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Аннотация

Решение жилищного вопроса на протяжении многих десятилетий было и остается одной 
из важнейших задач государственного масштаба. Проблема моделирования стоимости жилой 
недвижимости становится все более актуальной, поскольку качественный прогноз позволяет снизить 
риски как для органов государственного управления, так и для риелторов, специализирующихся на 
купле и продаже жилья, а также для обычных граждан, которые покупают или продают квартиры. 
Построение прогностических моделей позволяет получить адекватную оценку как текущего, так и 
будущего состояния рынка жилой недвижимости, определить тенденции изменения стоимости жилья 
и факторы, влияющие на эти изменения. При этом речь идет как о качественных характеристиках 
конкретного объекта недвижимости, так и об общем состоянии и динамике рынка недвижимости. Для 
России характерны существенные отличия в уровне развития регионов, следовательно, и различия 
в тенденциях изменения цен спроса и предложения на недвижимость. Оценка стоимости жилой 
недвижимости на региональном уровне имеет особое значение, поскольку все вышеперечисленное 
обуславливает социальную и экономическую важность данной проблемы. В данной статье 
представлена комплексная модель оценки стоимости жилой недвижимости на вторичном 
рынке жилья Москвы с использованием методов дерева решений и порядковой логистической 
регрессии. Методом дерева решений СRT построена прогнозная модель уровня комфортности 
жилья. Результаты этого прогноза используются в качестве входной информации для порядковой 
логистической регрессионной модели оценки стоимости жилой недвижимости на вторичном рынке 
Москвы. Апробация модели на реальных данных показала высокую прогностическую способность 
построенной модели.

https://bijournal.hse.ru/en/2020--3%20Vol.14/402890304.html
https://orcid.org/0000-0002-0018-2946
https://orcid.org/0000-0002-6479-6250
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Введение

Р
ынок жилой недвижимости играет важную 
роль в развитии социальной и экономиче-
ской сферы государства. Неблагоприятная 

ситуация на рынке недвижимости может приве-
сти к кризисным событиям, таким как ипотечный 
кризис 2008 года, когда случился «обвал» рынка 
недвижимости из-за резкого увеличения просро-
чек/невыплат по ипотечным кредитам и массовые 
отчуждения недвижимости в пользу кредиторов. 

Согласно п. 1 ст. 16 Жилищного кодекса РФ, к 
жилым помещениям относятся: жилой дом, часть 
жилого дома, квартира, часть квартиры, комната 
[1]. При этом рынок жилой недвижимости условно 
можно разделить на рынок первичного и вторич-
ного жилья. Первичный рынок представляет со-
бой недвижимость, которая появляется на рынке 
как товар впервые, и которая не находилась ранее 
в чьей-то собственности. Вторичный рынок – это 
недвижимость, которая уже находилась в экс-
плуатации и была в частной или муниципальной 
собственности. Важно отметить, что первичный и 
вторичный рынки неразрывно связаны между со-
бой, так как увеличение предложения на вторич-
ном рынке неминуемо вызывает спад спроса, а, 
следовательно, и цен на первичном рынке. Если 
повысятся затраты на строительство, то повысят-
ся и цены на жилую недвижимость на первичном 
рынке, который определяет объем созданной не-
движимости. В свою очередь, это неизбежно по-
влечет рост цен на вторичном рынке жилья. Рынок 
жилой недвижимости является низкоэластичным 
в цене.

На первичном рынке жилой недвижимости иму-
щество продается непосредственно самим застрой-
щиком, либо с привлечением агентов. При этом 
возможна покупка на разной стадии строительства, 
в том числе, по договору долевого участия. На вто-
ричном рынке покупатель всегда приобретает уже 
готовую квартиру. Рыночная стоимость объекта не-
движимости зависит от различных факторов, как 
внешних (изменение процедуры получения разре-
шения на строительство, ключевой ставки, условий 

по ипотечному кредитованию, ограничение роста 
цен, налоговые стимулы, лицензирование деятель-
ности застройщиков и агентов, экономическая си-
туация в стране/регионе, спрос на жилье и т.п.), так 
и внутренних (площадь жилья, количество комнат, 
материал стен, этаж, наличие ремонта, балкона, 
парковки, удаленность от транспорта, метро, рас-
стояние до центра города и т.п.).

Эксперты (оценщики) для оценки стоимости не-
движимости на практике в основном применяют 
традиционные методы: сравнительный метод, за-
тратный метод и доходный метод. Как правило, 
оценки, полученные этими методами, могут раз-
личаться. Кроме того, в большинстве случаев учи-
тывается ограниченный набор факторов, а итого-
вая цена объекта в конечном счете определяется 
экспертом, который руководствуется собственным 
опытом, складывающейся ситуацией на рынке не-
движимости, имеющейся информацией о влиянии 
макроэкономических и демографических факто-
ров. Однако определение объективной стоимости 
недвижимости необходимо в самых разных случа-
ях: для целей купли-продажи, для целей налогоо-
бложения, для ипотечного кредитования при пере-
даче имущества в залог и установления банками 
размера кредита, при рассмотрении имуществен-
ных споров, для определения страховыми компа-
ниями цены страховки, а также при принятии ин-
вестиционных решений. 

В этой связи все более актуальной становится 
проблема точности и объективности оценки стои-
мости жилой недвижимости, в том числе, вопросы 
моделирования цены объектов недвижимости, ис-
следование факторов, влияющих на стоимость, и 
применение аналитических методов оценки.

В России начиная с 1990-х годов опубликована 
серия научных работ, посвященных развитию эко-
номико-математических методов оценки недвижи-
мости [2–4]. Основополагающей для многих иссле-
дований является классификация, предложенная в 
работе [5]. В этой работе рассмотрено ценообразо-
вание на рынке жилья в России и выделены цено-
образующие факторы, которые разделены по уров-

Ключевые слова: модель; оценка стоимости; жилая недвижимость; вторичный рынок жилья;  
порядковая логистическая регрессия; дерево решений; метод CRT; прогноз стоимости. 

Цитирование: Богданова Т.К., Камалова А.Р., Кравченко Т.К., Полторак А.И. Проблемы моделирования  
оценки стоимости жилой недвижимости // Бизнес-информатика. 2020. Т. 14. № 3. С. 7–23.  
DOI: 10.17323/2587-814X.2020.3.7.23
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ням относительно спроса и предложения. В работах 
[6–10] для оценки стоимости недвижимости при-
менены методы нейросетевого моделирования. 

Актуальность оценки стоимости объектов недви-
жимости также отмечается в работах ряда зарубеж-
ных авторов [11–14]. 

Анализ публикаций зарубежных авторов в базе 
данных Scopus за период с 2000 по 2020 годы (ри-
сунок 1) также подтверждает актуальность данной 
проблематики как для российского, так и для зару-
бежного рынка жилой недвижимости.

Как видно из рисунка 1, интерес к данной пробле-
матике за последние годы существенно вырос. Если 
в 2002 году была опубликована всего одна работа, 
то оценке стоимости недвижимости в 2018 и 2019 
годах посвящены уже 15 и 16 работ соответственно1. 

Значительная часть работ посвящена анализу и 
сравнению различных методов оценки стоимости 
жилой недвижимости, как с теоретической, так и 
с практической точек зрения. Некоторые авторы 
сосредоточили свое внимание на проблеме оцен-
ки влияния стоимости жилой недвижимости на 
ипотечный кризис 2008 года в условиях ипотечно-
го кредитования [15]. Применимость концепции 
«устойчивой недвижимости» в Польше и вопросы 
оценки такой недвижимости рассмотрены в работе 
[16]. Авторы исследования [17] методом опроса из-
учали поведение оценщиков и покупателей на рын-
ке жилой недвижимости. В исследованиях [17–19] 
для оценки стоимости жилой недвижимости была 
разработана экспертная система, использующая 
методы поддержки принятия решений. 

Многие авторы предлагали для оценки стоимо-
сти жилой недвижимости свои собственные модели 
на основе аналитических методов и проводили их 
апробацию на реальных данных. При этом модели 
имели различия как с точки зрения используемых 
методов, так и переменных. 

В работе [20] была предложена множественная 
регрессионная модель, использующая в качестве 
независимых переменных размер налога, этаж, ко-
личество ванных комнат, общую площадь, жилую 
площадь, количество гаражей, количество комнат, 
количество спальных комнат, возраст дома. В работе 
[21] оценивалось влияние таких факторов, как рас-
стояние до центра города, наличие парковки, эколо-
гия, этаж, на котором расположена квартира, общая 
площадь, наличие шума, стоимость обслуживания, 
наличие центрального отопления, близость к дет-
ским садам и школам, материал стен, возраст дома, 
близость к культурным и историческим объектам, 
наличие балкона или лоджии. 

Модель оценки стоимости апартаментов и жилых 
домов, как комбинация искусственной нейронной 
сетевой модели и географической информационной 
системы, была представлена в работе [22], на основе 
данных о стоимости жилой недвижимости в Альба-
сете за 2002 г. В качестве объясняющих переменных 
использовались тип жилья, местоположение, возраст 
дома, количество спальных комнат, наличие лифта, 
балкона, парковки, системы отопления, состояние 
объекта, расстояние до центра города. В данной ра-
боте одной из наиболее важных переменных стало 
расстояние до центрального делового района.

Рис. 1. Общее количество публикаций по проблеме оценки стоимости 
 жилой недвижимости в базе данных Scopus

1  Scopus: http://scopus.com
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Значительная часть публикаций, рассматриваю-
щих теоретические аспекты моделирования оценки 
стоимости жилой недвижимости, посвящена обоб-
щению используемых моделей, анализу исполь-
зуемых методов, целям оценки и другим характе-
ристикам пространственной структуры, которые 
определяют категорию предлагаемых моделей. Так, 
в работе [23] анализируются модели оценки стои-
мости недвижимости в зависимости от целей оцен-
ки (купля-продажа имущества, слияние и поглоще-
ние, налогообложение, ипотечное кредитование). В 
работе [24] модели оценки недвижимого имущества 
рассматриваются в разрезе используемых методов, 
которые можно разделить на две группы: традици-
онные и продвинутые (аналитические).

К традиционным методам оценки стоимости жи-
лой недвижимости [24–26], относятся доходный 
метод, сравнительный метод, метод инвестиций, за-
тратный метод. К аналитическим методам относятся 
модели гедонистического ценообразования (hedonic 
price method, HPM), искусственные нейронные сети 
(artificial neural networks, ANN), экспертные системы 
(expert systems, ES), нечеткие логические системы 
(fuzzy logic systems, FLS), методы пространствен-
ного анализа, авторегрессионное интегрирован-
ное скользящее среднее (ARIMA). При этом мето-
ды ANN, ES и FLS авторами рассматриваются как 
методы оценки, основанные на технологии искус-
ственного интеллекта (artificial intelligence). 

В исследовании [27] авторы предложили класси-
фикацию аналитических моделей оценки стоимости 
недвижимого имущества и разделили их на следую-
щие: модели на основе методов искусственного ин-
теллекта, модели на основе геоинформационной си-
стемы и смешанные модели.

Цели данной работы состоят в следующем2: 

 предложить пространственную структуру моде-
лей оценки стоимости жилой недвижимости, позво-
ляющую классифицировать модели с разных точек 
зрения, а именно: оцениваемой стоимости, методов 
моделирования, количества объектов оценивания, 
целей моделирования, объекта моделирования, типа 
объекта, рынка недвижимости, субъекта оценки и 
уровня моделирования; 

 представить классификацию факторов, влияю-
щих на стоимость одного квадратного метра жилой 
недвижимости; 

 разработать комплексную модель оценки сто-
имости жилой недвижимости на вторичном рынке 
жилья г. Москвы с использованием метода дерева 
решений (для прогнозирования уровня комфорт-
ности жилья) и порядковой логистической регрес-
сии (для прогнозирования оценки стоимости жилой 
недвижимости), использующей в качестве входной 
информации результаты модели прогнозирования 
уровня комфортности жилья; 

 провести апробацию разработанной комплекс-
ной модели на реальных данных и оценить ее про-
гностическую способность.

1. Пространственная структура  
моделей оценки стоимости  

жилой недвижимости

Предлагаемая обычно классификация моделей 
предполагает их деление в зависимости от исполь-
зуемых методов оценки. Обобщая вышеизложенное, 
на рисунке 2 предложена пространственная структу-
ра моделей оценки стоимости жилой недвижимости 
в зависимости от различных характеристик, к числу 
которых относятся:

 оцениваемая стоимость (модели оценки рыноч-
ной, остаточной, кадастровой, инвестиционной, 
ликвидационной, балансовой стоимости);

 методы моделирования (модели на основе тра-
диционных и аналитических методов);

 количество объектов (модели индивидуальной и 
массовой оценки стоимости жилой недвижимости);

 цели моделирования (модели для прогнозирова-
ния цен, исследования ценообразующих факторов, 
управления стоимостью жилой недвижимости, оцен-
ки влияния внешних факторов, налогообложения);

 объект моделирования (модели оценки одного 
квадратного метра жилой недвижимости, объекта 
жилой недвижимости в целом);

 тип объекта (модели оценки жилых домов, квар-
тир, комнат);

 тип рынка (модели оценки жилой недвижимо-
сти на первичном и вторичном рынках);

 субъект оценки (модели оценки жилой недви-
жимости для продавца, покупателя, инвестора);

 уровень моделирования (модели оценки жилой 
недвижимости на региональном уровне, федераль-
ном уровне, на уровне района, округа, объекта жи-
лой недвижимости). 

2  Предварительные результаты исследования представлены в выпускной 
квалификационной работе А.И. Полторак, выполненной на факультете бизнеса 
и менеджмента НИУ ВШЭ в 2019 г.
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2. Анализ рынка  
жилой недвижимости Москвы

По данным Росстата, среди субъектов Россий-
ской Федерации в 2019 году наибольшие объемы 
жилищного строительства осуществлялись в Мо-
сковской области и Москве, где было введено со-
ответственно 10,5% и 6,3% от сданной в эксплуа-
тацию общей площади жилья по России в целом3. 
По данным Банка России, наибольший объем кре-
дитов в общем объеме жилищных кредитов по Рос-
сийской Федерации был выдан в Москве (13,8%) и 
в Московской области (8,5%). При этом реальные 
располагаемые денежные доходы населения Рос-
сии в 2019 году по предварительным данным увели-
чились по сравнению с 2018 годом на 1,0%4. 

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеч-
ному жилищному кредитованию, по данным Банка 
России, снизилась с 9,87% в январе до 9,00% в дека-
бре 2019 года5. В 2020 году тенденция к снижению 
ставки по ипотечному кредитованию сохранилась. 
Кроме того, в период с 17 апреля по 1 ноября 2020 
года для покупки квартиры в новостройках введе-
на льготная ипотека со ставкой не более 6,5%, при 
этом сумма кредита ограничена (до 8 млн руб. в 
Москве и Московской области) [28].

Рынок жилой недвижимости Москвы и Москов-
ской области характеризуется большим разноо-
бразием категорий объектов недвижимости как на 
первичном, так и на вторичном рынках. Следует от-
метить, что в зависимости от различных факторов 
на тот или иной объект недвижимости может уста-
навливаться определенная цена. 

Среди значительного разнообразия категорий 
объектов жилой недвижимости большинство на 
рынке Москвы и Московской области составляют 
объекты жилой недвижимости, расположенные в 
многоквартирных домах. Поэтому для анализа сто-
имости жилой недвижимости целесообразно вы-
брать именно эту категорию объектов. 

Следует отметить, что на стоимость жилья в Мо-
скве и Московской области влияют различные фак-
торы, которые условно можно разделить на фак-
торы внешней среды (экзогенные) и внутренние 
факторы (эндогенные). Классификация факторов, 

влияющих на стоимость одного квадратного метра 
квартиры представлена на рисунке 3.

Среди экзогенных факторов можно выделить 
влияние факторов мирового, странового, и регио-
нального уровней, а среди эндогенных – факторы, 
которые относятся к локальному уровню, и факто-
ры самого объекта. 

К факторам мирового уровня, оказывающим 
влияние на стоимость одного квадратного метра, 
можно отнести пандемию коронавируса, ужесточе-
ние санкций в отношении России, изменение цены 
на нефть, валютного курса и других факторов. Их 
влияние достаточно трудно напрямую оценить в 
стоимостном выражении, однако косвенное вли-
яние этих факторов на стоимость жилой недви-
жимости, несомненно, имеет место. Воздействие 
данных факторов проявляется, прежде всего, в не-
посредственном влиянии на состояние экономики 
страны, что приводит к изменениям в секторе жи-
лой недвижимости.

К факторам странового уровня относятся изме-
нение ставки по ипотечному кредитованию, введе-
ние эскроу-счетов, налогообложение, инфляция, 
льготы. Влияние указанных факторов можно опре-
делить непосредственно. Например, по данным 
анализа, проведенного сотрудниками ИНП РАН, в 
результате снижения ставки кредитования с 10 до 
6,5% значение индекса доступности приобретения 
жилья с кредитом (housing affordability index, HAI) 
на первичном рынке возрастет с 104,7% до 135,5% 
[29]. Прежде всего, данные меры введены государ-
ством с целью поддержки строительного сектора и 
поддержания уровня цен на рынке жилья за счет 
спроса. Введение механизма эскроу-счетов, повы-
шение ставки НДС до 20% в 2019 году, рост инфля-
ции (уровень которой по данным ЦБ РФ ожидается 
в пределах 3,8–4,8% по итогам 2020 года) суще-
ственно отражаются на стоимости жилой недвижи-
мости6.

К региональным факторам, влияющим на сто-
имость жилой недвижимости, относятся числен-
ность населения, уровень доходов населения, 
климатические условия, реновация, спрос и пред-
ложение. 

3  Федеральная служба государственной статистики РФ: http://www.gks.ru
4  Центральный банк Российской Федерации: https://www.cbr.ru/
5  Центральный банк Российской Федерации: https://www.cbr.ru/
6  Центральный банк Российской Федерации: https://www.cbr.ru/
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На стоимость объекта недвижимости также ока-
зывают влияние внутренние факторы, которые 
непосредственно характеризуют сам объект и его 
местоположение относительно инфраструктуры. 
Среди таких факторов на локальном уровне мож-
но выделить транспортную доступность, разви-
тость инфраструктуры, район/округ, экологиче-
скую обстановку, наличие паркинга, охраняемого 
двора, консьержа, лифта и т.п. На уровне самого 
объекта стоит выделить факторы, оказывающие 
влияние в зависимости от того, строящийся это 
объект или готовый. К факторам, влияющим на 
стоимость объекта вторичного рынка, относятся 
год постройки, этаж, общая / жилая площадь, ко-
личество комнат, наличие балкона, материал стен, 
вид из окна, высота потолков. К факторам, вли-
яющим на стоимость объекта первичного рынка, 
помимо вышеуказанных факторов, относятся се-
бестоимость строительства, стадия строительства, 
рейтинг застройщика, маркетинг. Например, чем 
ближе срок сдачи дома, тем жилье дороже, и на-
оборот. При покупке жилой недвижимости на ста-
дии строительства покупатели обращают особое 
внимание на рейтинг и опыт застройщика, поэто-
му стоимость объектов при одинаковых показате-
лях у более надежного застройщика, как правило, 
выше.

Стоит отметить, что ценообразование на пер-
вичном и вторичном рынках жилой недвижимости 
существенно отличается. Следовательно, модель 
оценки стоимости объекта, построенная для пер-
вичного рынка, не будет релевантной для вторич-
ного рынка. 

3. Комплексная модель  
прогнозирования стоимости  

жилой недвижимости  
на вторичном рынке

Проблема прогнозирования стоимости недвижи-
мости на вторичном рынке жилья была и остается 
актуальной уже на протяжении нескольких деся-
тилетий. Качественный прогноз позволяет снизить 
риски как для органов государственного управле-
ния, так и для риелторов, специализирующихся на 
купле-продаже жилья, а также для обычных граж-
дан, которые покупают или продают квартиры.

Разработанная комплексная модель прогнозиро-
вания стоимости жилой недвижимости на вторич-

ном рынке включает в себя две подмодели – модель 
прогнозирования уровня комфортности жилья на 
основе местных данных и модель прогнозирования 
стоимости единицы жилой недвижимости на осно-
ве факторов объекта и входных переменных, явля-
ющихся результатом прогноза модели комфортно-
сти жилья.

3.1. Модель прогнозирования  
уровня комфортности  
жилой недвижимости  

на вторичном рынке в Москве

Для прогнозирования уровня комфортности 
объектов жилой недвижимости была сформиро-
вана выборка из 304 наблюдений, включающая 14 
факторов, взятых из базы ЦИАН7. 

Предполагается, что зависимая переменная «ком-
фортность» может принимать три значения: 1 –  
минимальный уровень комфортности; 2 – сред-
ний уровень комфортности; 3 – высокий уровень 
комфортности жилья. Независимыми факторами 
являются: наличие лифта, год постройки, округ, 
район, наличие мусоропровода, наличие пар-
кинга, «дом под снос», расстояние от метро, тип 
дома (0 – панельный; 1 – кирпичный; 2 – блоч-
ный; 3 – монолитный), наличие консьержа, этаж-
ность, расстояние от МКАД, количество подъ-
ездов, оценка инфраструктуры (1 – минимально 
развитая инфраструктура; 2 – среднеразвитая ин-
фраструктура: есть магазины и аптеки, но нет раз-
влекательных центров, медицинских и образова-
тельных учреждений; 3 – максимально развитая 
инфраструктура). 

Частотное распределение значений выборки по 
категориям уровня комфортности следующее: в 
категорию высокий уровень комфортности попа-
ло наибольшее число элементов выборки – 117, в 
категорию средний уровень комфортности – 101, 
а в категорию минимальный уровень комфортно-
сти – 86.

Для прогнозирования уровня комфортности жи-
лья по Москве 12 территориально-администра-
тивных округов с входящими районами, значения 
которых случайным способом вошли в выборку, 
были сгруппированы в пять укрупненных округов 
по принципу близости средних цен на жилье (та-
блица 1).

7  ЦИАН: https://www.cian.ru/
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Была создана новая переменная «округ», состо-
ящая из пяти объединенных округов и принимаю-
щая следующие значения:

 Центральный;

 Северный, Восточный, Юго-Западный,  
Северо-Западный;

 Северо-Восточный, Юго-Восточный, Южный;

 Западный;

 Новомосковский, Зеленоградский, Троицкий.

Гистограмма распределения частот значений пе-
ременной «Округ» в выборке приведена на рисун-
ке 4.

Как видно из гистограммы, наибольшее количе-
ство значений попало в категорию 2, что объясняет-
ся тем, что данная категория охватывает сразу четы-
ре из 12 территориально-административных округов 
г. Москвы.

Для прогнозирования уровня комфортности был 
использован метод дерева решений CRT (глубина 
дерева – 5, количество узлов – 25). В число значи-
мых переменных вошли: «расстояние от метро», 
«инфраструктура», «расстояние от МКАД», «возраст 
дома», «округ», «этажность дома», «наличие лифта», 
«тип дома», «количество подъездов», «наличие мусо-
ропровода», «дом под снос», «наличие паркинга» и 
«наличие консьержа». 

Таблица 1. 
Средние значения цен на жилье в разбивке по районам

№ п/п Район Средняя цена в рублях Число наблюдений Стандартное отклонение

1 Центральный 20 634 899,40 25 16 110 812,30   

2 Западный 13 425 600,00 25 6 336 071,39   

3 Восточный 10 571 250,00 24 7 849 054,95   

4 Северный 10 417 986,20 25 6 341 765,62   

5 Юго-Западный 9 797 307,69 26 4 014 771,39   

6 Северо-Западный 9 471 791,92 24 4 063 054,40   

7 Южный 8 560 000,00 25 2 340 539,47   

8 Северо-Восточный 8 091 280,00 25 2 754 360,66   

9 Юго-Восточный 7 535 199,96 25 2 385 758,27   

10 Новомосковский 6 437 160,00 25 2 232 530,14   

11 Зеленоградский 6 124 800,00 25 2 243 342,22   

12 Троицкий 4 287 666,67 30 1 103 601,26   

Всего в среднем 9 612 911,82 304 4 814 638,51   

Рис. 4. Структура переменной «округ»

1 – Центральный
2 – Северный, Восточный, Юго-Западный, Северо-Западный
3 – Северо-Восточный, Юго-Восточный, Южный
4 – Западный
5 – Новая Москва
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Как показал анализ, объекты жилья с максималь-
ным уровнем комфортности, в первую очередь, 
характеризуются близостью к метро – деление на 
группы происходит на уровне более и менее 16 ми-
нут до метро. В узел 1 попало 109 значений из вы-
борки соответствующих максимальному уровню 
комфортности, что составило 66% значений узла 1. 
В то же время в узел 2 попало всего 8 значений из 
выборки с максимальным уровнем комфортности, 
что составляет всего 5,8% значений из узла 2.

Далее происходит разделение по расстоянию от 
МКАД. Если объект недвижимости около метро, 
но за МКАД, то, возможно, его территориальное 
расположение не такое привлекательное, как у объ-
ектов, которые находятся дальше от метро, но бли-
же к центру. При этом объекты недвижимости, ко-
торые не находятся в пешеходной доступности от 
метро далее подразделяются по наличию паркинга, 
поскольку их жители пользуются своим автотран-
спортом. При наличии паркинга большее число 
значений узла принадлежит группам комфортно-
сти 2 и 3, в то время как при отсутствии паркинга 
объект, скорее всего, будет принадлежать к группе 
комфортности 1.

Классификация независимых переменных по 
значимости представлена на рисунке 5. Доля пра-
вильно предсказанных значений составила 71,7%. 
Спрогнозированные значения уровня комфортно-
сти и полученные узлы используются для постро-
ения модели прогнозирования комфортности жи-
лой недвижимости.

Рис. 5. Классификация независимых переменных по значимости  
(метод построения – CRT, зависимая переменная – «комфортность»)

3.2. Прогнозирование стоимости  
единицы жилой недвижимости  

в Москве на основе 
 порядковой логистической модели 

Для прогнозирования стоимости единицы жилой 
недвижимости на вторичном рынке Москвы была 
использована порядковая логистическая регресси-
онная модель. Все цены на жилую недвижимость 
были сгруппированы в шесть ценовых категорий 
(таблица 2). 

Таблица 2. 
Соответствие категории  

и ценового диапазона стоимости квартиры

Номер категории Ценовой диапазон (руб.)

1 менее 5 500 000

2 от 5 500 001 до 6 450 000

3 от 6 450 001 до 7 500 000

4 от 7 500 001 до 8 950 000

5 от 8 950 001 до 13 490 000

6 более 13 490 000

Анализ коэффициентов построенной модели по-
казал, что значимыми являются следующие пере-
менные: «общая площадь» (totalarea), «высота по-
толков» (ceilingheight), «количество комнат» (rooms), 
«наличие ремонта» (repairs), «наличие балкона» 
(balcony), «округ» (district) и «предсказанная ком-
фортность» (comfort) (таблица 3).

Расстояние от метро 
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Построенная модель имеет вид:

,

y = 0,133  totalarea + 1,492  ceilingheight –  

– 8,738  rooms – 1,250  repairs – 0,586  balcony +  

+ 9,920  district1 + 5,608  district2 + 4,959  district3 +  

+ 5,652  district4 – 2,950  comfort1 – 

– 3,132  comfort2,

где district1 – Центральный округ; 

district2 – объединение четырех округов: Северно-
го, Восточного, Юго-Западного, Северо-Западного; 

district3 – объединение трех округов: Северо-Вос-
точного, Юго-Восточного, Южного; 

district4 – Западный округ; 

district5 – объединение трех округов: Новомосков-
ского, Зеленоградского и Троицкого;

comfort1 –минимальная комфортность жилья; 

comfort2 – средняя комфортность жилья; 

comfort3 – высокая комфортность жилья. 

Переменные district и comfort представляют со-
бой “dummi”-переменные. В уравнении число 
“dummi”-переменных всегда на единицу меньше, 
чем самих таких переменных, поскольку одна из 
них всегда является базовой. Так, в данной модели 
в качестве базовых переменных выбраны district5 и 
comfort3.

О качестве построенной модели свидетельствуют 
уменьшение логарифма правдоподобия с включен-
ными переменными почти в два раза, высокие зна-
чения псевдо R-квадрат Кокса и Снелла (0,849) и 
Найджелкерка (0,873), и доля правильно предска-
занных значений (71%).

Для апробации разработанной комплексной мо-
дели была собрана новая выборка из 30 квартир 
вторичного рынка г. Москвы, взятых случайным 
образом из базы данных ЦИАН за 2019 год. Срав-
нительные данные по апробации порядковой ло-
гистической модели, включающие фактическую и 
предсказанную категорию, а также среднюю отно-
сительную ошибку прогноза, представлены в та-
блице 4. 

Таблица 3. 
Порядковая логистическая модель стоимости 1 кв. м жилья

№ п/п Переменная Оценка Стандартная ошибка Вальд Степень свободы Значимость

1 totalarea 0,133 0,021 41,602 1 0,000

2 ceilingheight 1,492 0,554 7,250 1 0,007

3 rooms –8,738 0,374 546,982 1 0,000

4 repairs = 0 –1,250 0,289 18,73 1 0,000

5 repairs = 1 0a) – – 0 –

6 balcony = 0 –0,586 0,307 3,652 1 0,056

7 balcony = 1 0a) – – 0 –

8 district1 9,920 0,905 120,245 1 0,000

9 district2 5,608 0,507 122,387 1 0,000

10 district3 4,959 0,495 100,487 1 0,000

11 district4 5,652 0,654 74,702 1 0,000

12 district5 0a) – – 0 –

13 comfort1 –2,950 0,413 51,124 1 0,000

14 comfort2 –3,132 0,419 55,737 1 0,000

15 comfort3 0a) – – 0 –

Функция связи: Логит 
a)  Данному параметру присвоено значение ноль, так как он является избыточным.
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Таблица 4.
Прогноз стоимости единицы жилой площади  

вторичного рынка Москвы

№ Предсказанная  
категория

Предсказанная 
вероятность  
попадания  

в категорию

Ценовой диапазон  
для категории, руб.

Фактическое 
значение,  

руб.

Фактическая 
категория

Проверка 
вхождения  

в категорию

Средняя  
относительная 

ошибка 
 прогноза, % 

1 2 0,50 6 450 000 – 7 500 000 6 800 000 2 да

10%

2 6 0,94 более 13 490 000 15 200 000 6 да

3 4 0,52 7 500 000 – 8 950 000 7 800 000 4 да

4 5 0,65 8 950 000 – 13 490 000 12 500 000 5 да

5 4 0,46 7 500 000 – 8 950 000 8 200 000 4 да

6 3 0,58 6 450 000 – 7 500 000 7 000 000 3 да

7 3 0,58 6 450 000 – 7 500 000 6 650 000 3 да

8 6 0,89 более 13 490 000 13 200 000 5 нет

9 2 0,54 6 450 000 – 7 500 000 6 500 000 2 да

10 6 1,00 более 13 490 000 22 999 000 6 да

11 1 0,60 5 500 000 – 6 450 000 6 040 000 1 да

12 4 0,58 7 500 000 – 8 950 000 8 500 000 4 да

13 2 0,55 5 500 000 – 6 450 000 5 700 000 2 да

14 6 0,54 8 950 000 – 13 490 000 9 300 000 5 нет

15 4 0,59 7 500 000 – 8 950 000 7 950 000 4 да

16 2 0,55 5 500 000 – 6 450 000 5 700 000 2 да

17 2 0,54 5 500 000 – 6 450 000 6 200 000 2 да

18 5 0,58 8 950 000 – 13 490 000 10 300 000 5 да

19 1 0,90 5 500 000 – 6 450 000 4 950 000 1 да

20 2 0,47 5 500 000 – 6 450 000 5 900 000 2 да

21 2 0,53 5 500 000 – 6 450 000 6 800 000 2 да

22 4 0,53 7 500 000 – 8 950 000 8 750 000 4 да

23 2 0,55 5 500 000 – 6 450 000 5 200 000 2 да

24 5 0,64 7 500 000 – 8 950 000 8 700 000 4 нет

25 3 0,56 6 450 000 –7 500 000 7 350 000 3 да

26 2 0,50 5 500 000 – 6 450 000 6 100 000 2 да

27 4 0,55 7 500 000 – 8 950 000 7 800 000 4 да

28 2 0,43 5 500 000 – 6 450 000 5 850 000 2 да

29 2 0,49 5 500 000 – 6 450 000 5 850 000 2 да

30 5 0,62 8 950 000 – 13 490 000 11 300 000 5 да
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Как видно из таблицы, средняя ошибка прогно-
за составила 10%. Это говорит о достаточно высо-
кой прогностической способности модели. Следует 
отметить, что грубых ошибок модель не допусти-
ла: неправильно предсказаны значения только для 
трех наблюдений. При этом в случае с наблюдени-
ем 8 фактическая цена квартиры близка к нижней 
границе шестого ценового диапазона, и модель 
спрогнозировала попадание в эту ценовую катего-
рию. В случае с наблюдением 24 фактическая цена 
квартиры находится близко к верхней границе чет-
вертого ценового диапазона или к нижней границе 
пятого ценового диапазона, и модель спрогнозиро-
вала попадание в пятую ценовую категорию. Наи-
более серьезная ошибка прогноза допущена в слу-
чае с наблюдением 14, для которого фактическая 
цена лежит в пятом ценовом диапазоне, а прогноз-
ная ценовая категория оказалась шестой. 

Таким образом, апробация разработанной ком-
плексной модели прогнозирования стоимости еди-
ницы жилой недвижимости показала, что средняя 
относительная ошибка прогноза не превышает 
10%. При этом ошибки лежат в пределах соседних 
ценовых категорий и имеют место только тогда, 
когда реальная цена жилой недвижимости близка к 
границе ценового диапазона.

Разработанная комплексная модель позволяет 
оценить диапазон цен, в котором находится стои-
мость объекта недвижимости, на основе его исход-
ных характеристик.

Заключение

В рамках данного исследования проанализиро-
ваны существующие российские и зарубежные мо-
дели и методы прогнозирования стоимости жилой 

недвижимости. На этой основе предложена про-
странственная структура моделей оценки стоимо-
сти жилой недвижимости, а также определены, ис-
следованы и проанализированы ценообразующие 
факторы, оказывающие влияние на стоимость объ-
ектов жилой недвижимости в Москве. 

Разработана модель прогнозирования комфорт-
ности жилых объектов на основе сформированной 
случайной выборки объектов (квартир) по всем ад-
министративным округам Москвы на основе де-
ревьев классификации CRT, в которой зависимая 
переменная стоимости жилой недвижимости была 
преобразована в категориальную переменную, ха-
рактеризующую ценовую категорию. Прогнозная 
точность метода деревьев классификаций CRT со-
ставила 72%.

Разработана комплексная модель прогнозирова-
ния стоимости жилой недвижимости, состоящая из 
двух подмоделей. Первая из них представляет со-
бой модель прогнозирования комфортности жилья. 
Вторая – порядковая логистическая регрессионная 
модель прогнозирования стоимости единицы жи-
лой недвижимости, включающая факторы, харак-
теризующие объект (квартиру), а также прогноз-
ное значение уровня комфортности, являющегося 
результатом модели прогнозирования комфортно-
сти жилых объектов. Порядковая логистическая 
регрессионная модель показала прогностическую 
точность 71%.

Также проведена апробация разработанной ком-
плексной модели на реальных данных о стоимости 
жилой недвижимости вторичного рынка г. Москвы 
за 2019 год. Относительная ошибка прогноза цено-
вой категории стоимости объектов жилой недви-
жимости составила 10%. 
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Abstract
The solution of the housing problem for many decades has been and remains one of the most important tasks facing 

the nation. The problem of modeling the value of residential properties is becoming more and more urgent, since a high-
quality forecast makes it possible to reduce risks, both for government bodies and for realtors specializing in the purchase 
and sale of residential properties, as well as for ordinary citizens who buy or sell apartments. Predictive models allow 
us to get an adequate assessment of both the current and future situation on the residential property market, to identify 
trends in the cost of housing and the factors influencing these changes. This involves both the qualitative characteristics 
of the particular property, and the general condition and the dynamics of the real estate market. Russia is characterized 
by significant differences in the level of development of regions, therefore, by differences in trends of supply and demand 
prices for real estate. Valuation of residential properties at the regional level is particularly important, since all of the 
above determines the social and economic importance of this problem. This article presents a comprehensive model for 
estimating the value of residential properties in the secondary housing market of Moscow using decision tree methods 
and ordinal logistic regression. A predictive model of the level of housing comfort was built using the CRT decision tree 
method. The results of this forecast are used as input information for an ordinal logistic regression model for estimating 
the value of residential properties in the secondary market of Moscow. Testing the model on real data showed the high 
predictive ability of the model we generated. 
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Аннотация

В современной логистике и управлении цепями поставок задача управления запасами является 
первостепенной. От точности расчета объемов и сроков заказов напрямую зависят общие затраты 
предприятия, а следовательно, и его прибыль. В данной работе решалась задача повышения 
точности расчета экономичного объема заказа товара за счет привлечения дополнительной 
информации об известном квантиле заданного уровня функции распределения объемов спроса 
на товар. Информация о квантиле использовалась при перерасчете годовой потребности в товаре, 
базирующейся на модифицированной оценке математического ожидания объема продаж за период, 
которая является асимптотически несмещенной, нормальной и асимптотически более точной, чем 
традиционное выборочное среднее в смысле среднеквадратической ошибки. Приведены новые 
формулы расчета экономичного объема заказа, а также доверительного интервала для него, которые 
были апробированы на реальных данных о помесячных объемах продаж товара крупной торговой 
сети за два года. Показано, что классический расчет приводит к недооценке объема экономичного 
размера заказа, что в свою очередь, увеличивает риск возникновения дефицита, а значит, и падение 
качества логистического обслуживания. Новый способ расчета также показал, что период между 
заказами должен быть на один день короче. Работа носит практически значимый характер, по ее 
результатам предприятию даны рекомендации.

Ключевые слова: экономичный размер заказа; выборочное среднее; дополнительная информация; квантиль 
функции распределения; модифицированная оценка среднего; модифицированный доверительный интервал; 
точность оценивания; среднеквадратическая ошибка. 
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Введение

В 
борьбе за внимание потребителя, качество 
его обслуживания и повышение уровня его 
удовлетворенности [1] современные пред-

приятия все больше ориентируются на улучшение 
точности прогнозирования будущей потребности 
в товаре, одновременно снижая риски возникно-
вения дефицита и излишков, стараясь внедрять 
вытягивающие производственные системы на всем 
протяжении логистической цепи и выстраивая все 
производственные процессы исходя из конечной 
потребности в товаре [2]. Зная достаточно точно 
объем будущей потребности, предприятие может 
обеспечить поставки сырья, материалов и това-
ров с минимальными затратами и минимальными 
рисками сбоя производственного процесса из-за 
нехватки товара или затоваривания складов, при-
том практически точно в срок [3, 4]. Заметим, что 
в данном случае торговля также рассматривается 
как производство. Поэтому в современной логи-
стике для поиска лучшей оценки потенциального 
спроса используются всевозможные математиче-
ские модели различного уровня сложности [5–8], 
в том числе те, которые привлекают дополнитель-
ную информацию для снижения ошибки прогноза 
и улучшения качества оценивания [9–11] и класси-
фикации товаров [6, 12]. 

В данной работе предлагается новый, более точ-
ный способ расчета экономичного размера заказа 
и его доверительных интервалов с использованием 
дополнительной информации о квантиле функции 
распределения объемов продаж. Источником до-
полнительной информации могут быть логисты, 
маркетологи, аналитики фирмы, которые облада-
ют достаточно широкими знаниями специфики 
работы предприятия и особенностей организации 
поставок и хранения товаров. Также учитываются 
ограничительные параметры, например, макси-
мальный объем склада и наблюдавшаяся частота 
случаев его переполнения. Обычно такие знания 
игнорируются, хотя могут быть использованы с 
выгодой, поскольку давно известно, что дополни-
тельная информация помогает улучшить качество 
статистических процедур [6–13]. Также стоит от-
метить, что привлечение информации о кванти-
ле уже рассматривалось в ряде работ [13–18], при 
этом использовался метод проектирования оценки 
функции распределения в априорный класс. В на-
шем случае используется такая модифицированная 
оценка среднего, для которой не требуется предва-

рительно строить модифицированную эмпириче-
скую функцию распределения (ЭФР) и вычислять 
оценку среднего значения показателя методом под-
становки ЭФР в интеграл математического ожида-
ния, что несколько упрощает расчеты. 

В итоге следует подчеркнуть, что в данном ис-
следовании дополнительная информация позво-
лила существенно снизить среднеквадратическую 
ошибку оценки годовой потребности в материалах, 
и, следовательно, повысить точность расчета эко-
номичного размера заказа. 

1. Экономичный размер заказа  
с учетом дополнительной информации  

об известном квантиле  
функции распределения  
объема продаж товара

Расчет экономичного или оптимального размера 
заказа (economic order quantity, EOQ) представляет 
собой классическую задачу логистики [3]. В рамках 
этой задачи определяется такой размер заказа Х

o
, 

который приводит к минимизации общих затрат на 
его размещение и хранение, что в конечном счете 
влияет не только на прибыль компании, но и на ее 
рыночную стоимость [19]. Размер EOQ напрямую 
воздействует на многие логистические процессы 
фирмы и логистической цепи в целом [20], вплоть 
до выбора упаковки [21] и вида транспорта для до-
ставки [22]. Неточности в расчетах EOQ могут при-
вести к возникновению так называемого эффекта 
хлыста [23, 24], который нередко приводит к колос-
сальным убыткам, как это было впервые выявлено 
компанией Procter & Gamble при продаже пампер-
сов [25, 26].

Классическая формула для EOQ с учетом потерь, 
связанных с замораживанием оборотного капита-
ла, получается путем минимизации функции еже-
годных общих затрат на закупку и размещение за-
каза в размере Х:

                                                
                                                 (1)

где М – годовая потребность в товаре (запасе); 

k – постоянные затраты на размещение одного 
заказа; 

Р – среднегодовая стоимость единицы рассма-
триваемого товара (запаса); 

z – доля от цены, не полученная из-за заморажи-
вания оборотного капитала в запасе товара в тече-
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ние года (в качестве минимального значения можно 
рассмотреть текущую ключевую ставку Центробан-
ка1 или размер минимальной ставки по депозит-
ным счетам коммерческих банков); 

l – норма расходов на хранение в течение года, 
доля от цены Р. 

Фактически первое слагаемое в функции затрат 

(1), равное , – это затраты на размещение зака-

зов в объеме Х в течение года, при этом количество 

заказов в год . Второе слагаемое  – 

средняя стоимость хранения запаса в течение года. 

Нетрудно доказать, что минимальное значение функ-
ции ежегодных общих затрат достигается при условии 

                  

 (2)

если 

                                      . (3)

Заметим, что формула (3) может быть применима 
только для достаточно стабильного спроса на 
товар [27], т.е. фактически для товаров из группы 
Х согласно классификации методом XYZ-анализа  
[3, 4, 6]. Иначе говоря, формула применима для таких 
товаров, для которых CV – коэффициент вариации 
ряда значений спроса (продаж) не превышает 10%.
Здесь CV выражается формулой:

                                     
(4)

В данной формуле  

                                      

 (5)

представляет собой средний уровень спроса (про-
даж),

                                (6)

– выборочная оценка дисперсии [28], X
1
, X

2
, ...,  

X
N
 –объемы продаж (спроса) на товар в течение 

года, N – количество рассматриваемых периодов в 
течение года.

Предположим, что бизнес-экспертам компании 
известно, что в течение некоторого периода общий 

уровень спроса на товар не превышал определенно-
го порогового уровня x

q
 в q  100% случаев. Фактиче-

ски, если предположить, что объем спроса (продаж) 
Х представляет собой случайную величину с функ-
цией распределения F (x) = P (X < x), то подобная 
информация может быть представлена в виде 

                                 F (x
q 
) = q, (7)

где x
q
 – известный квантиль функции распре-

деления (ФР) известного уровня q.

Используем дополнительную информацию 
о квантиле ФР для улучшения качества оцени-
вания EOQ (3). Для этого предположим, что

  
{ } – выборка объема N – независимые, 
одинаково распределенные случайные величины 
с ФР F(x). Тогда можно построить более точную 
оценку годовой потребности в товаре (запасе), ис-
пользуя модифицированную оценку среднего уров-
ня спроса с учетом дополнительной информации 
вида (7), по формуле:

                                       (8)

где m –  число периодов в году (например, m = 12, 
если рассчитывается среднемесячный спрос),

                    (9)

– модифицированная оценка среднего спроса за 
период [12]. Эта оценка является асимптотически 
несмещенной и нормальной, ее дисперсия опреде-
ляется формулой [12]:

     (10)

где

                        (11)

При этом нетрудно убедиться, что из формулы 
(10) следует, что

         (12)

1  https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/
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Отсюда очевидно, что  т.е. в силу асимпто-
тической несмещенности для достаточно больших 
объемов наблюдений привлечение дополнитель-
ной информации об известном квантиле приводит 
к снижению нормированной на N среднеквадрати-
ческой ошибки (mean squared error, MSE):

            (13)

а значит, и к улучшению точности оценивания 
среднего объема спроса. Здесь a = EX.

Заметим, что оценка среднего с учетом квантиля 
[13], полученная с применением метода проекций 
[9], имеет схожую асимптотическую дисперсию (12). 
Преимуществом оценки (9) можно считать то, что 
для ее использования не требуется никаких предва-
рительных действий, а именно, построения оценки 
ФР и ее проектирования в априорный класс с после-
дующей подстановкой модифицированной оценки 
ФР в интеграл для математического ожидания.

На рисунке 1 приведен график зависимости  от  
для F (x) = R 

(0,1)
 (x) – равномерного в (0,1) распреде-

ления, для которого . На рисунке 2 представ-
лен аналогичный график для F (x) = N 

(0,1)
 (x) – стан-

дартного нормального распределения c нулевым 
средним и дисперсией  = 1. На рисунке 3 показан 
соответствующий график для экспоненциально-
го распределения F (x) = , x  0, с параметром  

 = 1,  =  = 1. Из графиков видно, что учет до-
полнительной информации о квантиле позволил 
существенно улучшить качество оценивания для 
всех трех случаев, для достаточно больших объемов 
наблюдений N. 

Знание асимптотической нормальности позво-
ляет получить доверительные интервалы с уровнем 
доверия γ  для модифицированного среднего (здесь 
L – нижняя граница, H – верхняя граница):

                               ; (14)

                               (15)

где ,  рассчитывается по формуле (12).

Таким образом, более точная модифицированная 
формула для расчета экономичного размера заказа 
может быть найдена по формуле: 

                                  (16)

Рис. 1. График зависимости  от  и   

для 

Рис. 2. График зависимости  от  и    

для 

Рис. 3. График зависимости  от  и   

для    
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где   – средний уровень спроса за пе-
риод, m – число периодов в году. Доверительные 
интервалы с уровнем доверия γγ  для модифици-
рованного экономичного размера заказа выглядят 
следующим образом:

                    ; (17)

                   , (18)

где  – квантиль уровня  стандартного нормаль-

ного распределения. 

Вероятность доверия γ  применяется как мера 
регулирования уровня риска, она устанавливается 
логистами предприятия, исходя из следующих со-
ображений:

1. Поскольку для высокоприбыльных товаров 
группы А (здесь – АХ) дефицит критичен и ведет 
к прямым убыткам [29], в качестве основы для рас-
четов параметров системы управления запасами ре-
комендуется использовать верхнюю границу  .  
Риск возникновения дефицита при этом составит 

. 

Например, если нужно обеспечить уровень ло-
гистического сервиса, при котором R

D
 допускается 

на уровне не более 2%, то γ  = 0,96, а для R
D 

= 5% γ 
 = 0,9. Однако стоит отметить, что чем меньше 

риск R
D
, тем больше γ , шире доверительный интер-

вал и больше значение  . Следовательно, нуж-
но увеличивать вложения в запасы (это «плата» за 
высокий уровень сервиса). В зависимости от стра-
тегии фирмы   применяется и для расчетов па-
раметров системы пополнения запаса для товаров 
группы В (ВХ), но с более высоким уровнем R

D
.

2. Нижнюю границу  целесообразно ис-
пользовать для малоприбыльных товаров группы 
С (СХ), по которым крайне важно снижение риска 

возникновения излишков . 

Это означает, что если предприятие избирает стра-
тегию максимального удовлетворения клиента, то 
выбирается более высокий уровень R

S
  (например,  

R
S
 = 10%). Тогда нужно производить расчет довери-

тельной границы   при γ  = 0,8. Если же предприя-
тие нацелено на сокращение затрат, то нужно снижать  
R

S 
(например, при R

S
 = 1% γ  = 0,98). При этом рост 

γ  равносилен снижению объемов , а, значит 
сокращению запасов. В зависимости от стратегии 
фирмы  применяется и для расчетов параме-
тров системы пополнения запаса для товаров груп-
пы В (ВХ), но с более низким уровнем R

S
. 

Отметим, что равенство уровней рисков дефици-
та R

D
 и излишков R

S
 обусловлено симметричностью 

стандартного нормального распределения: вероят-
ность «попасть» правее верхней границы довери-
тельного интервала равна «попаданию» левее ниж-
ней границы. Напомним, что рассмотрение здесь 
только групп АХ, ВХ и СХ, полученных согласно 
классификации методом совместного АВС–XYZ 
анализа [4, 6], обусловлено тем, что расчет эконо-
мичного размера заказа EOQ допустим только для 
товаров со стабильным спросом из группы Х.  

Также отметим, что современные базы данных 
позволяют отслеживать спрос на товар (запас) 
с его детализацией не только с точностью до недель 
или дней, но и до часов. Таким образом, количество 
периодов можно считать достаточно большим, что-
бы использовать более точную формулу (16).

2. Расчет оптимального размера заказа  
на основе реальных данных

Предложенная в работе модифицированная ме-
тодика расчета апробировалась на реальных дан-
ных о продажах крупной торговой сети. Рассматри-
вались месячные объемы продаж за 2017–2018 гг.  
(более детальное рассмотрение здесь нецелесо-
образно в виду потери наглядности применения 
методики). В таблице 1 и на рисунке 4 приведены 
месячные значения продаж за два года и график 
их динамики. В целях сохранения коммерческой 
тайны название предприятия и товара не конкре-
тизируются, однако стоит отметить, что товар не 
является скоропортящимся, срок его хранения 
превышает три года.

Исходя из приведенных данных, средний уро-
вень продаж (5) в месяц составляет  = 7 835,75 шт., 
а выборочная дисперсия (6) S 2 = 402 546,98 шт.2. 
При этом коэффициент вариации (4) составляет  
CV = 8,10%, что позволяет сделать вывод о стабиль-
ности спроса на данный товар (товар принадлежит 
группе Х).

Любопытно отметить, что рассматриваемые дан-
ные оказались нормально распределенными, что 
было подтверждено с помощью критерия Шапи-
ро–Уилка [30] с достигнутым уровнем значимости  
p-value = 0,691. На рисунке 5 приведен график ЭФР 
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Поскольку данный товар является неделимым, 
найдем оптимальный целый X

o
 как один из бли-

жайших целых аргументов, доставляющих мини-
мум функции общих затрат: 

ТС(3 906) = 240 669,623  ТС(3 907) = 

=240 669,616 руб./г. 

В итоге  = 3907 шт., следовательно, коли-
чество заказов в год составит как минимум

 раза с периодичностью между 

заказами  дней для товаров

категории АХ и  дней для категории СХ. 

Для категории ВХ выбор количества дней между 
поставками (15 или 16) зависит, прежде всего, от 
стратегических целей фирмы. 

При проведении рассчетов предприятие предо-
ставило дополнительную информацию о том, что в 
течение довольно длительного времени (более двух 
лет) в 95% случаев ежемесячные продажи данного 
товара не превышали 9000 шт./мес., т.е. F (x

q 
) =  

=F (9000) = q = 0,95. Это позволяет применить более 
точный способ расчета экономичного размера заказа 
(16). 

Для корректности использования модифициро-
ванной статистики была проверена статистическая 
гипотеза о взаимной независимости данных критери-
ем серий [31], который подтвердил независимость с  
достигнутым уровнем значимости p-value = 0,53161.

В результате было получено, что  = 8 162,93 
шт./мес,  = 12  8 162,93 = 97 955,16 шт./г. Тогда  

 
= 3 987,71 шт., минимум функции затрат дости-

Таблица 1. 
Объем продаж товара  

за 2017–2018 гг., шт./мес.

Год 2017 2018

январь 9 081 7 953

февраль 7 578 6 267

март 7 578 7 700

апрель 8 044 7 747

май 8 490 7 780

июнь 7 587 7 110

июль 7 031 7 392

август 7 560 7 328

сентябрь 8 258 7 776

октябрь 7 609 8 586

ноябрь 7 501 8 302

декабрь 7 898 8 999

Рис. 4. График динамики продаж товара за 2 года, шт./мес.

Рис. 5. Графики   (точки) и   
(сплошная линия)

F
N
(x) (для удобства восприятия функция отобража-

ется в виде точек) и соответствующего нормального 
распределения N

(7 835,75; 402 546,98) 
(x).

Годовая потребность в товаре в среднем состав-
ляет М = 94 029 шт. Предприятие указало среднюю 
цену на товар за период Р = 110 руб./шт., оценив за-
траты на хранение в 50% от цены, т.е. l = 0,5 при  
z = 0,06. Стоимость размещения одного заказа  
k = 5 000 руб. В результате
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гается при  = 3 988 шт., частота заказов соста-
вила r q = 24, 56, т.е. минимум 24 раза в год. При 
этом период между заказами изменился на 14,86 
дня. Это означает, что если согласно совместному 
АВС-XYZ анализу рассматриваемый товар при-
надлежит группе АХ, то его надо заказывать один 
раз в 14 дней, для ВХ и СХ – один раз в 15 дней. На 
рисунке 6 приведены графики зависимостей общих 
затрат на пополнение запаса TC(X) и TC q (X).

Заметим, что применение модифицированного 
метода показало, что объем заказа был недооценен 
на 2,07%, что могло привести к дефициту товара и к 
недополучению прибыли. В итоге расчетные общие 
затраты предприятия выросли на 5 492,25 руб./г., 
однако улучшение точности оценивания годовой 
потребности в товаре потенциально позволило 
снизить логистические риски и компенсировать 
потери за счет большей прибыли, повышение ко-
торой обусловлено более высоким качеством логи-
стического сервиса.

Используем знание распределения объемов про-
даж исходных данных для того, чтобы получить до-
верительные интервалы с уровнем доверия  для 
оценок ежемесячной средней потребности в товаре 
(здесь дисперсия  предполагается известной):

                                    (19)

                                  (20)

где  – квантиль уровня  стандартного нор

мального распределения; γ = 634,47 шт. 

Для построения доверительных интервалов для 
модифицированного среднего, используя формулу 
(12) при F(x) = N

(7 835,75;402546,98)
(x), было определено,

что  = 503,16 шт. Результаты приведены в 
таблице 2. 

Для товаров категории АХ рекомендуется исполь-
зовать в качестве экономичного размера заказа .  
Если предприятие стремится к максимальному 
удовлетворению спроса, то следует выбрать боль-
шие значения , например, 0,98. В этом случае объ-
ем поставки будет составлять 4 046 шт., а риск воз-
никновения дефицита R

D
 будет не более 1%. Если же 

предприятие нацелено на снижение затрат, то нужно 
устанавливать более высокие значения R

D
, напри-

мер, 5%. Тогда нужно выбирать  = 1– 2  0,05 = 0,9, 
в итоге экономичный объем заказа составит 4 029 шт.  
Если наш товар принадлежит к группе СХ, то же-
лательно минимизировать допустимый риск воз-
никновения излишков R

S 
, установив его на уров-

Рис. 6. Графики зависимостей  (сплошная линия) 

и  (пунктирная линия)

Таблица 2. 
Доверительные интервалы для среднего уровня  

спроса и экономичного размера заказа  
без учета и с учетом знания квантиля для разных уровней доверия 

L H

0,98 2,326 7534 8138 7923 8402 3831 3982 3928 4046

0,95 1,960 7581 8090 7961 8365 3842 3970 3938 4037

0,9 1,645 7622 8049 7993 8332 3853 3960 3945 4029

0,8 1,282 7669 8002 8031 8295 3865 3949 3955 4020
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не  . Тогда, например, при 10% уровне риска

 = 1 – 2  0,1 = 0,8 и в заказ пойдет объемом  
 = 3 955 шт. При этом ожидается, что в двух 

случаях из десяти спрос на этот товар будет удов-
летворен лишь частично, поскольку он будет пол-
ностью распродан и его не хватит на всех покупа-
телей.

Также следует отметить, что доверительные ин-
тервалы с учетом дополнительной информации 
значительно уже (практически на 22%), чем интер-
валы без учета квантиля. Это объясняется тем, что 
у модифицированного среднего асимптотическая 
дисперсия  т.е. при том же уровне рисков 
дефицита R

D
 и излишков R

S
 можно получить более 

точные доверительные границы – значения эко-
номичного размера заказа для товаров из разных 
групп АХ, ВХ или СХ. 
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Заключение
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данного уровня функции распределения объемов 
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лов для него. Показано, что для достаточно боль-
шого количества наблюдений новый метод дает бо-
лее точное значение экономичного размера заказа 
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Abstract
In modern logistics and supply chain management, the task of inventory management is paramount. The total 

costs of the enterprise and consequently, its profit, directly depend on the accuracy of calculating the volumes and 
terms of orders. In this work, the problem of increasing the accuracy of calculating the economic order quantity for 
a product was solved by involving additional information about the known quantile of a given level of the distribution 
function of the volume of product’s demand. The quantile information was used to recalculate the annual demand 
for the product, based on a modified estimator of the sales expectation for the period. The modified estimator is 
asymptotically unbiased, normal, and more accurate than the traditional sample mean in the sense of mean squared 
error. New formulas for calculating the economic order quantity and its confidence interval were presented and tested 
on real data on the monthly sales volumes of goods of a large retail store network over two years. It is shown that the 
classic way of mean calculation led to an underestimation of the volume of the economic order quantity, which in turn 
increased the risk of a shortage, and hence a drop in the quality of logistics services. The new calculation method also 
showed that the period between orders should be one day shorter. The work is practically significant; according to its 
results, recommendations are given to the enterprise.
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modified confidence interval; assessment accuracy; mean squared error.
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Аннотация

Актуальность разработки систем, основанных на знаниях, используемых для поддержки 
инновационных процессов создания продуктов и услуг, связана с объективной необходимостью 
сокращения жизненного цикла продукции под воздействием применения современных цифровых 
технологий в рамках развивающихся сетевых предприятий. Известные результаты исследований в 
области модельно-ориентированного проектирования продуктов, процессов, систем и предприятий 
в полной мере не обеспечивают семантическую интероперабельность при взаимодействии 
участников инновационного процесса. Целью работы является построение архитектуры системы, 
основанной на знаниях, реализующей семантическую интероперабельность участников сетевого 
предприятия на различных этапах жизненного цикла продукции. Работа опирается на применение 
модельно-ориентированного подхода к построению цифрового потока (нити) на всех этапах 
жизненного цикла продукции, онтологического подхода к семантическому моделированию 
распределенной базы знаний и многоагентного подхода к организации взаимодействия 
заинтересованных участников инновационного процесса. В работе предложена функциональная 
архитектура системы, основанной на знаниях, включающая модули планирования инновационного 
процесса, формирования ценностных характеристик продукции и функциональных требований, 
проектирования конструкции продукта и цепочки создания ценности. Также разработана 
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Введение

И
нновационные процессы создания новой 
продукции отличаются высокой степе-
нью неопределенности и динамичности 

изменения требований к продукции, особенно на 
начальных этапах жизненного цикла, связанных 
с определением концепции продукта и последу-
ющего проектирования. Вместе с тем тенденция 
общего сокращения жизненного цикла продукции 
в условиях широкого применения цифровых техно-
логий, в частности технологии «цифровых» двойни-
ков» и виртуализации взаимодействия участников 
инновационного процесса сетевого предприятия, 
определяет потребность в разработке новых мето-
дов моделирования информационного простран-
ства на всех стадиях жизненного цикла. 

Основная проблема существующих методов мо-
делирования информационного пространства в 
виде проектных репозиториев [1] заключается в сла-
бой семантической связанности используемых ин-
формационных ресурсов, отражающих различные 
стороны инновационного процесса создания про-
дукции. Следствием возникающих семантических 
проблем становится высокая трудоемкость получе-
ния согласованных проектных решений, формируе-
мых разнородными участниками сетевого предпри-
ятия. Это делает актуальным разработку системы, 
основанной на знаниях, которая позволяла бы обе-
спечивать интегрированное, непротиворечивое и 
динамическое использование знаний на протяже-
нии всего инновационного процесса – от возникно-
вения замысла продукта до реального его воплоще-
ния в промышленно-изготовляемое изделие.

многоуровневая система онтологий инновационного процесса и описано ее применение в работе 
функциональных модулей, осуществляющих доступ к сопряженным базам знаний. Разработка 
систем, основанных на знаниях, на основе полученных результатов позволит находить наилучшие 
проектные решения по конфигурации продукции и соответствующих цепочек создания ценности 
вследствие возможной итерационности инновационного процесса и повышения семантической 
интероперабельности участников сетевого предприятия.

Ключевые слова: инновационный процесс; цифровой поток (нить); модельно-ориентированный подход; система, 
основанная на знаниях; онтология инновационного процесса; участники сетевого предприятия; цепочка создания 
ценности; многоагентное взаимодействие; семантическая интероперабельность. 
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Решение проблемы интегрированного представ-

ления знаний о продукте и связанных бизнес-про-

цессах в настоящее время базируется на модельно-

ориентированном подходе к построению систем и 

предприятий [2, 3], реализации концепции циф-

ровых двойников [4], а также на концепции ди-

намического поддержания моделей продуктов на 

всех этапах жизненного цикла – концепции циф-

ровой нити [5, 6]. Семантическая целостность и 

непротиворечивость используемых информацион-

ных источников (семантическая интероперабель-

ность) исследуется в работах, связанных с постро-

ением онтологий предприятий [7, 8]. Вместе с тем 

комплексная увязка перечисленных концепций в 

рамках создания единой системы, основанной на 

знаниях, далека от теоретического решения и прак-

тической реализации, особенно в части создания 

механизмов перехода между моделями на разных 

стадиях жизненного цикла продукции и взаимо-

действия заинтересованных участников (стейкхол-

деров) инновационного процесса. 

В связи с вышеизложенным в работе ставится 

цель определить архитектуру системы, основанной 

на знаниях, базирующейся на многоуровневой си-

стеме онтологий инновационного процесса, кото-

рая позволила бы обеспечить семантическую со-

гласованность моделей продуктов и процессов на 

различных стадиях жизненного цикла, обеспечива-

ющее эффективное динамическое взаимодействие 

реальных и потенциальных участников сетевого 

предприятия с помощью многоагентных техноло-

гий.
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1. Методологические основы  
создания систем, основанных на знаниях,  

для проектирования  
инновационных процессов

Проектирование инновационных процессов соз-
дания продуктов сетевого предприятия, как пра-
вило, имеет нелинейный итерационный характер, 
предполагающий длительное время поиска и апро-
бирования концептуальных идей, ресурсов для 
их реализации, согласования с предполагаемыми 
участниками сетевого предприятия планов по про-
изводству и выводу на рынок продукции и услуг. 
Такой динамический характер процессов проекти-
рования продуктов обусловливает необходимость 
применения различных методов моделирования 
продукции и услуг, а также связанных с ними про-
цессов на всех этапах жизненного цикла.

Теоретически процесс создания продуктов на 
основе моделирования систем нашел свое отра-
жение в подходе OMG Model Driven System Design 
(MDSD) [2]. Согласно этому подходу, любое из-
делие может иметь сложную структуру соподчи-
ненных компонентов, к которой, с одной сторо-
ны, должны предъявляться четко определенные 
на каждый момент времени требования, а с другой 
стороны, эти компоненты должны представлять-
ся набором моделей с целью выработки наиболее 
приемлемых решений, соответствующих сформу-
лированным требованиям. Принятие проектных 
решений зависит от множества факторов и, прежде 
всего, от наличия ресурсов, способностей и рисков 
их осуществления. Оценка способностей и рисков 
может характеризоваться неполнотой и недосто-
верностью информации, а также изменчивостью 
состояния ресурсов во времени под воздействием 
различных внешних условий. Данные обстоятель-
ства обусловливают необходимость сохранения 
различных вариантов проектных решений в про-
ектном репозитории и непрерывного обновления 
информации о состоянии работы над проектом.

В этой связи заслуживает внимание организация 
хранения информации в интеллектуальных про-
ектных репозиториях, интегрирующих множество 
источников информации о проекте с помощью он-
тологического инструментария [1]. При этом фор-
мируется единое информационное пространство 
участников процесса создания продуктов, принад-
лежащих различным категориям. Вместе с тем, тек-
стовая форма, лежащая в основе документальной 
организации проектной информации, имеет целый 

ряд ограничений, связанных с изолированностью 
документов друг от друга. В этом случае модельное 
представление проектной информации обеспечи-
вает большую связность анализируемых объектов 
и их параметров, а также возможность применения 
разнообразного инструментария количественной и 
качественной оценки проектных решений. 

Развитием концепции динамического ведения 
информации о состоянии проектных решений по 
разрабатываемому продукту на различных стади-
ях жизненного цикла продуктов является концеп-
ция «применения интегрированных хранилищ 
информации, включающих, кроме сбора и анали-
за первичных данных, средства объектного пред-
ставления предметной области в виде коллекций 
цифровых двойников (Digital Twins Collection, 
DTC) с описанием структуры, состава объектов, 
их свойств, а также известных отношений (связей) 
между ними. Перспективные технологии органи-
зации интегрированных хранилищ информации 
должны включать также методы их систематизи-
рованного описания (конструирования) и логико-
аналитической обработки» [4]. 

Как правило, цифровой двойник представляет 
собой программно-аппаратный комплекс, отобра-
жающий состояние компонентов реального изде-
лия (оборудования) во времени. Цифровой двой-
ник получает информацию от своего физического 
аналога, например, с помощью интернета вещей 
(Internet of Things, IoT) и осуществляет при необхо-
димости управляющие воздействия по приведению 
физического объекта в необходимое состояние. 
При этом цифровой двойник может выполнять 
аналитические и прогнозные функции, анализируя 
большие объемы данных и функционируя, по сути, 
как программный агент, наделенный интеллекту-
альной способностью моделирования ситуаций. В 
принципе, цифровые двойники могут объединять-
ся в многоагентные системы для моделирования 
более сложных технологических процессов. 

Цифровые двойники в основном используют-
ся на стадии эксплуатации продуктов, накапливая 
большие объемы данных о структуре изделия или 
производственного технологического процесса. 
Эти данные также могут использоваться для совер-
шенствования или перепроектирования структуры 
продуктов. Результат проектирования продуктов 
может сразу находить отражение в информацион-
ной структуре цифрового двойника. Вместе с тем, 
концепция цифровых двойников малопригодна 
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для осуществления собственно процессов проек-
тирования продуктов. Это объясняется тем, что для 
проектирования требуется не только информация 
о функционировании существующих изделий, но 
также и внешняя информация о научно-техниче-
ских разработках, поведении конкурентов, постав-
щиков, производителей и потребителей продукции.

В этом плане большой интерес представляет раз-
витие концепции цифровой нити (digital thread), ко-
торая рассматривает создание, внедрение и эксплу-
атацию продуктов на всех этапах жизненного цикла 
[5], моделируя, по сути, не отдельные изделия и про-
цессы, а взаимосвязанные процессы предприятия и 
их взаимодействия с внешними участниками произ-
водственной деятельности. В результате образуются 
предприятия, основанные на моделях (Model Based 
Enterprise) [3], что в наибольшей степени удовлетво-
ряет требованиям создания гибких и динамически 
образуемых сетевых предприятий [9]. 

Проект Digital Thread for Smart Manufacturing 
Systems включает методы и протоколы, расширяю-
щие и дополняющие сквозной поток информации, 
проходящий через процессы проектирования, про-
изводства и поддержки продуктов, позволяющий 
интегрировать интеллектуальные производствен-
ные системы. В результате сокращается жизнен-
ный цикл доведения продукта до стадии производ-
ства, при экономии затрат [6]. В проекте большое 
внимание уделяется установлению взаимосвязи 
модели продукта и модели производственного про-
цесса, которая дает возможность вносить коррек-
тивы в проектные решения посредством обратной 
связи от реализации производственного процесса 
к конструкции изделия. При этом используются 
основные принципы системной инженерии в ча-
сти управления требованиями, их верификации и 
валидации в четко формализованном виде. Вместе 
с тем проблемы передачи однозначной семантики 
требований и обратной информации об их испол-
нении в полной мере не решены. В связи с этим 
особый интерес представляет развитие информа-
ционного фреймворка качества (Quality Information 
Framework, QIF) для формализации требований к 
обмену информацией с точки зрения измерения 
качества1. 

Для привлечения к процессу проектирования 
продукции внешних заинтересованных лиц и учета 
конкурентной среды требуется расширение модели 

продукции и производственных процессов на мно-
жество всех бизнес-процессов предприятия, реали-
зуя, по сути, подход к инжинирингу предприятия. 
В этом плане применение концепции Model-Based 
Enterprise (MBE) предполагает внедрение дости-
жений в области стандартов, методик проведения 
испытаний и метрологии, которые позволяют про-
изводителям интегрировать модели систем, услуг, 
продуктов, процессов и логистики в рамках все-
го производственного предприятия [10]. При этом 
большое значение придается обеспечению соот-
ветствия потребительских качеств возможностям 
их процессной реализации, а также наилучшей ин-
тероперабельности децентрализованных распре-
деленных подсистем с целью формирования раз-
личных вариантов конфигураций продукции под 
конкретные спецификации требований.

Концепция МВЕ предполагает реализацию сле-
дующих проектных принципов [10]:

 интеграция различных видов статических и ди-
намических моделей интеллектуальных производ-
ственных систем и аналитических систем на основе 
междисциплинарного обмена между ними систем-
ной и проектной информацией;

 преобразование предприятий в сервисно-ори-
ентированные производственные системы, позво-
ляющие гибко выстраивать процессы деятельности 
на динамической основе с использованием совре-
менных цифровых технологий – IoT, AI, Big Data 
и т.д.;

 спецификация сложной структуры продуктов 
с использованием моделей, методов и средств, по-
зволяющих реализовывать концепцию полностью 
интегрированных производственных систем, адап-
тивных в режиме реального времени к изменяю-
щимся требованиям и условиям внутри предпри-
ятия и во внешней среде;

 визуализация данных жизненного цикла про-
дукта, необходимая для наглядного представления 
и восприятия информации о продукте участника-
ми инновационных и производственных процес-
сов;

 определение производственных возможностей, 
позволяющих оценить способность выполнения 
сформулированных требований к продукту на ос-
нове моделирования использования предоставляе-
мых ресурсов на всех этапах жизненного цикла;

1  Quality information framework: https://qifstandards.org/

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА   Т. 14  № 3 – 2020
39

 синтез и контекстуализация информации из 
традиционно несовместимых источников для обо-
снования принимаемых решений в оперативном 
управлении процессами создания продуктов на 
разных этапах жизненного цикла;

 извлечение и применение знаний для выполне-
ния операций на основе гибридных интеллектуаль-
ных систем с целью анализа неструктурированной 
информации для обеспечения принятия решений и 
непрерывного совершенствования производствен-
ных систем.

Реализация перечисленных принципов во мно-
гом определяется способностью гибридных ин-
теллектуальных систем, основанных на знаниях, 
осуществлять семантическое отображение концеп-
туальной модели продукции и связанных процес-
сов в многоуровневой онтологии инновационного 
процесса. В этой связи известна работа [11] по ин-
теграции моделей создаваемой продукции в рамках 
реализации цифровой нити на основе онтологиче-
ского подхода. В основном работа посвящена тех-
нологическим аспектам представления различных 
моделей в едином формате, обеспечивающий их 
семантический анализ. Для этого проводится пре-
образование SysML-моделей некоторого продукта 
в JSON-документы и их последующая конвертация 
в RDF-граф с использованием SysML-онтологии. 
При этом может осуществляться автоматическое 
формирование словаря модели и его сопоставле-
ние с имеющимися предметными онтологиями. 

При необходимости в ходе последовательной обра-
ботки RDF-триплетов выявленные новые термины 
добавляются в существующую предметную онтоло-
гию. Затем в результате целого ряда преобразова-
ний и маппинга на предметные онтологии, выров-
ненные с использованием референсной онтологии 
BFO, формируется уточненный RDF-граф, кото-
рый затем используется в процессе принятия инно-
вационных решений. Вместе с тем аспекты, связан-
ные с многоагентной реализацией взаимодействия 
участников инновационного процесса на основе 
многоуровневой системы онтологий и соответству-
ющей когнитивной интерпретацией результатов 
взаимодействия, в статье [11] не раскрываются.

В предлагаемом исследовании упор делается на 
разработку функциональной архитектуры систе-
мы, основанной на знаниях, поддерживающей ите-
рационное динамическое принятие решений по 
конфигурации новой продукции и связанных про-
цессов с участием всех заинтересованных сторон 
(stakeholders) в рамках сетевого предприятия. Ос-
новной акцент делается на начальные этапы созда-
ния продукции, включающие формирование тре-
бований и проектирование конструкции изделия 
и цепочки создания ценности, как системы свя-
занных производственных и логистических про-
цессов. При этом в качестве системообразующего 
компонента предлагается многоуровневая система 
онтологий инновационного процесса, обеспечива-
ющая семантическую интероперабельность знаний 
о продукции и связанных процессах.

Рис. 1. Этапы проектирования инновационного процесса создания продукции

Формирование ценностных характеристик                      Формирование требований к ресурсам

Проектирование компонентов продукта                   Оценка применения технологий изготовления

Проектирование цепочки создания ценностей Оценка возможностей реализации цепочки создания ценностей

Формирование концепции продукта

Проектирование конструкции продукта 

Проектирование процессов создания продукта
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2. Постановка задачи  
разработки системы,  

основанной на знаниях,  
для проектирования инновационных  

процессов создания продукции

Процесс проектирования продукции и услуг в со-
ответствии с классическими положениями систем-
ной инженерии включает следующие этапы [2] (ри-
сунок 1): 

Формирование концепции продукта включает 
определение ценностных для потребителя характе-
ристик (бизнес-требований) и их оценку с позиции 
маркетинговой привлекательности. В дальнейшем 
концепция продукта конкретизируется с точки зре-
ния возможности технической реализации в виде 
набора функциональных и нефункциональных тре-
бований.

Проектирование конструкции продукта пред-
ставляет собой определение структуры изделия с 
учетом анализа существующих достижений в обла-
сти производства продукции и услуг, а также пер-
спективных технологий, которые могут использо-
ваться для создания продукта. Результатом данного 
этапа является компонентная структура изделия и 
определение перечня технологий для производства 
его компонентов. 

Детальное проектирование процессов создания 
продукта предполагает выбор участников сетевого 
предприятия, которые будут поставлять или про-
изводить те или иные компоненты продукции в 
соответствии с заданными требованиями и техни-
ческим проектом. Таким образом, на этом этапе 
формируется цепочка создания ценности, опреде-
ляющая распределение работ между участниками 
сетевого предприятия. На данном этапе большой 
объем работ связан с согласованием возможностей 
поставщиков и производителей создавать те или 
иные компоненты продукции в соответствии с про-
ектными решениями и требованиями. 

В силу возможных несоответствий ресурсных и 
иных способностей выбираемых предприятий про-
ектным решениям и требованиям в процессе про-
ектирования продуктов допустимы итерационные 
возвраты назад для пересмотра проектных решений 
и даже изменений в концепции продукта. Данное 
обстоятельство вызывает необходимость динами-
ческого ведения различных версий проекта в целях 
выбора наиболее эффективного варианта решений с 
учетом всех возможных ограничений (одновремен-
ного поддержания множества цифровых нитей).

Для обоснования проектных решений в существу-
ющих работах предлагается использовать инстру-
ментарий моделирования, который выбирается в 
зависимости от характера решаемой задачи. Напри-
мер, для решения маркетинговых задач обоснования 
выбора потребительских качеств продукции это мо-
гут быть статистические модели оценки рынка, а для 
оценки производительности проектируемого изде-
лия – имитационные модели. Для интеграции раз-
личных типов моделей предлагается использовать 
систему проектных репозиториев, объединенных 
единой системой идентификации объектов, связы-
вающие все относящиеся к продукту артефакты на 
всех стадия жизненного цикла. В работе [12] предла-
гается архитектура такой системы управления жиз-
ненным циклом продукции (System Lifecycle Han-
dler, SLH), которая представлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Концептуальная архитектура системы управления  
жизненным циклом продукции [12]
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в цифровом потоке, связанном с проектом изделия, 
а также осуществлять поиск связанных артефактов 
с использованием системы дескрипторов метадан-
ных таких, как (а) имя артефакта, (б) тип артефак-
та и схема, (в) автор артефакта, (г) местоположение 
артефакта и (д) другие атрибуты. С помощью веб-
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панели (дэшборда) цифрового потока предостав-
ляется возможность просматривать, запрашивать 
и визуализировать цифровой поток или любой из 
его подграфов на любой стадии жизненного цик-
ла. Система сервисов обеспечивает следующие воз-
можности: 

 подключение к корпоративным хранилищам 
данных (репозиториям), таким как системы PLM, 
системы сигнализации, системы управления требо-
ваниями, базы данных и средства моделирования 
среды; 

 поиск отдельных артефактов; 

 связывание артефактов из различных репози-
ториев и осуществление преобразования из одной 
формы в другую; 

 синхронизация изменений в различных репо-
зиториях; 

 графическое отображение состояния артефак-
тов с помощью различных средств визуализации.

Таким образом, представленная архитектура си-
стемы SLH в основном реализует функции ин-
тегрированной системы управления знаниями, 
позволяющей поддерживать непротиворечивую 
информацию о ходе процесса создания и последу-
ющей эксплуатации изделия. В отличие от описан-
ной системы управления жизненным циклом изде-

лия, предлагается разработать систему, основанную 
на знаниях (СОЗ), которая позволяла бы наряду с 
отмеченными компонентами осуществлять:

 настройку механизмов решения задачи постро-
ения инновационных процессов на особенности 
предметной области;

 интеграцию источников знаний об изделиях и 
связанных процессов на основе единой концепту-
альной модели предметной области;

 оценивание перспективности применения 
конструктивных свойств и требований к изделиям, 
применяемых компонентов и технологий;

 проектирование цепочек создания ценности 
с отбором участников инновационного процесса, 
обладающих наилучшими возможностями; 

 согласование параметров изготовляемых про-
дуктов со всеми заинтересованными участниками 
инновационного процесса.

В соответствии с этими требованиями предлага-
ется архитектура СОЗ проектирования инноваци-
онных процессов создания продуктов (рисунок 3). 
В ней центральным компонентом является онто-
логия инновационного процесса, более глубоко от-
ражающая семантическую концептуальную модель 
предметной области, на основе которой реализуют-
ся все перечисленные выше требования.

Рис. 3. Архитектура СОЗ проектирования инновационных процессов создания продукции
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Основные функциональные компоненты соот-
ветствуют этапам инновационного процесса соз-
дания продуктов. В каждом из них присутствуют 
модули отбора по соответствующим базам данных 
релевантных артефактов, их ранжирования по сте-
пени важности и оценивания с позиции ресурсных 
возможностей реализации. Проектные решения со-
храняются в репозитории по различным версиям 
проекта с позиции возможности динамического по-
строения и оценки различных вариантов инноваци-
онных процессов и выбора наилучшего варианта в 
каждый момент времени. 

Далее рассмотрим особенности реализации функ-
циональных модулей СОЗ проектирования иннова-
ционных процессов создания продуктов с позиции 
формирования проектных решений на основе ис-
пользования онтологий и баз данных артефактов. 
Механизмы ранжирования проектных решений на 
основе применения методов QFD и FMEA рассма-
тривались ранее в работе [9], а оценки соответствия 
ресурсных возможностей ценностным характеристи-
кам и функциональным требованиям на основе при-
менения методов нечеткой логики – в статье [13].

3. Структура базы знаний СОЗ  
проектирования инновационных процессов  

создания продукции

В архитектуре СОЗ особое место занимает систе-
ма онтологий [14], описывающая структуру инно-
вационного процесса создания продукции на сете-
вом предприятии и требования к его организации, 
характерные для различных предметных областей. 

Такая система обеспечивает интеграцию баз дан-
ных сетевого предприятия в единую распределен-
ную базу знаний. 

Предлагается следующий состав онтологий, ко-
торый обеспечит совместное использование СОЗ 
всеми участниками инновационного процесса се-
тевого предприятия (рисунок 4). 

В частности, в состав системы онтологий входят 
следующие элементы:  

 метаонтология или язык описания, с помощью 
которого описываются все прочие онтологии;

 референсная онтология верхнего уровня, ко-
торая содержит ключевые понятия, например, 
Объект, Событие, Пространство, Индивидуаль-
ное качество, Временные рамки, и задает подход к 
описанию онтологий предметных областей. Эта 
онтология служит для выравнивания и совместно-
го использования различных онтологий нижних 
уровней; 

 референсная онтология среднего уровня, свя-
занная с областью настоящего исследования – ор-
ганизацией деятельности и выпуском продукции 
сетевых предприятий;

 разделяемые участниками цепочки создания 
ценности онтологии предметной области, связан-
ные с производством некоторого вида продукции, 
которые могут использоваться предприятиями со-
ответствующих отраслей и включаться в их базу 
знаний (отсылают к референсной онтологии и со-
держат классификации продуктов, компонент, ти-
повые требования и процессы и т.п.);

Рис. 4. Многоуровневая система онтологий СОЗ
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 прикладная онтология сетевого предприятия, 
расширенная от онтологий верхних и средних уров-
ней, которая является частью базы знаний сетевого 
предприятия и включает модели производимых про-
дуктов и оказываемых услуг, производственных цепо-
чек и взаимодействия организации;

 прикладные онтологии участников цепочки соз-
дания ценности, расширенные от онтологий верх-
них и средних уровней, которые являются частью 
баз знаний соответствующих организаций и исполь-
зуются для описания используемых методов и прак-
тик, сведений о деятельности, производимой про-
дукции и контрактах организации.

Разнородные данные, представленные организаци-
ями, могут быть интегрированы и конвертированы в 
стандартизованный формат описания (в виде RDF-
графа) и выровнены в соответствии с используемы-
ми онтологиями. Выравнивание является обязатель-
ным условием для выполнения запросов (на языке 
SPARQL или любом другом стандартизованном язы-
ке) к объединенной базе знаний для контроля целост-
ности и реализации функций основных модулей.

Процесс онтологического выравнивания предпола-
гает установление соответствий между используемы-
ми понятиями, входящими в прикладные онтологии, 
и с точки зрения компьютерных наук обусловлен не-
обходимостью интеграции гетерогенных баз данных, 
разработанных независимо друг от друга и исполь-
зующих собственные словари. Для облегчения это-
го процесса используются референсные онтологии 
(верхнего уровня, среднего уровня и предметные). 

Язык, используемый для формализации онтоло-
гий, определяет метаонтологию. В рамках проекта 
Semantic Web или для обеспечения семантической 
интероперабельности сложных систем, взаимо-
действующих через сеть интернет, в качестве тако-
го языка часто используется OWL – язык, разрабо-
танный консорциумом World Wide Web [15]. Также 
применяются языки, основанные на логике первого 
порядка, используемые для обмена знаниями в ком-
пьютерных системах [16, 17].

В случае использования базы знаний, представ-
ленной в виде RDF-графа, метаонтология OWL мо-
жет описываться на основе базовой схемы RDF [18] 
и включать встроенные классы и свойства, которые 
в совокупности составляют основу синтаксиса RDF/
XML OWL 2.

Децентрализация сетевого предприятия и необхо-
димость совместного использования баз знаний раз-
личных организаций предполагает выравнивание и 
интеграцию прикладных онтологий. Для этих це-
лей применяются референсные онтологии верхних 
уровней и референсные онтологии предметных об-
ластей [19]. 

Среди известных референсных онтологий верхнего 
уровня можно выделить онтологию BFO, которую ис-
пользует свыше 100 проектов [20], проекты GFO [21], 
DOLCE [22], SUMO2. Среди референсных предмет-
ных онтологий интерес для организации инноваци-
онного процесса сетевого предприятия представля-
ют продуктовые онтологии, например, eClassOWL, 
GoodRelations и производные [23], таксономия 
Google3, которые используются для описания более 
30 тысяч типов продукции, узлов и компонент, а так-
же таксономии процессов и активностей [24].

Для организации взаимодействия и подбора участ-
ников сетевого предприятия в едином информаци-
онном пространстве предлагается использование 
референсной онтологии инновационного процесса, 
ключевые понятия которой представлены в статье [9]. 

Пример системы связанных онтологий СОЗ про-
ектирования инновационных процессов представлен 
на рисунке 5.  Полученный набор связанных данных 
и онтологий представляет собой распределенную 
базу знаний СОЗ. Она может использоваться для обе-
спечения взаимодействия организаций, входящих в 
структуру сетевого предприятия, на различных уров-
нях – как для описания качественных характеристик, 
так и при проектировании производственной систе-
мы, организации цепочки создания ценности, инно-
вационного процесса.

4. Организация взаимодействия  
участников цепочки создания ценности  

сетевого предприятия

Использование распределенной базы знаний в 
процессе проектирования цепочки создания цен-
ности и структуры сетевого предприятия осущест-
вляется в рамках пяти основных модулей:

 модуль планирования (координатор);

 модуль формирования качественных характе-
ристик продукта;

 модуль формирования требований к продукту;

2  Suggested Upper Merged Ontology (SUMO): http://www.ontologyportal.org/
3  Google Product Taxonomy: https://www.google.com/basepages/producttype/taxonomy.en-US.txt
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Рис. 5. Пример системы связанных онтологий СОЗ проектирования инновационных процессов
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 модуль проектирования конструкции продукта;

 модуль проектирования цепочки создания цен-
ности.

Модуль планирования получает сведения о виде 
проектируемого Продукта, определяет порядок 
и осуществляет вызов соответствующих модулей, 
производит анализ полученных результатов и ини-
циирует уточнение недостающих сведений. Для 
обоснования выбора качественных характеристик 
и требований к Продукту, а также вариантов кон-
струкции продукции и цепочек создания ценности 
используется подход на основе сочетания методов 
QFD и нечеткой логики [9, 25]. 

Модуль формирования качественных характе-
ристик продукта используется на этапе формирова-
ния концепции Продукта для выявления и форма-
лизации Качественных характеристик (рисунок 6),  
через которые определяется ценность Продукта 
для потребителя.

В референсной онтологии определены общие по-
нятия Продукт и Характеристика, а также опреде-
лены виды характеристик в соответствии с методом 
Кано [26]. В разделяемых онтологиях добавляются 

виды Продуктов, характерные для некоторой пред-
метной области. В базе знаний организации хранят-
ся описания типовых характеристик разного вида 
для различных типов продуктов. Эти знания нака-
пливаются в ходе исследований потребительских 
предпочтений и могут использоваться при опреде-
лении характеристик нового продукта, так что:

 выбирается тип Продукта, соответствующий 
заданному;

 формируется набор характеристик Продукта 
разных типов из базы знаний, свойственный дан-
ному типу Продукта;

 все Обязательные характеристики будут связа-
ны с новым Продуктом; 

 оцениваются и включаются в набор Ожидаемые 
и Привлекающие характеристики; 

 минимизируется наличие Невлияющих, Проти-
воречивых и Отвращающих характеристик.

Полученные характеристики возвращаются в мо-
дуль планирования, отбираются и передаются далее 
для формирования набора требований.

Для каждой обязательной или ожидаемой харак-
теристики должно быть сформулировано как ми-

Рис. 6. Фрагмент референсной онтологии: пример описания качественных характеристик продукта
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нимум одно связанное требование. Формализация 
требований производится с использованием моду-
ля формирования требований к продукту. В рам-
ках этого модуля качественные Характеристики 
конкретизируются в части функциональных и не-
функциональных Требований к Продукту, обеспе-
чивающих реализацию этих Характеристик [27] 
(рисунок 7).

Онтология среднего уровня, включает описание 
понятия Требование и его связей с другими поня-
тиями (например, Характеристика, Функция, Эле-
мент продукта). В базах знаний организаций могут 
храниться Типовые требования, характерные для 
определенных категорий Продуктов. 

При формировании новых Требований к Продукту 
определяются Оригинальные требования. На основе 
Типовых требований обычно создается Оригинальное 
требование, которое ссылается на Типовое(ые) тре-
бования (например, «учитывать требования ГОСТ 
Р ИСО 12003»). Некоторые Подразумеваемые тре-
бования могут выделяться на основе предыдущего 
опыта из базы знаний организации.

Для проведения дальнейшего анализа необходи-
мо максимально уточнить формулировки требова-
ний, в том числе за счет разделения комплексных 

Рис. 7. Фрагмент референсной онтологии: пример описания требований к продукту

Оригинальных требований и выделения из их состава 
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Конструктивные Элементы могут включаться в 
структуру Продукта для обеспечения некоторых 
функций, обязательных интерфейсных требова-
ний или в результате наследования от типового 
Проекта продукта, имеющего разворачивающу-
юся структуру продукта (PBS), которая ссылает-

ся на продуктовые онтологии, имеющиеся в базе 
знаний.

На основе типовых решений формируются вариант 
(версия) продукта или Проект продукта, в котором 
объединяются множество видов конструктивных 
Элементов и выполняемых продуктом Функций.

Рис. 8. Фрагмент референсной онтологии: пример описания проекта продукта
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Каждый Проект отражается на структурных Мо-
делях (состав конструктивных элементов, узлов или 
деталей, структурные и натурные) и функциональ-
ных Моделях (сценарии работы продукта, имитаци-
онные модели), с помощью которых подтверждает-
ся соответствие исходным Требованиям.

Выбор Проекта продукта (версии проекта) осу-
ществляется модулем планирования на основе 

применения сочетании методов QFD и нечеткой 
логики. Оценка суммарной важности Элементов, 
входящих в Проект продукта, позволяет ранжиро-
вать варианты. Однако определяющим фактором 
является наличие возможности приобретения вы-
бранных типов конструктивных элементов и/или 
оценка способности их производства в соответ-
ствии с имеющимися Моделями.

Рис. 9. Фрагмент референсной онтологии верхнего уровня:  
пример описания участников цепочки создания ценности
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Для оценки такой возможности модуль планиро-
вания вызывает модуль проектирования цепочки 
создания ценности, с помощью которого в том чис-
ле проводится анализ рынка и подбор участников 
инновационного Процесса, имеющего несколько 
Вариантов. Для выбора Варианта процесса произ-
водства Продукта необходимо организовать взаи-
модействие между различными Предприятиями, ос-
новываясь на их компетенциях, формализованных 
и опубликованных в открытых источниках (рисунок 
9). Процесс согласования требований и возможно-
стей предприятий осуществляется с использовани-
ем многоагентной технологии [28].

В реестре Предприятий осуществляется поиск По-
ставщиков конструктивных элементов или сырья, 
представленных в некотором варианте Проекта 
продукта. Для каждого Поставщика оценивается 
возможность поставки некоторой категории Эле-
ментов. В качестве исходных требований Постав-
щику направляется описание Элемента, формали-
зованное через ссылки на продуктовую онтологию 
и существующие структурные и функциональные 
Модели, описывающие Элемент и его назначение, 
а также проектные Требования.

Отсутствие конструктивных Элементов у Постав-
щиков, связанных с обязательными Требованиями, 
может привести к одному из следующих организа-
ционных сценариев, инициируемых модулем пла-
нирования:

 завершение работ, обусловленное отсутствием 
необходимых для создания продукции Элементов 
продукта;

 пересмотр концепции Продукта с целью уточ-
нения характеристик и требований;

 выбор другого варианта Проекта продукта со-
гласно рангу;

 выбор варианта производства Элемента на за-
каз с применением необходимых технологий и ин-
струментов.

Для того чтобы выявить Предприятия, способ-
ные произвести на заказ Элементы согласно Про-
екту продукта, формируются Варианты процесса. 
Эти предприятия могут выполнять работы по про-
изводству Элементов, а также работы по проекти-
рованию, сборке, обработке, наладке, обслужива-
нию и поставке продукции. Состав и связи видов 
Деятельности содержатся в предметной онтологии. 
Для каждого такого вида Деятельности определя-
ются возможные Инструменты и Технологии, обе-
спечивающие производство конструктивных Эле-

ментов с заданными Проектными ограничениями и 
соответствующих установленным Требованиям.

Оценка Вариантов процесса осуществляется мо-
дулем планирования аналогично оценке Проектов 
продукта на основе методов QFD и нечеткой логи-
ки. Оценка суммарной важности всех видов Дея-
тельности по методу QFD позволяет ранжировать 
Варианты цепочки процесса и выполнить отбор Про-
изводителей с учетом требований к их компетенции 
(способности выполнять Деятельность, владение 
Инструментами и Технологиями). Алгоритм оценки 
отклонений Требований от возможностей Предпри-
ятия, основанный на нечеткой логике, рассмотрен 
в статье [13], при этом определяется возможность 
выполнения Деятельности собственными силами 
или ее передача на аутсорсинг.

Поиск Производителей осуществляется методом 
сравнения описания вида Деятельности и соот-
ветствующих Инструментов и Технологий с факта-
ми, представленными в базах данных предприятий. 
Если среди представленных Предприятий нет пол-
ностью соответствующих заданным условиям, то 
осуществляется переход к другим Вариантам про-
цесса согласно ранее определенному рангу.

Вариант процесса с перечнем Деятельностей, ко-
торые необходимо выполнить для формирования 
итогового Проекта продукта, сохраняется модулем 
планирования в базе знаний сетевого предприятия 
и используется на стадии производства для коорди-
нации работ, а также при разработке новых видов 
продукции.

Заключение

В результате проведенного исследования методов 
проектирования инновационных процессов созда-
ния продукции сетевого предприятия и их реали-
зации в системах, основанных на знаниях, можно 
сделать следующие выводы:

 в рамках инновационного процесса наиболее 
предпочтительным является подход к построению 
предприятий на основе моделей (Model Based En-
terprise, MBE), наилучшим образом реализующий 
концепцию «цифровой нити»;

 для организации «цифровой нити» в рамках 
предлагаемой системы, основанной на знаниях, 
для проектирования инновационных процессов 
создания продукции необходимо использовать 
распределенную базу знаний и многоуровневую 
систему онтологий, в которой отображаются как 
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типовые структуры продуктов и цепочек создания 
ценности, так и накопленный опыт производства и 
способности предприятий;

 для организации функционирования СОЗ в 
структуре системы должны быть выделены моду-
ли формирования качественных характеристик 
продукта, формирования требований к продукту, 
проектирования конструкции продукта и цепочек 
создания ценностей (процесса его производства), а 
также планирующего модуля;

 в рамках проектирования структуры иннова-
ционного процесса сетевого предприятия целесо-
образно применять комбинацию различных ме-
тодов (QFD и нечеткой логики), обеспечивающих 
наилучший выбор конструкции продукта, цепочек 
создания ценности и состава предприятий – участ-
ников цепочки создания ценности.

Новизна предложенной архитектуры системы, 
основанной на знаниях, для проектирования ин-
новационного процесса заключается в возможной 
итерационности этого процесса, позволяющей 
находить наилучшие проектные решения как для 

конструкции продукта, так и для цепочки созда-
ния ценности. Кроме того, в результате реализа-
ции данной архитектуры улучшится семантическая 
интероперабельность участников инновационного 
процесса, а, следовательно, и качество создаваемой 
инновационной продукции.

В рамках дальнейшего развития предложенных ме-
тодов и подходов к разработке СОЗ организации ин-
новационного процесса создания продукции целе-
сообразно развитие алгоритмов отдельных модулей 
системы, методов и средств интеграции онтологий, 
включенных в распределенную базу знаний, методов 
многоагентного взаимодействия участников сетево-
го предприятия, позволяющих динамически адапти-
ровать структуру инновационного процесса сетевого 
предприятия к требованиям, изменяющимся на всех 
этапах жизненного цикла продукта. 
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Abstract
The relevance of developing knowledge-based systems used to support innovative processes for creating products 

and services is related to the objective need to reduce the life cycle of products under the influence of modern digital 
technologies in developing network enterprises. Well-known research results in the field of model-oriented design 
of products, processes, systems and enterprises do not fully provide semantic interoperability in the interaction of 
stakeholders in the innovation process. The aim of this work is to build a knowledge-based system architecture that 
implements semantic interoperability of network enterprise participants at various stages of the product lifecycle. The 
work is based on the use of a model-oriented approach to building a digital thread at all stages of the product lifecycle, 
an ontological approach to semantic modeling of a distributed knowledge base and a multi-agent approach to organizing 
interaction between interested participants in the innovation process. The paper proposes a functional architecture of a 
knowledge-based system that includes modules for planning the innovation process, forming product value characteristics 
and functional requirements, construction and value chain design. A multi-level system of ontologies of the innovation 
process is also developed and its application in the work of functional modules that provide access to associated knowledge 
bases is described. The development of knowledge-based systems based on the results obtained will allow us to find the 
best design solutions for the configuration of products and corresponding value chains due to the possible iteration of the 
innovation process and increasing the semantic interoperability of network enterprise stakeholders.
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Аннотация

В настоящее время применение ботов – автоматизированных учетных записей в социальных 
сетях, управляемых программным обеспечением, но замаскированных под обычных 
пользователей, имеет серьезные последствия. Например, боты использовались для влияния на 
политические выборы, искажения информации в сети интернет и манипуляции стоимостью 
акций на фондовой бирже. Выявлением таких аккаунтов занимаются многие научные коллективы, 
к направлениям исследований которых относится применение методов машинного обучения. 
Однако практические результаты выявления ботов в социальных сетях свидетельствуют о наличии 
существенных ограничений, так как используемый методический инструментарий обладает 
языковой ограниченностью и неэффективной критериальной базой определения ботов. В статье 
представлен методический подход к разработке универсального классификатора аккаунтов 
социальной сети, направленный на совершенствование способов противодействия ботам и 
позволяющий минимизировать средний риск ошибки выявления ботов. В основу формирования 
универсального классификатора аккаунтов социальных сетей положено использование ансамбля 
классификаторов, объединенных по критерию адаптации к исходным данным и дисперсии 
результатов каждой модели разрабатываемого ансамбля. Основными результатами, полученными 
авторами, являются предложенная система критериев выявления ботов и подход к преобразованию 
категориальных (номинальных) признаков для формирования специального ансамбля 
классификаторов. Практическое применение ансамбля моделей повысило результативность 
выявления ботов в сравнении с другими подходами.
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Введение

В
ыявление ботов в социальных сетях является 
предметом изучения уже более десяти лет 
[1] по причине их активного использования 

для достижения политических пропагандистских 
целей. Однако, до настоящего времени однознач-
ного толкования термина «бот социальной сети» 
не сформировалось [1]. В настоящем исследовании 
под ботом будем понимать специальную страницу 
(аккаунт) социальной сети, замаскированную под 
обычного пользователя, которая автоматически и/
или по расписанию выполняет действия по публи-
кации, продвижению и комментированию матери-
алов, направленных на достижение определенной 
пропагандистской или политической (экономиче-
ской) цели. В зависимости от сферы применения 
можно выделить ряд характерных целей, представ-
ленных в таблице 1.

Таблица 1. 
Информационные цели применения  

ботов социальных сетей

№ Сферы применения Информационные цели

1. политическая

продвижение идеологии;
навязывание политических взглядов;
агитация; пропаганда;
привлечение электората

2. экономическая реклама товаров и услуг;
повышение узнаваемости бренда

3. социальная повышение узнаваемости личности;
черный, серый и белый PR

4. духовная пропаганда и изменение  
мировоззренческих стереотипов

В современных условиях применение ботов со-
циальных сетей превратилось в угрозу, реализация 
которой направлена на дискредитацию легитимной 
власти и ухудшение управляемости общественны-
ми процессами и организациями [2]. В настоящее 
время по количеству ботов и последствий их дей-
ствий выделяется социальная сеть Twitter, в кото-

Ключевые слова: выявление ботов; социальные сети; машинное обучение; ансамбль моделей; объединение 
классификаторов.

Цитирование: Кузьмин В.Н., Менисов А.Б., Шастун И.А. Методический подход к выявлению ботов  
в социальных сетях на основе специального объединения классификаторов // Бизнес-информатика. 2020.  
Т. 14. № 3. С. 54–66. DOI: 10.17323/2587-814X.2020.3.54.66

рой насчитывают более миллиона таких аккаунтов 
[3], а отдельные сети ботов (ботнеты) содержат до 
полумиллиона аккаунтов [4].

Многие организации заинтересованы в развитии и 
совершенствовании средств противодействия при-
менению ботов [5, 6], для выявления ботов, оце-
нивания результатов их действий и нейтрализацию 
последствий. Анализ опубликованных результатов 
исследований [7–22] по данной тематике показал, 
что для выявления ботов социальных сетей широко 
применяются методы машинного обучения и ней-
ронные сети. Можно выделить два основных подхо-
да к выявлению ботов социальных сетей: на основе 
обработки публикуемых пользователями материа-
лов (таблица 2) и на основе обработки количествен-
но-качественных характеристик самих аккаунтов 
(таблица 3).

Несмотря на достижение хороших результатов 
разработанных подходов [1, 7–16], можно выделить 
следующие их недостатки:

 отсутствие достаточно полного набора данных 
для проверки качества выявления ботов социальных 
сетей;

 языковая ограниченность применяемых мето-
дов.

В связи с вышеизложенными недостатками, а так-
же для обеспечения универсальности выявление бо-
тов целесообразно проводить по результатам анализа 
количественно-качественных характеристик акка-
унтов, которые у некоторых авторов трактуются как 
«метапризнаки» [3, 6–8, 11].

По мере того, как алгоритмы, управляющие бо-
тами социальных сетей, становятся более сложны-
ми, развиваются и алгоритмы выявления ботов. В 
исследованиях [17–22] модели выявления ботов 
варьируются от самых простых [17–19], предна-
значенных для анализа одного фрагмента мета-
признаков, до моделей, использующих ансамбле-
вые подходы для анализа больших наборов данных, 
включая сочетание метапризнаков, действия акка-
унтов в социальной сети и данных контента [20–
22]. Ансамбли моделей могут обнаруживать новое 
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Таблица 2. 
Результаты анализа методов и результативности  

выявления ботов социальных сетей  
(на основе обработки публикуемых пользователями материалов)

№ Авторы Метод выявления Результативность Языки Примечание

1.

A. Bacciu, 
M. La Morgia, 
A. Mei, 
E. Nerio Nemmi, 
V. Neri, 
J. Stefa [7]

латентно-семантический 
анализ твитов точность больше 0,9 английский, испанский

Исследование  
проводилось  
на данных,  
предоставляемых  
на конференции  
PAN 2019

2. P. Gamallo, 
S. Almatarneh [8]

байесовский  
классификатор

точность для английского языка – 0,81, 
для испанского языка – 0,88 английский, испанский PAN 2019

3. I. Vogel, 
P. Jiang [9]

метод главных 
компонент,  
применение N-грамм

точность для английского языка – 0,92, 
для испанского языка – 0,91 английский, испанский PAN 2019

4. A. Mahmood, 
P. Srinivasan [10] TF-IDF точность – 0,91 английский

5.
M. Farber, 
A. Qurdina, 
L. Ahmedi [11]

нейронная сеть (CNN) точность – 0,9 английский PAN 2019

Таблица 3.
Результаты анализа методов и результативности  

выявления ботов социальных сетей  
(на основе обработки количественно-качественных характеристик аккаунтов)

№ Авторы Метод выявления Результативность

1. J. Lundberg, J. Nordqvist, M. Laitinen [12] алгоритм случайного леса точность больше 0,9

2. S.R. Sahoo, B.B. Gupta [13] сети Петри точность – 0,9916

3. J. Novotny [14] алгоритм случайного леса точность – 0,9

4. A. Davoudi, A. Z Klein, A. Sarker, G. Gonzalez-Hernandez [15] Botometer F-мера – 0,7

5. M.Mazza, S. Cresci, M. Avvenuti, W. Quattrociocchi, M. Tesconi [16] нейронная сеть (LSTM) F-мера – 0,87

поведение ботов, которое не может быть выявлено 

отдельными моделями, поскольку последние спо-

собны обнаруживать только те боты, которые до-

статочно похожи на данные, которые использова-

лись для обучения [17].

1. Постановка задачи исследования

Задано множество аккаунтов социальной сети А, 
множество их состояний Y = {0, 1} и существует ста-
тистическая функция  : A  Y, значения которой 
y

i
 = y * (a

i 
) известны только на конечном подмно-

жестве объектов {a
1
, a

2
, ..., a

n
}  А, причем при y

i
 = 

1 аккаунт является ботом, а при y
i
 = 0 – обычным 

пользователем. Пары «объект–состояние» (a
i 
, y

i 
)  

являются прецедентами. Совокупность пар преце-
дентов   является обучающей выборкой 
для восстановления зависимости . 

Задача выявления ботов социальных сетей заклю-
чается в том, чтобы построить решающую функцию  
z : A  Y, максимально приближенную к y *(a

 
), при-

чем не только на объектах обучающей выборки, но 
и на всем множестве A. Иначе говоря, необходимо 
определить состояние произвольного аккаунта со-
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циальной сети a  A. При этом вероятность правиль-
ной классификации и вероятности ошибок задают 
средний риск ошибки выявления ботов:

                     
  
, (1)

где H – риск ошибки выявления ботов;

 [E] – математическое ожидание ошибок выяв-
ления;

E – множество ошибок выявления; 

 – ошибки выявления; 

i – количество классов состояний аккаунтов со-
циальных сетей; 

p
o
 – вероятность правильного решения; 

 – вероятности ошибок.

Таким образом, задача выявления ботов социаль-
ных сетей заключается в формировании решения о 
состоянии аккаунта социальной сети в наблюдае-
мый момент времени. В свою очередь, требования 
к качеству решения определяются в форме требова-
ний минимизации риска, связанного с принятием 
неправильного решения:

                         (2)

где H – риск ошибки выявления ботов;

 [E] – математическое ожидание ошибок выяв-
ления;

p
1
 – вероятность ошибки первого рода, т.е. когда 

ошибочно классифицирован аккаунт пользователя 
как бот; 

p
2
 – вероятность ошибки второго рода, т.е. когда 

имеет место пропуск бота.

2. Методы

2.1. Критерии выявления  
ботов социальных сетей

Необходимо отметить, что не рекомендует-
ся выявление ботов социальных сетей только по 
одному показателю (например, только по коли-
честву публикаций или числу подписчиков) [22]. 
Важна комбинация таких признаков, как темати-
ческая взаимосвязь аккаунтов, активность, ано-
нимность и, в некоторых случаях, противоречи-
вость данных.

Тематическая взаимосвязь аккаунтов. Нали-
чие переходов, подписок или совершение других 
действий множеством аккаунтов на определенном 

тематическом кластере аккаунтов (или на одном 
аккаунте) является признаком применения ботов, 
так как одна из основных задач ботов – «усиливать 
сигнал» других пользователей, не только коммен-
тируя и цитируя их. В социальных сетях применя-
ется система ранжирования, которая повышает 
степень распространения материалов аккаунта в 
зависимости от числа не только подписчиков, но 
и тех, кто пассивно просматривает материал или 
просто осуществляет переход на страницы.

Активность. Наиболее очевидный признак бота –  
его активность. Определить этот признак позво-
ляют открытые данные (например, количество и 
частота постов и подписок с момента создания ак-
каунта).

Анонимность. Третий важный признак – сте-
пень анонимности аккаунта. В целом, чем меньше 
в аккаунте личной информации, тем вероятнее, 
что это бот. Также признаком бота является на-
строенная приватность для страницы.

Противоречивость данных может заключаться в 
несоответствии языка материалов и места основа-
ния аккаунта, места основания аккаунта и времен-
ной зоны работы аккаунта.

2.2. Формирование набора  
исходных данных

Применение ботов социальных сетей привлек-
ло особое внимание общественности стран Юж-
ной Африки, когда PR-компания «Bell Pottinger» 
использовала социальные сети для распростране-
ния негативного контента [23]. Среди подписчи-
ков учетных записей южноафриканских политиков 
имелись боты, которые следили и модерировали их 
твиты на своих страницах [24].

Анализ данных двух аккаунтов южноафрикан-
ских политиков (Пола Машалита, председателя 
Африканского национального конгресса (АНК) 
в провинции Гаутенг [25], и Айанды Длодло, чле-
на АНК [26]), собранных в сентябре 2018 года, 
показал, что из 12 тысяч активных подписчиков 
863 подписчика являются общими (рисунок 1). Из 
данной категории пользователей 121 аккаунт явно 
использовался для повышения рейтинга пропа-
гандистского материала. Они были выбраны по 
следующим показателям: аккаунт распространял 
более 100 сообщений в сутки, а также отличался 
высокой активностью, анонимностью и противо-
речивостью данных.
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2.3. Описание методики  
применения специального  

объединения классификаторов

Методическая последовательность выявления 
ботов социальных сетей включает следующие эта-
пы: поиск и сохранение данных аккаунтов соци-
альной сети, предварительная обработка данных, 
выбор и обучение отдельных моделей машинного 

обучения, их объединение, определение состояния 

аккаунтов социальной сети.

Этап 1. Поиск и сохранение данных аккаунтов 

социальной сети. Эта фаза направлена на сбор всей 

доступной информации об аккаунтах социальной 

сети, с помощью методов API (application program 

interface) социальной сети Twitter [27]. Описание 

данных представлено в таблице 4.

Рис. 1. Анализ частоты публикации у общих активных подписчиков  
двух членов Африканского национального конгресса
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Таблица 4. 

Доступная информация об аккаунтах социальной сети Twitter

№ Название Описание Тип признака Пример

1 ID идентификационный номер строка 4452841

2 Screen name отображаемое имя строка sToneBirD

3 Date of creation дата создания аккаунта дата 2007-04-13 04:33:54

4 Favorites страницы, на которые подписан число 43

5 Followers подписчики число 386

6 Friends друзья число 798

7 GEO географические настройки категория True

8 Lang язык категория En

9 List списки число 18

10 Location местоположение категория Doha, Qatar

11 Protected приватность категория False

12 Status count количество постов число 3770

13 Time zone часовой пояс категория Seoul

14 URL адрес строка http://pbs.twimg.com//...

15 Verified верификация категория False

Среднее число публикаций

Дни существования

Средняя частота публикаций

Линейная 
(Средняя частота публикаций)

Линейный фильтр 
(Средняя частота публикаций)
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Этап 2. Предварительная обработка данных. 
Данный этап включает заполнение пустых (некор-
ректных) записей, а также преобразование катего-
риальных (номинальных) признаков [28].

Признак f объекта a  A (где A – множество ак-
каунтов социальной сети) – это результат оценива-
ния некоторой характеристики объекта [28]. Фор-
мально признаком называется отображение f : A  
D

f 
, где D

f 
 – множество допустимых значений при-

знака. Если D
f
 – конечное множество, то f – номи- 

нальный признак, а f
1
(a), ..., f

n
(a) – признаковое 

описание объекта a  A. Для проведения исследова-
ния будем полагать, что  .

Для преобразования категориальных (номиналь-
ных) признаков применим прием горячего кодиро-
вания [28], позволяющий представить все катего-
рии в виде дискретных значений. Пусть d

i
  D

f (cat)
,  

i = 1, ..., k – такая категориальная перемен-
ная, что при заданном сходстве категорий  
sim(d

i 
, d

j 
): D

f (cat)
  D

f (cat)
 
 
→ [0, 1] определяется множе-

ство значений признака f sim  R в виде:

               f sim  = [sim(d
i 
, d

1 
), ... sim(d

i 
, d

k 
)], (3)

где d
k 
  D

f (cat)
– набор всех категорий. 

Подход преобразования категориальных при-
знаков позволяет избежать выполнения одного из 
трудоемких этапов обучения моделей машинного 
обучения – нормализации записей в базах данных 
[29]. 

Этап 3. Выбор и обучение моделей. Разработан-
ный подход ориентирован на применение ансам-
бля классификаторов. Ансамбли хорошо известны 
своим эффектом повышения точности и обобща-
ющей способности решения, а также обеспечени-
ем параллелизма. Они успешно использовались в 
различных задачах бинарной классификации [30]. 
Поскольку деятельность ботов социальных сетей 
включает категориальные признаки, для использо-
вания ансамблей моделей необходима адаптация к 
исходным данным (этап 2). Особенностью подхода 
на основе специального объединения классифика-
торов является то, что объединение классификато-
ров представляет собой обертку для множества раз-
личных моделей, которые работают параллельно 
(рисунок 2), чтобы использовать различные досто-
инства каждой модели [31]. 

Создание специального объединения класси-
фикаторов заключается в выполнении следующих 
действий:

1. Разработка  отдельных моделей, каждая из ко-
торых обладает своими значениями точности выяв-
ления. Поскольку обучение каждой модели произ-
водится с множеством разбиений выборки данных 
для скользящего контроля, значение количества 
моделей (N) зависит от статистической устойчиво-
сти результатов и улучшения решения.

2. Обучение каждой модели отдельно. Обучение 
по прецедентам каждой модели сводится к подбо-
ру наилучшего значения гиперпараметров модели 
(управляющих, внешних) [32]. Например, в моде-
ли полиномиальной регрессии попытка оптимизи-
ровать степень полинома по обучающей выборке 
приведет к выбору максимально возможной степе-
ни и переобучению.

3. Объединение моделей и улучшение значений в ко-
нечном классификаторе следующим приемом: век-
тор вероятности ошибок по всему множеству пре-
цедентов для каждого прогнозируемого класса (для 
всех классификаторов) суммируется и усредняется. 
Значение класса выявляется при минимизации 
среднего риска ошибки выявления (выражение (2)):

     , (4)

где z(a) – значение класса; 

N – количество моделей в конечном классифика-
торе;

 – риск, связанный с ошибками первого 
и второго рода.

Рис. 2. Схема функционирования  
объединения классификаторов

( D
f1
   ...  D

fn
– множество признаков,  

 M
1
, ..., M

n
  – множество моделей,

(p
1
, p

2
)  – ошибки выявления)
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Этап 4. Определение состояния аккаунтов соци-
альной сети. Значение класса (бот или действитель-
ный аккаунт) выбирается путем противопоставле-
ния моделей друг другу с учетом весов. Для примера 
предположим, что в ансамбле находится три модели, 
выходными данными которых является следующие 
значения:

z
1
(a) = 0, при H = (0,1; 0,1),

z
2
(a) = 0, при H = (0,5; 0,5),

z
3
(a) = 1, при H = (0,9; 0,9).

В представленных выходных данных классифи-
кации модель, выполняющая объединение реше-
ний, может интерпретировать этот результат как  
y * (a) = 0, однако присвоение моделям весов  
{0,1, 0,1, 0,8} даст прогноз y * (a) = 1. Заметим, что 
возможность такого выбора является существен-
ным отличием методов объединения решений, ос-
нованных на многоярусном обобщении, от других 
подходов, например, от методов, в которых фи-
нальное решение всегда выбирается из множества 
решений, предложенных базовыми классификато-
рами [33, 34].

Преимущество предложенного подхода заключа-
ется в том, что ансамбль моделей может быть лег-
че обучен на небольших входных наборах данных 
и повысит результативность выявления ботов по 
сравнению с любой отдельной моделью.

3. Результаты

В научных статьях по машинному обучению [35, 
36] принято приводить результаты тестирования 
предложенного нового метода обучения в сравне-
нии с другими методами на представительном набо-
ре задач. Сравнение должно проводиться в равных 
условиях по одинаковой методике (особенно если 
это скользящий контроль), при одном и том же ко-
личестве разбиений выборки данных на обучающие 
и валидационные части. В таблице 5 представлен ре-
зультат сравнения разработанного подхода с семью 
отдельными моделями машинного обучения, подхо-
дящими для бинарной классификации и входящими 
в состав конечного классификатора.

Такое повышение точности классификации мож-
но объяснить тем, что каждая модель обладает ве-
сом, характеризующим важность вклада в общее ре-
шение, которое вычисляется по формуле (3). Вклад 
каждого классификатора может быть интерпретиро-
ван как оценка его компетентности, используемая 
для масштабирования выходов (результатов работы) 
классификаторов, тем самым увеличивая или умень-
шая вклад каждого классификатора в общее реше-
ние.

На рисунке 3 представлена дисперсия результатов 
классификации (точности) разработанного подхо-
да и отдельных моделей, входящих в конечный ан-
самбль, полученная при скользящем контроле.

Таблица 5. 
Сравнение результатов моделей  

для выявления ботов социальных сетей

№ Модель
Время  

обучения 
модели

Время  
вычисления Точность Точность 

(precision)
Полнота 
(recall) F1-мера AUC_ROC

1 Предлагаемая модель 0,003908 0,006760 0,994577 0,991750 0,986458 0,994471 0,999306

2 Логистическая  
регрессия 0,003907 0,003127 0,949845 0,921635 0,872000 0,946988 0,872000

3 Случайный лес 0,010161 0,008214 0,941092 0,925735 0,815792 0,936246 0,964767

4 K-ближайших соседей 0,000000 0,012502 0,939055 0,896358 0,864667 0,938098 0,936906

5
Линейный  
дискриминантный  
анализ

0,087689 0,012163 0,866311 0,433155 0,500000 0,804308 0,506250

6 Метод главных  
компонент 0,002342 0,005471 0,858846 0,753099 0,841125 0,872463 0,908184

7 Модель Байеса 0,00424 0,01271 0,807822 0,750054 0,803255 0,842993 0,807844

8
Квадратичный  
дискриминантный  
анализ

0,001763 0,004887 0,740661 0,678199 0,809625 0,777933 0,933076
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4. Дискуссия

Для оценки качества разработанного подхода 
определим валидационную часть как равную 0,3 от 
общего набора данных (пункт 1.2), включающих 47 
записей для ботов и 242 записей обычных аккаунтов.

Для оценивания качества выходных данных по-
строим матрицу несоответствия выявления ботов, 
представленную на рисунке 4а.

Матрица несоответствия отображает количество 
верных и ошибочных выявлений по сравнению с 
фактическими данными: 

 (0,0) – правильно выявленные обычные акка-
унты социальных сетей;

 (1,1) – правильно выявленные боты;

 (0,1) – для обычных аккаунтов принято реше-
ние о том, что они являются ботами;

 (1,0) – для ботов принято решение о том, что 
они обычные аккаунты.

Эти вероятности первого и второго рода можно 
вычислить как вероятность попадания случайной 
величины z в область допустимых значений классов 
аккаунтов социальных сетей, то есть p

1
 = P (0,1) и 

p
2
= P (1,0). Подставив эти значения из матрицы не-

соответствия в формулу (1) получим:

,

где H – риск ошибки выявления ботов;

 – математическое ожидание ошибок выяв-
ления.

Сравним полученный средний риск с результа-
тами работы модели CatBoost [37], разработанной 
российской компанией Яндекс (рисунок 4б). Она ос-
нована на градиентном бустинге с реализацией под-
хода преобразования категориальных (номиналь-
ных) признаков: 

,

где H
CatBoost

 – риск ошибки выявления ботов модели 
CatBoost;

 – математическое ожидание ошибок 
выявления модели CatBoost.

Также сравним полученный результат с резуль-
татом, полученным на основе среднего риска ран-
домного выбора:

,

где H
random

 – риск ошибки рандомного выявления 
ботов;

 – математическое ожидание ошибок 
рандомного выявления.

Таким образом, предлагаемый подход показал 
лучший результат, что характеризует повышение 
качества выявления ботов социальных сетей.

Рис. 3. Вклад классификаторов в общее решение
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Заключение

Разработка новых подходов, позволяющих повы-
сить защищенность государственных организаций и 
пользователей информационных web-систем, явля-
ется постоянной и актуальной задачей.

Элементом научной новизны разработанного под-
хода к выявлению ботов социальных сетей являет-
ся рекомендованная комбинация ряда признаков: 
тематической взаимосвязи аккаунтов, активности, 
анонимности и противоречивости данных. Особен-
ностью данного подхода является учет возрастающей 
тенденции применения одного множества ботов для 
достижения разных информационных целей. 

Практическая значимость исследования заключа-
ется в возможности применения предлагаемого под-
хода при обосновании и разработке технических ре-
шений информационной безопасности.

Разработанный подход к выявлению ботов в со-
циальной сети Twitter на основе специального объ-
единения классификаторов имеет преимущество 
по результативности по сравнению с современны-
ми алгоритмами машинного обучения и позволяет 
снизить ошибки выявления ботов. Поскольку дея-

тельность ботов социальных сетей включает катего-
риальные признаки, для использования ансамблей 
моделей необходима адаптация к исходным данным.

Однако, несмотря на достоинства машинного об-
учения, одним из основных недостатков разработан-
ного подхода может оказаться его непрактичность 
при наличии слишком большого количества уни-
кальных записей, например, если строковые пред-
ставления категориальных признаков отображают 
опечатки или комбинации нескольких данных в од-
них и тех же записях.

В качестве направлений дальнейшего развития 
данного исследования можно выделить следующие:

 исследование вопросов сбора дополнительных 
данных об аккаунтах социальных сетей;

 анализ влияния дисбаланса данных на обучение 
моделей;

 исследование возможностей повышения произ-
водительности выявления ботов социальных сетей;

 разработка технических решений по совершен-
ствованию сервисов выявления ботов разных ти-
пов. 

Рис. 4. Матрица несоответствия выявления ботов  
среди подписчиков аккаунтов южноафриканских политиков:  

а) с помощью предлагаемого подхода; б) с помощью подхода CatBoost

а) б)

Литература

1. Williamson W., Scrofani J. Trends in detection and characterization of propaganda bots // 52nd Hawaii International Conference on System 
Sciences. Honolulu, USA, 8–11 January 2019. P. 7118–7123. DOI: 10.24251/HICSS.2019.854. 

2. Лукьянов Р.В. Методика контроля состояния информационной безопасности автоматизированных систем в условиях  
разнородно-массовых инцидентов // Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. 2018. № 660. С. 111–115.

Аккаунт                       Бот

Бо
т  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Ак

ка
ун

т

Бо
т  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Ак

ка
ун

т

Аккаунт                       Бот

Ис
ти

нн
ы

е 
зн

ач
ен

ия

Выявленные значения Выявленные значения

Ис
ти

нн
ы

е 
зн

ач
ен

ия

241240

111 3646

12
200

150

100

50

200

150

100

50

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА   Т. 14  № 3 – 2020
63

3. As many as 48 million Twitter accounts aren’t people, says study // CNBC. [Электронный ресурс]: https://www.cnbc.com/2017/03/10/
nearly-48-million-twitter-accounts-could-be-bots-says-study.html (дата обращения 01.12.2019).

4. Massive networks of fake accounts found on Twitter // BBC. [Электронный ресурс]: http://www.bbc.co.uk/news/technology-38724082 
(дата обращения 01.12.2019).

5. Terdima D. Here’s how Facebook uses AI to detect many kinds of bad content // Fast Company. [Электронный ресурс]:  
https://www.fastcompany.com/40566786/heres-how-facebook-uses-ai-to-detect-many-kinds-of-bad-content (дата обращения 05.12.2019).

6. Fighting disinformation online // RAND. [Электронный ресурс]: https://www.rand.org/research/projects/truth-decay/fighting-
disinformation.html (дата обращения 05.12.2019).

7. Bot and gender detection of Twitter accounts using distortion and LSA / A. Bacciu [et al.] // Conference and Labs of the Evaluation Forum 
(CLEF 2019). Lugano, Switzerland, 9–12 September 2019. [Электронный ресурс]: http://ceur-ws.org/Vol-2380/paper_210.pdf  
(дата обращения 03.04.2020). 

8. Gamallo P., Almatarneh S. Naive-Bayesian classification for bot detection in Twitter / // Conference and Labs of the Evaluation Forum 
(CLEF 2019). Lugano, Switzerland, 9–12 September 2019. [Электронный ресурс]: http://ceur-ws.org/Vol-2380/paper_194.pdf  
(дата обращения 03.04.2020).

9. Vogel I., Jiang P. Bot and gender identification in Twitter using word and character N-grams // Conference and Labs of the Evaluation  
Forum (CLEF 2019). Lugano, Switzerland, 9–12 September 2019. [Электронный ресурс]: http://ceur-ws.org/Vol-2380/paper_65.pdf  
(дата обращения 03.04.2020). DOI: 10.13140/RG.2.2.28481.71528.

10. Mahmood A., Srinivasan P. Twitter bots and gender detection using tf-idf // Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2019). 
Lugano, Switzerland, 9–12 September 2019. [Электронный ресурс]: http://ceur-ws.org/Vol-2380/paper_253.pdf (дата обращения 
03.04.2020).

11. Farber M., Qurdina A., Ahmedi L. Identifying Twitter bots using a convolutional neural network // Conference and Labs of the Evaluation 
Forum (CLEF 2019). Lugano, Switzerland, 9–12 September 2019. [Электронный ресурс]: http://ceur-ws.org/Vol-2380/paper_227.pdf 
(дата обращения 03.04.2020).

12. Lundberg J., Nordqvist J., Laitinen M. Towards a language independent bot detection // 4th Conference on Digital Humanities in the Nordic 
Countries (DHN 2019). Copenhagen, Denmark, 5–8 March 2019. P. 308–319.

13. Sahoo S.R., Gupta B.B. Hybrid approach for detection of malicious profiles in Twitter // Computers & Electrical Engineering. 2019. № 76.  
С. 65–81. DOI: 10.1016/j.compeleceng.2019.03.003.

14. Novotny J. Twitter bot detection & categorization – a comparative study of machine learning methods. Master’s thesis in Statistics. Lund: 
Lund University, 2019.

15. Towards automatic bot detection in Twitter for health-related tasks / A. Davoudi [et al.] // AMIA Joint Summits on Translation Science. 
23–26 March 2020. P. 136–141.

16. RTbust: Exploiting temporal patterns for botnet detection on Twitter / M. Mazza [et al.] // 10th ACM Conference on Web Science. Boston, 
MA, USA, 30 June – 3 July 2019. P. 183–192.

17. Beskow D.M., Carley K.M. Its all in a name: Detecting and labeling bots by their name // Computational and Mathematical Organization 
Theory. 2019. P. 1–12. DOI: 10.1007/s10588-018-09290-1.

18. Online human-bot interactions: Detection, estimation, and characterization / O. Varol [et al.] // Eleventh International AAAI Conference on 
Web and Social Media (ICWSM 2017), Montreal, Quebec, Canada, 15–18 May 2017. [Электронный ресурс]: https://aaai.org/ocs/index.
php/ICWSM/ICWSM17/paper/view/15587/14817 (дата обращения 03.04.2020).

19. Minnich A., Chavoshi N., Koutra D., Mueen A. BotWalk: Efficient adaptive exploration of Twitter bot networks // 2017 IEEE/ACM 
International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2017), Sydney Australia, 31 July – 03 August 
2017. P. 467–474. DOI: 10.1145/3110025.3110163.

20. Chavoshi N., Hamooni H., Mueen A. DeBot: Twitter bot detection via warped correlation // IEEE 16th International Conference on Data 
Mining (ICDM 2016). Barcelona, Spain, 12–15 December 2016. P. 817–822. DOI: 10.1109/ICDM.2016.0096.

21. The rise of social bots / E. Ferrara [et al.] // Communications of the ACM. 2016. Vol. 59. No 7. P. 96–104. DOI: 10.1145/2818717.

22. BotOrNot: A system to evaluate social bots / C. Davis [et al.] // 25th International Conference Companion on World Wide Web, Montreal, 
Canada, 11–15 May 2016. P. 273–275. DOI: 10.1145/2872518.2889302.

23. Thamm M. Analysis: Bell Pottinger more than just spin, its political interference in sovereign states // [Электронный ресурс]:  
https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-07-05-analysis-bell-pottinger-more-than-just-spin-its-political-interference-in-sovereign-
states/#gsc.tab=0 (дата обращения 05.12.2019).

24. Featherstone C. South African bot behaviour post the July 2018 Twitter account cull // 2019 International Conference on Advances  
in Big Data, Computing and Data Communication Systems (icABCD). Winterton, South Africa, 5–6 August 2019. P. 1–6.  
DOI: 10.1109/ICABCD.2019.8851039.

25. Аккаунт Twitter Paul Mashatile. [Электронный ресурс]: https://twitter.com/PaulMashatile (дата обращения 09.09.2018).

26. Аккаунт Twitter Ayanda Dlodlo. [Электронный ресурс]: https://twitter.com/MinAyandaDlodlo (дата обращения 09.09.2018).

27. Документация API Twitter. [Электронный ресурс]: http://www.developer.twitter.com/docs (дата обращения 04.04.2019).

28. Воронцов К.В. Математические методы обучения по процедентам (теория обучения машин). [Электронный ресурс]:  
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/6d/Voron-ML-1.pdf (дата обращения 04.12.2019).

29. Zhang W., Du T., Wang J. Deep learning over multi-field categorical data // 38th European Conference on Information Retrieval Research 
(ECIR 2016). Padua, Italy, 20–23 March 2016. P. 45–57.

30. Менисов А.Б., Шастун И.А., Капицын С.Ю. Подход к выявлению вредоносных сайтов сети Интернет на основе обработки 
лексических признаков адресов (URL) и усредненного ансамбля моделей // Информационные технологии. 2019. Т. 25. № 11. 
С. 691–697. DOI: 10.17587/it.25.691-697.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ



64
BUSINESS INFORMATICS   Vol. 14  No 3 – 2020

31. Воронцов К.В. Лекции по методам оценивания и выбора моделей [Электронный ресурс]: http://www.ccas.ru/voron/download/
Modeling.pdf (дата обращения 05.12.2019).

32. Городецкий В.И., Серебряков С.В. Методы и алгоритмы коллективного распознавания: обзор // Труды СПИИРАН. 2006. Т. 1. № 3 
С. 139–171. DOI: 10.15622/sp.3.8.

33. Niyogi P., Pierrot J.-B., Siohan O. Multiple classifiers by constrained minimization // 2000 IEEE International Conference on Acoustics, 
Speech, and Signal Processing. Istanbul, Turkey, 5–9 June 2000. P. 3462–3465. DOI: 10.1109/ICASSP.2000.860146.

34. Prodromidis A., Chan P., Stolfo S. Meta-learning in distributed data mining systems: Issues and approaches // Advances in Distributed Data 
Mining. 1999. No 3. P. 81–114. 

35. Гнидко К.О., Макаров С.А., Сергеев А.С. Модель интеллектуальной системы поддержки принятия решений в целях выявления 
негативного информационно-психологического воздействия на обучающихся образовательных организаций Минобороны России 
и защиты от него // Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. 2019. № 666. С. 142–147.

36. Качура Я.О., Сапрыкин Д.И., Фалеев П.А. Моделирование военнополитической деятельности государств методами  
ассоциативного анализа в системах поддержки принятия решений // Труды Военно-космической академии имени  
А.Ф. Можайского. 2018. № 660. С. 19–29.

37. Документация разработчика CatBoost. [Электронный ресурс]: https://tech.yandex.ru/catboost/ (дата обращения 07.12.2019).

Об авторах

Кузьмин Владимир Никифорович

доктор военных наук, профессор;

ведущий научный сотрудник военного института (научно-исследовательского)  
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 13; 

E-mail: kuzmindvn@ya.ru

ORCID: 0000-0002-6411-4336

Менисов Артем Бакытжанович

кандидат технических наук;

научный сотрудник военного института (научно-исследовательского)  
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 13; 

E-mail: men.arty@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-9955-2694

Шастун Иван Анатольевич

кандидат технических наук;

преподаватель Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 13; 

E-mail: shastunivan1982@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1086-5345

An approach to identifying bots in social networks  
based on the special association of classifiers

Vladimir N. Kuzmin
E-mail: kuzmindvn@ya.ru

Artem B. Menisov
E-mail: men.arty@yandex.ru

Ivan A. Shastun
E-mail: shastunivan1982@gmail.com

Space Military Academy named after A.F. Mozhaysky
Address: 13, Zhdanovskaya Street, Saint Petersburg 197198, Russia

DECISION MAKING AND BUSINESS INTELLIGENCE



65
BUSINESS INFORMATICS   Vol. 14  No 3 – 2020

Abstract
Currently the use of bots, i.e. auto-accounts in social networks which are managed with special programs but 

disguised as ordinary users, has serious consequences. For example, bots have been used to influence political elections, 
distort information on the Internet and manipulate prices on the stock exchange. Many research teams concerned with 
the detection of such accounts have made use of machine learning methods. However, the practical results of detecting 
social network bots indicate significant limitations because the methodological tools used have language limitation 
and ineffective criteria for detection. This article presents improved countermeasures in a methodological approach 
to develop a universal social network account classifier for minimizing the average risk of errors in bot detection. The 
application of an assembly of classifiers united by a data adaptation criterion and results from the variance of each model 
found the formation of a universal classifier for social network accounts. The main results obtained by the authors 
consist of the criteria system and the categorical (nominal) features transformation approach for the formation of the 
special ensemble of classifiers. In practice, use of the ensemble of classifiers allows us to increase the effectiveness of bot 
detection compared to other approaches.

Key words: bot detection; social networks; machine learning; ensemble of models; association of classifiers. 
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Аннотация

В работе предлагается модель влияния технологий на уровень жизни в стране на основе нечеткой 
линейной регрессии. В качестве зависимой переменной выбран индекс человеческого развития 
(Human Development Index, HDI), как индикатор здоровья и уровня благосостояния населения. В 
качестве объясняющих переменных используются индекс сетевой готовности (Network Readiness 
Index, NRI), оценивающий влияние информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
на общество и развитие нации, и глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index, GII), 
измеряющий движущие силы экономического роста. Анализ проводится на основе данных за 2019 
год по четырем группам стран, различающихся по уровню дохода на душу населения. Для развитых 
стран подтверждено положительное и сбалансированное влияние инноваций и ИКТ на уровень 
жизни. Для двух групп развивающихся стран (с доходом выше и ниже среднего) обнаружено, 
что коэффициент при GII имеет отрицательное значение. Более глубокий анализ показал, что 
это связано с состоянием политических и общественных институтов. Данный факт означает, 
что без одновременного повышения зрелости институтов стимулирование других направлений 
инновационного развития (образование, знания и технологии, инфраструктура) ведет к снижению 
качества жизни.

Ключевые слова: уровень жизни; техническое развитие; нечеткая регрессия; количественная модель. 
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Введение

Б
ольшинство стран декларирует, что высшей 
ценностью является человек, его права и сво-
боды (см., например, Статью 2 Конституции 

Российской Федерации). Поэтому многие совре-
менные политики и исследователи полагают, что 
основная цель государства – максимальное благо-
получие граждан, индикаторами которого явля-
ются качество жизни, равный доступ к услугам, 
возможность самореализации, участие в принятии 
решений и т.д. [1, 2]. Одним из катализаторов, спо-
собствующих благополучию наряду с политиче-
скими и социальными институтами, является тех-
нический прогресс [3]. Поэтому важно понимать, 
как использование технологий связано с уровнем 
жизни и человеческим развитием.

Цель данной работы – построить количествен-
ные модели влияния технологий на благополучие 
граждан различных стран. Особое внимание мы 
уделяем современным цифровым технологиям, ис-
пользование которых, по мнению многих практи-
ков и исследователей, ведет к очередной промыш-
ленной революции, что кардинально изменит как 
государственные и социальные структуры, так и 
индивидуальные модели поведения [4]. Поэтому в 
качестве исследуемого показателя мы выбрали ин-
декс человеческого развития (Human Development 
Index, HDI1), а в качестве объясняющих пере-
менных – индекс сетевой готовности (Network 
Readiness Index, NRI2) и глобальный индекс инно-
ваций (Global Innovation Index, GII3). Исследование 
проводилось на данных за 2019 год.

Кроме того, мы полагаем, что влияние техно-
логий на благополучие различно для развитых и 
развивающихся стран [5, 6]. Для выделения групп 
стран мы использовали подход Всемирного банка 
на основе ВВП на душу населения [7], чтобы раз-
делить исследуемые государства на четыре группы.

Полученные результаты подтверждают положи-
тельное и сбалансированное влияние инноваций и 
информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) на уровень жизни для развитых стран. 
Для двух групп развивающихся стран (с доходом 
выше и ниже среднего) обнаружено, что коэффици-
ент при GII имеет отрицательное значение. Более 
глубокий анализ показал, что это связано с состо-

янием политических и общественных институтов. 
Данный факт означает, что без одновременного 
повышения зрелости институтов стимулирование 
других направлений инновационного развития (об-
разование, знания и технологии, инфраструктура) 
ведет к снижению уровня жизни.

1. Обзор литературы

Большинство исследователей, изучавших вли-
яние ИКТ на уровне различных стран, концен-
трировались на увеличении производительности, 
измеряемой через ВВП. Многие эмпирические ра-
боты доказали, что инвестиции в ИКТ ведут к ро-
сту ВВП в развитых странах [5], причем эффект от 
ИКТ опережает по темпам эффект от других техно-
логий [8]. Однако подобная положительная связь 
между ИКТ и ВВП не была обнаружена в развива-
ющихся странах. Авторы работы [5] объясняют это 
недостатком соответствующих комплементарных 
ресурсов и технологий, которые должны дополнять 
ИКТ для обеспечения устойчивого роста.

Более поздние исследования [6, 9] показали, что 
влияние ИКТ не ограничивается только ростом 
производительности (т.е. ВВП). Напротив, исполь-
зование ИКТ также улучшает благосостояние стра-
ны, помогая гражданам развивать свой социальный 
капитал и достигать социального равенства, а также 
обеспечивает всем группам населения равный до-
ступ к медицинским услугам и образованию. Кроме 
того, в отчете [10] утверждается, что сетевая среда, 
упрощающая разработку и продажу услуг, может 
привести к созданию 140 миллионов новых рабочих 
мест и вывести 160 миллионов человек из бедности. 

Однако не все страны с похожей структурой ИКТ 
(соотношение стационарных и мобильных телефо-
нов, доступ к сети интернет и т.д.) повышают свой 
уровень благополучия одинаковым образом [6]. 
Это можно объяснить влиянием таких факторов, 
как политические и социальные особенности, уро-
вень доверия, развитость законодательной и регу-
лятивной базы.

Таким образом, необходимы дополнительные ис-
следования влияния ИКТ на уровень жизни. По-
этому в данной работе мы предлагаем модель вли-
яния инноваций (измеряемых через глобальный 
индекс инноваций, GII) и, в том числе, ИКТ (ин-

1  http://hdr.undp.org
2  https://networkreadinessindex.org
3  https://www.globalinnovationindex.org

АНАЛИЗ ДАННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА   Т. 14  № 3 – 2020
69

декс сетевой готовности, NRI) на развитие нации 
(индекс человеческого развития, HDI).

Индекс человеческого развития (HDI) – это стати-
стический инструмент, интегрирующий три ключе-
вых аспекта: здоровье и продолжительность жизни, 
доступный уровень образования и уровень жизни. 
HDI вычисляется как геометрическое среднее нор-
мализованных индексов по этим трем измерениям 
[11]. HDI публикуется в рамках Программы разви-
тия ООН с 1990 года [12] и является стандартным 
инструментом при сравнении уровня жизни различ-
ных стран. В зависимости от значения HDI страны 
принято классифицировать по уровню развития: 
очень высокий, высокий, средний и низкий уровни.

HDI также может рассматриваться как косвен-
ный показатель зрелости социальных институтов, 
поскольку именно они способствуют развитию че-
ловека [13]. Наряду с важной инструментальной 
ролью в создании и укреплении определенных спо-
собностей, социальные институты помогают фор-
мировать индивидуальные предпочтения и поведе-
ние, поскольку нельзя считать, что люди полностью 
автономны. Кроме того, отношения между людьми 
и институтами определяют, является ли общество 
мирным, сплоченным и инклюзивным.

Индекс сетевой готовности (NRI) представля-
ет собой целостную структуру, позволяющую оце-
нить многогранное воздействие информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) на обще-
ство и развитие нации [14]. NRI определяет три 
ключевые заинтересованные стороны для ИКТ: 
отдельные лица / общество, предприятия и прави-
тельства и содержит элементы, описывающие при-
менение ИКТ в национальных экономиках, вклю-
чая, например, качество нормативных актов.

NRI публикуется Всемирным экономическим 
форумом совместно со Всемирным банком, биз-
нес-школой INSEAD и Корнельским университе-
том. В 2019 году модель индекса была пересмотрена 
и сегодня он включает четыре основных измерения 
(технологии, люди, правительство и влияние), каж-
дое из которых является комбинацией трех субин-
дексов [14].

Однако, изучая влияние технологий на благопо-
лучие наций, было бы нелогично ограничиваться 
только рассмотрением ИКТ, поскольку значитель-
ные успехи наблюдаются и в других отраслях – ме-
дицине, сельском хозяйстве, космических исследо-

ваниях и т.д. Поэтому мы включили в нашу модель 
Глобальный индекс инноваций (GII), который 
формируется на основании обширной базы дан-
ных подробных показателей для экономик разных 
стран [15]. GII публикуется Корнельским универ-
ситетом, INSEAD и Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности (специализирован-
ное учреждение ОНН). 

Признавая ключевую роль инноваций как дви-
жущей силы экономического роста и процветания, 
GII включает показатели, которые выходят за рамки 
традиционных мер инноваций, таких как уровень 
исследований и развитие. GII опирается на два су-
биндекса – Innovation Input Sub-Index и Innovation 
Output Sub-Index, каждый из которых построен на 
основе семи ключевых элементов. Пять элементов 
описывают характеристики национальной эконо-
мики, которые обеспечивают инновационную дея-
тельность: (1) институты, (2) человеческий капитал 
и исследования, (3) инфраструктура, (4) зрелость 
рынка и (5) зрелость бизнеса. Два элемента отража-
ют фактические результаты инноваций: (6) знания 
и технологии и (7) творческие результаты. При вы-
числении этих индексов используется 80 различ-
ных показателей.

2. Модель, данные  
и метод исследования

Наше исследование базируется на следующей ги-
потезе: национальная инновационная система (из-
меряемая через GII) и развитие ИКТ в стране (изме-
ряемое через NRI) положительно влияют на уровень 
благосостояния граждан (измеряемый через HDI), 
но это влияние различно для групп стран, различаю-
щихся по размеру ВВП на душу населения.

На рисунке 1 представлена модель исследования, 
где показаны индексы, их измерения и связи между 
индексами, которые являются предметом эмпири-
ческого изучения. 

Необходимые данные были загружены из источ-
ников, представленных во Введении. Для исследо-
вания мы использовали последние актуальные на 
сегодняшний день значения индексов, опублико-
ванные в 2019 году, общая выборка содержит дан-
ные для 112 стран. Кроме значений перечисленных 
индексов в выборку также было включено значе-
ние ВВП на душу населения (GDP per capita), по-
лученное с сайта Всемирного банка4. В таблице 1 

4  https://databank.worldbank.org/home.aspx
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представлены статистические характеристики ин-
дексов, а на рисунке 2 – исследование их взаимной 
корреляции. В диагональных элементах матрицы 
на рисунке 2 представлены распределения соответ-
ствующих величин, в ячейках выше диагонали –  
коэффициенты парной корреляции, в ячейках 
ниже диагонали – диаграммы рассеяния.

Как следует из рисунка 2, все переменные сильно 
связаны между собой, коэффициент корреляции  
не меньше 0,7, а в некоторых случаях даже близок к 
единице. Диаграммы рассеяния показывают, что ин-
дексы GII и NRI существенно коррелируют с HDI, 
значение  более 0,8. Однако между GII и NRI также 
наблюдается сильная парная корреляция, что потен-
циально ведет к нестрогой мультиколлинеарности.

По значению переменной “GDP per capita” все 112 
стран были разделены на четыре группы (таблица 2)  
в соответствии с классификацией Всемирного бан-
ка [7], которая используется при составлении ин-
декса GII. На рисунке 3 представлено распределе-

Рис. 1. Модель исследования

ние HDI для выделенных групп стран: видно, что 
они различаются, и статистическая значимость 
этих различий подтверждается результатами дис-
персионного анализа.

Наиболее широко распространенным методом 
статистического моделирования зависимостей меж-
ду переменными является линейный регрессионный 
анализ, однако в нашем случае имеются проблемы, 
препятствующие его применению. Как уже отмеча-
лось, это мультиколлинеарность, а также малый раз-
мер выборок по каждой группе исследуемых стран. 
Поэтому мы используем нечеткую регрессию. 

При моделировании зависимостей, неопределен-
ность которых обусловлена небольшим объемом 
данных, ошибками или большой погрешностью 
измерений, необъективными оценками и другими 
проявлениями человеческого фактора, мы име-
ем дело с нечеткой структурой рассматриваемых 
систем. В статистической регрессионной модели 
отклонения между наблюдаемыми значениями и 

Таблица 1.
Описательная статистика индексов

Переменная Минимальное 
значение

Максимальное 
значение Среднее Стандартное 

отклонение Медиана Коэффициент 
асимметрии

Коэффициент 
эксцесса

HDI 0,43 0,95 0,76 0,13 0,79 –0,65 –0,46

GII 20,40 67,20 37,56 11,70 34,45 0,68 –0,65

NRI 22,07 82,65 52,47 16,54 51,17 0,10 –0,91

HDI

Отдельные лица / общество 

Предприятия 

Правительство 

Институты 

Человеческий капитал 

Инфраструктура 

Зрелость рынка 

Зрелость бизнеса

Знания и технологии 

Творческие результаты 

NRI

GII

Здоровье  
и продолжительность жизни

Доступный уровень 
благосостояния 

Уровень жизни
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GDP_Category 

Рис. 2. Корреляция переменных

Таблица 2. 
Разделение стран на группы 

по значению ВВП на душу населения

Категория Подкатегория Минимальное  значение 
GDP per capita (USD)

Максимальное значение 
GDP per capita (USD)

Количество стран  
в группе

Развитые Развитые 12 235 – 47

Развивающиеся

Доход выше среднего 3 956 12 235 34

Доход ниже среднего 1 006 3 956 23

Низкий доход – 1 006 8

Рис. 3. Диаграммы размаха HDI по группам стран
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расчетными значениями считаются случайными 
и связанными с ошибками измерения. В нечеткой 
регрессионной модели эти отклонения предполага-
ются зависящими от неопределенности структуры 
системы. Таким образом, нечеткая регрессия при-
менима в случаях, когда структура данных препят-
ствует статистическому анализу [16, 17].

Нечеткое число A задается функцией принад-
лежности: , где a – модальное значе-
ние, для которого . Треугольные нечет-
кие числа задаются триплетом A = (a

L
, a

C 
, a

R 
), где  

a
L
  a

C 
  a

R 
, интервал [a

L
; a

R 
] – носитель множества  

(a
L
 – нижняя граница числа, a

R
 – верхняя), a

С
 –  

модальное значение [18], и имеют функцию при-
надлежности:

Можно считать обычное (четкое) число частным 
случаем нечеткого, для которого a

L
 = a

C 
 = a

R 
, а соот-

ветствующая характеристическая функция имеет вид:

Пусть известно m значений y
1
, ..., y

m
 наблюдаемой 

переменной Y и соответствующие значения n не-
зависимых переменных x

ij
, i = 0, ..., m, j = 0, ..., n. 

Нечеткая линейная регрессионная модель в общем 
виде может быть представлена следующим образом: 

Задача построения нечеткой регрессии, сформу-
лированная в работе [19], заключаются в подборе 
нечетких коэффициентов A

j 
, j = 0, ..., n, которые 

должны удовлетворять двум условиям [20]:

 Нечеткие числа  должны содержать четкие 
наблюдаемые значения y

i
 со степенью достоверно-

сти не меньшей, чем некоторое заданное число h, 
т.е. должно выполняться неравенство ;

 Суммарная нечеткость величин A
j
 должна быть 

минимальна. 

В нашем исследовании мы полагаем h = 0, т.е. 
заменяем условие  требованием, чтобы  
принадлежали носителям .

В заключение данного раздела необходимо сде-
лать несколько замечаний касательно интерпрета-

ции нечеткой модели. В результате построения не-
четкой линейной регрессии мы получаем интервал   

 = (a
L
; a

C 
; a

R 
) для каждого наблюдаемого значения 

 
, однако он не является аналогом доверительного 

интервала, получаемого из статистической модели 
линейной регрессии. Статистический доверитель-
ный интервал показывает уверенность (например, 
95%), что отношения между переменными являют-
ся такими, как описывает модель. Значение функ-
ции принадлежности 

 
(с) показывает возможность 

того, что нечеткая величина A равна . Высокий 
уровень возможности не означает высокую вероят-
ность события, однако, если событие невозможно, 
то оно невероятно. В этом смысле нечеткая регрес-
сионная модель более грубо оценивает ситуацию, 
но именно поэтому она более устойчива, когда ин-
формации о том, что происходит, немного.

3. Результаты

Для построения моделей мы использовали метод 
PLRLS (Possibilistic Linear Regression combined with 
the Least Squares), предложенный в работе [21], по-
скольку он позволяет получить оценки целевой пере-
менной в виде асимметричных треугольных нечетких 
чисел. Все вычисления были выполнены при помо-
щи пакета fuzzyreg [22] для программной среды R.

Полученные значения коэффициентов для разных 
групп стран представлены в таблице 3. В столбце  

 представлена оценка качества модели, рас-
считанная как среднее значение расстояний между 
фактическими наблюдениями  , преобразованны-
ми в нечеткие треугольные числа , и предска-
занными моделью треугольными числами .  
Согласно [16], расстояние между двумя нечеткими 
числами A = (a

L
; a

C 
; a

R 
) и B = (b

L
; b

C 
; b

R 
) равно:

Определенная таким образом величина измеря-
ет близость двух функций принадлежности, при  
d 2(A, B) = 0 функции принадлежности A и B экви-
валентны.

Значения  показывают, что уверенность 
модели незначительно снижается с уменьшением 
дохода, т.е. чем ниже ВВП на душу населения, тем 
ниже точность описания зависимости человеческо-
го развития от ИКТ и инноваций. Однако, сравни-
вая эти расстояния с фактическими значениями 
HDI, можно сделать вывод, что снижение точности 
не является существенным. 
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Кроме того, при анализе таблицы 3 обращает на 
себя внимание тот факт, что во всех случаях, за ис-
ключением стран с низким доходом на душу насе-
ления, коэффициенты при NII и GII оказались чет-
кими числами, нечеткость модели обеспечивается 
за счет свободного члена.

Так же, как и в случае статистической модели, 
свободный член можно интерпретировать как зна-
чение целевой переменной в случае, когда значе-
ния всех регрессоров равны нулю. В данном случае 
это означает, что свободный член задает некое «ба-
зовое» значение нечеткого множества, которое для 
конкретного наблюдаемого объекта корректирует-
ся за счет описывающих его переменных.

Эти базовые значения нечетких множеств для 
разных групп стран представлены на рисунке 4. От-
метим, что, носитель нечеткого множества, т.е. диа-
пазон [a

L
; a

R 
] увеличивается по мере движения от 

развитых стран к странам с доходом ниже средне-
го, однако превращается в четкое число для стран с 
низким доходом. 

Интересно, что наблюдается пересечение свобод-
ных членов для развитых стран и развивающихся 
стран с доходом выше среднего (ДВС). Однако, как 
следует из данных, представленных на рисунках 3 и 
5, значительное пересечение между этими группа-
ми отсутствует. Этот факт можно объяснить при по-
мощи коэффициентов при переменных GII и NRI. 
Для развитых стран оба коэффициента имеют близ-
кие значения, что означает, что государства данной 
группы более-менее сбалансированно развивают 
все инновационные технологии, которые способ-
ствуют повышению качества жизни населения.

В группе развивающихся стран с доходом выше 
среднего ИКТ оказывают гораздо большее влияние 
на уровень человеческого развития, однако, коэф-
фициент при индексе инноваций имеет отрицатель-
ное значение. Этот парадоксальный результат фак-
тически означает, что инновационная активность в 
стране связана со снижением качества жизни.

Для более глубокого понимания этого феноме-
на рассмотрим группу стран, которые находятся на 

Таблица 3. 
Коэффициенты нечетких линейных регрессионных моделей

Категория стран  
по GDP per capita Свободный член NRI GII

Развитые (0,5861; 0,6094; 0,6427) 0,0024 0,0023 0

Доход выше среднего (0,5139; 0,5786; 0,6189) 0,0061 –0,0033 0,01

Доход ниже среднего (0,1938; 0,2749; 0,3445) 0,0016 –0,0029 0,01

Низкий доход 0,2649 (0,006; 0,008; 0,0016) 0,0006 0,02

Рис. 4. Свободные члены нечетких регрессионных моделей для разных групп стран
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Рис. 5. Нечеткие модели для всех групп стран. 

Сплошная линия соответствует фактическому значению HDI, пунктирные линии показывают  
интервал  

 
), рассчитанный на основе модели нечеткой регрессии. 

Значения упорядочены по возрастанию индекса HDI

пересечении множеств развитых и развивающихся 
с доходом выше среднего (таблица 4 ). Особый ин-
терес этот анализ представляет еще и потому, что 
Российская Федерация тоже принадлежит к этой 
группе.

Как следует из представленных данных, Болгария 
имеет сравнимое с Россией значение NRI, при этом 
опережая ее по индексу инноваций. Тем не менее, 
в рейтинге человеческого развития Болгария на-
ходится ниже России. Аргентина, проигрывая Рос-
сии по обоим экзогенным переменным, опережает 
ее по HDI именно за счет более низкого значения 
GII. Аналогично, Малайзия превосходит все пере-
численные в таблице 4 страны как по индексу се-
тевой готовности, так и по глобальному индексу 
инноваций, но имеет наименьшее значение HDI. 
Китай значительно опережает Россию по техноло-
гическим индексам, но отстает по индексу челове-
ческого развития.

В таблице 5 представлен анализ сильных и слабых 
сторон инновационного развития по субиндексам 

GII на основании отчета за 2019 год [15] для не-
скольких стран, сравнимых с Российской Федера-
цией. Знак “+” в ячейке означает, что составители 
отчета отметили данное направление как сильную 
сторону, знак “–“ соответствует слабой сторо-
не. Знаки “+/–“ соответствуют субиндексам, при 
оценке которых были зафиксированы как сильные, 
так и слабые стороны.  

Можно выделить несколько черт, общих для 
стран, принадлежащих разным группам:

 Развивающиеся страны характеризуются недо-
статочным развитием институтов по сравнению с 
развитыми;

 В развивающихся странах (и особенно в Рос-
сии) хуже обстоят дела с созданием новых продук-
тов и сервисов. При этом развитие человеческого 
капитала и процессы приобретения и использова-
ния знаний в развивающихся странах оцениваются 
в среднем выше, но влияние знаний на результаты 
деятельности низкое;
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1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0                 5               10              15              20              25              30              35

Страны с высоким доходом

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0                        10                     20                      30                      40

Страны с низким доходом

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

1               2               3               4                5               6               7               8

Страны с доходом ниже среднего

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

5                         10                       15                       20

АНАЛИЗ ДАННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА   Т. 14  № 3 – 2020
75

Таблица 4. 
Страны, сравнимые с Российской Федерацией  

по значениям индексов

Ранг по HDI Страна GII NRI HDI GDP per capita (USD) Группа

41 Хорватия 37,8 56,75 0,831 14 910 Развитые

42 Аргентина 31,9 51,27 0,825 11 684 Развивающиеся / ДВС

43 Оман 31,0 52,87 0,821 16 415 Развитые

44 Россия 37,6 54,98 0,816 11 289 Развивающиеся / ДВС

45 Болгария 40,3 54,77 0,813 9 273 Развивающиеся / ДВС

46 Румыния 36,8 55,47 0,811 12 301 Развитые

47 Беларусь 32,1 50,34 0,808 6 290 Развивающиеся / ДВС

48 Уругвай 34,3 56,4 0,804 17 278 Развитые

49 Кувейт 34,6 53,39 0,803 33 994 Развитые

50 Малайзия 42,7 63,76 0,802 11 373 Развивающиеся / ДВС

70 Китай 54,8 57,63 0,752 9770 Развивающиеся / ДВС

ДВС – Доход выше среднего

 Сильной стороной развитых стран является 
экология;

 Сильной стороной всех рассмотренных разви-
вающихся стран в отличие от рассмотренных раз-
витых является размер рынка.

На рисунке 6 представлены средние значения су-
биндексов GII для трех развитых стран (Хорватия, 
Румыния, Уругвай) и четырех развивающихся стран 
с доходом выше среднего (Аргентина, Россия, Ма-
лайзия, Китай), перечисленных в таблице 5. Как 
видим, выбранные развивающиеся страны опере-
жают развитые по всем измерениям, за исключени-
ем институционального развития.

Кроме того, для всех рассмотренных развиваю-
щихся стран с доходом выше среднего зафиксирова-
ны одинаковые особенности финансирования ин-
новаций. Государственные инвестиции (в процентах 
от ВВП) находятся на уровне, сравнимом с развиты-
ми странами [23], но частные инвестиции заметно 
ниже, чем в развитых странах. Кроме того, развива-
ющиеся страны заметно отстают по размеру прямых 
иностранных инвестиций [24]. Это свидетельствует 
о неверии локальных частных и иностранных инве-
сторов в возможность получения надежного дохода, 
что связано, прежде всего, с оценкой стабильности 
политической, экономической и социальной среды.

Таким образом, из представленных данных мож-
но сделать вывод, что основным фактором, пре-
пятствующим повышению качества жизни в стра-
не, для развивающихся стран является состояние 
институтов. Без повышения зрелости институтов, 
стимулирование других направлений инновацион-
ного развития (образование, знания и технологии, 
инфраструктура) ведет к снижению HDI. Для Рос-
сии среди возможных проявлений этого эффекта 
можно перечислить:

 Высокий процент эмиграции среди наиболее 
квалифицированной части населения;

 Низкая отдача от инвестиций в интеллектуаль-
ные активы. Например, в работе [25] проведен анализ 
государственных инвестиций в суперкомпьютеры и 
показано, что в России отдача в виде создания новых 
знаний (публикации в авторитетных международных 
журналах) находится на гораздо более низком уров-
не, чем в других странах, как развитых, так и разви-
вающихся. Среди причин этого перечислены: слабая 
связь науки и промышленности, низкий спрос на ре-
зультаты научной деятельности со стороны промыш-
ленности, доступность конкурирующих наукоемких 
продуктов зарубежного производства;

 Высокая доля государства в экономике (по 
разным оценкам до 70% ВВП5). Однако в эмпири-

5  Госкапитализм в России вышел на новый уровень. Ведомости, 30.04.19, https://www.vedomosti.
ru/economics/articles/2019/04/30/800603-goskapitalizm-v-rossii-vishel-na-novii-uroven
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Таблица 5. 
Сильные и слабые стороны стран 

 на основе субиндесков GII

Субиндекс GII
Развитые Развивающиеся / ДВС

Хорватия Румыния Уругвай Аргентина Россия Малайзия Китай

Институты

Политическая среда + – +

Регулирование + – – – –

Бизнес среда – – –

Человеческий капитал

Образование + – + + + –

Высшее образование – + – +/– + + –

Исследования – – – + + +

Инфраструктура

ИКТ +

Энергетика и логистика – – +

Экология + + + – –

Зрелость рынка

Кредиты – – – – –

Инвестиции – – – – + –

Конкуренция, размер рынка – – +/– + + +

Зрелость бизнеса

Использование знаний + – + + – +

Связь с инновациями – – – +/– –

Приобретение знаний – + +/– + + + +/–

Знания и технологии

Создание знаний + – + – +

Влияние знаний +/– + + – – +

Распространение знаний – + + + +

Творческие результаты

Нематериальные активы + – +/– +

Креативные товары и услуги + + +/– + – +/– +/–

Онлайн креативность + + –

ческом исследовании [26] показано, что знания не 
являются фактором эффективности для организа-
ций, где государство является собственником;

 Тенденция к самоизоляции в том числе и в на-
учных исследованиях. В частности, в работе [27] 

показано, что приоритеты российских исследова-
телей в области ИКТ не совпадают с приоритета-
ми международного сообщества, а публикуемые 
работы уступают по качеству работам зарубежных 
авторов.
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Кроме того, согласно прогнозам [28], развитие 
технологий может привести к возникновению об-
щества, контролируемого элитой, не сдерживаемой 
традиционными ценностями. Уже сейчас в некото-
рых странах имеется возможность практически не-
прерывно наблюдать за каждым гражданином. Со-

бираемая информация может быть использована 
элитами в своих интересах, которые не совпадают 
с интересами граждан. Наиболее ярким примером 
такой платформы является WeChat, используемой 
правительством Китая [29, 30].

Для развивающихся стран с доходом ниже 
среднего модель (таблица 3 ) выглядит аналогично 
странам с доходом выше среднего – позитивное 
влияние NRI и отрицательное GII. Однако при 
этом свободный член резко смещен в область мень-
ших значений (рисунок 4 ) и влияние ИКТ на уро-
вень жизни выражено значительно слабее. Можно 
констатировать, что для этих стран существенны 
все те же проблемы, что и для стран с доходом выше 
среднего, но они усугубляются еще более низким 
качеством институтов и инфраструктуры. К числу 
этих стран относятся, например, Украина, Мол-
дова и Кыргызстан. Однако следует отметить, что 
по индексу человеческого развития они опережают 
многие страны из нижней части списка с доходом 
выше среднего (таблица 6 ). Например, Украина 
сравнима с Китаем по HDI, но имеет заметно мень-
шие значения индексов NRI и GII и ВВП на душу 
населения. Данная ситуация связана прежде всего 
с политической нестабильностью, т.е. с качеством 
институтов, но в целом постсоветские страны 
имеют более высокое значение HDI, чем сравни-
мые с ними по технологическим индексам другие 
государства. Это можно объяснить более высокой 
оценкой населения, которое в значительной мере 

еще является унаследованным от СССР.  

Рис. 6. Средние значения субиндексов GII  
для трех развитых (Хорватия, Румыния, Уругвай)  

и четырех развивающихся стран с доходом выше среднего  
(Аргентина, Россия, Малайзия, Китай) 

Таблица 6. 
Некоторые развивающиеся страны на пересечении множеств  

с доходом выше среднего (ДВС)  
и ниже среднего (ДНС)

Ранг по HDI Страна GII NRI HDI GDP per capita Группа по доходу

67 Армения 34,0 49,84 0,755 4212 ДВС

70 Китай 54,8 57,63 0,752 9770 ДВС

72 Украина 37,4 48,92 0,751 3095 ДНС

74 Монголия 36,3 39,91 0,741 4121 ДВС

75 Тунис 32,8 42,04 0,735 3447 ДНС

76 Иордания 29,6 46,97 0,735 4241 ДВС

79 Парагвай 27,1 40,55 0,702 5821 ДВС

80 Молдова 35,5 48,93 0,700 3227 ДНС
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Для стран с низким доходом структура модели из-
меняется: свободный член является четким числом, 
а нечетким – коэффициент при NRI. Отметим (та-
блица 3, рисунок 4), что полученное значение свобод-
ного члена (0,2649) близко к модальному значению 
свободного члена для развивающихся стран с дохо-
дом ниже среднего (0,2749). Однако для этой груп-
пы стран влияние ИКТ выражено, во-первых, в наи-
меньшей степени, во-вторых, описывается нечетким 
числом. Очевидно, это объясняется чрезвычайно 
низким доходом, который не позволяет населению 
приобретать мобильные телефоны и другие средства 
доступа к информации, а бизнесу и правительству 
развивать телекоммуникационные и информацион-
ные сервисы. Отметим также, что для этой группы 
стран индекс GII имеет положительное влияние на 
HDI, однако малые значения индекса инноваций 
нивелируют этот эффект. К числу этих стран отно-
сятся в основном африканские государства с крайне 
нестабильной политической ситуацией и неразви-
той экономикой (Уганда, Эфиопия, Мали и др.).

Заключение

Таким образом, нечеткий регрессионный анализ 
зависимости индекса человеческого развития от 
индекса сетевой готовности и глобального индек-
са инноваций позволил выявить некоторые важные 
закономерности влияния знаний, технологий и ин-

фраструктуры на благосостояние и качество жизни 
в стране. 

Для развитых стран подтверждено положитель-
ное влияние инноваций и ИКТ на уровень жизни, 
однако для развивающихся стран коэффициент 
при глобальном индексе инноваций имеет отри-
цательное значение. Фактически это означает, что 
стимулирование инноваций без развития полити-
ческих и социальных институтов ведет к снижению 
качества жизни.

Более глубокое исследование этого феномена 
требует совместных усилий представителей раз-
личных наук, однако уже на данный момент можно 
сформулировать три тесно связанных механизма, 
объясняющих отрицательный эффект инноваций 
на уровень жизни:

1. При ограниченных ресурсах, их перераспреде-
ление в пользу стимулирования инноваций ведет к 
сокращению поддержки здравоохранения, образо-
вания и т.д.;

2. Инновационные системы, создаваемые в ин-
тересах элит, направлены на контроль надо обще-
ством, а не на повышение уровня жизни его членов;

3. Государственные органы, даже пытающиеся 
развивать инновационные технологии в интере-
сах всего общества, при отсутствии прозрачности 
и конкуренции неэффективно используют доступ-
ные ресурсы. 
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Abstract
This paper proposes a model of the impact of technology on the standard of living based on fuzzy linear regression. 

The Human Development Index (HDI) was chosen as a dependent variable as an indicator of the health and well-being 
of the population. The explanatory variables are the Network Readiness Index (NRI), which measures the impact of 
information and communication technologies (ICT) on society and the development of the nation, and the Global 
Innovation Index (GII), which measures the driving forces of economic growth. The analysis is based on data for 2019 
for four groups of countries with different levels of GDP per capita. For developed countries, the positive and balanced 
impact of innovation and ICT on living standards has been confirmed. For two groups of developing countries (upper 
and lower middle income), the GII coefficient was found to be negative. A more in-depth analysis showed that this is due 
to the state of political and social institutions. This fact means that without a simultaneous increase in the maturity of 
institutions, stimulation of other areas of innovative development (education, knowledge and technology, infrastructure) 
leads to a decrease in the quality of life.
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Аннотация

К числу современных моделей для оценки сложных систем относят модели иерархических 
социально-экономических систем (ИСЭС),  реализованных на базе программных комплексов 
(экспертные системы и системы поддержки принятия решений) и используемых на региональном 
и муниципальном уровнях управления. Как правило, такие системы имеют функциональность 
аналитики и формирования сценарных вариантов развития объектов исследования, но не 
дают количественно выраженных значений факторов состояния и воздействия, при которых 
рассматриваемая сложная система может прийти в заданное состояние. При этом вопрос определения 
такого заданного состояния, связанного с построением нормативов (ожидаемых значений) для 
элементов, классов или уровней ИСЭС, до сих пор остается открытым. В некоторых случаях для 
принятия обоснованного решения достаточно получить укрупненные количественные оценки 
и рекомендации, касающиеся  дальнейшего функционирования объекта исследования. В статье 
представлен подход, позволяющий оценивать особенности функционирования иерархических 
социально-экономических систем и давать экспертные заключения для принятия управленческих 
решений, реализованный на базе программного комплекса «ЭФРА». Алгоритм включает этапы 
анализа и синтеза – этапы базовой методики системного анализа. Отличием предложенного подхода 
является возможность учета конкретных условий состояния и воздействия рассматриваемых 
сложных систем, что позволяет построить для них собственный норматив, а используемые 
процедуры стандартизации и нормализации (приведение к шкале от 0 до 1) позволяют избежать 
влияния различных единиц измерения результатов функционирования и эффекта масштаба. На 
примере регионов Центрального федерального округа по данным за 2014–2017 гг. получены оценки 
использования информационно-телекоммуникационных технологий населением, а для Тульской 
области решена задача оптимизации, на основании которой предложены направления, связанные с 
повышением готовности региона к цифровизации.

Ключевые слова: иерархическая социально-экономическая система; моделирование; оценка; принятие решений; 
программный комплекс.
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Введение

В 
настоящее время в управленческой деятель-
ности все чаще используются программные 
средства, обеспечивающие принятие обо-

снованных решений, в том числе на региональном 
и муниципальном уровнях. При этом большинство 
систем (экспертных систем и систем поддержки 
принятия решений – СППР) на базе встроен-
ных моделей, помимо аналитики, позволяют фор-
мировать сценарные варианты развития объекта 
исследования, но не предлагают количественно 
выраженные рекомендации, направленные на 
оптимизацию функционирования объекта иссле-
дования, в том числе иерархической социально-
экономической системы (ИСЭС), в соответствии с 
поставленной целью и решаемыми задачами.

В настоящее время существуют более ста про-
граммных платформ для моделирования социаль-
но-экономических процессов, а также отдельные, 
разработанные для конкретной цели программные 
комплексы, в том числе для ИСЭС регионального 
уровня.

Так, с 1975 по 1990 годы под руководством В.И. 
Гурмана был разработан комплекс моделей «Реги-
он» [1]. В их основе лежат математические модели, 
описывающие регион на трех уровнях иерархии 
и рассматривающие его как открытую систему, в 
виде совокупности социальной, природной и эко-
номической подсистем. В качестве инструмента 
регионального моделирования хорошо известен 
программный комплекс DSEEmodel 1.0 (Dynamic 
Socio–Ecological–Economic model) [2]. 

На протяжении последних двадцати лет в ЦЭМИ 
РАН ведутся исследования, связанные с моделиро-
ванием сложных систем макро- [3, 4], мезо- [5, 6] 
и микроуровней [7] на базе систем компьютерного 
моделирования, включающих эконометрические 
модели и нейронные сети, вычислимые модели 
общего равновесия (CGE модели), динамические 
стохастические модели общего равновесия (DSGE 
модели) и агент-ориентированные модели. Среди 
моделей CGE известны: модель российской эко-
номики «RUSEC», «Россия: Центр – Федераль-
ные округа», «RUSEC – естественные монополии», 
«RUSEC – Газпром», «Социальная Россия», мо-
дель социально-экономической системы России со 
встроенными нейронными сетями. Агентные моде-

ли представлены такими продуктами, как агентная 
модель России, региональная модель «Губернатор», 
модель Евразии, модель Роскосмоса и др.1

На базе ситуационных центров субъектов РФ раз-
рабатываются программные комплексы на основе 
агент-ориентированных моделей «умных городов» 
[8]. 

На микроуровне (уровне предприятий) успеш-
но используются информационные системы (ИС) 
для решения оптимизационных задач: в производ-
ственных компаниях, логистических и проектных 
организациях (в том числе СППР на платформах 
SAP, Oracle и IBM), а также интеллектуальные ин-
формационные системы (ИИС), классификация 
которых представлена в работе [9]. Ряд ИС исполь-
зуется на федеральном и региональном уровнях. 
Например, в Министерстве экономического разви-
тия РФ и его подведомственных организациях на-
считывается порядка 25 внешних и 11 внутренних 
ИС, обеспечивающих поддержку управленческих 
решений2. Большинство из них связано с органи-
зацией документооборота, обеспечением спра-
вочно-правовой информацией и предоставлением 
государственных услуг. Ряд ИС используется для 
проведения аналитических исследований и про-
гнозов, например: «Мониторинг, анализ и прогно-
зирование социально-экономического развития и 
финансового состояния регионов Российской Фе-
дерации», «PROGNOSis», «Паспорт региона», «Ка-
тарсис» [10]. Первая из представленных ИС позво-
ляет строить прогнозы и проводить имитационное 
моделирование с возможностью выбора пользова-
телем функциональной формы моделей. К сожа-
лению, платформа не предоставляет возможность 
формирования обобщенных показателей, а также 
не позволяет на базе этих показателей сбалансиро-
вать значения частных индикаторов (привести их 
к заданному значению) посредством поиска опти-
мальных существенных факторных признаков.  

На уровне региона (субъекта РФ) или муници-
пального образования зачастую требуются укруп-
ненные (в определенной мере) оценки функцио-
нирования объекта управления и рекомендации в 
части его развития и принятия решений. Детализа-
ция решений осуществляется при разработке соот-
ветствующих мероприятий. Таким образом, особую 
актуальность приобретают подходы и инструмен-

1   Лаборатория агентного моделирования (http://abm.center/publications/)
2   http://www. http://economy.gov.ru
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тальные средства, использование которых не тре-
бует от пользователей специальных навыков в об-
ласти моделирования социально-экономических 
процессов и углубленных знаний в сфере экономе-
трического моделирования и статистической об-
работки информации, и которые могли бы давать 
обоснованные количественно выраженные реко-
мендации органам управления различных уровней 
(регион, муниципальное образование, предпри-
ятие), направленные на оптимальное, с точки зре-
ния используемых ресурсов и затрат на реализацию 
соответствующих мероприятий, развитие объекта 
управления. 

Целью статьи является представление и реализа-
ция подхода к оценке функционирования ИСЭС с 
помощью модифицированного программного ком-
плекса [11, 12], на примере изучения использова-
ния информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) населением регионов Центрального 
федерального округа, в том числе Тульской области. 

1. Формализованное  
описание подхода 

Предлагаемый подход основан на классической 
методике системного анализа, включающей в себя 
этапы анализа и синтеза управленческих решений 
[13–15]. 

Будем рассматривать ИСЭС как открытые тер-
риториальные социально-экономические системы 
регионального уровня (мезоуровня) со смешан-
ным типом экономических отношений, в разрезе 
институционального типа социальных отноше-
ний, с акцентом на их подсистемы средового типа, 
взаимодействующих с подсистемами объектного, 
процессного и проектного типов в рамках про-
странственно-временной классификации, базиру-
ющейся на системной парадигме [16].

Под функционированием будем понимать де-
ятельность, связанную с выполнением объектом 
исследования определенных работ в относительно 
неизменных условиях, имеющих некоторые огра-
ничения, направленную на достижение своих це-
лей, в том числе обеспечение жизнедеятельности –  
как собственной, так и других связанных с ним объ-
ектов, представляющих для него интерес. Под оцен-
кой функционирования ИСЭС будем понимать 
количественно выраженные результаты ее жиз-
недеятельности (отдельные ее составляющие), –  
ценностную (аксиологическую) и практическую 
(гносеологическую и аксиологическую) значимо-

сти с точки зрения действующего и познающего 
объекта, – позволяющие проанализировать соот-
ветствие таких результатов нормативным (ожида-
емым, плановым) значениям с учетом конкретных 
условий (факторов состояния и воздействия).

В рамках исследования изучается один из уров-
ней L

p
 иерархической социально-экономической 

системы, представляющей собой частично упоря-
доченное множество <H, R > элементов ,  
между элементами которых определено отношение 
нестрогого порядка R [17–19]. Здесь p – уровень ие-
рархии (подмножество L

p
); (p – 1) – номер элемен-

та уровня p – 1, которому подчинен элемент уровня 
p; v

p
 – номер элемента; s

q
 – номер класса элемента 

(под классом понимается подмножество элемен-
тов, сгруппированных по одному из возможных 
оснований). Примерами классификаций могут 
служить совокупность элементов, осуществляю-
щих деятельность в соответствии с ОКВЭД (обще-
российский классификатор видов экономической 
деятельности), секторальная классификация [20], 
пространственно-временная классификация [21], 
разделение ИСЭС на социальную, экономическую 
и экологическую составляющие (подсистемы –  
классы) [22]. Каждый из элементов характеризуется 
четырьмя типами признаков (допускается изучать 
элементы через их признаковые описания) К ним 
относятся: 

 результативный признак  – фактиче-
ское значение результата функционирования эле-
мента. Например, для региона это объем валового 
регионального продукта (ВРП) по соответствую-
щему виду деятельности ОКВЭД; 

 факторы состояния  (например, 
численность занятых в одноименном виде ОКВЭД);

 факторы воздействия  (например, 
инвестиции в основной капитал);  

 нормативный (ожидаемый) результативный 
признак  – нормативное значение. 

Здесь t – период времени, t = 1, ..., T, – число пе-
риодов; j = 1, ..., J; J – число факторов состояния;  
u = 1, ..., u; U – число факторов воздействия. При 
этом существует функция такая, что

 (1)

Тогда значения частного (для одного v
p
-го эле-

мента) и интегрального (для совокупности элемен-
тов с индексом v

p
, принадлежащих одному классу) 

показателей результативности будут определяться 
по формулам [23]:
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                         (2)

     (3)

где ,  – соответствующие значения пар-
ного коэффициента корреляции между i

1
-ми ,  

 и i
2
-ми ,  переменными (резуль-

тативные признаки соответственно фактические и 
ожидаемые (нормативные), значения последних 
определяются с помощью производственной функ-
ции (ПФ)) (i

1
,

 
i
2
 = 1, ..., I – число результативных 

признаков); индекс «0» показывает, что проведена 
процедура нормализации (приведение к шкале от 0 
до 1) после перехода от абсолютных значений при-
знаков к их стандартизованным представлениям. 
Функциональная форма и параметры ПФ могут 
быть получены с помощью факторного анализа за-
висимостей [24]. Выражение, стоящее в знаменате-
ле (3), будем называть агрегированной ПФ (АПФ).

Если значение показателя для v
p
-го(ой) элемента 

(подсистемы) больше единицы, то функциониро-
вание рассматриваемого объекта является удовлет-
ворительным. 

Предложенный индикатор обладает рядом полез-
ных свойств, отличающих его от других обобщен-
ных индикаторов оценки, различающихся спосо-
бом агрегирования (свертки) частных показателей, 
например, таких как среднее различных типов [25], 
суммирование с помощью весовых коэффициен-
тов [26] или формирование латентных переменных 
[27]. К числу данных свойств относятся: 

 безразмерность, которая позволяет сравнивать 
признаки, имеющие разный характер и относящие-
ся к разным процессам (например, экономический 
и социальный); 

 нормализация – обеспечивает сокращение вли-
яния эффекта масштаба и наглядность результатов 
(приведение к шкале от 0 до 1); 

 нормируемость – делает возможным сравни-
вать полученные оценки с нормативом (ожидае-
мым значением). 

Представленный интегральный (обобщенный) 
индикатор результативности учитывает взаимосвязь 
частных индикаторов, характеризующих функцио-
нирование подсистемы и ее элементов, входящих в 

класс, а также конкретные условия, в которых осу-
ществляет деятельность объект исследования.

Для оценки сбалансированности функциониро-
вания ИСЭС используется следующий индикатор 
(коэффициент гармоничности):

          (4)

где ,  – математические ожидания;

,  – среднеквадратические отклоне-
ния, 

i = 1, ..., I, I – число частных показателей резуль-
тативности, характеризующих класс s

q
 (в случае 

построения коэффициента гармоничности уровня 
i = 1, ..., Q, Q – число интегральных показателей 
результативности, соответствующих числу 
классов);

,  – переменные, значения которых опреде-
ляются соответственно по (2) и (3).

Являясь производным от частных и интегрально-
го показателей результативности, коэффициент гар-
моничности сохраняет ряд их свойств, его значение 
не превышает единицы и характеризует степень со-
ответствия всех индикаторов нормативным (ожида-
емым) значениям при конкретных условиях функ-
ционирования объекта исследования, а также их 
соответствие друг другу. Это отличает коэффициент 
гармоничности от других индикаторов, построен-
ных, например, на основе оценки доли (вклада) каж-
дой из подсистем в общий результат функциониро-
вания системы [28], интенсивности взаимодействия 
[16] или координации взаимосвязей [29].

Для оценки эффективности ИСЭС используется 
набор из десяти индикаторов, включая индикато-
ры эффективности функционирования (4 индика-
тора), эффективности воздействия (4 индикатора) и 
эффективносиь управления (2 индикатора). Общая 
формула определяется следующим образом [23]:

                             (5)

где , , x(t), x(t
0
) – соответственно частные 

(или интегральные) показатели результативности 
функционирования элемента (подсистемы) и его 
(ее) факторный признак (факторы состояния или 
факторы воздействия, или обобщенный фактор, 
определяемый аналогично числителю (3)) текущего 
и базисного либо предыдущего периода. В зависи-
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мости от типа показателей и факторов, находящих-
ся соответственно в числителе и знаменателе выра-
жения (5), формируются десять типов индикаторов 
эффективности. 

Значения показателей (5), которые больше 1, 
можно интерпретировать следующим образом: из-
менение результата больше, чем «затраты» на его 
изменение.

Представленные показатели эффективности в 
дополнение к традиционным, характеризующим 
соотношение результатов и затрат на их осущест-
вление (например, рентабельность и т.п.) или по-
казателям технической эффективности [30] не «ис-
кажаются» используемыми единицами измерения 
и сохраняют свойство нормируемости.

После проведения этапа анализа ИСЭС, на ко-
тором идентифицируются не соответствующие 
ожидаемым (нормативным) значениям результаты 
ее функционирования (ее подсистем или элемен-
тов), осуществляется этап синтеза решения. Для 
элементов (подсистем), для которых частные (ин-
тегральные) показатели результативности меньше 
единицы, необходимо осуществить процедуру оп-
тимизации, то есть найти такие факторы состояния 
и воздействия (либо их изменения), при которых 
ожидаемый (нормативный) результат функциони-
рования рассматриваемых элементов (подсистем) 
соответствовал бы фактическим результатам. Про-
цедуру оптимизации целесообразно осуществлять с 
использованием стандартизованных моделей [31]. 
Одну из частных задач можно сформулировать сле-
дующим образом.

Пусть нормативный (ожидаемый) результат 
 для элемента  совокупности  

может быть представлен в общем виде:

    (6)

где j, s – индексы факторов состояния  
и воздействия ; 

 и  – их соответствую-
щие возможные приращения (стандартизованные 
(индекс «*»)); 

t – время (период); 

Процедура нормализации обозначена верхним 
индексом «0». Функциональная форма f может 
быть произвольной (линейной или нелинейной). 

Ставится задача: при каких возможных значе-

ниях ,  

+  (при известных  и 

) выражение, аналогичное соотноше-

нию (2), стремилось бы к единице:

                                 (7)

где  – значения нормализованной ПФ 

с известными функциональной формой, параме-

трами, факторами  и  и  

неизвестными факторами  и 

; 

 – нормализованные фактические 
значения результата функционирования элемента  

 в период времени t. 

На основании этого требования целевую функ-
цию можно представить в виде разности фактиче-
ского и расчетного значений результатов функци-
онирования объекта исследования с неизвестными 

 и , стоящими в числи-
теле и знаменателе соотношения (7):

           (8)

Пусть имеются ограничения, в общем случае, не-
линейного вида:

                (9)

где l – число ограничений; 

j – индекс факторов состояния; 

q
1
, q

2
 – индексы неуправляемых и управляемых 

факторов воздействия s соответственно; 

 – 

множество факторов воздействия. 

Требуется найти такое решение , 

, при котором функция (8) при нали-

чии ограничений (9) принимала бы минимальное 

значение. 

Если найденные значения   + 

 и  подста-

вить в (2), то значение показателя результативности 

будет равно единице, что будет свидетельствовать о 

том, что при таких условиях результат функциони-

рования элемента  можно считать удовлет-

ворительным.
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В случае, если критериями оптимальности функ-
ционирования ИСЭС или ее подсистем будут вы-
ступать равенства единице интегрального показа-
теля, коэффициента гармоничности, индикаторов 
эффективности или их комбинации, то поиск со-
ответствующих факторов состояния и воздействия 
ИСЭС может быть сведен к задаче многокритери-
альной оптимизации, решение которой может быть 
осуществлено рядом методов [31–34]. Полученные 

значения   и  могут вы-
ступать в качестве рекомендаций органам управ-
ления различного уровня при формировании обо-
снованных управленческих решений  и разработке 
соответствующих мероприятий.

Таким образом, представленный поход для ИСЭС 
в рамках принятой классификации и иерархии по-
зволяет реализовать базовую методику системного 
анализа, включающую в себя этапы анализа слож-
ных систем и синтеза управленческих решений.

2. Концептуальная схема 
и алгоритм реализации подхода 

Концептуальная схема реализации подхода пред-
ставляет собой четыре обобщенных блока (рисунок 
1), которые реализуют соответствующий алгоритм. 

Первый блок предусматривает загрузку данных. 
Примером могут служить статистические данные 
по регионам Центрального федерального округа 
(ЦФО), сгруппированные по годам. 

Второй блок предусматривает реализацию следу-
ющих функций.

1. Корреляционный анализ. Для уровня значи-
мости, задаваемого пользователем, осуществля-
ется вывод значений коэффициентов корреляции 
Пирсона, t-статистики и его критическое значение 
между признаковыми описаниями элементов по 
заданным периодам. Значимые коэффициенты вы-
деляются цветом.

2. Факторный анализ зависимостей. 

2.1. Выбор результативных и факторных призна-
ков (факторов состояния и факторов воздействия) 
для построения моделей. Предусмотрен выбор не-
скольких результативных признаков.

2.2. Выбор функциональной формы моделей. 
Предусматривает выбор линейной, логарифмиче-
ской, экспоненциальной и степенной мультипли-
кативной форм.

2.3. Выбор периода оценки. Предусматривает вы-
бор начального и конечного периодов. Если указа-
но только число периодов, то оценка производится, 
начиная с последнего заданного периода.

2.4. Построение моделей. Данная функция реа-
лизована с помощью двух методов: простого и по-
шагового метода наименьших квадратов. При этом 
формируются модели для абсолютных и стандарти-
зованных переменных (стандартизованные модели).

2.5. Оценка качества моделей и ее параметров. 
Включает оценку качества моделей по критерию 
Фишера (оценивается коэффициент детерминации) 
и параметров моделей – по критерию Стьюдента, 
с соответствующим вычислением расчетных и 
критических значений и стандартных ошибок, а 
также последующим формированием экспертного 
заключения по результатам факторного анализа 
зависимостей. Качество моделей может быть 
оценено как для линеаризованных, так и для не 
линеаризованных моделей.

2.6. Дополнительное тестирование на мультикол-
линеарность факторов (тест Фаррара–Глоубера) и 
на гетероскедастичность ряда остатков (тест ранго-
вой корреляции Спирмена).

2.7. Вычисление дополнительных характеристик: 
средней относительной ошибки фактических и 
нормативных значений, а также коэффициентов 
эластичности для соответствующих факторных 
признаков. 

Загрузка  
данных

Формирование  
индикаторов  

оценки

Корреляционый анализ, факторный 
анализ зависимостей и оценка  

ожидаемых (нормативных) значений

Принятие 
решения

Рис. 1. Концептуальная обобщенная схема алгоритма

1. 2. 3. 4. 
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2.8. Точечная и интервальная оценка ожидаемых 
(нормативных) значений результативных призна-
ков. Используется следующая формула:

              (10)

где s
y
 – стандартная ошибка; 

 – вычисленные значения по формуле, 
аналогичной (6), но для абсолютных значений фак-
торных и результативных признаков; 

 – коэффициент, учитывающий довери-
тельную вероятность (определяется по таблице рас-
пределения Стьюдента),  – уровень значимости,  
n – число наблюдений, J – число параметров мо-
дели; 

 – матрица факторов состояния и воздей-
ствия; 

 – вектор ожидаемых значений (этот вектор 
можно вводить как в соответствующей форме, так и 
загружать из файла).

2.9. Передача построенных моделей в блок фор-
мирования индикаторов оценки. Передача может 
быть осуществлена двумя способами: полным (в 
случае одновременной оценки нескольких выбран-
ных результативных признаков) или пошаговым 
(в случае построения и оценки моделей по одному 
результативному признаку). Если результативный 
признак имеет негативный характер, то предусмо-
трена процедура инвертирования индикатора (за-
мена его значений на обратные величины со зна-
ком «минус»).

3. Блок формирования индикаторов оценки за-
пускается после ввода исходных данных и отработ-
ки второго блока. Он предусматривает реализацию 
следующих операций.

3.1. Установка периодов оценки «от и до» и ввод 
числа элементов, принадлежащих только одному 
элементу более высокого уровня. В дополнение 
операция 3.1. используется для проверки коррект-
ности ввода исходных данных. В случае несоответ-
ствия введенного числа и периода оценки выводит-
ся сообщение с указанием причины невозможности 
запуска последующих процедур. 

3.2. Выбор результативных и факторных призна-
ков для формирования частных индикаторов оцен-
ки функционирования выбранных элементов и их 
совокупности, формирующих класс или совокуп-
ность классов.

3.3. Расчет частных (формула (2)) и интегральных 
(формула (3)) показателей результативности, гар-
моничности (формула (4)) и эффективности раз-
личных типов (формула (5)). 

3.4. Установка требуемых для вывода результа-
тов оценки функционирования элементов и класса 
(классов) одного уровня ИСЭС.

4. Блок принятия решения. Запускается после 
выполнения третьего блока. Включает в себя следу-
ющие процедуры.

4.1. Выбор результативных признаков для прове-
дения оптимизации.

4.2. Установка требуемых параметров оптими-
зации, включающих дополнительную опцию оп-
тимизации по интегральному (обобщенному) по-
казателю, а также оптимизацию по каждому из 
факторных признаков.

4.3. Проведение оптимизации. На данном эта-
пе реализуется алгоритм оптимизации, заключаю-
щийся в поиске факторов состояния и воздействия 
по отдельности и по обобщенному фактору для 
частных интегральных показателей результативно-
сти. В представленной версии ограничение (9) не 
используется.

При этом каждый из блоков предусматривает вы-
вод результатов в виде таблиц и графиков, а также 
экспертных заключений. 

Таким образом, концептуальная схема и представ-
ленный алгоритм позволяют реализовать предло-
женный подход к оценке функционирования уров-
ней, классов и отдельных элементов ИСЭС.

3. Результаты оценки использования  
информационно-телекоммуникационных  

технологий населением  
регионов ЦФО и Тульской области

Представленный подход был протестирован на 
примере регионов Центрального федерального 
округа (без учета г. Москва). 

Выбор показателей оценки был обусловлен имею-
щейся информацией, полученной из открытых ис-
точников и традиционно используемой при анали-
зе уровня развития ИКТ на региональном уровне, а 
также существенными факторами, которые могли 
бы повлиять на такие результаты. 

В связи с ограниченностью и отсутствием ин-
формации для ряда индикаторов до 2014 года (хотя 
по методологии можно использовать данные, 
имеющие разную длину (число точек)) для регио-
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нов ЦФО был выбран период оценки 2014–2017 гг.  
Информационная база была составлена по дан-
ным Росстата. В качестве инструментального 
средства был использован программный ком-
плекс «ЭФРА», реализующий представленный 
подход [35].

На основании корреляционного анализа (при-
менен соответствующий модуль программы 
«ЭФРА» с t-статистикой для уровня значимости γ 

 = 0,05) были выбраны 7 из 10 результативных 
признаков и 6 из 12 факторных признаков (фак-
торов функционирования), характеризующих 
особенности использования ИКТ в регионах. Эти 
признаки были использованы при построении 
частных и интегральных показателей (индикато-
ров) результативности (таблица 1). Все стоимост-
ные показатели были скорректированы на уровень 
инфляции и приведены к уровню 2007 года.

Для построения моделей применен модуль ре-
грессионного анализа. Поскольку выбор функ-
циональной формы моделей не обосновывается в 
рамках исследования (это требует более глубокого 
изучения), то в силу отсутствия информации о них 
принята линейная форма моделей, как наиболее 
простая с точки зрения оценки ее параметров. Для 
построения моделей был использован пошаговый 

метод наименьших квадратов и исключены незна-
чимые факторы по t-статистике с уровнем значи-
мости γγ  = 0,05. 

Факторы, связанные с расходами консолидиро-
ванного бюджета, не попали в модели, поскольку 
коэффициенты, характеризующие их влияние на 
результативный признак, оказались статистически 
незначимыми. С качественной точки зрения, это 
может быть связано с отсутствием информации о 
целевом использованием расходов в части обуче-
ния населения компьютерной грамотности и со-
циальной поддержки, например, на приобретение 
оргтехники. Следовательно, при разработке пред-
ложений не следует исключать из рассмотрения 
организацию образовательных мероприятий и мер 
социальной поддержки, направленных на повыше-
ние уровня использования ИКТ в жизнедеятельно-
сти населения. 

Результаты  и  в большей мере связаны с пока-
зателем среднегодовой численности занятых в эко-
номике, чем с уровнем заработной платы. При этом 

 зависит от среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников организаций. 
Результаты ,  и  также существенно зависят от 
затрат на ИКТ, имеющих место в регионе.

Таблица 1.
Результаты и факторы (условия) функционирования регионов ЦФО

№ Наименование показателя Обозначение

Факторы состояния и воздействия (факторные признаки)

1 Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. x
1

2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. x
2

3 Удельный вес домохозяйств, имевших персональный компьютер, % x
3

4 Расходы консолидированного бюджета на образование, млн руб. z
1

5 Расходы консолидированного бюджета на социальную политику, млн руб. z
2

6 Затраты на ИКТ (всего), млн руб. z
3

Результаты (результативные признаки)

7 Удельный вес домохозяйств, имевших доступ к сети интернет, % y
1

8 Удельный вес домохозяйств, имевших широкополосный доступ к сети интернет, % y
2

9 Пользователи интернет, % y
3

10 Пользователи, выходящие в интернет каждый день, % y
4

11 Число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 человек населения, ед. y
5

12 Число активных абонентов широкополосного доступа к сети интернет, физические лица, тыс. чел. y
6

13 Число активных абонентов мобильной связи, использующих услуги доступа к сети интернет, тыс. чел. y
7
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Представленные модели могут быть использо-
ваны как для разработки прогнозов и вычисления 
ожидаемых значений результатов функционирова-
ния регионов, так и для их оценки, а также для при-
нятия управленческих решений.

Используя соотношения (1)–(3), были вычис-
лены показатели результативности  (i = 1,…,7 со-

ответствует номеру результативного признака в 
таблице 1) по регионам ЦФО, по которым можно 
оценить уровень населения в части использования 
ИКТ. Результаты 2017 года представлены на рис. 2.

Результаты показывают, что, хотя в абсолютных 
значениях Тульская область среди всех регионов 
ЦФО по большинству показателей занимает второе 

Рис. 2. Значения индикаторов результативности для регионов ЦФО в 2017 г.: 
а) интегральный (обобщенный) показатель ;     б) 

1 
;     в) 

2 
;     г) 

3
;     д) 

4
;     е) 

5
;     ж) 

6 
;     з) 

6

а)

г)

ж) з)

б)

д)

в)

е)
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место, при учете существующих условий (факто-
ров), выделенных как существенные, функциони-
рование Тульской области по ряду показателей не 
достигает норматива (ожидаемого) значения. Это 
свидетельствует о недостаточном использовании 
возможностей (потенциала) региона для повыше-
ния уровня цифровизации. 

Для Тульской области с помощью модуля при-
нятия решений комплекса «ЭФРА» в простейшем 
случае (задача оптимизации каждого индикатора 
по отдельности без учета ограничений) были най-
дены факторы состояния и воздействия, при кото-
рых значения показателей достигали бы норматива.

Решение такой задачи можно качественно интер-
претировать следующим образом.

Интерпретация 1: на какие величины  
 наблюдается перерасход (недоиспользова-

ние) факторов состояния и воздействия в k-м реги-
оне. 

Интерпретация 2: на какие величины  
 необходимо интенсифицировать исполь-

зование  и рационализировать , что-
бы норматив в k-м регионе был достигнут. 

Результаты расчета для Тульской области пред-
ставлены в таблице 2. В данной таблице: 

  соответствует оценке i-го результата функци-
онирования y

i
; 

 знак показывает, на сколько процентов наблю-
дается перерасход («–») или излишек («+») фактор-
ного признака, в связи с чем норматив не достига-
ется; 

 0 обозначает, что оптимизация для данного 
субъекта не требуется; 

 >100 показывает, что норматив не может быть 
достигнут при изменении только одного фактора, 

 прочерк показывает, что данный фактор не ис-
пользуется в модели. 

Полученные результаты могут служить основой 
для более глубоко анализа причин недоиспользова-
ния (перерасхода) имеющихся условий (факторов) 
и дальнейшего принятия управленческих решений, 
также разработки соответствующих мероприятий.

Можно сделать вывод, к направлениям, на ко-
торых следует акцентировать внимание при раз-
работке мероприятий по повышению уровня ис-
пользования ИКТ населением Тульской области, 
относятся 

 организация образовательных услуг, в том чис-
ле с поддержкой органов государственного управ-
ления и местного самоуправления; 

 социальная поддержка граждан в части исполь-
зования ИКТ; 

 увеличение занятости населения в сферах, где 
используются ИКТ; 

 изменение уровня заработной платы; 

 изменение как объема затрат на ИКТ, так и 
структуры использования выделенных средств, что 
требует более глубокого изучения (которое в рамках 
данного исследования не предусмотрено).

В части дальнейшей работы в области повыше-
ния уровня использования ИКТ населением с ис-
пользованием представленного подхода можно 
предложить следующие этапы:

1. Углубленная оценка условий (факторов состоя-
ния и факторов воздействия) на уровень цифровой 
грамотности населения за счет расширения инфор-
мационной базы исследования, как в части секци-
онных, так и кросс-секционных данных в разрезах 
муниципальных образований и регионов, с постро-
ением моделей развития региона с точечной и ин-
тервальной оценками в краткосрочной и средне-
срочной перспективе;

2. Оценка эффективности управления цифрови-
зацией региона;

Таблица 2. 
Оптимизация показателей результативности по данным за 2017 г.  

для Тульской области по соответствующим факторам, %

№ Фактор/ Индикатор
1 2 3 4 5 6 7

1 x
1

– – – – – 0 –16,99

2 x
2

– – – – 0 – –

3 x
3

–0,84 –1,81 –4,34 –6,73 – – –

4 x
4

– – – – 0 0 >100
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3. Оценка гармоничности (сбалансированности) 
функционирования региона в части цифровизации 
с использованием авторской методики;

4. Детальная проработка мероприятий, в том чис-
ле в количественном выражении на базе несколь-
ких классов решаемых задач оптимизации, направ-
ленных на обеспечение сбалансированного роста и 
повышения цифровой грамотности населения ре-
гиона.

Заключение

В настоящей статье представлен подход к оценке 
функционирования сложных систем (ИСЭС) и при-
нятия решений, реализованный в программном ком-
плексе «ЭФРА». Отличием используемого подхода 
от подобных является возможность учета конкрет-
ных условий функционирования ИСЭС и форми-
рование для них собственных нормативов. Скон-
струированные индикаторы позволяют сравнивать 
разные объекты, действующие в различных усло-
виях, а используемые процедуры построения таких 
индикаторов устраняют влияние единиц измерения 
и эффекта масштаба. Интегральный показатель учи-

тывает взаимное влияние частных результатов функ-
ционирования ИСЭС, что редко применяется при 
формировании интегральных оценок. Коэффици-
ент гармоничности и показатели эффективности 
в сочетании с частными и интегральными показа-
телями результативности формируют систему по-
казателей оценки функционирования ИСЭС, а ис-
пользуемая методика оптимизации позволяет найти 
значения факторов состояния и воздействия для до-
стижения нормативных величин оцениваемых ин-
дикаторов объекта исследования.

На примере регионов ЦФО по данным за 2014–
2017 гг. проанализирован уровень использования 
ИКТ населением субъектов РФ, а для Тульской об-
ласти найдены необходимые изменения факторов 
состояния и воздействия, при которых рассматри-
ваемые показатели оценки достигали бы норматив-
ного (ожидаемого) значения. На базе полученных 
результатов с помощью комплекса «ЭФРА» пред-
ложен ряд ориентиров развития региона в части ис-
пользования ИКТ и повышения уровня цифровой 
грамотности населения Тульской области, направ-
ленных, в конечном счете, на повышение готовно-
сти региона к цифровизации. 
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Abstract
Modern models and methods for evaluating complex systems are associated with hierarchical socio-economic 

systems (HSES) implemented on the basis of software systems (expert systems and decision support systems) and used 
at the regional and municipal levels of government. As usual, such systems have the functionality of analytics and 
building scenario variants for the development of research objects. However, they do not give quantified values of the 
state and impact factors at which the complex system under consideration can come to a given state. At the same time, 
the question of determining such a set state associated with the construction of standards (expected values) for elements, 
classes or levels of the HSES is still open. In some cases, to make an informed decision it is sufficient to obtain aggregated 
quantitative estimates and recommendations concerning the further functioning of the research object. This article 
presents the author’s approach, which allows us to evaluate the functioning of hierarchical socio-economic systems and 
provides expert opinions for making management decisions implemented on the basis of the EFRA software package. 
The algorithm includes stages of analysis and synthesis-stages of the basic method of system analysis. The novelty of the 
proposed approach is the possibility of taking into account the specific conditions of the status and impact of complex 
systems that provides an opportunity to build their own standard. Additionally, the procedures of standardization and 
normalization (reduction to a scale from 0 to 1) make it possible to avoid the influence of different units of measurement 
of results of operation and economies of scale. On the example of regions of the Central Federal district according to 
data for 2014–2017, estimates of the use of information and telecommunications technologies by the population were 
obtained, and the optimization problem was solved for the Tula Region, on the basis of which directions related to 
increasing the region’s readiness for digitalization were proposed.
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