию, анализ и представление информации. 
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Интеллектуальная Система Тематического Исследования Научно-технической 

информации «ИСТИНА» ФГБОУ ВО «МГУ» для сотрудников административно-

управленческих структурили межведомственных организаций позволяет проводить 

автоматизированный количественный и тематический анализ научно-исследовательской и 

инновационной деятельности каждого из сотрудников, отдельных подразделений 

(например,лабораторий, факультетов, кафедр), всего учреждения, а также групп организаций 

регионального и национального масштаба. 

Для научных работников реализована возможность создания и ведения личного 

профиля о результатах своей научно-исследовательской и инновационной активности, а также 

в автоматизированном режиме формировать различные отчеты. В системе включен модуль 

распознавания библиографических ссылок, позволяющий научному сотруднику 

автоматизировать ввод информации о своих публикациях. Помимо этого, системой 

поддерживаются веб-сайты издательств (Elsevier, Springer и др.), а также такие форматы и 

источники, как WebofScience, Scopus, GoogleScholar, BibTeX, ResearcherID.com, и многие 

другие. 

В системе «ИСТИНА» учитываются следующие виды результатов деятельности 

научного работника: преподавание учебного курса, доклад на конференции, патент, 

публикация, НИР, научный отчет, награда, членство в редколлегии журнала/сборника, 

членство в программном/организационном комитете конференции, членство в 

диссертационном совете, диссертация (или руководство диссертацией), свидетельство о 

регистрации прав на программное обеспечение, руководство дипломной работой, руководство 

курсовой работой, авторство учебного курса, почетное членство в организации, членство в 

научном обществе, стажировка, выступление в СМИ. В настоящее время реализуется раздел 

«Привлечение инвестиции». 

В настоящее время ИАС «ИСТИНА» эксплуатируется в нескольких образовательных и 

научных организациях. «Когда в системе «ИСТИНА» будут зарегистрированы крупнейшие 

российские научные и образовательные учреждения, у руководителей межведомственных 

структур появится возможность построить информационную карту российской науки по 

отраслям с детализацией по регионам, организациям и вплоть до конкретных учёных» [20]. 

Таким образом, в дальнейшем система «ИСТИНА» может стать интеграционным ядром 

сбора, хранения и анализа информации о научно-исследовательской и инновационной 

деятельности образовательных и научных организаций в национальном масштабе. 

В табл. 1 представлен сравнительный анализ рассматриваемых отечественных и 

зарубежных программных решений для построения CRIS-системы. Для анализа было выбрано 
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4 решения. В качестве критериев сравнения рассматриваемых CRIS-систем выступали их 

функциональные возможности применительно для различных категорий пользователей. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ функциональных возможностей CRIS-систем 

№ 
п/п 

Критерии оценки 
функциональных 

возможностей 

 
CRIS-системы 

Отечественные системы Зарубежные системы 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
си

ст
ем

ы
 

Результаты 
научной 

деятельности 
ИСТИНА CONVERIS PURE 

В
ла

де
ле

ц 
си

ст
ем

ы Астраханский 
государственный 

университет 

Московский 
государственный 

университет 

Компания 
Thomson 
Reuters 

Компания 
Elsevier 

1. 

Создание и ведение профилей 
сотрудников организации о их 
научно-исследовательской и 
инновационной деятельности 

+ + + + 

2. 

Поддержка учета большего 
количества видов результатов 
научно-исследовательской и 
инновационной деятельности 
сотрудников организации (полнота 
охвата) 

– + + – 

3. 
Создание и ведение персональных 
страниц подразделений, научных 
школ (направлений) организации  

+ + + + 

4. 

Распознавание библиографических 
ссылок в текстовом формате для 
автоматизации ввода информации 
о публикациях 

+ + + – 

5. 

Автоматизированный импорт 
информации о научно-
исследовательской и 
инновационной деятельности 
сотрудников из внешних 
информационных ресурсов 
(например, РИНЦ, CrossRef, 
Scopus, Web of Science и др.) 

+ + + + 

6. 
Интеграция системы с 
внутренними информационными 
ресурсами организации 

+ + + + 

7. 

Формирование отчетов по 
отдельному сотруднику, 
подразделению или по всей 
организации в целом 

+ + + + 
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№ 
п/п 

Критерии оценки 
функциональных 

возможностей 

 
CRIS-системы 

Отечественные системы Зарубежные системы 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
си

ст
ем

ы
 

Результаты 
научной 

деятельности 
ИСТИНА CONVERIS PURE 

В
ла

де
ле

ц 
си

ст
ем

ы Астраханский 
государственный 

университет 

Московский 
государственный 

университет 

Компания 
Thomson 
Reuters 

Компания 
Elsevier 

8. Создание проектных заявок на 
финансирование – – + + 

9. 
Поиск инвестиций в 
исследовательские проекты и 
стартапы 

– – – + 

10. 

Мониторинг и управление полным 
жизненным циклом научных 
исследований (от подачи заявки до 
реализации) 

– – + + 

11. 
Поиск потенциальных экспертов и 
партнеров для совместных 
проектов 

+ – + – + + 

12. 

Возможность проведения 
мониторинга деятельности групп 
организаций регионального и 
национального масштаба 

+ – + + + 

«+» – наличие функционала 
«–» – отсутствие функционала 
«+ – » – функционал возможен, но не реализован в необходимом объеме 
 

Результаты сравнительного анализа показывают, что на данный момент зарубежные 

решения обладают более расширенным функционалом по сравнению с отечественными. 

Вместе с тем следует обратить внимание, что рассматриваемые варианты предполагают 

различную технологию построения ИС. Некоторые решения предоставляют интернет-сервисы, 

а другие решения являются IT-продуктами. Это ведет к различным походам к построению 

CRIS-системы. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ CRIS-СИСТЕМ 

Среди существующих подходов к построению CRIS-систем, можно выделить: 

− собственную (самостоятельную) разработку; 

− приобретение типового проектного решения; 

152 



№4(23) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

− использование интернет-сервиса. 

Каждый из подходов имеет свои достоинства и недостатки. В табл. 2 представлены 

достоинства и недостатки подхода на основе самостоятельной разработки программного 

обеспечения. Следует заметить, что существуют организации, для которых такой подход 

является более предпочтительным, например, для организаций, связанных с государственной 

тайной. 

Таблица 2 

Достоинства и недостатки собственной разработки программного обеспечения для 

построения CRIS-системы 

Достоинства Недостатки 
− возможность разработки системы под 
конкретные цели и задачи организации; 
− возможность поддержки высокого уровня 
совместимости разрабатываемой системы с 
уже функционирующими ИС организации; 
− максимальная ориентация системы на 
поддержку существующих бизнес-процессов 
организации; 
− высокая управляемость и 
модифицируемость системы (владение 
исходным кодом); 
− отсутствие ограничений в 
функциональных возможностях 
разрабатываемой системы, присущих 
готовым системам; 
− отсутствие жестких требований 
(ограничений) к организационному, 
техническому, программному и другим 
видам обеспечения ИС; 
− наличие высокого уровня безопасности и 
независимости системы от внешних 
факторов. 

− значительные финансовые и трудовые затраты; 
− сложность в выявлении требований пользователей; 
− необходимость наличия высококвалифицированных 
специалистов в сфере IT, потребность в увеличении 
численности персонала IТ-службы организации; 
− высокая вероятность того, что ответственные за 
разработку и(или) сопровождение системы прекратят 
свою карьеру в организации (сложность в управлении и 
сопровождении уникальной разработкой другими IT-
специалистами); 
− высокая стоимость сопровождения системы силами 
самой организации. 

 

В табл. 3. представлены достоинства и недостатки подхода в контексте приобретения 

типового программного решения. 

Таблица 3 

Достоинства и недостатки приобретения типового программного решения 

Достоинства Недостатки 
− отсутствие необходимости в 
высококвалифицированных IT-специалистах 
для разработки программного обеспечения; 
− возможность в короткие сроки (по 
сравнению с самостоятельной разработкой) 
успешно внедрить систему и получить 
эффект от ее использования (быстрое 
развертывание системы);  

− отсутствие полного соответствия между 
потребностями организации и функциональными 
возможностями системы; 
− сложность в адаптации системы на поддержку 
существующих бизнес-процессов (в большинстве случаев 
– закрытый исходный код); 
− необходимость реинжиниринга бизнес-процессов 
организации в связи с необходимостью подстраиваться 
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Достоинства Недостатки 
− возможность наглядной оценки 
функциональных возможностей готового 
продукта; 
− наличие полного пакета документации о 
внедряемой системе (руководство 
пользователя, инструкции, правила и др.); 

под готовый продукт (изменение процессов под систему, 
а не наоборот); 
− наличие жестких требований (ограничений) к 
организационному, техническому, программному и 
другим видам обеспечения ИС; 
− сложность интеграции внедряемой системы с 
существующими ИС организации (интеграция ИС 
является необходимым механизмом построения 
полноценной корпоративной информационной 
среды (КИС); 
− значительные финансовые затраты на 
приобретение программного обеспечения. 

 

Приобретение готового решения, особенно зарубежного производства, требует 

существенных финансовых затрат. Возникают также сложности в случае необходимости 

изменения функционала.  

В табл. 4 представлены достоинства и недостатки подхода на основе использования 

интернет-сервиса. 

Таблица 4 

Использование сервиса посредством сети Интернет (приобретение подписки на облачный 

сервис) 

Достоинства Недостатки 
− отсутствие необходимости в 
высококвалифицированных IT-специалистах; 
− минимальные временные задержки на 
внедрение системы (сервиса); 
− отсутствие жестких требований к 
техническому, программному и 
организационному обеспечению; 
− невысокие требования к мощности 
персональных компьютеров (ПК) пользователей 
сервиса; 
− доступность своевременных обновлений и 
новых версий сервиса; 
− возможность выбора пакета модулей, 
наиболее соответствующих требованиям 
организации; 
− возможность наглядной оценки 
функциональных возможностей сервиса; 
− наличие полного пакета документации о 
системе (руководство пользователя, инструкции, 
правила и др.); 
− низкие  затраты на IT-инфраструктуру; 
− стоимость системы зависит от количества 
приобретаемых организацией модулей; 
− online-поддержка внедренной системы 
(сервиса); 

− отсутствие полного соответствия между 
потребностями организации и функциональными 
возможностями системы; 
− сложность в адаптации системы на поддержку 
существующих бизнес-процессов (в большинстве 
случаев – закрытый исходный код); 
− высокая зависимость от поставщика 
предоставляемого сервиса и его политики на рынке; 
− высокая вероятность реинжиниринга некоторых 
бизнес-процессов организации в связи с 
необходимостью подстраиваться под готовый 
продукт (сервис). 
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Использование облачных сервисов в настоящее время является наиболее 

предпочтительным вариантом построения CRIS-систем для вузов. В первую очередь это 

объясняется более мягкими требованиями к IT-инфраструктуре, низкими затратами на 

сопровождение и удобством сопровождения. 

Все рассмотренные подходы имеют свои достоинства и недостатки. В связи с этим 

любая научная организация, в том числе и вуз, которые планируют внедрять CRIS-систему, 

стоит перед выбором подхода к её построению посредством разработки соответствующей 

методики. 

 
МЕТОДИКА ВЫБОРА ПОДХОДА К ПОСТРОЕНИЮ CRIS-СИСТЕМЫ 

На рисунке 4 представлена структурная схема, описывающая шаги процесса выбора 

подхода к построению CRIS-системы в вузе. Исходным моментом построения CRIS-системы 

является анализ инновационного потенциала вуза путем проведения обследования и анализа 

полученной информации. Результаты анализа используются для выявления потребностей 

стейкхолдеров и определения целей и задач построения системы. Все это выполняется на этапе 

стратегического планирования CRIS-системы. 

Выбранный подход к построению 
CRIS-систем

Анализ категорий пользователей, состав и специфика их информационных потребностей

Описание процессов и построение моделей «Как есть» и «Как будет»Обследование информационных потоков в вузе

Определение целей, требований и задач планируемой CRIS-системыОпределение стратегии внедрения и использования CRIS-системы

2. РАЗРАБОТКА БРИФА НА ПОСТРОЕНИЕ CRIS-СИСТЕМЫ

1. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПОСТРОЕНИЯ CRIS-
СИСТЕМЫ В ВУЗЕ

Определение стратегического 
видения, миссии, целей и задач 

вуза 

Определение потребностей 
организации в построении CRIS-

системы

Проецирование целей вуза на 
потребности и интересы 

стейкхолдеров

Анализ инновационного потенциала вуза 
(методики анализа С.А. Князева, Н.Г. Дупленко, Е.А. Лаптевой и др.)

организационно-
управленческий 

потенциал

кадровый 
потенциал

Анализ рынка типовых ПП и сервисов

Обзор внешних требований к CRIS-системе

– требования законодательства
– информационная безопасность
– потребности клиентов и партнёров
– участие в кооперации
– продвижение в рейтинговых системах

Определение и оценка требуемых ресурсов

– время на разработку (внедрение) CRIS-системы
– персонал (в частности, нагрузка на IT-специалистов)
– финансовые вложения
– программные и технические средства
– другие ресурсы
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3. ВЫБОР ПОДХОДА К ПОСТРОЕНИЮ CRIS-СИСТЕМЫ

Собственная (самостоятельная) разработка 
CRIS-систем

Приобретение программного продукта 
(системы)

Использование сервиса посредством сети 
Интернет (приобретение подписки на 

облачный сервис)

Определение потребностей 
стейкхолдеров

Интеграция потребностей и интересов 
стейкхолдеров в рамках миссии 

организации

научно-
технический 
потенциал

финансово-
экономический 

потенциал

иной 
потенциал

Рис.4. Структурное описание процесса выбора подхода к построению CRIS-системы в вузе 
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Суть предлагаемой методики заключается в следующем: на этапе предварительного 

обследования (разработка брифа на построение CRIS-системы) основное внимание уделяется 

анализу пользователей ИС и выявлению их потребностей. Информация, полученная на данном 

этапе, позволяет определить подход к построению CRIS-системы. Для этого необходимо 

провести оценку требуемых ресурсов, определить внешние требования к системе и 

осуществить анализ рынка типовых решений в области построения CRIS-систем. Данная 

методика может быть использована вузами в процессе построения системы текущих научных 

исследований. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что автоматизация процесса учета научно-

исследовательской и инновационной деятельности вуза за счет внедрения как зарубежных, так 

отечественных CRIS-систем позволяет: 

− автоматически собирать достоверные данные о научной и инновационной 

активности научных работников за счёт интеграции CRIS-систем с другими 

информационными ресурсами (как внешними, так и внутренними); 

− координировать научные исследования и находить источники их финансирования; 

− повышать персональную видимость научных работников;  

− оценивать результаты научных работников и исследовательских групп для 

принятия решений, касающихся поиска нового персонала и удержания, существующего;  

− сотрудничать с другими организациями и привлекать новых исследователей; 

− определять исполнителей конкретного хоздоговорного научно-исследовательского 

заказа; 

− создавать отчеты на основе полной и актуальной информации. 

Использование CRIS-систем обеспечивает единый доступ к разнородным 

информационным ресурсам, что позволяет эффективно управлять информацией о научно-

исследовательской и инновационной деятельности научных и образовательных организаций, 

повышатьих инновационный потенциал, рейтинговые и аккредитационные показатели, 

обеспечивать финансовую независимость и конкурентоспособность на мировой арене. 

Внедрение CRIS-систем предполагает принятие сложного управленческого решения, 

связанного с существенной модернизацией бизнес-процессов и значительными финансовыми 

затратами. При выборе стратегии построения CRIS-системы необходимо учитывать множество 

внешних и внутренних факторов. Авторы предполагают, что процесс выбора подхода к 
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построению CRIS-системы будет наиболее эффективен при условии использования 

предлагаемой поэтапной методики, основанной на определении и оценке требуемых ресурсов, 

обзоре внешних требований к системе и анализе рынка типовых решений. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS FOR DETERMINING OF THE 

DOCUMENTS SIMILARITY 

 
The article is about the problem of automated detection of the degree of disclosure competencies in the 

qualification framework in educational materials. The classification of the methods for analyzing the documents 

similarity. The technique of comparison of existing algorithms for revealing the degree of the documents similarity is 

described. The comparative analysis of the algorithms using the ROMIP test base is carried out. On the basis of the 

described comparison technique, the most effective algorithm is revealed, which makes it possible to solve the task of 

determination the degree of disclosure of competencies in the educational materials. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ  

СХОДСТВА ДОКУМЕНТОВ 

 
В статье рассматривается задача автоматизированного выявления степени раскрытия компетенций 

квалификационной рамки в учебно-методических материалах.  Приводится классификация методов анализа 

сходства документов. Описывается методика сравнения существующих алгоритмов выявления степени 

схожести документов. С использованием тестовой базы РОМИП проводится экспериментальный 

сравнительный анализ алгоритмов. На основании описанной методики сравнения выявляется наиболее 

эффективный алгоритм, позволяющей решить поставленную задачу определения степени раскрытия 

компетенций в учебных материалах. 

Ключевые слова: информационный поиск, сходство документов, векторная модель документа, 

семантический анализ, алгоритм шинглов 

ВВЕДЕНИЕ 

В эпоху информационного общества большое значение для конкурентоспособности 

страны приобретает то, насколько эффективно мы умеем обрабатывать информацию и 

извлекать из нее знания для принятия обоснованных управленческих решений.  На реализацию 

данной задачи в масштабах социума ориентирован один из старейших и консервативных 

общественных институтов - образование. Новый экономический уклад предопределил 

необходимость существенных реформ в образовании, которое должно поддерживать 

индивидуальные траектории обучения и базироваться на компетентностном подходе, чтобы 

соответствовать современным тенденциям развития информационного общества [3].   
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Особое значение в современных условиях приобретает модернизация дополнительного 

образования в части использования компетентностного подхода. Компетентностный подход в 

дополнительном образовании является отражением потребности общества в подготовке 

специалистов, которые обладают не только определенными знаниями, но и сформированными 

умениями применять полученные знания для решения определенных задач в различных 

условиях. Данные факторы предопределили фокусировку исследования именно на этом 

уровень образования. 

Появление феномена «Электронное образование» является соответствующим ответом 

на вызовы новой эпохи. Образовательное учреждение становится электронной виртуальной 

площадкой, где встречаются обучающийся и преподаватель. Учебно-методические материалы 

(УММ) (например, рабочая программа дисциплины, учебное пособие) приобретают цифровую 

форму и содержание. Все это требует существенного пересмотра информационных систем 

управления образовательным учреждением и применения новых моделей и алгоритмов их 

работы.  Это касается, в том числе, и систем поддерживающих учебно-методическую 

деятельность.  В частности, речь идет о процессах, моделях и алгоритмах автоматизированной 

проверки соответствия учебно-методических материалов государственным образовательным 

стандартам или требованиям сообщества работодателей (бизнес-сообщество), отраженным в 

квалификационных рамкаx10 (профессиональных стандартах). Повышение эффективности 

данных алгоритмов приобретает неоспоримую важность в связи с постоянным изменением 

входных условий: вчера экономике и соответственно работодателю от выпускников нужны 

были одни компетенции, знания и навыки, сегодня требуются совершенно другие. 

Соответственно преподаватель и менеджмент образовательной организации должны понимать, 

насколько текущие учебно-методические материалы соответствуют реальным потребностям 

бизнеса, государства и гражданского сообщества, и что именно необходимо в них 

усовершенствовать. Выполнение этих операций вручную является трудозатратой задачей, 

требующей отвлечения преподавателя от основного образовательного процесса. В тоже время 

менеджменту образовательного учреждения необходимо контролировать качество и 

актуальность учебно-методических материалов, чтобы в любой момент выявлять узкие места, 

на которые необходимо сконцентрировать соответствующие преподавательские ресурсы (рис. 

1). Без автоматизации данного процесса, при большом количестве образовательных программ 

и дисциплин, данная задача становится весьма затруднительной [5, 6].  

10 Квалификационная рамка  содержит перечень компетенций, знаний и навыков, которыми должен обладать 
обучающийся по данному профилю обучения 
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Рис. 1. Проверка соответствия УММ заявленным компетенциям 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Отправной точкой для решения обозначенных выше проблем являются исследования в 

области информационного поиска, в частности подходы к определению сходства текстов 

документов.  

Сформулируем постановку решаемой задачи в терминах информационного поиска. 

Имеется два типа текстовых документа: 

1. Документ № 1 – представляет описание компетенции, состоящее из названия 

компетенции, перечисления знаний и умений, которыми должен обладать обучающийся. 

2. Документ № 2 - представляет собой отдельный компонент УММ. Это часть 

УММ, созданная преподавателем, которая по его замыслу должна отражать компетенцию, 

знания и навыки, представленные в документе № 1.   
В итоге нам необходимо понять, насколько документ №2 является релевантным документу № 1. 

Иными словами, в терминах информационного поиска - насколько документ № 2 (результат 

информационного поиска) будет соответствовать ожиданиям пользователя при выполнении поискового 

запроса  с текстом, представленным в документе № 1 (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Проверка соответствия компонента УММ заявленной компетенции 

При этом мы делаем допущение, что в тексте документа № 2 его автор должен 

обязательно использовать все термины, обозначенные в документе № 1. В ином случае будет 

сделан вывод, что автор не раскрыл все указанные термины документа № 1 в документе № 2, 

т.е. не раскрыл компетенцию в компоненте УММ. Если автор предполагает использовать в 

документе № 2 синонимы терминов документа № 1, то он, как минимум, должен явно ввести 

термин из документа № 1 в документе № 2 и обозначить его синонимы. Это является 

обязательным условием использования в документе № 2 синонимов терминов документа № 1. 

Таким образом, в данном случае задача сводится к поиску адекватного метода 

определения степени сходства текстов двух документов. Сформулируем минимальные 

требования к искомому методу. Для функционирования метода и получения с помощью его 

результатов достаточными условиями должны являться следующие:  

• наличие реализованного алгоритма проверки документов на релевантность в 

виде программного модуля; 

• наличие документа № 1 (запрос); 

• наличие набора документов № 2; 

• возможность использования словаря стоп-слов; 

• выдача результатов релевантности в виде абсолютного значения, выраженного 

вещественным числом. 
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 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ СХОДСТВА 

ДОКУМЕНТОВ 

Нахождение схожести слов является фундаментальной часть определения схожести 

текстов документов. Все методы определения схожести  слов можно разделить на две группы: 

методы, определяющие лексические сходство и семантическое сходство [7]. Слова считаются 

схожими лексически, если они имеют одинаковую последовательность символов. Слова 

считаются схожими семантически, если они имеют одинаковый смысл, используются в одно и 

том же смысловом контексте.  

Методы определения лексической схожести слов базируются на строковых мерах, 

которые оперируют последовательностью строк и сочетанием символов.  На рис. 3 

представлены основные методы этой группы. 

 
 

Рис. 3. Методы определения лексической схожести слов 

 

Методы определения семантического сходства разделяются на корпусные и основанные 

на знаниях. Корпусная мера определяет сходство слов на основе информации, полученной 

путем анализа большой совокупности специально подобранных и обработанных текстов, 

которые используются для исследования языка.  На рис. 4 представлены основные 

представители корпусных методов. 
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Рис. 4. Корпусные методы определения семантической схожести слов 

 

Методы, основанные на знаниях для определения степени сходства между словами, 

используют информацию, полученную из семантической сети. Например, WordNet 

(https://wordnet.princeton.edu/), которая является самой популярной семантической сетью, 

используемой в области измерения сходства слов, основанных на знаниях. WordNet - большая 

лексическая база данных английского языка.  

 

 
 

Рис. 5. Методы сходства, основанные на знаниях 

Существительные, глаголы, прилагательные и наречия сгруппированы в совокупность 

когнитивных синонимов (синсетов), каждый из которых выражает уникальную концепцию. 

Методы сходства, основанные на знаниях можно условно разделить на две группы: меры 

семантического сходство и меры смысловой связи (см. рис. 5). 
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ФОРМУЛИРОВКА ГИПОТЕЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Минимальные требования к искомому методу исключают методы, требующие наличия 

соответствующего тезауруса. Предполагается, что проверка учебных материалов не будет 

ограничена какой-то определенной предметной областью, следовательно, составление 

тезаурусов для всех случаев будет нецелесообразным, т.к. трудозатраты на подготовку метода 

к работе будут выше,  чем конечная ценность результатов проверки на сходство. Таким 

образом, методы, основанные на знаниях, в нашем случае не применимы. 

Сформулируем гипотезу, что для решения поставленной задачи наиболее адекватными 

будут являться корпусные методы определения семантического сходства, исходя из их 

целевого назначения. Проведем эксперимент для подтверждения или опровержения 

сформулированной гипотезы. 

Обозначим методы определения сходства документов, которые будут использованы в 

эксперименте. Для получения результатов по группе «Корпусные методы» используем 

библиотеку «Gensim» [9]. Gensim - это бесплатная библиотека Python, предназначенная для 

автоматического извлечения семантических тем из документов. Библиотека Gensim 

предназначена для обработки неструктурированных цифровых текстов. В библиотеке 

реализовано несколько алгоритмом трансформации из стандартного векторного представления 

документа, основанного на частотности терминов и обратной документной частоте, в другое: 

«Латентно-семантическое индексирование» (Latent Semantic Indexing, LSI), «Латентное 

распределение Дирихле» (Latent Dirichlet Allocation, LDA), «Случайные прогнозы» (Random 

Projections, RP), «Иерархический процесс Дирихле» (Hierarchical Dirichlet Process, HDP) [8]. 

Каждый из этих алгоритмов обнаруживает семантическую структуру документов, анализируя 

статистические схемы совпадения слов в составе обучающего корпуса. Эти алгоритмы 

неконтролируемы, а это означает, что никакого вмешательство человека в их работу не 

требуется – для работы алгоритма нужен только корпус текстовых документов. Как только 

статистические шаблоны будут найдены, любые текстовые документы могут быть кратко 

выражены в новом семантическом представлении и запрошены для определения сходства с 

другими документами. 

Для получения результатов по группе определения лексической схожести слов, 

основанных на сочетании символов, выберем метод N-грамм, в частности алгоритм шинглов 

(shingles) [4]. Алгоритм шинглов был разработан преимущественно для поиска нечетких 

дубликатов веб-документов. Он основан на разбиении текста документа на шинглы - 

последовательности слов определенной длины (в эксперименте использовался размер шингла 

равный четырем). Выбора происходит внахлест, а не встык.  Принцип алгоритма шинглов 
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заключается в сравнении случайной выборки контрольных сумм шинглов двух текстов между 

собой.  

Группа методов лексической схожести слов, основанных на последовательности 

терминов, будет представлена в эксперименте методом, использующим косинусную меру 

сходства между векторами документов. Для представления векторов документов 

использовалась частотность терминов и обратная документная частота (TFIDF). 

Результаты каждого метода в эксперименте сравнивались по следующим показателям: 

точность, полнота и F-мера.  

Точность (P) – это доля документов действительно принадлежащих данному классу 

относительно всех документов, которые метод отнес к этому классу. 

Полнота (R) – это доля найденных методом документов принадлежащих классу 

относительно всех документов этого класса в тестовой выборке. Ниже представлены 

соотношения для расчета точности (1) и полноты (2). 

𝑃𝑃 =  𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝑇𝑇

 ,    (1) 

 

𝑅𝑅 =  𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝑁𝑁

 ,    (2) 

 

где TP -  количество принятых методом истинно-положительных решений; 

FP - количество принятых методом ложно-положительных решений; 

FN - количество принятых методом ложно-отрицательных решений. 

Мерой для совместной оценки точности и полноты является F-мера (F), которая 

определяется как гармоническое среднее точности  и полноты [1]: 

𝐹𝐹 = 2 𝑇𝑇∗𝑅𝑅
𝑇𝑇+𝑅𝑅

 ,    (3) 

Следующий эксперимент проведен для двух групп документов № 1. В первой группе 

документ № 1 будет состоять из 2-4 слов. Во второй группе – от 64 до 103 слов. Исходя из 

анализа реально существующих УММ различных образовательных учреждений, было 

отмечено, что в 95% случаев документ № 1 будет входить в группу № 2.  

В качестве документов № 2 для первой группы будет использоваться текстовая 

коллекция веб-документов РОМИП «Веб-коллекция Narod.ru». Коллекция представляет собой 

псевдослучайную выборку из примерно 3% сайтов домена narod.ru. В набор включались 

только HTML-документы. Размер коллекции ее по отношению ко всему российскому сегменту 

Интернет невелик, порядка 0,12-0,30% [10]. 

Для второй группы документы № 2 представлены коллекцией из 15 документов, 

каждый из которых является параграфом учебного пособия «Бизнес-анализ» [2]. 
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Для каждой группы документов № 1 была подготовлена таблица релевантности, которая 

является эталоном для проверки выбранных методов на точность и полноту в определении 

схожих документов. В таблице релевантности каждому документу № 1 поставлены в 

соответствие: 

• Идентификатор документа № 2. 

• Значение релевантности (0 или 1). 1 – документ № 2 является релевантным 

документу № 1. 0 – документ № 2 является нерелевантным документу № 1. 

Обозначенные выше методы выдают сходство документов в виде значения в диапазоне 

от 0 до 1. Для того, чтобы сопоставить результат метода с таблицей релевантности введен 

параметр R – пороговое значение релевантности. Если результат метода больше либо равен R,  

то формулируется вывод, что документ является релевантным. Следовательно, используя 

такой подход, был выполнен расчет F-меры при изменении R от 0,01 до 0,99 с шагом 0,01.  

На рис. 6 и 7 представлены результаты расчета F-меры для каждой группы документов.  

 

 
 

Рис 6. Значение F-меры для первой группы документов 
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Рис 7. Значение F-меры для второй группы документов 

 

Для каждого метода и группы документов была рассчитана медиана F-меры. Далее, 

для каждого метода было рассчитано средневзвешенное значение. Результаты расчетов 

представлены в табл. 

Таблица  

Результирующие значения F-меры методов определения сходства документов 

  

F-мера (медиана) 

  

Вес группы 

  
F-мера 

(средневзвешенное) Метод Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

HDP 0,07 0,23 0,05 0,95 0,22 

LDA 0,01 0,35 0,05 0,95 0,33 

LSI 0,06 0,42 0,05 0,95 0,40 

RP 0,00 0,00 0,05 0,95 0,00 

SHINGLES 0,00 0,00 0,05 0,95 0,00 

TFIDF 0,00 0,00 0,05 0,95 0,00 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании произведенных расчетов самым целесообразным методом для решения 

поставленной задачи определения сходства документов является метод «LSI» - метод, 

относящийся к группе корпусных. Причем стоить отметить, что практически все методы из 

анализируемых в этой группе показали лучшие результаты по сравнению с методами из 

группы лексического сходства. Таким образом, сформулированная ранее гипотеза 

подтверждена. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ ИТ-КАДРОВ 

НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИТИК» 

 
В статье представлен анализ и оценка проблемы подготовки ИТ- кадров в контексте утвержденной 

государственной программы «Цифровая экономики». 

Развивающаяся ИТ- отрасль задает новые требования к знаниям и навыкам специалистов, однако 

уровень подготовки кадров в существующей системе образования не соответствует актуальным 

потребностям ИТ – рынка. Описаны результаты исследования потребностей ИТ-компаний в разрезе 

компетенций системного аналитика на основании должностных обязанностей, которые соответствуют 

определенным уровням квалификации.  Определены трудовые функции системного аналитика в соответствии с 

текущими требованиями работодателей. Сформирована модель компетенций системного аналитика и изложен 

метод анализа иерархий применительно к подбору кандидатуры на должность «системный аналитик» из числа 

претендентов по выбранным критериям. 

Ключевые слова: модель компетенций, цифровая экономика, стратегия развития Новосибирской 

области, системный аналитик, метод анализа иерархий, подбор кадров, информационные технологии, трудовые 

функции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Утвержденная президентом Российской Федерации программа «Цифровая экономика», 

направленная на ускорение развития цифровых технологий, предусматривает распространение 

использования информационных технологий в гражданском обществе, государственном 

управлении, бизнесе. В опубликованной программе, в том числе указаны главные 

сдерживающие факторы по стратегическому развитию экономики, включая дефицит кадров, 

недостаточный уровень подготовки специалистов.  

По оценкам McKinsey & Company11 источниками прироста российского ВВП к 2025 

году за счет цифровизации как драйвера долгосрочного экономического роста будут [1]:   

• повышение эффективности НИОКР и разработки продуктов посредством 

быстрого прототипирования и контроля качества, а также анализа больших массивов, данных 

при разработке и совершенствовании инновационных продуктов; 

• оптимизация производственных и логистических операций через мониторинг 

производственных линий в online-режиме и совершенствование логистических маршрутов и 

установление приоритетизации отправлений; 

• повышение загрузки и производительности используемого оборудования за счет 

сокращения простоев и ресурсов на ремонты; 

• сокращение расхода топливо-энергетических ресурсов и производственных 

потерь сырья и комплектующих; 

• повышение эффективности рынка труда за счет предоставления возможностей 

для оперативного и эффективного поиска рабочих мест и заполнения вакансий, для занятости в 

формате удаленной работы, посредством наделения выпускников и специалистов 

востребованными компетенциями, увеличения объема подготовки ИТ-специалистов, 

устранения дисбаланса на рынке труда, организации новых профессий и рабочих мест.    

Значительной модификации подвергаются глобальные рынки в рамках современной 

повестки, сформулировавшей повсеместный переход, ориентированный на ИТ технологии. 

Традиционные индустрии снижают конкурентоспособность перед новыми секторами мировой 

экономики, отвечающими новым ожиданиям и потребностям приобретателей товаров, 

продуктов и услуг. Глобальным фактором в трансформации являются фундаментальные 

исследования и разработки, управление большими данными и их прогнозирование, что требует 

совершенствования управления поддержки принятия решений в области цифровой экономики, 

обеспечивающегобаланс интересов представителей федеральных органов власти, ИТ- 

компаний, ВУЗов и научных организаций, координацию их взаимодействия [3]. 

11 McKinsey & Company - международная компания, работающая в сфере 
управленческого консалтинга 
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В настоящее время имеет место дисбаланс между количеством выпускников вузов и 

запросами работодателей: избыток специалистов укрупненных групп подготовки 

гуманитарного направления и дефицит специалистов укрупненных групп подготовки 

технического направления, в том числе в формате ИТ специальностей. К тому же сегодняшний 

уровень подготовки специалистов, приобретенные ими компетенции, не в полной мере 

соответствуют требованиям реального сектора отечественной экономики.В процедурах 

текущей и итоговой аттестаций по большей части не реализуются мероприятия по анализу и 

оценке соответствия наличия и уровня компетенций у обучающихся с использованием 

формализованных ИТ-технологий, что тем более актуально в условиях перехода экономики в 

формат цифровой экономики. 

Современные требования, сформулированные для российского образования и 

представленные в Федеральных государственных образовательных стандартах нового 

поколения (ФГОС 3+ и ФГОС 3++), регламентируют широкое использование передовых 

информационно-коммуникационных технологий в образовательных программах подготовки 

специалистов, отвечающим сегодняшним и перспективным запросам экономики, построенной 

на знаниях, в том числе цифровой экономики. Существует дефицит кадров в образовательном 

процессе абсолютно всех уровней образования, в том числе ИТ-кадров.  

В государственной программе «Цифровая экономика» определены основные задачи по 

подготовке специалистов с востребованными компетенциями [2]: 

• создать ключевые условия для подготовки кадров для цифровой экономики; 

• усовершенствовать систему образования, которая должна обеспечивать 

цифровую экономику компетентными кадрами; 

• сформировать рынок труда, который должен опираться на требования цифровой 

экономики; 

• разработать системы мотивации по освоению необходимых компетенций и 

участию кадров в развитии цифровой экономики России. 

В принятой программе содержится дорожная карта, в которой зафиксированы основные 

требования по составлению нормативной базы компонентов образовательных программ, 

ключевых для цифровой экономики. В целях реализации данной программы в разрезе 

«Образование и кадры» предусмотрено: 

• сбалансированное обеспечение системой образования компетентными кадрами 

цифровой экономики;  

• формирование и внедрение в систему образования требований к базовым 

компетенциям специалистов для цифровой экономики в разрезе каждого уровня 

образования, с учетом соответствующей модели компетенций, 
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предусматривающей координацию взаимодействия систем образования, науки, 

общества, бизнес-сообщества и рынка труда;  

• стимулирование использования моделей компетенций и индивидуальных 

способов развития компетенций в 

сфере формирования спроса и предложения на кадровом рынке.  

В целевых показателях программы предусмотрено увеличение бюджетных мест в вузах 

в разрезе ИТ-специальностей - до 80 000 (к 2020 г.) и до 120 000 (к 2024 г.). В дополнение 

спланировано значительно увеличить выпуск специалистов по разным направлениям 

подготовки с первичными компетенциями в области ИТ – 300 000 (к 2020 г.) и 800 000 (к 2024 

г.). В совокупности это будет составлять около 120 000 специалистов ежегодно. 

 

ДИСБАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ИТ- РЫНКЕ 

В различного рода прогнозах показана насущная потребность в увеличении объема 

подготовки ИТ-кадров, при этом исследование проблемы соответствияуровняподготовки и 

компетенций будущих специалистов требованиям бизнес сообщества в условиях цифровой 

экономики, несмотря на то, что она отнесена к ключевым, сами исследования носят 

описательный характер, поэтому требуют детального рассмотрения.  

По данным статистических опросников АПКИТ12, проведенных в рамках анкетирования 

среди коммерческих структурв области ИТ – технологий узким местом развития данного 

бизнеса является острая нехватка специалистов. Однако под нехваткой специалистов 

понимается не только сугубо количественная оценка потребности в ИТ-кадрах, но и 

адекватный подбор кандидатов с соответствующими навыками и компетенциями (рис. 1).   

 
Источник: https://www.itweek.ru/business/blog/business/9802.php 

Рис. 1. Результаты опроса партнеров компании «1C» 

12 АПКИТ - Ассоциацияпредприятий компьютерных и информационных технологий 
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По данным АПКИТ, в период 2010-2011 гг. численность специалистов, занятых в сфере 

ИТ в России, составлялаболее 1 млн, что определялось величиной в 1,4% от всех занятых в 

стране на тот период. Тем не менее, данные, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, 

что для ИТ-компаний сохраняется проблема нехватки специалистов, неплатежеспособность 

потенциальных клиентов, являясь значимой сдвигается на второй план, - другие проблемные 

ситуации позиционируются как менее значимые.Актуальность и необходимость увеличения 

объемов подготовки ИТ-специалистов подчеркивает тот факт, в развитых странах доля 

работающих в ИТ-сфере составляет от 3 до 5% от общего количества занятых в экономике [4, 

5]. 

Насущная потребность в ИТ-специалистах, востребованных в цифровой экономике, 

нормативные требования к их подготовке, изложенные в ФГОС 3+, ФГОС 3++ и 

профессиональных стандартах, а также стремительные изменения запроса 

высокотехнологичного бизнеса к профессиональным компетенциям претендентов на 

соответствующие рабочие места предопределяют необходимость в осуществлении 

адаптивного мониторинга проверки уровня готовности выпускника и взаимоприемлемый учет 

требований к компетенциям ИТ-выпускника, что представляет собой актуальную и 

требующую безотлагательных исследований. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИТ-КОМПАНИЙ В РАЗРЕЗЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИТИК»  

В условиях развития hi-tech13 технологий и запросов высокотехнологичного бизнеса с 

одной стороны, и предпринимаемых мерах по совершенствованию нормативной научно-

образовательной базы подготовки специалистов в образовательных организациях высшей 

школы во взаимосвязи с академическим сообществом с другой, предопределяют 

onlineвзаимодействия всех заинтересованных сторон в выявлении требуемых компетенций 

специалистов для цифровой экономики и их подготовки [9, 11].  

Информационное обеспечение анализа и оценки уровня компетенций, приобретенных 

выпускником, а также рекомендации, подготовленные с помощью информационной системы, 

нацеленной на такое обеспечение, позволят сформировать и оценить те компетенции, которые 

будут соответствовать конкретным должностными обязанностям [10].   

На рис. 2 изображены результаты исследования кадровых предпочтений компаний 

«2Gis», «Барс Групп», «Improve Group», «Сбербанк - технологии», «Магнит», «Холидей», 

13 Высокие технологии (англ.  hi-tech) -технологии, включающие в себя электронику и робототехнику, 
используемые в производстве и других процессах. 
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представляющих различные направления приложения ИТ-технологий в своей бизнес-

деятельности, при формировании требований к соискателям рабочих мест системного 

аналитика, исходя из укрупненных критериев оценки компетенций. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма весов компетенций «Системного аналитика» 

 

   Следующим шагом в решении задачи рационального сочетания запросов и 

предпочтений компаний, использующих в своей деятельности системных аналитиков ИТ-

профиля, является создание модели сопряжения трудовых функций профессионального 

стандарта и трудовых функций рабочего места системного аналитика. Аналогом такой модели 

может служить структурированное описание трудовых функций в кодовом формате, 

представленном в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Сопряжение трудовых функций профессионального стандарта и  
трудовых функций рабочего места системного аналитика 

Код стандарта Описание функции стандарта «Код СА» 

A/06.4 Техническая поддержка ИТ-систем Supportofsoftware – 

Поддержка программного 

обеспечения 

A/12.4 Принятие и обработка запросов изменения 

функциональности системы 

A/05.4 Сопровождение, поддержка, актуализация, составление 

документации с функциональными (ФТ) и 

нефункциональными требованиями (НФТ) к системе 
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C/01.6 Анализ трудозатрат по разработке, восстановлению 

требований к системе и отдельным компонентам системы 

Architecture of system – 

Архитектурасистемы 

C/08.6 Концептуальное построение системы, разработка 

специфичных ФТ, НФТ технического задания на систему 

C/02.6 Анализ требований к системе со стороны представителей 

заказчика 

C/05.6 Разработка концептуальной архитектуры системы, состава 

компонентов 

B/02.5 Сбор и выяснение требований к системе и отдельным 

компонентам системы 

Analysis – 

Анализ 

B/03.5 Формализация и документирование требований к системе и 

подсистеме 

B/06.5 Согласование изменений системы с ключевыми 

стейкхолдерами 

В/14.5 Определение рисков в ходе проекта и доведение о них 

руководителю проекта 

D/07.7 Оценка квалификации/компетенций (проходит 

собеседование).При необходимости по собственной 

инициативе проходит дополнительное обучение, применяет 

полученные знания на практике, организует обмен 

знаниями внутри подразделения 

D/09.7 Владение навыками работы с литературой по системному 

анализу 

D/10.7 Управление инфраструктурой разработки и 

сопровождением требованийк системе 

 Владение XMLдокумента Development/design – 

Разработка  Базовые навыки по разработке базы данных, написание 

SQL запросов 

 Владение модификацией имеющегося кода программы в 

рамках проекта 

 

В целях обоснованности принятого решения в задачах управления подготовкой ИТ-

специалистов и принятия их на должность системного аналитика и структурирования 

непрерывно меняющейся исходной информации, требуемых компетенций первостепенным 

становится разработка новых моделей и инструментов или адресная актуализация 

существующего инструментария поддержки принятия решений в контексте современных 

компьютерных автоматизированных систем [6]. Одним из таких, широко известных и 

получивших распространение, инструментов, в основу которого положен метод экспертного 

оценивания, является метод анализа иерархий. 
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МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В ЗАДАЧАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Метод анализа иерархий (англоязычное название – Analytic Hierarchy Process) – МАИ 

предложил в начале 70-х годов прошлого столетия американский математик Томас Саати как 

инструмент для моделирования многокритериальных задач принятия решений.  

Идея МАИ, представляющего собой математический инструмент системного подхода к 

сложным проблемам принятия решений, состоит в реализации систематической процедуры 

отображения элементов, формулирующих существо проблемы, в виде иерархии. Для этого 

проблему декомпозируют, выстраивают иерархическую структуру, содержащую цель, 

критерии, альтернативы и другие компоненты, влияющие на выбор решения из числа 

альтернативных вариантов [7]. 

Для обеспечения поддержки принятия решения при выборе из нескольких кандидатов 

одного на должность системного аналитика требуется решить задачу многокритериального 

выбора в формате иерархии соответствующего уровня. Претенденты на должность 

оцениваются по следующим критериям: Analysis, Architect, Support, Development (рис. 3). 

 
Рис. 3. МАИ. Иерархическая структура – дерево поддержки принятия решения 

 

Альтернативами в иерархической структуре, построенной в формате МАИ, являются 

кандидаты №№ 1-4 [8]. 

Характеристики кандидатов/альтернатив представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристики кандидатов/альтернатив 

Крите
рии 

 
 
Альте

ВУЗ Специаль
ность 

П
о
л 

Во
зра
ст 

Компетенции Наличие 
повышен

ия 
квалифик

ации 

Влад
ение 
язы
кам

и 

Навык
и 
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рнати
вы 

Кандид
ат- А1 

Московский 
технический 
университет 
связи и 
информатики  

09.03.01 
Магистр- 
Информат
ика и 
вычислите
льная 
техника. 
Программн
ое 
обеспечени
е и 
интеллекту
альные 
системы 

м 25 Проводит 
системный 
анализ (анализ 
потребностей 
заказчика как 
целостной 
системы), 
Владеет 
основами 
информационн
ых технологий, 
Владеет 
методиками 
моделирования 
информационн
ых систем 

Школа IT-
менеджмен
та РАНХ 
при 
Президенте 

Uppe
rInter
media
te 

BPMN, 
Mapping 
данных, 
UseCase, 
UserInter
face 

Кандид
ат- А2 

МГТУ им. Н. 
Э. Баумана 
 

01.03.02 
Прикладна
я 
математика 
и 
информати
ка 

ж 29 Проводит 
системный 
анализ (анализ 
потребностей 
заказчика как 
целостной 
системы), 
Владеет 
основами 
информационн
ых технологий, 
Владеет 
основами 
управления 
проектами и 
требованиями 

SoftLine Inter
media
te 

BPMN, 
EPC 
Java, 
UseCase, 

Кандид
ат- А3 

Московский 
государствен
ный 
университет 

05.13.11 
Математич
еское и 
программн
ое 
обеспечени
е 
вычислите
льных 
машин, 
комплексо
в, и 
компьютер
ных сетей 
 

м 33 Проводит 
системный 
анализ (анализ 
потребностей 
заказчика как 
целостной 
системы) 
Владеет 
основами 
информационн
ых технологий, 
Использует 
Терминологию, 
понятийный 
аппарат, 
базовые идеи, 
методы и 
процессы 
предметной 

- Inter
media
te 

BPMN, 
MS SQL 
Server 
UseCase, 
UserInter
face 
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области 
заказчика 

Кандид
ат- А4 

Новосибирск
ий 
государствен
ный 
университет 

09.04.01 
Информат
ика и 
вычислите
льная 
техника. 
Анализ 
данных (пр
ограмма 
разработан
а 
совместно 
с 
компанией 
Яндекс) 

ж 32 Владеет 
основами 
информационн
ых технологий, 
Проводит 
системный 
анализ (анализ 
потребностей 
заказчика как 
целостной 
системы) 

luxoft 
Training 

Uppe
rInter
media
te 

BPMN, 
UML 
MS SQL 
Server  
Java  

 

На первом этапе сравнения критериев проведено попарное сравнение по качественной 

шкале с преобразованием в баллы посредством построения критериальной матрицы попарных 

сравнений размерностью [ij], представленных в табл. 3. 

Таблица 3 
Начальная матрица попарных сравнений 

i/j Analysis Architect Support Development 

Analysis 1 1/5 3 2 

Architect 5 1 3 2 

Support 1/3 1/3 1 4 

Development 1/2 1/2 1/4 1 

 

Далее производится нормировка начальной матрицы путем деления каждого элемента 
матрицы на сумму элементов соответствующего столбца (табл. 4).  

Таблица 4 
Нормированная матрица попарных сравнений 

   Analysis Architect Support Development 

Analysis 1 0,2 3 2 

Architect 5 1 3 2 

Support 0,33 0,33 1 4 

Development 0,5 0,5 0,25 1 

Итого: 6,83 2,03 7,25 9 
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На следующем этапе производится вычисление  среднего значения для каждой строки 
aср (табл. 5). 

Таблица 5 
Средние значения по строкам матрицы попарных сравнений  

   Analysis Architect Support Development aср 

Analysis 0,15 0,10 0,41 0,22 0,22 

Architect 0,73 0,49 0,41 0,22 0,47 

Support 0,05 0,16 0,14 0,44 0,20 

Development 0,07 0,25 0,03 0,11 0,12 

 

Далее производится сравнение альтернатив (потенциальных кандидатов) по каждому из 
принятых критериев (табл. 6). 

Таблица 6 
Матрица сравнения альтернатив по критериям 

  Analysis A1 A2 A3 A4     Architect A1 A2 A3 A4 

A1 1 4 0,5 0,33   A1 1 0,143 0,2 0,33 

A2 0,25 1 4 5   A2 7 1 3 5 

A3 2 0,25 1 3   A3 5 0,33 1 3 

A4 3 0,2 0,33 1   A4 3 0,2 0,33 1 

Итого: 6,25 5,45 5,83 9,33   Итого: 16 1,673 4,53 9,33 

  Support A1 A2 A3 A4   Development A1 A2 A3 A4 

A1 1 5 0,2 2   A1 1 7 8 5 

A2 0,2 1 4 5   A2 0,1429 1 4 5 

A3 5 0,25 1 3   A3 0,25 0,25 1 3 

A4 0,5 0,2 0,33 1   A4 0,2 0,2 0,33 1 

Итого: 6,7 6,45 5,53 11   Итого: 1,5929 8,45 13,33 14 

 

При следующей итерации расчета для матриц попарного сравнения полученные 

столбцы (векторы) весовых коэффициентов объектов сравниваются с точки зрения 

соответствия отдельным критериям. 

Таблица 7 
Матрица сравнения альтернатив по критериям с осредненными значениями 

  Analysis A1 A2 A3 A4 ai   Architect A1 A2 A3 A4 ai 

A1 0,16 0,73 0,09 0,04 0,25 A1 0,06 0,09 0,04 0,04 0,06 

A2 0,04 0,18 0,69 0,54 0,36 A2 0,44 0,60 0,66 0,54 0,56 
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A3 0,32 0,05 0,17 0,32 0,21 A3 0,31 0,20 0,22 0,32 0,26 

A4 0,48 0,04 0,06 0,11 0,17 A4 0,19 0,12 0,07 0,11 0,12 

    1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Support A1 A2 A3 A4 a
i 

Development A1 A2 A3 A4 ai 

A1 0,15 0,78 0,04 0,18 0,29 A1 0,63 0,83 0,60 0,36 0,60 

A2 0,03 0,16 0,72 0,45 0,34 A2 0,09 0,12 0,30 0,36 0,22 

A3 0,75 0,04 0,18 0,27 0,31 A3 0,16 0,03 0,08 0,21 0,12 

A4 0,07 0,03 0,06 0,09 0,06 A4 0,13 0,02 0,02 0,07 0,06 

 

Получен вектор весов объектов по всем критериям. Например, по критерию Analysis 

наиболее весомым является альтернатива A2 – 0,36 (табл. 7).  

По результатам, представленных в матрице сравнения альтернатив по критериям с 

осредненными значениями сформирована матрица весов альтернатив/кандидатов 

соотносительно критериев (табл. 8). 

 
Таблица 8 

Матрица векторов весов альтернатив/кандидатов соотносительно критериев 

    Analysis   Architect   Support Development 

A1 0,25 0,25 0,29 0,60 

A2 0,36 0,36 0,34 0,22 

A3 0,21 0,21 0,31 0,12 

A4 0,17 0,17 0,06 0,06 

 

Следующим шагом является перемножение весов альтернатив (табл. 8) на столбец весов 

критериев, результатом таких действий являются веса альтернатив/кандидатов (табл. 9). 

Таблица 9 
Расчет итоговых весов альтернатив/кандидатов 

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   

 

Итоговым результатом выполненных расчетов с использованием МАИ является 

определение весов альтернатив – кандидатов, претендующих на должность системного 

аналитика. Полученные результаты послужат исходной информацией для лица принимающего 
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решения (ЛПР) при выборе одного из претендентов на должность системного аналитика. В 

нашем примере – это кандидат А2 (табл. 10).    

Таблица 10 
Итоговые веса альтернатив/кандидатов 

Альтернативы/ 

кандидаты 

Вес в 
долях 

Вес в 
процентах 

A1 0,30 30% 

A2 0,34 34% 

A3 0,23 23% 

A4 0,14 14% 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2017 году цифровая революция вошла в решающую фазу – к интернету подключился 

каждый второй житель Земли. По оценке Глобального института McKinsey (MGI), уже в 

ближайшие 20 лет до 50% рабочих операций в миремогут быть автоматизированы [1]. 

Наблюдаемая тенденция роста автоматизации новых и уже существующих бизнес-

процессов имеет тенденцию к стремительному расширению сфер применения. Появляются 

новые, связанные с цифровизацией профессии, ориентированные на высокие технологии, 

большие данные, блокчейн, облачные технологии, Интернет вещей (англ. Internet of Things, 

IoT) и др., что приведет к открытию новых высокооплачиваемых рабочих мест. Все это 

требует других профессий и компетенций, а значит новых подходов к процессу обучения, а 

также готовности к непрерывному образованию. 

Цифровые платформы как один из системообразующих инструментариев Цифровой 

экономики позволяют развивать дополнительные компетенции и повышать квалификацию, в 

том числе, людям с ограничениями по здоровью, а также, имеющим ограничения в силу 

социальных или территориальных причин.  

В реалиях Цифровой экономики актуальными становятся активное и развивающееся 

сотрудничество всех заинтересованных сторон, в том числе, образовательных, 

исследовательских организациями и высокотехнологичных компаний, их оперативное и 

продуктивное ИКТ-взаимодействие. 

Развитие прочных горизонтальных связей с образовательными 

и исследовательскими организациями, высокотехнологичными компаниями, а также 

с органами государственного управления позволит эффективно обмениваться 

опытом, разрабатывать общие для той или иной отрасли инновационные цифровые 

186 



№4(23) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

решения, продукты и стандарты, адаптировать образовательные программы и развивать 

навыки применения цифровых технологий. 

Для реализации цифровизации профессий востребованным становится развитие и 

поддержка квалификации ИТ-специалистов посредством наделения их в процессе обучения 

соответствующими компетенциями, актуализированными под требования компаний, 

реализуемых в своей деятельности ИТ-технологии. Для работодателя принципиально важным 

является обладание инструментарием выявление соответствия компетенций кандидата 

требованиям конкретного рабочего места.    

Компьютерные информационные технологии с использованием математических и 

аналитических инструментов, таких как МАИ и ему подобных, позволят реализовать 

аппаратно-программными средствами основные функции системы поддержки принятия 

решений. Реализация компьютеризированных систем поддержки принятия решений возможна 

как в локальном, так и в сетевом варианте с использованиемхранилищ данных, веб 

приложений и др.  
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The article is devoted to analysis and evaluation of the advantages and disadvantages of electronic document 

formats. As a key criterion considered translirovalis between different devices, software compatibility. This format should 

be open and not be tied to the format of the page. Considered formats such as PDF (including tagged PDFs), DejaVu, 

RTF, DOC, DOCX, ODF, HTML, FB2, ePub, markdown, TeX. Particular attention is paid to the possibility of automatic 

conversion of one format to another. It was found that the practice of a set of different formats there is no universal format 

of the document, satisfies all the needs of the electronic library. It follows that the task of conversion of file formats is very 

important and requires further research. 
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Г.С. Кощеев, аспирант 

 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ФОРМАТА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
Статья посвящена анализу и оценке преимуществ и недостатков форматов электронных документов. 

В качестве ключевого критерия рассматривалась транслироваемость между различными устройствами, 

совместимость программного обеспечения. Для этого формат должен быть открытым, а также не быть 

привязанным к формату страницы. Рассмотрены такие форматы, как PDF (включая tagged PDF), DejaVu, RTF, 

DOC, DOCX, ODF, HTML FB2, ePub, markdown, TeX. При этом особое внимание уделено возможности 

автоматического преобразования одного формата в другой. Установлено, что используемого на практике 

комплекта различных форматов не существует универсального формата документа, удовлетворяющего всем 

потребностям электронной библиотеки. Отсюда следует, что решение задачи преобразования форматов 

файлов является весьма актуальным и требует продолжения исследований. 

Ключевые слова: электронная библиотека, электронные книги, электронные документы, форматы 

файлов, формат страницы, открытый формат, конвертация форматов файлов. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время имеет место стремительный рост документов, содержащих знания и 

переводимых в электронную форму. Более того, различного рода хранилища электронных 

документов все больше становятся основным источником знаний у потребителей. При 

проектировании хранилища электронных документов чрезвычайно важной проблемой является 
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выбор надлежащего формата хранения электронных документов [1]. Следует отметить, что 

формат хранения документов не во всех случаях может соответствовать формату выдачи 

документов пользователю, поскольку программное обеспечение хранилища может 

осуществлять преобразование формата документа при его выдаче. Однако, выбор внутреннего 

формата хранения документов будет напрямую влиять на спектр возможных форматов вывода, 

а также на такие характеристики, как качество индексации документов, возможность 

автоматизированного анализа представленных документов, размер занимаемого дискового 

пространства.  

КРИТЕРИИ АНАЛИЗА ФОРМАТА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

При выборе формата хранения следует исходить из задач и условий работы хранилища, 

а также характера размещенных в хранилище документов. 

Рассмотрим задачу выбора формата хранения электронных документов для внутреннего 

хранилища знаний организации среднего размера. Такое хранилище, например, содержит 

преимущественно научно-техническую информацию из области информационных технологий. 

Кроме того, в хранилище имеется отдельный раздел с литературными произведениями 

художественного и публицистического характера. 

Ключевой задачей подобного хранилища является снабжение сотрудников организации 

актуальной информацией в удобной для них форме, предусматривающей потребление 

информации разнообразными электронными устройствами различного формата, включая 

мобильные портативные устройства, а также бумажные носители различного формата. Кроме 

того, в ряде случаев актуальной задачей является автоматизированное преобразование 

документов в голосовую форму с использованием технологий синтеза речи. 

Научно-технический характер хранимой информации налагает ряд ограничений на 

выбор формата, т.к. хранимые документы могут содержать следующие виды информационных 

объектов: 

- таблицы, 

- математические выражения, 

- листинги программного кода, 

- изображения. 

Выбранный формат должен иметь поддержку вставки объектов данного вида. Однако, 

чрезмерная избыточность формата, в том числе включение элементов, не характерных для 

документов, например, вставка звуковых данных, видео, различного рода интерактивных 

элементов, создает дополнительные препятствия для преобразования данных в другие 

форматы. Таким образом, избыточность формата является нежелательной для 

рассматриваемой ситуации. 
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Программное обеспечение хранилища разрабатывается силами сотрудников 

организации, поэтому ресурсы, выделяемые на разработку хранилища, крайне ограничены. 

Важным критерием в данном случае является существование свободного программного 

обеспечения для формирования и обработки данного формата, а также наличие в открытом 

доступе спецификаций формата. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующие требования к 

формату хранения документов: 

- возможность изменения формата страницы, 

- возможность вывода на бумажный носитель, который также может иметь 

различный формат, 

- поддержка перечисленных выше видов встраиваемых объектов, 

- отсутствие избыточности, 

- возможность автоматизированного преобразования в речь, 

- существование свободного программного обеспечения для формирования и 

обработки данного формата, 

- наличие спецификаций формата в открытом доступе, 

- возможность полноценного автоматического преобразования в другие форматы. 

Преобразование текста в речь осуществляется путем использования существующих 

средств синтеза речи. Однако важным условием в данном случае является способность 

формата извлекать сплошной текстовый поток для последующей передачи программному 

обеспечению синтеза речи. Такой поток не должен содержать артефакты, характерные для 

бумажных носителей информации, такие как номера страниц, колонтитулы и т.п., поскольку 

они не характерны для звуковой передачи информации. 

Следует отметить, что полноценным автоматическим преобразованием можно считать 

только такое преобразование, которое будет учитывать особенности целевого формата, в том 

числе сохранять структуру документа, если это поддерживает целевой формат, использовать 

механизмы вставки объектов, ссылок, заполнение предусмотренных полей метаинформации 

документа. 

Далее рассмотрим известные на сегодняшний день форматы электронных документов с 

точки зрения соответствия указанным критериям. 

  

АНАЛИЗ ФОРМАТОВ 

 Изначально формат PDF был разработан компанией Adobe в конце 1980-х годов как 

«электронная твёрдая копия» странично-структурированных документов, которую можно 
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просматривать и печатать в виде, идентичном оригинальному, на разных машинах и 

платформах, но который не предполагается редактировать [2]. 

Несмотря на то, что при разработке этого формата ключевой задачей было именно 

обеспечение переносимости между устройствами, она обеспечивается неизменным 

отображением документа на различных устройствах. При этом, если формат устройства не 

соответствует формату исходного документа, чтение документа может быть крайне 

затруднено. Иллюстрация попытки открытия файла, формат страницы которого не 

соответствует формату устройства, представлена на рисунке. Таким образом, переносимость в 

соответствии с определенными выше критериями формат PDF обеспечить не может. 

 С точки зрения поддержки существующим программным обеспечением формат PDF 

примечателен тем, что благодаря широкому распространению [3] существует значительный 

объем программных средств обработки документов в формате PDF. 

 

Рисунок. Результат открытия PDF документа на портативном устройстве. 

 Документы в формате PDF могут иметь текстовый слой, из которого можно извлечь 

текстовый поток для преобразования в другой вид информации. Однако, номера страниц, 
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колонтитулы и другие вспомогательные элементы также будут являться частью этого потока. 

PDF является открытым стандартом ISO 32000 [4]. Преобразование документов в формате PDF 

в другие форматы затруднено, т.к. по своей структуре формат близок к графическому 

изображению. В то же время, на сегодняшний день существуют программные средства, 

которые позволяют при определенных ограничениях осуществить преобразования PDF 

документа в один из форматов Microsoft Word [5]. Исключение составляет формат DejaVu, 

структура которого сходна с форматом PDF, так что такое преобразование осуществляется 

свободно [6]. Существуют средства автоматического преобразования PDF документов в 

формат HTML [7]. Однако результат данного преобразования является статическим HTML-

документом, привязанным к формату страницы исходного документа. 

 Отдельно следует рассмотреть подмножество формата PDF, именуемое tagged PDF. 

Файл такого формата представляет собой PDF документ, который может адаптироваться к 

размеру экрана пользователя [3, 8]. Таким образом, формат tagged PDF соответствует 

обозначенным критериями переносимости между устройствами, а также выводу на бумажный 

носитель. 

 При этом значительную сложность представляет преобразование документов в tagged 

PDF из других форматов. Для преобразования PDF, либо других аналогичных форматов, 

требуется ручная или полуавтоматическая разметка. При наличии исходных документов в 

формате, включающем в себя структуру текст, таких как FB2 или TeX, автоматическое 

преобразование в tagged PDF в принципе возможно [9], однако существующие на сегодняшний 

день свободные программные продукты осуществляют такие преобразования с 

существенными ограничениями [10, 11]. 

 Формат DejaVu обеспечивает иной подход к компрессии данных, чем формат PDF, 

однако с точки зрения переносимости между устройствами и автоматического преобразования 

форматов документов суть формата DejaVu не отличается от формата PDF [12].  

 Формат электронных документов Microsoft Word Binary File Format (Doc) 

обеспечивает отсутствие привязки к определенному формату страницы. Официально данный 

формат открыт для некоммерческого использования [13]. Однако, отдельные исследователи 

отмечают, что использование форматов Microsoft Office в сторонних программных продуктах 

крайне затруднено [14]. Что касается преобразования в текстовый поток, то использование 

отдельных стилей позволяет в большинстве случаев выделить текстовый поток без 

дополнительных артефактов. Файлы в этом формате могут содержать таблицы, рисунки, 

листинги, математические формулы. Широкое распространение данного формата обусловило 

возможность преобразования во множество других форматов, таких как DocX, RTF, ODF, PDF, 

FB2. 
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 Формат Microsoft Open XML (DocX) официально считается открытым стандартом, 

однако для него характерны те же достоинства и недостатки, что и для формата Microsoft Word 

Binary File Format (Doc) [15]. Отдельно можно отметить более компактный размер файла по 

сравнению с форматом Doc [16].  

 Open Document Format (ODF) по структуре содержимого данный формат аналогичен 

форматам Microsoft Word Binary File Format и Microsoft Open XML. Однако при этом он 

полностью открыт, и для формирования и обработки файлов данного формата [17] существует 

свободное программное обеспечение. Кроме того, использование данного формата 

предусмотрено ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010 [18]. 

 С точки зрения преобразования форматов документов, DocX и ODF аналогичны 

формату Doc. 

 Rich text format (RTF) представляет собой открытый [19] проприетарный [20] формат, 

обладающий базовыми возможностями форматирования, возможностями вставки таблиц. 

Современные версии формата также предполагают возможность вставки математических 

выражений. Документы RTF не привязаны к формату страницы [21]. Существует свободное 

программное обеспечение для работы с документами RTF [21], однако реализация привязана к 

конкретной версии формата [22], что накладывает существенные ограничения на его 

применение. Документ может быть автоматически преобразован в форматы Microsoft Word, 

TeX [23], Makdown [24], форматы электронных книг FB2 и ePub. 

 HTML является открытым форматом. Соответствующий стандарт формируется и 

обновляется Консорциумом всемирной паутины [25]. Существует значительный объем 

программных средств для формирования и обработки HTML-документов. Такие документы в 

общем случае не привязаны к размеру экрана, они могут быть отображены на устройстве 

любого формата. Более того, современные практики использования формата HTML уделяют 

особое внимание отображению документа на экранах различного размера [26]. В то же время 

существует и практика статической верстки, при которой результирующий документ привязан 

к определенным размерам экрана пользователя. При этом данный формат предполагает 

возможность вставки скриптов, видеороликов, так что HTML можно считать избыточным 

форматом для задачи хранения электронных документов [27]. 

 Формат FictionBook (FB2) основан на XML и не содержит элементов оформления. 

Таким образом, этот формат полностью отвечает требованиям устойчивости к изменению 

формата страницы, а также отсутствия вспомогательных элементов в текстовом потоке [28]. 

Кроме того, FB2 может быть автоматически преобразован в PDF [29], HTML [30] и многие 

другие форматы. 
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При этом формат может содержать рисунки, но не может содержать математические 

выражения, таблицы, листинги кода, отсутствует некоторые возможности форматирования. 

Таким образом, формат подходит для хранения литературных произведений, но его 

использование для хранения документов научно-технического характера в большинстве 

случаев не представляется возможным. 

 Формат Markdown является открытым, не привязан к формату страницы, имеется 

множество свободных инструментов для его обработки. Свободно конвертируется в HTML, 

PDF[31], DOC [32, 33, 34], а также в другие аналогичные форматы. В стандартном варианте он 

поддерживает лишь базовые возможности форматирования текста и вставки изображений, 

однако существует расширенный формат Markdown Extra, который поддерживает вставку 

таблиц и листингов программного кода [35]. Существует ряд расширений различных 

разработчиков, которые позволяют использовать в Markdown-документе математические 

выражения [36].  

 Electronic Publication (ePub) представляет собой открытый формат, который может 

содержать документы, как привязанные, так и не привязанные к формату страницы [37, 38]. 

Изначально адаптирован для чтения на портативных устройствах. Существует ряд средств, 

которые позволяют отобразить математические выражения в рамках ePub документа [39]. Как 

и в случае формата FB2, документы ePub могут быть легко преобразованы в PDF [40], HTML 

[41] и многие другие форматы. 

 TeX представляет собой открытый формат. Большинство реализаций TeX являются 

свободным программным обеспечением. При этом формат TeX предусматривает выделение 

структуры документа, отделение содержательных элементов от вспомогательных. 

 Несмотря на открытость формата, альтернативная реализация TeX крайне затруднена по 

причине сложной структуры и большой функциональности. По этой же причине затруднена 

конвертация TeX-документов в другие форматы, исключая PDF и другие подобные форматы, 

предназначенные для печати. В этом состоит причина того, что являясь до сих пор ключевым 

форматом для подготовки бумажных публикаций [42], TeX мало пригоден для использования в 

хранилище электронных документов в качестве основного формата. При этом, однако, в связи 

с наличием большого спроса на конвертацию из форматов Microsoft Office в TeX, существуют 

решения, которые позволяют при определенных ограничениях выполнить такое 

преобразование [43]. Возможна также обратная конвертация и конвертация в HTML [44]. 

 Результаты описанного выше сравнения форматов представлены в таблице 1. В таблице 

2 представлены результаты анализа возможности полноценного автоматического 

преобразования форматов электронных документов. 
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Таблица 1 

Сравнительные характеристики форматов файлов 

Формат Возможнос
ть 

изменения 
формата 

страницы 

Наличие 
открытых 
специфик

аций 

Отсутствие 
элементов 

оформления 
в текстовом 

потоке 

Отсутствие 
избыточнос

ти 

Возможнос
ть вставки 
дополнител

ьных 
объектов, 
таких как 
таблицы и 
формулы 

PDF - + - - + 

DejaVu - + - - + 

tagged PDF + + - - + 

Microsoft 
Word 2003 
(Doc) 

+ ± ± - + 

Microsoft 
Word 2017 
(DocX) 

+ ± ± - + 

ODF + + ± - + 

HTML + + - - + 

RTF + + + - ± 

FB2 + + + + - 

ePub + + + + - 

Markdown + + + + ± 

TeX + + + - + 
 

Таблица 2  
Возможность полноценной автоматической конвертации электронных документов 

различных форматов 

Исхо
дный 
форм
ат 

Целевой формат 

PDF Deja
Vu 

tagg
ed 
PDF 

Doc Doc
X 

ODF HT
ML 

RTF FB2 ePub Mar
kdo
wn 

TeX 

PDF  + - ± ± ± + - - - - - 
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Deja
Vu 

+  - ± ± ± + - - - - - 

tagge
d PDF 

+ +  ± ± ± + ? ? ? ? - 

Doc + + +  + + + + + + + ± 

DocX + + +   + + + + + + ± 

ODF + + + +   + + + + + ± 

HTM
L 

+ + ± ± ± ±  ± ± ± - - 

RTF + + ? + + + +  + + + ± 

FB2 + + + + + + + +  + + ? 

ePub + + ? ? ? ? + ? +  ? ? 

Mark
down 

+ + + + + + + + + +  ? 

TeX + ? ? - - - ± - - - -  

Обозначения в таблице: 
+ возможна автоматическая конвертация, 

± автоматическая конвертация возможна с существенными ограничениями, 

? есть основания полагать, что такая конвертация возможна, однако свободных 
реализаций не существует, либо они обладают существенными ограничениями, 

- автоматическая конвертация невозможна, либо крайне затруднена. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Несмотря на обилие различных форматов хранения электронных книг и программного 

обеспечения для обработки электронных форматов, проблема хранения электронных 

документов в полной мере не решена. Для обеспечения наилучшей совместимости с точки 

зрения переносимости между устройствами различного формата, переносимости между 

программными платформами, а также автоматического преобразования в данные другого вида 

можно отметить форматы tagged PDF, FB2 и ePub. Также значительный интерес для 

дальнейших исследований представляет развитие программных инструментов, позволяющих 
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осуществить автоматическую конвертацию образов документов, отсканированных с бумажных 

носителей в документы соответствующего формата. 
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The questions of the tasks control system structure in the automatics system Attistat-Motivation Test (AMTest) are 

discussed in the article. The system functionality is determined. The main attention is paid to the organization of the 

logical communication between the specific objectives preference and the tasks formation for the performance. The 

working sequence is given in the system. The choice methods of the necessary tasks set are described. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЯМИ  

В СИСТЕМЕ АМТЕСТ 

 

 В статье рассматриваются вопросы организации системы управления заданиями в 

автоматизированной системе Аттестационно-мотивационный тест (АМТест). Рассмотрены функциональные 

возможности системы. Основное внимание уделено организации логической связи между предпочтением 

конкретных задач и формированием заданий на выполнение. Приведена последовательность работы в системе. 

Описаны методы выбора необходимого набора заданий. 

 Ключевые слова: аттестационно-мотивационный тест, АМТест, система задач, управление 

заданиями, информационная система, автоматизированная система. 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящее время большое внимание уделяется процессам автоматизации систем, 

осуществляющих информационное взаимодействие с пользователями. К такому типу систем 

относятся, например, различные интеллектуальные системы управления,  программы, 

осуществляющие информационную ресурсную и организационную поддержку [1-3]. Это 

происходит благодаря тому, что системы такого рода могут быть использованы как 

независимо от сети Интернет, так и в режиме удалённого доступа. При этом не нарушается 

скорость и корректность работы программы, её эффективность и функциональность. 
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Востребованность подобного рода программ согласуется с необходимостью обрабатывать 

возросшие объёмы информации. Не случайно в Государственной программе 

«Информационное общество» (2011–2020 годы) идёт речь о создании «…целостной и 

эффективной системы использования информационных технологий, при которой граждане 

получают максимум выгод» [4]. 

Как показывает практика, многие существующие системы управления заданиями работают в 

некоторой степени формально, осуществляя лишь функции планирования, структуризации, 

напоминания и контроля выполнения. При этом не учитывается индивидуальный характер и 

потребности пользователей, которые призваны осуществлять решение задач, предлагаемых к 

выполнению [5]. Унифицированный вариант систем приводит к упрощению их использования, 

так как нет необходимости перестраивать способ действия при переходе от системы к системе. 

Однако, это ведёт к тому, что пользователь вынужден самостоятельно осуществлять 

формализацию своей деятельности, что не всегда является простой задачей. 

 Поэтому на данном этапе развития IT-технологий представляется целесообразным 

создавать программные продукты, обладающие возможностью самостоятельно настраиваться 

под запрос конкретного человека [6-8]. Причём речь идёт не о настройке параметров системы, 

а о заложенной в неё возможности автоматически подстраиваться под отдельно взятого 

пользователя в зависимости от его предыдущих действий [9, 10]. 

 Для того, чтобы иметь возможность учесть индивидуальные особенности и 

предпочтения пользователей, необходимо ещё на стадии разработки системы интегрировать в 

неё некоторый дополнительный функционал, который даст возможность определять или 

назначать ту или иную задачу в каждой конкретной индивидуальной ситуации. Включение 

возможности выбора из нескольких вариантов позволяет с одной стороны повысить 

индивидуализированность системы, а с другой сохранить возможность её оперативной 

настройки. Это способствует не только упрощению проблемы планирования, но и даёт 

возможность при необходимости организовать систему саморазвития пользователя [11, 12]. 

Также данный процесс позволяет уменьшить ошибки, связанные с вопросами организации 

диагностики результатов и валидности системы [13-15]. 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ АМТЕСТ 

 Система «Аттестационно-мотивационный тест» (АМТест) [12] была разработана в 

рамках концепции организации помощи пользователю при формировании необходимых 

заданий на основе учёта результатов его предварительной деятельности. При работе с 

системой пользователь вынужден регулярно проводить выбор, результаты которого 

запоминаются системой. На основе этого на следующем этапе предлагается такой вариант 
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задания, который может рассматриваться АМТестом как более предпочтительный. То есть, 

процесс выбора некоторых заданий из возможных строится согласно явно или неявно 

выраженным предпочтениям, выявленным на ранних этапах взаимодействия пользователя с 

системой. 

Основным функционалом АМТеста является формальная организация процесса 

получения знаний за счёт формирования системы предварительных заданий в той или иной 

области деятельности. При этом в систему встроена возможность приблизить необходимые 

задания к той предметной области, в которой предполагается дальнейшая работа. 

Пользователю предлагается выбрать для решения задачу в той формулировке, которая кажется 

ему наиболее предпочтительной и понятной. Выбор осуществляется в четырёх (по умолчанию) 

предметных областях: от чисто формальной до конкретной прикладной. Области должны быть 

исходно заданы, однако от цикла к циклу заданий могут меняться. Все формулировки, по сути, 

характеризуют одну и ту же задачу, но с некоторыми терминологическими особенностями, 

характерными заданным направлениям. Полученные ответы на задачи сохраняются в файле. 

Далее они обрабатываются системой как с точки зрения точности выполнения, так и для 

определения закономерностей, характеризующих выбор варианта формулировки. То есть, 

несмотря на то, что предпочтения пользователя явно не указываются, они, тем не менее, могут 

быть определены, опираясь только на процесс работы с задачами. В зависимости от 

преимущественного выбора (на данный момент) делается вывод о склонности к той или иной 

предметной области. 

  

ФОРМАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫБОР ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ 

 Следует учитывать, что система АМТест разрабатывалась как рабочий инструмент, 

используемый всеми участниками проекта для учёта допущенных ошибок, выявления проблем 

и формулировки заданий (рис. 1). 

 
Рис. 1. Выявление допущенных ошибок 

 Анализ результатов выполнения задач, направленный на выявление допущенных 

ошибок, происходит автоматически. При неудовлетворительном результате деятельности, 

оценка которой является субъективной и определяется только самооценкой пользователя на 

основе полученных данных, предлагаются пути решения вопроса. посредством, как правило, 

продления сроков выполнения (рис. 2). Однако при этом пользователю предлагается 
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сформулировать возможные способы дальнейшей деятельности, которая должна привести к 

положительному результату. 

 
Рис. 2. Альтернатива действий при неудовлетворительном выполнении задания 

 

 Так как данный функционал автоматизирован, то пользователь может либо согласиться 

с продлением времени с целью улучшения качества работы, либо передать результаты работы 

для дальнейшего принятия решения наставником. 

 Также в системе АМТест предусмотрена дополнительная функция для повышения 

мотивации пользователя на дальнейшую деятельность. Этому способствует механизм 

формирования дополнительных заданий, выполнение которых предположительно 

представляет интерес для пользователя. В систему предварительно встраиваются 

дополнительные задания с различными формулировками, которые могут повысить интерес 

пользователя к предлагаемым действиям. Данный класс заданий не имеет чётких 

формулировок, однако, основан на предлагаемом пользователю некотором познавательном 

материале, непосредственно связанном с будущим основным заданием. Это мотивационное 

задание даётся в интересующей конкретного человека области деятельности. При этом система 

управления заданиями тесно связана с результатами работы системы выбора задач. В 

зависимости от определённых на предыдущем этапе предпочтений пользователя, выраженной 

в неявной форме посредством выбора конкретной формулировки задачи, ему предлагается тот 

или иной материал для ознакомления, результатом чего является самостоятельное 

формирование задания на исследование. 

 Система управления задачами состоит из 3 основных элементов: структуры 

группировки задач согласно тематическим направлениям, системы формирования заданий, 

включая дополнительные и мотивационные, а также правил управления задачами и заданиями. 

Первые две системы являются открытыми и позволяют дополнять и изменять количество, 

сложность, типаж материала и формулировать новые категории заданий (рис. 3, 4).  

 
Рис. 3. Формулировка задачи 
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Рисунок 4. Формулировка задания 

  

Задачи вносятся в систему на этапе формирования нового тематического блока. В 

последующем они могут быть изменены или дополнены. Также заранее должны быть 

определены мотивировочные блоки в текстовом или ссылочном виде для организации 

дополнительных заданий. Однако ссылочный вариант текста для мотивации деятельности 

предполагает подключение к сети Интернет, что несколько сужает применимость программы в 

off-line режиме. Следует отметить, что формулировки заданий должны быть однозначны. При 

этом необходимо заранее предусмотреть несколько формулировок для разновидностей одной и 

той же задачи. На этапе проектирования системы задач это также закладывается в систему. 

Необходимость этого обуславливается требованием не зависеть от формулировки и обеспечить 

равновероятный выбор конкретной задачи из разных областей при прочих равных условиях. 

 Так как для формирования системы задач и заданий используются стандартные 

текстовые файлы, то данный процесс не вызывает затруднений даже у неквалифицированного 

с точки зрения программирования пользователя. Для организации помощи каждый тип файлов 

сопровождается инструкцией по их формированию с целью организации возможности 

наиболее полного учёта индивидуальных потребностей при работе с системой.  

 Выбор конкретного направления мотивационной деятельности является частично 

закрытым. Система позволяет исходно задавать различные типы областей, в которых 

предоставляет возможность работать. Также посредством информации, содержащейся в файле, 

можно указывать приоритет к выполнению и, тем самым, управлять вариантами предпочтений. 

Однако в процессе работы системы пользователь может определять конкретное направление 

деятельности только посредством выбора конкретных формулировок задач. Для этого система 

производит анализ опций, выбранных пользователем в течение текущего и/или предыдущих 

сеансов взаимодействия. Выбор последующего задания может осуществляться одним из 

возможных методов: 

• на основании большинства неявно выбранных направлений деятельности по 

результатам анализа деятельности в данный момент; 

• на основе анализа выбранных направлений деятельности по результатам анализа 

деятельности в данный и предыдущий моменты времени; 

• с учётом эффективности выполнения предыдущих заданий. 
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Преимуществом первого метода является возможность определить наибольшую 

актуальную мотивационную составляющую. Так как предпочтения пользователя могут 

меняться с течением времени, то действия пользователя в данный конкретный момент является 

наиболее актуальным для формирования текущего задания. 

 Второй метод позволяет учитывать предыдущие направления деятельности. То есть 

является менее подверженным эмоциональной составляющей. При этом интегральный анализ 

позволяет учитывать тот интерес, который свойственен конкретному пользователю в течение 

некоторого времени, что даёт возможность получить более сбалансированный результат. 

Третий вариант учитывает наиболее успешные варианты выполнения предыдущих заданий, 

что свидетельствует о грамотном подходе к формулировке конкретного задания и организации 

направления его выполнения. Успешный опыт выполнения предыдущих заданий позволяет 

предположительно повысить эффективность выполнения новой задачи. 

  

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ АМТЕСТ 

На настоящий момент можно выделить следующие формальные характеристики системы 

АМТест: 

• она имеет дружественный интерфейс и является простой в использовании – на 

разных этапах при необходимости можно воспользоваться подсказкой (рис. 5);  

 
Рис. 5. Титульное приветствие 

• время работы с системой равно времени, необходимому на принятие решения 

относительно каждой задачи; в некоторых случаях оно может быть увеличено при 

формировании сложного мотивированного задания; 

• формирование мотивационного задания помогает в планировании дальнейших 

действий – для этого предлагается небольшая система подсказок по направлению его 

выполнения (рис. 6); 
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Рис. 6. Экран помощи для выполнения задания 

• система задач и заданий является единым целым, задания формируются на основе 

результатов выполнения задач; 

• система предпочтений позволяет использовать систему в наиболее интересной для 

пользователя сфере деятельности, которая определяется в процессе его взаимодействия с 

системой; 

• в системе есть возможность просмотреть предыдущие выполненные задачи, их 

результаты и формулировку заданий; при необходимости эту информацию можно 

скорректировать путём возвращения к ним. 

 
Рис. 6. Экран помощи для выполнения задания 

  

Время выполнения задач в системе не ограничено. Это сделано для того, чтобы пользователь 

мог работать в наиболее комфортном для него варианте, что позволяет достичь наилучшего 

результата для каждого сеанса работы. Также в системе есть возможность отложить процесс 

выполнения задачи с сохранением в системе ранее введённых данных с последующим 

возвратом к выполнению. Нелимитированный временной интервал также позволяет 

скорректировать потребности пользователя в зависимости от наличия у него свободного 

времени. 

 Представляющей практический интерес функцией АМТеста является возможность 

осознанно контролировать правильность выполнения задачи в зависимости от автоматически 

определяемых системой результатов деятельности. Это позволяет повысить эффективность 

выполнения последующих предполагаемых задач и определить направления саморазвития, что 

является важным для дальнейшей деятельности (рис. 7-9). 
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Рис. 7. Самоанализ результативности 

 

 
Рис. 8. Анализ саморазвития

 
Рис. 9. Анализ возможности выполнения аналогичной задачи 

 

 Следует отметить, что контроль выполнения заданий может осуществляться как 

пользователем, так и сторонним лицом при наличии у него соответствующих прав доступа. 

При этом в зависимости от введённых данных согласно правилам разграничения доступа 

система имеет возможность открывать информацию только на просмотр или на просмотр и 

редактирование. Это позволяет при необходимости организовать сторонний контроль 

выполнения задач и заданий, который для ряда пользователей является определённым 

дополнительным мотиватором. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом, АМТест на настоящий момент является частично открытой системой 

управления заданиями. Её функциональные возможности позволяют оказывать помощь 

пользователю при формировании необходимых заданий на основе учёта результатов его 

предварительной и текущей деятельности. Данные действия происходят в автоматизированном 

режиме, что позволяет работать с системой удалённо и повышает автономность системы. 

Процесс выбора заданий из возможных строится согласно предпочтениям, выявленным 

на ранних этапах взаимодействия пользователя с системой. Индивидуальная подстройка 

позволяет повысить комфортность работы пользователя с АМТестом. 

 Система АМТест является авторским программным продуктом. В настоящий момент 

осуществляется защита системы, проводится её разностороннее тестирование, а также идёт 

наполнение набором некоторых основных типовых заданий. 
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ПЛАСТА В УСЛОВИЯХ ФОКУСИРОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

 
В статье излагается вычислительная методика, основанная на   алгоритме фокусировки акустических 

волн, позволяющая увеличить отдачу нефтяного пласта. Приводятся постановка задачи, вывод основных 

формульных соотношений, вычислительного алгоритма и результаты численных компьютерных исследований. 

Полученные результаты обладают общностью и могут представлять интерес при решении иных задач, где 

возникает данное физическое явление. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сейсмоакустические исследования, благодаря своей специфике (преимущества в плане 

достоверности и разрешающей способности, обеспечивающей лучшую детальность в 

сравнении с другими геофизическими методами), способствовали открытию месторождений 

углеводородов во многих геологических провинциях земного шара. Успехи интерпретации 

сейсмоакустических измерений во многом определяются развитием компьютерных, 

вычислительных технологий, бурный рост которых пришелся на середину и вторую половину 

20-го века [1-5]. Именно появление ЭВМ позволило эффективно обрабатывать колоссальные 
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объемы данных полевых измерений. Важным аспектом нефтедобычи, наряду с открытием и 

оконтуриванием месторождения, является мониторинг его состояния в процессе эксплуатации. 

В связи с этим акустические методы, обладающие дистанционностью, имеют свои 

преимущества. Одной из основных задач, которые приходится здесь решать, является 

повышение нефтеотдачи месторождения (нефтенасыщенного пласта) [6-8]. Существуют 

методы и подходы, направленные на решение данной проблемы, но все они, как правило, 

сводятся не к дистанционному воздействию на пласт, а на непосредственное взаимодействие с 

ним, что имеет существенные недостатки, в том числе и экологические. В статье излагается 

вычислительная компьютерно-реализуемая методика решения данной задачи, основанная на 

использовании фокусирования акустических сигналов.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ 

Рассмотрим двумерное пространство (x, z)z>0, в котором нижнее полупространство 

является моделью пористой нефтенасыщенной геологической среды. В плоско-слоистой среде, 

однородной по оси z (рис. 1), распространение акустических волн описывается как  

( ) ( ) ( ) ( ),,,,0,0,0,1Δ 00
0

2

2

2 txuu
z
ututhzx

t
u

v
u

z
z

==
∂
∂

<≡−=
∂
∂

−
=

=

δδρ  (1) 

где V – скорость волнового процесса, u – функция поля, ( )zδ  – дельта-функция Дирака.  

Рис. 1. Графическая иллюстрация к постановке задачи 
 

Функция плотности первичных или вторичных источников волн ( )xρ  компактна: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )




∈∉
∈

=
.,,,0

,,

2 DLxDhx
Dhxx

x
ρ

ρ
ρ       (2) 

Здесь h> 0 и V> 0 – известны и постоянны. Решение обратной задачи излучения 

сводится к определению неизвестной функции ( )xρ  по известной функции ( )txu ,0 , 
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регистрируемой приемниками [9]. Приемники расположены на поверхности геологической 

среды в области D0. 

Решение (1) эквивалентно решению интегрального уравнения 

( ) ( ) ( ) ( ) ,
2

,0022
0

2
0

ωωρ xUdxhxx
V

Hx
D

=





 +−∫      (3) 

здесь D – отрезок на глубине h, где ( ) 0≠xρ , ( ) ( )zH 2
0  – функция Ханкеля. Функция ( )ω,0 xU  

определяется по функции ( )txu ,0 : 

( ) ( ) .,, 00 ∫
∞

∞−

−= dtetxuxU tiωω         (4) 

Рассмотрим первый метод, когда измеряемые поля ( )ω,0 xU  известны во многих 

пространственных точках ( )+∞<<∞− x  и на различных частотах ( )∞<<ω0 . Тогда в силу 

конечности ρ(х) справедлива формула 

( ) ( ) ( ).
2

,)( 0022
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2
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ωωρ xUdxhxx
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 +−∫
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     (5) 

Можно показать, что для случая ( )+∞<<∞− x , ( )∞<<ω0  верно  
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ekW
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здесь ( ) ( )xx kkW
∧∧

ρ и  – Фурье-образы функций ( ) ( )∫
∞

=
O

dxUxW ωω,0  и ρ(х) соответственно, а  

функция ( ) ( )xihkH 1
0  отлична от нуля [10]. 

Во втором методе источники волн расположены вдоль прямой, параллельной границе 

раздела сред, находящейся на глубине h (рис. 1а), известная функция полей излучений ( )ω,0 xU  

определена во многих пространственных точках на отрезке D0 и частота акустического 

сигнала 0>ω  постоянна. Обозначим через {ϕk(x)} счетное множество функций, где 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),,,, 2
222

0 DLxDhxhxx
V

Hx kkk ∈∈





 +−= ϕωϕ     (8) 

множество точек X = {(xk, 0)}образует всюду плотное счётное множество на области D0. 

Относительно множества {ϕk(x), k = 1, 2, …} можно доказать утверждения о линейной 

независимости и полноте на области D, а следовательно, и единственность определения 

функции ρ(х) [11]. Обозначим ( )xψ  комплексно-сопряженную с ψ(х) функцию и перейдём от 
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заданной явным образом линейно-независимой системы функций ( ){ }xkϕ  к 

ортонормированной ( ){ }xkψ  

,ϕψ A=           (9) 

где A – матрица перехода. Для правой части ( ) ( ) k
D

k cdxxx =∫ ψρ  с учетом (3) и (9) получим 

( ).
2

,
1

0∑
=

=
k

i

i
kik

xVAc ω
      (10) 

Тогда для ρ(х) имеем приближенное выражение 

( ) ( ).
1
∑
=

=
N

k
kkN xcx ψρ          (11) 

Можно показать, что в силу полноты системы функций ( ){ }xkϕ  в пространстве L2(D) 

решение ( )xNρ , найденное по формуле (11), сходится к ( )xρ  при N→∞. 

В третьем методе источники располагаются вдоль отрезка, перпендикулярного 

границе раздела сред (рис. 1б), приемник расположен в одной точке, данные фиксируются на 

многих частотах ( )∞<<ω0 . По известному режиму колебаний – функции α(ω) – нужно найти 

ρ(z) на отрезке D = [ zhh ,1 ] прямой х = 0. Причем функция ρ(z)∈L2(D) должна быть либо чисто 

вещественной, либо чисто мнимой. Такая задача эквивалента решению уравнения 

( ) ( ) .
2

)(2
0

ωαωρ =





∫

D

dzz
V

Hz      (12) 

Выполнив преобразования, как в предыдущем случае, получим формулу: 

( ).
21

∑
=

=
k

i

i
kik Ac ωα

     (13) 

В выражении (13) матрица определяется из (9), а функция α(ω) – правая часть 

уравнения (12). Как и раньше, имеет место сходимость ( ) ( ) ( )zzzc
N

k
Nkk ρρψ →=∑

=1
 при N→∞ по 

норме L2(D). 

Предложенные алгоритмы используются в задаче фокусировки акустических волн на 

нефтяной пласт [12-14]. Применение вибрационного воздействия увеличивает проницаемость 

нефтяного коллектора, уменьшает вязкость нефти, в результате отдача нефтяного пласта 

повышается. Рассмотрим модель акустического зондирования с поверхности Земли в 

инфразвуковом диапазоне частот.  

Для пространства (x, z), заполненного средой со скоростью V, справедливо уравнение 

Гельмгольца 
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здесь ω – круговая частота, N – целое число, а δ(z) – дельта-функция Дирака. Константы сk, 

выбираются так, чтобы в нефтяном пласте на глубине h для давления р(x, z) выполнялось 

соотношение 

( )
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где D – некоторый отрезок прямой z= h, P0(x) – известная функция из L2(D). 

Перепишем уравнение (3) в виде: 

( ) ( ) ( ) ( )ωωρ ,0
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 +−∫ .     (16) 

Здесь D – некоторый отрезок прямой z = h, ω> 0 – фиксированная частота,  W(x, ω) – 

известная функция на некотором отрезке D0 прямой z = 0. Требуется найти функцию ρ(х), 

удовлетворяющую условиям (2).  Обозначим через {ϕk(x), k = 1, 2, …} счетное множество 

функций вида (8), причём счетное множество точек X= {(xk, 0), k = 1, 2, …} образует всюду 

плотное счетное множество на области D0. Если теперь от линейно-независимой системы 

функций ( ){ }zkϕ  перейти к ортонормированной системе функций ( )},{ zkψ  то будет иметь 

место формула: 

( ) ( ),
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kik diAc *' .          (18) 

В выражении (18) звездочка означает, что матрица А – транспонированная. Решение 

(17) в силу полноты системы функций (8) сходится к ρ(x) при N→∞ в L2(D). 

Формулу (17) можно интерпретировать как эффект фокусировки волн на прямой z = h, в 

виде наперед заданного поля давлений 

( ) ( ) ( ) ., 22
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1
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ω
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

АЛГОРИТМОВ 

Для исследования предлагаемых алгоритмов восстановления функции источников и 

оценки возможности их применения в задачах сейсмики, были проведены вычислительные 

эксперименты. В их основу была положена методика ортогонализации систем линейно-
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независимых функций. Задание поля колебаний дискретно в N точках области D0 во втором 

методе и на N частотах в третьем методе эквивалентно приближенному представлению 

искомой функции рядом Фурье из N членов, что является регуляризирующим фактором при 

решении подобных уравнений первого рода.  

Для второго метода шаг дискретизации области D0 выбирался из условия ( )h,Δ λΔ≥ , 

где  ωπλ V/2=  – длина волны, на которой регистрировалось поле колебаний, h – глубина до 

объекта области D, причем выполнялось условие h > 10⋅λ. На глубине z = h выбирался отрезок 

прямой D1 такой, что D ⊂ D1, размер D1 примерно равен h.  На D1 вычислялась плотность 

распределения источников ρ(х). На рис.2а изображены результаты восстановления функции  

( ) ,
100,0

100,1
1







>

≤
=

x

x
xρ        (20) 

для h = 500м, V = 2000 м/с, ω = 70Гц, D0 = D1= 1000м, шаг дискретизации ∆ эмпирически  

подобран как ∆≥2⋅λ/3. В расчетах последовательно увеличивалось число членов ряда 

разложения Фурье (число отсчетов поля N). Для ряда 1 21=N , ряда 2 – 31=N , ряда 3 –

41=N (рис.2а). Видно, что достаточно хорошее приближение к искомой функции (20) 

достигалось увеличением количества членов ряда Фурье, а, следовательно, увеличением 

размера области D0. С ростом hувеличивалось ∆, так, при h = 2000м ∆≥λ. 

  

      а)          б) 

Рис. 2. Результаты вычислительного эксперимента по восстановлению функции  
источников 

 

Для третьего метода установлено, что для определения функции ρ(z) наиболее 

существенна низкочастотная (ω< 30Гц) составляющая сигнала. Шаг дискретизации ∆ в 

частотной области  имеет ограничение ∆≥∆ (h1, h2, V). Восстанавливалась функция вида 
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Во всех расчетах число отсчетов поля N= 51, V = 2000м/с, ∆≥ 3.1 Гц. Диапазон частот 

смещался в область высоких частот с шагом 10Гц (рис.2б). Для  ряда 1 – диапазон частот 

(1,181), ряда 2 – (11, 191),  ряда 3 – (21,201). 

Для решения задачи фокусировки сейсмических волн на нефтеносный пласт 

оценивались амплитуды и фазы источников, формирующих на заданной глубине акустические 

поля определенной конфигурации. На рис. 3а и 3б приведены диаграммы вычисленных 

амплитуд и фаз для 31 источника,которые создают на глубине h поле, близкое к задаваемому 

формулой (19). Здесь D0= (-1500,1500) м, h= 500м, V = 2000м/с, ω = 10Гц. Эмпирически 

получено, что при таких параметрах оптимальное расстояние между источниками dh = 135м, 

при h = 1000м dh = 170м и при h = 2000м dh = 200м. На рис. 3в и 3г приведены амплитуды и 

фазы для 41 источника. 

 
а)       б) 

 
в)       г) 

Рис. 3. Графическая иллюстрация вычислений по методу фокусировки волн на нефтесодержащий 

пласт: а) амплитуды, N=31; б) фазы, N=31; в) амплитуды, N=41;г) фазы, N=41. 
 

На рис. 4 изображено восстановленное поле давления в пласте на глубине h = 1000м, D0 

= (-1500,1500). Видно хорошее совпадение результатов вычислений и функции (19). 

Полученные численные оценки и результаты компьютерных экспериментов позволяют 

сделать вывод о возможности практического применения второго и третьего методов в 

сейсмоакустическом диапазоне волн для профильных систем наблюдений. (Следует еще раз 
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отметить, что эти методы переносятся на пространственный случай). Предполагается, что 

методика обработки сейсмоакустического материала будет строиться по следующей схеме.  

К исходным сейсмограммам u(t, x) применяется следующее преобразование, известное в 

геофизике как регулируемый направленный прием (РНП): 

( ) ( )∫
∞

∞−

+∞≤≤∞−+−= .,,/,1 VdxxVxtuVtu      (22) 

Используя результат Нахамкина [11], что 
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−
∧

= dteVtuVu tiωω ,, 11         (23) 

при V = const
∧

u  совпадает с сечением двумерного спектра вдоль прямой k = ω/V. В частности, 

из этого следует, что суммограмма (результат суммирования зарегистрированных колебаний 

по каналам приема с соответствующим временным сдвигом) РНП сохраняет всю информацию 

о исходном волновом поле. Найдём теперь функцию 
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Рис. 4. Восстановленное поле давления на нефтесодержащий пласт 

 

которая является исходной информацией для второго метода. Необходимость использования 

промежуточного преобразования РНП вместо вычисления сразу (23) объясняется тем, что 

преобразование РНП позволяет увеличить отношение сигнал-помеха, а, следовательно, и 

обусловить устойчивость преобразования Фурье. Похожим способом можно подготовить 

сейсмический материал к обработке первым методом, здесь для ( )xkW
∧

из (6) имеем 

( ) .,
0

1∫
∞∧









= ωωω d

k
ukW

x
x          (25) 

Применение третьего метода может быть обосновано качественно, если будем 
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суммированием по годографу ОГТ (ОГТ – общая глубинная точка, одна из методик сбора 

сейсмической информации). Таким образом, и здесь будет увеличено отношение сигнал-

помеха. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты вычислений указывают на возможность применения предлагаемого метода 

озвучивания нефтяных пластов в инфразвуковом диапазоне частот как для профильных, так и 

площадных систем наблюдений. Данная методика обеспечивает возможность применения 

инновационной экологически безопасной технологии [15]. Существенно, что здесь мы имеем 

дело с конечным числом сферических источников, помещенных в точках (xk, 0), k = 1, 2, …, N. 

Таким образом, создана модель, описывающая озвучивание нефтяного пласта. Из нее можно 

найти оптимальное число источников, необходимых для задания достаточно точно требуемого 

поля давления на области D, лежащей в плоскости (на прямой) z = h. Приведенные построения 

могут быть без существенных изменений перенесены на случай, когда уравнение (14) имеет 

векторный характер. Отметим еще два случая, на которые приведенный метод переносится без 

существенных изменений. 

Первый случай. Пусть Se – внешняя и Si – внутренняя гладкие поверхности, тогда при ω 

= const достаточно счетного числа сферических источников, размещенных на поверхности Se, 

чтобы на внутренней поверхности Si создать давление P(x), x∈Siтакое, что P(x) ∈L2(Si) и P(x) ≠ 

0 при x∈Si. 

Второй случай. Пусть имеется гладкая поверхность S, здесь заданием счетного числа 

сферических источников при ω = const на некоторой плоскости, не пересекающейся с 

поверхностью S, можно создать на S требуемое давление P(x), x∈S такое, что P(x) ∈L1(S) и P(x) 

≠ 0, x∈S. Сформулированные два утверждения справедливы за исключением счетного числа 

частот (меры нуль). Подобные методики могут быть использованы при вибрационном 

просвечивании Земли с целью фокусировки волн более сложной природы на поверхностях 

достаточно произвольной формы. 

Постановка, рассматриваемая в работе, допускает обобщение. Дельта-функция по 

времени в правой части волнового уравнения может быть заменена известной функцией α(t -

τ(M)), такой, что спектр α(t) не имеет нулей, а функцию τ(М) (время включения источника в 

точке М) можно найти из геометрических соотношений. 

Разработанное программное (математическое) обеспечение позволяет оперативно в 

режиме реального времени выполнять вычислительную обработку исходной информации. 
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RECONSTRUCTION OF THEARCHITECTURAL MONUMENT – HOUSE VILNER – IN 

THE MINUSINSK TOWN 

 
One of the most beautiful historical buildings in the city of Minusinsk is in poor condition today. The restoration 

of the House Vilner has continued for 20 years. An important step in the restoration of historical buildings are 

engineering surveys, allowing to assess its condition. In the project the restoration work was made the decision on 

dismantle of basement slab. But it is very costly. It was proposed the testing of a monolithic overlap to conserve resources. 

Tests which were conducted of main beams with different step on the sections of slabs monolithic slab over the basement 

of the Houses Vilner is presented in this science.  

This article presents the results of the tests are the worst the main beams, in which 1.5 m from the support is 

missing the protective layer of concrete, reinforcement exposed and corrosion. The defect is not caused by sample debris 

in the formwork before concreting.Experimental results confirmed that the technical condition of building structures of 

monolithic slab above the basement is assessed as partially-functional, so does not require disassembly, but requires 

strengthening. This science also presents recommendations for enhancing the test ceiling above the basement of the 

monument Houses Vilner. 

Key words: House Vilner, the monument, the main beams, the ceiling over the basement, tests, recommendations. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ  

– ДОМА ВИЛЬНЕРА – В ГОРОДЕ МИНУСИНСКЕ  
Одно из красивейших исторических зданий города Минусинска сегодня находится в удручающем 

состоянии. История восстановления памятника архитектуры Дома Вильнера, тянется уже более 20 лет. 

Важным этапом восстановления исторического здания являются инженерные обследования, позволяющие 
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оценить его состояние.В проекте реставрационных работ было принято решение о демонтаже подвального 

перекрытия памятника архитектуры, что очень затратно, поэтому было предложено проведение испытаний 

монолитного перекрытия для сохранения ресурсов. В данной работе были проведены испытания главных балок с 

разным шагом на участках плит монолитного перекрытия над подвалом  памятника архитектуры Дома 

Вильнера в городе Минусинске.  

В данной статье представлены результаты испытаний наихудших главных балок, в которых 1,5м от 

опоры отсутствует защитный слой бетона, арматура оголена и прокорродирована. Дефект обусловлен не 

выборкой мусора в опалубке перед бетонированием.Полученные результаты экспериментального исследования 

подтвердили, что техническое состояние строительных конструкций монолитного перекрытия над подвалом 

оценивается как ограниченно-работоспособное, поэтому не требует демонтажа, но требует усиления. В 

данной работе также представлены рекомендации по усилению испытываемого перекрытия над подвалом 

памятника архитектуры Дома Вильнера в городе Минусинске. 

Ключевые слова:Дом Вильнера, памятник архитектуры, главные балки, перекрытие над подвалом, 

испытания, рекомендации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время состояние объектов историко-культурного наследия 

рассматривается как критическое. Происходит устойчивое сокращение культурного наследия 

нашей страны. В настоящее время в государственном списке Российской Федерации числится 

более 150 тысяч памятников культуры и истории. Около 17,5 тысяч из них отнесено к 

памятникам федерального значения, остальные имеют статус местного значения. Состояние 

памятников, значащихся в государственном списке, почти на 80% характеризуется как 

неудовлетворительное, 70%  из них нуждаются в принятии срочных мер по спасению от 

разрушения и полного уничтожения [7]. 

При написании статьи были изучены следующие материалы [1 - 5]. 

Город Минусинск обладает внушительным историческим и культурным наследием, 

которое нуждается в восстановлении. Объектом исследования является памятник архитектуры 

Дом Вильнера. Здание было  построено в период с 1898г. по 1912г. и прекратило 

эксплуатироваться в 1994г. [8]. На сегодняшний день объекту Дома Вильнера исполнилось 

119лет. 

В августе 2016 года было проведено обследование перекрытия Дома Вильнера над 

подвальным этажом. Цель работы заключалась в проведении обследования и испытания 

главных балок, с разным шагом на участках плит монолитного перекрытия над подвалом с 

разработкой рекомендаций по усилению главных балок и сохранению ресурсов. 

В предыдущей статье [6] было опубликовано проведение испытания наихудших 

главных балок перекрытия над подвалом Дома Вильнера в городе Минусинске, не были 
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опубликованы результаты этих испытаний, а также рекомендации по усилению испытываемых 

конструкций. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В августе 2016 года на объекте памятника архитектуры Дома Вильнера в городе 

Минусинске было проведено испытание главных балок перекрытия над подвалом.  

Первое испытание выбрано в осях «1-2» (рисунок 1). К тому же, из семи балок в осях 

«1-2» выбрана наихудшая, в которой в 1,5м от опоры отсутствует защитный слой бетона, 

арматура оголена и прокорродирована (рисунки 2, 3) [6]. 

 
  

Рис. 1. Схема расположения мест проведения испытаний [6] 
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Рис. 2. Испытываемая балка перекрытия в осях 1-2; отсутствует защитный слой арматуры на 

участке длиной 1,5м [6] 
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Рис. 3. Схема армирования участков перекрытия [6] 

 

Дефект обусловлен не выборкой мусора в опалубке перед бетонированием. В середине 

пролёта также имеется участок с мусором (длиной 50мм) который не был убран между 

арматурой и досками опалубки. В ходе обследования монолитного перекрытия над подвалом в 

осях 1-2 определена прочность бетона, которая соответствует классу В20 [6].    

Проведение испытания 

Методика проведения испытаний подготовлена на основании ГОСТ 8829-94 «Изделия 

строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний 

нагружением. Правила оценки прочности, жёсткости и трещиностойкости» [9]. 

Испытания монолитного перекрытия проводились с предварительной распиловкой 

участка испытания в границах грузовой площади балки перекрытия. Распиловка проведена в 

целях исключения распределения нагрузок от пригруза на смежные балки. На рисунке 4 

представлена принципиальная схема устройства пригруза [6]. 

Выбор мест проведения испытаний обусловлен наихудшим техническим состоянием 

характерным для различных типов перекрытия над подвалом [6].  

 
Рис. 4. Принципиальная схема устройства пригруза[6] 
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В качестве пригруза использовались мешки из полипропилена, заполненные сыпучим 

материалом (песок). Каждый мешок перед укладкой был взвешен. Загрузка перекрытия 

осуществлялась в 15 этапов согласно схеме загрузки. Каждый этап выдерживался не менее 

10мин., крайний этап 30мин [6].  

Загрузка осуществлялась равномерно от краёв к центру этапами с шагом нагрузки не 

более чем 10% от завершающей нагрузки и доведена до значений: для 1 и 2-го испытаний до 

9т.с., для 3-го испытания 3,5т.с. и для 4-го 9,18т.с. В ходе и по окончанию испытаний трещин 

не зафиксировано [6]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рабочая площадь плиты перекрытия на балку составляет:  

1. испытание №1 – 6,04*2,0=12,08 м2; 

2. испытание №2 – 2,84*4,7=13,35 м2; 

3. испытание №3 – 2,3*1,7=3,91 м2; 

4. испытание №4 – 3,2*5,18=16,58 м2. 

Распределенная нагрузка на плиту соответственно: 

1. испытание №1 – 9000кг/12,08 м2 =745 кг/м2; 

2. испытание №2 – 9000кг/13,35 м2=674,16 кг/м2; 

3. испытание №3 – 3500кг/3,91 м2 =895,14 кг/м2; 

4. испытание №4 – 9180кг/16,58 м2=553,68 кг/м2. 

Анализ графиков испытаний показывает, что при такой распределенной  нагрузке на 

плиту общий прогиб балок перекрытия составил: 

испытание №1 – 2,77 мм; 

испытание №1 – 2,10 мм; 

испытание №1 – 2,11 мм; 

испытание №1 – 2,84 мм; 

что меньше предельно допустимых значений прогиба (приложение Е, СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [10]), 

fдоп(1)= l/200=6,04/200=30,2 мм  

fдоп(2)= l/200=4,70/200=23,5 мм  

fдоп(3)= l/200=2,30/200=11,5 мм  

fдоп(4)= l/200=5,18/200=25,9 мм.  

Таким образом, приложенная нагрузка на балки не является предельным для 

существующего перекрытия. 
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По данным испытаний построены графики зависимости величины прогиба от 

прилагаемой нагрузки (рисунок 5). 
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2 3 4 5 6 7 8 9

Произведен
допил перекрытия

р, кг .с.

f , мм

350

1

2

3

0.5

1.5

2.5

Испытание №3 (Оси5-5/ 1- (Б-Б/ 1)
700 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500

р, кг .с.

f , мм

1080

1

2

3

0.5

1.5

2.5

Испытание №4 (Оси 8-8/ 1 и Б-В)
2160 3240 4320 5400 6480 7560 8640 97209180

Рис. 5. Графики зависимости величины прогиба от прилагаемой нагрузки 

Рекомендации по усилению испытываемых конструкций перекрытия над подвалом: 
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Проанализировав результаты расчёта можно сделать вывод, что приложенная нагрузка 

на балки не является предельной для существующего перекрытия.  

Таким образом, техническое состояние строительных конструкций монолитного 

перекрытия над подвалом оценивается как ограниченно-работоспособное. 

По проекту на реконструкцию Красноярского филиала Сибирского института 

«Сибспецпроектреставрация» было произведено усиление фундамента железобетонной 

«рубашкой» без связи с перекрытием над подвалом, что недопустимо в условиях 

сейсмического воздействия (рисунок 6). 

 

 
Рис. 6. Усиление бутового фундамента 

 

В связи с этим были разработаны рекомендации по усилению перекрытия (рисунок 7). 
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Рис. 7. Усиление бутового фундамента  

 

Так как эти рекомендации в свое время не были учтены, авторами разработан еще один 

вариант усиления, тем самым выполнен переход от перекрытия, свободно лежащего на опорах 

к жёсткому сопряжению плиты перекрытия с фундаментом, что удовлетворяет условиям 

сейсмического воздействия (рис. 8, 9, 10). 

 
Рис. 8. Усиление перекрытия над подвалом 

 

Также было рекомендовано выполнить усиление дефектных участков по следующей 

технологии: 
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1) очистить арматуру от коррозии, бетон от мусора и пленки металлическими щетками; 

2) провести обеспыливание поверхности; 

3) выполнить бетонирование защитного слоя песчаным бетоном В20. 

 
Рис. 9. Усиление сквозного пропила плиты 

 

 
Рис. 10. Усиление сквозного пропила плиты 
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Стоимость демонтажа и возведение нового перекрытия над подвалом составляет около 

7 млн руб., а усиление этого перекрытия составляет около 500 тыс. руб. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день вопрос об усилении перекрытия над подвалом Дома Вильнера в 

городе Минусинске так и является не решённым. 

Некоторые стены, на которые опирается испытываемое перекрытие, в буквальном 

смысле находятся в критическом состоянии, поэтому нужно решить: стоит ли усиливать 

перекрытие, если каменные стены, на которые оно опирается, ходят ходуном? 
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OPTIMAL SPACE-PLANNING AND CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF ENERGY 

EFFICIENT RESIDENTIAL BUILDINGS 

 
Filler structures are the most important part of the building, on which the creation of the required sanitary 

and comfortable conditions in the rooms depends. The houses were built after 2000, when the entire building was carried 

out in accordance with the new norms of heat protection is presented. However, it should be noted that partly due to lack 

of experience, partly because of the poor quality of construction works many of the buildings, were built after 2000, have 

the defects of thermal insulation. In the course of performing work theoretically substantiated and experimentally 

confirmed the technical possibility and economic expediency of creating energy efficient buildings. Energy-saving effect 

can be achieved by a comprehensive consideration of space-planning and constructive solutions and the use of non-

traditional domestic practice of civil engineering-technical systems. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 

РЕШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

  

Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций должны 

соответствовать как климатическим характеристикам места строительства, так и 

параметрам микроклимата помещений. Рассмотрен жилой фонд, построенный после 2000 

года, когда вся застройка производилась в соответствии с новыми нормами теплозащиты. 

Однако надо отметить, что частично из-за недостатка опыта, частично из-за 

некачественно произведенных строительных работ многие из зданий 2000-х годов постройки 

имеют дефекты теплозащиты. В ходе выполнения работы теоретически обоснована и 

экспериментально подтверждена техническая возможность и экономическая 

целесообразность создания энергоэффективных зданий. Максимальный эффект 

энергосбережения может быть достигнут при комплексном рассмотрении объемно-
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планировочных и конструктивных решений, а также применении нетрадиционных для 

отечественной практики строительства инженерно-технических систем. 

Ключевые слова: тепловая защита, жилые дома, наружные ограждения, мостик холода.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность использования энергии является показателем научно-технического и 

экономического уровня развития страны. Сопоставление показателей энергоэффективности 

экономики России с развитыми странами показывает, что удельная энергоемкость нашего 

валового внутреннего продукта (ВВП) в несколько раз выше, чем в развитых странах.  

Исследование проведено на примере г. Абакана. Рассмотрена часть жилой застройки г. 

Абакана, строительство которой завершилось до 2000 года, то есть проводилось в 

соответствии с более низкими нормативными требованиями к теплозащите ограждений.  

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

I жилая зона ограничена на юге ул. Крылова, на севере пр. Северным, на востоке ул. 

Тараса Шевченко, на западе границей города. В пределах первой зоны находится 313 жилых 

домов, построенных до 2000 года, большая часть застройки – типовые здания 1970-х годов. 

Часть зоны составляет частный сектор. Материал ограждающих конструкций этих зданий 

распределяется следующим образом:  

 

 
Рис. 1. Доля жилых домов в зависимости от материалов наружных стен,  

I жилой район  
 

II жилая зона ограничена на юге ул. Пушкина, на севере ул. Крылова, на востоке ул. 

Некрасова, на западе ул. Итыгина. В пределах второй зоны находится 454 жилых дома, 

построенных до 2000 года, большая часть довоенной постройки. Материал ограждающих 

конструкций этих зданий распределяется следующим образом:  
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Рис. 2. Доля жилых домов в зависимости от материалов наружных стен,  

II жилой район  
 

III жилая зона ограничена на юге ул. Пушкина, на севере ул. Крылова, на востоке ул. 

Тараса Шевченко, на западе ул. Некрасова. В пределах третьей зоны находится 1093 жилых 

дома, построенных до 2000 года, по большей части до- и послевоенной постройки. Материал 

ограждающих конструкций этих зданий распределяется следующим образом: 

 
Рис. 3. Доля жилых домов в зависимости от материалов наружных стен,  

III жилой район  
 

IV жилая зона ограничена на юге ул. Пушкина, на западе ул. Тараса Шевченко, на севере 

и востоке границей города. В пределах четвертой зоны находится 1449 жилых домов, 

построенных до 2000 года, в основной послевоенных. Часть зоны занимает частный сектор. 

Материал ограждающих конструкций этих зданий распределяется следующим образом:  

 

 
Рис. 4. Доля жилых домов в зависимости от материалов наружных стен,  

IV жилой район  
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V жилая зона ограничена на юге ул. Аскизской, на севере железной дорогой, на востоке 

ул. Мира, на западе доходит до объездной. В пределах пятой зоны находится 1241 жилой дом, 

построенный до 2000 года, послевоенной постройки и типовые 1960-х гг. Материал 

ограждающих конструкций этих зданий распределяется следующим образом:  

 

 
 

Рис. 5. Доля жилых домов в зависимости от материалов наружных стен,  
V жилой район  

 

VI жилая зона ограничена на юго-востоке границей города, на северо-западе ул. 

Аскизской, на востоке ул. Мира, на юго-западе ул. Российской. В пределах шестой зоны 

находится 1650 жилых домов, построенных до 2000 года, в основном частный сектор. 

Материал ограждающих конструкций этих зданий распределяется следующим образом:  

 
 

Рис. 6. Доля жилых домов в зависимости от материалов наружных стен,  
VI жилой район  

 

VII жилая зона ограничена на юго-востоке границей города, на севере железной 

дорогой, на западе ул. Мира. В пределах седьмой зоны находится 2684 жилых дома, 

построенных до 2000 года, включая частный сектор. Материал ограждающих конструкций 

этих зданий распределяется следующим образом:  
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Рис. 7. Доля жилых домов в зависимости от материалов наружных стен,  
VII жилой район  

 
VIII жилая зона включает в себя Согру и Мостоотряд. В пределах восьмой зоны 

находится 156 жилых домов, построенных до 2000 года, по большей части индивидуальные 

частные дома. Материал ограждающих конструкций этих зданий распределяется следующим 

образом:  

 
 

Рис. 8. Доля жилых домов в зависимости от материалов наружных стен,  
VIII жилой район  

 
IX жилая зона – Красный Абакан. В пределах девятой зоны находится 1660 жилых 

домов, построенных до 2000 года, большая часть застройки 1990-х гг – кирпичные частные 

коттеджи. Материал ограждающих конструкций этих зданий распределяется следующим 

образом:  

 

 
Рис. 9. Доля жилых домов в зависимости от материалов наружных стен,  

IX жилой район  
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X жилая зона – западная часть города, в основном занятая промышленными 

территориями, поэтому в пределах десятой зоны находится только 300 жилых домов, 

построенных до 2000 года, большая часть застройки 1960-х гг. Много малоэтажных зданий. 

Материал ограждающих конструкций этих зданий распределяется следующим образом:  

 
 

Рис 10. Доля жилых домов в зависимости от материалов наружных стен,  
X жилой район  

 

Сводя данные по всем зонам в единое целое, можно увидеть, что по г. Абакану жилые 

здания, построенные по старым теплотехническим нормативам, распределены следующим 

образом: 

 
 

Рис. 11. Доля жилых домов в зависимости от материалов наружных стен,  
всего по г. Абакану 

 

АУДИТ СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕКУЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В 

Г. АБАКАНЕ 

Очевидно, что в городе достаточно много деревянных домов и кирпичных коттеджей 

так называемого «частного сектора». Однако следует учесть, что по количеству жилой 

площади диаграмма будет выглядеть совсем иначе, так как почти все деревянные, 

шлакобетонные, блочные и часть кирпичных зданий – малоэтажные и рассчитаны на 1-2 

квартиры, а панельные здания в массе имеют от 5 до 10 этажей и от 3 до 7 секций. 
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Практически вся эта застройка морально устарела в связи с повышением норм 

теплозащиты, сейсмозащиты, санитарно-гигиенических норм, появлением новых эффективных 

строительных материалов, неэффективным использованием площади земельных участков под 

малоэтажную застройку, а часть ее также имеет высокий уровень физического износа 

(особенно деревянная, блочная и шлакобетонная застройка первой половины XX века). 

Поэтому при развитии города необходим снос наиболее ветхого жилья по городу и 

практически всей малоэтажной застройки в центральных районах города и новое 

строительство на всей освободившейся территории. 

Многоэтажные панельные и кирпичные дома нуждаются в капитальном ремонте и 

реконструкции в связи с физическим и моральным износом, в том числе необходимо усиление 

теплозащиты ограждающих конструкций. По большей части необходимо обустройство 

сплошного слоя теплоизоляции, а в некоторых зданиях только заделка мостиков холода 

(стыков между стеновыми панелями, мест опирания перекрытий, краев оконных и балконных 

проемов). 

После 2000 года вся застройка производилась в соответствии с новыми нормами 

теплозащиты. Однако следуетАнализ и оценка отметить, что частично из-за недостатка опыта, 

частично из-за некачественно произведенных строительных работ многие из зданий 2000-х 

годов постройки имеют дефекты теплозащиты. 

В связи с повышением нормативных требований строительство наружных стен 

новых зданий велось в последние годы из следующих материалов: кирпич с различным 

расположением утеплителя, монолитный железобетон с утеплителем по наружной стороне 

стены, трехслойные железобетонные или однослойные керамзитобетонные панели. 

Монолитное домостроение применяется в основном из-за возросших сейсмических 

требований. Панели по этой же причине стали использоваться реже. Часто применяется 

следующая конструктивная схема: монолитный железобетонный каркас и самонесущие 

кирпичные наружные стены. 

В настоящее время при строительстве жилых зданий в Республике Хакасия 

применяют следующие стеновые конструкции:  

1. Кирпичная трехслойная кладка (рис. 12). 

2. Кирпичная двухслойная кладка с вентилируемым фасадом, например, «Краспан» 

(рис. 13). 

3. Кирпичная двухслойная кладка с наружным утеплением по «мокрому» способу 

типа «теплый дом» (рис. 14). 

4. Трехслойные панели из легкого бетона на пористых заполнителях (рис. 15). 
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При устройстве дополнительной теплозащиты существующих зданий применяют 

вентилируемые фасады и «мокрое» утепление. 

 
Рис. 12.  Схема трехслойной кирпичной стены: 

1 – основная кирпичная кладка (380-510 мм); 2 – утеплитель;  

3 – облицовочная кладка (120 мм) 

С внутренней стороны стена оштукатуривается под обои, как правило, цементно-

песчаным раствором. Внутренняя кладка выполняется керамическим или силикатным 

кирпичом обычного качества, при малоэтажном строительстве возможно использование 

пустотелого кирпича. Между внутренним слоем кладки и утеплителем прокладывают 

пароизоляцию. В качестве утеплителя в Хакасии чаще всего используются минераловатные 

плиты, пенопласт, пенополистирол, пенополистиролбетон. При использовании в качестве 

утеплителя полимерных материалов предусматриваются противопожарные рассечки из 

минеральной ваты. Наружный слой кладки соединяется с внутренним гибкими связями – 

металлическими анкерами. Параллельно эти анкера фиксируют утеплитель. Если наружная 

кладка выполняется из облицовочного кирпича, то в дополнительной отделке она не нуждается 

(возможно декоративное решение из кирпича разных цветов). В других случаях применяется 

отделка штукатурками и другими облицовочными материалами. 

Также часто используется колодцевая кладка, при которой внутренний и наружный 

слои кладки выполняются из одной марки кирпича и соединяются перевязкой через 1,2 м по 

длине стены и один раз на этаж по высоте. 

И в том, и в другом случае возможно устройство воздушной прослойки между 

утеплителем и наружным слоем кирпичной кладки. 

Кирпичная стена с вентилируемым фасадом (рис. 13). 
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Рис. 13. Схема кирпичной стены с вентилируемым фасадом 

1 – основная кирпичная кладка (380 мм); 2 – утеплитель; 3 – воздушная прослойка (60-150 мм);  
4 – фасадные плитки по вертикальным направляющим 

С внутренней стороны стена оштукатуривается под обои, как правило, цементно-

песчаным раствором. Внутренняя кладка выполняется керамическим или силикатным 

кирпичом обычного качества, при малоэтажном строительстве возможно использование 

пустотелого кирпича. Между внутренним слоем кладки и утеплителем прокладывают 

пароизоляцию. В качестве утеплителя используются минераловатные плиты. Монтаж фасада 

проводится в следующей последовательности:  

1. Крепление к кирпичной кладке кронштейнов на анкерах. 

2. Укладка утеплителя на полимерных дюбелях. 

3. Установка вертикальных несущих профилей. 

4. Установка фасадных плиток. 

Дополнительная наружная отделка фасада не требуется. 

Кирпичная стена с внешним утеплением и защитной 

штукатуркой (рис. 14). 

 
Рис. 14. Схема кирпичной стены с наружным утеплением 

1 – основная кирпичная кладка (380-510 мм); 2 – утеплитель;  
3 – защитная штукатурка по клеящему слою с арматурной сеткой 
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С внутренней стороны стена оштукатуривается под обои, как правило, цементно-

песчаным раствором. Внутренняя кладка выполняется керамическим или силикатным 

кирпичом обычного качества, при малоэтажном строительстве возможно использование 

пустотелого кирпича. Между внутренним слоем кладки и утеплителем прокладывают 

пароизоляцию. В качестве утеплителя в Хакасии чаще всего используются минераловатные 

плиты и полимерные материалы – пенопласт, пенополистирол. При использовании в качестве 

утеплителя полимерных материалов предусматриваются противопожарные рассечки из 

минеральной ваты. Утеплитель крепят клеевым составом и полимерными дюбелями. Поверх 

утеплителя наносится два слоя клеевого состава с прокладкой между ними стекловолоконной 

армирующей сетки, затем – декоративно-защитная штукатурка. 

Стена из трехслойных панелей (рис. 15). 

 
Рис.15. Схема трехслойной панели (толщина 350-450 мм). 

1 – основной слой бетона (120-170 мм); 2 – утеплитель;  
3 – фактурный слой декоративного бетона или раствора (80 мм) 

 

С внутренней стороны стена готова к наклейке обоев. В качестве утеплителя 

используются минераловатные плиты и пенопласты. Железобетон используется легкий на 

пористых заполнителях. Панели могут формироваться как с традиционным стыком (с 

«зубом»), так и с плоским стыком. Торцы панелей выполняют полностью из бетона или с 

теплозащитными вставками. Наружный слой панели в заводских условиях может покрываться 

облицовочной плиткой. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

1. Многоэтажные панельные и кирпичные дома старой постройки нуждаются в 
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капитальном ремонте и реконструкции в связи с физическим и моральным износом, в том 

числе необходимо усиление теплозащиты ограждающих конструкций.  

2. В связи с повышением нормативных требований строительство наружных стен 

новых зданий ведется в последние годы из следующих материалов: кирпич с различным 

расположением утеплителя, монолитный железобетон с утеплителем по наружной стороне 

стены, трехслойные железобетонные или однослойные керамзитобетонные панели. Часто 

применяется следующая конструктивная схема: монолитный железобетонный каркас и 

самонесущие кирпичные наружные стены. 

В определении рационального и энергоэкономичного градостроительного и особенно 

планировочного решения важную роль играют климатические условия. Выбор оптимального 

решения включает три составляющих: 

• анализ климатических условий места строительства объекта; 

• определение режима эксплуатации здания; 

• определение климаторегулирующих архитектурно-планировочных приемов. 

При разработке проекта здания определяются общие климатические условия, 

устанавливаются наиболее благоприятные и неблагоприятные стороны горизонта для решения 

вопросов о направлениях раскрытия архитектурного пространства или его защиты. На уровне 

оценки климата конкретного места строительства изучается ландшафт, рельеф площадки, 

условия обдувания объекта ветром, производится расчет инсоляции. 

Теплоэнергетическое воздействие наружного климата на тепловой баланс здания может 

быть оптимизировано за счет выбора формы здания (для здания прямоугольной формы 

принимаются в расчет такие параметры как его размеры и ориентация), расположения и 

площадей заполнения световых проемов, регулирования фильтрационных потоков. Например, 

удачный выбор ориентации и размеров здания прямоугольной формы дает возможность в 

теплый период года уменьшить воздействие солнечной радиации на оболочку здания и, 

следовательно, снизить затраты на его охлаждение, а в холодный период – увеличить 

воздействие солнечной радиации на оболочку здания и уменьшить затраты на отопление. 

Аналогичные результаты будут получены при удачном выборе ориентации и размеров здания 

по отношению к воздействию ветра на его тепловой баланс. 

Методология проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования 

основана на расчетах тепловых и воздушных балансов зданий для характерных периодов года. 

Например, для России этими периодами года являются: наиболее холодная пятидневка, 

отопительный период, самый жаркий месяц, период охлаждения, расчетный год. В этом случае 

оптимизация теплоэнергетического воздействия наружного климата на тепловой баланс здания 

за счет выбора его формы и ориентации даст следующие результаты: 
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- для наиболее холодной пятидневки - снижение установочной мощности системы 

отопления; 

- для отопительного периода - снижение затрат теплоты на отопление; 

- для самого жаркого месяца - снижение установочной мощности системы 

кондиционирования воздуха; 

- для периода охлаждения — снижение затрат энергии на охлаждение здания; 

- для расчетного года — снижение затрат энергии на обогрев и охлаждение здания. 

В общем случае оптимизировать теплоэнергетическое воздействие наружного климата 

на тепловой баланс здания можно для любого характерного периода времени. Важно отметить 

следующее: изменение формы здания или его размеров и ориентации с целью оптимизации 

влияния наружного климата на его тепловой баланс не требует изменения площадей или 

объема здания - они сохраняются фиксированными. 

В настоящее время нет единого подхода к выбору энергоэкономичных средств по 

тепловой защите зданий. 

С переходом на программу экономии энергии необходим комплексный подход к 

получению экономичной теплозащиты наружного ограждения: строгий учет 

энергоэкономичных затрат по наружным ограждениям на единицу их себестоимости; 

теплотехнический расчет, учитывающий не только расчетные градиенты температур с обеих 

сторон наружного ограждения, но и поглощение ими тепла солнечной радиации и влияние 

объемно-планировочных решений зданий и энергообмен между наружными ограждениями 

расположенных вблизи зданий. 

Для оценки и учета влияния различных факторов на определение уровня 

энергоэкономичности технического решения здания существует несколько различных 

критериев и теплоэнергетических показателей. К ним относятся: коэффициент компактности, 

коэффициент формы здания и объемно-планировочный коэффициент. 

Физический смысл коэффициента компактности состоит в количественной оценке 

соотношения площади наружных ограждений жилого дома к площади наружных ограждений 

отдельной секции этого дома, имеющего ту же ориентацию, что и само здание. Коэффициент 

компактности может служить для архитекторов и инженеров проектировщиков критерием 

относительной гелиотехнической, теплотехнической эффективности наружных ограждающих 

конструкций различных вариантов проектируемых объектов на первой стадии проектирования. 

Чем меньше значение коэффициента компактности, тем ниже суммарная величина тепловых 

потерь через все ограждающие конструкции здания. 

Наиболее компактным является вариант, где предусмотрено последовательное 

расположение секций. 
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Критерием энергоэкономичности здания является коэффициент его формы, 

выраженный как отношение периметра рассматриваемого в плане здания к периметру 

равновеликого квадрата. Блок-секции серий домов с уширением корпуса дают больший 

тепловой эффект, то есть потери тепла через стеновые ограждения ниже в уширенном корпусе. 

Вообще, чем меньше коэффициент формы, тем ниже тепловые потери здания. И, наконец, 

объемно-планировочный коэффициент оценивает влияние объемно-планировочного решения 

здания на относительный расход тепла: 

n
оп F

hPK ⋅
=    

Объемно-планировочный коэффициент зависит от высоты этажа h  и от отношения 

периметра здания P  к площади пола nF  

Наименьшее значение объемно-планировочного коэффициента достигается при длине 

корпусов, стремящихся к бесконечности. 

Важно отметить, что если к П-образному зданию пристроить вплотную один корпус так, 

чтобы образовался замкнутый дворик, то для такого здания объемно-планировочный 

коэффициент будет таким же, как и для бесконечно длинного здания. Объемно-планировочный 

коэффициент здания с внутренним двориком не зависит от длины, а зависит только от ширины 

здания и высоты этажа, в то время как любой другой незамкнутый контур здания будет иметь 

объемно-планировочный коэффициент, зависящий от длины здания и его выступающих 

частей. 

Из изложенного следует, что большие значения объемно-планировочных 

коэффициентов имеют узкие здания и здания малой площади — дома-башни. 

С учетом объемно-планировочного коэффициента относительный расход теплаW  

зданием выразится следующим образом: 

nqqqKWWW nkвоопROво /)( ++⋅=+=    

из чего видно, что он представляет собой сложную комплексную характеристику, 

включающую в себя три категории показателей, зависящих от: 

- конструктивных особенностей; 

nkво qqq ,, (тепловых потерь соответственно через вертикальные ограждения, кровлю и пол); 

- объемно-планировочного решения - опK ; 

- числа этажей - n ; 

Критерием оптимальности в выборе пропорций энергоэкономичных зданий является 

золотая пропорция, которая характеризует наивысший результат в энергосбережении зданий. 

Критерий этот показывает условие, что любая пристройка не ухудшает энергетической 
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эффективности здания, если отношение пролета пристройки к пролету основного здания равно 

отношению длины фасада основного здания к половине периметра основного здания в плане. 

С переходом на повышенный уровень теплозащиты зданий и появлением большого 

количества многослойных конструкций ограждений и фасадных систем возникли большие 

проблемы как на стадии проектирования теплозащиты ограждений, так и на стадии их 

эксплуатации (стабильность свойств ограждений во времени и их долговечность).  

Классическая методология строительной физики основное внимание уделяла 

формированию ограждения только с позиции энергосбережения, то есть получения такого 

сопротивления теплопередаче ограждения, которое было бы не менее требуемого. Остальные 

параметры теплозащиты (накопление конденсированной влаги в ограждении, оценка 

температурного перепада стена – воздух, условия точки росы и др.) считались вторичными, и 

их оценка проводилась на энергосберегающем ограждении по принципу: соответствия или 

несоответствия требованиям СНиП. В случае «несоответствия» нормативные документы не 

дают внятных рекомендаций.  

Такое положение сложилось по той причине, что до перехода на повышенную 

теплозащиту основными ограждениями в нашей стране были однослойные ограждающие 

конструкции, для которых классический подход строительной физики был оправдан и 

подтвержден многолетней эксплуатацией зданий.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При проектировании многослойных ограждений классические методы не всегда 

эффективны. Потребовались новые подходы к проектированию теплозащиты многослойных 

фасадных систем, начала которым положены в настоящем учебном пособии.  

Основными в новом подходе являются учет основных физических процессов при 

конструировании многослойных ограждений, что повлияло на обоснование расчетных 

параметров климатических факторов для каждого процесса, обоснования взаимного 

расположения слоев. Все это позволило сформировать методику проектирования теплозащиты 

ограждающих конструкций на основе адекватного моделирования эксплуатационных 

процессов в ограждениях. 
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QUALITY OF CONSTRUCTION IN RELIABILITY AND SECURITY.  

WAYS TO SOLVE PROBLEMS 

 
The actual problem in construction at the current stage of the industry development is the problem of ensuring 

the quality of construction and assembly works for industrial and civil construction projects, which has a significant 

impact on ensuring the reliability and safety of the completed construction projects. quality-reliability-safety, absolutely 

interrelated categories of construction processes. 

Key words: quality control, quality, reliability, safety, construction process, construction, customer, developer, 

contractor, supplier, designer, trend, group. 
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КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЕЖНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

 
Актуальной проблемой в строительстве на современном этапе развития отрасли является проблема 

обеспечения качества производства строительно - монтажных работ объектов промышленного и 

гражданского строительства, что оказывает значительное влияние на обеспечение надежности, безопасности 

законченных строительством объектов, т.к. качество-надежность-безопасность, абсолютно взаимосвязанные 

категории строительных процессов.  

Ключевые слова: контроль качества, качество, надежность, безопасность, строительный процесс, 

строительство, заказчик, застройщик, подрядчик, поставщик, проектировщик, тенденция, группа. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На основании результатов проведенного анализа аварий, произошедших в России с 1981 

г. по 2010 г. по видам строительно-монтажных работ, объектов строительства (промышленного 

и гражданского значения), причинам их возникновения [8,9,11,12,15,18,34] определены 

причины возникновения несоответствий, низкого уровня качества строительства, надежности 

и безопасности строительных объектов.  

Данные причины являются наиболее значимыми, на которые следует обратить особое 

внимание, при изучении и разработке мер, направленных на повышение уровня основных 

взаимосвязанных категорий строительного процесса – качества, надежности и безопасности в 

строительстве, совершенствовании системы строительного контроля на современном этапе 
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развития отрасли. Основные, наиболее значимые причины практически одни и те же. 

Рассмотрим некоторые из них. 

 

АУДИТ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

1. Наибольшее количество аварий, произошедших в 2003 г., возникли в зданиях и 

сооружениях, построенных на основе каменных конструкций (кирпичных зданиях и 

сооружениях) – 46,2 % от общего количества произошедших аварий; в зданиях и сооружениях 

на основе железобетонных конструкций – 42,3 %; на основе деревянных конструкций – 7,7 %, 

металлоконструкций – 3,8 % (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Статистика аварий по видам строительно-монтажных работ за 2003 год. 

 

Из приведенных статистических данных (рис. 1) уверенно можно сделать выводы о 

причинах возникновения аварий, основной из которых является достаточно низкий уровень 

организации строительного контроля в процессе производства строительно-монтажных работ 

(входного, операционного и приемочного). 

На основании статистических данных [8,9,11,12,15,18,34] установлены конкретные 

причины возникновения несоответствий из-за недостаточного уровня организации 

строительного контроля в процессе строительства объектов (рис. 2) и как следствие – 

снижение надежной и безопасной их эксплуатации, приводящее к аварийным ситуациям 

(авариям). 

Недостаточный уровень организации строительного контроля (входного, 

операционного, приемочного) в процессе строительства объектов является основной причиной 

низкого качества применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, производства 

выполняемых видов строительно-монтажных работ, что является следствием снижения 

надежности и безопасности строящихся зданий и возникновения большей доли от общего 

количества произошедших аварий в 2003 г. – 53,9%. 

46,2%

42,30%

7,7% 3,8%
Статистика аварий по видам СМР за 2003 год

Производство каменных работ

Производство бетонных работ 
и монтаж железобетонных 
конструкций
Монтаж деревянных 
конструкций
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Рис. 2. Статистический анализ аварий по причинам их возникновения за 2003 г. 

 

Второй наиболее значимой причиной снижения надежности, безопасности зданий, 

приводящей к аварийным ситуациям (авариям) является нарушение правил технической 

эксплуатации построенных зданий, сооружений и составляет 34,6 % от общего количества 

аварий, произошедших в 2003 году. 

По причине нарушения технологии производства работ в процессе реконструкций 

зданий доля аварий от общего количества аварий в 2003 г. составляет 11,5 %. 

В процессе проведения аналогичного статистического анализа с интервалом времени – 

7 лет, основные причины возникновения аварий не изменились и по значимости (наибольшему 

количеству возникновения аварий) остались прежними. 

Так, по данным [19] компании «ВЕЛД» в 16,9 % от общего количества аварий, 

произошедших в 2010 г. (рисунок 3) причины не афишируются и не указываются в средствах 

массовой информации. Большинство аварий (27,9%) так же, как и в предыдущих годах 

произошли по причине нарушения технологии производства работ, требований проектной и 

нормативно-технической документации, что также является следствием недостаточного 

уровня организации строительного контроля в процессе производства строительно-монтажных 

работ. 

Доля возникновения аварий в 2010 г. по причине нарушения правил технической 

эксплуатации – 11,6 % значительно снизилась по сравнению с 2003 г.  (34,6 %), что 

свидетельствует об улучшении состояния эксплуатации. 

34,60%

53,90%

11,50%

Анализ аварий по причинам их возникновения за 
2003 г. Нарушение правил технической 

эксплуатации зданий и 
сооружений

Нарушение требований 
проектной и регламентирующей 
НТД на выполняемые виды 
работ, низкое качество 
применяемых материалов, 
изделий, конструкций
Нарушение технологии 
производства работ при 
реконструкции зданий

260 



№4(23) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

 
Рис. 3. Статистический анализ причин аварий в 2010 г. 

 
Рис. 4. Статистический анализ аварий по объектам назначения за 2010 г. 

 

На рисунке 4 по данным [19] проведен статистический анализ аварийности по объектам 

назначения, из которого видно, что наибольшее количество аварий произошло на объектах 

жилого домостроения – 35,46 % и общественного назначения – 28,53 %.   

Из приведенного краткого статистического анализа видно, что тенденция роста 

количества аварий во времени продолжается (рис. 5).  
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Рис. 5. Динамика количества аварий 

 

Проблема роста аварийности остается актуальной, тенденция роста количества аварий 

наблюдается из года в год. 

Проблемы роста аварийности в строительстве обсуждаются и на государственном 

уровне [31].  Вопросы принятия мер по устранению причин возникновения негативной 

статистики обсуждались экспертами в Госдуме РФ на парламентских выступлениях на тему: 

«Законодательное регулирование обеспечения безопасности зданий и сооружений: проблемы и 

основные направления совершенствования».  

По данным председателя комитета по земельным отношениям и строительству Госдумы 

Алексея Русских [31], за год - с июня 2012 г. по июнь 2013 г. произошло 58 крупных аварий, 

вызванных обрушением зданий, при которых погибли люди. Одна из основных причин – это 

несоблюдение технологии строительно-монтажных работ. Данный факт еще раз обращает 

внимание на низкий уровень организации строительного контроля, при реализации проектов и 

указывает на необходимость срочного преобразования системы строительного контроля, 

повышения ответственности всех участников строительного процесса (строительства). 

В ходе проведения анализа причин возникновения несоответствий, установлено, что 

одной из наиболее значимых причин является применение в строительстве дешевых, низкого 

качества строительных материалов.  

В качестве мероприятий по устранению одной из основных значимых причин снижения 

качества, надежности и безопасности строительства на государственном уровне предложено 

[31] ввести обязательную сертификацию основных строительных материалов, в том числе 

цемента, используемых в производстве основных видов строительно-монтажных работ, 

строительстве ответственных и несущих конструкций. 
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Также обращено особое внимание на повышение уровня проведения строительного 

контроля и ужесточение требований в процессе строительства.  

 На основании статистических данных за 2010—2012 гг. [31] установлено, что за 

последние годы наблюдается снижение качества проектов, с содержанием критических 

отклонений для безопасности объектов от требований норм и правил: 

• 19,3 % выпускаемых проектов 

• 16,5% получили положительное заключение экспертизы 

• 64,2 % имели отклонения от требований. 

• из 67000 заключений государственной экспертизы, выдаваемых ежегодно более 

13000 отрицательные. 

Необходимо проведение в срочном порядке корректирующих мероприятий, 

направленных на устранение данных несоответствий следующих участников строительного 

процессе (строительства): 

• застройщиков и технических заказчиков 

• лиц, выполняющих работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации и строительству 

• организаций, проводящих государственную или негосударственную экспертизу 

результатов инженерных изысканий (проектной документации) 

• органов государственного строительного надзора. 

Пути решения проблемы недостаточного уровня качества строительства, надежности и 

безопасности строительных объектов в промышленном строительстве, при строительстве 

особо – опасных производственных объектов предлагаются в 2017 году Государственным 

строительным надзором [33]. Предлагается принятие мер, направленных на повышение 

качества строительства, надежности, безопасности объектов, снижения аварийности путем 

внедрения риск – ориентированного подхода в надзорной деятельности, с применением 

системы дистанционного мониторинга, что представляет особый интерес для применения в 

строительстве в целом. 

На основании проведенного анализа причин произошедших аварий в строительстве, в 

годы СССР, а также на современном этапе развития отрасли в России  [8,9,11,12,15,18,34], 

установлены две основные тенденции (направления), группы причин возникновения аварий на 

территории России: 

- проектное, процессное и эксплуатационное воздействие на строительный объект или 

негативное воздействие на объект человеческого фактора; 

- форс-мажорное (обстоятельства непреодолимой силы), техногенное воздействие на 

объект. 
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Первая тенденция (направление), группа причин возникновения аварий в строительстве 

характеризуется комплексом причин, вызванных человеческим фактором: ошибками при 

проектировании; не достаточный уровень организации входного, операционного и 

приемочного контроля качества производства строительно-монтажных работ в процессе 

строительства, реализации проекта; низкая квалификация персонала и т.д. 

Вторая тенденция (направление), группа причин – это воздействие на объект без 

участия человека, не предвиденные форс-мажорные обстоятельства (непреодолимой силы), 

климатического или техногенного характера, характеризующееся степенью воздействия на 

объект, характером обрушения конструкций зданий, сооружений и нанесением материального 

ущерба. 

Также установлено, что первая тенденция (направление) объединяет группу причин 

возникновения аварий зданий и сооружений в строительстве, прямой причиной возникновения 

которых является человеческий фактор, тогда как вторая тенденция (направление) группы 

причин обращает внимание в основном проектные организации на конструкционную 

безопасность строящихся зданий и сооружений, их безопасную и надежную эксплуатацию. 

Вторая тенденция (направление) группа причин возникновения аварий зданий и 

сооружений в строительстве не управляемая человеком; единственным инструментом 

воздействия на данную проблему является снижение риска проектными организациями, при 

проектировании строящихся зданий и сооружений, с учетом характеристик, назначения 

объекта, особое внимание при проектировании следует  уделять зданиям и сооружениям, с 

массовым пребыванием людей (жилым домам, детским садам, школам и т.д.), не зависимо от 

типа местности. 

Таким образом, основной причиной возникновения аварий в строительстве зданий и 

сооружений на современном этапе развития отрасли является не достаточный уровень 

проведения строительного контроля на всех этапах технологического процесса строительного 

производства, управляемого человеком, т.е. человеческий фактор. 

На основании изложенного, с целью уменьшения количества аварий в строительстве 

объектов промышленного и гражданского назначения необходимо максимально уменьшить 

величину первой тенденции (направления), группу причин, возникновение которых вызвано 

человеческим фактором. 

В статье [36] обозначены основные критерии обеспечения требуемого уровня качества 

строительства, при реализации проектов, на современном этапе развития отрасли: 

1. Обеспечение объекта строительства качественной проектной документацией (далее – 

Качество проекта); 
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2. Выбор подрядной организации, отвечающей заявленным требованиям по 

обеспечению требуемого уровня качества выполняемых видов работ (далее – выбор 

Подрядчика); 

3. Качество составления, содержания, оформления и подписания Договора подряда, с 

указанием четких требований к качеству производства выполняемых видов работ, в 

соответствии с требованиями регламентирующей нормативно-технической документации и 

действующего Законодательства (далее – Качество договора строительного подряда); 

4. Своевременное принятие участниками строительного процесса – Заказчиком, 

Подрядчиком и Авторским надзором или другим представителем проектной организации, в 

процессе реализации проекта, осознанных организационных, технологических, экономических 

и проектных решений, корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на 

качественный результат (далее – Своевременное принятие осознанных решений); 

5. Организация на строительном объекте своевременного контроля качества 

производства строительно-монтажных работ на их соответствие требованиям 

регламентирующей нормативно-технической документации и проекта (входной, 

операционный и приемочный), с участием всех участников строительного процесса (далее – 

Организация своевременного контроля качества Заказчика и Подрядчика). 

Причины возникновения несоответствий, низкого качества строительства на 

современном этапе развития отрасли были исследованы также в работах [35-37], обозначены 

проблемы и некоторые пути их решений. 

Естественно, основной причиной первой группы является не достаточный уровень 

квалификации руководящего персонала, непосредственно принимающего участие в 

организации строительного процесса, инженерно-технических работников, которые обязаны 

понимать и осознавать существенную роль строительного контроля в обеспечении 

гарантированного уровня качества, надежности и безопасности строительного объекта. В 

большей части строительных организаций высшее руководство состоит из менеджеров, не 

являющиеся специалистами в области строительства. Кадровый потенциал в строительстве в 

настоящее время является дефицитом [25-29]. Проблемы квалифицированных кадров в 

строительстве на современном этапе развития отрасли также обсуждаются на государственном 

уровне [30]. 

К сожалению, действующее Законодательство в области строительства и строительного 

контроля в настоящее время не регламентирует жесткий уровень ответственности за не 

достаточный уровень проведения строительного контроля как руководителей строительных 

организаций высшего состава, так среднего и низшего на всех стадиях технологических 

процессов строительного производства. Основные требования по обеспечению строительного 
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контроля лицом, осуществляющим строительство, заказчиком (застройщиком) 

регламентированы действующим Законодательством в области строительства и строительного 

контроля. Ответственность за нарушение требований по обеспечению безопасности зданий и 

сооружений регламентирована Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в котором ответственность виновных лиц не соизмерима с компенсацией 

застройщиков (заказчиков) и подрядных организаций за нанесение вреда жизни, здоровью 

человека, при этом ответственность за ненадлежащую эксплуатацию зданий и сооружений, 

вообще не регламентирована Законодательством. 

Руководство строительных организаций, заказчиков, застройщиков, проектных 

организаций не несет должной конкретной ответственности за так называемые «ошибки», 

допущенные в процессе строительства, при проектировании и т.д., значительно влияющие на 

надежность и безопасность в эксплуатации, причиной которых являются возникновение 

аварий, с человеческими жертвами.  

Во многих организациях строительный контроль носит формальный характер, при этом 

основная цель политики руководства строительных организаций, в том числе заказчика 

построить объект быстро, с наименьшими затратами и получения экономической выгоды. 

Функционирование системы менеджмента качества серии ISO 9001 также в основном носит 

формальный характер.  

Для решения данной проблемы необходимы срочные коренные законодательные 

преобразования в области строительства и строительного контроля, обязывающие заказчиков, 

застройщиков, проектные организации, строительные организации – производители работ, 

нести строгую ответственность за отсутствие строительного контроля на должном высоком 

уровне.  

Необходимы преобразования в организации реализации строительных проектов, 

процессов производства строительно-монтажных работ, с участием квалифицированных 

инженерно-технических работников, экспертов строительного контроля. Функции, 

обязанности и задачи строительных экспертов должны выполнять квалифицированные 

специалистами, способные выявить несоответствия, установить причины их возникновения и 

принять корректирующие и предупреждающие меры, направленные на их устранение и 

предупреждения их возникновения в дальнейшем, при этом риски снижения качества, 

надежности и безопасности строящихся зданий и сооружений будут значительно снижены.  

Значимым фактором в обеспечении качества, надежности и безопасности строительства 

объектов промышленного и гражданского значения является Политика руководства, 

процессный подход к управлению строительством, планирование управление проектом. 
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Руководством успешных на строительном рынке строительных организаций должна 

быть введена система мотивации качественного труда, премиальное стимулирование за 

качественный труд, которые должны распространяться не только на руководящих и линейных 

инженерно-технических работников, а также и на рабочих, что обеспечит добровольный, 

заинтересованный самоконтроль в процессе производства строительно-монтажных работ. 

Не маловажным фактором обеспечения основных категорий строительства (качество, 

надежность, безопасность) является уровень организации инженерной подготовки в процессе 

строительства. Перед началом производства работ, линейный инженерно-технический 

работник должен ознакомиться с проектной документацией, регламентирующей нормативно-

технической документацией, технологической картой, проектом производства выполняемых 

видов работ (ППР), а затем ознакомить под роспись рабочих, при этом рабочий также 

самостоятельно должен изучить проектную и нормативно-техническую документацию за 

отведенное, определенное и оплачиваемое время. На практике, ознакомление с 

технологическими картами, ППР рабочего состава, в основном носит формальный характер. 

В настоящее время одной из основных проблем строительного контроля со стороны 

Застройщика (Заказчика, Технического Заказчика, Инженера) является отсутствие  системного 

и процессного подхода к обеспечению качества в производстве строительно-монтажных работ, 

а также отсутствие системы проведения строительного контроля, в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г.  

Как следствие отсутствия системного и процессного подходов в обеспечении основных 

качественных категорий строительства - отсутствие системных процедур выбора подрядчика и 

поставщика, с учетом основных критериев оценки подрядных организаций: наличие системы 

качества, квалификация персонала, обеспечение технологических требований, в процессе 

производства выполняемых видов работ, техническая и технологическая оснащенность и т.д. 

К сожалению, из практики установлено, что основным критерием выбора подрядчика и 

поставщика является экономическая составляющая – низкая стоимость (цена). Поэтому, 

необходимы преобразования в Законодательстве – Федеральном Законе № 44 – ФЗ, в котором 

необходимо предусмотреть критерии выбора подрядчика, поставщика не только по цене, но и 

по качеству оказываемых видов строительных услуг, при получении муниципальных и 

государственных заказов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Так как конкретная, жесткая ответственность за качество, надежность и безопасность 

строительства не регламентирована в Законодательстве РФ, большинство Заказчиков 

(Застройщиков, Технических Заказчиков) относятся к процессу строительного контроля 
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безответственно, качеству производства строительно-монтажных работ со стороны Заказчика 

не уделяется должного, соответствующего нормативным требованиям, внимания, при этом 

уделяя особое внимание финансовой составляющей строительства объекта. Данный 

существующий в настоящее время подход Заказчика к решению проблемы является 

ошибочным. Необходимы коренные изменения в подходе к обеспечению качества, 

надежности, безопасности строительства со стороны Заказчика, с повышением 

ответственности на законодательном уровне. 

Особое внимание в обеспечении качества, безопасности и надежности строительных 

объектов должен уделять Государственный строительный надзор, имеющий все права и 

полномочия повысить ответственность Заказчика (Застройщика), Подрядчика за качество, 

надежность и безопасность строительства.   

Большой проблемой является и тот факт, что в настоящее время отсутствует 

государственный орган, контролирующий соблюдение правил эксплуатации зданий, 

сооружений промышленного и гражданского строительства, принимая во внимание, что 

большая часть аварий возникает по причине нарушений правил эксплуатации [22]. 

Практическая роль саморегулируемых организаций в обеспечении качества, надежности и 

безопасности строительных объектов в настоящее время также остается проблемой. 

Деятельность саморегулируемых организаций в части обеспечения качества, надежности и 

безопасности строительства объектов регламентирована Градостроительным Кодексом РФ. 

Саморегулируемые организации, в соответствии с действующим Законодательством, наделены 

большими правами и полномочиями в проведении контроля деятельности строительных 

организаций, при осуществлении которых в полном объеме, хотя бы ежегодно, значительно 

повысит уровень качества строительства, надежность и безопасность строительных объектов. 

В Законодательстве в области строительства и строительного контроля не закреплена 

конкретная роль эксплуатирующей организации (Эксплуатации) как участника строительного 

процесса (строительства), которые в первую очередь заинтересованы в качестве, надежности и 

безопасности строительства и должны принимать активное участие в процессе реализации 

проекта, в приемке строительно-монтажных работ, что должно быть закреплено договорными 

обязательствами.    

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что только совместными 

усилиями всех участников строительства, можно достичь положительных результатов в 

повышении качества строительства, а, следовательно, надежной и безопасной эксплуатации 

построенных строительных объектов, с закреплением основ, повышением уровня 

ответственности в действующем Законодательстве. 
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The quality of goods and services is one of the main indicators of competitiveness of the company. The method of 

expert evaluation is a widely used method in quality management, which helps to identify characteristics of objects that 

cannot be detected or measured by direct or indirect methods. The article presents a description of the methods of expert 

estimations, their characteristics and basic definitions, and reviewed the use of methods in relation to the art industry for 

the purposes of practical implementation of this method. The relevance of research in this subject area is confirmed by the 

fact that, despite its active use in various fields of activities related to the selection of alternatives in making management 

decisions in the provision of art services method of expert estimation is less studied. In the article the method of expert 

evaluation is considered not only from a theoretical point of view but also from a practical one. The latter is represented 

in the study, practical instruction for carrying out expert interviews. 
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А.И. Макаровская, аспирант  

 

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

 
Качество товаров и услуг является одним из основных показателей конкурентоспособности компании. 

Метод экспертных оценок – это широко используемый метод в управлении качеством, который помогает 

выявить характеристики объектов, которые невозможно определить или измерить прямыми или косвенными 

методами. В статье представлено описание методов экспертных оценок, их характеристик и основных 

определений, и рассмотрено использование методов применительно к отрасли художественных услуг в целях 

практической реализации данного метода. Актуальность исследований в данной предметной области 

подтверждается тем, что, несмотря на активное его использование в различных областях деятельности, 

связанных с выбором альтернатив при принятии управленческого решения, в сфере оказания художественных 
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услуг метод экспертных оценок менее изучен. В статье метод экспертных оценок рассматривается не только с 

теоретической точки зрения, но и с практической. Последнее представлено в исследовании практической 

инструкцией для проведения экспертного интервью. 

Ключевые слова - качество, управление качеством, качество услуг, метод экспертных оценок, 

экспертное интервью, исследование. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Изучение качества продукции или услуг является основной темой многих 

исследований. В центре данного вопроса стоит потребитель, а именно удовлетворение его 

потребностей и лояльность [1]. В условиях рыночной экономики ценится такой метод 

управления качеством, который сможет обеспечить эту лояльность и удовлетворение любых 

желаний потребителя, то есть клиента. Хорошее качество продукции или услуг, которые 

предлагает предприятие – это ключевой фактор, обеспечивающий конкурентоспособность 

компании [2]. Для этого необходимо определение мер по управлению качеством, а именно: 

расчет и оптимизация затрат на управление качеством, постоянный анализ требований к услуге 

или продукции, мониторинг воздействий сервисных организаций на окружающую среду – 

положительное или негативное влияние, избежание неудовлетворенности потребителей [3]. По 

мере развития импортных и экспортных операций, увеличилось и количество предлагаемых 

товаров и услуг на российском рынке, которые не всегда имеют необходимый уровень 

качества, что требует необходимости проведения экспертной оценки, являющейся гарантом 

предлагаемых на рынке продуктов. На сегодняшний день, экспертные оценки – незаменимый 

способ решения проблем, связанных с научно-технической деятельностью, использование 

которого дает возможность собрать, обработать и упорядочить взгляды специалистов и, 

объединив их, сформировать некое правило для компетентного принятия решения. 

Метод экспертных оценок не является изначально новым, свое начало он берет с основ 

менеджмента и управления продукцией или услугами. Питер Ф. Друкер считается «гуру» 

менеджмента и маркетинга, в том числе и в методах управления качеством. В исследовании 

рассмотрен труд Фредерика Уинслоу Тейлора, который является последователем П.Ф. 

Друкера. Ф.У. Тейлор ввел такое понятие, как «научный менеджмент». Ф.У. Тейлор разработал 

принципы управления [4], которые представлены в таблице 1. 

Последователем в управлении качеством был Арманд Фейгенбаум, который является 

создателем «всеобщего управления качеством» - TotalQualityManagement (TQM). К основным 

принципам которого являются: 

• Принцип ориентации на потребителя. 

• Принцип лидерства руководства. 

• Принцип вовлечения сотрудников. 
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• Принцип процессного подхода. 

• Принцип системного подхода к управлению. 

• Принцип постоянного улучшения. 

• Принцип принятия решений, основанного на фактах. 

• Принцип взаимовыгодных отношений с поставщиками [5]. 

Таблица 1 
Принципы управления Ф.У. Тейлора 

Принципы Описание 
Принцип 1 Создание методологии для оценки эффективности выполнения работ, в том 

числе анализ затрат времени, движения и усилий. 
Принцип 2 Разработка стандартов и плана полного их соблюдения. 
Принцип 3 Достижение максимального результата путем правильной расстановки 

персонала. 
Принцип 4 Оплата труда зависит от его результатов. 
Принцип 5 Обеспечение положительных и дружеских взаимоотношений между 

работниками и руководителями. 
 
По А. Фейгенбауму, основную оценку качества определяет потребитель и его 

предпочтения. Помимо этого качество связанно с такими экономическими показателями, как 

рентабельность, прибыль, себестоимость, цена и т.д.  

Одни из первых, кто начали заниматься экспертной оценкой, были Т. Дж. Гордон и О. 

Хелмер. Среди методов коллективных экспертных оценок выделяют метод Дельфи, авторами 

которого являются сотрудники американской корпорации RAND и который является строгой и 

обоснованной процедурой при экспертном прогнозировании [6]. Основные преимущества 

данного метода наглядно представлены на рис.1: 

 

 

Рис. 1. Преимущества метода Дельфи 
 

Таким образом, метод экспертных оценок является относительно новым методом в 

науке, поэтому несет важное научное значение, как в теоретических, так и практических 

аспектах управления качеством.  
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МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК В ПРОЦЕДУРАХ ЭКСПЕРТИЗЫ   

Далее в ходе исследования рассмотрены основные понятия, способы, критерии метода 

(табл. 2). Слово «Эксперт» произошло от латинского слова «Expertus», которое в переводе 

означает «опытный». Экспертные оценки выполняют две основные функции [7], такие как: 

• прогнозирование; 

• оценка качества.  

Целью экспертизы является на основании досконального изучения услуги или 

продукции, установить ее потребительскую ценность, ее социальную эффективность и 

полезность. Экспертиза призвана быть  существенной преградой для производителя 

некачественных товаров и услуг на пути к их потребителю, чтобы обезопасить его от 

неконкурентоспособной и некачественной  продукции. 

Эксперт, в свою очередь, это специалист, уполномоченный для вынесения оценочного 

суждения по установленному вопросу, который рассматривается другими людьми.  

Таблица 2 
Общее описание метода экспертной оценки 

Теоретические 
основы 

Описание 

Цель Установить потребительскую ценность, социальную 
эффективность и полезность. 

Объект Качество и потребительские свойства. 
«Эксперт» Специалист, уполномоченный для вынесения оценочного 

суждения. 
Основное достоинство Подробная и детальная оценка изучаемой продукции или услуги. 
Смысл Проведение логического и интуитивного анализа. 
Функции Формирование целей, объектов и решений; Измерение их 

показателей. 
Критерии Общие и конкретные. 
 

Достоинством экспертного метода является то, что данный метод эффективен в том 

случае, когда более объективные оценочные методы не уместны. Экспертные методы 

способны дать подробную и детальную оценку изучаемой продукции или услуги, а 

погрешность будет составлять не более 5- 10 процентов. 

Смысл экспертного метода заключается в проведении его участниками-экспертами 

логического и интуитивного анализа поставленной проблемы и последующая формальная 

обработка результатов этого анализа [8]. Итоговое суммированное мнение экспертов по 

поставленной проблеме принимается за ее решение. Совокупность методов интуитивной, 

логической и количественной оценки обеспечивает эффективный конечный результат.  
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При выполнении данного анализа эксперты осуществляют две основные его функции: 

формирование объектов, целей и решений, а так же последующее измерение их показателей. 

Характерными особенностями метода экспертных оценок является его научное обоснование на 

всех этапах проводимой экспертизы, а также применение количественного метода, как на 

стадии организации экспертизы, так и на стадии разбора вынесенных экспертных мнений. 

Способы экспертной оценки представлены на рис. 2. 

  

 

 

Рис. 2. Способы экспертной оценки 
 
На рисунке наглядно представлены следующие способы экспертной оценки: 

1) Ранжирование. 

2) Парное сравнивание. 

3) Непосредственная оценка. 

Экспертные методы вынесения оценки могут использоваться как при общей оценочной 

характеристике услуги, так и при оценивании показателя качества какого-либо отдельного 

аспекта. Так, экспертные методы применяются: 

• при обобщенной оценке показателей качества услуги или продукции; 

• при классификации оцениваемой продукции; 

• при определении номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции 

или услуги; 

• при определении коэффициентов весомости показателей качества продукции или 

услуги; 

• при оценке показателей качества продукции органолептическим методом; 

Ранжирование
Принцип этого метода строится на 

размещении объектов в порядке 
возрастания/убывания какого-либо 

показателя.

Парное 
сравнивание 

Данный метод базируется в упорядочении 
объектов и их последующего сравнивания с 

целью выявления наиболее значимого 
объекта из образованной пары.

Непосредстве
нная оценка 

Метод основывается на оценке отдельных 
интервалов объекта, каждому из которых 

ставится отдельный балл.
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• при выборе базовых образцов и безразмерных значений базовых показателей 

качества; 

• при вынесении окончательного показателя качества на основе совокупности 

единичных и комплексных (обобщенных и групповых) показателей; 

• при аттестации и сертификации продукции или услуги. 

Объектом экспертной оценки товара или услуги является его качество или 

потребительские свойства. 

Критерии, по которым реализуется экспертная оценка, бывают общими и конкретными. 

К общим критериям можно отнести сложившиеся нормы, взгляды и понятия, а к конкретным 

критериям можно отнести реально существующие требования к продукту, которые 

зафиксированы стандартами, регламентами, техническими условиями и т.п., обязательны для 

выполнения и непосредственно определяют его базовые показатели. 

В целях повышения точности  и эффективности экспертизы по оценке качества 

продукции или услуги, ее положено проводить в виде группового анализа.  

В состав экспертно-аналитической группы, как правило, входят: 

1) Дизайнеры; 

2) Экономисты; 

3) Технологи; 

4) Исследователи; 

5) Товароведы. 

Экспертно-аналитической группой используется экспертный метод для получений 

информации о показателях продукции или услуги, но при этом она также может принимать 

решение посредством усреднения выставленных оценок, либо путем голосования, так 

называемым методом «комиссий». Метод «комиссий» заключается в том, что путем 

голосований каждый эксперт выставляет конкретную оценку по отдельному параметру, после 

чего проводится коррекция и обобщение выставленных экспертами оценок для выведения 

общей «экспертной оценки». Данную работу выполняет специально созданная группа 

экспертной комиссии, именно она проводит непосредственный опрос участников проводимой 

экспертизы и в последствие анализирует полученные результаты. 

Этапы работы экспертной комиссии состоят в следующем: 

1) Назначаются лица, несущие ответственность за проведение экспертизы по оценке 

продукции или услуги; 

2) Формируется рабочая и экспертная группы; 

3) Определяется классификация и номенклатура; 

4) Подготавливаются анкеты и экспертные записки; 
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5) Обрабатываются полученные экспертные оценки; 

6) Анализируются и публикуются результаты проведенной экспертизы. 

Единицы, определяющие показатели качества при экспертном методе, как правило, 

являются безразмерными. Например, если оценки представляются в ранжированном ряде, то 

численное определение оценок экспертов состоит из следующих этапов: 

1. Объекты ранжируются по шкале порядка; 

2. Происходит сопоставление ранжированных рядов; 

3. Определяется место объекта в ранжированном ряду – это и есть его ранг; 

Происходит определение суммы рангов каждого из объектов; 

4. Из полученных сумм рангов строят обобщенный ранжированный ряд; 

5. При экспертизе качества продукции или услуги довольно часто используют балльную 

систему, в которой баллы выставляются непосредственно экспертами-участниками, либо 

получаются в результате формализации оценочного процесса [9]. 

Назначение оценок экспертами происходит либо независимо друг от друга, либо в ходе 

группового обсуждения. Количество выставляемых баллов варьируется, но обычно это пяти- 

семи- или десятибалльные системы оценки. Обобщенный показатель качества, получаемый по 

экспертной системе, находят как среднее арифметическое выставленных каждым экспертом 

оценок.  

Так же бывает, что экспертиза проводится в несколько туров, в таком случае 

среднеарифметическое получают на основании выставленных экспертами оценок в каждом из 

проведенных туров.   

 

ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В ОТРАСЛИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УСЛУГ 

В ходе исследования рассмотрено использование метода применительно к отрасли 

художественных услуг с целью практической подготовки проведения данного метода. 

На примере услуг художественного оформления рассмотрены этапы подготовки сбора 

информации для проведения экспертного интервью, в том числе определение выборки, ее 

типов, объема и методов отбора респондентов, составление вопросов для интервью и 

разделение их по блокам. Тем самым будет выявлено подтверждение практического 

применения данного метода. В данном исследовании представлены списки вопросов для 

экспертов - представителей компаний рынка услуг художественного оформления.  Пример 

отрасли является максимально приближенным к реальным условиям, поэтому выборка носит 

не потенциальный, а реальный характер.  
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Планирование сбора информации начинается с определения выборки, ее объема, типов 

и отбора респондентов. Для компаний, которые представлены выше, были выбраны 

следующие параметры выборки: 

• Генеральная совокупность: представлена экспертами, владеющими информацией 

о рынке художественного оформления. 

• Выборочная совокупность: представляет собой экспертов, обладающих 

необходимыми знаниями и сведениями о рынках, и доступных для проведения интервью. 

• Тип выборки: неслучайная, типовая, бесповторная. 

• Требования к экспертам: являются сотрудниками компании, которые являются 

участниками рынка художественного оформления, компетентность во всех вопросах 

касательно компании, которую они представляют, а также максимально компетентны в 

вопросах касательно рынка в целом, конкурентов, партнеров, поставщиков и в вопросах 

влияния внешней среды. 

• Объем выборки: не менее одного респондента от каждой компании. 

• Метод отбора экспертов: отбор осуществлялся по принципу рекомендаций, 

поисков в открытых источниках и нашего собственного мнения об их репрезентативности. 

 Для разработки вопросов для экспертного интервью были выделены блоки, или 

темы, внутри которых были определенные вопросы: история компании, миссия и цели, 

описание рынка в целом, стратегии ведения управленческой деятельности, маркетинг микс, 

потребители, конкуренты, партнеры, контактные аудитории и макрофакторы. 

Данные блоки помогли в дальнейшем составлении вопросов к экспертному интервью. 

Далее представлен список возможных вопросов, которые могут использоваться для интервью с 

экспертами (табл. 3). 

Таблица 3  

Список вопросов для экспертного интервью 

Тематика Вопросы 
История компании • Как началась история создания компании? 

• С какими трудностями сталкивалась Ваша компания в процессе 
существования? Как Вы их преодолевали? 

Миссия и цели • Имеется ли у Вашей компании миссия? Существует ли четкая 
формулировка миссии компании? Если нет, то, как бы Вы ее 
сформулировали? 
• Ставятся ли в Вашей компании цели? 
• Какие глобальные цели преследует Ваша компания? 
• Какие локальные (долгосрочные, среднесрочные, 
краткосрочные) цели ставит перед собой компании? 
• Каким образом производится контроль над достижением 
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поставленных целей? 
Стратегии ведения 
управленческой 
деятельности 

• Как Вы работаете с потребителями? Какой стратегии вы 
придерживаетесь? Концентрируетесь ли Вы на определенном 
сегменте потребителей или предлагаете свои услуги всем? 
• Какой конкурентной стратегии придерживается Ваша 
компания? Как Вы реагируете на действия конкурентов?  
• Какие ярко выраженные преимущества Вы можете выделить по 
сравнению с другими компаниями? 
• Стараетесь ли Вы расширить спектр предоставляемых Вами 
услуг? 

Маркетинг микс • Охарактеризуйте, пожалуйста, ассортимент, предлагаемых 
Вашей компании услуг.  
• Сколько проектов Вы можете «вести за один раз»? 
• Какова стратегия установления цен на конечную продукцию 
Вашей компании? На кого ориентируется компания при 
установлении цен: на конкурентов, потребителей, на 
себестоимость и т.д.? 
• Как бы вы оценили уровень цен по сравнению с вашими 
основными конкурентами? 
• Существует ли система скидок?  
• Какие средства и каналы рекламы используются?  
• Имеется ли у Вашей компании сайт? 
• Какова роль корпоративного сайта? Насколько, по вашему 
мнению, он функционален, удобен, информативен? Можно ли его 
как-то улучшить? 
• Насколько привлекательно для компании продвижение своей 
продукции с помощью сети Интернет?  
• Есть ли у Вашей компании главный офис продаж? Если да, то 
как Вы считаете - помогает ли он увеличивать число заказов 
проектов? Если нет, то почему нет главного офиса продаж, и 
собираетесь ли Вы его открывать в ближайшем будущем (когда)? 
• Как Вы оцениваете уровень сервиса в компании на данный 
момент? 

Потребители • Можете ли Вы выделить целевые аудитории, на которые 
ориентирована Ваша компания, если да, то опишите их? 
• Что, по Вашему мнению, мешает потенциальному потребителю 
обращаться за услугами в Вашу компанию? 

Конкуренты • Какой тип конкуренции на вашем рынке? 
• Назовите основных конкурентов. 

Партнеры • Кто является партнерами вашей компании?  
• С каким количеством поставщиков материалов Вы работаете в 
настоящее время? 
• Насколько поставщики заменяемы? 
• Насколько стабильны отношения с поставщиками? 

283 



Международный научный журнал «Инновации в жизнь» №4(23) 

 
                            

Контактные аудитории и 
макрофакторы 

• Как, по вашему мнению, возможно взаимодействия со СМИ? 
• Какие внешние факторы (политические, экономические, 
технологические и т.п.) влияют на рынок по художественному 
оформлению? 

 
Таблица 3 представляет собой список потенциальных вопросов, которые могут 

задаваться экспертам, которые являются представителями компаний.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования позволяют констатировать, что метод экспертной оценки 

является универсальным методом, поскольку с помощью получения первичной информации 

можно заполнить пробелы и подтвердить определенные данные. Было установлено, что 

главными критериями являются навыки и компетенции опрашиваемых экспертов, в противном 

случае, полученная информация будет искажена. Для полноценного исследования невозможно 

избежать анализа вторичной информации, поэтому экспертное интервью является вторым 

этапом, который дает возможность собрать всю необходимую, полную, достоверную и 

реальную информацию о компании и рынке, игроком которого она является. 

Можно выделить следующие этапы проведения экспертной оценки: 

• Постановка задачи, поиск проблемы, цели и объекта исследования. 

• Поиск параметров и содержания задачи, для определения значений которых 

необходимо использовать экспертные оценки. 

• Выбор форм и обоснование способов метода экспертных оценок. 

• Разработка документов, необходимых для проведения. 

• Отбор персонала, обучение экспертов, которые будут проходить интервью. 

• Обеспечение экспертов всем необходимым для организации метода. 

• Анализ полученных данных с помощью метода экспертных оценок. 
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МОДУЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНФОРМАТИКИ В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

В статье проанализированы некоторые аспекты современного преподавания информатики в 

зарубежных ВУЗах, основанного на модульном подходе к обучению. Даны рекомендации по применению 

зарубежного опыта в отечественных учебных заведениях. 

Ключевые слова: методика преподавания информатики, модульный подход, информационные 

технологии, дистанционное образование, Интернет-ресурсы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Зарубежный опыт преподавания информатики и освоения компьютерной техники имеет 

как общие, так и специфические особенности по сравнению с отечественным.  
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Развитие школьной и университетской информатики (Computer Science) ведёт свой 

отсчёт с конца 70-х - начала 80-х гг. XX века и связано с получением в учебные заведения 

компьютерной техники [1]. Наиболее успешным этот процесс оказался там, где внедрение 

вычислительной техники поддерживалось государственными программами, направленными не 

только на технические, но и на педагогические аспекты информатизации. 

Так, государственные программы внедрения компьютерного обучения были 

разработаны в 1981-83 гг. в Великобритании, Японии, Болгарии, в 1983-85 гг. в Швеции и 

Франции. В США, Германии, Австралии и ряде других стран внедрение компьютеров в 

обучение было отдано в ведение местных органов образования. 

Большинство стран прошло и этап массового изучения языков программирования в 

средней и высшей школе, в основном, в 80-е - 90-е гг. XX века, поскольку специализированное 

программное обеспечение учебного назначения в тот период отсутствовало. Как правило, для 

обучения использовались среды языков программирования Basic, Pascal или, несколько 

позднее, Logo [2]. 

В настоящее время программирование в младшем и среднем звене школьного обучения 

за рубежом изучают редко и обычно в качестве факультативных курсов. Навыками работы за 

компьютером учащиеся овладевают, в основном, при изучении других предметов.  

Что касается высшей школы, то в большинстве колледжей и университетов США и 

Европы от бакалавра первого года обучения не требуется формального изучения информатики 

и программирования до поступления, однако рекомендуется выбор хотя бы одного языка 

высокого уровня, обычно это Python, Java, C или C++, C#, MATLAB, реже Scheme, Scratch, 

Haskell или Pascal [3].  

Некоторые учебные заведения, напротив, препятствуют студентам изучать 

программирование заранее, чтобы избежать «плохих привычек» программирования на ранних 

стадиях [4]. Часто также предлагаются совместные курсы, в которых информатика изучается 

наряду с такими предметами как математика, инженерные дисциплины и вычислительная 

техника. 

Несмотря на имеющуюся в каждой стране специфику, во всех государствах, 

вовлечённых в Болонский образовательный процесс, в том числе, и в России, в настоящее 

время функционируют многоуровневые системы профессиональной  подготовки, а 

применение сопоставимых зачетных единиц (кредитов) позволяет в целом успешно решить 

проблему взаимного признания квалификаций. Помимо этого, для современных 

образовательных программ, применяемых за рубежом, характерны следующие общие 

атрибуты: 
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- активное использование современных компьютерных технологий и компьютерного 

моделирования в обучении; 

- концепция непрерывного образования; 

- элективный и мониторинговый, а не директивный характер и гибкий механизм отбора 

жизнеспособных образовательных программ; 

- децентрализация, основанная на значительной самостоятельности университетов, что  

позволяет довольно быстро реагировать на появление новых направлений науки и 

техники, непрерывный мониторинг спроса на образовательные услуги [5, 6]. 

На Интернет-ресурсах американских и европейских университетов, таких как 

EasternMichiganUniversity (www.emich.edu), UniversityofNorthTexas (www.unt.edu), 

WeberStateUniversity (www.weber.edu), HarvardUniversity (www.harvard.edu), StanfordUniversity 

(www.stanford.edu),  UniversityofBristol (www.bris.ac.uk), UniversityofCopenhagen 

(www.ku.dk/english/), University of Cambridge (www.cam.ac.uk) и других, можно обнаружить 

подробные программы обучения по информатике и компьютерным технологиям, особенно для 

технических специальностей.  

Как правило, эти программы являются частными методиками и используются 

преподавателями индивидуально, поэтому «универсальных» схем обучения информатике не 

существует. В целом, по количеству направлений и специальностей высшее профессиональное 

образование Европейских стран и США не уступает российскому, а в наиболее 

востребованных современной экономикой группах направлений значительно превосходит. 

Тем не менее, можно утверждать, что базовым принципом построения 

проанализированных курсов является модульный подход (modular approach), имеющий в 

настоящее время и общеметодологический смысл в науке [7, 8]. 

 

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПОСТРОЕНИИ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

Согласно классическому определению Дж. Рассела, модуль – это «учебный пакет, 

охватывающий концептуальную единицу учебного материала и предписанных учащимся 

действий» [7]. Современное состояние технологий модульного обучения позволяет выделить 

следующие методологические принципы, относящиеся к понятию «модуль»: 

- модуль рассматривается как логически завершенная единица учебного материала, 

имеющая целью формирование компетенций по определенному кругу вопросов; 

- модуль сочетает и интегрирует различные виды и формы обучения, активно используя 

при этом современные мультимедийные технологии; 
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- взаимодействие модулей основано на четкой и продуманной системе их связей между 

собой, предполагающей включение в курс методических рекомендаций по изучению 

материала и принцип осознанности перспективы обучения; 

- модульная технология обучения опирается на самостоятельность обучающихся и 

предполагает контроль и самоконтроль знаний, содержащихся в каждом модуле; 

- модульная технология обучения предполагает использование принципов проблемно-

ориентированного обучения, «опоры на ошибки», возможности индивидуального 

выбора «образовательных траекторий»; 

- гибкость и адаптируемость модульной системы, лёгкое обновление отдельных 

модулей, возможность привлечения опыта лучших специалистов в конкретных 

предметных областях. 

Основой модульного подхода в применении к современному преподаванию как 

информатики, так и других технических дисциплин в зарубежных заведениях высшего 

образования, является единая образовательная технология, используемая как в групповом 

учебном процессе, так и при дистанционном обучении. Для достижения этой цели содержание 

учебных программ организуется в виде учебных модулей, являющихся более мелкими 

структурными единицами учебного материала, чем традиционные учебные курсы, 

оцениваемые в зачетных единицах. Путем тщательного проектирования этих модулей 

обучения, включающего в себя четко определенные цели обучения, отношения старшинства и 

структурной согласованности с другими модулями, курсы легко могут быть адаптированы для 

достижения различных целей обучения. Как правило, первичная реализация модульной 

структуры учебной дисциплины или набора взаимосвязанных дисциплин учебного плана 

представляется в виде блок-схемы (flowchart), отображающей отношения между модулями и 

возможные для учащегося «образовательные траектории». 

Несмотря на то, что ни в одной из стран - участниц Болонского процесса структура 

модуля и его обязательные элементы нормативно не закреплены, можно выделить следующие 

обязательные элементы структуры любого модуля: 

- спецификация, содержащая общую характеристику модуля, а именно, его название, 

цели и задачи обучения, ожидаемые результаты и критерии их оценки, уровни 

освоения, требования к объекту оценки, входные требования и нормативную 

продолжительность обучения; 

- учебно-методические материалы, содержащие совокупность учебного материала и 

дидактических средств, необходимых для обеспечения достижения обучающимся 

результатов обучения; 
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- оценочные средства, содержащие совокупность дидактических измерительных средств 

установления уровня достижения результатов обучения по всем критериям оценки и 

эталоны их выполнения.  

При этом структура всего множества изучаемых дисциплин, практик и аттестаций 

учебного плана также разбивается на модули, под которыми понимаются группы учебных 

предметов, близкие по содержанию, целям и результатам освоения. В таком разделении 

существенную роль играют конкретные предметные области и сложившиеся в конкретном 

университете академические традиции, но координационную роль при разработке курсов по 

информатике и компьютерным технологиям выполняет как общая европейская рамка 

компетенций IT-специалистов для всех секторов индустрии (www.ecompetences.eu), так и 

открытая группа по разработке IT-стандартов и сертификации 

(www.opengroup.org/subjectareas). 

Общим правилом для академических программ на получение степени бакалавра и 

магистра в странах, вовлечённых в Болонский процесс, является и разделение курсов на 

обязательные для освоения и изучаемые по выбору или факультативные. При этом основным 

формальным требованием является согласование выбора студентом курса обучения и графика 

его освоения с тьютором факультета.  

Во всех проанализированных учебных заведениях применяется одна из наиболее 

известных моделей компетентностного подхода, разработанная в рамках программы TUNING 

("Настройка образовательных структур") и направленная на реализацию целей Болонской 

декларации на институциональном уровне. 

Согласно программе TUNING, исходя из соответствия системы компетенций уровням 

подготовки, типам курсов и системе зачетных единиц (кредитов), можно выделить 5 типов 

модулей:  

- основные модули, к которым относятся группы предметов, составляющие ядро (core) 

соответствующей научной области, например, для бакалавра в области Computer 

Science это основы высшей математики, информатика, введение в вычислительные 

среды, объектно-ориентированное программирование и другие; 

- поддерживающие модули, обычно понимаемые как курсы, развивающие 

методологические компетенции  о структуре, методах и средствах деятельности по 

выбранному профилю обучения, например, дискретная математика, численные 

методы, информационные технологии и т.п.; 

- организационные и коммуникационные модули, понимаемые как дисциплины или 

разделы дисциплин, предполагающие их изучение с помощью групповых занятий 

либо направленные на самоорганизацию и самообучение; 
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- специализированные модули, обычно необязательные, но расширяющие и 

углубляющие компетенции в избранной области, факультативные, например, изучение 

второго (третьего) языка программирования высокого уровня; 

- переносимые модули, например, курсовые проекты, бизнес-игры, стажировки, 

различные виды учебных практик, предназначенные для выстраивания связь между 

теорией и практической работой. 

Существенным является и то, что модульная технология обучения естественным 

образом интегрируется с актуальным на сегодняшний день компетентностным подходом  к 

управлению персоналом. Так, согласно И.М. Зельцеру, «осознание важности нематериальных 

активов требует учета их в разработке стратегии развития и соответствующих HR-стратегий 

компании. Особую роль в этом контексте играет подход к управлению персоналом, 

основанный на компетенциях» [9, 10]. 

С другой стороны, имеющийся как зарубежный, так и отечественный опыт позволяет 

выделить также часто упоминаемые и практически значимые недостатки модульного подхода 

к обучению. К таковым можно отнести, во-первых, низкий уровень готовности обучающихся к 

выполнению самостоятельной учебной работы, во-вторых,  требование значительных 

методологических и материальных ресурсов учебного заведения, необходимых для 

эффективной реализации модульных учебных курсов. 

Без решения этих проблем, как показывают имеющиеся исследования [11], применение 

электронных обучающих средств и модульного принципа обучения существенного 

долговременного эффекта не приносят. 

Зарубежные исследователи также отмечают в качестве основных системных требований 

к преподаванию информатики и программирования важность формирования положительной 

мотивации студентов, качественную проверку уровня усвоения обучающимися основных 

понятий курса и учет уровня когнитивного развития и когнитивного стиля каждого студента 

[12, 13]. 

Учитывая фактически произошедшую интеграцию Российского высшего образования в 

Болонскую систему, объективный процесс информатизации образования и возрастающую роль 

профессиональной мобильности, можно сделать вывод, что роль технологий модульного и 

проектно-модульного обучения, особенно при изучении технических дисциплин, будет только 

возрастать. 

Как наиболее динамично развивающаяся область знаний, именно информатика требует 

непрерывного обновления подходов, форм, методов и методических технологий ее 

преподавания, сама специфика дисциплины располагает к тому, что наиболее эффективным 

способом её освоения оказывается модульное обучение. Не менее существенно и то, что 
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современное занятие по информатике не должно быть уроком по использованию функционала 

конкретных программ, столь часто меняющих версий и внешнего вида интерфейса. Прежде 

всего, базовый курс информатики должен предлагать изучение алгоритмических принципов 

обработки данных и таких основ алгоритмического мышления, которые в обозримой 

перспективе не меняются.  

Сдвиг парадигмы взаимодействия с компьютером, наступивший во второй половине 90-

х гг. XX века и связанный с повсеместным распространением современных GUI-

ориентированных операционных систем со стандартными интерфейсами, не только привёл к 

лавинообразному росту количества разрабатываемого и применяемого программного 

обеспечения, но и изменил требования к обучению информатике.  

Как современному студенту, так и преподавателю информатики становится важно 

знание не столько конкретного языка программирования, IDE или операционной системы, 

сколько развитое алгоритмическое мышление и представление о спектре современных IT-

технологий и применимости их к тем или иным практическим задачам.  

С другой стороны, быстрое развитие и специализация отдельных отраслей IT-рынка уже 

привели к тому, что на рынке труда всё более востребованы именно «узкие специалисты», а 

ниши для «универсальных» специалистов по IT,  классических системных администраторов и 

разработчиков на распространённых языках программирования, ещё недавно доминирующие 

на рынке, существенно сократились. 

Опыт решения этой проблемы практически всеми зарубежными странами, 

внедрившими Computer Science на уровне средней и высшей школы, привёл к развитию 

«двухступенчатой» схемы курса «core modules - optional modules», при этом, к «ядру» 

информатики, как правило, относят, алгоритмику, основы программирования на языке 

высокого уровня, данные и их отображение, аппаратное обеспечение и процессинг, 

коммуникации и сети, реже - прикладные информационные технологии. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКЕ 

Ранее проведённые исследования [14] позволяют утверждать, что методологические и 

технологические основы разработки мультимедийного электронного учебника применимы к 

созданию и наполнению современного модульного курса информатики. 

Примером организации подобного курса может служить применяемая в настоящее 

время в НГАСУ (Сибстрин) модульная система обучения информатике бакалавров 

инженерных специальностей. Она имеет следующую общую структуру: 

1. Основные понятия теории информации и кодирования; 
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2. Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ; 

3. Программное обеспечение ЭВМ; 

4. Алгоритмизация и основы программирования; 

5. Компьютерные сети и защита информации. 

Модули разбиваются на структурные единицы второго уровня (темы), например, 

модуль 1 включает в себя темы «Информация, данные и единицы их измерения»,  «Системы 

счисления»,  «Кодирование в двоичной системе счисления»,  «Основы комбинаторики»,  

«Основы математической логики», «Логические основы ЭВМ», при этом, продолжительность 

каждой темы, по возможности, соответствует одному академическому часу или целому 

количеству академических часов. Более низкоуровневой детализации не используется, в связи 

с ограниченным объёмом базового курса в академических часах. Обобщенная схема курса 

приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Модульная структура курса информатики 

 

По всем разделам подготовлены учебные пособия [15], страницы курсов в виртуальной 

среде обучения  Moodle, тесты, опорные конспекты и презентационные материалы. Для 

проверки усвоения материала используется как текущий контроль в виде компьютерного 

тестирования, так и итоговый контроль знаний по балльно-рейтинговой системе. 

В основном, данная тематическая структура соответствует общепринятым 

методическим рекомендациям, но, при этом, в зависимости от объёма аудиторных часов курса 

по конкретному направлению обучения, ряд модулей (например, 2, 5) может быть вынесен на 

самостоятельное изучение, либо, напротив, дополнен углубленным изучением материала с 

помощью дополнительных тем (таких, как «Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования», «Современные интегрированные среды программирования» и т. п.). По 

итогам изучения дополнительных тем студенты могут готовить индивидуальные и групповые 

доклады, выступления на научно-студенческой конференции и т.п.  
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На рис. 2 приведена схема модуля «Алгоритмизация и основы программирования», 

пунктирными линиями показаны дополнительные темы, предполагается выбор студентом как 

минимум одной такой темы для получения высшего балла по данному модулю.  

 

Рис. 2. Схема модуля « Алгоритмизация и основы программирования» 

 

Таким образом, модульная схема преподавания информатики в ВУЗе, описанная в 

статье, позволяет на сегодняшний день найти компромисс между ограниченным объемом 

курса и требованием учета в преподавании дисциплины современных тенденций развития IT-

отрасли. 

В условиях недостатка в современном строительном комплексе Российской Федерации 

квалифицированных инженерных кадров и устаревания знаний и нормативной базы, также 

представляется существенным использование модульно-компетентностного подхода для 

создания и эффективного функционирования системы непрерывного образования 

специалистов строительного комплекса [16]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненный в статье анализ развития и перспектив модульного подхода к 

преподаванию информатики позволяет сделать следующие выводы: 

1. Модульная структура курса информатики может служить компромиссом между 

требованиями фундаментальной подготовки по дисциплине и 

узкоспециализированными знаниями, востребованными на рынке и быстро 

меняющимися в зависимости от конъюнктуры 
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2. С учетом ограниченности объемов курса в академических часах и реальных 

ресурсов, имеющихся в ВУЗе для разработки, оптимальной представляется 

предлагаемая двухуровневая структура дисциплины «модули»-«темы», с делением тем 

на основные и дополнительные 

3. Разработанная модульная программа курса информатики для бакалавров 

инженерных специальностей применима как к классическому, так и к дистанционному 

обучению. 
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TRAINING ORGANIZATION AS A METHOD OF SOLVING PERSONNEL PROBLEMS 

 
The article studies the issues of the need to create a learning organization in the context of conditions 

of environmental instability and the concept of education throughout life. It is revealed, why and in what 

direction the companies need to be transformed in order to remain competitive, which hinders the construction 

of the training company, the influence of unskilled personnel. In this context, modern factors that contribute to 

higher labor productivity are highlighted, and an algorithm for organizational changes is proposed, which is a 

complex system of measures aimed at creating a learning organization and increasing the company's 

adaptability. 

Key words: learning organization, lifelong learning, organizational performance, corporate learning. 
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ОБУЧАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ 

 
В статье проводится исследование вопросов необходимости создания обучающейся организации в 

контексте условий нестабильности внешней среды и концепции образования в течение всей жизни. Выявлено, 

почему и в каком направлении компаниям  необходимо трансформироваться, чтобы остаться 

конкурентоспособными, что мешает построить обучающуюся компанию, влияние неквалифицированных кадров. 

В данном контексте выделены современные факторы, способствующие повышению производительности труда, 

а также предложен алгоритм организационных изменений, представляющий собой комплексную систему 

мероприятий, нацеленных на создание обучающейся организации и повышении адаптивности компании. 

Ключевыеслова:обучающаясяорганизация (learning organization), lifelong learning, organizational 

performance (производительностьтруда), corporate learning. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема повышения адаптивности компаний к изменчивости внешней среды волнует 

мировое научное сообщество не одно десятилетие. Однако, в последние несколько лет, 

вопросы создания обучающей организации, особенно во взаимосвязи с повышением 

производительности труда приобрели наибольшую актуальность. Исследователей и 

практикующих специалистов волнуют как частные вопросы, такие как формальное и 

неформальное обучение на рабочем месте (A. Manuti at al, 2015; R. A. Noe, 2014), влияние 

корпоративной культуры или поощрения инноваций на конкурентоспособность фирмы (C. A. 
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O’Reilly III at al, 2013; G. Martin-de Castro at al, 2013;), так  и общие, касательно преимуществ, 

которые дает обучение и развитие как индивидам, компаниям так и обществу в целом (H. 

Aguinis at al, 2009; E. Bucciarellia, 2017; M. Diaz-Fernandez, 2016).  

Реалии современного мира таковы, что именно быстрое и качественное освоение нового 

является конкурентным преимуществом. Это связано с ускорением НТП, со скачкообразным 

ростом информации и появлением новых информационных технологий, с общей 

экономической нестабильностью, когда нестабильность становится нормой как мировой, так и 

любой локальной экономики, поэтому компании вынуждены статовится более 

приспособленными к изменениям. Постоянное наслоение и смена технологий ведут к смене 

оборудования, программного обеспечения, рабочей среды, методов работы и пр. Т.е. узкие 

знания и навыки нуждаются в частом, а то и непрерывном обновлении. Это приводит не 

только к тому, что традиционное образование оказывается не способно отвечать потребностям 

не только компаний, но и отдельного человека. По словам главы Сбербанка России, Германа 

Грефа, «Чем мы страдаем? Это переполненность знаниями и недостаток навыков в обучении. 

Мы как работодатель, в первую очередь хотим получать людей с навыками, потому что 

знания, обширность этих знаний сегодня являются вторичными»14.  

Изменились привычки получения информации: способы, объемы и  качество. Люди не 

только привыкли получать знания в дозированном виде, но и из-за сильного информационного 

шума изменились их способности к восприятию информации. Кроме того, благодаря развитию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), потреблять знания стало возможным в 

любое свободное время и на разных электронных устройствах. Сами знания стали 

легкодоступны любому человеку, имеющему доступ в интернет. Бурный рост технологий 

приводит к необходимости учиться всю жизнь. Появляются такие понятия как образование в 

течение всей жизни (lifelong learning), смешанное обучение (blended learning), микрообучение, 

модульное обучение, адаптивное обучение, холакратия, педагогический дизайн, андрагогика, 

массовые открытые онлайн курсы - МООК (MOOCs), образовательные youtube-каналы и пр.  

Возникают новые способы организации труда, такие как agile, канбан, scrum и другие, которые 

имеют корни в ИТ-сфере, но все больше распространяются на остальные, также как сама ИТ-

сфера все сильнее распространяется и охватывает практически все конкурентоспособные 

отрасли. Все это не может не оказывать влияние на потребности человека и на его ожидания 

относительно образования. В связи с этим возникла необходимость в людях, имеющих 

универсальные, надпрофессиональные и творческие навыки, которые способны быстро и 

14 Российские вузы должны обучать навыкам XXI века, заявил Герман Греф. 
https://ria.ru/society/20161207/1483041883.html 
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качественно адаптироваться к условиям неопределенности - принимать быстрые решения, 

брать ответственность, овладевать новыми навыками и знаниями и т.д.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ 

Бурное развитие технологий привело к тому, что нынешние компании имеют 

возможность учить не только выдающихся работников, но и всех остальных. Кроме того, 

компании могут учить не только знаниям и давать навыки, требуемые для конкретной 

должности, но и навыкам, не связанным с выполняемой работой напрямую. Как считает Питер 

Сенге, который ввел термин «обучающейся организации», «возникновение обучающихся 

организаций является элементов эволюции индустриального общества. Массовый 

материальный достаток постепенно изменил отношение людей к труду»15. Иными словами, в 

изобильном мире человеку требуется нечто большее, чем материальная оплата труда. Успех 

современной организации кроется в стремлении не только добиться успеха, но и добиваться 

благополучия и личностного развития своих сотрудников. И именно из личностного роста 

отдельных работников складывается общий организационный рост. То есть то, насколько 

компания способна к адаптации, зависит от уровня ее человеческого капитала (ЧК). Таким 

образом, именно качество человеческого капитала влияет на конкурентоспособность 

организации. От качества ЧК зависит производительность труда в компании.  

Традиционное образование было создано для нужд эпохи индустриализации. Как 

правило, оно получалось один раз  и человек всю жизнь работал в выбранном направлении.  

Теперь же, когда одни профессии исчезают, а другие появляются в короткие сроки, 

традиционное образование должно давать по-настоящему фундаментальные, базовые знания и 

надпрофессиональные навыки. Согласно исследованию Всемирного Экономического Форума - 

The Future of Jobs - 2016, к основным рабочим навыкам, которые будут востребованы к 2020 

году, относятся следующие: комплексное многоуровневое решение проблем (Complex problem 

solving), критическое мышление (Critical thinking), креативность в широком смысле 

(Creativity), умение управлять людьми (People management), взаимодействие с людьми 

(Coordinating with others), эмоциональный интеллект (Emotional intelligence), формирование 

собственного мнения и принятие решений (Judgment and decision-making), 

клиентоориентированность (Service orientation), умение вести переговоры (Negotiation), 

когнитивная гибкость “(Cognitive flexibility)16.  

15 Питер Сенге. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающихся организаций.  

16 The Future of Jobs. - World Economic Forum - http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 
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Однако, на данный момент, поскольку система образования не только в России, но и в 

мире находится в кризисном состоянии, компаниям необходимо пересматривать свое 

отношение к своим человеческим ресурсам и превращаться в обучающуюся организацию. Для 

поддержания конкурентоспособности в мире быстрого технологического прогресса компаниям 

необходимо заниматься накоплением собственного корпоративного человеческого капитала - 

заниматься организационной памятью, которая не исчезает вместе с ушедшими работниками, а 

остается внутри компании и составляет основу интеллектуального капитала любой компании, 

фирмы и т.п. Следует полагать, что  это возможно через создание комплексной системы 

стимулирования труда, системы непрерывного обучения и накопления знаний, наставничества 

и выстраивание корпоративной архитектуры (организационный дизайн). 

Создание комплексной системы стимулирования труда подразумевает изменение 

отношения к персоналу, поскольку изменились потребности и возможности человека. 

Компаниям необходимо прийти к пониманию, что рабочее время занимает большую часть 

жизни дееспособного человека, поэтому забота о работнике - это не расходы, а инвестирование 

в человеческий капитал компании. Это предполагает профессиональное развитие работника, 

забота о его здоровье и благополучии  (медицинское обслуживание, профилактика 

заболеваний, полноценное питание, улучшение жилищных условий, помощь в организации 

детского отдыха и т.д.). Это меры, которые позволяют увеличить производительность труда за 

счет повышение профессионализма, удовлетворенности от работы и от жизни в целом, 

снижения уровня тревожности, повышение и поддержание уровня здоровья, высвобождение 

энергии на результативный труд. Меры такого рода позволяют добиться лояльности 

сотрудников, не прибегая к денежной мотивации, которая сама по себе - явление временного 

порядка. Развитие комплексной системы стимулирования труда включает в себя и 

мероприятия по созданию и поддержанию организационной культуры. Создание 

организационной культуры на предприятиях России позволит заняться решением проблемы 

национального менталитета, который проявляется в отношении к труду. Во-первых, 

отсутствует установка на производительный труд; во-вторых, нет культуры труда, трудовой 

дисциплины; в-третьих, для основной массы населения не существует ценности труда.  

Создание собственной системы непрерывного обучения снижает зависимость компании 

от конъюнктуры на рынке труда, а также позволяет решить проблему недостаточно 

квалифицированной рабочей силы. Влияние неквалифицированных кадров на компанию 

проявляется через: 

- снижение производительности труда; 

- трудности с внедрением новых технологий и обновлением основных фондов; 

- неэффективность бизнес-процессов; 
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- увеличение производственного брака; 

- снижение качества продукции и предоставляемых услуг; 

- отсутствие лидеров и кандидатов на управленческие позиции; 

- текучесть кадров и пр. 

Внедрение корпоративной системы обучения актуально в связи с ускорением научно-

технического прогресса, частыми и скачкообразными технологическими прорывами, 

техническим обновлением и общемировой нестабильностью. Компании сталкиваются с 

необходимостью непрерывного или частого обновления знаний и навыков, в выработке 

универсальных навыков, которые позволяли бы работникам успешно и творчески решать 

рабочие вопросы. Тренд, запрос в бизнес-среде на лидерство и повышение креативности 

персонала связан с турбулентностью мирохозяйственной среды, в связи с чем требуется 

принятие решений и ответственности, нестандартные подходы на всех уровнях. 

 

ОБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 

Создание обучающейся организации имеет целью постоянную актуализацию 

профессиональных знаний и навыков работников. Вкупе с остальными мерами, такими как 

создание и поддержание организационной культуры, построение корпоративной архитектуры 

и пр., о чем упомянуто ранее, создание корпоративной системы обучения работает на 

повышение эффективности труда и в целом -  конкурентоспособности компании. 

На данный момент, образование, которое человек получает после окончания 

университета, носит разрозненный характер. За редким исключением, системное и регулярное 

профессиональное развитие инициируется работником самостоятельно и за пределами 

предприятия. На самих предприятиях, в подавляющих случаях, обучающие мероприятия не 

представляют собой целостной системы, соотнесенной со стратегическими целями развития 

компании и учитывающей общеэкономические и отраслевые - внешние тенденции. Согласно 

данным Федеральной службы государственной статистики, в России в 2016 году получили 

дополнительное профессиональное образование свыше 2 млн. 832 тыс. человек, при общем 

количестве работников списочного состава  свыше 30 млн. чел. При этом, свыше 700 тыс. 

человек - жители Центрального федерального округа, из них свыше 500 тыс. - жители 

Москвы17. Между тем, корпоративное образование способно решать такие основные задачи 

17Бюллетень «Повышение квалификации и профессиональная подготовка работников организаций в 2016 году» - 
ФСГС - 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/bbd2da8043f81ba38a78cbd921
11eac8 (дата обращения:  22.05.2017) 
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как недостаточная или неактуальная квалификация наемного персонала, текучесть кадров и 

низкая эффективность труда, социальная гармонизация общества.   

Концепция обучения на протяжении жизни (lifelong learning), очень популярный 

образовательный тренд в развитых странах, который наряду с национальной стратегией 

образования предполагает наличие развитых и эффективных систем обучения на рабочем 

месте и формирование соответствующих навыков, с помощью которых человек может 

результативно самообучаться в течение своей жизни. Непрерывное профессиональное 

образование (НПО) является важной частью концепции lifelong learning и в условиях бурного 

развития ИКТ. НПО может и должно охватывать, как уже было отмечено, работников всех 

уровней на разных этапах их трудовой деятельности. Современный уровень управления 

человеческими ресурсами предоставляет возможности для эффективной ротации кадров, для 

нелинейного построения карьеры и смены траекторий профессионального роста. Это 

позволяет реализоваться как индивиду, в соответствии со своими потребностями, 

возможностями и способностями внутри компании, так и компании эффективно использовать 

имеющиеся кадры.  

 В России, из-за недостаточно высокого уровня управления человеческим капиталом, 

менталитета и устаревшей образовательной парадигмы, что приводит к получению не 

актуальных знаний и неспособности их применить на практике, все это способствует излишней 

мобильности трудовых ресурсов. Текучесть кадров не способствует уверенности работодателя 

в возвращении инвестиций в обучение персонала в виде повышения производительности 

труда.  

 В современных научных исследованиях, посвященных экономическим проблемам, тема 

влияния обучения, обучающей организации на производительность труда является одной из 

самых актуальных18. Тема рассматривается под разными углами - с позиции работодателя, 

работника, общества и государства. Проблема изучается в контексте концепции обучения на 

протяжении всей жизни, непрерывного профессионального образования, повышения 

эффективности труда, новых образовательных технологий, на фоне бурного роста массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), реформы образования, инновационной культуры и пр.19  

Однако, задача обучающей организации в первую очередь связана с постоянной актуализацией 

знаний и навыков. Обучающаяся организация - это гибкая организация, которая создает, 

18 Соловьев В.И. Интегрированная система подготовки кадров для высокотехнологичных предприятий в условиях 
реиндустриализации региональной экономики / В.И. Соловьев, Сагалаков Е.И., Соболев А.А. // Инновации в 
жизнь. – 2015.- № 1 (12). – С. 97-118. 

19 Соловьев В.И. Процессно-ориентированный подход в комплексном обеспечении подготовки специалистов для 
высокотехнологичных предприятий / В.И. Соловьев, Е.И. Сагалаков // Инновации в жизнь. – 2014. - № 4 (11). – С. 
43-50. 
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перенимает, накапливает и передает знания и навыки в условиях быстрых перемен внешней 

среды.  

 Что препятствует организации стать обучающейся, основные факторы: 

- низкая отдача от обучения 

- стереотипное мышление (P. Senge, 2009, H. Bahar Aczi at al, 2016) 

- жесткая и неэффективная организационная структура 

- разобщенность персонала 

- отсутствие корпоративной культуры (отсутствуют общие ценности, видение, 

лояльность, открытость новому и пр) 

- организация труда и атмосфера не способствующая, не поощряющая обучение; 

- отсутствие встроенных в рабочий процесс обучающих элементов; 

- отсутствие понимания и видения у руководства; 

- нет системы передачи (наставничество) и накопления знаний и навыков, 

инструментов поощрения нововведений (рационализаторства) 

- игнорирование такого канала обучения как обмен опытом с партнерами и 

поставщиками и пр. 

Что положительно влияет на повышение производительности, некоторые факторы: 

- неформальное обучение (H-J. Kim at al, 2016) 

- личная вовлеченность (L.Fletcher, 2016) 

- передача знаний (L.Argote at al, 2016) 

- отсутствие препятствий для ноу-хау (рационализаторства) 

- лидерство 

- накопление и обмен знаниями (H.W Shin at al, 2017) и пр. 

Представляется, что решение проблем конкурентоспособности фирмы, повышения 

эффективности и производительности труда, адаптивности к меняющимся внешним условиям, 

возможно только при комплексном, системном подходе20. Невозможно построить 

обучающуюся организацию без учета особенностей национального менталитета, также как 

невозможно внедрить передовые образовательные инструменты и методы, не занявшись 

организационным дизайном, созданием современной системы управления человеческими 

ресурсами. Здесь алгоритм организационных изменений может быть следующим: 

- аудит бизнес-стратегии компании; 

- моделирование обучающейся организации; 

- выявление и анализ существующих бизнес-процессов компании;  

20 Соловьев В.И. Системный подход в подготовке специалистов, востребованных в инновационной сфере 
экономики региона / В.И. Соловьев, Е.И. Сагалаков // Инновации в жизнь. – 2014. - № 2 (9). – С. 69-80. 
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- оптимизация организационной структуры (организационный дизайн), бизнес-

процессов; 

- создание стратегии управления человеческими ресурсами;  

- разработка и внедрение корпоративной культуры; 

- создание и внедрение элементов обучающейся организации (системы 

непрерывного накопления, обмена, получения и передачи знаний и навыков). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Неустойчивость мировой экономики, ускоренное и скачкообразное развитие науки и 

прорывных технологий, в особенности - информационно-коммуникационных технологий 

изменило как деловую, так и трудовую, личную парадигмы. Эпоха экономики знаний вывела 

на первую роль человека. Способом адаптации бизнеса к неустойчивой среде стало 

инвестирование в человеческий капитал -  создание обучающейся организации через систему 

обучения, передачу, обмен знаниями и накопление человеческого капитала внутри компании, 

создание атмосферы, способствующей развитию. Однако, построить обучающуюся 

организацию невозможно без сопутствующих мероприятий - комплексного, системного 

подхода, способного отладить механизм функционирования предприятия и повысить его 

адаптивные способности во внешней среде. 
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В статье представлены результаты исследования корреляционной зависимости 

результатов ЕГЭ по математике, обществознанию и русскому языку и успеваемости по 

математике на первом курсе вуза. В качестве индикативного показателя успеваемости 

используется итоговая сумма баллов за семестр и результаты теста ФЭПО. Установлено 

отсутствие корреляции между результатом ЕГЭ по математике и успеваемостью по 
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ВВЕДЕНИЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Анализу корреляции результатов ЕГЭ и успеваемости студентов вузов по математике 

или другим предметам посвящена довольно обширная литература. С одной стороны, 

отмечается значимость связи результатов ЕГЭ и успеваемостью на первом курсе (а, иногда и 

на старших курсах вузов): «предсказательная способность суммарного балла ЕГЭ является 

приемлемой для того, чтобы признать этот экзамен валидным инструментом отбора 

абитуриентов» [1] и «это позволяет говорить об объективности ЕГЭ как системы отбора 

абитуриентов для получения высшего образования» [2]. С другой стороны, успеваемость по 

математике иногда связана с результатом ЕГЭ по математике слабее, чем с гуманитарными 

предметами [3]. Наш анализ подтверждает оба этих тезиса. 

Мы рассмотрели выборку из первокурсников, поступивших в 2016 г. в Институт 

Мировой Экономики и Бизнеса (ИМЭБ) (являющийся подразделением Российского 

университета дружбы народов) по специальности «Мировая Экономика». При поступлении на 

эту специальность учитываются результаты ЕГЭ по математике, обществознанию и русскому 

языку (находятся в открытом доступе на официальном сайте РУДН). В первом семестре 

студенты изучают Линейную алгебру, а во втором – Математический анализ (лекции и 

семинарские занятия по которым проводил первый автор). В обоих семестрах студенты 

сдавали тест ФЭПО21 (который шёл в зачёт семестровой оценки и составлял 20% всех баллов в 

обоих семестрах). Из выборки были исключены студенты, не принявшие участие в итоговой 

аттестации или в тесте ФЭПО за любой из семестров, в результате чего в ней осталось 19 

человек. 

Целью данного исследования является изучение зависимости итоговой оценки за 

семестр и результатов теста ФЭПО друг от друга и от результатов ЕГЭ. Результаты ЕГЭ по 

математике, обществознанию и русскому языку принимают значения от 0 до 100; будем 

обозначать их через ЕГЭ 1 (или ЕГЭ1), ЕГЭ 2 и ЕГЭ 3 соответственно. Корреляционная 

матрица этих показателей и их суммы имеет вид 

Таблица 1 

Коэффициенты парной корреляции результатов ЕГЭ 

 
ЕГЭ 1 ЕГЭ 2 ЕГЭ 3 Сумма ЕГЭ 

ЕГЭ 1 1    
ЕГЭ 2 0.31 1   
ЕГЭ 3 

0.23 0.8 1 
 

Сумма ЕГЭ 0.69 0.86 0.83 1 

21 ФЭПО – это тестирование студентов совокупности образовательных программ или одной образовательной 
программы всех учреждений высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации с 
использованием среды Интернет в режиме off-line или в режиме on-line. 
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Значимыми (при уровне значимости 0,05) являются лишь коэффициенты, начиная с 

0,69. Таким образом, результаты ЕГЭ по математике весьма слабо коррелирует с результатами 

ЕГЭ по двум другим предметам.  

 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА И КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 
Другие используемые показатели: 

Сумма к.р. (либо осень, либо весна) – сумма баллов за две контрольные работы и 
итоговую аттестацию, меняется от 0 до 50; 

ФЭПО (либо осень, либо весна) – результат теста ФЭПО, меняется от 0 до 40; 

Итого осень и Итого весна – итоговый процент за семестр, меняется от 0 до 100. 

Описательные статистики всех показателей представлены в таблице 2: 
Таблица 2 

Описательные статистики показателей 

 
Матрица парных корреляций всех показателей имеет вид: 

Таблица 3 
Матрица парных корреляций всех показателей 

 
 

Значимыми (при уровне значимости 0,05) являются коэффициенты, начиная с 0,47. 

Видно, что результаты теста ФЭПО осенью (по линейной алгебре) сильнее всего коррелируют 

с результатами ЕГЭ по русскому языку и обществознанию и практически не коррелируют с 

ЕГЭ по математике! То же самое справедливо и для итоговой оценки за осенний семестр (если 

не принимать во внимание родственную сумму баллов за контрольные работы). 

Результаты теста ФЭПО по математическому анализу очень тесно связаны с суммой 

баллов за весенние контрольные работы и итоговой оценкой за осенний семестр, слабее – с 
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результатами ЕГЭ по обществознанию и русскому языку, и ещё слабее – с результатами теста 

ФЭПО по линейной алгебре. Заметим, что все коэффициенты парной корреляции теста ФЭПО 

и итоговой оценки связаны с результатами ЕГЭ слабее весной, чем осенью (за исключением 

незначимого коэффициента парной корреляции с ЕГЭ по математике). Этот факт кажется 

менее логичным, если принять во внимание, что программа математического анализа на 

первом курсе намного ближе к школьной, чем программа линейной алгебры. Поэтому, для 

более прилежных студентов (точнее, для студентов, бывших более прилежными 

школьниками), материал математического анализа является более знакомым, чем материал 

линейной алгебры. Именно, этим мы объясняем тот факт, описанный в [4], что для студентов с 

более высоким, чем среднее, значением суммы баллов ЕГЭ, связь между баллами по 

обществознанию и иностранному языку оказалась сильнее с результатами аттестации за 

второй семестр, чем за первый (рассматривались студенты по специальности «Таможенное 

дело», которые не обязаны сдавать ЕГЭ по математике профильного уровня). К сожалению, 

ограниченность выборки не позволяет ограничить её ещё далее и рассмотреть студентов с 

более высоким значением Сумма ЕГЭ, чем среднее. 

 

РЕГРЕССИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА 

Построим регрессионные модели для результатов теста ФЭПО и итоговой оценки 

осеннего семестра. Диаграмма рассеяния результатов теста ФЭПО осеннего семестра и 

результатов ЕГЭ по русскому языку показана на рис. 1. Видна заметная положительная 

линейная связь между показателями и одинокий выброс. 

 

Рис. 1. Диаграмма рассеяния результатов теста ФЭПО осеннего семестра  

и результатов ЕГЭ по русскому языку 
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Уравнение регрессии имеет вид 

ФЭПОосень = −4,78 + 0,44 ∙ ЕГЭ3 

 

Коэффициент детерминации 𝑅𝑅2 = 0,47, уравнение значимо при любом уровне 

значимости, большем, чем 0,001. 𝑝𝑝-значения для свободного члена и коэффициенте при 

независимой переменной составляют 0,57 и 0,001 соответственно. 

Получаются следующие доверительные интервалы для результатов теста ФЭПО для 

студента со средним значением ЕГЭ по русскому языку (равным 71.53) при уровнях 

значимости 0,05, 0,1 и 0,3: (13,19; 39,97), (15,54; 37,62) и (19,79; 33,37) соответственно. 

Добавление суммы результатов контрольных работ в регрессию в качестве независимой 

переменной не улучшает качества модели (скорректированный коэффициент детерминации 

уменьшается, как и рассчитанный уровень значимости -критерия; 𝑝𝑝-значения 𝑡𝑡-критерия 

увеличиваются). Удаление из выборки студента с аномально маленьким значением ФЭПОосень, 

равным 7 (при ЕГЭ3 = 71), резко улучшает качество модели (коэффициент детерминации 

увеличивается до 0,69, стандартная ошибка уравнения уменьшается с 6,19 до 4,00 и т.д.). 

Мы не будем строить линейную регрессию теста ФЭПО осеннего семестра по 

результатам ЕГЭ по математике ввиду её заведомой неадекватности, которая следует из 

значения коэффициента парной корреляции (равного лишь 0,13) и следующей диаграммы 

рассеяния (рис. 2): 

 
Рис. 2. Диаграмма рассеяния результатов теста ФЭПО по линейной алгебре 

и ЕГЕ по математике 
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Из рис. 2 видно, что плотность распределения баллов по математике имеет пики в 

районе 39 и 70 баллов. Подобная двухмодальность (с другими интервалами) для результатов 

ЕГЭ по математике была отмечена в [5]. 

Естественно, до завершения процедуры тестирования в формате ФЭПО не 

представлялась возможным предположить, что его результаты будут наиболее тесно связаны 

именно с ЕГЭ по русскому языку. Поэтому была рассмотрена и регрессия осеннего теста 

ФЭПО по сумме баллов ЕГЭ, которая имеет вид  

ФЭПОосень = −1,04 + 0,148 ∙ Сумма ЕГЭ  

Предсказуемо, что эта модель имеет более низкое качество; 𝑅𝑅2 = 0,34, значимость 

коэффициента при независимой переменной наступает при уровне значимости 0,008. 

 Уравнение регрессии осенней итоговой оценки от результатов трёх тестов ЕГЭ и теста 

ФЭПО имеет вид 

ИТОГОосень = −9,64 − 0,21 ∙ ЕГЭ1 + 0,92 ∙ ЕГЭ2 + 0,44 ∙ ЕГЭ3 

У этой модели 𝑅𝑅2 = 0,66, рассчитанный уровень значимости -критерия равен 0,0008. 

Значимость коэффициентов при независимых переменных наступает при уровнях значимости 

0,33, 0,03, 0,27 соответственно. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА 

Результаты весеннего теста ФЭПО и баллы за весенний семестр сильно связаны друг с 

другом и баллами за осенний семестр. 

Таблица 4 

Матрица парных корреляций 
  Итого осень ФЭПО весна Итого весна 

Итого осень 1 
  

ФЭПО весна 0.88 1 
 

Итого весна 0.88 0.88 1 

 

Уравнение регрессии ФЭПОвесна по ИТОГОосень имеет вид 

ФЭПОвесна = −7,7 + 0,47 ∙ ИТОГОосень 

Оно характеризуется большим значением 𝑅𝑅2 = 0,78, рассчитанным уровнем 

значимости -критерия, равным 0.0000006, и значимостью обоих коэффициентов при уровне 

значимости 0.1. Доверительный интервал для результата теста ФЭПО по математическому 

анализу для студента со средним баллом по линейной алгебре (равным 67,74) при уровне 

значимости 0,1есть(14,7; 33,08). 
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И, как результат, уравнение регрессии ИТОГОвесна по ИТОГОосень имеет вид 

ИТОГОвесна = −30,41 + 1,3 ∙ ИТОГОосень 

Оно характеризуется большим значением 𝑅𝑅2 = 0,77, значимостью уравнения и обоих 

коэффициентов при уровне значимости 0.05 и другими комплиментарными характеристиками. 

Доверительный интервал для итоговых баллов по математическому анализу для студента со 

средним баллом по линейной алгебре (равным 67,74) при уровнях значимости 0,1 и 

0,3есть(31,57; 83,87) и (39,82; 75,54)  соответственно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования частично подтверждают тезис о том, что 

результаты ЕГЭ коррелируют с успеваемостью на первом курсе вуза. Скорее неожиданным 

является тот факт, что подтверждение данного тезиса в плане успеваемости по математике 

нашлось для результатов ЕГЭ по обществознанию и (даже в большей степени) по русскому 

языку, но не по математике. Показано, что влияние ЕГЭ на результаты второго семестра 

меньше, чем на результаты первого. Результаты второго семестра (число баллов и результат 

ЕГЭ по математическому анализу) тесно связаны между собой и с числом баллов за первый 

семестр. 
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NNOVATION STRATEGY: THE ESSENCE AND CLASSIFICATION 

 
The article presents the analysis and evaluation of research in the field of strategic approaches in the 

implementation of innovative activity of enterprises, their development in the medium and long term. The need for study of 

the strategic innovative development of enterprises needs clarification substantial part of the notion of "innovation 

strategy" and consideration of approaches to existing types in the current economic conditions. The format and the 

essence of strategic innovation management and development to a certain extent unique for each company and are 

characterized by the specificity of their, enterprise architecture, peculiarities of business processes in terms of the 

dominant factors in the internal and external environment. The article presents the analysis and evaluation of 

relationships between species typical of innovative strategies will help form the strategic mechanism of innovative 

development of enterprises as a sequence of state transitions between the stages of innovation development. 

Keywords: innovation, innovation strategy, classification, essence, innovation development, innovation activity, 

strategic approach, capacity, enterprise, management. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ: СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
В статье представлены анализ и оценка исследований в области стратегических подходов в реализации 

инновационной деятельности предприятий, их развития в средне- и долгосрочной перспективе. Потребность в 

исследовании стратегического инновационного развития предприятий требует уточнения содержательной 

части, составляющей понятие "инновационная стратегия" и рассмотрение подходов к существующим ее видам 

в современных условиях хозяйствования. Формат и сущность стратегического управления инновационной 

деятельностью и развитием в определенной мере уникальны для каждого предприятия и характеризуются своей 

отраслевой спецификой, архитектурой предприятия, особенностями бизнес-процессов в условиях доминирующих 

факторов внутренней и внешней среды. Представленные в статье анализ и оценка взаимосвязей между видами 

типовых инновационных стратегий позволит сформировать механизм стратегического инновационного 
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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]23. Текст…текст…текст… 

 

КОЛЛИЗИЯ ПОНЯТИЙ «ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ» И «ИННОВАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА» 

Аналитический обзор работ отечественных и зарубежных авторов показал, что . . . [2]. 

Текст…текст…текст…текст… 

 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Учитывая общность функций . . . текст…текст…текст…текст. . .  

 

АТРИБУТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве примера представим атрибуты . . . текст…текст…текст…текст . . . 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве вывода следует констатировать, что . . . текст…текст…текст…текст . . . 
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С. Катькало, Н. П. Дроздовой. – СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2005. – XXXIV, 702 с. 
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первойполовиныXIIв./А.В.Муравьев,A.M.Сахаров//Очеркиисториирусскойкультуры1X-
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ОБРАЗЕЦОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 
 

Таблица 125 
Критерии и уровни сформированности ценностны хдетерминант  

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи26 
 

Уровни 

Критерии27 

Информационно-когнитивный Мотивационно-коммуникативный Культуротворческий 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
(3

) 

Восприятие экологии как 
интегративного направления 
современного научного знания, 
устойчивая тенденция к 
включению знаний экологических 
в целостную когнитивную 
структуру. 

Ярко выраженная целостная 
мотивационная система личности, 
направленная на решение 
экологических и социально-
экологических проблем на 
локальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

Осознание цели экологической 
деятельности через призму 
культуротворческого процесса 
деятельности с овладением 
технологиями ее 
осуществления. 

Д
оп

ус
ти

мы
й 

(2
) 

Восприятие экологии как элемента 
научного знания без 
соответствующей мотивации к 
включению знаний об 
экологической проблематике в 
целостную когнитивную 
структуру. 

Стихийно возникающие 
побуждения к охране природы,без 
целостной мотивационной системы 
личности, направленной на решение 
экологических проблем. 

Осознание экологической 
деятельности через 
целеполагание, но бездолжной 
технологии ее осуществления. 

К
ри

ти
че

ск
ий

 
(1

) 

Восприятие экологии на уровне 
знаниевого компонента, 
отсутствие когнитивной 
составляющей в восприятии 
природы. 

Аморфная структура побуждений с 
отсутствием выраженной 
заинтересованности в решении 
экологических проблем. 

Восприятие цели экологической 
деятельности без целеполагания. 

Н
ед

оп
ус

ти
мы

й 
(0

) Отсутствие понимания сущности 
экологии. 

Сугубо утилитарное восприятие 
природы. 

Отсутствие побуждений к 
решению экологических 
проблем.2829 

25Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Междустрочный интервал 1,5. Размер шрифта 12. 
26Название таблицы. Выравнивание по центру. Междустрочный интервал 1,5. Размер шрифта 12. 
27Заголовки таблицы. Выравнивание по центру. Начертание текста полужирное. Размер шрифта 10. 
28Текст внутри таблицы. Размер шрифта 10. Междустрочный интервал одинарный. 
29 ТАБЛИЦА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО ЦЕНТРУ. 
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ОБРАЗЕЦОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 
 

 
Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [9]30

30 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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Рис. 1. Влияние организационно – управленческихусловий на эффективность реализации 
модели управления процессом занятости выпускников на контрольной и экспериментальной 

базах на стадии контрольного эксперимента
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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». 

− Проведение электротехнических измерений и испытаний. Безопасность работ с 
электротехническими устройствами для специалистов электролабораторий. 

− Обучение по промышленной безопасности и электробезопасности по группам 
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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». 

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 
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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. 

− 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. 
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− 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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