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Модель извлечения 
пользовательских мнений 
о потребительских свойствах товара 
на основе рекуррентной нейронной сети1

Ю.П. Ехлаков
доктор технических наук
профессор кафедры автоматизации обработки информации 
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Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 40 
E-mail: upe@tusur.ru 

Е.И. Грибков
аспирант кафедры автоматизации обработки информации 
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Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 40 
E-mail: drnemor@gmail.com 

Аннотация

В статье на основе анализа существующих подходов к задаче разметки последовательности 
предложена модель структурного предсказания с использованием рекуррентной нейронной сети 
долгой краткосрочной памяти (long short-term memory, LSTM), позволяющая извлекать мнения 
пользователей из текстов отзывов. Представлены конфигурация модели и набор правил изменения 
ее состояния, позволяющие использовать как признаки из обрабатываемого предложения, так и 
прошлые результаты собственных предсказаний. Для обучения и оценки качества работы модели 
создан размеченный набор текстов отзывов о мобильных телефонах из интернет-магазина Amazon. 
Описана процедура обучения модели извлечения мнений на наборе отзывов, предложены конкретные 
значения гиперпараметров модели. Проведено экспериментальное сравнение разработанной модели 
с моделью на основе условного случайного поля (conditional random field, CRF) с использованием 
LSTM. Для сравнения моделей использовался критерий F1, характеризующий соотношение полноты 
и точности извлечения мнений. Результаты экспериментального исследования модели показывают, 
что предложенная модель дает более высокие по сравнению с аналогом результаты: в случае строго 
совпадения F1 для аспектов выше на 4,51%, для оценочных высказываний – на 5,44%. 

В качестве практической апробации предложенной модели было проведено извлечение мнений о 
потребительских свойствах мобильных телефонов из текстов отзывов, отсутствующих в размеченной 
выборке. Кроме того, дополнительно были извлечены и представлены мнения из отзывов на другие 
категории товаров: телевизоры, средства для ухода за кожей, планшеты. Результаты апробации 
позволяют говорить о том, что модель показала хорошие результаты как для извлечения мнений о 
мобильных телефонах, так и о других категориях товаров. Полученные результаты могут быть полезны 
специалистам в области компьютерной лингвистики и машинного обучения, а также руководителям 
и менеджерам интернет-магазинов для определения потребительских предпочтений потенциальных 
пользователей, выдачи рекомендаций по приобретению товаров и предоставления развитых средств 
поиска по каталогу товаров.

Ключевые слова: обратная связь пользователей; глубокое обучение; машинное обучение; обработка 

естественного языка; обработка мнений.
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Введение

П
окупка любого достаточно сложного техни-

ческого устройства (например, телефона, 

холодильника или телевизора) представляет 

собой нетривиальную проблему выбора для потен-

циального потребителя. Присутствие на рынке боль-

шого количества производителей и модельных рядов, 

разнообразие технических характеристик товаров 

объективно приводят к комбинаторному росту числа 

возможных вариантов потребительских свойств про-

дуктов-аналогов (товаров). Покупатель либо приоб-

ретает товар «на удачу», надеясь на бренд производи-

теля, либо принимает решение о покупке на основе 

рекламной информации. С развитием Интернета и 

социальных сетей большинство покупателей-прагма-

тиков при принятии решений о покупке руководству-

ются не только рекламой, но и мнением покупателей 

о потребительских свойствах товара, которые выяв-

ляются при его длительном использовании. 

Компании-производители товаров также заин-

тересованы в лучшем понимании своих клиентов: 

какие товары они предпочитают, какие положи-

тельные и отрицательные характеристики приобре-

таемых товаров они выделяют. Опираясь на эти дан-

ные, руководство может формировать ассортимент, 

осуществлять индивидуальный подбор товаров и 

услуг, делать специальные предложения клиентам и 

предпринимать другие действия, направленные на 

повышение лояльности покупателей и улучшение 

конкурентоспособности.

Существует большое количество источников, из 

которых можно узнать мнения пользователей о кон-

кретных товарах. Это могут быть тематические фо-

румы, статьи и видеоролики с обзорами, а также 

группы в социальных сетях. Многие сетевые магази-

ны позволяют своим покупателям оставлять мнения 

о приобретенных товарах на их страничках. Облег-

чить задачу поиска информации могут агрегаторы 

типа «Яндекс.Маркет», которые собирают в одном 

месте комментарии пользователей, а также предо-

ставляют сообществу возможность оценивать полез-

ность содержащейся в них информации. 

Однако большинство подобных платформ решают 

только проблему сбора информации в одном месте, 

без ее автоматического анализа и обобщения. Посе-

тители вынуждены самостоятельно изучать и анали-

зировать отзывы, что при большом объеме информа-

ции весьма проблематично. Качественное решение 

задачи по извлечению пользовательских мнений о 

потребительских свойствах товаров и представление 

информации в удобном для анализа виде возможны 

при использовании современных методов машинно-

го обучения в области обработки естественного языка.

В настоящее время большинство работ, посвящен-

ных обработке текстов отзывов пользователей, осно-

вывается на анализе тональности (эмоционального 

настроения) текста. При этом тональность рассма-

тривается как атрибут целого текста или его крупных 

частей (параграфов и предложений) [1, 2], чего явно 

недостаточно для извлечения пользовательских мне-

ний. Исследования в области аспектно-ориентиро-

ванного анализа тональности посвящены вопросам 

поиска отдельных упоминаний аспектов (потреби-

тельских свойств и характеристик) продуктов и опре-

делению отношения пользователей к ним «в целом», 

путем отнесения к одной из категорий: «хорошее», 

«плохое», «нейтральное», «неизвестное» [3, 4]. Наи-

более проработанной постановкой задачи опреде-

ления отношения пользователя к продукту является 

детальный анализ тональности [5], где предлагается 

выделять в тексте отзывов аспекты и высказывания, 

в которых пользователь выражает свое отношение к 

данному аспекту. В ряде работ для детального анализа 

тональности применяются модели сегментации по-

следовательности на основе условных случайных по-

лей (conditional random field, CRF) [3, 6, 7]. В качестве 

входных признаков для сегментирования использу-

ются результаты работы синтаксических анализато-

ров: частеречная разметка, деревья зависимостей, де-

ревья непосредственных составляющих и др. Однако 

такие анализаторы недоступны для многих естествен-

ных языков. Кроме того, точность таких анализаторов 

сильно зависит от природы обучающих данных. По-

мимо этого, в данных моделях используются словари 

специальной лексики: эмоциональной, оценочной и 

т.д. Последние достижения в области статистического 

моделирования естественного языка с помощью глу-

бокого обучения позволяют избежать использования 

дополнительных признаков при обучении этих моде-

лей [8, 9]. Такие модели самостоятельно формируют 

необходимые для решения задачи признаки, исполь-

зуемые во время обучения. 

В данной работе для извлечения пользовательских 

мнений предлагается модель структурного предска-

зания на основе рекуррентной нейронной сети дол-

гой краткосрочной памяти (long short-term memory, 

LSTM), которая не требует наличия таких анализато-

ров и полагается только на предобученные векторные 

представления. Для обучения и проверки качества 

модели используется размеченный авторами корпус 

(набор данных) отзывов о мобильных телефонах.
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1. Формирование обучающей выборки 

для извлечения пользовательских мнений 

из текстов 

В настоящее время существует небольшое коли-

чество наборов данных, предназначенных для об-

учения моделей детального анализа тональности. 

Так, в работе [10] предлагается размеченный набор 

отзывов из интернет-магазина Amazon – USAGE, 

состоящий из 800 отзывов по 8 категориям относи-

тельно простых товаров, вроде тостеров и кофе-ма-

шин. В основу предлагаемой схемы разметки тек-

стов отзывов пользователей положены следующие 

сущности:

 аспект – важная характеристика или упомина-

ние продукта (дополнительно приводится инфор-

мация о том, принадлежит ли аспект продукту, о 

котором написан отзыв);

 оценочное высказывание – текст, содержащий 

высказанное пользователем мнение об аспекте (от-

мечается тональность высказывания);

 разрешение кореференции – для случаев, ког-

да аспект является ссылкой на сущность из другого 

предложения в отзыве;

 связь между аспектом и оценочным высказы-

ванием – если оценочное высказывание было свя-

занно с определенным аспектом.

Несмотря на доступность набора данных, авто-

рами было решено сделать дополнительный разме-

ченный корпус. Это обусловлено двумя причинами. 

Во-первых – желанием проверить качество работы 

алгоритмов извлечения мнений на потенциально 

более технически сложных и многофункциональ-

ных товарах (поэтому разметка проводилась на 

категории мобильных телефонов). Во-вторых – в 

силу ограниченности человеческих ресурсов авто-

ры использовали более простую схему разметки по 

сравнению со схемой USAGE (в частности, не про-

водилось разрешение кореференции и в разметку 

вносились только пары «аспект – оценочное вы-

сказывание»).

Для разметки использовался корпус отзывов поль-

зователей интернет-магазина Amazon [11]. Этот кор-

пус содержит порядка 143 миллионов текстов отзы-

вов о 25 категориях товаров, написанных в период 

с мая 1996 по июль 2014 года, вместе с метаинфор-

мацией, включающей названия, идентификаторы и 

описания продуктов, категории товаров, информа-

цию о бренде и цене, идентификатор автора и оценку 

продукта пользователем. Аннотаторам предлагалось 

выделить в текстах отзывов спаны (непрерывные 

последовательности слов), содержащие аспекты и 

оценочные высказывания. В отличие от набора дан-

ных USAGE, аспекты и оценочные высказывания 

выделялись строго парами «аспект – оценочное вы-

сказывание», которые вместе формируют пользо-

вательские мнения. Далее мнением будем называть 

пару

,

где  – аспект мнения, начинающийся 

на слове с порядковым номером  и заканчиваю-

щийся на слове с номером 
 
;

 
) – оценочное высказывание, начина-

ющийся на слове с порядковым номером  и за-

канчивающийся на слове с номером 
 
. 

При этом спаны разных отзывов не должны пере-

секаться. Таким образом, размеченное предложение 

из текста отзыва с мнением O
1
, состоящего из аспек-

та с соответствующим спаном A (1, 2) и оценочным 

высказыванием D (4, 5) будет выглядеть следующим 

образом:

Всего было размечено 3.232 отзыва. Размеченный 

корпус содержит 9.344 мнения, 1.994 уникальных 

аспекта, 5.124 уникальные оценочные выражения. 

Количественные характеристики размеченного кор-

пуса приведены в таблице 1.

Таблица 1.  
Количественные характеристики корпуса 

пользовательских отзывов

о мобильных телефонах

Характеристика Значение

Êîëè÷åñòâî îòçûâîâ 3 232

Êîëè÷åñòâî ìíåíèé â êîðïóñå 9 344

Êîëè÷åñòâî óíèêàëüíûõ àñïåêòîâ 1 994

Êîëè÷åñòâî óíèêàëüíûõ îöåíî÷íûõ âûðàæåíèé 5 124

2. Модель извлечения 

пользовательских мнений

Задача извлечения пользовательских мнений мо-

жет быть представлена как задача разметки после-

довательности, где для каждого элемента w
t
 входной 

последовательности {w
1
, ..., w

n 
} необходимо опре-

делить метку класса (тег) y
t 
. Для этого необходимо 

преобразовать спаны мнений в последовательность 

тегов. Одним из наиболее популярных способов за-
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дания спанов в виде последовательности является 

формат IOB [12]. В нем используется три типа тегов: 

O – отсутствие тега; B-X – начало новой сущности 

X; I-X – продолжение сущности X. В данной работе 

предложено выделять два типа сущностей – аспек-

ты и оценочные высказывания, обозначенные сло-

вами Aspect и Description. Тогда множество доступ-

ных тегов Y будет состоять из следующих элементов: 

O – отсутствие сущности; B-Aspect – начало аспек-

та; I-Aspect – продолжение аспекта; B-Description – 

начало оценочного высказывания; I-Description – 

продолжение оценочного высказывания. Таким об-

разом, предложению с набором мнений мы можем 

однозначно поставить в соответствие набор тегов, 

как это показано на рисунке 1.

B-Aspect I-Aspect O B-Description

Рис. 1. Ïðèìåð ïðåîáðàçîâàíèÿ ñïàíîâ ìíåíèé 
â ïîñëåäîâàòåëüíîñòü òåãîâ â ôîðìàòå IOB

В качестве формального аппарата решения зада-

чи предлагается использовать рекуррентные ней-

ронные сети (РНС). Данный тип нейронных сетей 

широко применяется для решения самых разноо-

бразных задач машинного обучения: построения 

лингвистических моделей естественного языка [13], 

частеречной разметки [8], классификации после-

довательностей [14], распознавания аудиосигналов 

[15], прогнозирования временных рядов [16] и др.

На вход РНС на каждом шаге t подается произ-

вольная последовательность, которая на основе 

рекуррентных связей между последовательностью 

скрытых состояний преобразуется в последователь-

ность выходов:

,

где x
t 
 – текущий вход;

 – предыдущее скрытое состояние;

U и W – матрицы входного и рекуррентного вза-

имодействия;

b – вектор смещений;

f – нелинейная функция.

Наличие рекуррентных связей позволят сети пе-

редавать информацию об общем «контексте» обра-

батываемой последовательности и учитывать ее при 

формировании выходов h
t  
. Таким образом, можно 

рассматривать h
t
 как промежуточное представле-

ние последовательности, в котором аккумулирова-

на информация о прошлых шагах. В данном случае 

используем рекуррентную нейронную сеть типа 

LSTM [17], поскольку она менее подвержена про-

блеме затухающего градиента (vanishing gradient) 

[18] по сравнению с обычными РНС: 

           (1)

Для определения меток слов используется класси-

фикатор, работающий следующим образом: к каж-

дому выходному значению  применяется линейное 

преобразование с функцией софтмакс, результатом 

которого является распределение вероятности по 

возможным меткам:

                 (2)

Из определения общего вида РНС видно, что ин-

формация распространяется по сети в направлении 

слева направо. В некоторых случаях для повышения 

эффективности классификации конкретного слова 

необходимо знать контекст следующих за ним слов. 

Для того чтобы на каждом шаге предсказания была 

доступна информация из обоих направлений, при-

меняются двунаправленные нейронные сети, одна 

из которых обрабатывает входную последователь-

ность слева направо, а другая – справа налево, по-

сле чего соответствующие одной позиции скрытые 

состояния объединяются:

Следует отметить, что в задачах структурного 

предсказания (к которым относится и задача раз-

метки последовательности) существуют зависимо-

сти между метками классов в выходной последова-

тельности. Модели, которые не учитывают данные 

зависимости, могут получать на выходе некоррект-

ные последовательности меток. Например, в случае 

предсказания меток последовательности в формате 

IOB последовательность предсказаний O I-Aspect 

является ошибочной, т.к. элемент класса I-Aspect 

может следовать только после соответствующего ему 

B-Aspect. 
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Для обработки зависимостей между отдельными 

предсказаниями предлагается использовать модель 

условного случайного поля (conditional random field, 
CRF) предложенную в [19]:

                          (3)

где A – матрица вероятностей переходов от метки y
i
 

к метке y
i+1

;

 – вероятность метки y
i
 в позиции i;

W = {w
1
, w

2
, ..., w

n
} – входная последовательность;

y = {y
1
, 

 
..., y

n
} – последовательность предсказаний.

Тогда вероятность последовательности y рассчи-

тывается следующим образом:

                  (4)

где суммирование в знаменателе происходит по 

всем возможным последовательностям y. 
При обучении модели условного случайного поля 

максимизируется логарифм вероятности истинной 

последовательности:

     (5)

Для поиска оптимальной последовательности 

предсказаний предлагается использовать метод ди-

намического программирования. При этом опти-

мальная последовательность меток должна соответ-

ствовать максимуму выражения , а именно: 

Использование модели условных случайных полей 

позволяет получить глобально оптимальную струк-

туру предсказания только для случая, когда резуль-

татом предсказания является линейная структура, 

использующая в каждом узле локальные признаки. 

Данные ограничения привели к развитию методов 

структурного предсказания, способных обрабаты-

вать более сложные виды структур (например, дере-

вья) и использовать нелокальные признаки (напри-

мер, результаты классификации слов на предыдущих 

шагах) [20, 21]. С учетом этого для определения ме-

ток слов в предлагается использовать следующее вы-

ражение:

           (6)

где ct – конфигурация модели в момент t;
 – функция, отображающая конфигурацию c

t 

в набор признаков.
Практическое применение выражения (6) для 

извлечения пользовательских мнений требует за-

дания вида конфигурации ct и функции получения 

признаков . Для этого предлагается использо-

вать идеи из модели для построения деревьев зави-

симостей, представленные в работе [22]. Конфигу-

рация определяется четверкой вида c = (S, B, l, Y ), 

состоящей из буфера B, содержащего необработан-

ные на текущий момент элементы входной после-

довательности, стека S, в который складываются 

слова из найденных на текущий момент сущностей, 

метки последней найденной сущности l (Aspect или 

Description) и выходной последовательности меток 

Y. На каждом шаге t формируется вектор признаков 

, который используется для определения метки 

текущего слова  и изменения текущей конфигура-

ции в соответствии с этой меткой. Конфигурация 

изменяется в соответствии с правилами, представ-

ленными в таблице 2. Символом «точка с запятой» 

в таблице обозначена конкатенация последова-

тельностей.

Таблица 2.
Правила изменения 

элементов конфигурации 

S  
 
t+1 l 

  t+1 Y  t+1 Предусловие

B – y bt ; S 

t y —
I – y bt ; S 

t l 

t

O S 

t l 

t —

Исходя из предложенной формы конфигурации с 

и правил ее изменения, предлагается использовать  
 следующего вида:

где  – i-й элемент буфера B;
 – j-й элемент стека S на шаге t;
 – k-я строка матрицы E;
 – n-й элемент последовательности меток на шаге t.

В качестве элементов буфера используются скры-

тые состояния, получаемые из последнего слоя мно-

гослойной двунаправленной LSTM. Так, каждый 

элемент в буфере будет содержать информацию не 

только о слове на соответствующей позиции, но и о 

предшествующем и последующих контекстах. Авто-
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ры полагают, что информация о словах из стека най-

денных сущностей будет способствовать корректно-

му обнаружению начала последующих сущностей. 

Например, найденный аспект «время жизни от бата-

реи» может подсказать модели, что следующее сло-

во «отличное» является оценочным высказыванием. 

Кроме того, дополнительной подсказкой является 

метка предыдущей найденной сущности l t +1. При-

знаками для l являются строки матрицы . 

Входными данными для LSTM являются векторные 

представления слов, полученные с помощью модели 

FastText [23]. В данной работе использовались пре-

добученные векторные представления2. 

При вычислении вероятностей классов 

 рассчитываются только вероятности 

меток класса, которые не противоречат предуслови-

ям из таблицы 2. Это позволяет избежать получения 

некорректной последовательности предсказаний. 

3. Алгоритм разметки последовательности

Исходя из вышесказанного, алгоритм разметки 

последовательности можно представить следующим 

образом.

Пусть исходный текст задан в виде последова-

тельности слов W {w
1
, w

2
, ..., w

n
}. Требуется опре-

делить выходную последовательность меток слов 

Y {y
1
, y

2 
..., y

n
}. Для обучения модели используется 

алгоритм оптимизации Adam [24] с параметрами 

lr = 0,001,  = 0,9,  = 0,999 и нормировкой гради-

ента на уровне 3,0.

Шаг 1. Инициализируем начальное состояние 

B = , C = , l = 0, Y = , t = 0.

Шаг 2. Наполняем буфер скрытыми представле-

ниями входной последовательности, полученными с 

помощью сети LSTM: .

Шаг 3. Если t < n, то переход на шаг 4, иначе пере-

ход на шаг 6.

Шаг 4. Формируем вектор признаков  и 

определяем тег для текущей позиции в буфере: 

. 

Шаг 4. Изменяем S, i, Y в соответствии с правила-

ми из таблицы 2 в зависимости от метки  .

Шаг 5. t = t + 1 , переход на шаг 3. 

Шаг 6. Конец.

Результаты работы предложенных модели и алго-

ритма на примере обработки отзывов о мобильных 

телефонах из интернет-магазина Amazon приведены 

в таблице 3. Например, в предложении из отзыва на 

мобильный телефон «The screen is fantastically large 

while the overall dimensions of the phone are manageable 

for those without giant hands» были извлечены мнения 

«screen is fantastically large» и «dimensions of the phone 

are manageable».

Таблица 3. 
Мнения, извлеченные 

из отзывов на мобильные телефоны

Товар Мнения

Sony 
Xperia XA

Phone is awesome; phone is easy to use; phone is perfect 
for those who need extra storage; battery life is mediocre; 
battery life is absolutely terrible compared; no great sound

Apple 
iPhone 6S

It didn’t work properly from the beginning; it’s a decent; 
bad charger; worry free product

Huawei 
P20

Phone is a flagship performer; phone stopped receiving 
phone calls; phone is absolutely amazing for the price; 
the screen is fantastically large; camera is simply 
amazing; fantastic camera; camera produces great photos 

Кроме того, на базе размеченного набора данных 

были обработаны мнения пользователей о других ка-

тегориях товаров (таблица 4). Результаты апробации 

позволяют говорить о том, что модель показала хоро-

шие результаты как для извлечения мнений о мобиль-

ных телефонах, так и о товарах других категорий.

Таблица 4. 
Мнения, извлеченные из отзывов 

на товары других категорий

Товар Мнения

EltaMD PM 
Therapy Facial 

Moisturizer

Is a great night cream product; product highly 
emollient without being greasy; product 
recommended by my dermatologist; very 
moisturized skin feel

Samsung 
UN55MU6500 Curved 
55-Inch 4K Ultra HD 

Smart LED TV

Easy setup TV; TV is not worth the money or 
aggravation; wonderful picture; picture is so clear; 
remote is easy to use; remote is ergonomic and 
a breeze to use; color is unbelieveable

Fire 7 
Tablet with Alexa

Small tablet; amazing little tablet; screen does 
not react well to water; screen is freezing; battery 
doesn’t hold a charge; battery dies to quickly; 
charging port its weakness

4. Экспериментальные 

исследования модели

Экспериментальные исследования предложен-

ной модели проводились в сравнении с моделью на 

основе двунаправленной LSTM и CRF из работы 

[22], без использования знаковых представлений. 

Модели обучались методом обратного распростра-2  Источник: https://github.com/plasticityai/magnitude
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нения ошибки. Для оптимизации параметров ис-

пользовался алгоритм Adam [24] с параметрами l

r = 0,001,  = 0,9,  = 0,999 и нормировкой гради-

ента на уровне 3,0. 

Для извлечения пользовательских мнений ис-

пользовался описанный в разделе 1 набор данных. 

Из-за небольшого объема данных оценки рас-

считывались процедурой скользящего контроля 

с разбиением на пять выборок. Для исключения 

влияния лексики из обучающей выборки на прове-

рочную выборки для скользящего контроля разде-

лялись на уровне отдельных документов.

В модели CRF и предлагаемой модели исполь-

зовалась двухслойная двунаправленная LSTM со 

скрытым состоянием из 100 элементов, на вход 

которой подавались фиксированные векторы раз-

мера 100. Для задания конкретного вида функции 

 (t) в качестве исходных были использованы сле-

дующие значения гиперпараметров: C
BT

 = 2, C
ST

 = 

4, .

При проведении эксперимента использовались 

стандартные для такого типа задач критерии: точ-

ность (precision), полнота (recall) и F-мера (F1-

measure), определяющая общее качество модели. 

Численные значения критериев рассчитывались 

двумя способами: строгим (strict) – когда совпаде-

ние засчитывается только в случае полного соответ-

ствия найденных спанов с истинными; мягким – 

когда соответствие засчитывается, если истинный 

и найденный спан имеют хотя бы одно общее сло-

во.

Анализ таблиц 5 и 6 показывает, что для обоих 

способов расчета критериев предлагаемая модель 

демонстрирует лучшие по сравнению с моделью 

на основе Bi-LSTM и CRF результаты. Для стро-

гого соответствия улучшение обнаружения спанов 

аспектов составляет 4,51%, а спанов оценочных 

высказываний – 5,44%. Для мягкого соответствия 

улучшение обнаружения спанов аспектов состав-

ляет 3,77%, а спанов оценочных высказываний – 

3,52%.

Заключение

Предложенный подход, как совокупность раз-

меченного набора данных и модели структурного 

предсказания с использованием рекуррентной сети 

типа LSTM, позволяет извлекать из текстов отзывов 

покупателей мнения о потребительских свойствах 

как товара в целом, так и его отдельных элементов. 

Разработанная модель структурного предсказания 

с использованием рекуррентной нейронной сети 

способна использовать нелокальные признаки для 

предсказания сущностей и не требует использова-

ния дополнительных синтаксических признаков.

Модель, обученная на наборе данных, показала 

лучшие по сравнению с моделью на основе CRF 

результаты: F1 для аспектов выше на 4,51%, F1 для 

оценочных высказываний выше на 5,44%. Экспе-

риментальные исследования показали, что введе-

ние дополнительных признаков в базовую модель 

положительным образом влияет на результаты.

Таблица 5.
Результаты извлечения мнений из набора данных 

о мобильных телефонах (строгое соответствие)

Модель
Аспекты Оценочные высказывания

R P F1 R P F1

Bi-LSTM + CRF 39,20 50,58 44,17 41,30 54,03 46,82

Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü 47,87 49,51 48,68 49,70 52,93 52,26

Таблица 6.
Результаты извлечения мнений из набора данных 

о мобильных телефонах (мягкое соответствие)

Модель
Аспекты Оценочные высказывания

R P F1 R P F1

Bi-LSTM + CRF 53,93 63,05 57,83 56,09 64,93 60,19

Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü 61,08 62,74 61,9 62,49 64,98 63,71
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Полученные результаты могут быть полезны 

специалистам в области обработки естественного 

языка и компьютерной лингвистики, а также биз-

нес-сообществу при реализации товаров и услуг и 

развитии их потребительских свойств.

Вопросы предсказания связей между аспектами 

и оценочными высказываниями для улучшения 

качества извлекаемых мнений, а также внесение 

в разметку информации о тональности мнений и 

принадлежности аспекта главному объекту отзыва 

и кореференции будут рассмотрены в последую-

щих работах. 
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Abstract

This article offers a long short-term memory (LSTM) based structured prediction model taking into account existing 
approaches to sequence tagging tasks and allowing for extraction of user opinions from reviews. We propose a model 
configuration and state transition rules which allow us to use past predictions of the model alongside sentence features. 
We create a body of annotated user reviews about mobile phones from Amazon for model training and evaluation. 
The model trained on reviews corpus with recommended hyperparameter values. Experiment shows that the proposed 
model has a 4.51% increase in the F1 score for aspects detection and a 5.44% increase for aspect descriptions compared 
to the conditional random field (CRF) model with the use of LSTM when F1 spans are matched strictly.

The extraction of user opinions on mobile phones from reviews outside of the collected corpus was conducted 
as practical confirmation of the proposed model. In addition, opinions from other product categories like skin care 
products, TVs and tablets were extracted. The examples show that the model can successfully extract user opinions 
from different kinds of reviews. The results obtained can be useful for computational linguists and machine learning 
professionals, heads and managers of online stores for consumer preference determination, product recommendations 
and for providing rich catalog searching tools.
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Аннотация

Работа посвящена актуальной задаче повышения эффективности оперативного прогнозирования 
динамики развития лесных пожаров. Для решения данной задачи предложено разработать метод 
оперативного прогнозирования динамики развития лесного пожара при нестационарности и 
неопределенности на базе перспективных информационных технологий – искусственного интеллекта и 
глубокого машинного обучения (сверточной нейронной сети). В рамках исследования выполнен анализ 
современных отечественных и зарубежных моделей прогнозирования распространения лесного пожара 
и выявлены основные ограничения применения моделей в условиях реального пожара (высокая степень 
динамичности и неопределенности входных параметров, необходимость обеспечения минимального 
времени сбора и ввода входных параметров, а также минимального времени отклика модели). На базе 
полученных результатов обоснована необходимость применения инструментария искусственных 
нейронных сетей для решения проблемы прогнозирования динамики распространения лесного 
пожара. Разработана общая логическая схема метода оперативного прогнозирования динамики лесных 
пожаров, главной особенностью которого является построение дерева сверточных нейронных сетей. Для 
повышения качества обучения сверточной нейронной сети, реализующей функцию прогнозирования 
распространения лесного пожара, предложено формирование базы данных о динамике лесных пожаров.

Ключевые слова: лесной пожар; база данных; визуальные данные; искусственный интеллект; глубокое 

машинное обучение; сверточная нейронная сеть; большие данные; оперативный прогноз.
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Введение

С
ущественный негативный эффект от лес-

ных пожаров для Российской Федерации 

наглядно подтверждает статистика Рослес-

хоза, представленная в системе ЕМИСС2. В соот-

ветствии со статистикой за период с 2009 по 2017 

годы, наблюдается рост площади лесных земель, 

пройденной лесными пожарами, на 27,92%. За 

период с 2013 по 2017 годы рост расходов, связан-
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ных с охраной, защитой и восстановлением лесов, 

относящихся к лесному фонду Российской Феде-

рации, составил 22,32%. При этом вышеуказанная 

динамика показателей наблюдается на фоне сни-

жения общего количества лесных пожаров на тер-

ритории страны.

Согласно статистике лесных пожаров в Европе, 

представленной Европейской информационной 

системой лесных пожаров (EFFIS) [1], за период с 

2009 по 2016 годы наблюдается сокращение обще-

го количества лесных пожаров в пяти южных го-

сударствах – членах Европейского союза (Порту-

галии, Испании, Франции, Италии и Греции) на 

39,8%. Также отмечается снижение общей площа-

ди лесных земель, пройденной лесными пожара-

ми, в этих странах на 4,6%. Однако общая площадь 

лесных земель, пройденная лесными пожарами, в 

2016 году составила 316 866 га, что превышает зна-

чения предыдущих лет (с 2013 по 2015 годы), а ко-

личество лесных пожаров составило 31 751, что 

ниже долгосрочных средних значений показате-

ля и несколько ниже, чем в предыдущем 2015 году 

(38 171 пожар), но выше, чем в 2014 году (23 425 

пожаров).

Согласно статистическим данным о лесных по-

жарах в Соединенных Штатах Америки, представ-

ленных Национальными центрами экологической 

информации Национального управления океа-

нических и атмосферных исследований (NCEI 

NOAA)3, за период с 2009 по 2017 годы число по-

жаров сократилось на 14,5%, а площадь лесных зе-

мель, пройденная лесными пожарами, увеличилась 

на 65,4%.

Хотя статистические данные значительно варьи-

руются от года к году (что наглядно показывает, на-

сколько лесные пожары зависят от сезонных ме-

теорологических условий), глобальная статистика 

лесных пожаров демонстрирует аналогичную ди-

намику: уменьшение количества лесных пожаров, 

увеличение количества районов, пострадавших от 

лесных пожаров, и увеличение материальных затрат, 

связанных с лесными пожарами.

Таким образом, задача предупреждения, локализа-

ции и ликвидации лесных пожаров как для Россий-

ской Федерации, так и для других государств являет-

ся крайне важной.

Одним из важнейших элементов решения дан-

ной задачи является оперативное прогнозирование 

распространения лесного пожара. В настоящее вре-

мя использование существующих моделей прогно-

зирования динамики лесных пожаров в сложных 

условиях реального пожара затруднено в связи с 

ограниченной функциональностью моделей при не-

стационарности и неопределенности. 

Цель исследования – разработка метода оператив-

ного прогнозирования динамики развития лесного 

пожара в сложных условиях (при неопределенности 

и нестационарности) с использованием искусствен-

ного интеллекта и глубокого машинного обучения. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

 обосновать необходимость применения инстру-

ментария искусственных нейронных сетей для ре-

шения проблемы прогнозирования динамики рас-

пространения лесного пожара; 

 разработать общую логическую схему метода 

оперативного прогнозирования динамики лесных 

пожаров; 

 создать базу визуальных данных о динамике раз-

вития лесных пожаров.

Данная работа является частью исследователь-

ского проекта по выявлению фундаментальных за-

висимостей влияния факторов окружающей среды, 

характера лесных насаждений и вида пожара на ди-

намику развития лесного пожара.

1. Сверточная нейронная сеть 

как перспективный инструмент 

оперативного прогнозирования 

динамики распространения 

лесных пожаров

Трудность моделирования пожара в лесу, соглас-

но [2], обусловлена двумя основными причинами: 

чрезвычайной сложностью физического явления 

(пожара) из-за гетерогенного топлива и множества 

влияющих факторов окружающей среды (ветра, от-

носительной влажности и т.п.), а также сложностью 

проведения натурных экспериментов для валида-

ции разработанных моделей.

В настоящее время отечественными и зарубежны-

ми исследователями из разных областей науки раз-

работан обширный набор моделей, базирующихся 

на различных методах и способах прогнозирования 

поведения пожара, для сведения к минимуму раз-

рушительных последствий этой чрезвычайной си-

туации природного характера [3–5]. 

3  https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/
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При изучении моделей прогнозирования раз-

вития лесного пожара выявлено деление моделей 

по уровню моделирования на оперативные, так-

тические и стратегические [6]. Поскольку каждый 

уровень моделирования характеризуется опреде-

ленной целью и соответствующим уровнем прини-

маемых управленческих решений, уровню соответ-

ствует собственный тип модели: для оперативного 

уровня разрабатываются оперативные модели, для 

тактического уровня – тактические, для стратеги-

ческого уровня – стратегические.

Принято выделять следующие основные направ-

ления моделирования лесных пожаров [3–6]: 

 эмпирические и квазиэмпирические модели, 

основанные на результатах статистического ана-

лиза полученных экспериментальным путем дан-

ных для определения статистических зависимостей 

между входными и выходными параметрами; 

 физические и квазифизические модели, осно-

ванные на методах фундаментальной химии и/или 

физики для описания протекающих при лесном 

пожаре процессов; 

 математические модели (в том числе имитаци-

онные и волновые модели), использующие форму-

лы для описания динамики пожара, в ряде случаев 

с применением статистических данных. 

Кроме того, по способу отображения результа-

тов моделирования лесного пожара существующие 

модели делят на пространственные и непростран-

ственные. Также в зависимости от наличия или 

отсутствия среди параметров модели случайных 

величин выделяют детерминированные и стохасти-

ческие модели прогнозирования. Поскольку для 

лесных пожаров характерны сложные условия (не-

определенность и нестационарность), то наиболее 

перспективны стохастические модели. 

В работах [3–5] представлены результаты ана-

лиза основных типов моделей распространения 

лесного пожара (эмпирических и квазиэмпири-

ческих, физических и квазифизических, мате-

матических и имитационных), разработанных с 

1990 по 2007 годы. В работе [7] подробно изучены 

3% модель (3% model), квазиэмпирическая мо-

дель Ротермеля (Rothermel model), модель Бал-

би (Balbi model) и нестационарная модель Балби 

(Balbi non-stationary model). Работы [8, 9] посвя-

щены различным моделям прогнозирования по-

жаров в лесах: математической модели распро-

странения поверхностных и верховых лесных 

пожаров и дискретной модели лесного пожара на 

верхней полуплоскости. 

Некоторые из рассмотренных моделей инте-

грированы в компьютерные системы и широко 

применяются на практике. Например, в систе-

мах прогнозирования динамики лесных пожаров 

Prometheus4 и FlamMap5 применены волновые 

модели пожара, где процесс горения описывает-

ся с помощью принципа Гюйгенса [6, 10], а ско-

рость распространения пожара рассчитывается 

с использованием экспериментальных данных. 

На применении модели Ван Вагнера и квазиэм-

пирической модели Ротермеля базируется такая 

система прогнозирования динамики пожара, как 

FARSITE6 [2].

Однако, несмотря на широкое разнообразие мо-

делей прогнозирования динамики развития лес-

ного пожара, в ходе анализа литературных источ-

ников, в которых рассматриваются особенности 

и функциональные возможности всех типов мо-

делей [2–15], выявлены следующие ограничения, 

существенно влияющие на точность прогноза: 

 высокая степень динамичности входных пара-

метров (динамически изменяющиеся во времени 

параметры рассматриваются как постоянные); 

 значительная степень неопределенности вход-

ных параметров (невозможность получения ряда 

данных путем прямого измерения). 

Кроме того, существенное влияние на возмож-

ность применения моделей в условиях реальных по-

жаров играет время сбора и ввода входных данных, 

а также время отклика модели. Минимизация этих 

временных характеристик является важной пробле-

мой в процессе разработки и практического исполь-

зования моделей.

Недавний прорыв в области информационных 

технологий, обеспечивший появление и активное 

совершенствование перспективных технологий, 

– искусственного интеллекта, систем обработки 

больших объемов данных и глубокого машинного 

обучения, – создали беспрецедентные возможно-

сти для улучшения пожарной безопасности лесов.

В настоящее время уже существуют и применя-

ются как модели прогнозирования возникновения 

лесных пожаров, так и модели прогнозирования 

динамики развития пожаров на базе нейросетевых 

технологий (в качестве примера можно привести 

работы [16, 17]). Хотя модели, использующие ис-

4  http://firegrowthmodel.ca
5  https://www.firelab.org/project/flammap
6   https://www.firelab.org/project/farsite
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кусственные нейронные сети, позволяют устра-

нить ряд недостатков, присущих традиционным 

моделям, построение и практическое применение 

моделей базе нейросетевых технологий сопряжено 

с определенными трудностями. В первую очередь, 

следует отметить сложность сбора достаточного 

количества обучающих примеров при подготовке 

тестового и обучающего наборов данных. Кроме 

того, построение архитектуры сети характеризуется 

сложностью и трудноемкостью, а процедура обуче-

ния сети требует продолжительных временных за-

трат. 

Учитывая вышеизложенные недостатки, пред-

ложено разработать метод оперативного прогно-

зирования динамики развития лесного пожара 

при нестационарности и неопределенности по-

средством применения сверточной нейронной 

сети (convolutional neural network, CNN). Свер-

точная нейронная сеть, являясь многослойной 

нейронной сетью, входит в состав технологий глу-

бокого обучения и решает задачу распознавания 

шаблонов из визуальных данных [18, 19]. Особен-

ности построения и функционирования сверточ-

ных нейронных сетей подробно описаны в работах 

[18, 19].

Выбор сверточной нейронной сети обусловлен 

достоинствами данного типа сетей, выявленными 

в результате анализа отечественных и зарубежных 

источников [18, 19]: они являются высокоточными, 

устойчивыми к изменениям и искажениям входных 

данных, оперативными, способными выполнять 

самонастройку, позволяют реализовать распарал-

леливание высокопроизводительных вычислений 

и др. Кроме того, хотя традиционно сверточные 

нейронные сети применяются для решения задач 

распознавания и классификации (для классифика-

ции изображений, автоматического распознавания 

речи и др.), они также могут применяться прогно-

зирования, благодаря своим неоспоримым досто-

инствам.

Применение сверточной нейронной сети для 

оперативного прогнозирования динамики разви-

тия лесного пожара позволяет сформировать про-

гноз в сложных условиях (при неопределенности и 

нестационарности) и минимизировать временные 

затраты за счет распараллеливания высокопроиз-

водительных вычислений. Таким образом, свер-

точная нейронная сеть является эффективным ин-

струментом для получения оперативного прогноза 

распространения лесного пожара в случае приме-

нения в реальных условиях. 

2. Оперативное прогнозирование 

динамики лесного пожара 

в условиях нестационарности 

и неопределенности 

на основе сверточной нейронной сети

В ходе исследования разработан метод оператив-

ного прогнозирования динамики развитии лесного 

пожара в условиях нестационарности и неопреде-

ленности. Особенностью предлагаемого метода яв-

ляется выявление зависимостей влияния факторов 

окружающей среды, характера лесных насаждений и 

типа лесного пожара на динамику лесных пожаров с 

использованием сверточной нейронной сети. 

Согласно работам [18, 19], идея функциони-

рования сети CNN заключается в реализации 

последовательности переходов от конкретных 

особенностей визуальных входных данных к бо-

лее абстрактным. Архитектура сети CNN ха-

рактеризуется чередованием сверточных слоев 

(convolution layers) и субдискретизирующих слоев 

(subsampling layers). Основным предназначени-

ем сверточных слоев сети является реализация 

операции свертки (convolution) с последующим 

формированием карты признаков (feature map). 

Субдискретизирующие слои сети позволяют 

уменьшить размерность сформированных ранее 

карт признаков путем выбора максимального 

нейрона из ряда соседних нейронов карты и заме-

ны данным нейроном всей рассматриваемой со-

вокупности нейронов. В качестве выходного слоя 

нейронов в сети CNN используются полносвяз-

ные слои (fully connected layers), где формируется 

полносвязная нейронная сеть.

Для разработки сверточной нейронной сети 

с целью формирования оперативного прогноза 

лесного пожара предложено использовать про-

граммное обеспечение CPython. При этом в ка-

честве входных визуальных данных применена 

информация о распространении пожара, полу-

ченная в режиме реального времени в течение 

трех часов со спутника с помощью спектроради-

ометра с умеренным разрешением (36-каналь-

ный спектрорадиометр MODIS, спутники Terra 

и Aqua) и видимого инфракрасного рентгено-

граммного набора (VIIRS). 

С 1999 года по настоящее время MODIS являет-

ся одним из самых широко используемых спутни-

ковых инструментов для проведения глобальных и 

региональных исследований [20]. MODIS позво-

ляет просматривать всю поверхность Земли каж-
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дые один или два дня в 36 спектральных полосах 

при умеренном разрешении в диапазоне от 0,25 

км до 1 км для получения набора данных (темпе-

ратуры поверхности суши и океана, индексов рас-

тительности, данных о земном покрове, лесных 

пожарах, вулканах, облаках, аэрозолях и др.) [20]. 

VIIRS7 – это 22-канальный радиометр, собира-

ющий изображения в видимом, инфракрасном и 

ультрафиолетовом диапазонах (0,45–12 мкм) и 

осуществляющий радиометрию суши, атмосфе-

ры, криосферы и океанов. Пространственное раз-

решение данных VIIRS находится в диапазоне от 

0,38–0,75 км (в надире) до 0,8–1,6 км (на краю 

зоны) в полосе съемки шириной 3 000 км. Визу-

альные данные о распространении пожара до-

ступны в системе управления ресурсами FIRMS8 

(Fire Information for Resource Management System) 

NASA.

В рамках разработанного метода прогнозирования 

динамики лесных пожаров также предусмотрено ис-

пользование данных о факторах окружающей среды 

(температуре воздуха, влажности воздуха, скорости 

ветра), данных о характере лесных насаждений (тип 

лесных насаждений) и данных о виде пожара. Визу-

альные данные о факторах окружающей среды по-

лучены с использованием Ventusky InMeteo9, данные 

о характере лесных насаждений – с использованием 

Land Cover Map10 Института изменения климата и 

Европейского космического агентства. 

Существующая система наблюдения Земли NASA, 

а также другие глобальные системы позволяют по-

лучать достаточно оперативные и точные сведения 

различного характера о состоянии суши, воды и ат-

мосферы планеты [21]. Эти сведения находятся в от-

крытом доступе и, обогащая глобальное информа-

ционное пространство, широко используются для 

улучшения точности метеорологических прогнозов, 

мониторинга окружающей среды, контроля загряз-

нений и т.п.

Несмотря на достоинства аэрокосмической систе-

мы наблюдения Земли NASA и других глобальных 

систем, страны заинтересованы в создании наци-

ональных систем спутникового мониторинга. На-

пример, в Мексике в 1999 году внедрена система 

обнаружения горячих точек (в качестве индикато-

ра возможных лесных пожаров) с использованием 

дневных и ночных изображений с датчиков на спут-

никах NOAA, а в настоящее время рассматривается 

возможность создания национальной системы [21]. 

Данная проблема характерна и для Российской 

Федерации. В настоящее время в России планиру-

ется создание национальной аэрокомической систе-

мы наблюдения Земли – Многоцелевой аэрокосми-

ческой системы прогнозного мониторинга11. Однако 

на данный момент реальная альтернатива использо-

вания источников, отличных от использованных в 

данном исследовании, отсутствует.

В качестве выходных данных предлагаемый метод 

предусматривает формирование оперативного про-

гноза динамики развития пожара в виде визуального 

изображения – карты местности с выделенной обла-

стью с координатами области распространения по-

жара во времени. 

Общая логическая схема разработанного метода 

оперативного прогнозирования динамики лесного 

пожара при нестационарности и неопределенности 

на базе сверточной нейронной сети представлена на 

рисунке 1. 

Метод оперативного прогнозирования динамики 

лесных пожаров при нестационарности и неопре-

деленности, основанный на сверточной нейронной 

сети, включает следующие этапы: 

Этап 1 (ввод данных) – ввод визуальных данных; 

Этап 2 (предварительная обработка) – предвари-

тельная обработка входных визуальных данных для 

исключения искаженных элементов входного изо-

бражения; 

Этап 3 (построение и настройка сверточной ней-

ронной сети) – построение сети с последующим 

обучением методом обратного распространения 

ошибки; 

Этап 4 (оперативный прогноз лесного пожара) – 

выявление зависимостей влияния факторов окру-

жающей среды, характера лесных насаждений и 

вида пожара на динамику развития лесного пожара 

и (с применением выявленных зависимостей) фор-

мирование оперативного прогноза динамики лес-

ного пожара. 

Главной особенностью предложенного метода яв-

ляется построение дерева сверточных нейронных се-

тей как ориентированного ациклического графа для 

анализа значительного количества визуальных дан-

ных. Данный граф включает один корневой узел – 

сеть CNN, выполняющий последний этап прогно-

зирования, и три промежуточных узла – сети CNNs, 

7  https://jointmission.gsfc.nasa.gov/viirs.html
8  https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
9   https://www.ventusky.com/
10  http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/
11  http://russianspacesystems.ru/bussines/bezopasnost/maksm/
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где формируются зависимости влияния факторов 

окружающей среды, характера лесных насаждений и 

вида пожара на динамику развития лесного пожара. 

Таким образом, выполнена разработка метода 

оперативного прогнозирования динамики лесных 

пожаров в условиях нестационарности и неопреде-

ленности на основе передовых информационных 

технологий – искусственного интеллекта и глубо-

кого машинного обучения (сверточной нейронной 

сети). Этот тип сети позволяет анализировать ви-

зуальные данные, определять ключевые зависимо-

сти распространения лесного пожара от факторов 

окружающей среды, характера лесных насаждений 

и типа лесных пожаров и формировать оператив-

ный прогноз развития пожара. Главной особенно-

стью предложенного метода является построение 

дерева сверточных нейронных сетей. 

3. Построение визуальной базы данных 

о динамике лесных пожаров

Поскольку качество сверточной нейронной сети 

зависит от набора данных, на базе которых произ-

водится построение и обучение сети, необходи-

мо формирование соответствующей базы данных. 

Для этого выполнен анализ моделей баз данных 

(иерархической, сетевой, реляционной, постреля-

Рис. 1. Îáùàÿ ëîãè÷åñêàÿ ñõåìà ìåòîäà îïåðàòèâíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ äèíàìèêè ëåñíûõ ïîæàðîâ 
(C1, Cn – ñëîè ñâåðòêè; S1, Sn – ñóáäèñêðåòèçèðóþùèå ñëîè; FS – ïîëíîñâÿçíûé ñëîé)

Çàâèñèìîñòè âëèÿíèÿ 
ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé ñðåäû,
 õàðàêòåðà ëåñíûõ íàñàæäåíèé

 è âèäà ïîæàðà íà äèíàìèêó 
ðàçâèòèÿ ëåñíîãî ïîæàðà
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Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà
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ционной, объектно-ориентированной, многомер-

ной и объектно-реляционной) с использованием 

метода экспертного ранжирования и модифици-

рованного метода анализа иерархий. На основе 

требований к формируемой базе данных (боль-

шой объем данных, визуальные данные, возмож-

ность быстрого построения/модификации базы с 

минимальными временными и вычислительными 

затратами, минимальные временные и вычисли-

тельные затраты при работе с базой) предложено 

разработать реляционную модель базы данных о 

динамике лесных пожаров. 

Рис. 2. Êîñìîñíèìêè òåððèòîðèè, îõâà÷åííîé ëåñíûì ïîæàðîì 
(âáëèçè ñåëà Òîêìà, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ÐÔ, 58°15  36  ñ. ø. 105°52  24  â. ä.): 

a) 16:00 GMT, 11.05.2018; VIRS 375 ì
b) 12:30 GMT, 12.05.2018; VIRS 375 ì;
c) 13:48 GMT, 13.05.2018; VIRS 375 ì
d) 14:42 GMT, 21.05.2018; VIRS 375 ì

a)

c)

b)

d)
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Выполнено построение базы визуальных данных 

о динамике развития лесных пожаров, элемента-

ми которой являются таблицы «Лесной пожар», 

«Факторы окружающей среды» и «Характер лес-

ных насаждений». Таблица «Лесной пожар» пред-

назначена для хранения и вывода в удобном для 

пользователя виде визуальных данных о разви-

тии пожара во времени, таблица «Факторы окру-

жающей среды» – визуальных данных о факторах 

окружающей среды, а таблица «Характер лесных 

насаждений» – визуальных данных о характере 

лесных насаждений. Созданная база данных охва-

тывает период с 2018 года, а географически – все 

страны мира. Кроме того, данная база постоянно 

пополняется. Для оптимизации работы пользова-

телей с базой выполнено формирование соответ-

ствующих форм и запросов.

Пример визуальных данных приведен на рисун-

ке 2, где представлено наглядное изменение ди-

намики развития пожара в течение четырех дней 

в виде космоснимков территории (2a, I; 2b, I; 2c, I; 

2d, I) с использованием карты Blue Marble (разре-

шение снимков – 1000 м). Также для наглядности 

приведены космоснимки территории (2a, II; 2b, II; 

2c, II; 2d, II) с использованием карты Topographic 

(разрешение снимков – 10 000 м) и добавлен ус-

ловный знак ориентации в пространстве. 

Кроме того, для облегчения работы пользова-

телей с данными предполагается создание web-

приложения. В настоящее время планируется за-

щита результатов интеллектуальной деятельности 

посредством подачи заявки на государственную 

регистрацию базы данных.

Заключение

В ходе исследования выполнен анализ существу-

ющих отечественных и зарубежных моделей про-

гнозирования распространения лесных пожаров. 

На основе результатов анализа выявлены основные 

ограничения применения моделей в условиях ре-

ального пожара: высокая степень динамичности и 

неопределенности входных параметров, необходи-

мость обеспечения минимального времени сбора и 

ввода входных параметров, а также минимизация 

времени отклика модели. Обоснована необходи-

мость применения инструментария искусственных 

нейронных сетей (сверточной нейронной сети) 

для решения проблемы прогнозирования динами-

ки распространения лесного пожара: возможность 

формирования прогноза в сложных условиях ре-

ального пожара, а также возможность минимиза-

ции временных затрат за счет распараллеливания 

высокопроизводительных вычислений. 

Разработан метод оперативного прогнозиро-

вания динамики лесных пожаров в условиях не-

стационарности и неопределенности с исполь-

зованием сверточной нейронной сети. Описана 

общая логическая схема разработанного метода 

(рисунок 1). Главной особенностью предложенно-

го метода является построение дерева сверточных 

нейронных сетей как ориентированного ацикли-

ческого графа для анализа значительного количе-

ства визуальных данных. Данный граф включает 

один корневой узел – сеть CNN, выполняющий 

последний этап прогнозирования, и три проме-

жуточных узла – сети CNNs, где формируются за-

висимости влияния факторов окружающей среды, 

характера лесных насаждений и вида пожара на 

динамику его развития.

Выполнен анализ существующих моделей баз 

данных и выбран предпочтительный вариант мо-

дели базы данных о динамике лесных пожаров – 

реляционной базы данных. Выполнено построе-

ние базы визуальных данных о динамике развития 

лесных пожаров, элементами которой являются 

таблицы «Лесной пожар», «Факторы окружающей 

среды» и «Характер лесных насаждений». Для оп-

тимизации работы пользователей с базой реализо-

ваны соответствующие формы и запросы. 
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Abstract

This work focuses on the relevant task of increasing the efficiency of forecasting the dynamics of forest fires spreading 
in real time. To address the problem, it was proposed to develop a method for operational forecasting the forest fire 
spread dynamics in the context of unsteadiness and uncertainty based on some advanced information technologies, 
i.e. artificial intelligence and deep machine learning (the convolutional neural network). As part of the research, both 
domestic and foreign models for the spread of forest fires were evaluated, and the key limitations of using models in 
real fire conditions were identified (high degree of dynamism and uncertainty of input parameters, the need to ensure 
minimum collection time and input parameters, as well as minimum response time of the model). Based on the data 
obtained, the need to use artificial neural network tools to solve the problem of predicting the forest fire’s spread 
dynamics was substantiated. A general logic diagram of the method for forecasting the forest fire dynamics in real 
time has been developed, the main feature of which is the construction of a tree of convolutional neural networks. To 
enhance the quality of learning convolutional neural networks that implement the function of predicting the spread of 
forest fires, we propose to create a database of forest fire dynamics.

Key words: forest fire; database; visual data; artificial intelligence; deep machine learning; convolutional neural network; 

big data; real-time forecasting.
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Аннотация

В мировой практике работы государственных служб компетентностный подход принят в качестве 
основы развития производительности труда, инновационности и ответственности служащих. В России 
компетентностный подход занимает центральное место в законодательных и нормативных документах, 
но так и не стал рабочим инструментом. Переход России на цифровую экономику в соответствии 
с Федеральной программой обуславливает необходимость трансформации профессиональных 
качеств и квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской 
службы. Развитие единого информационного пространства государственной гражданской службы и 
повсеместное внедрение технологий электронного правительства предъявляет повышенные требования 
к компетенциям чиновников в сфере информационно-коммуникационных технологий. Однако, 
исследования показали, что до сих пор российские госслужащие на первые места по приоритету ставят 
такие компетенции, как нацеленность на результат, дисциплинированность, навыки организации 
собственного времени, стрессоустойчивость, а на последние места – адаптивность, готовность к 
переменам, креативность, инициативу, навыки применения нововведений и инноваций. Управление 
компетенциями подразумевает индивидуальный подход, учет особенностей каждого служащего, а 
также разработку и внедрение моделей компетенций, в которых должны быть отражены все стороны 
деятельности в условиях работы в цифровом мире. 

Целью работы является разработка методических рекомендаций по совершенствованию положений 
должностного регламента государственных гражданских служащих в части квалификационных 
требований к компетенциям в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Использование методов сравнительного анализа при исследовании содержания должностных 
регламентов государственной гражданской службы различных субъектов РФ, а также экспертного 
опроса по проблемам содержания и текущего уровня развития ИКТ-компетенций государственных 

1  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств 
по Государственному заданию Финансового университета 2018 года «Совершенствование 
информационного обеспечения системы управления кадрами на основе компетентностного 
подхода и индивидуального трекинга карьеры государственных гражданских служащих», 
номер государственной регистрации АААА-А18-118052490063-1
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Введение

С
овременный этап развития экономики и 

общества характеризуется как «новая эконо-

мика», «инновационная экономика», «эконо-

мика знаний» [1]. Все эти термины подразумевают 

такой уровень развития хозяйственной жизни обще-

ства, когда происходят следующие кардинальные 

изменения: становится приоритетной сетевая форма 

координации экономических субъектов, появляется 

ориентация на внедрение инноваций, человеческий 

капитал и информация становятся главными фак-

торами конкурентоспособности, в национальной 

экономике преобладает третичный сектор и т.д. [2]. 

В 2017 году в Российской Федерации была разра-

ботана Федеральная программа «Цифровая эконо-

мика», одним из перспективных направлений кото-

рой является система государственного управления 

[3]. В связи с этим становится актуальным изучение 

процессов расширения модели компетенций госу-

дарственных гражданских служащих для обеспечения 

их соответствия вызовам цифровой среды, а также 

степени готовности госслужащих к цифровой транс-

формации. Важно пересмотреть квалификационные 

требования к претендентам на замещение должно-

стей государственной гражданской службы и государ-

ственным гражданским служащим Российской Феде-

рации в части информационно-коммуникативных 

(ИКТ) навыков и знаний, выделив новые требования 

к знаниям и навыкам служащих, необходимым для их 

деятельности в цифровой среде. 

Целью настоящей работы является определение 

цифровых компонент ИКТ-компетенций государ-

ственных гражданских служащих для внесения их в 

гражданских служащих позволили авторам выделить в структуре компетенций базовые, продвинутые 
и специальные компоненты. Предложены методические рекомендации по трансформации 
компетенций в области ИКТ в цифровые компоненты, которые предусматривают расширенный 
комплекс знаний и навыков, необходимых в условиях цифровизации государственной гражданской 
службы. Данные изменения позволят кадровым службам органов государственной власти субъектов 
РФ обеспечить унифицированный подход к формированию требований к уровню развития цифровых 
компетенций претендентов на должности государственной гражданской службы, а также реализовать 
целевой подход при формировании программ развития кадрового потенциала с учетом требований 
цифровой грамотности.
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должностной регламент и Справочник квалифика-

ционных требований к претендентам на замещение 

должностей государственной гражданской службы. 

Для достижения поставленной цели решены следу-

ющие задачи: 

 рассмотрены существующие должностные ре-

гламенты и методический инструментарий; 

 в нормативных документах выделены предпо-

сылки к расширению компетентностной модели 

государственных гражданских служащих для обе-

спечения эффективной работы госорганов в инно-

вационной среде; 

 проведен опрос специалистов и руководителей 

государственной гражданской службы для выявле-

ния актуальных требований к специалистам раз-

личных групп должностей; 

 разработаны методические рекомендации по 

включению цифровых компонент в положения долж-

ностного регламента государственных гражданских 

служащих. 

1. Предпосылки изменений 

компетентностной модели 

государственных гражданских служащих

Существует множество определений понятия 

«компетенция». Многие эксперты и специали-

сты по управлению персоналом [4–10] предлагают 

собственные трактовки, но основными считаются 

два подхода к пониманию компетенций – амери-

канский и европейский. Согласно американскому 

подходу, компетенции определяются как описание 

поведения сотрудника, когда работник, обладая со-
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ответствующими компетенциями, демонстрирует 

правильное поведение и добивается желаемых ре-

зультатов в своей работе [11]. Европейский подход 

акцентирует внимание на способность работника 

решать определенные задачи для достижения ре-

зультатов в соответствии с определенными в орга-

низации требованиями и стандартами [12–14]. Та-

ким образом, американский подход предполагает 

использование индикаторов поведения для оценки 

работников и в целом опирается на постулаты би-

хевиоризма, а европейский подход можно назвать 

функциональным, поскольку в нем делается акцент 

на решение конкретных профессиональных задач.

Отечественные ученые до недавнего времени зани-

мались вопросами компетенций, в первую очередь, 

с позиции педагогической науки, в разрезе приоб-

ретаемых знаний, умений и навыков. Так, по мне-

нию И.А. Зимней [15], социально-профессиональ-

ная компетентность – это совокупная интегральная 

личностная характеристика человека, получившего 

квалификацию и характеризующегося определен-

ным уровнем профессионализма. Компетентность, 

как профессиональная характеристика индивида, 

основана на его личностных качествах, интеллекте 

и опыте. Социально-профессиональная компетент-

ность представляется в виде четырех блоков, два из 

которых являются базовыми: это интеллектуальные 

способности и личностные качества, формирующи-

еся у человека до начала профессионального обуче-

ния, на основе которых развиваются частные компе-

тенции, свойственные данной профессии [15].

В последнее время в отечественной практике на-

блюдается интеграция существующих подходов к 

пониманию профессиональных компетенций, что 

обусловлено функционированием большого числа 

транснациональных компаний, применяющих за-

рубежные технологии управления, а также заверше-

нием перехода профессионального образования от 

оценки знаний, умений и навыков к оценке компе-

тенций [16].

О необходимости применять компетентностный 

подход в системе государственной гражданской 

службе впервые было упомянуто в Указе Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», согласно 

которому предусматривалось формирование переч-

ня квалификационных требований для замещения 

должностей государственной гражданской службы 

на основе компетентностного подхода, в зависи-

мости от конкретных должностных обязанностей 

и функций, а также от принадлежности к опреде-

ленным профессиональным группам [17]. Впо-

следствии в Указе Президента РФ от 11 августа 2016 

года № 403 «Об Основных направлениях развития 

государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2016–2018 годы» были намечены 

основные направления развития государственной 

гражданской службы, включающие создание в си-

стеме гражданской службы единого информацион-

но-коммуникационного пространства посредством 

использования единой информационной системы 

управления кадровым составом гражданской служ-

бы, электронного кадрового документооборота и 

создания единого специализированного информа-

ционного ресурса для непрерывного профессио-

нального развития госслужащих.

В соответствии с вышеприведенными норматив-

но-правовыми актами Министерством труда и со-

циальной защиты Российской Федерации были 

разработаны следующие документы, носящие реко-

мендательный характер:

 Методика всесторонней оценки профессио-

нальной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего [18] (далее – Методика);

 Методический инструментарий по установле-

нию квалификационных требований для замещения 

должностей государственной гражданской службы 

(версия 3.2) [19] (далее – Методический инструмен-

тарий);

Согласно Методическому инструментарию «ком-

петенция – комплекс проявляемых в поведении 

гражданского служащего профессиональных и лич-

ностных качеств, свидетельствующий о наличии 

необходимых для эффективного и результативно-

го исполнения должностных обязанностей знаний, 

умений, а также опыта профессиональной деятель-

ности» [19]. При этом под профессиональным каче-

ством понимается проявляемая в поведении граж-

данского служащего характеристика, отражающая 

единство его стремлений, способностей, знаний, 

навыков и личностных качеств, необходимых для 

эффективного и результативного исполнения долж-

ностных обязанностей.

1.1. Профессиональные качества 

государственных гражданских служащих: 

российская практика

Сегодня выделяются три группы профессиональ-

ных качеств гражданского служащего – общие, 

прикладные и управленческие (таблица 1).
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Вместе с тем, как видно из таблицы, выделенные 

Минтрудом профессиональные качества (компе-

тенции) госслужащих не учитывают современных 

тенденций цифровизации экономики и общества 

(единственное в этой области прикладное профес-

сиональное качество «сбор и анализ информации» 

носит общий характер). Данный пробел в законо-

дательстве, а также и другие описанные ранее пред-

посылки обусловили необходимость проведения 

исследования с целью формирования модели циф-

ровых компетенций государственных гражданских 

служащих, а также выявления степени готовности 

госорганов к работе в инновационной среде.

1.2. Должностной регламент 

государственных гражданских служащих: 

российская практика

В соответствии с п. 7 статьи 12 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» квалификационные тре-

бования к знаниям и умениям, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, устанав-

ливаются в зависимости от области и вида про-

фессиональной служебной деятельности граждан-

ского служащего его должностным регламентом. 

Должностным регламентом гражданского служа-

щего (далее – должностной регламент) могут также 

предусматриваться квалификационные требования 

к специальности и направлению подготовки, кото-

рые необходимы для замещения должности граж-

данской службы.

Статья 47 настоящего закона говорит о том, что 

профессиональная служебная деятельность граж-

данского служащего осуществляется в соответ-

ствии с должностным регламентом, утверждае-

мым представителем нанимателя и являющимся 

составной частью административного регламента 

государственного органа.   В должностном регла-

менте содержатся необходимые квалификаци-

онные и иные требования, предъявляемые к го-

сударственным гражданским служащим, а также 

приводится характеристика содержания и резуль-

татов деятельности служащего при осуществле-

нии им профессиональной служебной деятельно-

сти согласно замещаемой должности. Положения 

должностного регламента учитываются при про-

ведении конкурса на замещение вакантной долж-

ности гражданской службы, аттестации, квали-

фикационного экзамена, а также планировании 

профессиональной служебной деятельности граж-

данского служащего [21].

 Результаты исполнения гражданским служащим 

должностного регламента учитываются при про-

ведении конкурса на замещение вакантной долж-

ности гражданской службы или включении граж-

данского служащего в кадровый резерв, оценке его 

профессиональной служебной деятельности при 

проведении аттестации, квалификационного экза-

мена, либо поощрении гражданского служащего.

 Примерные должностные регламенты утвержда-

ются соответствующим органом по управлению го-

сударственной службой.

Таблица 1. 
Профессиональные качества государственных гражданских служащих

Общие 
профессиональные 

качества

Прикладные 
профессиональные качества

Управленческие 
профессиональные качества

Îðèåíòàöèÿ íà ðåçóëüòàò Ñáîð è àíàëèç èíôîðìàöèè Ïëàíèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè è ðåñóðñîâ

Óêðåïëåíèå àâòîðèòåòà 
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êà÷åñòâåííàÿ ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ Ïîñòàíîâêà çàäà÷ è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè

Ìåæëè÷íîñòíîå 
ïîíèìàíèå, 
ñòèëü îáùåíèÿ

Îðèåíòàöèÿ íà îáåñïå÷åíèå çàùèòû çàêîííûõ èíòåðåñîâ 
ãðàæäàí Êîíòðîëü è îöåíêà èñïîëíåíèÿ

Òâîð÷åñêèé ïîäõîä, èííîâàöèîííîñòü Ìîòèâàöèÿ è ðàçâèòèå ïîä÷èíåííûõ

Óáåäèòåëüíîñòü êîììóíèêàöèé*) Ïðèíÿòèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé

Ðàáîòà â êîìàíäå*) Ñòðàòåãè÷åñêîå âèäåíèå

Ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîðàçâèòèå (äàëåå – ñàìîðàçâèòèå) Óïðàâëåíèå èçìåíåíèÿìè

Ïåðåäà÷à îïûòà è çíàíèé*) Ïóáëè÷íûå âûñòóïëåíèÿ è âíåøíèå êîììóíèêàöèè*)

*) «ìÿãêèå» íàâûêè (soft skills) [20]
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1.3. Анализ требований 

к профессиональным компетенциям 

государственных гражданских служащих

В 2015 году был создан Федеральный портал госу-

дарственной службы и управленческих кадров2, кото-

рый представляет собой информационный ресурс с 

базой вакансий и резюме госслужбы. На данном сайте 

размещается информация о вакансиях в органах госу-

дарственной власти с указанием квалификационных 

требований к кандидатам. По некоторым вакансиям 

также можно найти должностные регламенты.

В рамках исследования авторами проведен анализ 

десяти должностных регламентов различных орга-

нов государственной власти из различных субъектов 

Российской Федерации, размещенных на портале 

«Госслужба». Целью анализа было выявление тре-

бований к профессиональным знаниям и навыкам 

в области информационно-коммуникационных тех-

нологий, которые в настоящие время предъявляют-

ся к кандидатам.

Половина из проанализированных регламентов 

содержит только самое общее описание професси-

ональных навыков, которыми необходимо обладать 

претенденту на данные должности. Вместе с тем поч-

ти во всех регламентах упоминаются требования к 

знаниям систем межведомственного взаимодействия 

и управления государственными информационными 

ресурсами. Кроме того, в должностном регламенте 

главного государственного таможенного инспектора 

Московской таможни представлен обширный пере-

чень знаний и навыков, которыми необходимо обла-

дать для работы в данной должности: это и информа-

ционная безопасность (включая не только работу со 

служебной информацией, но и личной почтой и акка-

унтами в социальных сетях), персональные данные, 

система документооборота, электронная подпись, а 

также работа с персональным компьютером (созда-

ние текстов, таблиц и презентаций, работа с сетевыми 

ресурсами и многое другое).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об 

отсутствии единых шаблонов для оформления тре-

бований к профессиональным знаниям и навыкам в 

сфере информационно-коммуникационных техно-

логий для должностей государственной гражданской 

службы: в одних должностных регламентах они от-

несены к «профессиональным умениям», в других – 

к «базовым знаниям и умениям» и т.д. Также нет 

унифицированного подхода к полноте раскрытия 

данных требований: в одних регламентах это зани-

мает всего несколько строк, в других – страницу. 

Вместе с тем Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации совместно с феде-

ральными государственными органами подготов-

лен Справочник квалификационных требований к 

претендентам на замещение должностей государ-

ственной гражданской службы и государственным 

гражданским служащим (далее – Справочник), вклю-

чающий базовые и функциональные квалификаци-

онные требования. При этом базовые квалификаци-

онные требования, определяющие общий уровень 

квалификации для замещения должностей государ-

ственной гражданской службы, включают следую-

щие требования к знаниям и навыкам в области ИКТ:

1. Общие знания информационных технологий и 

применения персонального компьютера (далее – ПК):

а) знание составляющих ПК, включая аппарат-

ное и программное обеспечение, устройства хра-

нения данных;

б) общие знания современных коммуникаций, се-

тевых приложений, программного обеспечения;

в) знания основ обеспечения охраны здоровья во 

время работы с ПК, вопросов безопасности и за-

щиты данных; 

2. Знания и навыки применения ПК:

а) знание основных команд при применении ПК;

б) знание основных принципов работы с рабо-

чим столом;

в) знание принципов организации файловой 

структуры;

г) навыки создания, перемещения и удаления 

файлов;

д) навыки печати электронных документов;

3. Знания и навыки работы с офисными програм-

мами:

а) навыки по созданию и форматированию 

текстовых документов, включая копирование, 

вставку и удаление текста;

б) навыки работы с таблицами и картинками в 

текстовых и графических редакторах;

в) навыки по подготовке презентаций в програм-

мах для работы с презентациями и слайдами;

г) создание, отсылка, получение электронных со-

общений, написание ответов, пересылка ранее 

полученных сообщений, работа с вложениями в 

программах для работы с электронной почтой;

4. Знания и навыки работы с информационно-те-

лекоммуникационной сетью «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»):2   https://gossluzhba.gov.ru/
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а) понимание основных принципов функциони-

рования сети «Интернет», принципов защиты ин-

формации;

б) использование поисковых систем сети «Интер-

нет» для работы с ресурсами сети «Интернет», в том 

числе получения необходимой информации [22].

Стоит подчеркнуть, что указанные требования к 

знаниям и навыкам в сфере ИКТ являются мини-

мальными и не отражают специфику работы органов 

государственной власти в условиях формирования 

цифровой экономики, функционирования электрон-

ного правительства и создания единой информацион-

ной системы государственной гражданской службы.

1.4. Результаты анкетирования 

государственных гражданских служащих 

по вопросам практики управления 

компетентностным уровнем кадрового состава

Высокая экономическая и социальная значимость 

результатов деятельности органов государственной 

власти требует использования не только характерных 

для сферы управления экономических количествен-

ных критериев и показателей, но и качественных. 

Учитывая специфику деятельности государственных 

гражданских служащих, предпочтительным методом 

исследования является метод экспертных оценок в 

сочетании с анкетным опросом.

Эксперты были сформированы из представителей 

различных категорий и групп должностей государ-

ственной гражданской службы трех субъектов РФ 

(Пензенская, Московская и Ленинградская области). 

Органы государственной власти данных субъектов 

РФ вошли в выборочную совокупность, поскольку 

они представляют различные органы власти на фе-

деральном и региональном уровнях. При этом руко-

водство органов государственной власти выразило 

заинтересованность в проведении исследования, не-

обходимого для формирования модели компетенций 

государственных служащих, а также в разработке ин-

формационных систем, поддерживающих управление 

персоналом в системе государственной гражданской 

службы на основе компетентностного подхода и их 

внедрении в обследуемых органах государственной 

власти. В исследование приняли участие эксперты 

пяти групп четырех категорий должностей Министер-

ства экономического развития РФ, Министерства 

финансов РФ, Администрации губернатора Санкт-

Петербурга, Межрегионального ресурсного центра, 

Министерства экономики Пензенской области, Ми-

нистерства финансов Пензенской области, Прави-

тельства Пензенской области, УФК по Пензенской 

области, Законодательного собрания Пензенской об-

ласти, Министерства труда Пензенской области и др. 

Для большей достоверности данных в экспертном 

обследовании в группы экспертов были включены ру-

ководители и специалисты, имеющие значительный 

опыт работы в системе государственной гражданской 

службы.

Рейтинг приоритетных информационно-коммуни-

кативных компетенций был определен на основе ран-

жирования экспертных оценок с учетом значимости 

(по шкале от –3 до 3). 

Поскольку средняя величина суммы баллов по дан-

ному блоку компетенций составила 201,71, в качестве 

наиболее значимых, с точки зрения экспертов, были 

выделены ИКТ-компетенции, для которых сумма 

рангов оказалась выше среднего значения. Опрос по-

казал, что, несмотря на усиливающуюся роль про-

цессов цифровизации государственной гражданской 

службы, только три компетенции в блоке ИКТ были 

определены как наиболее значимые (рисунок 1). При 

этом одни из наиболее востребованных и актуальных 

компетенций, – навыки владения методами проект-

ного управления, – были оценены экспертами как 

менее значимые по отношению к среднему значению 

по данному блоку.

Таким образом, анализ Справочника и действую-

щих должностных регламентов в различных органах 

государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, а также опрос государственных граждан-

ских служащих выявил неготовность госорганов к 

трансформации компетенций государственных граж-

данских служащих и отсутствие унифицированного 

подхода к формированию модели компетенций для 

обеспечения функционирования электронного пра-

вительства и реализации национальной программы 

«Цифровая экономика». В связи с этим предлагает-

ся унифицировать квалификационные требования к 

компетенциям в сфере применения информационно-

коммуникационных технологий для государственных 

гражданских служащих, с учетом современных требо-

ваний к специалистам различных групп должностей.

2. Изменения в требованиях 

к профессиональным компетенциям 

государственных гражданских служащих 

в условиях цифровой трансформации госслужбы

В XXI веке с развитием цифровой экономики остро 

встает необходимость в развитии «цифровых компе-

тенций» [23]. На Всемирном экономическом форуме 

в Давосе в 2016 году горячими темами для обсуждения 
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были оценка силы преобразующего влияния четвер-

той промышленной революции на сферу труда  [24], 

образование, а также основные навыки, которые еще 

не считаются ключевыми для работы сегодня, но бу-

дут необходимы к 2020 г. [ 25]. Рабочие места инду-

стриальной эпохи уступают место новой практике 

организации работы в цифровую эпоху, включая уда-

ленный доступ через Интернет-платформы, гибкую 

форму занятости (flexible work) и работу по требова-

нию (on-demand work). Управление как людьми, так 

и машинами создаст новые вызовы для организации 

кадров, в том числе возникнут проблемы переобуче-

ния работников и внедрения новых HR-процессов 

для управления виртуальными командами. «Люди и 

машины могут развивать симбиотические отноше-

ния, каждый со специализированными навыками и 

способностями» [26], в едином кадровом ландшафте 

силе, что обеспечит преимущества для бизнеса. 

Региональный общественный центр Интернет-

технологий (РОЦИТ)3 ежегодно оценивает индекс 

цифровой грамотности населения Российской Феде-

рации. В рамках данного проекта под цифровой гра-

мотностью понимается набор знаний и умений, ко-

торые необходимы для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов Ин-

тернета. Цифровая грамотность включает в себя три 

элемента – цифровое потребление, цифровые ком-

петенции и цифровую безопасность, каждый из ко-

торых также состоит из ряда элементов (таблица 2). 

Цифровое потребление означает умение использо-

вать Интернет-услуги для работы и жизни, цифровые 

компетенции – это навыки эффективного пользова-

ния технологиями, а цифровая безопасность – осно-

вы безопасности в сети Интернет.

Таблица 2. 
Структура цифровой грамотности*) 

Цифровое 
потребление

Цифровые 
компетенции

Цифровая 
безопасность

Ôèêñèðîâàííûé 
Èíòåðíåò Ïîèñê èíôîðìàöèè Çàùèòà ïåðñîíàëüíûõ 

äàííûõ 

Ìîáèëüíûé 
Èíòåðíåò 

Èñïîëüçîâàíèå 
öèôðîâûõ óñòðîéñòâ Íàäåæíûé ïàðîëü 

Öèôðîâûå 
óñòðîéñòâà 

Èñïîëüçîâàíèå ôóíêöè-
îíàëà ñîöèàëüíûõ ñåòåé Ëåãàëüíûé êîíòåíò 

Èíòåðíåò-ÑÌÈ Ôèíàíñîâûå îïåðàöèè Êóëüòóðà ïîâåäåíèÿ 

Íîâîñòè Îíëàéí-ïîêóïêè Ðåïóòàöèÿ 

Ñîöèàëüíûå 
ñåòè 

Êðèòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå 
èíôîðìàöèè Ýòèêà

Ãîñóñëóãè Ïðîèçâîäñòâî ìóëüòè-
ìåäèéíîãî êîíòåíòà 

Õðàíåíèå 
èíôîðìàöèè

Òåëåìåäèöèíà Ñèíõðîíèçàöèÿ 
óñòðîéñòâ

Ñîçäàíèå ðåçåðâíûõ 
êîïèé 

Îáëà÷íûå 
òåõíîëîãèè 

*) Ñîñòàâëåíî ïî ìàòåðèàëàì ïðîåêòà «Öèôðîâàÿ ãðàìîòíîñòü»4

Развитию актуальных в цифровой экономи-

ке компетенций в последнее время было посвя-

щено множество исследовательских работ. Среди 

них особый интерес для нашей темы представляет 

обобщающая работа «Навыки для цифрового мира» 

Рис. 1. Ðàíæèðîâàíèå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ êîìïåòåíöèé 
ïî ñòåïåíè çíà÷èìîñòè (ñðåäíåå çíà÷åíèå – 201,71)
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0
Óìåíèå 
îðãàíèçîâàòü 
âçàèìîäåéñòâèå 
ñî ÑÌÈ

260

232 221
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170 157

Íàâûêè 
ñáîðà 
è àíàëèçà 
èíôîðìàöèè

Ïðèìåíåíèå 
ñîâðåìåííûõ ÈÒ 
(â ò.÷. Èíòåðíåò 
è ìîáèëüíûå 
ïðèëîæåíèÿ)

Íàâûêè 
ýëåêòðîííîãî 
äåëîïðîèç-
âîäñòâà

Íàâûêè ôîðìèðîâàíèÿ 
è ïðîäâèæåíèÿ èìèäæà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû

Óìåíèå àíàëèçèðîâàòü 
äèíàìèêó äåÿòåëüíîñòè ñ 
ïîìîùüþ ñòàòèñòè÷åñêèõ 
àíàëèòè÷åñêèõ 
èíñòðóìåíòîâ

Âëàäåíèå 
ìåòîäàìè 
óïðàâëåíèÿ 
ïðîåêòàìè 

3   https://rocit.ru/
4   http://цифроваяграмотность.рф/
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[27], а также доклад «Города как рынок труда» [9], сде-

ланный в рамках международного транспортного фо-

рума в 2015 году. Эти работы демонстрируют тесную 

взаимосвязанность процессов цифровой экономики, 

в том числе в вопросах навыков и обучения рабочей 

силы. Опираясь на исследования работы [27], можно 

констатировать, что в настоящее время термин «циф-

ровые навыки» получил международное признание, 

как и термин «цифровая экономика». 

Расширение использования информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ) и среды Интернет 

непосредственно на рабочем месте в любой организа-

ции, включая государственные службы, вызывает по-

вышение спроса на новые цифровые навыки по трем 

направлениям. 

Во-первых, работникам более широкого спектра 

профессий необходимо приобрести общие навыки в 

области ИКТ (общие ИКТ-навыки), чтобы иметь воз-

можность использовать такие технологии в своей по-

вседневной работе (например, чтобы получать доступ 

к информации в Интернете или использовать про-

граммное обеспечение для решения текущих задач). 

Во-вторых, очевидна потребность в профессио-

нальных навыках для производства продуктов и услуг 

ИКТ, т.е. собственно средств труда в новой экономи-

ке (программного обеспечения, веб-страниц, средств 

электронной коммерции, финансовых технологий, 

облачных данных, Интернета вещей, больших дан-

ных). Такие профессиональные ИКТ-навыки рань-

ше считались прерогативой специалистов в области 

ИКТ, наряду с навыками программирования, разра-

ботки приложений, управления данными и сетями. 

Однако цифровизация деятельности заставляет пере-

смотреть сложившуюся практику и перенести этот 

опыт в компетентностную модель большинства дру-

гих профессий. 

В-третьих, использование ИКТ приводит к изме-

нению способов, которыми выполняется работа, что 

вызывает повышение спроса на комплементарные 

ИКТ-навыки (complementary skills), поддерживаю-

щие выполнение новых задач, связанных с исполь-

зованием ИКТ на рабочем месте. В частности, к ним 

относятся использование социальных сетей для ком-

муникации с коллегами и клиентами, продвижение 

бренда продуктов на платформах электронной ком-

мерции, анализ больших данных, бизнес-планирова-

ние и т.п. 

Массовое освоение всех видов ИКТ-навыков ведет 

к быстрому росту всей цифровой экономики, вслед-

ствие чего следует ожидать высокую степень изменя-

емости востребованных ИКТ-навыков, их адаптив-

ности к новым условиям работы и наращивания их 

функциональных возможностей [28, 29].

3. Разработка предложений 

по совершенствованию положений 

должностного регламента 

в части квалификационных требований 

в области цифровых компетенций

По результатам проведенного исследования пред-

лагается внести изменения в Справочник квалифи-

кационных требований к претендентам на замещение 

должностей государственной гражданской службы и 

государственным гражданским служащим в части 

требований к знаниям и навыкам в области цифровой 

деятельности (цифровым компетенциям).

Цифровые компетенции входят в состав ИКТ-

компетенций как дополнительные компоненты в ча-

сти умений и навыков обработки цифровой информа-

ции, навыков работы с ПК и стандартным офисным 

программным обеспечением, а также знания техно-

логий информационной аналитики и информацион-

ной безопасности. В состав цифровых компетенций 

целесообразно добавить умения создавать цифровой 

контент, навыки формирования цифрового сотруд-

ничества, сетевого этикета, навыки цифрового обме-

на, цифровой безопасности и т.п. Цифровые компо-

ненты ИКТ-компетенций целесообразно разделить 

на базовые, продвинутые и специальные. Рекомен-

дации по включению цифровых компетенций в нор-

мативные акты государственных органов, которыми 

утверждены квалификационные требования к про-

фессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения государственными гражданскими 

служащими должностных обязанностей, представле-

ны в таблице 3.

В качестве примечаний отметим следующее: 

1. Перечень профессиональных знаний и навы-

ков в области информационно-коммуникацион-

ных технологий, которыми должен владеть государ-

ственный гражданский служащий в соответствии 

со специальным уровнем требований в области ин-

формационно-коммуникационных технологий, мо-

жет корректироваться представителем нанимателя с 

учетом функциональных обязанностей и специфи-

ки работы служащих конкретного государственного 

органа, должностные обязанности которых предпо-

лагают работу со специальным программным обе-

спечением, используемым в соответствующем госу-

дарственном органе.
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На
им

ен
ов

ан
ие

 у
ро

вн
я

Перечень квалификационных требований 
к профессиональным знаниям и навыкам в области ИКТ, 

которыми должен владеть 
государственный гражданский служащий

Наименование категорий и групп должностей 
государственной гражданской службы

категория «руководители» 
высшей и главной групп 

должностей государствен-
ной гражданской службы

иные категории и 
группы должностей 

государственной 
гражданской службы

Ба
зо

вы
й 

Знания:

àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ +

âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ
èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà

+

îáùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè +

Навыки:

ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà +

ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì 
÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò +

ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå +

óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé +

ðàáîòû â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå +

ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè +

ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé +

èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ â ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòàõ +

ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ +

Пр
од

ви
ну

ты
й

Знания:

ïðàâîâûõ àñïåêòîâ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé +

ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ è ïðèîðèòåòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè 
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé +

ïðàâîâûõ àñïåêòîâ â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ 
è îðãàíèçàöèÿì ïîñðåäñòâîì ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

+

àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ +

âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ 
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, 
âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà

+

îáùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè +

îñíîâ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ +

Навыки:

ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòüþ
ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ 
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ

+

ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà +

ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì 
÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò +

ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå +

óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé +

ðàáîòû â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå +

ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè +

ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ +

ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè +

Таблица 3. 
Рекомендуемый перечень квалификационных требований 

к профессиональным знаниям и навыкам в области цифровых компонент ИКТ-компетенций 

с учетом категорий и групп должностей государственной гражданской службы
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2. К базовым цифровым компетенциям стоит от-

нести те, которые в настоящее время уже указаны в 

Справочнике, поскольку на уровне младшей груп-

пы должностей государственной гражданской служ-

бы этих знаний и навыков будет достаточно. Кроме 

того, на низшие позиции, как правило, набираются 

претенденты без опыта работы в органах государ-

ственной власти и не владеющие навыками работы 

со специальными информационными системами.

3. Знания и навыки специального уровня являют-

ся дополнительными по отношению к знаниям и на-

выкам базового и продвинутого уровней квалифика-

ционных требований. 

В настоящее время бизнес-процессы госслужб 

большей частью автоматизированы. К основным 

информационным системам государственной гра-

жданской службы относятся: Единая информаци-

онная система управления кадровым составом го-

сударственной гражданской службы РФ (15% опро-

шенных), «1C: Кадры (Предприятие)» (10%); АИС 

«Кадры Минэкономразвития России», Единая ин-

формационная система управления кадровым со-

На
им

ен
ов

ан
ие

 у
ро

вн
я

Перечень квалификационных требований 
к профессиональным знаниям и навыкам в области ИКТ, 

которыми должен владеть 
государственный гражданский служащий

Наименование категорий и групп должностей 
государственной гражданской службы

категория «руководители» 
высшей и главной групп 

должностей государствен-
ной гражданской службы

иные категории и 
группы должностей 

государственной 
гражданской службы

Сп
ец

иа
ль

ны
й

Знания:

ñèñòåì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè + +

ó÷åòíûõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîääåðæêó âûïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíûìè 
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îñíîâíûõ çàäà÷ è ôóíêöèé + +

ñèñòåì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ + +

ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè + +

èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ñáîð, îáðàáîòêó, 
õðàíåíèå è àíàëèç äàííûõ + +

ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûìè àðõèâàìè + +

ñèñòåì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè + +

ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèåé + +

Навыки:

ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè + +

ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ + +

ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èíôîðìàöèîííûìè 
ðåñóðñàìè + +

ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèìè ñèñòåìàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè ñáîð, 
îáðàáîòêó, õðàíåíèå è àíàëèç äàííûõ + +

ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûìè àðõèâàìè + +

ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè + +

ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèåé + +

ставом государственной гражданской службы РФ , 

«Консультант +» (по 4%), Lotus, АИС УПГО, «Па-

рус», ППО ПЗИК Аксиок.Net, Смета-кадры (по 2%), 

а также Федеральный портал госслужбы и управлен-

ческих кадров. Такое разнообразие информационных 

систем уже сейчас расширяет список требований к 

знаниям и навыкам в сфере ИКТ. Более того, в бли-

жайшие годы инфраструктура решений госслужбы 

претерпит изменения за счет внедрения новых техно-

логий и переноса части бизнес-процессов в цифровое 

пространство. В связи с этим продвинутые компетен-

ции и ИКТ-навыки должны включать следующие:

1) навыки работы с системами межведомственного 

взаимодействия и электронного документооборота; 

2) умение работать с системами управления госу-

дарственными информационными ресурсами; 

3) навыки работы с информационно-аналитиче-

скими системами, обеспечивающими сбор, обра-

ботку, хранение и анализ данных;

4) умение работать с нормативно-правовыми ин-

формационными системами;

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ
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5) знание основ информационной безопасности в 

части использования персональных данных, хране-

ния и обработки служебной информации, а также 

использования сети Интернет в служебных и персо-

нальных целях.

Цифровыми компетенциями на продвинутом 

уровне должны обладать претенденты для зачисле-

ния на должности, начиная со старшей группы.

Третий блок – это специальные компетенции и 

ИКТ-навыки, которые обусловлены спецификой 

деятельности конкретного органа государственной 

власти и занимаемой должностью. Например, это 

могут быть навыки работы с государственной инте-

грированной информационной системой управления 

общественными финансами «электронный бюджет», 

умения работать с системой «zakupki.gov.ru» и т.д.

Таким образом, предлагается закрепить в долж-

ностных регламентах обязательное включение тре-

бований к цифровым компетенциям на трех уров-

нях: базовом, продвинутом и специальном. Это 

позволит обеспечить унифицированный подход 

к формированию требований к претендентам на 

должности государственной гражданской службы, 

более эффективно формировать курсы повышения 

квалификации для госслужащих и тех, кто находит-

ся в кадровом резерве.

4. Компетенции специалиста 

цифровой экономики

Многие профессии, которые ранее считались чи-

сто техническими, вызовут новый спрос на творче-

ские и межличностные навыки. Ожидается, что к 2020 

году критически важными для всех отраслей станут 

аналитика данных (чтобы собирать и успешно ис-

пользовать все увеличивающиеся информационные 

потоки), навыки коммерциализации и коммуника-

ции (чтобы уметь объяснить предложения для бизнеса 

или государственных клиентов и потребителей), а так-

же инженерные знания и опыт управления командой 

мультидисциплинарных специалистов [30].  Среди ба-

зовых профессиональных навыков уже близкого 2020 

года на Всемирном экономическом форуме названы 

 когнитивная гибкость, креативность, логическое и ма-

тематическое рассуждение, чувствительность к про-

блемам (problem sensitivity), визуализация, активное 

восприятие и критическое мышление, самоконтроль и 

эмоциональный интеллект, а также умение координи-

ровать и обучать других [31]. 

В тоже время для большинства рабочих мест требу-

ются разные комбинации навыков. Помимо «жест-

ких» навыков (hard skills), где определяющим яв-

ляется предсказуемость контекста и формальной 

квалификации, которым можно научить и которые 

легко продемонстрировать и измерить, работодате-

ли часто обеспокоены наличием у персонала прак-

тических навыков или компетенций, необходимых 

для выполнения задач в неопределенной среде в не-

точной постановке, а также способностями к адапта-

ции в меняющейся среде и к постоянному развитию. 

«Мягкие навыки» (soft skills), к которым, например, 

относятся эмоциональный интеллект, управление 

временем, и лидерство, связаны не с конкретным ви-

дом деятельности, а с умением эффективно выстра-

ивать взаимоотношения с коллегами, клиентами и 

партнерами. Для развития мягких навыков важна ос-

нова в виде так называемых метакомпетенций, к ко-

торым относятся осознанность своих мыслей и эмо-

ций, эмпатия, способность воспринимать факты без 

интерпретаций, гибкость поведения, креативность, 

интегральное мышление, толерантность к различи-

ям, внимательность, искренность и аутентичность 

в коммуникациях. Такие навыки необходимы как в 

бизнес-среде, так и в повседневной жизни.

Все, что выходит за рамки конкретного суждения, 

набора готовых ответов и уже стандартных кейсов, 

требует интегративного мышления. Умение рассмо-

треть проблемы с различных точек зрения, думать в 

нескольких проекциях, видеть не только очевидные 

факты, но и раскрывать метафору вещей, опираясь 

на воображение – это та база, которая важна в мире 

VUСA, в котором приходится учитывать непрогно-

зируемое: изменчивость (Volatile), неопределенность 

(Uncertain), сложность (Complex) и противоречи-

вость (Ambiguous) [32]. Люди с интегративным мыш-

лением знают, как расширить масштабы вопросов, 

связанных с проблемой, они отказываются от «или/

или» в пользу «и/и» [33].

Заключение

В настоящее время каждый специалист, желающий 

быть успешным в организации, должен обладать осо-

быми «цифровыми» компетенциями. Это справедли-

во и для государственных служащих [34, 35]. 

Авторами проведено исследование ключевых ком-

петенций государственных гражданских служащих и 

направлений развития их квалификации в условиях 

цифровой трансформации экономики, с учетом ква-

лификационных требований к профессиональным 

знаниям и навыкам государственных гражданских 

служащих, отраженных в нормативных документах. 
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Выполнен анализ правового регулирования процес-

са формирования квалификационных требований, 

предъявляемых к государственным гражданским 

служащим, а также конкретных должностных регла-

ментов части информационно-коммуникативных 

компетенций. Результаты анализа нормативных и 

правовых документов, отражающих квалификаци-

онные требования к претендентам на замещение 

должностей государственной гражданской службы 

и государственным гражданским служащим Россий-

ской Федерации, показали неготовность госорганов 

к трансформации компетенций государственных 

гражданских служащих и отсутствие унифицирован-

ного подхода к формированию модели компетенций 

в рамках обеспечения функционирования электрон-

ного правительства и реализации национальной 

программы «Цифровая экономика». Выявлено от-

сутствие единообразного подхода к формированию 

требований к знаниям и навыкам в информацион-

ной сфере деятельности.

Опрос более 100 государственных гражданских 

служащих из различных субъектов Российской Фе-

дерации и органов государственной власти показал 

неготовность системы государственного управления 

к переходу на инновационное управление человече-

ским капиталом, инертность и недооценку важно-

сти цифровых компетенций. 

Для решения указанных противоречий выдвинуты 

предложения по унификации квалификационных 

требований в должностных регламентах в части ин-

формационно-коммуникативных навыков и знаний 

с их подразделением на три уровня, в зависимости от 

группы должностей и специфики деятельности. Ука-

занные предложения позволят повысить минималь-

ный порог цифровых компетенций госслужащих, а 

также обеспечат их дальнейшее развитие в будущем 

при управлении карьерой в системе государствен-

ной гражданской службы. Выявлены ключевые ком-

петенции госслужащих в условиях цифровизации, 

которые имеют разную сложность в зависимости от 

должностной позиции. 

Предложенные рекомендации позволят повысить 

уровень профессиональных компетенций государ-

ственных гражданских служащих, обеспечив госу-

дарственную службу кадрами, способными быстро 

адаптироваться к условиям быстрых изменений циф-

ровой экономики в Российской Федерации. Четкая 

формулировка и прозрачность требований к про-

движению в должности обеспечат внедрение такти-

ческих приемов в управлении карьерой – карьерных 

лифтов (иногда их называют карьерными лестница-

ми), являясь, в том числе, информационной базой 

для формирования индивидуальных программ и со-

действия в обучении и повышении компетентности 

через различные форматы, включая наставничество, 

коучинг, управление знаниями и внедрение инстру-

ментов дизайн-мышления для развития метакомпе-

тенций и интегративного мышления. 
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Abstract

In the international field of public services, the competence approach is used as a basis for developing productivity, 
innovation and responsibility among employees. In Russia, the competence approach is central to legislative and regulatory 
documents but has not yet become a working tool. Russia’s transition to the digital economy in accordance with the Federal 
Program necessitates the transformation of professional qualities and qualification requirements for positions of the state 
civil service. The development of a single information space of the state civil service and the widespread introduction of 
e-government technologies impose increased requirements on public servants’ competencies in the field of information and 
communication technologies. However, studies have shown that until now, Russian civil servants consider as a primary priority 
only those competencies that focus on results, discipline, time and stress management skills, and to a lesser degree adaptability, 
willingness to change, creativity, initiative, and adopting new ideas and innovations. Management by competences requires an 
individual approach, taking into account the characteristics of each employee, as well as the development and implementation 
of competence models, in which all aspects of work in the digital world should be reflected. 

The aim of the study is to develop guidelines for improving official regulations of state civil servants in terms of qualification 
requirements for competencies in the field of information and communication technologies (ICT). The use of comparative 
analysis methods in the study of the content of official regulations of state civil service in various subjects of the Russian 
Federation, as well as an expert survey on the content and current level of development of ICT competencies of civil servants 
allowed the authors to identify “basic,” “advanced” and “special” components in the structure of competencies. We also 
propose methodological recommendations for the transformation of ICT competences into digital components that provide 
an expanded set of knowledge and skills required for the digitalization of the civil service. These changes will allow the HR 
services of public authorities of the Russian Federation to provide a unified approach to the formation of requirements for the 
maturity level of digital competencies of applicants seeking positions in the state civil service. It also will help to implement 
a targeted approach in the formation of programs for the development of personnel potential, taking into account the 
requirements of digital literacy.

Key words: digital competencies; digital economy; civil servant; public administration; position regulations; meta-

competence; soft skills.
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Аннотация

В условиях становления цифровой экономики на первый план выходит сохранение и 
приумножение интеллектуального капитала, который в настоящее время является ключевым 
фактором общественного развития. Ориентация национальной экономики на использование 
современных достижений цифровой индустрии будет способствовать скорейшему переходу к 
информационному обществу в глобальном масштабе. Цифровизация образования позволит 
использовать последние достижения научной мысли для развития других сфер жизнедеятельности 
общества. 

В работе предложена модель адаптации технологий распределенных реестров на основе 
блокчейн и смарт-контрактов для надежного хранения и эффективного использования показателей 
уровня профессиональных компетенций граждан в целях создания единой информационной 
среды взаимодействия всех субъектов экономической системы. Авторами разработана модель 
системы учета профессиональных компетенций граждан и траекторий их развития, основанная 
на использовании современных технологий цифровой экономики. Обоснована эффективность 
и безопасность использования блокчейн-технологии для хранения и передачи информации. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, проект № 18-410-320002\18 «Концепция инновационного управления развити-
ем региональной экономики в условиях цифровизации: проектный подход»
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Введение

А
ктивное внедрение современных информа-

ционно-телекоммуникационных технологий 

сопровождается цифровой трансформацией 

всех сфер человеческой деятельности. Цифровиза-

ция сегодня играет важнейшую роль в экономике 

любого государства, вторгаясь во все отрасли и 

направления [1]. Это вызывает необходимость раз-

работки качественно новой модели бизнеса, требует 

изменения формата образования, здравоохранения 

и государственного управления, а также отражается 

на способах и интенсивности коммуникационных 

связей между людьми [2].

Основные направления и этапы формирова-

ния цифрового общества определены в программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации на 

период до 2025 года» [3]. Быстрый доступ в Интер-

нет для каждого гражданина, включая жителей от-

даленных населенных пунктов, замена вузовских 

дипломов и трудовых книжек на траектории раз-

вития, «умные города» и даже автоматизированная 

система принятия государственных решений – это 

основные цели, определяемые программой разви-

тия национального цифрового пространства. 

В Указе Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы» под-

Основными субъектами в представленной системе являются образовательные учебные заведения 
всех уровней, государственные структуры по надзору в сфере образования и непосредственно сами 
граждане, принимающие участие в образовательном процессе. 

Предложенная модель отражает уровень образования и профессионального мастерства 
каждого зарегистрированного участника в виде индекса (education index, EI), учитывающего все 
достижения в сфере образования и профессиональные компетенции на протяжении всей жизни. 
По мнению авторов, при расчете EI целесообразно также учитывать рейтинг образовательного 
учреждения, принимающего участие в формировании профессиональных компетенций граждан. 
Введение EI позволит существенно упростить процесс трудоустройства выпускников различных 
образовательных учреждений, а также проведение вузами приемных кампаний. Кроме того, при 
помощи инструментов анализа возможно создание рейтингов вузов, кафедр и даже отдельных 
преподавателей. Разработанная система учета профессиональных компетенций ориентирована на 
обработку и хранение больших объемов данных (Big Data), что позволит в перспективе подключить 
к реестру работодателей, фонд пенсионного страхования и иные государственные структуры, 
заинтересованные в использовании полных и достоверных персональных данных граждан.

Ключевые слова: цифровая экономика; профессиональные компетенции; блокчейн; смарт-контракт; 

цифровой реестр; цифровизация образования; криптография.

Цитирование: Новиков С.П., Михеенко О.В., Кулагина Н.А., Казаков О.Д. Цифровизация учета 

профессиональных компетенций граждан на основе технологий распределенных реестров и смарт-контрактов // 

Бизнес-информатика. 2018. № 4 (46). С. 43–53. DOI: 10.17323/1998-0663.2018.4.43.53 

черкивается, что развитие цифровой экономики 

является стратегически важным вопросом для стра-

ны в целом, определяющим ее конкурентоспособ-

ность в мировом масштабе [4]. 

Переход на «цифровые рельсы» в настоящее время 

осуществляется и в системе образования, где перво-

очередной и одной из важнейших задач является 

практически полная оцифровка документооборота 

образовательного учреждения (ОУ). Параллельно 

осуществляется интеграция цифровых технологий в 

учебный процесс и систему управления ОУ. Очевид-

но, что в ближайшем будущем документы об обра-

зовании (аттестаты, дипломы, сертификаты, удосто-

верения и т.п.) трансформируются в электронный 

формат. В связи с этим остро встают вопросы о соз-

дании единого цифрового реестра персональных 

данных, возможности хранения и высокой степени 

конфиденциальности информации, а также разра-

ботки механизма идентификации, обеспечивающе-

го доступ пользователей к реестру. 

Решение поставленных задач требует формиро-

вания цифровой среды единого информационного 

пространства и внедрения инновационных техно-

логий работы с цифровыми данными, обеспечива-

ющих исключительную надежность и безопасность 

хранения информации, ее актуальность, достовер-

ность, доступность и высокую скорость сетевой об-

работки [5].
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1. Блокчейн-технология 

как коммуникационная основа 

системы управления профессиональными 

компетенциями

1.1. Блокчейн-технология

Прорывом в области надежного хранения инфор-

мации в общедоступных сетях стала блокчейн-тех-

нология [6]. Блокчейн – это тип распределенной 

базы данных, где записи группируются в блоки, 

каждый из которых связан с предыдущим с исполь-

зованием хэш-ключа [7]. Это обеспечивает невоз-

можность изменения информации внутри блока 

без изменения информации, хранящейся в после-

дующих блоках. Цепочка блоков хранится на узло-

вом компьютере (Node) у каждого участника систе-

мы, образуя распределенный реестр данных. При 

добавлении нового блока обновляются копии всей 

цепочки блоков у каждого участника. Консенсус 

относительно того, какие типы блоков и транзак-

ций могут быть частью блокчейна, автоматически 

достигается в соответствии с тем, согласны ли боль-

шинство держателей блок-цепочек с предложен-

ными блоками. 

Новизна технологии блокчейн состоит в том, что 

появляется возможность устанавливать бизнес-ло-

гику в самой транзакции. Блок содержит в себе на-

бор записей, а новые блоки добавляются строго в 

конец цепочки. Это отличает данную технологию от 

традиционных баз данных, в которых бизнес-логи-

ка устанавливается в самой базе данных или в про-

граммном обеспечении. 

Выделим существенные преимущества техноло-

гии блокчейн: 

 децентрализация, которая минимизирует риски 

отказа в случае выхода из строя отдельной системы;

 повышенная степень безопасности за счет ис-

пользования средств криптографии при осущест-

влении каждой транзакции;

 невозможность изменения данных утвержден-

ного блока, поскольку хэш идентификатора каждо-

го блока вычисляется на основе кумулятивного хэша 

данных всего блока и хэша идентификатора преды-

дущего блока;

 оперативность за счет автоматизированного об-

мена данными, при котором отсутствует человече-

ский фактор;

 прозрачность, так как все действия документи-

руются и доступны для ознакомления всем участни-

кам системы. 

На наш взгляд, последнее является непревзойден-

ным достоинством технологии блокчейн, посколь-

ку позволяет регулятору убедиться, что содержание 

базы данных не редактировалось и не изменялось 

мошенническим путем.

1.2. Практические аспекты 

цифровизации образования

В настоящее время интерес к использованию тех-

нологии блокчейн в сфере образования объясняет-

ся возможностью значительно сократить затраты и 

время при проведении транзакций, а главное – обе-

спечить высокую степень безопасности [8]. Внедре-

ние данной технологии в образовательную среду 

было одобрено в 2017 году, что отражено в докладе 

Европейской комиссии «Блокчейн в образовании» 

[9]. Среди ключевых факторов, которые учитывала 

Комиссия, оказались осуществимость, задачи, пре-

имущества и риски использования данной техноло-

гии в школах и университетах. При этом внимание 

сфокусировано на возможности использования дан-

ной технологии для цифровой аккредитации персо-

нального и академического обучения. Еврокомиссия 

представила восемь сценариев того, как блокчейн 

может быть использован в целях решения актуаль-

ных задач, стоящих сегодня перед образователь-

ным сектором. Среди них – кредитные трансферы, 

цифровая сертификация, пошаговая аккредитация, 

а также оплата обучения. К сожалению, подобные 

технологии в образовательном секторе по-прежнему 

находятся в зачаточном состоянии. 

Тем не менее, в международной практике извест-

ны отдельные достижения в данном направлении, 

среди которых:

 патентная заявка японского технологического 

конгломерата SONY на создание образовательной 

платформы на базе блокчейна для хранения и обме-

на данными об успеваемости студентов (документ 

размещен на официальном сайте Ведомства по па-

тентам и торговым знакам США) [10];

 соглашение министерства образования и занято-

сти Мальты с блокчейн-стартапом Learning Machine 

Technologies о разработке экспериментальной плат-

формы, которая позволит пользователям безопасно 

хранить и передавать документы об образовании, а 

также подтверждать их подлинность [11];

 выдача более 100 цифровых дипломов выпуск-

никам Массачусетского технологического института 

на основе применения технологии блокчейн [12].

Все это свидетельствует о неотвратимости процес-
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са цифровизации сферы образования как главней-

шего фактора становления цифровой экономики. 

1.3. Эволюция блокчейн-технологии 

в контексте цифровой экономики

Технология блокчейн была разработана в 2008 году 

[13] и прошла большой путь трансформационного 

развития от совершения отдельных сделок с крип-

товалютой до базы создания гибких блокчейн-плат-

форм для их последующего внедрения в широкий 

спектр отраслей. 

В книге «Блокчейн. Схема новой экономики» 

(Blockchain. Blueprint for a new economy), исследова-

тель и основатель института блокчейн-исследований 

Мелани Свон (Melanie Swan) выделяет три условные 

области применения данной технологии [14]: 

Блокчейн 1.0 – криптовалютные транзакции (крип-

то-валюты применяются в различных приложениях, 

имеющих отношение к финансовым транзакциям, 

например, в системах переводов и цифровых плате-

жей) [15]; 

Блокчейн 2.0 – смарт-контракты (приложения в 

области экономики, рынков и финансов, работаю-

щие с различными типами инструментов – акция-

ми, облигациями, фьючерсами, закладными, право-

выми титулами, активами и контрактами) [16]; 

Блокчейн 3.0 – приложения, область которых 

выходит за рамки финансовых транзакций и рын-

ков (распространяются на сферы государственного 

управления, здравоохранения, науки и др.) [17].

Поскольку сфера применения блокчейн-техно-

логии значительно расширилась, основной тенден-

цией становится не появление новых криптовалют 

как платежных средств, а создание многофункцио-

нальных платформ, которые выступают как инфра-

структура для целого спектра деловых приложений 

[18]. Целесообразность применения технологии 

блокчейн начали прорабатывать и разработчики 

различных комплексных информационных систем, 

в частности, развивающие методологию создания 

решений в рамках концепции «Smart City» [19]. Ак-

тивно ведутся разработки применения технологии 

блокчейн в системах аутентификации личности [20]. 

Использование смарт-контрактов позволяет преоб-

разовать распределенный реестр данных в систему 

управления хранящейся информацией, а техноло-

гия блокчейн обеспечивает защиту персональных 

данных и бизнес-логику работы всей системы.

Проведенный в рамках исследования анализ прак-

тики использования технологии блокчейн выявил, 

что на сегодняшний день она выделена как обосо-

бленная технология, которая может использоваться 

за рамками криптовалют. Наиболее обосновано при-

менение данной технологии в тех сферах и областях, 

где необходимо оптимизировать взаимоотношения 

между участниками социально-экономических си-

стем [21]. В этом случае можно говорить о создании 

национальной системы учета профессиональных 

компетенций граждан и траекторий их развития на 

основе блокчейн-технологии. Такая система способ-

на стать основой цифровой экономики государства. 

В дальнейшем она может быть интегрирована с по-

добными системами на международном уровне.

 

2. Особенности реализации технологии 

распределенных реестров и смарт-контрактов 

в системе учета профессиональных 

компетенций граждан

2.1. Выбор блокчейн-платформы

Технологию блокчейн можно рассматривать как за-

щищенный от несанкционированного доступа циф-

ровой реестр общего пользования, который ведет 

учет транзакций в публичной или закрытой одноран-

говой сети. Распределенный между всеми узлами сети 

реестр непрерывно записывает историю операций с 

активами между одноранговыми узлами сети в виде 

блоков информации. Таким образом, блокчейн вы-

ступает в качестве единого источника достоверных 

данных, а участники блокчейн-цепи видят только те 

транзакции, которые относятся именно к ним.

На основании вышесказанного авторами пред-

лагается использовать универсальную блокчейн-

платформу для организации системы учета про-

фессиональных компетенций граждан. В основу 

системы положены открытые решения, в частности, 

в качестве блокчейн-платформы выбран публич-

ный Ethereum, являющийся вторым по популяр-

ности блокчейн-проектом в мире после bitcoin [22]. 

На наш взгляд, данный проект наиболее удобен, по-

скольку позволяет решать более широкий класс за-

дач, обеспечивая условия выполнения транзакций 

на основе технологии смарт-контрактов.

Кроме того, к числу достоинств платформы Ethe-

reum относятся:

 возможность поддержки оптимального уровня 

безопасности из-за большого развертывания и про-

цессов необратимости; 

 обеспечение прозрачности публичного блок-

чейна, особенно с помощью франчайзинговых кон-

трактов с открытым исходным кодом; 
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 наличие различных вариантов улучшений, осо-

бенно в отношении масштабируемости.

Таким образом, абсолютно объективно, блокчейн-

платформа Ethereum предоставляет возможность не 

только создать безопасный и прозрачный общедо-

ступный реестр, сохраняющий любые профессио-

нальные достижения граждан на протяжении их жиз-

ни (профессиональный актив), но и обеспечить их 

учет с использованием технологии смарт-контрактов. 

Факт получения сертификата, аттестата, диплома 

или любого другого документа об образовании мо-

жет быть зарегистрирован в реестре любым образова-

тельным учреждением, выдавшим соответствующий 

документ. В качестве валидаторов такой транзакции 

могут выступать государственные структуры, осу-

ществляющие контроль в сфере образования.

2.2. Формирование индивидуального индекса 

уровня образования с использованием 

технологии смарт-контрактов

Технология смарт-контрактов может быть ис-

пользована для оперативного пересчета индекса 

уровня образования (education index, EI) граждан, 

зарегистрированных в системе учета профессио-

нальных компетенций. Смарт-контракт активиру-

ется при наступлении определенных событий, свя-

занных с изменением образовательного уровня или 

профессиональных компетенций граждан. Анало-

гично смарт-контракты могут быть использованы 

для пересчета рейтинга образовательных учрежде-

ний, центров, кафедр и преподавателей. Техниче-

ски смарт-контракт представляет собой исходный 

код, записанный в блокчейн, который размещает-

ся в специальном блоке (программный контейнер). 

Также в блоке объединены все сообщения, имею-

щие отношение к этому смарт-контракту. Они яв-

ляются входными и выходными данными алгорит-

ма и при необходимости запускают определенные 

операции за пределами блокчейна. 

На рисунке 1 представлен алгоритм выполнения 

транзакции при активации смарт-контракта для пере-

расчета образовательного индекса EI граждан на базе 

блокчейн-платформы Ethereum по факту регистра-

ции изменения образовательного уровня или профес-

сиональных компетенций участников системы. 

Ó÷àñòíèêè êîíñåíñóñ-ãðóïïû 
ðàñïðåäåëåííîãî ðååñòðà

Äîáàâëåíèå áëîêà â áëîê÷åéí 
ó âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñèñòåìû

Óâåäîìëåíèå 
î âûïîëíåíèè 

òðàíçàêöèè

Рис. 1. Ñõåìà âûïîëíåíèÿ òðàíçàêöèè äëÿ ñèñòåìû ó÷åòà êîìïåòåíöèé ãðàæäàí íà áàçå áëîê÷åéí-ïëàòôîðìû Ethereum

Òèðàæèðîâàíèå òðàíçàêöèè

Çàïðîñ 
òðàíçàêöèè

Îáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå

Âåðèôèêàöèÿ 
è ðåãèñòðàöèÿ òðàíçàêöèè

Âñå ó÷àñòíèêè 
ðàñïðåäåëåííîãî 

ðååñòðà

Активация         смарт-контракта

Ïåðåðàñ÷åò èíäåêñà EI ïðè âûçîâå 
ñìàðò-êîíòðàêòà

Ñìàðò-êîíòðàêò

Состояние 1 Состояние 2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА № 4(46) – 2018

48

Инициатором такой транзакции может быть лю-

бое образовательное учреждение, зарегистрирован-

ное в системе учета профессиональных компетен-

ций граждан и имеющее право на выдачу документа 

об образовании. Далее транзакция рассылается для 

верификации участникам распределенного реестра, 

имеющим право на ее регистрацию. В качестве та-

ких участников могут выступать государственные 

учреждения, осуществляющие контрольно-надзор-

ные функции в сфере образования. Все упомянутые 

участники, получая данные о предполагаемой тран-

закции, подтверждают их корректность путем до-

стижения консенсуса. 

В случае успешной регистрации транзакции, отра-

жающей факт получения документа об образовании, 

автоматически активируется смарт-контракт и осу-

ществляется перерасчет индекса уровня образова-

ния EI участника системы, для которого добавляется 

профессиональное достижение. Далее значение рас-

считанного EI добавляется к транзакции, которая 

объединяется с другими транзакциями и формирует 

новый блок цифрового реестра. Этот блок занимает 

уникальное место в цепочке блокчейна и не подда-

ется изменению. После этого обновленная цепочка 

тиражируется всем участникам распределенного ре-

естра. Тогда транзакция считается завершенной.

2.3. Разработка модели 

балльно-рейтинговой системы учета 

профессиональных компетенций граждан

В основу разработанной модели балльно-рейтин-

говой системы учета профессиональных компе-

тенций граждан положен расчет итогового индекса 

уровня образования EI участника, который целесоо-

бразно формировать в виде десятичной дроби. Циф-

ра, стоящая слева от десятичной точки, отражает 

базовый уровень профессионального образования 

(basic level of education, BLE), определенный на за-

конодательном уровне. Цифры, стоящие справа от 

десятичной точки, – суммарные рейтинговые баллы 

(educational level rating, ELR), отражающие профес-

сиональные компетенции граждан. Эти баллы учи-

тывают как значимость полученного документа об 

образовании, так и статус и образовательного учреж-

дения, выдавшего данный документ.

Авторами работы предложена следующая методика 

формирования указанных показателей. Показатель 

BLE соответствует уровню образования, под которым 

понимается завершенный цикл образования, харак-

теризующийся определенной единой совокупностью 

требований. Согласно Федеральному закону «Об об-

разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ в России устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования [23]:

1. Среднее профессиональное образование;

2. Высшее образование – бакалавриат;

3. Высшее образование – специалитет, магистратура;

4. Высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации.

Следовательно, показатель BLE может принимать 

значения из диапазона от 1 до 4, отражающие соот-

ветствующий завершенный цикл образования.

Показатель ELR отражает суммарные накоплен-

ные профессиональные компетенции граждан. На 

наш взгляд, обосновано начислять определенное ко-

личество баллов за каждый выданный документ об 

образовании, число которых соответствует уровню 

значимости этого документа (level of the educational 

document, LED), умноженному на весовой коэффи-

циент (rating of educational institution, REI), отражаю-

щий рейтинг образовательного учреждения, выдав-

шего соответствующий документ. Тогда показатель 

ELR может быть рассчитан по формуле:

                            , (1)

где n – общее число выданных и зарегистрирован-

ных в системе документов об образовании.

Таким образом, итоговый индекс уровня обра-

зования EI может быть представлен в следующей 

форме: 

                                EI: BLE.ELR (2)

Например, запись EI в виде: 2.13 будет означать, 

что обладатель данного индекса имеет высшее обра-

зование – бакалавриат, и его суммарный образова-

тельный рейтинг составляет 13.

Представленную схему расчета итогового индек-

са уровня образования EI реализует смарт-контракт, 

который активируется всякий раз при успешной ре-

гистрации транзакции, отражающей факт получе-

ния документа об образовании.

Для реализации смарт-контракта на платфор-

ме Ethereum был создан язык программирования 

Solidity, который близок по синтаксису к JavaScript 

и является Тьюринг-полным. Используя синтак-

сис языка Solidity, состояние контракта может быть 

представлено двумя переменными BLE и ELR типа 
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uint8, которые обрабатываются и хранятся в со-

стоянии блока независимо. Это связано с тем, что 

на данный момент числа с фиксированной точ-

кой пока не полностью поддерживаются в Solidity. 

На будущее зарезервированы ключевые слова 

fixed / ufixed: знаковое и беззнаковое число с фик-

сированной точкой различного размера. 

Для удобства восприятия индекс EI в любой мо-

мент может быть представлен в формате BLE.ELR 

путем конвертации BLE и ELR в строковый формат. 

2.4. Организация взаимодействия 

участников системы учета 

профессиональных компетенций

Благодаря технологии блокчейн, каждый зареги-

стрированный участник системы может легко про-

верить свои достижения и EI, выстроив полную 

хронологическую цепочку. Проблема авторизации 

решается за счет использования криптографии с 

открытым ключом. Каждому пользователю систе-

мы выдается пара из секретного и открытого ключа. 

Открытый ключ может быть без проблем опублико-

ван для определения цифровой личности пользова-

теля, так как секретный ключ невозможно вывести 

из открытого. Таким образом, будет сформирован 

цифровой реестр интеллектуальных активов при со-

блюдении принципа неизменности и достоверности 

всех внесенных в него данных.

В тоже время следует отметить сложность пря-

мой адаптации открытого блокчейна для организа-

ции оптимального взаимодействия всех участников 

системы, а главное – для обеспечения контроля 

со стороны надзорных органов в сфере образова-

ния. В этом случае целесообразно создать более 

контролируемую среду управления распределен-

ными реестрами при построении системы учета 

профессиональных компетенций граждан. Здесь 

надо учитывать, что технология блокчейн может 

использоваться для организации реестров двух 

форм: открытой и закрытой [24]. Каждая из форм 

организации реестра определяет доступ к данным 

и имеет свою архитектуру. В работе [25] раскрыто 

понятие эксклюзивного блокчейна (permissioned 

blockchain), в котором обработка транзакций осу-

ществляется определенным списком субъектов с 

установленными личностями. Создание блоков в 

эксклюзивном блокчейне не требует «доказатель-

ства работы» по алгоритму proof-of-work [26]. Здесь 

могут использоваться хорошо изученные алгорит-

мы консенсуса с аутентифицированными участни-

ками, например, Practical Byzantine Fault Tolerance 

(PBFT) [27]. Учитывая данные особенности, при 

создании системы учета профессиональных компе-

тенций граждан, авторами взята за основу техноло-

гия эксклюзивного блокчейна и предложена следу-

ющая организация блокчейн-сети (рисунок 2).

Организационную структуру блокчейн-цепи мож-

но представить тремя уровнями, группирующими 

ноды по функциональным ролям в системе учета 

профессиональных компетенций граждан: 

1. Уровень консенсуса – узлы, активно участвую-

щие в формировании блокчейна, постоянно груп-

пирующие входящие транзакции в блоки и распро-

страняющие их по сети. Эти узлы обладают правами 

на верификацию и регистрацию новых транзакций в 

системе. Роль таких узлов могут взять на себя госу-

дарственные учреждения, осуществляющие надзор в 

сфере образования.

2. Уровень аудита – узлы, которые не участвуют в 

процессе консенсуса, однако имеют у себя полную 

копию блокчейна. Такие узлы автоматически прове-

ряют работу группы консенсуса и занимаются рас-

пределением нагрузки по сети, выполняя функцию 

своеобразной сети доставки контента для данных 

блокчейна. Роль таких узлов могут взять на себя не-

посредственно образовательные учреждения, осу-

ществляющие выдачу документа об образовании.

3. Уровень легких клиентов – узлы, не имеющие 

полной версии блокчейна и содержащие лишь те 

данные, которые важны для узла. Поэтому они яв-

ляются хорошим вариантом для конечных пользо-

вателей, компетенции которых фиксируются. Такие 

узлы позволяют эффективно отслеживать инди-

видуальный EI и другие показатели системы учета 

профессиональных компетенций. Легкие клиенты 

требуют меньше вычислительных ресурсов и объ-

емов памяти, поэтому могут работать на мобильных 

платформах.

Таким образом, валидаторами транзакций гло-

бального реестра учета профессиональных дости-

жений граждан должны выступать образовательные 

учреждения, с одной стороны, и государственные 

структуры, осуществляющие контроль в сфере об-

разования, с другой. Однако, доступ к данным в ре-

естре целесообразно сделать открытым. Такими дан-

ными смогут воспользоваться, например, вузы для 

принятия решения о перезачете ранее изучаемых 

дисциплин при смене студентом места обучения, 

либо работодатели, осуществляющие поиски специ-

алистов на вакантные места. 
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Заключение

В рамках данного исследования предложена тех-

нология организации системы учета профессио-

нальных компетенций граждан. На базе блокчейн-

платформы Ethereum рассмотрен алгоритм расчета 

ключевых показателей индекса уровня образования 

EI. Также разработана модель балльно-рейтинговой 

системы формирования этих показателей. Приведе-

на общая структура исходного кода смарт-контракта, 

написанного на языке Solidity, реализующего пред-

ложенный алгоритм. 

На основе анализа форм распределенных рее-

стров обосновано применение эксклюзивной фор-

мы блокчейна для организации цифрового нацио-

нального реестра профессиональных достижений 

граждан, которая имеет определенные преимуще-

ства. Во-первых, это низкая стоимость транзакций, 

поскольку проверка их валидности проводится до-

веренными и высокопроизводительными узлами 

вместо десятков тысяч пользовательских устройств, 

как в случае с общедоступными сетями. Во-вторых, 

реализуется полный контроль над системой со сто-

роны государственных структур по надзору в сфере 

образования.

В работе выделены преимущества создания без-

опасного распределенного реестра, сохраняющего 

любые профессиональные достижения граждан на 

протяжении их жизни. В ходе исследования показа-

но, что такой реестр может стать основой националь-

ной системы учета профессиональных компетенций 

граждан и траекторий их развития. В дальнейшем 

распределенный реестр профессиональных дости-

жений граждан поможет подтверждать фактическую 

квалификацию выпускников школ или студентов. 

Если учебные заведения будут регистрировать вы-

данные дипломы об образовании или сертифика-

ты об обучении в такой системе, то потенциально-

му работодателю не составит труда убедиться в том, 

что соискатели действительно проходили обучение в 

данном вузе или на курсах, а не представили фаль-

шивый диплом. Такими данными, которые будут на-

ходиться в открытом доступе, смогут воспользовать-

ся инвесторы, находящиеся в поиске перспективных 
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дипломных работ и кадров. Технология будет полез-

ной и в случае прохождения онлайн-обучения. Соз-

дание системы учета профессиональных компетен-

ций граждан на основе блокчейн является важным 

этапом при переходе к цифровой экономике. 

Основная трудность при эксплуатации предло-

женной системы состоит в достижении баланса 

между защитой интересов участников системы и 

удовлетворением более широких интересов и по-

требностей общества. 
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Abstract

At a time when the digital economy is emerging, the preservation and multiplication of intellectual capital, which 
is currently a key factor in social development, are paramount. The national economy’s orientation toward the use 
of modern achievements of the digital industry will contribute to a faster transition to the global information society. 
Digitalization of education will make it possible to use the latest scientific achievements for the development of other 
areas of life in society. 

This study presents a model that applies distributed registry technologies based on blockchains and smart 
contracts for the reliable storage and efficient use of date relating to the population’s professional competencies. 
This model aims to create a unified information environment for interaction between all the actors of the economic 
system. The authors developed the model for registering professional competencies of the population and their 
developmental paths based on modern digital technologies. We substantiate the efficiency and security assured by 
blockchain technology for information storage and transmission. Educational institutions of all levels, governmental 
authorities controlling education, and people taking part in the educational process are the basic actors of the system 
presented.

The proposed model presents the educational level and professional skills of each registered person as an education 
index (EI), which keeps track of all educational achievements and professional competencies of the participant over 
their lifetime. When calculating the EI, the authors also propose to consider ratings of the educational institutions 
responsible for the participant’s professional skills. The implementation of the EI will significantly simplify the 
process of employing graduates from various educational institutions, as well as the college admissions process. In 
addition, analytic tools could be used to create ratings of colleges, school departments, and even specific teachers. 
The registry of professional competencies we developed is directed at the processing and storage of large volumes of 
data (Big Data). In the future, this will allow us to open access to the registry to employers, pension insurance funds, 
and other state authorities that require complete and reliable personal data. 
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Аннотация 

В ходе оценки и выбора инвестиционных проектов современные компании сталкиваются с 
проблемой расстановки приоритетов между их доходностью и рискованностью. Выбор проекта только 
на основании доходности существенно повышает риски финансово-хозяйственной деятельности, 
увеличивает неопределенность в получении запланированного финансового результата, в то время 
как ориентация на сокращение рисков инвестиционных проектов не позволяет достичь желаемого 
уровня рентабельности. Данный факт повышает актуальность разработки многокритериальных 
интегральных показателей.

В настоящей статье представлены результаты авторской разработки интегрального показателя 
оценки эффективности и рисков инвестиционных проектов. Интегральный показатель имеет 
матричную форму. Для его составления используется три группы критериев: количественные 
критерии эффективности, качественные критерии эффективности и критерии оценки рисков. 
Количественные и качественные критерии эффективности предлагается подразделить на пока-
затели, характеризующие, во-первых, коммерческую (экономическую) эффективность проектов, 
во-вторых – их бюджетную эффективность, в-третьих – общественную эффективность. В пере-
чень критериев, характеризующих риски проектов, предлагается включить макроэкономические 
показатели и показатели отраслевой принадлежности проекта, демонстрирующие всестороннюю 
оценку внешней экономической ситуации, сложившейся на данном рынке. 

При оценке эффективности и рисков конкретных инвестиционных проектов разработанный 
авторами интегральный показатель преобразуется из матричной формы в количественный 
индикатор, удобный для интерпретации. С этой целью предлагается использовать метод главных 
компонент и эвристические методы, в том числе метод ранжирования и метод анализа иерархий. 

Результаты исследования могут быть использованы компаниями при выборе инвестиционных 
проектов. 

Ключевые слова: инвестиционный проект; автоматизация управленческих решений; интегральный 

показатель; оценка эффективности; оценка рисков; метод главных компонент. 
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Введение

П
роблема выбора оптимального инвести-

ционного проекта из совокупности аль-

тернатив становится все более актуальной 

для современных компаний. Принятие решения на 

основании величины доходности проекта с ориен-

тиром на ее повышение повышает риски финан-

сово-хозяйственной деятельности и увеличивает 

неопределенность в получении запланированного 

финансового результата. Выбор менее рискованного 

проекта, в свою очередь, не так оправдан с точки 

зрения его доходности: подобное решение может 

отрицательно повлиять не только на рентабель-

ность компании, но и на эффективность ее работы 

в целом. Значимыми становятся задачи многокрите-

риальной оценки эффективности инвестиционных 

проектов, а также интегральной оценки эффектив-

ности и рисков проектов. 

В настоящей статье на основе анализа предло-

женных в специальной литературе критериев эф-

фективности инвестиционных проектов, а также 

методов оценки рисков проектов предложен ин-

тегральный показатель, включающий в себя три 

группы критериев оценки эффективности и ри-

сков. Также разработана методика преобразования 

интегрального показателя в итоговый индикатор с 

помощью применения эвристических и математи-

ческих методов. Результаты статьи могут быть ис-

пользованы при выборе оптимального инвестици-

онного проекта из совокупности альтернатив. 

1. Обзор предлагаемых 

в специальной литературе 

критериев и методов оценки 

инвестиционных проектов

В настоящее время тема сочетания критериев эф-

фективности и риска с целью комплексной инте-

гральной оценки инвестиционных проектов прак-

тически не представлена в специальной литературе. 

Существует значительное количество статей, рас-

сматривающих проблемы выбора и расчета критери-

ев эффективности инвестиционных проектов, одна-

ко вопросы рисков проектов в данных источниках не 

раскрываются. В частности, общий подход к оценке 

эффективности и обоснование ее необходимости 

предложен в статьях [1; 2], основные критерии эф-

фективности инвестиционных проектов рассматри-

ваются в учебных пособиях [3; 4], особенности их 

использования, преимущества и недостатки пред-

ставлены в статье [5], а многокритериальные при-

емы оценки эффективности – в статье [6]. Важно, 

что исследователи делают акцент на использовании 

количественных критериев оценки эффективности 

проектов, в то время как анализ качественных харак-

теристик проекта (потребности в государственной 

поддержке, необходимости разработки и внедрения 

дополнительных инноваций и нововведений, по-

требности в привлечении дополнительных кадров и 

других) в специальной литературе практически от-

сутствует. Однако именно качественные характери-

стики проектов зачастую играют решающую роль в 

принятии решения о возможности (или невозмож-

ности) инвестирования. Также в большинстве своем 

перечень количественных критериев эффективно-

сти в проанализированных источниках ограничива-

ется показателями коммерческой (экономической) 

эффективности проекта, в то время как вопросы 

бюджетной и общественной эффективности, столь 

необходимые для всесторонней оценки инвестици-

онных проектов, в литературе практически не рас-

сматриваются. 

В статье [7] предлагается создать унифицирован-

ный интегральный показатель оценки эффективно-

сти инвестиционных проектов, в расчет которого, по 

мнению автора, необходимо включить количествен-

ные критерии коммерческой эффективности ин-

вестиционных проектов, оказывающие влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность организа-

ции: фондоотдачу, коэффициент прироста прибыли, 

коэффициент общей ликвидности, коэффициент 

финансовой устойчивости и т.д. Модель интеграль-

ного показателя основывается на подборе и ком-

плексном сочетании различных видов критериев, с 

последующим сведением результатов анализа в еди-

ный показатель на основании весов каждого из ис-

пользуемых критериев. 

Более сложный механизм интегральной оценки 

эффективности проектов приведен в статье [8]. Суть 

данного механизма сводится к скаляризации пока-

зателей, учитывающих основные характеристики 

инвестиционного проекта: суммарного дисконтиро-

ванного денежного потока, срока окупаемости и ре-

сурсных затрат на реализацию. Проблемой данного 

метода, на наш взгляд, является использование огра-

ниченного круга критериев эффективности инве-

стиционных проектов, что не позволяет произвести 

комплексную оценку и сделать корректные выводы. 

В статье [9] изложен теоретико-вероятностный 

методологический подход к оценке эффективно-

сти инвестиционного проекта на основе сценарно-

го анализа. Рассматриваемый подход основывается 
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на использовании показателей, базой для расчета 

которых служат денежные потоки от различных 

видов деятельности компании, что, в свою очередь, 

исключает возможность учета ряда необходимых 

качественных показателей.

С целью ранжирования критериев эффективности 

с точки зрения их значимости для принятия решения 

современные авторы часто предлагают использовать 

различные алгоритмы экспертного ранжирования: 

метод анализа иерархий [4; 10], простой метод 

ранжирования [11], алгоритм Штейнгауза [12], алго-

ритм Штейнгауза–Форда–Джонсона [12], турнир-

ный алгоритм [12]. 

В части рисков инвестиционных проектов специ-

альная литература ориентирована на изучение спе-

циальных методов их оценки без изучения самих 

критериев оценки рисков. Один из наиболее часто 

встречающихся методов оценки рисков – использо-

вание модели Хиллера, связывающей риск проекта 

с дисперсиями денежных потоков [13]. В статьях 

[14–16] рассматриваются такие распространенные 

приемы, как метод экспертных оценок, статисти-

ческий метод, метод проверки устойчивости, «сце-

нарный» анализ, метод дерева решений и имитаци-

онное моделирование методом Монте-Карло. В 

статье [17] рассматривается вопрос анализа чувстви-

тельности для оценки риска в условиях неопреде-

ленности. В статье [18] рассматривает алгоритм вы-

явления различных видов рисков и корректировки 

ключевого показателя оценки эффективности 

инвестиционных проектов NPV (net present value) 

с использованием выявленных групп. Проблема 

данного подхода заключается в наличии алгоритма 

рисковой корректировки лишь для одного показа-

теля, исходя из результатов которого нецелесооб-

разно принимать решение по проекту. 

Таким образом, анализ специальной литературы 

показывает, что вопросы интегральной оценки 

эффективности и рисков инвестиционных проектов 

в ней практически не представлены. Один из 

немногих вариантов включения значения риска в 

оценку эффективности инвестиционных проектов 

представлен в статье [16]. Автором рассматриваются 

различные методы оценки риска инвестиционных 

проектов, даются варианты устранения недостатков 

их применения. Однако рассмотренный в статье ряд 

методов не может применяться в качестве критериев 

для интегральной оценки инвестиционных рисков, 

что еще раз подчеркивает актуальность настоящей 

статьи.

2. Формирование и расчет 

интегрального показателя 

оценки эффективности и рисков 

инвестиционного проекта

Разработка унифицированного интегрального 

показателя оценки эффективности и рисков инве-

стиционного проекта начинается с выбора необхо-

димых критериев. Важно включить в показатель не 

только количественные, но и качественные крите-

рии оценки, что позволит оценивать инвестицион-

ные проекты с разных сторон. 

Расчет интегрального показателя выполняется на 

основании значений трех векторов частных крите-

риев. Размерность каждого из векторов равна n
1
, n

2
 и 

n
3
 соответственно:

Элементы векторов p, q и r представляют из себя 

следующие группы критериев:

p – количественные критерии оценки эффективности;

q – качественные критерии оценки эффективности;

r – критерии оценки риска.

В состав количественных и качественных критери-

ев эффективности инвестиционных проектов (эле-

ментов векторов p и q) входят критерии, характеризу-

ющие коммерческую (экономическую), бюджетную 

и общественную эффективность (таблица 1).

Перечень элементов третьей группы, характери-

зующей риски инвестиционного проекта (r), опре-

деляется для каждого проекта индивидуально. В их 

состав могут войти макроэкономические показате-

ли, а также показатели отраслевой принадлежности 

проекта, характеризующие всестороннюю оценку 

внешней экономической ситуации, сложившей на 

данном рынке.

Для принятия решения о выборе наиболее пред-

почтительного инвестиционного проекта из сово-

купности альтернатив необходимо сравнение более 

значимых элементов векторов p, q и r с менее зна-

чимыми элементами тех же векторов. Для возмож-

ности подобного сравнения необходимо обеспе-

чить одинаковую размерность всех трех векторов: 

n
1
 = n

2
 = n

3
 = n.

Нормативные (рекомендуемые) значения коли-

чественных показателей в таблице 1 определены на 

основании общепринятых инвестиционных под-
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Таблица 1. 
Группы и критерии оценки 

эффективности инвестиционных проектов

Группа
крите-
риев

Критерии эффективности Вид критерия Методика расчета критерия, сущность 
Рекомендуемое 
(нормативное) 

значение

Êî
ì

ì
åð

÷å
ñê

àÿ
 (ý

êî
íî

ì
è÷

åñ
êà

ÿ)

Ñðîê îêóïàåìîñòè Êîëè÷åñòâåííûé
Îïðåäåëåíèå ñðîêà, â òå÷åíèå êîòîðîãî èíâåñòèöèè 
ïîêðûâàþòñÿ ÷èñòûìè äåíåæíûìè ïîñòóïëåíèÿìè 
îò ïðîåêòà

< Ïëàíèðóåìîãî 
ñðîêà ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà

Ñðåäíÿÿ äîõîäíîñòü Êîëè÷åñòâåííûé Ðàñ÷åò ïî ïðîãíîçèðóåìûì âåëè÷èíàì óñðåäíåííîãî 
çíà÷åíèÿ äîõîäíîñòè âëîæåííûõ ñðåäñòâ >0 

Èíäåêñ ðåíòàáåëüíîñòè Êîëè÷åñòâåííûé Ñîïîñòàâëåíèå òåêóùåé îöåíêè áóäóùèõ ÷èñòûõ 
äåíåæíûõ ïîòîêîâ è òåêóùèõ èíâåñòèöèé >1 

×èñòàÿ ïðèâåäåííàÿ ñòîèìîñòü 
(net present value, NPV) Êîëè÷åñòâåííûé

Ñðàâíåíèå èíâåñòèöèé ñ òåêóùåé îöåíêîé 
âñåõ áóäóùèõ ÷èñòûõ äåíåæíûõ ïîòîêîâ 
ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà

>0 

Âíóòðåííÿÿ íîðìà 
ðåíòàáåëüíîñòè 
(internal rate of return, IRR) 

Êîëè÷åñòâåííûé
Ðàñ÷åò ñòàâêè äèñêîíòèðîâàíèÿ, ïðè êîòîðîé 
÷èñòàÿ ïðèâåäåííàÿ ñòîèìîñòü (NPV) 
ñòàíîâèòñÿ ðàâíîé íóëþ 

> WACC (weighted 
average cost of capital – 
ñðåäíåâçâåøåííàÿ 
ñòîèìîñòü êàïèòàëà)

Êîýôôèöèåíò 
ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé 
(accounting rate of return, ARR) 

Êîëè÷åñòâåííûé Ñðàâíåíèå ñðåäíåãîäîâîé ïðèáûëè è ñðåäíåé 
âåëè÷èíû èíâåñòèöèé > WACC 

Ìîäèôèöèðîâàííàÿ âíóòðåííÿÿ 
äîõîäíîñòü (MIRR) Êîëè÷åñòâåííûé

Íàõîæäåíèå ñòàâêè äèñêîíòèðîâàíèÿ, ïðè êîòîðîé 
óðàâíîâåøèâàåòñÿ áóäóùàÿ îöåíêà ïîñòóïëåíèé 
è òåêóùàÿ îöåíêà çàòðàò ïî ïðîåêòó

> WACC 

Äèñêîíòèðîâàííûé ñðîê 
îêóïàåìîñòè (discounted 
payback period, DPP)

Êîëè÷åñòâåííûé

Ðàñ÷åò äèñêîíòèðîâàííîãî ñðîêà îêóïàåìîñòè 
èíâåñòèöèé, êîòîðûé îñíîâûâàåòñÿ íà ïîêàçàòåëå 
ñðîêà îêóïàåìîñòè èíâåñòèöèé, ó÷èòûâàþùåãî 
âðåìåííîé àñïåêò

< Ïëàíèðóåìîãî 
ñðîêà ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà 

Ñëîæíîñòü è çàòðàòíîñòü 
ïðîåêòà Êà÷åñòâåííûé Ñòåïåíü íåîáõîäèìîñòè ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ 

ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 2

Íåîáõîäèìîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ 
íîâîââåäåíèé Êà÷åñòâåííûé Ñòåïåíü íåîáõîäèìîñòè íîâîââåäåíèé íà êàæäîì 

èç ýòàïîâ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 2 

Íàëè÷èå ïîêóïàòåëåé ïðîäóêöèè Êà÷åñòâåííûé Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé 2 

Íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà 
äîïîëíèòåëüíûõ îáúåêòîâ 
èíôðàñòðóêòóðû

Êà÷åñòâåííûé Ñòåïåíü íåîáõîäèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà 
äîïîëíèòåëüíûõ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû 3 

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü êîìïàíèè Êà÷åñòâåííûé Ñòåïåíü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè êîìïàíèè 2 

Áþ
äæ

åò
íà

ÿ Äîëÿ ýêñïîðòíûõ ïîøëèí 
(íàëîãîâ) â ñåáåñòîèìîñòè 
ïðîäóêöèè

Êîëè÷åñòâåííûé Äîëÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîòðà÷åííûõ íà ýêñïîðòíûå 
ïîøëèíû (èëè ëþáûå äðóãèå âèäû íàëîãîâ) <7% 1

Ñòåïåíü ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêè Êà÷åñòâåííûé Ïðåäîñòàâëåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò äëÿ ðåàëèçàöèè 

ïðîåêòà 2 

Îá
ù

åñ
òâ

åí
íà

ÿ

Äîëÿ çàòðàò íà èííîâàöèè 
(èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà)

Êîëè÷åñòâåííûé Çàòðàòû íà èííîâàöèîííûå îáùåñòâåííî çíà÷èìûå 
íîâîââåäåíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèå ïðîåêò <10% 1

Êîëè÷åñòâî çíà÷èìûõ 
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì Êîëè÷åñòâåííûé Îáùåñòâåííî çíà÷èìûå ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû, 

âíåäðÿåìûå ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà >1

Íåîáõîäèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ 
íîâîãî ïåðñîíàëà Êà÷åñòâåííûé Ñòåïåíü íåîáõîäèìîñòè ïðèâëå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ, 

êîòîðûå ðàíåå íå áûëè çàíÿòû â êîìïàíèè 3 

1  Рекомендуемое значение показателя может быть изменено на основе профессионального суждения 
лиц, принимающих инвестиционные решения (в зависимости от ситуации внутри компании)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА № 4(46) – 2018

58

ходов, представленных в специальной научной и 

практической литературе [3]. Значения качествен-

ных показателей определены на основе экспертной 

оценки с использованием трехуровневой градации: 

значение 3 (наибольшее) является наилучшим, зна-

чение 1 (наименьшее) – наихудшим. 

Важно отметить, что не все представленные в та-

блице критерии оценки эффективности являют-

ся универсальными: часть из них имеет отраслевую 

специфику, часть может быть неприемлема при 

оценке небольших проектов, реализуемых компани-

ями среднего и малого бизнеса, не оказывающими 

глобального влияния на экономику города или реги-

она. В связи с этим нами разработаны рекомендации 

по выбору критериев оценки инвестиционных про-

ектов и их рисков с целью формирования векторов 

критериев p, q и r.

2.1. Формирование вектора 

количественных критериев (p) 

Выбор количественных критериев эффективности 

зависит от качественных характеристик самого про-

екта (масштаб, срочность, степень риска и т.д.). Ко-

личество критериев, из которых формируется вектор 

p, определяется в соответствии с рекомендациями, 

представленными в таблице 2, составленной автора-

ми на основании информации об однокритериаль-

ных методах оценки, представленных в специальной 

литературе [3].

В соответствии с данными рекомендациями необ-

ходимо учитывать, что размерность n
1
 вектора p рав-

на суммарному количеству критериев экономиче-

ской, бюджетной и общественной эффективности.

Критерии экономической эффективности опре-

деляются, исходя из рекомендаций, представлен-

ных в таблице 2, а критерии бюджетной и обще-

ственной эффективности включаются в вектор 

полностью (таблица 1). 

Ранжирование критериев, являющихся элемента-

ми вектора p, необходимо для сравнения наиболее 

важных элементов одного вектора с наиболее важны-

ми элементами другого вектора. Такое ранжирование 

осуществляется при помощи экспертного присвое-

ния весов каждому из рассматриваемых критериев.

Таблица 2.
Рекомендации по выбору элементов вектора количественных критериев (p) 

для оценки инвестиционных проектов
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о
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В
н
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я
 

н
о
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р
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ь
н

о
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и

К
о

эф
ф
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ц
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т 
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в
н

о
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и
н
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ес

ти
ц

и
й

М
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р
-

о
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вн
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р
ен
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яя

 
д

о
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д
н

о
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ь

Д
и

ск
о

н
ти

-
р

о
в
ан

н
ы

й
 

ср
о

к 
о

ку
п

ае
м

о
ст

и
 

Ìàñøòàá 
èíâåñòèöèé

Ìåëêèå + + + + +
+, åñëè 
âñå ïðîåêòû 
îäíîé 
êàòåãîðèè

+, åñëè 
âñå ïðîåêòû 
îäíîé 
êàòåãîðèè

+

Òðàäèöèîííûå + + + + + +

Êðóïíûå – + + + + –

Ìåãàïðîåêòû – + + + + –

Ñðîêè

Êðàòêîñðî÷íûå – + + + + +
+, åñëè 
âñå ïðîåêòû 
îäíîé 
êàòåãîðèè

+

Ñðåäíåñðî÷íûå + + + + + + +

Äîëãîñðî÷íûå – – + + +  – +

Ñòåïåíü 
ðèñêà

Áåçðèñêîâûå – + + + + – +

Ðèñêîâûå + + + + + + + + 

Ñîñòàâ

Ìîíîïðîåêòû + + + + + +  + + 

Ìóëüòèïðîåêòû – + + + – +  – – 

Ìåãàïðîåêòû – + + + – +  – – 

Ñòåïåíü 
âçàèìîñâÿçè

Íåçàâèñèìûå + + + + + – + +

Àëüòåðíàòèâíûå + – + + – –  – +

Âçàèìîñâÿçàííûå +  + + – + +  + +
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2.2. Формирование вектора 

качественных критериев (q)

Размерность n
2
 вектора q определяется, исходя из 

размерности n
1
 вектора p, то есть необходимо со-

блюдать равенство n
2
 = n

1
. 

Для выбора подходящего числа элементов векто-

ра q также необходимо ранжирование его элемен-

тов для выбора наиболее важных. В данном случае 

ранжирование поможет решить не только проблему 

определения размерности вектора, но и проблему 

присвоения элементам весов для их сравнения.

Для ранжирования, на наш взгляд, наилучшим 

образом подходит использование метода, который 

заключается в экспертном определении весов каче-

ственных критериев и присвоении им количествен-

ных значений от 1 до 3, характеризующих соответ-

ствие (или несоответствие) значения данного крите-

рия рекомендуемому (таблица 3).

2.3. Формирование вектора 

критериев оценки рисков (r)

Размерность n
3
 вектора r определяется по ана-

логии с размерностью n
2
 вектора q. Ранжирование 

элементов также целесообразно производить с ис-

пользованием экспертной оценки.

Веса элементов вектора r (с целью их дальнейше-

го ранжирования) целесообразно сделать изменя-

емыми, поскольку, как уже отмечалось выше, риск 

Таблица 3.
Значения весов элементов вектора качественных критериев (q) 

Критерий Низкое значение (1) Среднее значение (2) Высокое значение (3)

Ñëîæíîñòü è çàòðàòíîñòü 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïîòðåáóåò 
ñóùåñòâåííûõ ìàòåðèàëüíûõ 
âëîæåíèé 

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà 
ïîòðåáóåò íå î÷åíü áîëüøèõ 
ìàòåðèàëüíûõ âëîæåíèé 

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà íå ïîòðåáóåò 
ìàòåðèàëüíûõ âëîæåíèé 

Íåîáõîäèìîñòü 
òåõíîëîãè÷åñêèõ 
íîâîââåäåíèé

Òðåáóþòñÿ òåõíîëîãè÷åñêèå 
íîâîââåäåíèÿ íà êàæäîì ýòàïå 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà

Òðåáóþòñÿ íîâîââåäåíèÿ 
òîëüêî íà ïåðâîíà÷àëüíîì 
ýòàïå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 

Íîâîââåäåíèÿ íå òðåáóþòñÿ

Íàëè÷èå ïîêóïàòåëåé 
ïðîäóêöèè

Íåÿñíî, êòî áóäåò ïîêóïàòåëåì 
ïðîäóêöèè

Åñòü íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé

Íåîáõîäèìîñòü 
äîïîëíèòåëüíûõ âëîæåíèé 
â èíôðàñòðóêòóðó 

Íåîáõîäèìî áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíûõ 
âëîæåíèé â èíôðàñòðóêòóðó 

Íåîáõîäèìî íåáîëüøîå 
êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíûõ 
âëîæåíèé â èíôðàñòðóêòóðó 

Íåîáõîäèìàÿ èíôðàñòðóêòóðà 
óæå ñóùåñòâóåò

Óðîâåíü êîíêóðåíöèè 
íà ðûíêå

Êîìïàíèÿ ïðàêòè÷åñêè 
íåêîíêóðåíòîñïîñîáíà

Íà ðûíêå íåáîëüøàÿ 
êîíêóðåíöèÿ Êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ðûíêà

Íåîáõîäèìîñòü 
ïðèâëå÷åíèÿ íîâîãî 
ïåðñîíàëà

Íóæíî äîïîëíèòåëüíî 
ïðèâëå÷ü çíà÷èòåëüíóþ 
÷àñòü íåîáõîäèìîãî ïåðñîíàëà

Íóæíî äîïîëíèòåëüíî 
ïðèâëå÷ü íåáîëüøóþ ÷àñòü 
íåîáõîäèìîãî ïåðñîíàëà

Âåñü íåîáõîäèìûé ïåðñîíàë 
óæå åñòü â øòàòå

Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïîääåðæêà Îòñóòñòâóåò Ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ 

íàëîãîâûå ëüãîòû

Ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ íàëîãîâûå 
ëüãîòû, ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè è 
ñêèäêè íà çàêóïêè ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ

в большей степени зависит от макроэкономических 

показателей, а эти значения могут меняться от од-

ного периода к другому. С этой целью предлагается 

применять метод главных компонент (МГК), реали-

зуемый в математическом пакете Stata. Для этого не-

обходимо выполнить следующие шаги. 

1. Выявить 15–20 видов рисков, присущих анали-

зируемому инвестиционному проекту (например, 

риски кардинальных изменений макроэкономиче-

ской ситуации в стране, отраслевые рыночные ри-

ски, риски уменьшения спроса на продукцию ком-

пании, экологические риски и т.д.).

2. Присвоить выбранным видам рисков измеряе-

мые статистические показатели, следствием измене-

ния которых являются эти риски (например, курсы 

валют, уровень ВВП, ставка рефинансирования, ко-

личество возможных конкурентов на рынке, показа-

тели физического объема выпускаемой продукции 

и производительных мощностей и т.д.). Источника-

ми информации могут стать данные Росстата, Цен-

трального Банка, а также статистические данные са-

мой компании.

3. Произвести нормирование значений перемен-

ных по отношению к отрезку [0, 10], при этом 0 будет 

соответствовать наименьшей степени риска показа-

теля, а 10 – наибольшей.

4. Определить необходимое количество главных 

компонент в зависимости от необходимого коли-

чества групп рисков с учетом размерности вектора 
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критериев p, определяемой числом количественных 

критериев эффективности.

5. Построить матрицу корреляций между выделен-

ными главными компонентами и переменными, вы-

бранными на шаге 2. При этом для интерпретации 

результатов следует использовать только те перемен-

ные, корреляция которых с полученными компо-

нентами достаточно велика, т.е. находится в диапа-

зонах (–; –0,3] и [0,3; +). 

Следует отметить, что для качественной содер-

жательной интерпретации полученных резуль-

татов важно не просто добиться наличия корре-

ляции компонентов с определенным набором 

переменных, но и получить отдельные кластеры 

переменных, практически не пересекающихся 

между собой. Для этого строятся матрицы враще-

ния нагрузок компонент, основными методами 

вращения являются Varimax, Quartimax, Equimax, 

Direct oblimin, Promax [19]. 

6. Убедиться в оправданном использовании МГК 

относительно использованного набора данных при 

помощи критерия выборочной адекватности Кай-

зера–Мейера–Олкина (КМО). Значение КМО-

статистики большее 0,5 говорит об оправданном 

использовании метода.

7. Интерпретировать результаты по каждому виду 

рисков, присущих анализируемому инвестицион-

ному проекту. Для этого нужно обратиться к состав-

ленной матрице корреляций с применением одного 

из вышеперечисленных методов вращения. Содер-

жательная интерпретация проводится по принципу 

смыслового объединения соответствующих пере-

менных по каждой компоненте.

8. Произвести расчет значений модифицирован-

ных главных компонент, которые являются ли-

нейным комбинациями нормированных значений 

каждого из показателей на данный момент време-

ни с квадратами весов корреляционной матрицы 

[20].

9. Определить веса каждой из групп рисков. 

После выявления групп рисков, которые могут 

оказывать влияние на анализируемые инвестици-

онные проекты, определяются их рекомендуемые 

значения. Это делается на основе предварительно-

го экспертного заключения, с учетом индивидуаль-

ных особенностей проекта. 

Таким образом, с использованием эконометри-

ческих и эвристических методов формируются три 

вектора критериев (p, q и r) одинаковой размерности 

n
1 
= n

2 
= n

3 
= n.

2.4. Формирование интегрального показателя 

оценки инвестиционных проектов

Для формирования интегрального показателя 

введем новый вектор f, который является инте-

гральным по отношению к трем рассмотренным 

выше группам критериев (p, q и r):

f = [f
1 
, f

2
, …, f

n
] . 

Для формирования вектора f переведем значения 

всех критериев оценки инвестиционных проектов 

и их рисков в бинарную форму: 

 бинарное значение «0» присваивается критерию, 

величина которого ниже нормативного значения; 

 бинарное значение «1» присваивается критерию, 

если его величина соответствует рекомендованному 

значению.

Нормативные значения каждого из элементов 

векторов p и q были рассмотрены выше, для вектора 

r нормативные значения формируются в соответ-

ствии с отраслевой принадлежностью компании. 

Значения качественных показателей формируются 

компанией с использованием экспертных оценок.

Далее осуществляется перевод соответствующих 

троек показателей (по одному из трех групп крите-

риев) в соответствующие значения вектора f:

p
i 
, q

i 
, r

i
  f

i ,

где 
 
– -e бинарные значения векторов p, q и 

r соответственно (i = 1, 2, …, n). 

Преобразование каждой из троек бинарных зна-

чений векторов p, q и r в бинарные значения соот-

ветствующих элементов вектора f осуществляется 

по следующему алгоритму. 

Элементы каждого из векторов p, q и r упорядо-

чиваются по убыванию их значимости. После это-

го каждый из векторов разбивается на две равные 

части: в первую часть включаются более значимые 

критерии (с номерами от 1 до m, где m = n / 2), а во 

вторую – менее значимые (с номерами от m+1 до 

n). Если общее число критериев n является нечет-

ным, то приоритет по количеству критериев отда-

ется первой группе (число m округляется до целого 

в большую сторону). 

Разбиение каждого из векторов p, q и r на две ча-

сти осуществляется для обеспечения возможности 

расчета результирующего значения интегрального 

показателя как арифметической суммы бинарных 

значений элементов вектора f. При этом для более 
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значимых критериев (с номерами от 1 до m) приме-

няется более жесткое правило получения «положи-

тельного» (равного единице) бинарного значения 

элемента вектора f: элемент  получает бинарное 

значение «1», если хотя бы два элемента соответ-

ствующей тройки  имеют единичные би-

нарные значения (в противном случае элементу  

присваивается бинарное значение «0»). В то же вре-

мя для менее значимых критериев (с номерами от 

 до ) получение элементами вектора f бинар-

ных значений «1» возможно при наличии как ми-

нимум одного значения «1» для элемента соответ-

ствующей тройки  . 

В итоге вычисляется значение интегрального по-

казателя T, равное арифметической сумме бинарных 

значений всех элементов вектора f:

где f
i
 – бинарное значение i-го элемента вектора . 

Для интерпретации значения интегрального пока-

зателя инвестиционного проекта используется про-

стое правило: если  (т.е. если большинство 

бинарных значений f
i
 равно единице), то инвестици-

онный проект рекомендуется к реализации, в про-

тивном случае (если ) проект отклоняется.

3. Апробация интегрального показателя 

оценки инвестиционных проектов

Апробация расчета предложенного интегрально-

го показателя проведена на основе данных инве-

стиционного проекта нефтегазовой отрасли. Допу-

стим, некоторая нефтяная компания рассматривает 

проект по закупке, внедрению и использованию 

безбалансирного станка-качалки для нефтедобычи. 

Срок реализации проекта составляет 15 лет.

Начнем с формирования вектора количественных 

критериев оценки эффективности проекта p. Про-

ект имеет следующий набор качественных характе-

ристик: он является традиционным, долгосрочным, 

рисковым, альтернативным монопроектом. В соот-

ветствии с таблицей 2 для оценки экономической 

эффективности проекта могут быть использованы 

критерии чистой приведенной стоимости (NPV), 

индекса рентабельности и дисконтированного сро-

ка окупаемости (DPP). Дополнительно предлагается 

использовать критерии бюджетной и общественной 

эффективности – долю налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) в выручке, количество значи-

мых социальных программ и долю затрат на инно-

вации. Важно отметить, что использование крите-

рия «доля налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) в выручке» связано с отраслевой специфи-

кой рассматриваемого инвестиционного проекта.

Количественные критерии эффективности про-

ранжированы при помощи экспертной оценки в по-

рядке убывания: NPV, количество значимых соци-

альных программ, DPP, доля затрат на инновации, 

индекс рентабельности, доля налога на добычу по-

лезных ископаемых (НДПИ) в выручке. В результате 

размерность вектора  оказалась равной шести. 

Качественные критерии эффективности также 

были проранжированы в следующем порядке: слож-

ность и затратность реализации проекта, необхо-

димость технологических нововведений, уровень 

конкуренции на рынке, наличие покупателей про-

дукции, государственная поддержка, необходимость 

привлечения нового персонала.

Фактические значения выбранных количествен-

ных и качественных критериев эффективности пред-

ставлены в таблице 4.

Для выявления и ранжирования критериев оцен-

ки рисков будем использовать метод главных ком-

понент. На основе теоретического качественного 

анализа было выделено 16 видов рисков, которым 

подвергаются инвестиционные проекты нефтегазо-

вой отрасли, им также были присвоены измеряемые 

статистические показатели, следствием изменения 

которых эти риски являются. На основе вычисления 

дисперсии каждого из показателей выяснилось, что 

наибольшую изменчивость с 2005 по 2016 годы по-

казывают курс доллара по отношению к рублю (doll), 

индекс цен производителей промышленной продук-

Таблица 4.
Выявление значимых компонент

Компоненты Значимость
компоненты

Накопленное 
значение

Êîìïîíåíòà 1 0,4733 0,4733

Êîìïîíåíòà 2 0,1875 0,6608

Êîìïîíåíòà 3 0,1207 0,7815

Êîìïîíåíòà 4 0,0764 0,8580

Êîìïîíåíòà 5 0,0688 0,9267

Êîìïîíåíòà 6 0,0429 0,9696

Êîìïîíåíòà 7 0,0172 0,9869

Êîìïîíåíòà 8 0,0093 0,9961

Êîìïîíåíòà 9 0,0039 1,0000

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ
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ции (ippp), цена на нефть (price), ставка рефинанси-

рования (r), ВВП (gdp), объем экспорта нефтепро-

дуктов (exp), объем добычи нефти (extr), количество 

действующих организаций отрасли (q), выбросы в 

атмосферу загрязняющих веществ (pollution). Значе-

ние этих переменных были нормированы в отрезок 

[0, 10], где 0 соответствует наименьшей степени ри-

ска показателя, а 10 – наибольшей. Для следующего 

шага выделяем шесть компонент, которые составля-

ют более 96% выборки.

Далее определяется матрица корреляций между 

выделенными основными компонентами и всеми 

переменными. Для интерпретации результатов ис-

пользуются только те переменные, корреляция ко-

торых с полученными компонентами достаточно ве-

лика: больше 0,3 или меньше –0,3. По результатам 

применения нескольких методов вращения (Varimax, 

Quartimax, Equimax, Direct Oblimin, Promax), наи-

лучшие для интерпретации результаты были получе-

ны при помощи метода Promax (таблица 5). 

Таблица 5.
Матрица вращения компонент 

методом Promax

Пе
ре

м
ен

ны
е

Ко
м

по
не

нт
а 

1

Ко
м

по
не

нт
а 

2

Ко
м

по
не

нт
а 

3

Ко
м

по
не

нт
а 

4

Ко
м

по
не

нт
а 

5

Ко
м

по
не

нт
а 

6

doll  0,859     

ippp    0,984   

price 0,716 –0,422     

gdp 0,476      

r –0,451      

exp   0,968    

extr     0,994

q     

pollution     0,991

Таблица 6.
Рекомендуемые значения 

выделенных критериев оценки рисков

Компоненты Наименование 
(интерпретация)

Рекомендуемое 
(нормативное) значение

Êîìïîíåíòà 1

Ðèñêè, ñâÿçàííûå 
ñ èçìåíåíèåì îáùåé 
ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè â ñòðàíå

Ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò 
â ñâÿçè ñ áëàãîïðèÿòíûìè 
òåíäåíöèÿìè â îáùåé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå

Êîìïîíåíòà 2
Ðèñêè, ñâÿçàííûå
ñ íåóñòîé÷èâîñòüþ 
öåí

Íàáëþäàåòñÿ íèçêàÿ 
âîëàòèëüíîñòü öåí çà 
ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò

Êîìïîíåíòà 3
Ðèñêè, ñâÿçàííûå 
ñ îáúåìîì ýêñïîðòà 
íåôòåïðîäóêòîâ

Ýêñïîðò îñóùåñòâëÿåòñÿ 
áåç ïåðåáîåâ

Êîìïîíåíòà 4

Ðèñêè èçìåíåíèÿ 
öåí ïðè íåèçìåííîé 
ñòðóêòóðå ïðîèç-
âîäñòâà

Öåíû îòíîñèòåëüíî 
ïîñòîÿííû ïðè íåèçìåííîé 
ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâà

Êîìïîíåíòà 5 Ýêîëîãè÷åñêèå 
ðèñêè Îòñóòñòâóþò

Êîìïîíåíòà 6 Ðèñêè èçìåíåíèÿ 
îáúåìîâ äîáû÷è 

Íå îæèäàåòñÿ ñóùåñòâåííûõ 
èçìåíåíèé â îáúåìàõ äîáû÷è

v1 = 0,7162  yprice + 0,4762  ygdp + 0,4512  yr = 

= 0,7162  8,29 + 0,4762  0 + 0,4512  0,476 = 4,349 

v2
 = 0,8592  ydoll + 0,4222  yprice

 = 

= 0,8592  10 + 0,4222  8,29 = 8,859

v3 = 0,9682  yexp = 0,9682  4,95 = 4,638

v4 = 0,9842  yippp = 0,9842  4,81 = 4,657

v5 = 0,9912  ypollution = 0,9912  0 = 0

v6 = 0,9942  yextr = 0,9942  1,35 = 1,334.

Фактические значения, полученные на основа-

нии оценок экспертов компании по каждому из ви-

дов рисков, а также перевод фактических значений 

всех критериев оцениваемого проекта в бинарные 

показатели представлены в таблице 7.

Далее были сформированы векторы p, q и r, на ос-

нове которых с помощью предложенного алгоритма 

было рассчитано значение интегрального показателя T:

p = [1; 1; 1; 1; 1; 0]

q = [1; 1; 0; 0; 1; 0]

r = [0; 1; 0; 1; 1; 1]

f = [0; 1; 0; 1; 1; 0]

 = 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ

При проверке критерия выборочной адекватности 

Кайзера–Мейера–Олкина (КМО) получилось, что 

значение КМО-статистики превышает 0,5, что сви-

детельствует об оправданном применении метода 

главных компонент.

В таблице 6 приведена интерпретация каждой из 

групп рисков и их рекомендуемые значения.

Уравнения для весов для ранжирования групп ри-

сков выглядят следующим образом (расчеты произ-

водились с учетом значений параметров на 4 квартал 

2017 года):
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Поскольку значение интегрального показателя 

эффективности проекта оказалось равно трем, ана-

лизируемый инвестиционный проект не рекомен-

дуется для реализации. 

Заключение

Представленный подход к оценке инвестицион-

ных проектов и выявлению наиболее предпочти-

тельных способов их реализации позволяет решить 

проблему выбора между более эффективными и ме-

нее рискованными проектами, с чем зачастую стал-

киваются компании. Разработанный интегральный 

показатель включает в себя качественные и количе-

ственные критерии эффективности, а также крите-

рии оценки рисков. Кроме того, даны рекомендации 

в части применения метода главных компонент для 

выявления групп рисков инвестиционных проектов 

в соответствии с их отраслевой принадлежностью, а 

также определения весов этих групп. 

Таблица 7.
Перевод фактических значений критериев 

эффективности проекта в бинарные

Вид 
критерия

Ранг 
критерия Наименование критерия Фактическое 

значение
Бинарное 
Значение

Êî
ëè

÷å
ñò

âå
íí

û
å 

êð
èò

åð
èè

 
ýô

ô
åê

òè
âí

îñ
òè

1 NPV (ðóá.) 37 328 670 1

2 Êîëè÷åñòâî ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîãðàìì 2 1

3 DPP (ëåò) 12 1

4 Äîëÿ çàòðàò íà èííîâàöèè (%) 7 1

5 Èíäåêñ ðåíòàáåëüíîñòè (%) 118 1

6 Äîëÿ ÍÄÏÈ â âûðó÷êå (%) 8,5 0

Êà
÷å

ñò
âå

íí
û

å 
êð

èò
åð

èè
 

ýô
ô

åê
òè

âí
îñ

òè

1 Ñëîæíîñòü è çàòðàòíîñòü ðàçðàáîòêè íîâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 2 1

2 Íåîáõîäèìîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ íîâîââåäåíèé 3 1

3 Óðîâåíü êîíêóðåíöèè íà ðûíêå 1 0

4 Íàëè÷èå ïîêóïàòåëåé ïðîäóêöèè 1 0

5 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà 2 1

6 Íåîáõîäèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ íîâîãî ïåðñîíàëà 1 0

Êð
èò

åð
èè

 î
öå

íê
è 

ðè
ñê

îâ

1 Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ íåóñòîé÷èâîñòüþ öåí Âûñîêàÿ âîëàòèëüíîñòü öåí 0

2 Ðèñêè èçìåíåíèÿ öåí ïðè íåèçìåííîé ñòðóêòóðå 
ïðîèçâîäñòâà

Öåíû ïîñòîÿííû ïðè íåèçìåííîé 
ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâà 1

3 Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ îáúåìîì ýêñïîðòà íåôòåïðîäóêòîâ Ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû ñ ýêñïîðòîì 0

4 Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì îáùåé ýêîíîìè÷åñêîé 
ñèòóàöèè â ñòðàíå

Íàáëþäàåòñÿ áëàãîïðèÿòíàÿ òåíäåíöèÿ 
â ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå 1

5 Ðèñêè èçìåíåíèÿ îáúåìîâ äîáû÷è íåôòè Îòñóòñòâóþò 1

6 Ýêîëîãè÷åñêèå ðèñêè Îòñóòñòâóþò 1
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Abstract 

While evaluating and selecting investment projects, modern companies are confronted with the problem of setting 
priorities between profitability and riskiness of these projects. Choice of a project on the basis of its profitability significantly 
increases risks of financial and economic activities and decreases the certainty of achieving the planned financial result. On 
the other hand, attempts to decrease investment projects risks may not allow one to achieve the desired profitability level. 
Therefore, it is vital to develop integrated multi-criteria indicators for this purpose.

This article is the result of the authors’ development of an integral indicator for evaluating investment project efficiency 
and risks. The developed integral indicator has a matrix form. To compile the integral indicator, three groups of criteria 
are used: quantitative efficiency criteria, qualitative efficiency criteria and risk evaluation criteria. We propose to divide 
the qualitative and quantitative criteria into: 1) those defining the commercial (economic) efficiency of projects, 2) those 
defining their budgetary efficiency; 3) those defining their social efficiency. According to the authors, the list of criteria 
that define associated risks should include macroeconomic indicators and industry affiliation indicators that provide a 
comprehensive evaluation of the external economic situation on the corresponding market.
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While evaluating efficiency and riskiness of the given projects, the integral indicator developed by the authors is 
converted from matrix form into a quantitative indicator that is easy to interpret. The authors propose to use principal 
component analysis and heuristic methods (including ranking method and hierarchy analysis method) for this purpose.

The results of this research can be used by companies to select investment projects.

Key words: investment project; automation of management decisions; integral indicator; efficiency evaluation; risk evaluation; 

principal component analysis. 
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Аннотация

В статье представлена система поддержки принятия решений для устойчивого экономического 
развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) Российской Федерации, в состав 
которого входят несколько регионов. С использованием методов системной динамики и агентного 
моделирования разработана имитационная модель экономики ДФО. Модель реализована в системе 
AnyLogic и позволяет исследовать влияние на экономику федерального округа ряда факторов – 
темпов роста инвестиций в основные фонды, темпов роста средней заработной платы, темпов роста 
дотаций из федерального бюджета, а также динамики цен на нефть, уголь, алмазы, продукцию 
рыболовства и др. Особенностью данной модели является возможность анализа динамики 
состояний всех регионов, входящих в состав федерального округа, а также учет влияния внешних 
макроэкономических факторов. 

Спроектированная система поддержки принятия решений позволяет визуализировать 
важнейшие характеристики субъектов Дальневосточного федерального округа на карте России (с 
помощью геоинформационной системы) и сохранять результаты имитационного моделирования 
в базе данных. При этом обеспечивается возможность прогнозирования динамики валового 
регионального продукта федерального округа в зависимости от значений управляющих параметров.

Исследованы различные сценарии развития Дальневосточного федерального округа. 
Реалистичный сценарий предполагает стабилизацию цен на основные энергоносители (нефть, 
газ, уголь) и полезные ископаемые, с одновременным ростом инвестиций в основные фонды. 
Пессимистический сценарий предполагает падение цен на энергоносители, алмазы, продукцию 
рыболовства и др., а также дальнейшее сокращение численности экономически активного населения 
федерального округа. Оптимистический сценарий предполагает устойчивый рост спроса и цен на 
продукцию всех ключевых отраслей экономики федерального округа, при сохранении текущих 
темпов роста в промышленности и сельском хозяйстве.

 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений; экономика региона; Дальневосточный 
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Введение

В 
настоящее время приобретает все боль-

шую актуальность задача поиска сценариев, 

обеспечивающих устойчивое экономиче-

ское развитие регионов Российской Федерации. 

Сложность данной задачи во многом обусловлена 

необходимостью учета внутренних обратных свя-

зей между основными характеристиками эконо-

мических систем регионов. Например, в условиях 

дефицита экономически активного населения, 

свойственного, в частности, регионам Дальнево-

сточного федерального округа (ДФО), трудно обе-

спечить устойчивый рост экономки. Тем не менее, 

важной особенностью региональной экономиче-

ской системы является возможность реализации 

компенсационной стратегии, предполагающей 

рост валового регионального продукта (ВРП) за 

счет развития фондоемких отраслей экономики, 

привлечения внешних трудовых ресурсов, эффек-

тивного использования географических преиму-

ществ и имеющихся природных ресурсов.

Объектом исследования в данной работе являет-

ся экономическая система Дальневосточного феде-

рального округа (ДФО) России. Отметим, что пло-

щадь ДФО равна 6 952 555 кв. км, что составляет 

40,6% площади всей страны (это крупнейший по 

размерам территории федеральный округ России). 

При этом плотность населения федерального окру-

га составляет всего 1,18 чел./кв. км. 

Дальневосточный федеральный округ состоит из 

следующих регионов: Республика Саха (Якутия), 

Приморский край, Хабаровский край, Амурская 

область, Камчатский край, Магаданская область, 

Сахалинская область, Еврейская автономная об-

ласть, Чукотский автономный округ. Ведущими 

отраслями ДФО являются цветная металлургия, 

добыча драгоценных металлов и камней, горнодо-

бывающая промышленность, рыбная, лесная и де-

ревообрабатывающая промышленность, нефте- и 

газодобыча, машиностроение. Основу экономики 

ДФО составляют природные ресурсы. Здесь рас-

положены крупнейшие месторождения углеводо-

родов, золота, алмазов, черных, цветных и редких 

металлов, олова, угля и других рудных и нерудных 

полезных ископаемых. На территории Дальнего 

Востока добывается 100% всего российского олова, 

почти 100% алмазов, более 50% золота и серебра. 

Рыбная промышленность ДФО является крупней-

шей в России, на ее долю приходится около 70% 

добычи всех водно-биологических ресурсов страны 

и 56% общероссийского производства рыбной про-

дукции1. 

Таким образом, имеются все предпосылки для 

устойчивого экономического развития ДФО. Од-

нако наблюдаются определенные проблемы, свя-

занные, прежде всего, с дефицитом экономически 

активного населения (всего 3,5 млн чел.), неудов-

летворительным состоянием транспортной инфра-

структуры (протяженность дорог составляет всего 

36 971 тыс. км), а также завышенными ценами на 

потребительские товары и услуги на фоне невы-

соких средних заработных плат. Поэтому требует-

ся разработка нового подхода, нацеленного на по-

иск наилучших сценариев развития федерального 

округа за счет формирования эффективной страте-

гии управления ключевыми производственными и 

инвестиционными характеристиками [1]. К таким 

ключевым характеристикам, в частности относятся 

темпы роста инвестиций в основные фонды (вклю-

чая транспортную инфраструктуру), темпы сниже-

ния ставок по кредитам, темпы роста заработной 

платы, темпы снижения инфляции потребитель-

ских цен и др. Для реализации данного подхода 

требуется разработка системы поддержки принятия 

решений (СППР) [2], основанной на использова-

нии методов имитационного моделирования [3].

Особенностью предлагаемого подхода являет-

ся использование методов системной динамики, 

впервые предложенных в работах Дж. Форрестера 

[4; 5] и Д. Медоуз [6; 7], и впоследствии развитых 

в работах В.Н. Сидоренко [8], А.С. Акопова [9–12] 

и др., а также методов агентного моделирования, 

предложенных в работах Т. Шеллинга [13], Р. Ак-

селорда [14] и развитых в работах ряда российских 

ученых [15–17].

Среди исследований по рациональному управле-

нию региональными системами следует выделить 

работы С.А. Айвазяна [1], В.Л. Макарова [18], А.Р. 

Бахтизина [19], Г.Л. Бекларян [20], а также работы 

[21–23], в которых особое внимание уделяется 

сравнительному анализу производственных и 

инвестиционных характеристик регионов России 

по отраслям топливно-энергетического комплекса. 

Для реализации имитационной модели 

экономики ДФО используется система AnyLogic. 

В работах [24; 25] система AnyLogic также исполь-
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Рис. 1. Êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ÄÔÎ

зуется для моделирования деятельности межрегио-

нального центра андеррайтинга, а также поведения 

толпы в условиях чрезвычайных ситуаций. Особен-

ностью AnyLogic является поддержка методов си-

стемной динамики и агентного моделирования в 

рамках одной модели [3].

Цель данной статьи – разработка системы под-

держки принятия решений для устойчивого эко-

номического развития Дальневосточного феде-

рального округа (ДФО) с использованием методов 

имитационного моделирования, с целью поиска 

наилучших стратегий управления внутренними ха-

рактеристики соответствующих регионов.

1. Имитационная модель 

социально-экономической системы ДФО

Концептуальная модель социально-экономиче-

ской системы ДФО представлена на рисунке 1. 

Важнейшей характеристикой предложенной 

модели является состояние социально-экономи-

ческой системы ДФО, оцениваемое посредством 

деления регионов федерального округа на три ус-

ловные группы, в зависимости от значения инте-

грального показателя, учитывающего темпы роста 

ВРП, численность населения и реальные доходы 

населения. Для каждого региона ДФО будем вы-

делять три возможных состояния: благоприятное, 

удовлетворительное и неблагоприятное. Отметим, 

что взаимосвязь между ВРП и реальными дохода-

ми населения не является устойчивой, поскольку 

реальные доходы населения формируются с учетом 

влияния инфляционной составляющей, которая, 

в свою очередь, зависит от доступности товаров 

и услуг для населения. Неблагоприятное состоя-

ние транспортной и социальной инфраструктуры 

в ДФО приводит к необоснованному завышению 

цен и, как следствие, существенно снижает реаль-
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ные доходы населения. Напомним, что по данным 

Росстата2 темпы падения реальных доходов насе-

ления в ДФО составили 0,989 в 2015 году и 0,935 в 

2016 году. При этом, индекс потребительских цен 

составил 112,0 и 105,4 соответственно. 

Особенностью предложенной модели является 

принятие во внимание важных обратных связей в 

социально-экономических системах ДФО, в част-

ности, определяющих зависимость между инве-

стициями в жилищное строительство, транспорт 

и жилищно-коммунальное хозяйство, реальными 

доходами населения и приростом численности на-

селения по регионам федерального округа. Низкая 

плотность населения является одной из ключевых 

проблем ДФО, что во многом обусловлено небла-

гоприятным состоянием транспортной и жилищ-

ной инфраструктуры. Дефицит транспортных ком-

муникаций и географическая удаленность ДФО 

от центральной и западной частей РФ приводит к 

высокой стоимости фиксированного набора про-

дуктов, которая, по данным за 2016 год, состави-

ла 17 650 руб. (для сравнения: в Москве стоимость 

потребительской корзины в 2016 году составила 

20 714 руб., а в Санкт-Петербурге – 15 577,9 руб.) 3. 

Поэтому для регионов ДФО необходимо наращи-

вание инвестиций в основные фонды всех клю-

чевых отраслей экономики, в том числе промыш-

ленности, строительства, сельского хозяйства, 

транспорта и др. При этом экономика регионов 

ДФО существенно зависит от средних экспортных 

цен на конечную продукцию, в частности, нефть, 

уголь, железную руду, продукцию рыболовства и 

др. В условиях явного дефицита трудовых ресурсов 

регионам ДФО необходимо развитие фондоемких 

предприятий с высокой степенью автоматизации 

основных производственных процессов. Это воз-

можно только при наличии значительных субсидий 

из федерального бюджета и относительной низкой 

стоимости заемного капитала (низких ставок по 

кредитам). 

Далее приведем формальное описание разрабо-

танной имитационной модели регионов ДФО.

Введем следующие обозначения:

 
 – набор индексов модельного 

времени по годам, где T – количество лет, относя-

щих к периоду стратегического планирования (10 

лет);

 
 

 
– набор индексов регионов 

ДФО, где I– количество регионов ДФО (9);

 
 

 
– набор индексов отраслей 

ДФО, где J
i
 – количество отраслей экономики в 

каждом i-м регионе ДФО; 

  – набор индексов суботраслей ДФО, относя-

щихся к жилищному строительству, транспорту и 

ЖКХ; 

  – основные фонды и трудовые 

ресурсы по j
i
-м отраслям экономики ДФО в момент 

времени t, ;

  – производственные факторы (эла-

стичности выпуска по основным фондам и трудо-

вым ресурсам) по j
i
-м отраслям экономики ДФО; 

,  , ;

  – фактор научно-технического прогресса по 

j
i
-м отраслям экономики ДФО,  , ;

  – инвестиции в 

основные фонды по j
i
-м отраслям экономики ДФО, 

темпы роста инвестиции (из собственных средств), 

темпы дотаций из федерального бюджета и темпы 

снижения ставок по кредитам соответственно в 

момент времени t, ; 

  – объем выпуска в физическом и 

денежном выражении по j
i
-м отраслям экономики 

ДФО в момент времени t, ;

  – промежуточное потребле-

ние в физическом и денежном выражении по j
i
-м 

отраслям экономики ДФО в момент времени t, 

;

  – доля продукта u
i
-й отрасли экономи-

ки , необходимая для производства единицы  

продукции j
i
-й отрасли экономики  (матрица 

«затраты – выпуск»):

                                ;

  – средние внутренние цены на 

конечную и промежуточную продукцию по j
i
-м 

отраслям экономики ДФО в момент времени t,  

;   

  – средние экспортные цены по j
i
-м 

отраслям экономики ДФО в момент времени t, 

;

  – доля экспорта и темпы роста 
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доли экспорта продукции j
i
-х отраслей экономики 

ДФО в момент времени t, 
 
, , ; 

 
 
– инфляция потребительских 

цен и темп снижения инфляции по j
i
-м отраслям 

экономики ДФО в момент времени t, 
 
, , 

;  

  – общая численность населе-

ния, прирост численности экономически активно-

го населения и ее доля в i-х регионах ДФО в момент 

времени t, , ;

  – реальные доходы населения и 

темпы роста заработной платы по регионам ДФО в 

i-х регионах ДФО в момент времени t, , ;

  – ВРП и состояние социально-

экономической системы в i-х регионах ДФО в 

момент времени t, , ;

  – коэффициенты регрессии, 

вычисленные с использованием метода наимень-

ших квадратов (МНК), где N – число коэффици-

ентов;

  – коэффициенты значимости реальных 

доходов населения, а также состояния основных 

фондов в сфере жилищного строительства, транс-

порта и жилищно-коммунального хозяйства для 

прироста численности населения.

Объем выпуска конечной продукции в физи-

ческом выражении вычисляется с использованием 

хорошо известной функции Кобба–Дугласа:

                  ,  (1)

  .

Объем выпуска конечной продукции в денежном 

выражении:

  . (2)

Цены на конечную продукцию с учетом инфля-

ции:

                          . (3)

Доля экспорта:

                      . (4) 
Индекс инфляции вычисляется в зависимости 

от принадлежности j
i
-й отрасли к жилищному 

строительству и транспорту либо к прочим отраслям 

экономики:

         (5)

Объем промежуточного потребления в физиче-

ском и денежном выражении:

                             (6)  

                                (7)

 

Объем основных фондов, зависящий от темпа ро-

ста инвестиций в основные фонды:

 . (8)

Объем трудовых ресурсов, зависящий от приро-

ста численности экономически активного населе-

ния:

                          (9)

Прирост численности экономически активно-

го населения зависит от общей численности насе-

ления, динамика которой определяется качеством 

жизни населения в регионе: 

                                   , (10)

             , (11)

                      (12)

Реальные доходы населения: 

                        . (13)

Валовой региональный продукт по регионам 

ДФО, определяемый производственным методом:

                        . (14)

Значение интегрального показателя, определяю-

щего состояние социально-экономических систем 

регионов ДФО:
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   ,  (15)

,

где {w
1
, w

2
, w

3
} – коэффициенты, определяющие 

значимость соответствующих показателей для 

лица, принимающего решения.

Состояние социально-экономических систем ре-

гионов ДФО определяется на основе оценки значе-

ния интегрального показателя:

                     (16)

где 
 
– пороговые значения для интегрального 

показателя, определяемые лицом, принимающим 

решения.

При этом управляющими параметрами модели 

являются следующие: , , , , 

, . Значения остальных характеристик, 

в частности, экспортных цен являются экзогенны-

ми (внемодельными), и могут рассматриваться как 

сценарные параметры.

2. Результаты 

имитационного моделирования

Разработанная модель социально-экономиче-

ской системы ДФО (1)–(16) реализована в системе 

имитационного моделирования AnyLogic, позволя-

ющей комбинировать методы системной динамики 

и агентного моделирования в рамках одной моде-

ли. Это позволило спрогнозировать и визуализи-

ровать состояния агентов-регионов в зависимости 

от оценки значения интегрального показателя (14). 

При этом, актуальные состояния агентов-регионов 

отображаются на карте России (рисунок 2). 

При этом поддерживается механизм типа «drill-

down», позволяющий проанализировать динамику 

индивидуальных состояний каждого конкретного 

региона ДФО, например, Хабаровского края (рису-

нок 3). 

Далее были исследованы следующие возможные 

сценарии развития социально-экономической си-

стемы ДФО:

 Сценарий 1: реалистичный, предполагающий 

стабилизацию цен на основные энергоносители (в 

том числе, нефть, газ, уголь) и полезные ископае-

мые с одновременным ростом инвестиций основ-

ные фонды; 
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 Сценарий 2: пессимистический, обусловлен-

ный падением цен энергоносители, алмазы, про-

дукцию рыболовства и др. и дальнейшим сокра-

щением численности экономически активного 

населения ДФО;

 Сценарий 3: оптимистический, предполагаю-

щий устойчивый рост спроса и цен на продукцию 

всех ключевых отраслей экономики ДФО при со-

хранении текущих темпов роста в промышленно-

сти и сельском хозяйстве.  

Результаты прогнозирования динамики ВРП 

ДФО для рассмотренных сценариев представле-

ны на рисунке 4. Отметим, что все три рассматри-

ваемых сценария обеспечивают устойчивый рост 

ВРП ДФО, в основном за счет наращивания про-

изводственной базы, увеличения темпов роста ин-

вестиций в основные фонды, снижения уровня ин-

фляции и ставок по кредитам. Подобные условия 

позволяют достичь роста ВРП даже в условиях сни-

жения экспортных цен и спроса на продукцию ос-

новных отраслей экономики ДФО. При этом воз-

можно даже некоторое увеличение численности 

населения, при условии, что реальные доходы и ка-

чество жизни населения будут расти.

Заключение

Таким образом, в статье представлена разрабо-

танная система поддержки принятия решений для 

устойчивого экономического развития Дальнево-

сточного федерального округа (ДФО). Предложена 

экономико-математическая и имитационная (реа-

лизованная в AnyLogic) модель социально-эконо-

мической системы ДФО, отличительной особенно-

стью которой является учет важнейших обратных 

связей между ключевыми характеристиками ре-

гиональных социально-экономических систем, в 

частности, определяющих зависимость между ин-

вестициями в жилищное строительство, транспорт 

и жилищно-коммунальное хозяйство, реальными 

доходами населения и приростом численности на-
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Рис. 3. Âèçóàëèçàöèÿ ñîñòîÿíèÿ âûáðàííîãî ðåãèîíà 
(íà ïðèìåðå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ)

Рис. 4. Ïðîãíîçíàÿ äèíàìèêà âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà â ÄÔÎ, 
ïîëó÷åííàÿ ñ ïîìîùüþ ïðåäëîæåííîé èìèòàöèîííîé ìîäåëè
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селения по регионам федерального округа. 

Разработанная система позволяет варьировать 

значения множественных управляющих параме-

тров, например, темпов роста инвестиций в основ-

ные фонды, темпов роста средней заработной пла-

ты, темпов роста дотаций из федерального бюджета 

и др., а также визуализировать актуальное состоя-

ние агентов-регионов на карте России. 

С помощью предложенной модели получена про-

гнозная динамика ВРП ДФО при различных сце-
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нариях: реалистичном, пессимистичном и оптими-

стичном. 

Разработанная система поддержки принятий 

(СППР) может быть использована для моделиро-

вания и анализа характеристик других субъектов 

Российской Федерации. Дальнейшие исследования 

будут направлены на разработку СППР для всех ре-

гионов РФ, а также моделирование соответствую-

щих взаимосвязей между ними – торговых, мигра-

ционных, финансовых и др. 
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Abstract 

In this paper we present a decision support system for the sustainable economic growth of the Far Eastern Federal 
District (FEFD) of the Russian Federation that consists of several regions. Using system dynamics and agent-based 
modeling methods, a simulation model of the FEFD economy is developed. The model is implemented in the AnyLogic 
system; it makes it possible to investigate the influence of multiple factors influencing the FEFD economy, for example, 
increasing rates of investment in fixed assets, average wages rates, subsidies from the federal budget, the forecasted 
price trends of oil, gas, carbon, diamonds and fishing industry products. One feature of the model is the possibility to 
analyze the dynamics of development of all regions of the FEFD, as well as taking into account the influence of external 
macroeconomic factors.

The decision support system we designed allows us to visualize important characteristics of the FEFD subjects using 
the map of Russia (GIS) and to save the results of the simulation modelling to the system database. At the same time, 
we have the possibility of forecasting the dynamics of the Gross Regional Product (a geographic information system) of 
the Federal District depending on values of the control parameters. 

Different scenarios of the FEFD development are investigated. The realistic scenario assumes stabilization of prices 
for the main energy resources (oil, gas, coal) and minerals with simultaneous growth of investments in fixed assets. 
The pessimistic scenario assumes falling prices for energy, diamonds, fishing products, etc., as well as the reduction 
in the numbers of the economically active population in the Far Eastern Federal district. The optimistic scenario 
assumes stable increasing demand and prices for the products of all main sectors of the economy of the Federal District, 
maintaining current growth rates in industry and agriculture. 
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The IEEE Conference Series on Business Informatics is the leading international forum for state-of-the-art 
research in Business Informatics. The 21st IEEE CBI 2019, held in huge, old and interesting city Moscow, 
calls for submissions in the multidisciplinary fi eld of Business Informatics, and welcomes a multitude of 
theoretical and practical perspectives and mind-sets on today’s challenges of the digital transformation. 

21st IEEE International Conference on Business 
Informatics (IEEE CBI 2019) 
July 15–17, 2019, Moscow, Russia  

http://www.cbi2019.moscow/ 
http://www.cbi-series.org 

Call for Papers 

The IEEE CBI series encourages a broad 
understanding of Business Informatics research, 
and intends to further its many diff erent facets, 
theoretical foundations and experiential body 
of knowledge. In doing so, the CBI series has 
proven to be a fertile ground for research with high 
impact, and a hub for multidisciplinary research 
with contributions from Management Science, 
Organization Science, Economics, Information 
Systems, Computer Science, and Informatics.  

In line with this, the CBI series aims to provide 
a forum for researchers and practitioners from 
various fi elds and backgrounds that contribute to the 
construction, use and maintenance of information 
systems and their organizational use contexts. 
A dedicated goal of the CBI series of conferences 
is to bring together researchers from diff erent fi elds 
and disciplines to stimulate discussion, synergy and 
collaboration. Accordingly, CBI conferences use 
a format that enables in depth discussions among 
researchers during the conference. The benefi ts of 
such a crossdisciplinary conception are contrasted 
by a challenge: Authors who submit a paper take 
the risk to be assessed by standards that are diff erent 
from those they are used to in their own research 
communities. The conference organisation accounts 
for this challenge by involving renowned track chairs 
and programme committee members from diff erent 
fi elds and disciplines.  

List of Tracks

• Enterprise Modelling, Engineering and 
Architecture

• Business Process Management

• Information Systems Engineering
• Artifi cial Intelligence for Business
• Information Management

• Business Analytics and Business Data 
Engineering

• Industry 4.0 (Industry Applications)
• Business Innovations and Digital Transformation
• Data-Driven Business Applications
• General Topics

Submission 

https://edas.info/newPaper.php?c=25431 

Manuscripts must be in English and are restricted to 
10 pages in IEEE 2-coloumn template (A4).  

In the submission form, select the conference track 
that best fi ts with your manuscript’s topic, or choose 
“General Topics” if not covered by the tracks.  

Review process is double-blind; your names and 
affi  liations must not be explicitly listed in the 
manuscript. However, you should keep all cited 
references in the submission’s bibliography intact. 

Further information for submission:

https://cbi2019.moscow/ 
Accepted conference content will be 
submitted for inclusion into IEEE Xplore as 
well as other Abstracting and Indexing (A&I) 
databases. 
Selected papers will be invited to submit 
an extended version to a special issue of the  
EMISA Journal (subject to separate review). 

Important Dates

Full paper submission
 March 1, 2019

Notifi cation of paper acceptance
 May 10, 2019

Camera-ready paper submission
 June 1, 2019



Основные направления работы конференции:

• виртуальная реальность и компьютерные игры
• ИКТ в медицине
• ИКТ для бизнеса и государственного управления
• инновации в сфере информационных технологий
• Интернет вещей
• исследования в Интернете
• маркетинг и реклама в Интернете
• опыт организации бизнеса в Интернете
• правовые основы электронного бизнеса
• сетевые сообщества
• управление Интернет-проектами
• экономика Интернета
• электронная коммерция

Участники конференции получают возможность познакомиться и обсудить свои 
проекты как с молодыми исследователями, так и известными экспертами.

XI Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Электронный бизнес. 

Управление Интернет-проектами. Инновации»

XX Апрельская международная научная конференция 
по проблемам развития экономики и общества

Конференция посвящена широкому кругу актуальных проблем экономического 
и социального развития страны.

Председателем Программного комитета конференции является научный 
руководитель  НИУ ВШЭ профессор Е.Г. Ясин.

В конференции примут участие представители Администрации Президента 
Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 
Федерации, эксперты Всемирного Банка и ОЭСР, представители ведущих рос-
сийских и зарубежных компаний, известные российские и зарубежные ученые.

Доклады, включенные в программу конференции, после дополнительного 
рецензирования и рассмотрения редакциями, могут быть приняты к публикации 
в ведущие российские научные журналы по экономике, социологии, менеджменту, 
государственному управлению, которые индексируются Scopus и/или Web of 
Science, входят в список ВАК и редакторы которых участвуют в работе 
Программного комитета конференции.

Рабочими языками конференции являются русский и английский.

Рабочие языки конференции: русский и английский.

После проведения конференции будет издан сборник научных работ (тезисов докладов) 
участников конференции (размещение в РИНЦ – eLIBRARY.RU), в котором будут опубликованы 
все прошедшие конкурсный отбор работы.

2019

2019

9–12

12–14

апреля

марта

Москва

Москва

НИУ ВШЭ, 

ул. Кирпичная, 

д. 33



XX April International Academic Conference 
on Economic and Social Development

Main topics of the conference
• e-commerce
• experience in organizing business on the Internet
• games, virtual reality
• ICT for business and public administration
• ICT for medicine
• innovation in IT
• Internet economics
• Internet project management
• marketing and advertising on the Internet
• network community
• real Internet
• research on the Internet
• the legal framework of e-business

Participants of the conference have a great opportunity to meet young researchers 
and well-known experts.

The conference will be held in two languages: Russian and English.

All applications undergo a competitive selection of an expert commission. 
The best works will be published after the conference in the proceedings 
of the conference (publication will be indexed in eLIBRARY.RU).

The Conference features a diverse agenda concerning social and economic 
development in Russia. 

The Conference will bring together senior Russian government offi  cials, including 
representatives of the Presidential Executive Offi  ce, the Ministry of Economic 
Development of the Russian Federation, high-level experts of the World Bank, 
the OECD, large national and global companies, and leading academics.

Papers included in the programme will have the opportunity of being published in 
leading Russian journals dedicated to economics, sociology, management, public 
administration, etc. (subject to additional reviews by the editorial board of a given 
journal). These journals are either cited in the Scopus and WoS databases or are 
included in the list published by the Russian Higher Attestation Commission.

The Conference’s working languages are Russian and English.

On April 9–12, 2019, 

in Moscow, National Research 

University Higher School 

of Economics (HSE University) 

will be holding the 20th April 

International Academic Conference 

on Economic and Social 

Development. The Conference’s 

Programme Committee is chaired 

by Professor Evgeny Yasin, HSE 

University’s Academic Supervisor.

XI International Student Scientifi c-Practical Conference 
«E-business. Internet Project Management. Innovations»

XI International Student 

Scientific-Practical Conference 

“E-business. Internet Project 

Management. Innovations” will 

be held on 12–14 March 2019 

in Moscow at the National 

Research University 

“Higher School of Economics” 

(33 Kirpichnaya Street). 
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Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, 
обладать новизной, отражать постановку задачи (проблемы), описа-
ние основных результатов исследования, выводы, а также соответ-
ствовать указанным ниже правилам оформления. 

Текст должен быть тщательно вычитан автором, который несет от-
ветственность за научно-теоретический уровень публикуемого мате-
риала. 

Материалы представляется в  электронном виде по адресу: 
bijournal@hse.ru.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

ТЕКСТ СТАТЬИ представляется в редакцию в электронном виде (в 
формате MS Word, версия 2003 или выше).

ОБЪЕМ. Ориентировочный объем статьи составляет 20-25 тысяч 
знаков (с пробелами).

ШРИФТ, ФОРМАТИРОВАНИЕ, НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ 

ШРИФТ – Times New Roman, кегль набора – 12 пунктов, полу-
торный интервал, форматирование по ширине. Нумерация страниц – 
вверху по центру, поля: левое – 2,5 см, верхнее, нижнее и правое – 
по 1,5 см. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ приводится на русском и английском языках. 
Название статьи должно быть информативным и раскрывать содер-
жание статьи. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ приводятся на русском и английском 
языках и включают следующие элементы: 

 фамилия, имя, отчество всех авторов полностью 

 должность, звание, ученая степень каждого автора 

 полное название организации – места работы каждого автора в 
именительном падеже, полный почтовый адрес каждой организации 
(включая почтовый индекс)  

 адрес электронной почты каждого автора.  

АННОТАЦИЯ К СТАТЬЕ представляется на русском и английском 
языках. 

 Объем – 200-300 слов. 

 Аннотация должна быть информативной (не содержать общих 
слов). 

 Аннотация должна отражать основное содержание статьи и быть 
структурированной (следовать логике описания результатов в статье).

 Структура аннотации: предмет, цель, метод или методологию 
проведения исследования, результаты исследований, область их при-
менения, выводы. 

 Метод или методологию проведения исследований целесообраз-
но описывать в том случае, если они отличаются новизной или пред-
ставляют интерес с точки зрения данной работы. В аннотациях статей, 
описывающих экспериментальные работы, указывают источники дан-
ных и характер их обработки. 

 Результаты работы описывают предельно точно и информативно. 
Приводятся основные теоретические и экспериментальные резуль-
таты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономер-
ности. При этом отдается предпочтение новым результатам и дан-
ным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые 

опровергают существующие теории, а также информации, которая, по 
мнению автора, имеет практическое значение.

 Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 
предложениями, гипотезами, описанными в статье.

 Сведения, содержащиеся в названии статьи, не должны повто-
ряться в тексте аннотации. Следует избегать лишних вводных фраз 
(например, «автор статьи рассматривает...»).

 Исторические справки, если они не составляют основное содер-
жание документа, описание ранее опубликованных работ и общеиз-
вестные положения, в аннотации  не приводятся.

 В тексте аннотации следует употреблять синтаксические кон-
струкции, свойственные языку научных и технических документов, 
избегать сложных грамматических конструкций.

 В тексте аннотации следует применять значимые слова из текста 
статьи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА приводятся на русском и английском языках. 
Количество ключевых слов (словосочетаний) – 6-10. Ключевые слова 
или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой.

ФОРМУЛЫ. При наборе формул, как выключных, так и строчных, 
должен быть использован редактор формул MS Equation. В формуль-
ных и символических записях греческие (русские) символы, а также 
математические функции записываются прямыми шрифтами, а пере-
менные аргументы функций в виде английских (латинских) букв – 
наклонным курсивом (пример «cos », «sin », «min», «max»). Нуме-
рация формул – сквозная (по желанию авторов допускается двойная 
нумерация формул с указанием структурного номера раздела статьи 
и, через точку, номера формулы в разделе). 

РИСУНКИ (графики, диаграммы и т.п.) могут быть оформлены 
средствами MS Word или MS Excel. Ссылки на рисунки в тексте обя-
зательны и должны предшествовать позиции размещения рисунка. 
Допускается использование графического векторного файла в формате 
wmf/emf или cdr v.10. Фотографические материалы предоставляются 
в формате TIF или JPEG, c разрешением изображения не менее 300 
точек на дюйм. Нумерация рисунков – сквозная. 

ТАБЛИЦЫ оформляются средствами MS Word или MS Excel. 
Нумерация таблиц – сквозная. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ составляется в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка (примеры оформ-
ления размещены на сайте журнала http://bi.hse.ru/). Нумерация 
библиографических источников – в порядке цитирования. Ссылки на 
иностранную литературу – на языке оригинала без сокращений. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО БЛОКА 

оформляется в соответствии с требованиями SCOPUS (примеры 
оформления размещены на сайте журнала http://bi.hse.ru/). Для транс-
литерации русскоязычных наименований можно воспользоваться 
сервисом http://translit.ru/. 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Для размещения полнотекстовых версий статей на сайте журнала 
с авторами заключается лицензионный договор о передаче авторских 
прав. 

Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается. 

АВТОРАМ
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Articles should be topical and original, should outline tasks 
(issues), describe key results of the author’s research and 
appropriate conclusions. 

Manuscripts are submitted via e-mail: bijournal@hse.ru. 

MANUSCRIPT REQUIREMENTS 

TEXT FILES should be submitted in electronic form, as a MS 
Word document (version 2003 or higher).

LENGTH. Articles should be between 20 and 25 thousand 
characters (incl. spaces).

FONT, SPACING, MARGINS. The text should be in Times 
New Roman 12 pt, 1.5 spaced, fit to the width, margins: left – 25 
mm, all other – 15 mm. 

TITLE of the article should be submitted in native language and 
English. 

AUTHORS’ DETAILS are presented in native language and 
English. The details include: 

  Full name of each author  

  Position, rank, academic degree of each author  

  Affiliation of each author, at the time the research was 
completed

  Full postal address of each affiliation (incl. postcode / ZIP) 
  E-mail address of each author.

ABSTRACT are presented in native language and English. 

 The abstract should be between 200 and 300 words. 

 The abstract should be informative (no general words), original, 
relevant (reflects your paper’s key content and research findings); 
structured (follows the logics of results’ presentation in the paper)

 The recommended structure: purpose (mandatory), design 
/ methodology / approach (mandatory), findings (mandatory), 
research limitations / implications (if applicable), practical 
implications (if applicable), originality / value (mandatory). 

 It is appropriate to describe the research methods/methodology 

if they are original or of interest for this particular research. For 
papers concerned with experimental work the data sources and 
data procession technique should be described.

 The results should be described as precisely and informatively 
as possible. Include your key theoretical and experimental results, 
factual information, revealed interconnections and patterns. Give 
special priority in the abstract to new results and long-term impact 
data, important discoveries and verified findings that contradict 
previous theories as well as data that you think have practical value.

 Conclusions may be associated with recommendations, 
estimates, suggestions, hypotheses described in the paper.

 Information contained in the title should not be duplicated in 
the abstract. Authors should try to avoid unnecessary introductory 
phrases (e.g. «the author of the paper considers…»).

 Authors should use the language typical of research and 
technical documents to compile your abstract and avoid complex 
grammatical constructions.

 The text of the abstract should include key words of the paper.  

KEYWORDS are presented in native language and English. 
The number of key words / words combinations are from 6 to 10 
(separated by semicolons). 

FORMULAE should be prepared using Math Type or MS 
Equation tool.

FIGURES should be of high quality, black and white, legible 
and numbered consecutively with Arabic numerals. All figures 
(charts, diagrams, etc.) should be submitted in electronic form 
(photo images – in TIF, PSD or JPEG formats, minimum resolution 
300 dpi). Appropriate references in the text are required.  

REFERENCES should be presented in Harvard style and 
carefully checked for completeness, accuracy and consistency.

The publication is free of charge.  

AUTHORS GUIDELINES 
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