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Инновационная активность предприятий и учреждений во многом 
зависит от наличия и доступности источников финансирования и 
объектов инфраструктуры на региональном уровне. На текущий момент 
прерогативой в данном направлении может стать формирование и 
реализация финансово-инновационной стратегии развития региона, 
которая базируется на оценке финансово-инвестиционного потенциала 
территории (как источника внутренних финансовых средств) и 
инновационного потенциала (как объекта вложения финансовых 
ресурсов). 

 
Ключевые слова: финансово-инновационная стратегия развития 

региона, инновационный потенциал, финансово-инвестиционный 
потенциал, финансовая инфраструктура, инновационная активность. 

 

 
Инновационная деятельность в современных экономических условиях 

приобретает большое значение и обеспечивает повышение конкурентоспособности как 
отдельных регионов, так и всей страны в целом. Высокий уровень инновационной 
активности позволяет создать условия для устойчивого экономического роста в 
долгосрочной перспективе и наиболее эффективного использования имеющихся в 
распоряжении ресурсов. На данном этапе развития особую актуальность приобретает 
управление инновационной сферой на региональном уровне. Это связано, в первую 
очередь, с отсутствующей детальной проработкой инновационной стратегии на уровне 
региона (на федеральном уровне существует Стратегия инновационного развития РФ до 
2020 г., в которой органам власти субъектов РФ рекомендовано в пределах своей 
компетенции стимулировать инновационную деятельность на региональном уровне).  

На текущий момент во многих регионах отсутствует четко определенная и 
зафиксированная стратегия инновационного развития. Характер регионального развития 
в настоящий период определяется, с одной стороны, территориальной концентрацией 
новых «элитарных» отраслей и, с другой – выравниванием различий по большинству 

                                                 

 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований 

(«Формирование финансово-инновационной стратегии развития региона как инструмента повышения 
инновационной активности организаций (на примере Волгоградской области)»), проект № 14-12-34008 
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территориальных показателей [2]. Подобное выравнивание территориальных 
показателей возможно при помощи разработки и реализации стратегий в различных 
сферах развития региона. 

 Стратегические решения, принимаемые на уровне регионов в области управления 
инновационной деятельностью и создания условий для успешного функционирования 
инновационных предприятий, должны быть основаны на оценке, с одной стороны, 
финансово-инвестиционного потенциала территории (как источника внутренних 
финансовых средств), а с другой – инновационного потенциала (как объекта вложения 
финансовых ресурсов). В случае разработки стратегии на основе данных потенциалов 
обусловлено и ее название, и специфика, а именно: данная стратегия должна быть 
рассмотрена как финансово-инновационная стратегия развития региона (ФИС региона). 
Формирование ФИС региона состоит из следующих блоков: 

1) идентификация региона (определение текущих целей в области инновационного 
развития); 

2) анализ внешних факторов воздействия; 
3) оценка инновационного и финансово-инвестиционного потенциалов региона; 
4) формулировка целей и задач ФИС региона; 
5) анализ потенциальных источников финансирования инновационных проектов; 
6) оценка наличия и доступности источников финансирования в регионе; 
7) реализация ФИС региона / создание необходимых условий для доступности 

необходимых источников финансирования; 
8) оценка эффективности и результативности. 
Рассмотрим формирование ФИС региона на примере Волгоградской области. 
Идентификация региона (определение текущих целей в области 

инновационного развития). На данный момент в Волгоградской области активно 
работает (исходя из данных, размещенных на официальном сайте администрации 
региона) целая система поддержки инновационных субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В Волгоградской области инновационная инфраструктура 
представлена следующими учреждениями: Государственное автономное учреждение 
«Волгоградский областной бизнес-инкубатор»; Некоммерческое партнерство 
«Региональный гарантийный фонд»; Государственный фонд «Региональный 
микрофинансовый центр»; Некоммерческое партнерство «Волгоградский Центр 
трансфера технологий»; Волжский научно-технический комплекс (филиал) 
Волгоградского государственного технического университета; Областная общественная 
организация «Волгоградский Центр защиты и развития бизнеса «Дело»; Общество с 
ограниченной ответственностью «Волгоградский центр патентных услуг»; 
Специализированный консалтинговый центр «Экспертиза и оценка»; Некоммерческое 
партнерство «Агентство инвестиционного развития Волгоградской области»; «Vegas-lex 
law firm», поволжская дирекция юридической фирмы «Вегас-лекс». Инновационные 
проекты в Волгоградской области реализуются в следующих сферах: 

− Агропромышленный комплекс (30 проектов, большинство из которых 
реализуются на базе ФГБОУ ВПО «ВолГАУ»). 

− Топливно-энергетический комплекс (15 проектов, из них на базе вузов – 8). 
− Нефтедобывающий, нефтеперерабатывающий комплекс (5 проектов, из них на 

базе вуза реализуется 1, остальные – при участии предприятий). 
− Транспортный комплекс (7 проектов, из них 3 – ФГБОУ ВПО «ВолгГТУ», 1 − 

ФГАОУ ВПО «ВолГУ», остальные – при участии предприятий). 
− Строительный комплекс (5 проектов, из них на базе вузов – 2, остальные – при 

участии предприятий). 
− Жилищно-коммунальное хозяйство (13 проектов, 5 – на базе вузов, остальные – 

при участии предприятий). 
− Медицина, фармакология, здравоохранение (12 проектов на базе вузов). 
− Информационные технологии, связь (6 проектов, из них 2 – на базе 

предприятий, остальные – на базе вузов). 
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− Пищевая промышленность (3 проекта, 2 – на базе предприятий, 1 – при участии 
вуза). 

Законодательство, регулирующее инновационную деятельность в Волгоградской 
области, представлено различными нормативно-правовыми актами (постановлениями, 
законами и приказами). Следует отметить, что инновационная инфраструктура в 
Волгоградской области представлена достаточно широким спектром учреждений, однако 
лишь малая часть предприятий, пользующихся льготами и поддержкой, относится к 
сфере инноваций. Данная ситуация наблюдается при достаточно высоком удельном весе 
организаций, осуществляющих инновационную деятельность. В Волгоградской области в 
2012 году (см. таблица 1) доля таких предприятий среди общего числа организаций 
составляет 7,1% (третий показатель среди регионов ЮФО). 

 Таблица 1 
Удельный вес организаций (в %),  

осуществляющих инновационную деятельность в регионах ЮФО 
 

Регион 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Южный федеральный округ (среднее значение) 8,1 8,9 6,1 6,2 
Республика Адыгея 9,1 10,0 9,7 6,8 
Республика Калмыкия - - 1,1 1,2 
Краснодарский край 5,4 6,2 6,1 7,4 
Астраханская область 9,9 12,8 5,2 5,8 
Волгоградская область 8,4 8,4 7,9 7,1 
Ростовская область 7,8 7,3 6,6 8,7 

 
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что использование 

инфраструктуры в регионе, заявленной как инновационной, для предприятий, 
осуществляющих инновации, является либо труднодоступным, либо неэффективным и 
невыгодным. 

Если соотнести «результат» деятельности инновационных предприятий (объем 
инновационных товаров, работ и услуг в % от ВРП) и их долю в общем числе 
организаций, то можно проследить в какой-то степени эффективность и результативность 
их работы. Например, в Волгоградской области в 2011 году 7,9% инновационных 
предприятий производили  5,2% ВРП (см. таблица 2). 

Таблица 2 
Объем инновационных товаров, работ, услуг в регионах ЮФО (в % от ВРП) 

 
Регион 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Южный федеральный округ (среднее значение) 3,3 4,2 6,3 4 
Республика Адыгея 2,7 1 9 6,4 
Республика Калмыкия - - - - 
Краснодарский край 2,1 1,8 1,2 0,8 
Астраханская область 0,3 0,6 3,1 2,8 
Волгоградская область 7,1 12,2 13,5 5,2 
Ростовская область 4,2 5,5 4,8 4,9 

 
В 2010 году данное соотношение выглядело как 8,4% к 13,5%. Следует отметить 

отрицательную динамику как самих показателей, так и их соотношения. В остальных 
регионах ЮФО подобное соотношение несколько меньше, что может свидетельствовать о 
более низкой эффективности деятельности компаний в сфере инноваций. Однако в 
Ростовской области 6,6% инновационных предприятий производили 4,9% ВРП, данное 
соотношение выше, чем в Волгоградской области в аналогичный период (2011 год). Из 
таблиц 1 и 2 видно, что максимальные показатели для Волгоградской области достигнуты 
в 2009 и 2010 году, на текущий момент наблюдается отрицательная динамика. 

Анализ внешних факторов воздействия. Внешней средой по отношению к 
финансово-инновационной стратегии развития Волгоградской области являются: 

1. Стратегия инновационного развития РФ до 2020 г. 
2. Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 г. 
Схематично данная взаимосвязь представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Иерархическая взаимосвязь уровней стратегического планирования  

инновационного развития Волгоградской области 

 
ФИС Волгоградской области, исходя из преемственности и принципа 

иерархичности, не должна противоречить целям и задачам стратегий вышестоящего 
уровня. 

Разработанные в дальнейшем цели и задачи ФИС не должны противоречить целям 
и задачам, указанным в стратегиях более высокого уровня, и по мере возможности 
способствовать их достижению. 

Оценка инновационного и финансово-инвестиционного потенциалов 
региона. Создание системы унифицированных показателей для оценки потенциала 
территории является необходимым условием его наращивания и использования. 
Унифицированность показателей позволяет сравнивать различные регионы, 
стандартизировать  систему оценки, однако упрощает видение реальных экономических 
процессов. В зависимости от целей оценки может усложняться и ее процесс, например, в 
некоторых работах экономический потенциал и эффективность его использования 
оценивается при помощи всего 9 показателей [5]. В данной работе инновационной 
потенциал региона оценивается автором при помощи анализа 21 показателя  
(см. подробнее [9]). 

Инновационный потенциал регионов ЮФО в период с 2005 по 2011 гг. 
характеризуется следующими данными (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика изменения инновационного потенциала регионов ЮФО в 2005-2011 гг. 

 
На первом месте среди регионов ЮФО по развитию инновационного потенциала 

находится Ростовская область (в 2011 г. – 81 балл), далее следует Краснодарский край (в 
2011 г. – 60 баллов) и Волгоградская область (в 2011 г. – 57 баллов). Астраханская область 
находится на четвертом месте (в 2011 г. – 29 баллов), далее следуют Республика Адыгея (в 
2011 г. – 24 балла) и Республика Калмыкия (в 2011 г. – 14 баллов). 
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К факторам, негативно повлиявшим на инновационный потенциал Волгоградской 
области, относятся следующие: низкий показатель внутренних затрат на научные 
исследования и разработки; низкий показатель созданных и используемых технологий; 
количество центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, венчурных фондов. 

В рамках оценки финансово-инвестиционного потенциала территории возможно 
использование показателя валовых сбережений в регионе, который отражает финансовые 
ресурсы, которыми располагает территория для осуществления инновационно-
инвестиционной деятельности. Однако не все сбережения направляются на 
инновационно-инвестиционную деятельность. В их составе уже содержится объем 
валового накопления основного капитала, который следует в дальнейшем исключить из 
расчета. Чистые сбережения представляют собой разницу между валовыми сбережения и 
потреблением основного капитала. Таким образом, на региональном уровне величина 
валовых сбережений рассчитывается по следующей формуле: Валовые сбережения =  
ВРП – конечное потребление. Формула расчета чистых сбережений имеет следующий 
вид: Чистые сбережения = валовые сбережения – объем валового накопления основного 
капитала. 

Подобная методика ранее использовалась Л. А. Толстолесовой [7], однако 
показатели оценивались не в расчете на душу населения, что затрудняло сопоставимость 
данных для различных регионов. Для компаративного анализа регионов по уровню 
развития потенциала и сопоставимости данных предлагаем показатели валовых и чистых 
сбережений оценивать на душу населения. 

Показатель чистых сбережений в регионах ЮФО в период с 2005 по 2011 гг. 
представлен в таблице 3. 

Обращаясь к данным таблицы 3, заметим, что среди регионов ЮФО 
положительное значение чистых сбережений на душу населения наблюдалось лишь в 
Волгоградской области в 2006, 2007, 2008, 2010 и 2011 гг. 

Определение типа и ФИС региона. В зависимости от располагаемого 
территорией финансово-инвестиционного и инновационного потенциалов предлагается 
делить регионы на следующие виды: регионы-реципиенты; регионы-доноры, 
потенциально самодостаточные регионы, регионы-аутсайдеры. Регионы-реципиенты, т.е. 
получатели финансовых ресурсов на конкретные инновационные проекты, должны иметь 
высокий либо средний инновационный потенциал. Иначе финансовые ресурсы, 
полученные в результате перераспределения от регионов-доноров, должны направляться 
на развитие инновационного потенциала (создание инфраструктуры, институтов, 
нормативно-правовой базы, подготовки кадров и т. д.). 

Таблица 3 
Чистые сбережения в расчете на душу населения  

в регионах  ЮФО в 2005–2011 гг., рублей 
 

 
Годы 

Республика 
Адыгея 

Республика 
Калмыкия 

Краснодарски
й край 

Астраханская 
область 

Волгоградск
ая область 

Ростовская 
область 

2005 -11925 -12194 -16360 -7734 -821 -21578 
2006 -12141 -19039 -19389 -16099 5430 -28621 
2007 -21070 -18573 -32576 -41302 3819 -37616 
2008 -37430 -20624 -53482 -39854 4540 -54013 
2009 -50843 -21333 -69444 -61191 -17141 -50073 
2010 -37093 -21248 -38999 -49202 2983 -27257 
2011 -19217 -5608 -1999 -24131 28779 -2885 

 
Регион-донор соответствует низкому уровню инновационного потенциала и 

высокому либо среднему уровню финансово-инвестиционного. Для данного типа региона 
характерны показатели развития инновационного потенциала ниже средних значений. 
Органам региональной власти следует сконцентрировать основные усилия на стратегии 
наращивания инновационного потенциала посредством развития вышеописанных 
факторов. В подобной ситуации потенциально доступны финансовые ресурсы различных 
фондов с государственным участием, субвенции и собственные средства предприятий. 
Регион-реципиент обладает высоким или средним инновационным потенциалом и 
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низким финансово-инвестиционным. Для данного типа региона возможна реализация 
имеющегося инновационного потенциала посредством привлечения финансовых 
ресурсов извне. Возможными источниками финансирования являются федеральные 
фонды (РФФИ, РГНФ, РФТР, Фонд Бортника), венчурный капитал, рисковый 
инвестиционный капитал, заемные средства. Следующий тип региона – потенциально 
самодостаточный. Основной целью в данном случае является трансформация 
имеющегося инновационного и финансово-инвестиционного потенциалов в конкретные 
инновационные проекты. Возможные источники финансирования представлены самым 
широким спектром: федеральные фонды, отраслевые и ведомственные фонды НИОКР, 
субвенции регионов и муниципалитетов, венчурный капитал, рисковый инвестиционный 
капитал, собственные средства предприятий, заемные средства. Регионы-аутсайдеры, 
имея низкий уровень обоих потенциалов, вынуждены пытаться их развивать лишь за счет 
дотаций и заимствований на федеральном уровне, потенциальные источники 
финансирования труднодоступны. 

Исходя из ранее предложенного деления регионов на доноры, реципиенты, 
аутсайдеры и потенциально самодостаточные территории в ЮФО субъекты 
распределились, как представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
Виды регионов ЮФО в период 2005–2011 гг. 

 
Регион 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 

г. 
2011 г. 

Республика Адыгея а*** а а а а а а 
Республика Калмыкия а а а а а а а 
Краснодарский край р* р р р р р р 
Астраханская обл. а а а а а а а 
Волгоградская обл. р с** с с р с с 
Ростовская обл. р р р р р р р 

 

*р − регион-реципиент; **с – потенциально самодостаточный регион; ***а – регион-аутсайдер 

 
Регионами-реципиентами являются Краснодарский край и Ростовская область, а 

также Волгоградская область (в 2006, 2009 гг.). Для данных регионов характерны 
высокий уровень развития инновационного потенциала и низкое значение финансово-
инвестиционного потенциала. При подобном сочетании потенциалов целесообразно 
направлять финансовые ресурсы (заимствуя их из других регионов-доноров) на 
реализацию конкретных инновационных проектов. Регионы-доноры должны направлять 
имеющийся финансово-инвестиционный потенциал на создание инновационного 
потенциала, и только затем – на реализацию конкретных инновационных проектов. 
Потенциально самодостаточные регионы должны создавать эффективный механизм 
трансформации имеющегося финансово-инвестиционного потенциала в конкретные 
инновационные проекты. Подобный механизм трансформации создается в рамках 
реализации ФИС региона, определяется ее целями, задачами и оценкой инновационного 
и финансово-инвестиционного потенциалов. 

Исходя из предложенной классификации регионов, Волгоградская область на 
текущий момент относится к потенциально самодостаточным регионам. Для подобного 
типа региона характерны следующие особенности: достаточно высокий уровень 
финансово-инвестиционного потенциала, т.е. в регионе аккумулированы финансовые 
ресурсы, которые при определенных условиях могут трансформироваться в конкретные 
инновационные проекты; развитый инновационный потенциал, который является 
необходимым, но недостаточным условием развития сферы инноваций в Волгоградской 
области. Указанные особенности в дальнейшем определили цели и задачи развития 
региона, механизм реализации и оценку ФИС Волгоградской области. 

Формулировка целей и задач ФИС региона. На текущий момент согласно 
разработанной методике формирования ФИС региона цели и задачи развития 
Волгоградской области должны выглядеть следующим образом. Стратегия развития 
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региона должна основываться на создании механизма трансформации инновационного и 
финансового потенциалов в конкретные инновационные проекты, продукты, услуги, 
конкурентоспособные на внешних и внутренних рынках. Цель – реализация 
инновационного потенциала региона за счет собственных источников финансирования. 
Задачами являются создание и функционирование механизма трансформации 
инновационного потенциала региона в конкретные проекты. Достижение поставленной 
цели и задач возможно посредством следующих механизмов. 

Во-первых, необходимо расширить спектр учреждений, относящихся к 
инновационной инфраструктуре. Комплексные и специализированные технологические 
центры (технопарки, технополисы) позволят обеспечить системное применение 
финансовых инструментов (налоговые льготы, таможенные пошлины, субсидирование 
кредитов, предоставление госгарантий). Подобные центры позволят создавать 
специальные фонды для финансирования: консалтинга и экспертиз проектов, освоения 
новых технологий, коммерциализации прикладных НИР по федеральным и 
региональным государственным программам путем передачи инновационным 
предприятиям. Также возможным станет распространение информации с помощью 
выставок, семинаров, мастер-классов, предоставления доступа к базам данных, 
специализированной вычислительной технике. Немаловажной задачей должно стать 
обучение персонала в сфере инновационных технологий и производства, возможность 
общения и передачи опыта. 

Как показывает опыт развития регионов, особое значение в повышении 
инновационной активности предприятий может иметь создание технопарков и бизнес-
инкубаторов. В будущем создание технопарка на территории Волгоградской области 
возможно на базе одного из ведущих вузов (либо Волгоградского государственного 
технического университета, либо Волгоградского государственного университета). 
Приоритетными направлениями в разработках может стать применение нанотехнологий 
в различных отраслях экономики. 

Касательно бизнес-инкубаторов регион отстает от других субъектов РФ. В 
Ростовской и Краснодарской областях количество подобных учреждений гораздо больше, 
как и период их функционирования. Как отмечалось ранее, в г. Волжском Волгоградской 
области с 2008 года функционирует один бизнес-инкубатор. Создание подобных объектов 
должно стать приоритетом для региона и данной ФИС. 

Инновационный инкубатор должен выполнять ряд функций, непосредственно 
связанных с предоставлением услуг и сопровождением инновационных предприятий: 
составление бизнес-планов инновационных проектов, проведение маркетинговых 
исследований, консультации в области стратегического планирования; экспертиза и 
оценка научно-технических идей, результатов НИОКР; помощь в нахождении 
оптимальных источников финансирования, поиск инвесторов, согласование интересов, 
разделение рисков; юридическое сопровождение проектов, получение патентов, защита 
технологии от копирования, получение авторских прав на изобретение или технологию; 
организация доступа к базам данных и специализированной вычислительной технике. 

Во-вторых, необходимо наладить связь между наукой и частным бизнесом, так как 
многие проекты, существующие в вузах в виде идей, подлежат коммерциализации, 
однако подобного не происходит. Можно выделить ряд причин, по которым разработки 
не находят своего воплощения в конкретных проектах. Одна из причин – отсутствие 
внутреннего спроса на инновационные товары. Замедление роста ВВП в 2013 году, рост, 
не превышающий 2%, и достаточно негативный прогноз на 2014 год повлияют на 
инновационные предприятия. В условиях стагнации всей экономики обострившаяся 
конкуренция за потребителя позволит инновационным компаниям получать 
дополнительные конкурентные преимущества, однако это возможно лишь при их 
поддержке на начальной стадии развития, когда финансовые затраты велики, а отдача от 
проекта либо очень мала, либо отсутствует. Еще одной из причин является определенная 
инертность системы образования, отсутствие кадров в области инноваций, способных как 
создать и воплотить идею, так и довести ее до конкретного потребителя. Решение данной 
проблемы возможно посредством создания в регионе системы непрерывного 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2014 № 8 (179). Выпуск 30/1 

__________________________________________________________________  

 

12 

профессионального образования, которая будет выполнять «компенсационную» 
функцию и обеспечит инновационные предприятия компетентным персоналом [1].  

Анализ потенциальных источников финансирования инновационных 
проектов. Успех инновационной деятельности в определенной (иногда доминирующей) 
степени определяется формами организации и способами ее финансовой поддержки.  

Источники финансирования инновационной деятельности традиционно делятся 
на две группы: собственные ресурсы (уставный капитал, добавочный капитал, 
нераспределенная прибыль, фонды специального назначения и др.); заемные ресурсы 
(кратко- и долгосрочные займы и кредиты, кредиторская задолженность). 

Применительно к инновационной деятельности разработаны специальные 
классификации источников финансовых ресурсов по стадиям инновационного процесса. 
В Волгоградской области исходя из типа региона потенциальные источники 
финансирования должны быть представлены самым широким спектром: федеральные 
фонды (РФФИ, РГНФ, РФТР, Фонд Бортника), отраслевые и ведомственные фонды 
НИОКР, субвенции регионов и муниципалитетов, венчурный капитал, рисковый 
инвестиционный капитал, собственные средства предприятий, заемные средства. На 
текущий момент в регионе отсутствует система венчурного финансирования 
инновационных проектов, остальные источники развиты недостаточно. 

Оценка наличия и доступности источников финансирования в регионе. 
На данный момент в Волгоградской области в рамках ФИС региона возможно создание 
системы венчурных фондов. Венчурный фонд в Волгоградской области был создан в 2006 
году для поддержки компаний в сфере малого бизнеса, которые специализируются на 
инновационных технологиях. Его финансирование обеспечивалось из федерального и 
областного бюджетов, которые предоставили 140 миллионов рублей (50% от размера 
всего фонда), остальную часть средств планировалось привлечь от частных инвесторов. 
Однако управляющая компания не приступила к выполнению своих финансовых 
обязательств, были проведены проверки, которые выявили нецелевое использование 
средств. На данный момент в регионе отсутствуют функционирующие региональные 
венчурные фонды. 

В текущей ситуации невосприимчивость предприятий к инновациям возникла по 
причине недостатка и недоступности инвестиций. Предприятия в основном используют 
собственные средства, что связано с неразвитостью финансовых рынков и низким 
финансированием проектов из бюджетов всех уровней, в частности, если речь о ФИС 
региона – областного бюджета. Особую актуальность имеет разработка системы 
финансирования на паритетных началах при помощи инструментов государственно-
частного партнерства (ГЧП), поскольку «частный сектор, пользуясь государственными 
активами и гарантиями, привносит в производство организационный опыт, знания, ноу-
хау, осуществляет инвестиции, минимизирует риски предпринимательской 
деятельности» [3]. 

Специфика ГЧП состоит в том, что оно, «выступая в качестве исходного условия, 
предпосылки и целевого ориентира эффективного публичного управления экономикой, 
имеет институциональный характер и является организационно-экономическим и 
имущественно-хозяйственным стратегическим и оперативным сотрудничеством 
публичной власти и частного сектора, конституирующим и обеспечивающим социально-
экономический рост, сбалансированность и пропорциональность развития страны 
(региона, территории)» [8]. 

По оценкам экспертов, ГЧП позиционируется как «новая технология развития 
экономики» [4]. Цель такого партнерства − развитие государственной собственности за 
счет объединения усилий и ресурсов государства и частного бизнеса. Государство при 
этом оставляет за собой функции контроля и регулирования, которые осуществляются 
для того, «чтобы придать процессам организованный характер, упорядочить действия 
экономических субъектов, обеспечить соблюдение законов, государственных и 
общественных интересов» [6]. 

Формирование системы венчурного финансирования возможно посредством 
снижения требований к регистрации и созданию венчурных фондов, выбору 
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управляющей компании. Целесообразным является создание на территории области сети 
венчурных фондов и их филиалов. Ключевой аспект в повышении инновационной 
активности компаний в регионе – ориентация венчурных фондов на финансирование 
проектов на ранних стадиях жизненного цикла, а не на стадиях выхода на рынок или его 
расширения. 

Увеличение доли бюджетного финансирования НИОКР должно стать в рамках 
ФИС ключевым направлением развития экономики Волгоградской области.  На текущий 
момент недооценивается роль государства в софинансировании инновационных 
проектов, особенно на ранних стадиях их жизненного цикла. 

На данный момент субсидированию из областного бюджета подлежит часть затрат 
действующих инновационных компаний, связанных с производством (реализацией) 
инновационных товаров (работ, услуг). Размер субсидии определяется из расчета 50% 
произведенных затрат. Субсидия предоставляется заявителю на конкурсной основе 
только для действующих малых инновационных компаний, к которым относятся 
юридические лица – субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Еще одним источником финансирования инновационной деятельности и 
объектом инфраструктуры может стать инновационный центр на базе одного из ведущих 
вузов Волгоградской области (например, Волгоградского государственного университета, 
который обладает высоким научным потенциалом и кадрами в инновационной сфере). 
Подобный центр уже создан и успешно функционирует в НИУ «Высшая школа 
экономики». Центр создан в рамках реализации Программы развития НИУ ВШЭ, 
предусматривающей решение задач по расширению инновационной деятельности вуза, а 
также в соответствии с решением Наблюдательного совета НИУ ВШЭ. 2 декабря 2011 г. 
зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр 
Высшей школы экономики» (ООО «ВШЭ Инновации») как 100% дочерняя компания 
ВШЭ. Инновационный центр является одним из ключевых звеньев инновационной 
инфраструктуры НИУ ВШЭ, включающей также дирекцию по инновациям и развитию 
предпринимательства, управление инновационной деятельности и входящий в него отдел 
по вопросам интеллектуальной собственности, бизнес-инкубаторы и региональные 
центры развития предпринимательства, проектно-учебные лаборатории и проектно-
учебные группы. 

Главная цель деятельности Инновационного центра − повышение эффективности 
прикладного использования интеллектуального потенциала НИУ ВШЭ, включая вопросы 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, наработанных в 
подразделениях университета, в том числе ведется проработка перспективы создания на 
базе ВШЭ международного центра экспертиз и инновационных решений. 
Инновационный центр является одним из основных инструментов формирования 
эффективного инновационного комплекса ВШЭ и управления им в интересах генерации 
новых бизнес-проектов, включая сферу экономических и социальных инноваций. Сфера 
деятельности Инновационного центра не ограничивается только инновационными 
проектами, связанными с НИУ ВШЭ, идеи и предложения профессоров, преподавателей, 
научных сотрудников и студентов университета рассматриваются в приоритетном 
порядке. В своей деятельности Инновационный центр ориентируется на использование в 
том числе опыта ведущих университетов мира, организующих подобные структуры. В 
качестве таких примеров можно упомянуть Cambridge Enterprise в Кембриджском 
университете, LSE Enterprise Ltd в Лондонской школе экономики, Imperial Innovation Ltd 
в Империал Колледж Лондон, Edinburgh Research and Innovation Ltd в Университете 
Эдинбурга, IC2 Institute в Университете Техаса, США и т.д. 

Инновационный центр, который в перспективе может быть создан на базе 
Волгоградского государственного университета, будет решать следующие задачи в 
области инновационного развития региона: 

− подготовка и написание бизнес-планов для инновационных проектов; 
− налоговый консалтинг; 
− поиск потенциальных инвесторов и источников финансирования 

инновационных проектов; 
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− юридическое сопровождение инновационных проектов по вопросам 
сертификации, получения патента, защиты технологии от копирования. 

Фактически данный центр может стать посредником между частным сектором и 
наукой, осуществлять сопровождение проекта на всех стадиях жизненного цикла. 

К выполняемым функциям Инновационного центра относятся следующие: 
− координация действий бизнеса, администрации региона, кадрового состава вуза 

при выполнении инновационных проектов; 
− контроль за использованием имущества вуза, целевым расходованием 

бюджетных средств, сроками выполнения работ по проектам; 
− организация взаимодействия с различными инвестиционными фондами, 

международными и российскими компаниями, образовательными учреждениями; 
− мотивация сотрудников вуза к участию в инновационных проектах, повышению 

квалификации, приобретению практических навыков и опыта реализации научных 
разработок и идей. 

Создание подобного центра не только позволит решить задачи, связанные с 
развитием Волгоградской области, но и позволит Волгоградскому государственному  
университету стать конкурентоспособным на федеральном уровне. 

Реализация ФИС региона/ Создание необходимых условий для 
доступности необходимых источников финансирования. Реализация ФИС 
региона должна опираться на финансовый механизм поддержки инновационных 
предприятий. Государственная поддержка субъектов инновационной деятельности в 
Волгоградской области может осуществляться посредством целевых пилотных программ 
по основным приоритетным направлениям. В рамках таких программ предлагается 
создание следующих учреждений (таблица 5), функционирующих на территории 
Волгоградской области. 

 
Таблица 5 

Организации пилотной программы реализации ФИС  
Волгоградской области 

 

Организации Цель создания Учредитель 
Потенциальный эффект  

для региона/индикаторы ФИС 
региона 

Инновационный 
бизнес-инкубатор 

Инфраструктурный 
объект, сопровождение 
инновационного 
проекта на всех 
стадиях жизненного 
цикла 

Министерство 
экономики, 
внешнеэкономическ
их связей и 
инвестиций 
Волгоградской 
области 

увеличение инновационной 
активности организаций; 
увеличение объема 
инновационной продукции 

Региональный 
венчурный фонд 

Источник 
финансирования 
инновационных 
проектов на условиях 
партнерства и 
разделения рисков 

Министерство 
экономики, 
внешнеэкономическ
их связей и 
инвестиций 
Волгоградской 
области 

увеличение инновационной 
активности организаций; 
увеличение объема 
инновационной продукции 

Инновационный 
центр 

Инфраструктурный 
объект на базе вуза, 
содействии в 
реализации 
инновационного 
проекта 

Волгоградский 
государственный 
университет 

увеличение численности 
персонала, занятого научными 
исследованиями и 
разработками; 
увеличение инновационной 
активности организаций; 
увеличение объема 
инновационной продукции 

 
В качестве рекомендации можно отметить, что в целях успешной реализации ФИС 

региона желательно формировать координацию и взаимодействие указанных 
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учреждений (проведение совместных семинаров, конференций, выставок и т.д.), что 
позволит получить синергетический эффект от реализации программы. 

Финансирование и стимулирование реализации инновационных проектов, 
имеющих стратегическое значение для развития Волгоградской области, 
коммерциализацию технологий следует строить на принципе сочетания средств 
федерального и областного бюджетов, привлекать частные инвестиции через венчурный 
капитал, российские и зарубежные гранты. 

При реализации ФИС региона необходимо предусмотреть следующее: 
− формирование ГЧП по финансированию проектов в рамках пилотных программ; 
− предоставление льготного кредитования инновационным проектам в рамках 

программы; 
− формирование системы венчурного финансирования в регионе (федеральные, 

региональные и частные фонды – «бизнес-ангелы»); 
− развитие системы спонсорства, меценатства и «эндаумента»; 
− организация привлечения зарубежных инвестиций (как прямых, так и через 

различные международные фонды и гранты). 
Достаточно большое значение при реализации ФИС Волгоградской области будет 

иметь информационная поддержка инновационной деятельности, создание единой 
информационной среды. Возможна организация общего документооборота среди 
заявленных в рамках пилотной программы учреждений. Одним из важных направлений 
деятельности указанных в ФИС учреждений является помощь в поиске российских и 
зарубежных партнеров для совместной разработки и внедрения инноваций, поиска 
оптимальных источников финансирования и потенциальных инвесторов. 

Поскольку одно из учреждений планируется создать на базе Волгоградского 
государственного университета, частично будет решена проблема подготовки и 
переподготовки кадров для инновационной системы региона. Волгоградский 
государственный университет в рамках реализации пилотной программы может взять на 
себя подготовку и переподготовку кадров для инновационных предприятий и 
учреждений региона. Программы будут содержать учебные планы, ориентированные на 
конкретные целевые группы. В данном случае речь идет о подготовке не только научно-
технического, но и управленческого персонала. 

Оценка эффективности и результативности. Для оценки эффективности и 
результативности ФИС Волгоградской области предлагается использовать коэффициент, 
отражающий отношение ВРП региона, сформированного инновационными 
предприятиями, к их количеству (помимо стандартных индикаторов развития 
инновационной активности в регионе – удельного веса инновационных предприятий в 
общем числе организаций; доли инновационных товаров, работ и услуг в ВРП региона). 
Формула расчета коэффициента имеет следующий вид: 

 
Для расчета данного коэффициента потребуется число организаций, 

осуществляющих инновации и объем инновационных товаров, работ и услуг. 
Информация доступна и публикуется органами государственной статистики на 
официальном сайте. 

Данный коэффициент фактически показывает, сколько ВРП в регионе формирует 
одно инновационное предприятие и отражает «производительность» инновационной 
системы региона. 

Данный коэффициент рассчитан для регионов ЮФО в период с 2009 по 2012 гг. и 
представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 
Коэффициент инновационного развития регионов ЮФО 

 
 2009 2010 2011 2012 
Южный федеральный округ (среднее значение) 2,5499 3,658495 3,090791 2,013582 
Республика Адыгея 0,11561 1,488655 1,375902 4,000717 
Республика Калмыкия - - - 0,208537 
Краснодарский край 0,847839 0,620299 0,472834 0,312226 
Астраханская область 0,236311 0,721982 2,958075 0,829223 
Волгоградская область 8,946896 12,56408 6,495437 1,402311 
Ростовская область 2,602843 2,897459 4,151705 5,328477 

 
Таким образом, в данной статье рассмотрена ФИС Волгоградской области. 

Проанализирован финансово-инвестиционный и инновационный потенциалы регионов 
ЮФО, определен тип регионов согласно предложенной классификации (регионы-
доноры, регионы-реципиенты, регионы-аутсайдеры и потенциально самодостаточные). 
Предложены мероприятия в области повышения инновационной активности региона, а 
именно создание следующих учреждений: инновационный бизнес-инкубатор, 
региональный венчурный фонд и инновационный центр при Волгоградском 
государственном университете. Также предложена методика оценки эффективности и 
результативности реализации ФИС региона, которая базируется на расчете 
коэффициента инновационного развития региона и анализе динамики стандартных 
индикаторов инновационной деятельности в регионе (удельный вес предприятий 
инновационной сферы, объем инновационных товаров, работ и услуг в ВРП). 
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Целью исследования является выявление проблем в регулировании 
инвестиционных процессов на территории региона в условиях рыночной 
экономики и определение путей повышения осуществления 
инвестиционной деятельности. Для этого в статье был проведен анализ 
правового обеспечения управления инвестиционной деятельностью в 
Российской Федерации в целом и в ее субъектах. Обоснована 
необходимость совершенствования инвестиционных институтов для 
качественного изменения инвестиционной ситуации. Определены 
функции государства для комплексного регулирования  инвестиционного 
процесса в регионах, регламентированные в инвестиционном 
законодательстве. Обозначены задачи для формирования 
цивилизованной государственной инвестиционной политики в 
современной России. 

 
Ключевые слова: правовое управление, инфраструктура, 

инвестиционная политика, инвестиционный проект, региональная 
экономика. 

 

 
В формировании и развитии экономики любого государства весомый вклад 

принадлежит инвестициям. Их структура, объем, а также осуществление 
инвестиционного процесса влияет на решение многих социально-экономических задач, 
которые создают условия для экономического роста, увеличение уровня благосостояния 
населения, конкурентоспособности предприятий и страны в целом. Государственное 
регулирование в рыночной экономике – один из важнейших факторов, приводящих к 
возникновению условий, стимулирующих формирование и развитие системы 
эффективного управления инвестиционной деятельностью, как в производственной, так 
и в непроизводственной сфере. 

Опыт западных стран с развитой экономикой показывает, что в кризисных 
условиях роль государства увеличивается, а в условиях снижения напряженности и 
стабилизации – уменьшается, однако никогда не сводится к нулю. Преимущественное 
право государства – создание и поддержание надлежащего правового порядка в стране, а 
также обеспечение ее национальной безопасности, что равным образом, является базой 
для развития инвестиционной деятельности всех субъектов предпринимательской 
деятельности. Только государство создает условия для нормального развития экономики 
и инвестиционных процессов [5]. 

Реальность и объективность того, что государство управляет инвестиционным 
процессом, происходит не только потому, что оно является крупным владельцем и может 
распоряжаться имуществом государственных предприятий, а также тем, что в 
государственных руках сосредоточено большое количество правовых инструментов, 
которые дают ему право реализовать функцию владельца. На результативность 
государственного регулирования инвестиционной деятельности влияет много факторов: 
политическая стабильность в стране, положение и степень развития экономики, уровень 
нацеленности на решение стоящих социальных задач и целей,  профессионализм органов 
государственной власти, которые осуществляют инвестиционную политику, а также 
нормативно-правовое обеспечение инвестиционного процесса [1].  

Законодательная база инвестиционной деятельности должна опираться на 
комплекс мер бюджетной, кредитной и налоговой политики, взаимовлияющих и 
взаимосвязанных при их реализации, и на четкую систему организации и управления 
инвестиционным процессом со стороны органов государственной власти. Нормативно-
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законодательная база должна обеспечить инвестору постоянство его деятельности. Кроме 
того, правовая система должна регулировать возможности инвестирования в те или иные 
отрасли или сферы, а также регламентировать порядок использования отдельных 
факторов производства, которые составляют инвестиционный потенциал субъекта 
Российской Федерации. В настоящее время государственные власти уже создали 
правовую базу, охватывающую все основные стороны инвестиционной деятельности: по 
конкурсному размещению централизованных инвестиционных ресурсов, 
налогообложению, лизингу, иностранным инвестициям [2]. К нормативным правовым 
актам, с помощью которых государство регулирует инвестиционную деятельность, 
относятся: Конституция и Гражданский Кодекс РФ, Указы Главы государства «О 
Государственной комиссии по защите прав инвесторов на финансовом и фондовом 
рынках России» от 16 июля 1997 г. No 730 (с изменениями от 25 ноября 2003 г.), «О 
частных инвестициях в РФ» от 17 сентября 1994 г. No 1928 (с изменениями от 16 апреля 
1996 г.).  

Принципиальные положения этих основополагающих документов 
конкретизированы и развиты в федеральных законах, постановлениях Правительства РФ 
и других нормативно – правовых актах. В их числе:  

• ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» в редакции от 18.12.2006 № 232; 

• ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» от 9 июля 1999г. No 160; 
• ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001г. No 156 в редакции от 

12.03.2014г. № 33); 
• постановления Правительства РФ «Об утверждении положения о предоставлении 

государственных гарантий на инвестиционные проекты социальной и народно-
хозяйственной значимости» от 12 ноября 1999 г. No 1249, «Об Инвестиционном фонде 
Российской Федерации» от 23 ноября 2005г. No 694 (с изменениями от 25 апреля 2006 г.), 
«О Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим 
общегосударственное значение» от 23 ноября 2005г. No 695 [6]. 

Законодательная база, направленная на косвенное регулирование инвестиционной 
сферы, в настоящее время представлена в виде налогового, бюджетного, таможенного, 
земельного и лесного кодексов РФ, федеральных законов, содержащих отдельные нормы, 
влияющие на инвестиционную деятельность, ряда правительственных постановлений. В 
числе федеральных законов можно выделить следующие: «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «О плате за землю», «О 
лизинге» и др. Законодательство, описывающее систему инструментов регулирования 
инвестиционной сферы, позволяет применить их как на федеральном уровне управления, 
так и в регионах [4]. 

До 1991 года в России управление инвестиционным процессом осуществлялось 
путем директивного централизованного планирования. Реформы децентрализировали 
систему управления инвестициями и позволили перейти к управлению на основе 
рыночных отношений. В субъектах Российской Федерации действует единая федеральная 
нормативно-законодательная база, дополняясь собственными в отдельных регионах, 
учитывая специфику их развития, и регулирующая инвестиционную деятельность только 
в пределах своих полномочий (рисунок).  

Необходимым условием при этом является отсутствие противоречий между 
региональным и федеральным законодательством, а также мерами государственного 
регулирования, реализуемыми на федеральном и региональном уровнях.  

Таким образом, субъекты Российской Федерации имеют право принимать 
самостоятельные инвестиционные законы, не противоречащие законодательству. Однако 
на практике такое право часто не реализовалось. Деление полномочий между 
федеральным центром и субъектами Российской Федерации в условиях формирующейся 
правовой базы в конце прошлого столетия привело к нарушению единого 
экономического пространства страны, частым изменениям в законодательстве, которые 
противоречили действующих законам и, в результате, условия были ухудшены для 
развития инвестиционной деятельности. В настоящее время почти все регионы 
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Российской Федерации поняли значимость инвестиционных ресурсов для своей 
территории и начали создавать все условия для формирования благоприятного 
инвестиционного климата. Так, в некоторых субъектах Российской Федерации, таких как 
Московская и Ярославская области, инвестиционное законодательство на уровне региона 
имеет очень хорошую проработку, а отдельные их нормативные акты эффективно 
дополняют федеральную правовую базу. Ярославская область приняла нормативный 
правовой акт, регламентирующий предоставление субвенций (закон Ярославской области 
от 23 апреля 2001 г. № 20-з «О стимулировании экономического развития Ярославской 
области), а в Московской области – регламентирующий государственную поддержку 
рынка корпоративных облигаций (закон Московской области от 31 декабря 1998 г.  
№ 65/98-ОЗ «О гарантиях осуществления инвестиционной деятельности в Московской 
области) [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.  Нормативно-правовое обеспечение механизма управления региональными 

инвестиционными проектами 
 

Практика этих регионов может быть использована другими субъектами 
Российской Федерации при разработке соответствующих нормативно-правовых актов. 

Все региональные нормативно-законодательные акты в инвестиционной сфере 
имеют отчетливо выраженную стимулирующую направленность. При этом их можно 
условно разделить на две группы: 

• нормативно-правовые акты, в которых подробно раскрываются предоставляемые 
льготы; 

• рамочные нормативно-правовые акты, в которых только оговариваются формы 
государственной поддержки инвестиционной деятельности, а разработка порядка 
конкретных льгот делегируется тому органу исполнительной власти, в чьем введении эта 
льгота находится, что влечет за собой создание дополнительного нормативно-
законодательного акта.  

Конечно, само по себе существование или отсутствие специальных нормативно-
правовых актов не служит признаком деления органов власти субъектов Российской 
Федерации на активных или пассивных с точки привлечения инвестиций в свой регион. 
Некоторые регионы, в которых специальные нормативно-правовые акты отсутствуют, тем 
не менее уже создали благоприятные инвестиционные условия для привлечения 
дополнительных ресурсов. Однако, наличие таких специальных актов, которые детально 
регулируют инвестиционный процесс, является своего рода признаком «зрелости» 
правового режима в регионе, что очень положительно воспринимается не только 
отечественным, но и международным инвестиционным сообществом. 

Первый инвестиционный закон Белгородской области появился в 1995 году. Тогда 
он назывался Закон Белгородской области «Об инвестициях в Белгородской области». На 
тот момент в стране было 12 субъектов РФ, которые имели самостоятельные 
инвестиционные законы. В его основе лежал федеральный закон «Об инвестиционной 
деятельности в РФ», принятый в 1991 году. Закон устанавливал гарантии защиты 
инвестиций на территории области, в том числе гарантии от изменения 
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законодательства, а также предоставлял равные права как отечественным, так и 
иностранным инвесторам. Позднее в 2006 году этот Закон утратил силу на основании 
Закона Белгородской области No 72 «О признании утратившими силу некоторых законов 
Белгородской области». 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную 
деятельность в Белгородской области в настоящее время, представлены в таблице. 

Таблица  
Основные нормативно-правовые акты,  

регулирующие инвестиционную деятельность в Белгородской области 

 
Наименование нормативного акта Сущность документа 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года No39 -
ФЗ (в ред. от 18.12.2006 N 232 -ФЗ 

определяет равные и экономические основы 
инвестиционной деятельности, осуществляемой 
в форме капитальных вложений 
 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» от 9 июля 1999 года No160-ФЗ 

определяет основные гарантии прав 
иностранных инвесторов на инвестиции и 
получаемые от них доходы и прибыль, условия 
их предпринимательской  
деятельности на территории РФ 

Стандарт деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе, 
утвержден решением наблюдательного Совета АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» от 03.05.2012 г. протокол № 2 

устанавливает необходимый перечень 
нормативных и иных документов, которые 
должны быть приняты в субъекте Российской 
Федерации, которые будут способствовать 
улучшению инвестиционного климата в 
регионе, и дает рекомендации по их 
содержанию 

Стратегия социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года, 
утвержденная постановлением Правительства 
Белгородской области от 25.01.2010 г. N 27-пп 

определяет приоритеты долгосрочного развития 
Белгородской области 

Инвестиционная стратегия Белгородской области, 
утвержденная постановлением Правительства области от 
3 июня 2013 года № 206-пп 

определяет инвестиционные приоритеты 
Белгородской области, опирающиеся на 
использование ее ресурсов, включая развитие 
инновационного вектора 

Положение об управлении проектами в органах 
исполнительной власти и государственных органах 
Белгородской области, утвержденное постановлением 
Правительства Белгородской области 31 мая 2010 г.  
№ 2о2-пп 

разработаны методические рекомендации о 
проведении органами местного самоуправления 
оценки регулирующего воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов 

Программа «Улучшение инвестиционного климата для 
привлечения инвестиций в экономику Белгородской 
области в 2011-2015 годах», утвержденная 
постановлением правительства Белгородской обл. от 
27.06.2011 N 239-пп (ред. от 24.12.2012) "Об утверждении 
долгосрочной целевой программы "Улучшение 
инвестиционного климата для привлечения инвестиций в 
экономику Белгородской области в 2011 – 2015 годах" 

определяет дальнейшие перспективы 
совершенствования условий развития 
инвестиционной деятельности 

Инвестиционная декларация Белгородской области, 
утвержденная распоряжением Губернатора области от 20 
сентября 2012 года № 650-р 

устанавливает основные принципы 
взаимодействия органов исполнительной 
власти и государственных органов Белгородской 
области с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 
Повышение эффективности инвестиционной деятельности является одним из 

приоритетов экономической политики Белгородской области. Предпосылки к 
оживлению инвестиционной деятельности в данном регионе можно отнести к 1998 году, 
когда активизировался реальный сектор региональной экономики, и появились 
предпосылки нормализации финансово-бюджетного сектора. Однако, несмотря на 
значительную инвестиционную привлекательность за счет высокого ресурсного 
потенциала и выгодного географического положения, инвесторы «обходят стороной» 
Белгородскую область. Поэтому необходимо рассматривать имеющиеся инвестиционные 
возможности региона, выявлять проблемные сферы и определять направления 
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повышения инвестиционной привлекательности региона. В качестве решения данной 
проблемы в Белгородской области в 2012 году была принята Инвестиционная 
декларация, устанавливающая основные принципы взаимодействия органов 
исполнительной власти Белгородской области с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, к числу которых относятся: равенство, вовлеченность, 
прозрачность и применение лучших практик.  

Белгородская область активно сотрудничает с АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов». Решением Наблюдательного совета 
Агентства область в 2012 году включена в перечень субъектов Российской Федерации, 
участвующих в пилотной апробации внедрения Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе. Главная цель Стандарта – создать неизменные 
«правила игры», которые бы исполнялись всеми участниками инвестиционной 
деятельности, а также способствовали активизации деятельности инвесторов. 

Опыт развитых западных стран и практика рыночных преобразований в нашей 
стране свидетельствует о том, что создание благоприятных условий для развития 
инвестиционного процесса связано не только с реальной экономикой и 
инвестиционными ресурсами, но и со становлением правового обеспечения 
инвестиционной деятельности, опирающегося на систему постоянно совершенствуемых 
инвестиционных институтов, а также предоставлением экономической свободы и 
широких возможностей хозяйствующим субъектам по осуществлению инвестиций [3]. 

Чтобы инвестиционная деятельность могла показать свою эффективность и 
усилить стимулы по привлечению иностранного капитала необходимо, чтобы была 
сформирована соответствующая система управления в лице специально уполномоченных 
органов, прежде всего, в системе исполнительной власти. Во многих европейских странах 
этим занимается часто единственный правительственный уполномоченный орган, 
который обладает широкими полномочиями, вплоть до права предоставления льгот, в 
том числе и иностранным инвесторам.  

В Российской Федерации функция государственного регулирования 
инвестиционной деятельности пока распределяется между большим количеством 
административных структур. Поэтому каждое решение, которое относится к 
инвестиционным проектам, как и прежде, принимается несколькими государственными 
ведомствами. В результате российская инвестиционная нормативно-законодательная 
база оказалась внутренне противоречивой и раздробленной. В связи с этим, серьезный 
инвестор, как отечественный, так и иностранный, не уверен в целостности российского 
законодательства, так как оно не обеспечивает правовой защиты их интересов не только 
для долгосрочных вложений, но и краткосрочных.  

В соответствии со Стандартом деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в Белгородской области в целях повышения 
инвестиционного климата на пути инвесторов было создано подразделение региональной 
администрации Корпорация «Развитие», которое стало ответственным за выбор ниш, 
поиск инвесторов для региона. Это позволило в области сократить число 
административных подразделений, ответственных за привлечение инвесторов и работу с 
ними. В Белгородской области решение о предоставлении государственной поддержки 
принимал Инвестиционный совет при Губернаторе области. Чтобы был рассмотрен 
вопрос об оказании поддержки, инвесторам и участникам инвестиционных проектов 
необходимо представить в департамент экономического развития области пакет 
документов на получение поддержки, который рассматривает их на соответствие 
требованиям. Рабочим органом являлись отраслевые подразделения исполнительной 
власти региона, которые с момента получения документов от департамента 
экономического развития области рассматривают и готовят заключение о возможности 
одобрения проекта, включая целесообразность его реализации на территории области и 
правильность расчета экономической, бюджетной и социальной эффективности. Далее 
это заключение возвращалось опять в департамент экономического развития области, 
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который готовил пакет документов на заседание Инвестиционного совета при 
Губернаторе области. 

Как видно, функции государственного регулирования и координации 
инвестиционной деятельности в Белгородской области были рассредоточены между 
различными государственными органами, каждый из которых реализует их в пределах 
своей предметной компетенции и по своим направлениям. Кроме того, инвесторы, по 
мере необходимости, будут обращаться в налоговые, коммунальные и экологические 
службы, а также в правоохранительные органы, пожарную охрану, санитарно-
эпидемиологическую службу и т.д. Все это создает дополнительные преграды для 
эффективного осуществления инвестиционного процесса. В целях снижения 
административных барьеров на пути инвесторов необходима координация их 
деятельности. Роль координатора должны выполнять подразделения региональной 
администрации, которые непосредственно ответственны за разработку и реализацию 
инвестиционной политики. 

В настоящее время в Белгородской области внедряется система управления 
проектами, в рамках которой определяются условия и порядок применения принципов 
проектного управления, алгоритм взаимодействия бизнес-сообщества и власти, 
регламентируется персональная ответственность межотраслевой команды проекта. 

При сложившейся системе проектного управления любой гражданин, организация 
или потенциальный инвестор могут обратиться в органы власти области с идеей 
реализации проекта. Идея излагается в форме инициативной заявки по вопросу открытия 
проекта и в обязательном порядке регистрируется в РИАС ПУВП «Электронное 
правительство Белгородской области». Далее проект представляется на рассмотрение в 
отраслевую экспертную комиссию. Для поддержки проекта от органа власти области 
назначается куратор, осуществляющий дальнейшее организационное сопровождение и 
мониторинг его реализации.  

Процесс управления проектами предполагает консультационную и 
методологическую поддержку при разработке и реализации проектов. В рамках 
программы «Электронное правительство Белгородской области» ведется регистрация и 
мониторинг проектов. Такая система позволяет органам исполнительной власти 
отслеживать движение каждого проекта как на региональном, так и на муниципальном 
уровнях, оперативно решать возникающие в ходе реализации проекта проблемы, 
совместными усилиями достигать заданных показателей и планируемых целей. В 
настоящее время в области сформирована база проектов, насчитывающая 1600 проектов 
регионального и муниципального уровня, различной сложности и масштабности, из 
которых 650 проектов уже реализовано, 622 находятся в реализации и 328 в разработке 
[7]. Проектное управление позволяет снимать проблемы, препятствующие реализации 
проектов, оперативно решать возникающие в процессе реализации вопросы, 
совместными усилиями достигать заданных показателей и планируемых целей, а 
программа «Электронное правительство» помогает осуществлять тесное взаимодействие 
хозяйствующих субъектов и органов власти области, начиная от появления идеи и 
инициации проекта до его завершения, что дает возможность более эффективно 
осуществлять инвестиционный процесс в регионе. 

Нельзя оставлять без внимания и проблему привлечения иностранных инвестиций 
в Белгородскую область. С 2007 по 2013 годы их объѐм в экономику области оценивается 
в 6,4 млрд. долларов. Наибольший интерес для иностранных компаний представляет 
добыча полезных ископаемых, металлургическое и пищевое производства. Объѐм 
иностранных инвестиций поступил из Нидерландов, Германии, Кипра. Однако большей 
заинтересованности зарубежных инвесторов пока не наблюдается. Для решения данной 
проблемы также необходимо совершенствование законодательной базы, так как 
поддержка со стороны государственной исполнительной власти в настоящий момент 
осуществляется только в отношении российских инвесторов, что ограничивает доступ 
иностранных инвесторов в экономику Белгородской области и делает ее менее 
привлекательной для последних. 
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Действующий в настоящее время закон «Об инвестиционной деятельности в 
РСФСР», принятый в 1991 году, во многом является не актуальным. Закон «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», принятый в 1999 г., определяет порядок привлечения  
инвестиций только в основные средства и в нем отсутствуют функции государства по 
регулированию инвестиционного процесса. Поэтому сегодня необходим новый закон о 
государственном регулировании инвестиций, в котором акцент должен быть сделан 
именно на государственных мерах в данной сфере деятельности.  

В новом законе необходимо предусмотреть различные инвестиционные режимы в 
зависимости от целей инвестирования и типа инвестора, выработать стимулирующие меры 
(налоговые льготы, субвенции, защиту от рисков и т.д.), а также разработать порядок отбора 
инвестиционных проектов. Такой закон должен подробно регламентировать реализацию 
трех основных функций государства в инвестиционной сфере: 

• государственное инвестирование средств; 
• создание мер, облегчающих хозяйствующим субъектам инвестирование 

собственных средств; 
• оказание содействия в привлечении инвестиций третьих лиц. 
Новый  закон поможет решить три главные задачи. 
Во-первых, в законе должна быть создана комплексность государственного 

регулирования инвестиционного процесса, т.е. корреспонденция связей инвестиционного 
законодательства с Гражданским, Бюджетным, Налоговым, Арбитражным, Таможенным 
и Процессуальным кодексами Российской Федерации путем использования понятий и 
институтов соответствующих отраслей законодательства. 

Во-вторых, в законе должна быть определена сфера ведения субъектов Российской 
Федерации в области инвестиционного законодательства. Стимулирующие меры, 
которые будут предложены в законе с целью облегчения хозяйствующим субъектам 
инвестирование собственных средств, очевидно, должны быть очень разнообразными и 
касаться налоговых, таможенных, валютных и других административно-правовых 
отношений с участием этих субъектов. 

И, в-третьих, должна быть конкретизация некоторых положений инвестиционного 
законодательства в других нормативно-законодательных актах – постановлениях 
Правительства РФ, актах отдельных ведомств. 

Важнейшей составляющей нового закона должны стать основы, определяющие 
перечень и условия предоставления государством мер помощи в привлечении 
инвестиций третьих лиц, в том числе иностранных инвестиций. К числу таких мер можно 
отнести следующие: 

− содействие эффективности инвестиций; 
− предоставление особых льгот инвесторам; 
− обеспечение защиты прав и интересов инвесторов, включая различные 

гарантийные меры путем выделения государственных и иных гарантий, залога, 
страхования и т.д. 

Таким образом, совершенствование федерального и регионального 
законодательства станет действенный средством гармонизации в создании нового 
правового решения, направленного на поддержку инвестиций со стороны региональных 
властей путем предоставления льгот, на создание условий инвестиционной открытости и 
привлекательности регионов, повышение их инвестиционного имиджа, проведение 
активной деятельности по привлечению иностранных инвестиций, формирование 
инвестиционной инфраструктуры. 
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The purpose of this study is to identify the problems in the regulation of 
investment processes in the region in a market economy and the ways of 
increasing investment activity. For this purpose in article the analysis of legal 
support of management by investment activity in the Russian Federation as a 
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В статье обоснована возможность применения положений ресурсной 
теории фирмы и понятия стержневых компетенций к экономике региона. 
Дано авторское определение понятия стержневой компетенции региона и 
выявлены основные конкурентные преимущества, которые можно 
развивать как компетенции, определяющие наиболее перспективные 
направления развития региональной экономической системы. 

Модель «дерева компетенций» К.К.  Прахалада и Г. Хамела, 
отражающая корни конкурентоспособности, спроецирована на экономику 
Белгородского региона.  

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, стержневая компетенция, 

конкурентное преимущество, регион, ресурсная теория. 
 

 
 С начала 1990-х годов на смену концепциям стратегического управления 

70-х–80-х гг. ХХ века приходит ресурсная теория фирмы (RBV – resource – based view). И 
если традиционные концепции основной областью исследований выделяли внешнее 
окружение организации, то ресурсная теория отражала противоположные взгляды и 
концентрировалась на анализе достоинств и недостатков компании, а также поиске 
ключевых компетенций, составляющих ее конкурентное преимущество. Основным 
фактором получения высоких прибылей сторонники данного подхода видели всемерное 
развитие уникальности компании, а не повторение модели поведения других фирм. При 
этом не стоит утверждать, что данная теория была абсолютно новой, поскольку ее 
интеллектуальные корни обнаруживаются еще в классических работах по экономической 
теории прибыли и конкуренции (Эдит Пенроуз «Теория роста фирмы» [15], 
Й.А. Шумпетера «Капитализм, социализм и демократия» [20], Д. Рикардо «Принципы 
политической экономии и налогообложения» [16]), управлению организациями 
(Ф. Селзник) и стратегии фирм (А. Чандлер, К. Эндрюс). 

Значительное влияние на формирование ресурсного подхода оказали работы 
Р. Сайерта и Д. Марча «Поведенческая теория фирмы», Р. Нельсона и С. Уинтера 
«Эволюционная теория экономических изменений» [12], а также Джорджа Ричардсона 
«Организация промышленности» [17]. В начале 1990-х годов ресурсный подход 
оформился в новое направление теории стратегического управления и получил мощный 
импульс в фундаментальных работах Дж. Барни, Р. Гранта, И. Дикерса, Д. Коллиза, 
К. Кула, С. Монтгомери, Д. Тиса, Р. Рамелта и других. Среди отечественных ученых 
наиболее известными являются научные публикации В. Катькало, Г. Клейнера, 
В. Ефремова, И. Ханыкова, И. Гуркова и других [6]. 

Одними из первых в рамках ресурсного подхода были опубликованы в 1984 году 
работы Д. Дж. Тиса и Р. П. Рамелта, а также статья Б. Вернерфельта «Ресурсная трактовка 
фирмы», в которой автор впервые указал на «полезность анализа организации скорее с 
точки зрения ее ресурсов, чем продуктов» [2] и предположил, что данный подход может 
представлять самостоятельную парадигму теории стратегического управления, 
дальнейшее подтверждение которого последовало в 1990-м году в статье К.К. Прахалада и 
Г. Хамела «Ключевая компетенция корпорации» [14]. Действительные источники 
конкурентных преимуществ авторы видели в способности менеджмента консолидировать 
рассредоточенные по корпорации технологии, а также производственные навыки в 
компетенции, наделяющие отдельные бизнесы потенциалом быстрой адаптации к 
изменяющимся рыночным условиям. При этом основным активом фирмы, по мнению 
авторов, является «ключевая компетенция», которая стала одной из важнейших 
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структурообразующих в их не менее известных концепциях «конкуренции за будущее» и 
«стратегии как революции». 

Главный тезис ресурсной теории заключается в том, что устойчивый успех фирмы 
зависит от наличия у нее уникальных ресурсов и организационных способностей или 
компетенций, которые, в свою очередь, являясь причиной недоступных соперникам 
экономических рент, определяют конкурентные преимущества организации. Таким 
образом, основная задача менеджмента заключается как раз в том, чтобы развивать 
собственные, трудно копируемые другими компаниями компетенции как основной залог 
успеха бизнеса [2]. Постепенно в рамках ресурсной теории выделилось два 
самостоятельных ответвления: традиционная концепция и концепция динамических 
способностей фирмы, основное различие которых заключалось во взгляде на механизм 
достижения конкурентного преимущества ввиду различий степени учета экономической 
динамики. Так, если традиционная концепция подчеркивает роль сбоев рынков факторов 
производства и дискретных характеристик этих факторов, то динамическая – 
деятельность менеджеров и сложные характеристики организации, которые создают и 
поддерживают неоднородность.  

Основными понятиями и единицами анализа ресурсной теории выступают такие 
категории как ресурсы, ключевые компетенции и динамические способности. При этом 
категория ресурсов в рамках традиционной и динамической концепции трактуется по – 
разному (рис. 1). 

 

 
Рис.1.  Понятие ресурсов в рамках динамической и традиционной концепции фирмы 
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материальные, нематериальные и человеческие ресурсы, а с точки зрения традиционного 
подхода разновидностью ресурсов являются и компетенции, которые представляют собой 
организационные возможности или способности компании. При этом потенциал 
компании в создании, интеграции и реконфигурации имеющихся материальных, 
нематериальных и человеческих способностей, их объединения в ключевые компетенции 
составляет суть динамических способностей [18].  

Центральным понятием ресурсной теории, наряду с ресурсами и динамическими 
способностями, является ключевая компетенция (в различных исследованиях она может 
называться как «стержневая», «корневая» и «отличительная») [4]. Впервые данное 
понятие было введено К.К. Прахаладом и Г. Хамелом и рассматривалось ими как 
«коллективные знания организации, направленные на координирование разнотипных 
производственных навыков и связывание воедино множественных технологических 
потоков» [9]. Безусловно, наличие стержневых компетенций обеспечивает организации 
потенциальный доступ к различным рынкам и позволяет более полно учитывать запросы 
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потребителей, что в итоге формирует базовые долгосрочные конкурентные преимущества 
по отношению к другим организациям на данном рынке. Особенность стержневых 
компетенций заключается в том, что они практических не воспроизводимы 
конкурентами, поскольку представляют собой сложное взаимодействие 
индивидуализированных технологий и навыков.  

Таким образом, основные положения ресурсной теории фирмы заключаются в 
следующем: 

– функционирование экономики рассматривается с точки зрения деятельности и 
взаимодействия самостоятельных фирм; 

–- стратегический успех деятельности фирмы зависит от ее устойчивых 
конкурентных преимуществ; 

– основным фактором обретения конкурентных преимуществ является наличие 
стратегических ресурсов, способствующих реализации успешных конкурентных 
стратегий; 

– эффективное использование данных ресурсов обеспечивается, в свою очередь, 
способностями фирмы. 

Согласно одному из подходов, регион также можно рассматривать как 
квазикорпорацию со свойствами экономической организации, т.е. крупный субъект, 
участвующий в конкурентной борьбе за рынки товаров, услуг и капитала. И, по аналогии 
с конкурентоспособностью отрасли и экономики, лидирующее положение региона 
обеспечивается за счет конкурентных преимуществ элементов, входящих в его 
экономику, условий для их эффективного взаимодействия, а также способности региона 
обеспечить устойчивое, динамичное развитие региональной экономики, поддерживая 
при этом высокий и стабильный уровень жизни населения [9]. Исходя из этого, мы 
считаем возможным применение положений ресурсной теории фирмы и понятия 
стержневых компетенций к экономике региона. И, если по отношению к организации в 
современных рыночных условиях ресурсная теория теряет свою актуальность, что 
вызвано смещением акцентов и определяющим воздействием внешней среды на 
эффективность организации в конкурентной борьбе, то по отношению к региональным 
системам наибольшее влияние имеют внутренние источники, т.е. конкурентные 
преимущества более высокого порядка. 

На современном этапе развития каждый регион Российской Федерации 
осуществляет целенаправленную социально-экономическую политику, которая 
основывается на имеющихся материальных, трудовых, финансовых и других ресурсах. Но 
при этом одной из актуальных проблем является неравномерность развития различных 
регионов, что обусловлено неравенством в обеспеченности природными ресурсами, 
различными природно-климатическими условиями, менталитетом населения и прочими 
объективными факторами. Частично проблема неравенства решается при помощи 
перераспределения дотаций из федерального бюджета в региональные с сокращением 
трансфертов в развитые регионы и увеличением количества выделяемых средств 
регионам, уровень жизни в которых ниже среднего. Однако в большей степени подобные 
меры приводят к замедлению развития более сильных регионов, нежели к росту 
стабильности слабых. 

Кроме того, в России за последние восемь лет в два раза сократилось количество 
регионов-доноров — субъектов, не получающих дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. По состоянию на апрель 2014 года таковыми являются восемь регионов, 
к числу которых относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, Республика Татарстан, Самарская область, Тюменская область с 
автономными округами (ХМАО и ЯНАО) и Сахалинская область. При этом растущая 
зависимость региональных и местных бюджетов от федерального финансирования 
остается очень высокой. Так, например, доходная часть бюджетов семи регионов 
(Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкесская и Чеченская 
республики, Камчатский край) сформирована за счет межбюджетных трансфертов на 
60%, а еще у 16 субъектов – более чем на 40% [3]. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2014. №8 (179). Выпуск  30/1 
 ________________________________________________________________  

 

29 

Поэтому регионам необходимо самостоятельно находить источники дальнейшего 
роста и повышения конкурентоспособности за счет развития внутренних конкурентных 
преимуществ и их трансформации в стержневые компетенции.  

Под стержневыми компетенциями региона мы предлагаем понимать 
набор уникальных конкурентных преимуществ экономической системы, которые в 
точности не могут быть воспроизведены другими регионами, и обеспечивающих 
организациям региона устойчивые лидирующие позиции на рынке. При этом в качестве 
стержневых компетенций мы предлагаем рассматривать такие конкурентные 
преимущества, как: 

– географическое положение региона (в том числе уникальные природные и 
производственные ресурсы). Обеспеченность региона ресурсами рассматривается как 
один из основных факторов достижения конкурентных преимуществ. Однако с точки 
зрения долгосрочной перспективы важен не столько запас ресурсов, сколько скорость, с 
которой они могут создаваться, совершенствоваться и приспосабливаться к потребностям 
региона; 

– имидж территории. В современных условиях имидж территории является 
важнейшим конкурентным ресурсом для налаживания партнерских отношений, 
поскольку становится основополагающим фактором продвижения общегосударственных, 
региональных, внешнеэкономических проектов; 

– качество рабочей силы. Качество человеческих ресурсов является важнейшим 
фактором, определяющим появление и распространение новых технологий и 
предпосылкой роста потенциала экономики соответствующего региона по восприятию 
инноваций. Более того, создание и развитие высокотехнологичных промышленных 
производств и иных предприятий предполагает наличие высококвалифицированного 
человеческого капитала.   

Регион, также как и диверсифицированную корпорацию по теории К.К. Прахалада 
и Г. Хамела, можно представить в виде «дерева компетенций», что наглядно на примере 
Белгородской области отображено на рисунке 2. 

 

 
 
 

Рис. 2. «Дерево компетенций» – корни конкурентоспособности экономики Белгородского региона 
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климатическими условиями, сформировавшийся имидж территории, играющий важную 
роль для привлечения инвестиций, а также качество рабочей силы. В сочетании с 
развитой инфраструктурой и системой профессионального образования, делающей 
регион привлекательным как с точки зрения получения образовательных услуг, так и с 
позиции импорта бизнес – моделей и образовательных технологий, данные компетенции 
способствуют развитию  таких секторов экономики Белгородского региона, как сельское 
хозяйство, строительство и добывающая промышленность с их множественными 
конкурентоспособными продуктами, состав которых изменяется под воздействием 
инновационных трендов запросов внутреннего и внешних рынков. 

Белгородская область входит в число успешно развивающихся индустриальных и 
агропромышленных регионов России. Выгодное экономико-географическое положение, 
наличие разнообразных природных ресурсов, а также развитая инфраструктура делают 
область привлекательной для инвестиционных проектов и продвижения инновационных 
технологий. Ведущими секторами, обеспечивающими основной объѐм ВРП области, 
являются промышленность, сельское хозяйство, строительство, а также розничная и 
оптовая торговля, транспорт и связь, на долю которых приходится более 85% 
произведѐнного ВРП. Белгородская область производит 1% валового регионального 
продукта в Российской Федерации, но при этом 1,5% объема промышленного 
производства, 4,8% – продукции сельского хозяйства. На ее долю приходится 1% 
инвестиций в основной капитал, 1,9% общего объема ввода жилых домов, около 1% и 2% 
объема экспорта и импорта страны [22]. Приведенные данные подтверждают, что 
конкурентные преимущества, развитые в стержневые компетенции, определяют 
основные направления развития и обеспечивают конкурентоспособность региональной 
экономической системы. 

Таким образом, поскольку регион можно рассматривать как квазикорпорацию, мы 
считаем возможным применение положений ресурсной теории фирмы и понятия 
стержневых компетенций к региональной экономике. При этом под стержневыми 
компетенциями мы понимаем набор уникальных конкурентных преимуществ 
экономической системы (например, географическое положение, качество рабочей силы и 
имидж территории), которые в точности не могут быть воспроизведены другими 
регионами и обеспечивающих местным организациям устойчивые лидирующие позиции 
на рынке. Поэтому для повышения конкурентоспособности экономики необходимо 
выявить имеющиеся территориальные конкурентные преимущества с целью 
последующего их развития в стержневые компетенции, которые и будут определять 
наиболее перспективные направления развития соответствующего  региона. Для этого 
необходимо в дальнейшем создать соответствующие методики диагностики и модели 
бизнеса, основанные на ресурсном подходе. 
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В статье на основе статистических данных за 2010-2012 
гг. выполнен анализ компонентной структуры малых и 
средних городов Волгоградской области, включающий в себя 
оценку состава, количества и людность поселений, 
образующих региональную систему расселения как целостное 
образование. В результате исследования установлено, что ма-
лые города с населением менее 20 тыс. жителей, являются 
основным типом поселений в группе всех городов 
Волгоградской области, в которых проживает 8,4% всего 
городского населения региона. В результате выполненной 
классификации установлены группы малых и средних 
городов по величине естественной убыли и миграционного 
оттока населения. На основе карт Вороного установлены 
тенденции пространственного распределения величины 
убыли населения в городах, выполнена оценка еѐ 
пространственной изменчивости и выделены кластеры малых 
и средних городов по показателям убыли и миграционного 
оттока населения.  

 
Ключевые слова: Волгоградская область, малый город, 

средний город, численность населения, естественная убыль 
населения, миграционный отток, пространственный анализ, 
геоинформационная система, карта Вороного.  
 

 
Компонентная структура городов – это состав, число и людность городов, 

образующих региональную систему расселения как целостное образование. Компонентная 
структура характеризуется отношением количества населенных пунктов различных 
категорий людности к общему числу поселений в регионе, а также к численности 
населения в них. Компонентная структура городов определяет текущее состояние 
региональной хозяйственной системы, во многом направляя еѐ дальнейшее развитие. В 
связи с этим исследование пространственно-временной трансформации компонентной 
структуры городов является актуальной научной задачей, имеющей большое значение для 
практики регионального управления. Большую роль в исследовании трансформации 
компонентной структуры имеют современные методы и технологии пространственного 
анализа на платформе современной геоинформационной системы (ГИС). Для решения 
поставленных в работе задач авторы использовали ГИС ARCGIS 9.3.  

Исследуя компонентную структуру Волгоградской системы расселения, отметим, 
что природные, демографические, социально-экономические условия во многом 
определяют структуру, динамику, неповторимость формирования и развития городских 
поселений на территории Волгоградской области, в частности, малых и средних городов. 
При этом, специфика географического и социально-экономического пространства региона 
определяет пространственную неоднородность компонентной структуры городов. На 
протяжении многих десятилетий она складывалась под определяющим влиянием 
региональной хозяйственной системы. Изменение людности каждого городского 
поселения является результатом изменения структуры и масштаба его хозяйственных 
функций. Примером преимущественной реализации двух отраслей специализации 
(химической и гидроэнергетики) может служить г. Волжский. Другие аспекты жизни 
города (культура, социальная инфраструктура, природная уникальность территории и т.п.) 
в прошлые десятилетия не играли определяющей роли в его социально-экономическом 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и 
Администрации Волгоградской области (грант №13-12-34013а/В). 
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развитии. Очевидное несоответствие культуры городской жизни и существующего в 
городе уровня развития передовых технологий производства определило стремление 
администрации города на протяжении ряда последних лет вывести город в число самых 
благоустроенных городов России, превратить его в город студентов, спорта и т.д. 

Волгоградская область относится к типу регионов с самым высоким уровнем 
урбанизации на Юге России. Проявлением этого процесса является значительное 
количество городских поселений в регионе, продолжающийся в них на протяжении ряда 
последних лет неустойчивый рост численности населения. В наибольшей степени эта 
тенденция проявила себя в 2011 – 2012 гг., когда удельный вес городского населения в 
общей численности населения Волгоградской области вырос от 75,8% в 1990 г. до 76,3% в 
2012 г. [1] Однако, сложившаяся в области, как и в стране в целом, неблагоприятная 
демографическая ситуация, критическое состояние демографического потенциала 
сельской местности оказали существенное влияние на компонентную структуру городов 
региона и еѐ качественное состояние. В итоге, с начала 2010 г. численность городского 
населения области уменьшилась на 9,8 тыс. человек и составила к началу 2013 г.  
1970,5 тыс. человек.  

В 2010-2012 гг. в Волгоградской области наблюдалась тенденция уменьшения 
численности населения городов и поселков городского типа: в посѐлках городского типа с 
161,7 до 147,1 тыс. человек, а в малых городах2 с 307,5 до 301,8 тыс. человек [2]. В то же 
время, продолжался рост численности населения Волгоградско-Волжской агломерации, 
образованной городами Волгоградом и Волжским, с 1335,5 тыс. до 1346,2 тыс. человек, 
объективно свидетельствующий об оттоке населения из сельской местности в крупные 
города региона. Объективной экономической основой продолжающей оставаться 
высокой урбанизированности территории Волгоградской области является 
доминирование в структуре регионального хозяйственного комплекса отраслей 
материального производства (промышленности, строительства и транспорта), 
требующего притока рабочей силы. 

По количеству малых и средних городов Волгоградская область, наряду с 
Ростовской областью, занимает второе место после Краснодарского края в ряду шести 
субъектов РФ в Южном федеральном округе [3]. К началу 2013 года сеть малых и средних 
городов Волгоградской области насчитывала 16 городских поселений: средний город 
Михайловка (58,7 тыс. человек) и 15 малых городов: Дубовка – 14,3 тыс. человек; 
Жирновск – 16,2; Калач-на-Дону – 26,2; Котельниково – 20,4; Котово – 23,6; 
Краснослободск – 16,4; Ленинск – 15,4; Николаевск – 14,7; Новоаннинский – 17,2; 
Палласовка – 15,7; Петров Вал – 12,8; Серафимович – 9,3; Суровикино – 19,8; Урюпинск – 
40,1; Фролово – 38,8. Убыль численности населения малых и средних за три года с 2010 
по 2012 гг. достигла 663 человек (за исключением г. Краснослободск, в котором в этот 
период наблюдался прирост численности населения)  (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Убыль численности населения малых и средних городов Волгоградской области 

за 2010-2012 гг., человек [3] 

                                                 
2 Малый город – город с населением от 9,0 до 49,9 тыс. чел. (принято в настоящем исследовании). 
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На начало 2013 года более половины всех городских жителей Волгоградской 
области проживала в областном центре г. Волгограде (55,9%). На крупные города 
Волжский и Камышин приходилось 24,3% городского населения региона. В 16 малых и 
средних городах, составляющих 84% от общего числа городов области, проживало 19,8% 
городских жителей (рис. 2). При этом, следует отметить тенденцию роста численности 
населения городов с населением менее 20 тыс. человек, свидетельствующей о притоке в 
них населения из сельской местности и, тем самым, о растущей роли малых городов в 
системе расселения. Эти города продолжают оставаться основным типом поселений в 
группе всех городов Волгоградской области. В десяти малых городах этого типа 
проживают 152,6 тыс. человек (8,4% от общего числа городских жителей Волгоградской 
области). 

 

 
 

Рис. 2. Численность населения в городах Волгоградской области с числом жителей на 1 января 
каждого года: 1) менее 20 тыс. чел.; 2) от 20 до 49,9 тыс. чел.; 3) от 50 до 99,9 тыс. чел. [2] 

 

Плотность населения в малых и средних городах Волгоградской области 
пространственно неоднородна и не претерпела заметных изменений в течение последних 
двух лет (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Плотность населения в малых и средних городах Волгоградской области  
на начало 2013 года, чел./га [4] 
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Характерной чертой большинства современных малых городов Волгоградской 
области является их принадлежность к категории городов областного и районного зна-
чения. Действующее на территории Волгоградской области законодательство об 
административно-территориальном устройстве определяет города как областного, так и 
районного значения вне показателя их численности [5]. В соответствии с действующим 
законодательством, все города области, являющиеся экономическими и культурными 
центрами развития территории, имеющие развитую промышленность и численность 
населения не менее 25 тыс. человек, могут стать городами областного значения. Городом 
районного значения может стать городское поселение, являющееся промышленным и 
культурным центром, с численностью населения не менее 10 тыс. человек, из которых 
рабочие, служащие и члены их семей составляют не менее 85%. К категории малых 
городов областного значения в Волгоградской области отнесены населенные пункты с 
численностью населения менее 50 тыс. человек. К таким городам приравнены два малых 
города – Урюпинск и Фролово, численность которых составляет от 39,5 до 41,5 тыс. 
жителей. Остальные малые города имеют статус городских поселений районного 
значения, за исключением г. Краснослободска и г. Петров Вал. Как видим, показатель 
численности не является единственным, определяющим статус городского поселения. 
Значимость города областного значения определяется, прежде всего, показателями его 
социально-экономического развития, сравнительно развитой промышленностью, 
разветвленной сетью инфраструктуры и культурными традициями.  

Важным фактором, определяющим компонентную структуру малых и средних 
городов Волгоградской области, является демографическая ситуация и особенности 
миграционного движения населения в них. Численность населения Волгоградской 
области на 1 января 2013 г. составляла 2583,0 тыс. человек, что меньше численности еѐ 
населения в 2011 году на 11,8 тыс. человек или на 0,5%. По данным Волгоградстата, 
основной причиной уменьшения численности является естественная убыль населения, 
обусловленная процессом депопуляции (превышением числа умерших над числом 
родившихся), наблюдаемым в области с 1992 г. [2] В то же время за период 2008-2012 гг. 
возрос уровень рождаемости с 11,2 до 11,7 промилле и снизился уровень смертности 
населения с 14,4 до 13,6 промилле, вследствие чего процесс естественной убыли в области 
замедлился. В 2008 г. естественная убыль населения составляла 8,4 тыс. человек, в 2012 г. 
– 4,8 тыс. человек. За период с 2008 по 2012 гг. прослеживается тенденция роста 
ожидаемой продолжительности жизни с 69,0 лет в 2008 г. до 71 года в 2012 г., у мужчин – 
63,0 (65,3), у женщин – 75,2 (76,6). Одним из факторов, повлиявших на увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни, стало снижение уровня смертности, наблюдаемое 
в данный период.  

Демографическая ситуация в малых и средних городах в целом соответствует 
описанной выше ситуации в Волгоградской области. На начало 2013 года естественная 
убыль населения была определена практически во всех городах области. При этом, 
наибольшие показатели естественной убыли отмечались в городах Жирновск, Котово, 
Калач-на-Дону, Урюпинск, Новоаннинский, наиболее удаленных от областного центра 
(от -4,4 до -8,8 промилле) (рис. 5А). Наряду с естественной убылью во всех малых и 
средних городах отмечен миграционный отток населения, максимум которого 
наблюдался в Урюпинск, Новоаннинский, Петров Вал, Палласовка, Калач-на-Дону (от -
10,0 до -17,0 промилле) (рис. 6А). В то же время, следует отметить положительные темпы 
уменьшения естественной убыли населения3 до 3-9 промилле во всех малых и средних 
городах Волгоградской области за три года (2010-2012 гг.) (рис. 5Б), а также 
положительные темпы уменьшения миграционного оттока населения до 10-20 промилле 
в городах Котово, Жирновск, Серафимович, Петров Вал, Краснослободск  за тот же 
период (рис. 6Б).  

 

                                                 
3 Положительные (отрицательные) темпы уменьшения естественной убыли (миграционного оттока) 
населения – скорость уменьшения (увеличения) естественной убыли (миграционного оттока) населения; 
промилле за определѐнный период времени.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2014 № 8 (179). Выпуск 30/1 

__________________________________________________________________  

 

36 

  
А). Естественная убыль населения малых и 
средних городов Волгоградской области в 2012 
году, промилле 

Б). Положительные темпы уменьшения 
естественной убыли населения малых и средних 
городов Волгоградской области за три года (2010-
2012 гг.), промилле 

 

Рис. 5. Изменение численности населения малых и средних городов Волгогардской области  
за счѐт естественной убыли в 2010-2012 гг. [4] 

 

  
 

А). Убыль  населения малых и средних городов 
Волгоградской области за счѐт миграции в 2012 
году, промилле 

Б). Положительные темпы уменьшения 
миграционного оттока населения малых и средних 
городов Волгоградской области за три года 
(2010-2012 гг.), промилле 
 

Рис. 6. Изменение численности населения малых и средних городов Волгогардской области  
за счѐт миграции в 2010-2012 гг. [4] 

 

На основе данных о естественном и миграционном движении городского 
населения была выполнена классификация малых и средних городов области по 
величине итоговой убыли населения, определяемой на основе суммирования величины 
естественной убыли и миграционного оттока в 2010-2012 гг. (рис. 7; табл. 1). Как видим, 
на протяжении трех лет компонентная структура малых и средних городов Волгоградской 
области характеризуется убылью населения (рис. 7А). В то же время, сдерживающие 
убыль населения положительные темпы уменьшения численности населения в таких 
городах Волгоградской области, как Жирновск, Котово, Николаевск, Серафимович, 
Дубовка, Краснослободск, вселяют надежду на скорый позитивный перелом в 
демографической ситуации в малых и средних городах региона. 

В результате выполненного пространственного анализа на территории 
Волгоградской области были выделены четыре группы малых и средних городов, 
характеризующихся различной величиной итоговой (суммарной) убыли населения в 
связи с естественным и миграционным оттоком населения (табл. 1). В группе с наиболее 
неблагоприятной демографической ситуацией оказались города Петров Вал, Калач-на-
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Дону, Урюпинск, Новоаннинский (-19,2 – -15,0 промилле), а в группе с наиболее 
благоприятной ситуаций – г. Краснослободск, в котором отмечен приток населения 
(+20.0 промилле).   

 

Рис. 7. Суммарная убыль и темпы убыли численности населения малых и средних городов 
Волгоградской области в 2010-2012 гг., промилле [4] 

Таблица 1 
 

Классификация малых и средних городов Волгоградской области  
по величине суммарной убыли населения на 1 января 2013 года [4] 

 
№ 
пп. 

Суммарная убыль 
населения (на 1000 чел.) 

Города 

1 -19,2 – - 15,0 Петров Вал, Калач-на-Дону, Урюпинск, Новоаннинский,  
2 -14,9 – - 10,0 Суровикино, Палласовка 
3 - 9,9 – -5,0 Котово, Котельниково, Жирновск,  
4 - 4.9 – 0 Михайловка, Палласовка, Дубовка, Ленинск, Серафимович, Фролово, 

Николаевск, Серафимович, Дубовка 
5 0 – + 20,0 Краснослободск 

 

В дополнение к выявленным особенностям естественной убыли и миграционного 
оттока населения в малых и средних городах Волгоградской области важно оценить 
тенденции и скрытые пространственные закономерности формирования компонентной 
структуры городов. В связи с этим, большой интерес представляет исследование 
окружения каждого города совокупностью ближайших городов посредством расчѐта 
локальных статистических характеристик, позволяющих оценить: тенденции 
пространственного изменения людности городов, еѐ локальные вариации и выбросы. В 
полной мере успешному решению этих задач способствует применение инструментов 
разведочного анализа пространственных данных ESDA4 в ARCGIS и, в частности, 
создание полигонов (карт) Вороного, позволяющих оценить тенденции в естественном и 
механическом движении населения малых и средних городов с различных точек зрения 
[6]. И хотя «картографические данные пока недостаточно осознаны как специальный 
объект анализа, несмотря на определенные успехи в развитии ГИС», использование 
технологий геостатистического анализа является важнейшим условием объективной 
оценки социально-экономического состояния малых и средних городов [7]. 

Полигоны Вороного создаются таким образом, чтобы границы между полигонами 
находились посреди прямых линий, соединяющих малые и средние города региона. 
После того, как полигоны созданы, города-соседи определяются как города, чьи 

                                                 
4 ESDA – exploratory spatial data analysis (англ.) 

  
А). Суммарная убыль населения малых и средних 
городов Волгоградской области в 2012 году за счѐт 
естественного и миграционного движения, 
количество убывших на 1000 человек, промилле  

Б). Положительные темпы уменьшения 
численности населения малых и средних городов 
Волгоградской области за счет естественного и 
миграционного движения за три года  
(2010-2012 гг.), на 1000 человек (промилле) 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2014 № 8 (179). Выпуск 30/1 

__________________________________________________________________  

 

38 

полигоны имеет общую границу с выбранным городом. Используя определение городов-
соседей, можно вычислить целый ряд локальных статистических показателей по 
имеющимся статистическим данным для городов (локальное среднее хср, медиану Ме, 
среднеквадратическое отклонение σ, величину энтропии Е, выделить кластеры городов и 
др.). После того, как эта операция будет выполнена для всех полигонов и их соседей, в 
ГИС будут показаны значения локальных статистических характеристик с тем, чтобы 
визуализировать полигоны, имеющие их высокие и низкие значения, а также выполнить 
классификацию городов. Инструмент составления карты Вороного предлагает целый ряд 
методов для присвоения полигонам вычисленных значений хср, σ,  Ме и т.д. 

Для выявления тенденций пространственных изменений численности населения 
малых и средних городов была выполнена операция локального сглаживания в ГИС на 
основе расчѐта статистики Вороного – среднего значения хср для каждого полигона и его 
окружения (рис. 8). В этом случае значение, присваиваемое каждому полигону на карте, 
получается в результате осреднения значений центральной точки полигона и его соседей.  

Очевидной закономерностью в распределении естественной убыли населения в 
малых и средних городах Волгоградской области является рост еѐ величины в 2012 году в 
городах на севере Волгоградской области: Урюпинск, Новоаннинский и Котово на уровне 
более 4 промилле (рис. 8А). Та же тенденция сохраняется и в случае рассмотрения убыли 
населения в связи с миграционным оттоком (4 – 8 промилле). В 2012 году в зоне 
миграционного оттока населения оказалась большая часть малых и средних городов на 
севере и западе региона (рис. 8Б). Изменение численности населения в малых и средних 
городах области за счет естественной убыли и миграционного оттока характеризуется 
выраженной тенденцией увеличения суммарной убыли населения в северо-западном и 
северном направлениях вдоль осей Ленинск – Урюпинск, Ленинск – Суровикино и 
Ленинск – Жирновск (Рис. 8В).  
 

   
А). Оценка пространственной 

тенденции естественной убыли  
населения малых и средних 

городов Волгоградской области 
в 2012 году, промилле (с 

использованием хср) 

Б). Оценка пространственной 
тенденции убыли населения 

малых и средних городов 
Волгоградской области за счѐт 
миграционного оттока в 2012 

году, промилле (с  
использованием хср) 

В). Оценка пространственной 
тенденции суммарной убыли 
населения малых и средних 

городов Волгоградской области за 
счѐт его естественной убыли и 

миграционного оттока в 2012 году, 
промилле (с использованием хср) 

Рис. 8. Оценка пространственных тенденций изменения численности населения  
малых и средних городов Волгоградской области в 2012 году за счѐт естественного убытия  

миграционного оттока, промилле 

 
Для исследования пространственной изменчивости численности населения малых и 

средних городов Волгоградской области была выполнена оценка локальных вариаций в 
ГИС на основе расчѐта локальной статистики Вороного – среднеквадратического 
отклонения σ – для каждого полигона и его окружения (рис. 9). В этом случае значение, 
присвоенное полигону, является σ, вычисленным для центрального полигона и его соседей.  

Характерной закономерностью в распределении изменчивости величины 
естественной убыли населения в малых и средних городах Волгоградской области 
является еѐ заметный рост до 3,0 – 5,0 промилле в городах на севере области – Жирновск, 
Николаевск, Палласовка (рис. 9А). Напротив, наименьшей изменчивостью величины 
естественной убыли населения (1,6 – 2,0 промилле) характеризуются малые города, 
образующие группу городов на юге области (Фролово, Ленинск, Котельниково). Вариация 
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величины миграции городского населения наиболее выражена в группе южных городов 
Волгоградской области (Калач-на-Дону, Котельниково, Дубовка, Ленинск) (9–15 
промилле) (рис. 9Б). Что касается изменчивости значений совокупной убыли населения 
(за счѐт его естественного и миграционного оттока),  то здесь следует отметить тенденцию 
роста вариации численности убывающего населения в направлении южных городов 
области: Котельниково, Калач-на-Дону, Ленинск (рис. 9В).  

 

  
 

А). Изменчивость значений 
естественной убыли  населения 
малых и средних городов 
Волгоградской области в 2012 
году, промилле 

Б). Изменчивость значений 
миграционного оттока населения в 
малых и средних городах 
Волгоградской области в 2012 
году, промилле 

В). Изменчивость значений 
совокупной убыли населения 
малых и средних городов 
Волгоградской области за счѐт его 
естественного убытия и 
миграционного оттока в 2010 году, 
промилле 

Рис. 9. Оценка пространственной вариации численности населения малых и средних городов 
Волгоградской области в 2010 году за счѐт естественного убытия и миграционного оттока, 

количество убывших на 1000 человек, промилле 
 

Для оценки локальных выбросов значений показателей естественного убытия и 
миграционного оттока населения малых и средних городов была выполнена операция 
кластеризации в ГИС и выявлены кластеры (скопления) малых и средних городов (рис. 
10). В этом случае все полигоны на карте Вороного распределены по классам k с помощью 
пяти интервалов значений, определѐнных автоматически по методу «разумных» 
квантилей (smart quantiles classification). Если интервал значений класса, в который 
попал полигон, отличается от всех интервалов соседних полигонов, то центральный 
полигон помещается в шестой класс (k =-1), чтобы отличить его от соседей (на картах 
Вороного эти полигоны не имеют окраски), и не включаются ни в один кластер. 

 

 
  

 
А). Оценка локальных выбросов 

значений естественной убыли 
населения малых и средних городов 
Волгоградской области в 2012 году, 

k, (по методу кластеров) 

 
Б). Оценка локальных выбросов 
значений миграционного оттока  
населения в населения малых и 
средних городов Волгоградской 

области в 2012 году, k, 
(по методу кластеров) 

 
В). Оценка локальных выбросов 

значений  совокупной убыли 
населения малых и средних городов 
Волгоградской области за счѐт его 

естественного и миграционного 
движения в 2010 году, k, (по методу 

кластеров) 

Рис. 10. Оценка локальных выбросов численности населения малых и средних городов 
Волгоградской области в 2012 году за счѐт естественного убытия и миграционного оттока, 

промилле 
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Пространственный анализ позволил выделить кластеры малых и средних городов, 
характеризующиеся совпадением значений локальных выбросов исследуемых 
показателей в пределах заданного диапазона значений (табл. 2).  

Таблица 2 
Кластеры малых и средних городов Волгоградской области по показателям 

естественной убыли и миграционного оттока населения в 2012 году 
 

Показатели Кластеры 
1. Естественная убыль населения 1.1. Жирновск – Котово 

1.2. Урюпинск – Новоаннинский  
1.3. Михайловка – Серафимович 
1.4. Суровикино – Котельниково   
1.5. Петров Вал – Николаевск – Ленинск – 
Краснослободск 

2. Миграционный отток населения 2.1. Урюпинск – Новоаннинский  
2.2. Суровикино – Калач-на-Дону 
2.3. Михайловка – Фролово – Котово  
2.4. Николаевск – Дубовка  

3. Совокупная убыль населения (1+2) 3.1. Жирновск – Котово – Фролово 
3.2. Михайловка – Серафимович 
3.3. Николаевск – Дубовка – Ленинск 

 

Наибольшей пространственной неоднородностью характеризуется величина 
совокупной убыли населения малых и средних городов Волгоградской области (рис. 10В). 
Об этом свидетельствует наименьшее количество выявленных кластеров и  
невозможность включить в какой-либо кластер большую часть городов Волгоградской 
области на севере, юге и востоке региона. Наличие локальных выбросов величины 
совокупной убыли населения косвенно свидетельствует о различии социально-
экономических условий жизни в большей малых и средних городов региона, не 
включенных ни в один кластер, и о существовании факторов, вызывающих эти различия.  

В заключение отметим, что специфической особенностью малых и средних 
городов Волгоградской области как центров муниципальных образований служит 
показатель количества поселков городского типа и сельских администраций, включенных 
в состав данного муниципального образования, по которым статистическими органами 
дается обобщенная статистическая информация. Это затрудняет сбор и анализ 
статистических данных по исследуемой категории городов как самостоятельных 
территориальных единиц. Тем не менее, исследование динамики социально-
экономического положения малых и средних городов региона должно выполняться 
регулярно на основе доступных статистических данных и технологий пространственного 
анализа в ГИС.  
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http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_109/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7Ctabl-17-10.xls
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В статье рассмотрены различные точки зрения на определение 
инвестиционного потенциала региона, в результате чего сделан вывод об 
одностороннем характере содержания приведѐнных дефиниций. 
Предложено авторское понимание сущности регионального 
инвестиционного потенциала через взаимосвязь его ресурсной и 
проектной составляющих. Последняя показана на примере как портфель 
инвестиционных проектов, реализуемых в Белгородской области. 

 
Ключевые слова: инвестиционный потенциал региона, ресурсная 

составляющая, проектная составляющая 
 

 
Привлечение инвестиций в экономику регионов является ключевой задачей в 

современных условиях. Эффективно решить еѐ можно путѐм повышения 
инвестиционного потенциала конкретного региона для предполагаемых инвесторов, т. е. 
основной задачей в данном контексте будет являться формирование необходимых 
условий для инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того 
или иного объекта инвестирования. При этом объектом инвестирования может выступать 
отдельный проект, предприятие в целом, корпорация, город, регион, страна. 

Региональный инвестиционный процесс – это сложная структура, комплексное 
исследование которой предполагает изучение составляющих еѐ элементов в их 
взаимосвязи. Одним из таких элементов является инвестиционный потенциал, при 
грамотном управлении которым обеспечивается достижение инвестиционных целей 
региона. Последнее обуславливает необходимость как теоретического, так и 
практического всестороннего исследования не только величины инвестиционного 
потенциала, но и таких процессов, как его формирование и использование. 

Для исследования категории «инвестиционный потенциал региона» необходимо 
идентифицировать отдельные еѐ элементы – «инвестиции», «потенциал», рассмотреть их 
в региональном аспекте, а также обобщить существующие подходы к 
терминологическому аппарату. 

Так, согласно Федеральному Закону «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» «инвестиции – 
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской 
и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта»[4]. На наш взгляд, это наиболее полное и ѐмкое определение, и 
рассматривать другие точки зрения на данный термин нет смысла. 

Некоторые из необходимых определений можно найти в Большом экономическом 
словаре [2]. 

Например, потенциал [от лат. Potential – сила, мощь] – совокупность имеющихся 
средств, возможностей в какой-либо области, например, военный потенциал какой-либо 
страны, совокупность еѐ экономических, морально-политических и военных ресурсов для 
ведения войны. 

Однако, применительно к теме исследования, более интересна интерпретация, 
данная в Современной энциклопедии: потенциал (от латинского potentia – сила), – 
источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для 
решения какой-либо задачи, достижения определенной цели; возможности отдельного 
лица, общества, государства в определенной области (например, экономический 
потенциал) [7]. 
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В научной литературе приводятся различные толкования термина 
«инвестиционный потенциал». Приведѐм примеры этих понятий, определѐнные 
некоторыми авторами и встречающиеся в различных источниках. 

Некоторые авторы определяют инвестиционный потенциал региона как 
способность региона обеспечивать свои потребности в инвестиционных ресурсах без 
применения заѐмного капитала и других привлечѐнных источников. Данную дефиницию 
можно интерпретировать как множество существующих в регионе факторов производства 
и сфер использования капитала. Это количественная характеристика, учитывающая 
основные макроэкономические характеристики, насыщенность территории факторами 
производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, 
инфраструктурой и т.д.), потребительский спрос и другие показатели. 

В.Ю. Катасонов придерживается ресурсного подхода к понятию инвестиционного 
потенциала, определяя его как «максимально возможная совокупность всех собственных 
ресурсов, накопленных в результате предшествующей хозяйственной деятельности 
указанного субъекта, которые можно использовать для обеспечения инвестиционной 
деятельности без нарушения текущей деятельности субъекта» [3]. 

Несколько иная интерпретация категории «инвестиционный потенциал» с 
акцентом на ресурсную составляющую основана на теории сравнительных и абсолютных 
преимуществ[10]. Инвестиционный потенциал рассматривается как совокупная 
возможность отраслевых непостоянных ресурсов, позволяющих увеличивать 
капиталовооружѐнность труда и способность хозяйствующих субъектов, оперирующих 
запасами этих ресурсов, обеспечивать во времени устойчивый экономический доход. 
Таким образом, инвестиционный потенциал – это совокупная возможность собственных 
и привлеченных экономических ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного 
инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, 
определенных экономической политикой. 

Заслуживают внимания подходы к анализу формирования и реализации 
инвестиционного потенциала, предложенные Ф.С. Тумусовым. Автор дал своѐ понимание 
категории «инвестиционного потенциала» как совокупности инвестиционных ресурсов, 
составляющих ту часть накопленного капитала, которая представлена на 
инвестиционном рынке в форме потенциального инвестиционного спроса, способного и 
имеющего возможность превратиться в реальный инвестиционный спрос, 
обеспечивающий удовлетворение материальных, финансовых и интеллектуальных 
потребностей воспроизводства капитала [8]. 

На наш взгляд, наиболее кратким и ѐмким является определение О.В. Хмыз – это 
способность к получению максимально возможного объѐма инвестиционной 
составляющей ВРП, реализуемой посредством использования инвестиционных факторов 
экономического роста [9]. Данное определение содержит в себе и результативную 
составляющую – рост ВРП, – и процессную составляющую, при которой этот рост 
обеспечивается за счѐт совокупности движущих сил экономики, ресурсов и условий 
реализации инвестиционных проектов применительно к какому-либо конкретному 
региону. 

Как видно, многие авторы в той или иной форме указывают на ресурсную 
составляющую категории «инвестиционный потенциал», связывая еѐ с наличием 
инвестиционных ресурсов, капитала и других факторов производства. По нашему 
мнению, такой подход носит несколько односторонний характер. Инвестиционный 
потенциал следует рассматривать не только как совокупный объѐм ресурсов для 
инвестирования в экономику, но и как возможные сферы их приложения, 
конкретизированные в форме инвестиционных проектов. Подобный аспект «объектной 
(проектной) составляющей» освещает, например, В.Д. Андрианов, рассматривая 
инвестиционный потенциал «как совокупность разработанных (разрабатываемых) 
инвестиционных проектов» [1]. 

Проанализировав разнообразные точки зрения на понятие «инвестиционный 
потенциал», логично перейти к изучению более узкого термина – «инвестиционный 
потенциал региона». 
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С одной стороны, ресурсная часть инвестиционного потенциала региона 
представлена совокупностью сконцентрированных в отдельно взятом субъекте 
Российской Федерации производственных факторов и инвестиционных ресурсов. 

С другой стороны, «проектная составляющая» инвестиционного потенциала 
региона ограничивается набором тех инвестиционных проектов, реализация которых 
планируется на уровне того или иного субъекта РФ, а также предусмотренных 
разработанными региональными программами социально-экономического развития. 

Таким образом, обобщая всѐ вышеизложенное, предложим авторскую трактовку 
регионального инвестиционного потенциала. 

Инвестиционный потенциал региона – это одна из качественных характеристик 
общего регионального экономического потенциала, обусловленная взаимосвязью 
имеющихся, а также потенциально доступных (возможных) источников финансирования 
инвестиций региона с комплексом разработанных инвестиционных проектов, 
представленных в виде экономически/социально обоснованных направлений 
использования инвестиционных ресурсов. 

Как видно, в нашем понимании природа инвестиционного потенциала региона 
имеет двойственный характер: объѐм инвестиционных ресурсов региона с одной стороны, 
и объекты вложения этих ресурсов, представленные в виде своеобразного «регионального 
инвестиционного портфеля проектов», с другой. По нашему мнению, целесообразно 
назвать эти элементы «ресурсная составляющая ИПР» и «проектная (объектная) 
составляющая ИПР». 

Мы считаем, что ресурсную составляющую ИПР должны образовывать две 
компоненты: 

1) потенциал мобилизации инвестиционных ресурсов действующими 
хозяйствующими субъектами – суммарный объѐм существующих и возможных средств 
для инвестирования в экономику региона; 

2) потенциал мобилизации инвестиционных ресурсов латентными компаниями – 
потенциальные инвестиционные вложения тех предпринимателей, которые планируют 
создать новый бизнес. 

В свою очередь, проектная составляющая ИПР складывается из двух видов 
разработанных, а также находящихся в стадии активной разработки инвестиционных 
проектов в зависимости от масштаба реализации: 

1) наличие экономически/социально обоснованных инвестиционных проектов 
локального значения; 

2) наличие экономически/социально обоснованных инвестиционных проектов 
регионального значения. 

Представим схематично структурный состав инвестиционного потенциала региона 
(рисунок): 

 
 

Рис.  Структура инвестиционного потенциала региона 
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В качестве направлений использования инвестиционного потенциала необходимо 
ориентироваться, прежде всего, на тот перечень приоритетов, который определѐн 
Президентом РФ, включающим, например, такие критические технологии, как 
биомедицинские и ветеринарные технологии, нано-, био-, информационные, 
когнитивные технологии, технологии информационных, управляющих, навигационных 
систем, технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и 
их добычи и другие приоритетные направления развития науки, технологий и техники в 
России [5]. 

Развитие этих направлений является первоочередными задачами с целью 
построения новой экономики. Соответственно, данные направления и представляют 
собой ту самую «проектную составляющую», которая вкупе с наличествующими 
инвестиционными ресурсами позволит реализовать существующий инвестиционный 
потенциал. А значит, исследование этой «проектной составляющей» имеет немаловажное 
значение для оценки общего инвестиционного потенциала. В качестве примера можно 
говорить о портфеле инвестиционных проектов, реализуемых в Белгородской области по 
приоритетным направлениям, таким как[6]: 

1) инфраструктура; 
2) горно-металлургический кластер; 
3) кластер по развитию свиноводства; 
4) кластер по развитию птицеводства; 
5) кластер по развитию молочного животноводства и прочие агропромышленные 

производства; 
6) строительный кластер; 
7) белгородская интеллектуально-инновационная система; 
8) транспортно-логистический кластер; 
9) туристско-рекреационный кластер. 
Данный региональный портфель включает 66 приоритетных инвестиционных 

проектов и программ, которые и образуют «проектную составляющую» инвестиционного 
потенциала Белгородской области. Этот пример подтверждает значимость исследования 
данного элемента при оценке общего регионального инвестиционного потенциала. 

Проанализировав различные точки зрения на определение инвестиционного 
потенциала региона, мы можем сделать некоторые выводы. 

Во-первых, изучение инвестиционного потенциала региона только с позиции 
ресурсного аспекта не даѐт полного представления о предмете исследования, т.к. наличие 
одних только инвестиционных средств, без проработки векторов их использования, 
является сдерживающим фактором реализации потенциала. 

Во-вторых, другой, не менее важной составляющей регионального 
инвестиционного потенциала является проектная, представленная в виде набора 
инвестиционных проектов. Это могут быть проекты регионального значения, а также 
реализуемые субъектами экономической деятельности всех форм собственности. 

Таким образом, детальное изучение структуры, а также количественная оценка 
составляющих инвестиционного потенциала региона в их взаимосвязи позволит 
определить его величину и, в конечном итоге, выявить факторы более динамичного 
развития региональной экономики через реализацию инвестиционного потенциала. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
совершенствованием методики расчета расходных 
потребностей местных бюджетов. Расходные потребности на 
современном этапе оцениваются на основе численности 
потребителей бюджетных услуг, авторская методика позволяет 
проводить распределение финансовой помощи 
пропорционально численности потребителей бюджетных услуг 
с учетом факторов, удорожающих или удешевляющих 
предоставление населению бюджетных услуг. 
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Совершенствование межбюджетных отношений как одно из важнейших 

направлений регулирования финансовых потоков в системе федеративных связей, 
формирующихся на всех уровнях бюджетной системы, необходимо для выравнивания 
условий развития всей территории России. Этой проблематике посвящено много научных 
работ, предлагающих различные подходы к регулированию межбюджетных отношений 
[3-9]. Поскольку объектом подобных отношений являются бюджетные денежные 
средства, которые направляются на реализацию полномочий органов управления 
федеративного, регионального и местного уровней, то в оптимальном регулировании 
межбюджетных отношений заинтересовано практически все население страны. 

Основными функциям межбюджетных отношений являются выравнивание 
бюджетной обеспеченности территориальных образований и стимулирование 
наращивания налогового потенциала, своевременного и полного сбора платежей в 
бюджет на подведомственной территории, а также рационального и эффективного 
расходования бюджетных средств. Выравнивание требуется для тех территориальных 
образований, бюджетная обеспеченность которых ниже минимально необходимого 
уровня, необходимого для соблюдения конституционных и других государственных 
социальных гарантий. На современном этапе формирования межбюджетных отношений 
разработан ряд методик, позволяющих с различной степенью учета особенностей 
территорий обеспечить реализацию данной функции. Официально выравнивание 
бюджетной обеспеченности реализуется по методике, разработанной в рамках 
«Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах 

mailto:nil1701@yandex.ru
mailto:irina-ponk25@mail.ru
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РФ и муниципальных образованиях до 2013 г.», принятой в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 08.08.2009 № 1123-р [1].  

Для целей выравнивания бюджетной обеспеченности сегодня расходные 
потребности местных бюджетов оцениваются исходя из численности потребителей 
бюджетных услуг по единому для всех муниципальных образований (МО) перечню 
бюджетных услуг (репрезентативной системой расходов). Такой подход, по нашему 
мнению, требует введения поправки на местные факторы (уровень цен, географические и 
транспортные особенности), удорожающие или удешевляющие предоставление базового 
набора бюджетных услуг на одного жителя в каждом конкретном муниципальном 
образовании.  

Численность потребителей большинства бюджетных услуг, в основном, совпадает с 
численностью всего населения муниципалитета. Так, услугами ЖКХ пользуются все 
жители муниципального образования. Но некоторые услуги оказываются более узкому 
или, наоборот, более широкому кругу потребителей, чем общая численность населения 
МО, в частности: численность потребителей услуг дошкольных учреждений 
ограничивается количеством детей до семи лет, а численность потребителей услуг 
здравоохранения может быть больше, чем общая численность населения, если этими 
услугами пользуются не только жители данного муниципального образования, но и 
соседних, не имеющих подобных учреждений. Такая практика весьма распространена, 
особенно в сельской местности. 

Распределение финансовой помощи пропорционально численности потребителей 
бюджетных услуг с учетом особенностей, удорожающих или удешевляющих 
предоставление населению бюджетных услуг, как отмечает ряд специалистов, может 
способствовать более экономному расходованию бюджетных средств. Такой подход, 
дополненный объективным распределением целевых средств на строительство объектов 
социальной инфраструктуры, позволит в перспективе выравнивать условия доступа 
населения разных муниципальных образований к базовым бюджетным услугам [2]. 

Учет местных факторов, способствующих удорожанию или удешевлению 
предоставляемых бюджетных услуг по сравнению со среднерегиональным уровнем, 
должен, по нашему мнению, включать особенности территории: 

– плотность населения; 
– транспортная доступность; 
– другие специфические факторы. 
По каждому из факторов, удорожающих или удешевляющих предоставление 

бюджетных услуг в конкретном муниципалитете, рекомендуется установить 
повышающий или понижающий коэффициент, который будет показывать силу влияния 
j-о фактора в i-м муниципальном образовании. 

Расчет таких коэффициентов предлагается вести посредством районирования 
территории субъекта РФ, осуществляемого на основе того или иного фактора. Так, 
районирование муниципальных образований по плотности населения позволит выделить 
густо-, средне- и малонаселенные территории и использовать повышающий или 
понижающий коэффициент на основе сравнения фактических показателей каждого МО с 
показателем средней плотности населения по региону. Для деления муниципальных 
образований по типам заселенности необходимо будет разработать шкалу, позволяющую 
классифицировать МО по плотности населения.  

Другим подходом, позволяющим, по нашему мнению,  более точно учитывать 
плотность населения, является использование коэффициентов, рассчитываемых по 
формуле (1): 

minmax

min






f
К р

,            (1) 
где Kр – коэффициент, учитывающий плотность населения в муниципальном 
образовании; 

f –  фактическое значение показателя  плотности населения; 
min –  минимальное значение показателя по региону; 
max – максимальное значение показателя по региону. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2014. №8 (179). Выпуск  30/1 
 ________________________________________________________________  

 

49 

Учет такого фактора, как транспортная доступность, позволяет вносить 
корректировки на удаленность  муниципальных образований от административного 
центра субъекта РФ, как источника получения услуг областного (краевого, 
республиканского) уровня и может быть реализован  при помощи коэффициента Кtd, 
(формула 2): 

   
),*(1K  td ny dk

         (2) 
где Кtd – коэффициент транспортной доступности; 

ky – коэффициент удаленности МО от административного центра субъекта 
федерации; 

dn – доля населения МО в общей численности населения субъекта РФ. 
Так как основным критерием  транспортной доступности является время, которое 

потребуется для того, чтобы добраться до места получения услуги, то ky можно 
определить по формуле (3): 

V

R
k y *01,0

,               (3) 
где  R –  расстояние от административного центра субъекта федерации (в сотнях км);  

V –   скорость передвижения по трассе (90 км/час).  
Предложенный коэффициент транспортной доступности с учетом численности 

населения позволит скорректировать стоимость бюджетных услуг муниципальных 
образований, предоставляемых органами управления регионального уровня в 
административном центре субъекта федерации. 

Итоговый скорректированный на местные условия коэффициент удорожания или 
удешевления уровня бюджетных расходов для каждого муниципального образования 
можно рассчитать кумулятивным методом как произведение полученных 
корректирующих коэффициентов.     

Что касается функции стимулирования, то в современных условиях, созданных на 
основе законодательно провозглашенного перечня принципов реализации 
межбюджетных отношений, нет стимулов и соответственно нет большой 
заинтересованности в реализации данной функции.  

По нашему мнению, выравнивающая и стимулирующая функции должны  
реализовываться в разумном сочетании друг с другом. Если, как в современной ситуации 
выравнивающая функция становится резко преобладающей, вступая в противоречие со 
стимулирующей функцией, требуется внесение корректив в действующий механизм 
межбюджетных отношений. Поэтому целесообразно дополнить перечень бюджетных 
полномочий Российской Федерации, способствующих совершенствованию 
межбюджетных отношений, следующим положением:  

– установление порядка стимулирования субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, обеспечивающих наращивание налогового потенциала на 
своей территории. 

Для реализации стимулирующей функции и усиления заинтересованности 
органов местного самоуправления в сборе доходов в местный бюджет, развитии 
экономической базы, выполнении иных поставленных задач из общего фонда средств, 
передаваемых в местные бюджеты, сегодня выделяется  часть бюджетных средств, 
которая распределяется между муниципальными образованиями в порядке 
стимулирования. На ее долю отводится 30 % из общего фонда помощи, которая 
выделяется пропорционально значениям показателя, отражающего вклад МО в 
достижение поставленных целей. В качестве такого показателя могут использоваться: 
объем доходов в консолидированном бюджете субъекта федерации, сравнительные 
темпы экономического роста, создание новых рабочих мест, рост инвестиций, развитие 
малого бизнеса и т.п. Для оценки заинтересованности органов местного самоуправления 
в деятельности, связанной со сбором доходов, предлагается использовать индекс 
эффективности бюджетных доходов, который будет включать три оценочных показателя: 

1. Доля собственных средств в бюджете муниципального образования. 
2. Доля вклада муниципальных образований в консолидированный бюджет 

субъекта РФ. 
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3. Доля собственных средств в инвестициях в основной капитал. 
4. Индекс эффективности бюджетных доходов муниципального образования. 
Доля собственных бюджетных средств рассчитывается по следующей формуле:   

  iic bPbD :
,                  (4) 

где  bi  –  доходы бюджета i-того  муниципального образования; 
P – финансовая помощь, оказываемая бюджету муниципального образования из 

вышестоящих бюджетов. 
Доля вклада муниципальных образований в консолидированный бюджет субъекта 

РФ (Dn): 

        B

b
D i

n 
,                (5) 

где B – доходы консолидированного бюджета Российской Федерации или субъекта РФ.  
Доля собственных средств в инвестициях в основной капитал, рассчитывается по 

формуле: 

                                         
Id ii /D 

,           (6)     
где  d – инвестиции в основной капитал из собственных средств регионального бюджета; 

I  –  сумма инвестиций в основной капитал. 
Произведение рассчитанных показателей позволит рассчитать индекс 

эффективности бюджетных доходов территории (IBDi) по формуле: 

)**D( ncii DDIBD 
        (7) 

Рассмотрение предложенного показателя в динамике позволит более обоснованно 
распределять помощь стимулирующего характера муниципальным образованиям, делая 
предпочтение тем из них, в которых индекс эффективности бюджетных доходов 
возрастает. Рост показателя говорит о повышении внимания органов власти к вопросам, 
касающимся возможностей увеличения доходной части местных бюджетов за счет 
собственных усилий, что влечет за собой выделение дополнительных средств.  По мере 
освоения предложений по совершенствованию  методики межбюджетных отношений на 
региональном уровне доля средств, предлагается менять соотношение доли средств, 
направленных на выравнивание и стимулирование.  

В качестве основных выводов можно отметить, что совершенствование методики 
межбюджетного регулирования отношений на региональном уровне, позволит: 

-  на практике реализовать тезис о необходимости реализации выравнивающей и 
стимулирующей функций при поддержке нуждающихся территорий, первая из которых 
основана на учете подушевой бюджетной обеспеченности МО при предоставлении 
финансовой помощи, а вторая – на стимулировании деятельности органов МСУ, 
направленном на повышение мобилизации доходов и финансирование местных целевых 
программ; 

– использовать схему горизонтального выравнивания на уровне муниципальных 
образований; 

– осуществлять планирование бюджетных расходов на основе учета численности 
потребителей бюджетных услуг; 

– учитывать местные особенности муниципальных образований с целью 
выравнивания условий при получении бюджетных услуг. 
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В статье рассматриваются вопросы повышения прозрачности 
банковских операций и возможности улучшения их взаимодействия с 
клиентами на основе электронного документооборота. В изучении опыта 
применения технологии транспарентности сделан акцент на рассмотрении 
особенностей развития российского рынка банковских услуг. 

На основании проведенного сопоставительного анализа показателей 
развития российской банковской системы предложен алгоритм оценки еѐ 
открытости на основе балльной системы оценивания. В статье 
раскрываются особенности современных методов расчѐта, согласно 
которым уровень раскрытия банковской информации определяется как 
итог суммирования количества баллов по таким показателям, как общая 
информация о банке, раскрытие финансовой отчетности, структура 
собственности и информация о корпоративном управлении банка. 

Эффективными инструментами регулирования процессов, 
влияющих на открытость банковской системы страны, остаются методы 
государственного воздействия. Главным стимулом к раскрытию остаются 
нормы действующего законодательства и угроза применения санкций со 
стороны органов надзора. В тоже время можно говорить о 
формирующихся тенденциях, отражающих стремление к созданию 
положительного имиджа банка через его открытость и прозрачность.  

 
Ключевые слова: транспарентность, рынок банковских услуг, 

обеспечение прозрачности банковской системы, особенности и тенденции 
развития банковской системы, экономическое развитие, экономико-
математические методы, балльная система оценивания открытости 
банковской системы. 

 

 
Банковская система России продолжает развиваться и совершенствоваться, 

несмотря на банкротство отдельных банков и вызовы нового мирового кризиса. Свои 
коррективы в еѐ развитие вносит усиливающийся процесс роста взаимозависимости 
стран и сближения всего мира. Финансовая глобализация  во многом определяется 
конвергенцией норм, правил, стандартов и является доминантой развития мировой 
банковской архитектуры.  

Развитие мировых хозяйственных связей отражается на состоянии национальной 
экономики различных стран мира и находит свое отражение в развитии банковского 
сектора путѐм укрупнения финансово-кредитных институтов и обострения конкуренции, 
роста банковского капитала и активов. С усилением процессов глобализации 
формируется новый механизм принятия финансовых решений.   

Принцип транспарентности означает свободный доступ к информации и 
нормативно-правовым актам, регулярное предоставление нотификации более чем по 120 
направлениям. В свете реализации Федеральной целевой программы «Электронная 
Россия (2002 – 2010гг.)» возросло применение электронного документооборота дающего 
возможность применения безбумажных технологий, применения электронной подписи, 
сокращение времени оформления документов и получение информации от клиентов 
посредством удалѐнного доступа и повышает уровень участия населения и 
предпринимателей в государственном регулировании [1, с.49]. 

Усложняющаяся внешняя среда функционирования российской банковской 
системы еѐ эволюция и развитие характеризуются постоянными изменениями целевой и 
критериальной направленности, свободным перемещением ресурсов, информации, 
капитала. Происходящие политические, экономические и финансовые изменения 
вынуждают российское банковское сообщество предпринимать все возможные действия 
по укреплению стабильности банковской системы страны, проявляя свое новое качество в 
стремлении к открытости, обеспечивая быстрый доступ к максимальному объему 
информации.  
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В таких условиях на новый уровень выходит необходимость открытости и 
прозрачности экономических процессов, способствующих сокращению оттока капиталов 
и повышению инвестиционной привлекательности. Поэтому транспарентность (от 
франц. transparent — прозрачный) – это проблема, которая должна решаться как на 
уровне государства, так и на уровне отдельных банков. 

Банковская транспарентность означает доступность финансовой и другой деловой 
информации по основным направлениям его деятельности. Оценка может проводиться с 
точки зрения своевременности и частоты предоставления соответствующей информации. 
Отсутствие информационной прозрачности чаще всего связано с высокорисковыми 
операциями и низким качеством менеджмента. На этом основана необходимость 
прозрачности в банковской системе, в рамках отношений, не нарущающих закон «О 
коммерческой тайне». 

Говоря о транспарентности на государственном уровне, следует отметить, что 
отдача от проводимой денежно-кредитной и финансовой политики повышается в 
условиях информационной прозрачности [6, с.25]. Если общественности известны и 
доступны цели и инструменты проводимой политики, повышается доверие со стороны 
всех участников финансово-кредитных отношений. 

При этом проведение обоснованной финансовой политики является основной 
целью, а еѐ открытость необходимо рассматривать только лишь как дополняющий 
элемент, применяемый в целях обеспечения финансовой стабильности. Особое значение 
информационная прозрачность имеет в условиях предкризисного состояния, когда 
государственные регулирующие органы должен воздействовать на банки с целью 
раскрытия большего объема информации инвесторам, вкладчикам и обществу. 
Трансформация национальных банковских систем и повышение их информационной 
прозрачности обеспечивается по многим направлениям (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Тенденции развития банковской системы страны в условиях глобализации 

  
Развитие банковской системы России имеет свои особенности и свойственные ей 

недостатки: неравномерное распределение банковских услуг по стране; недостаточное 
развитие банковской инфраструктуры; отставание от потребности экономики; тенденция 
изменения институциональной структуры в пользу банков, находящихся под контролем 
иностранных собственников при сохранении высокой доли банков, принадлежащих 
государству.  

К особенностям современного развития банковской системы можно отнести и 
банковскую глобализацию, проявляющуюся во взаимосвязи между субъектами 
банковского бизнеса разных стран мира по поводу купли-продажи банковских продуктов 
и услуг, а также международного движения банковского капитала и международной 
унификации правил введения банковского бизнеса.  
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Отдельные индикаторы банковской глобализация позволяют идентифицировать 
изменения в банковском секторе страны, вызванные процессами банковской 
глобализации: присутствие местных банков на зарубежных рынках банковских услуг; 
присутствие иностранных банков в национальной банковской системе; оборот 
заграничных банковских активов и пассивов на национальном рынке; степень внедрения 
международных стандартов финансовой отчетности и унификации правил введения 
банковского бизнеса; степень использования новой информационной технологии и 
наличие высококачественных продуктов в банковской системе; участие центрального 
банка в международных банковских сообществах и других организациях; слабое 
присутствие российских банков на зарубежных банковских рынках; укрепление доли 
иностранных банков в российской банковской системе; наличие оборота заграничных 
банковских активов в российской банковской системе. Система обеспечения 
прозрачности банковской системы представлена на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Система обеспечения прозрачности банковской системы 
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В сложившихся условиях необходима интеграция банковской системы России в 
мировую финансово-кредитную систему, что позволит формировать ресурсную базу 
банковской системы через дочерние структуры и улучшать обслуживание российских 
компаний за рубежом [4, с.84]. Поэтому развитие современной банковской системы 
определяется процессом глобализации и банковская система России не является 
исключением. 

Такая открытость может быть охарактеризована с различных позиций: 
политическая, экономическая,  процедурная или рыночная, подразумевающие 
открытость целей экономической политики, модели и прогнозы развития, стратегию и 
тактику денежно-кредитной политики, механизм принятия решений и открытость 
информации о вмешательстве центрального банка [3, С.3]. 

В ракурсе формирования и развития информационного сегмента российской 
финансовой системы можно выделить приоритетные направления развития банковского 
сектора экономики: изменение стандарта раскрытия информации; развитие 
корпоративной культуры в целом и финансового репортинга в частности с целью 
расширения доступа к финансовой информации, а также снижения информационных 
рисков на финансовых рынках; повышение финансовой грамотности населения и 
стимулирование его участия в финансовых операциях; совершенствование методологии 
агрегирования финансовой информации на микро -, мезо – и макроуровне; развитие и 
диверсификация инфраструктуры информационного сегмента банковской системы России. 
Рост основных показателей банковской системы России представлен на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Динамика основных показателей банковской системы России (в млрд руб.) 

 
Характеризуя сложившуюся ситуацию с предоставлением данных о финансово-

экономическом положении российских коммерческих банков, следует отметить характер 
подачи информации. Показатели эффективности и доли рынка по основным продуктам и 
услугам банки практически перестали размещать на своих сайтах. Интересно, что многие 
банки размещают информацию так, что часть данных теряется в массиве часто 
повторяемых отчетов, некоторая информация дублируется и значительно усложняет 
поиск необходимых данных. Поэтому прослеживается вынужденный характер 
предоставления значительной части информативных показателей.  

Оценить уровень открытости информации того или иного банка можно на основе 
балльной системы, при которой уровень раскрытия информации определяется как итог 
суммирования количества баллов, набранных по ряду показателей. К числу таких 
показателей можно отнести общую информацию о банке, отражающую перечень 
предоставляемых банком услуг, основные направления деятельности. Такая информация 
позволяет оценить положение банка на рынке. Информативным показателем будет и 
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структура собственности, возможная принадлежность банка к отдельным финансовым 
группам. Такая информация позволяет увидеть уровень поддержки банка со стороны 
акционеров или степень влияния материнской компании. Наличие информации о 
данных финансовой отчетности, годовых отчетов и данных о соблюдении экономических 
нормативов позволяет потенциальным партнерам и клиентам и банка адекватно и 
своевременно оценить его финансовое состояние. Немаловажной остаѐтся и информация 
о структуре органов управления банка, персональных данных руководящих лиц банка, и 
процессе организации деятельности. 

Совокупность всех информативных показателей даѐт общую оценку об открытости 
банка. Количественная характеристика этого показателя может быть скорректирована в 
зависимости от источника информации, еѐ доступности и оперативности обновления 
данных. 

Важным моментом в развитии транспарентности банковской системы является то, 
что Международный валютный фонд разработал «Кодекс надлежащей практики по 
обеспечению прозрачности денежно-кредитной и финансовой политики». В Кодексе про-
зрачность трактуется как среда, в которой политические цели, их правовые, 
институциональные и экономические рамки, решения в сфере политики, обоснованные 
данные и информация, связанные с денежно-кредитной и финансовой политикой, а 
также условия подотчетности агентств предоставляются общественности на принципах 
понятности, доступности и своевременности. Таким образом, охватываемая Кодексом 
практика обеспечения прозрачности раскрывает: 

– ясность функций, обязанностей и задач центральных банков и финансовых 
агентств; 

– процедуры принятия и доведения до сведения общественности решений 
центральных банков о проводимой денежно-кредитной политике и финансовых агентств 
о финансовой политике; 

– доступность для общественности информации о денежно-кредитной и 
финансовой политике; 

– подотчетность и гарантии добросовестности центральных банков и финансовых 
агентств. 

Повышение информационной прозрачности выгодно для российского банковского 
сектора, так как отечественные банки по-прежнему остаются фундаментально 
недооценѐнными по сравнению с кредитными организациями других развивающихся 
рынков. Необходимость повышения открытости банковской системы и формирования 
адекватного и доступного инструментария оценки банковских рисков связано с решением 
проблемы недоверия к существующим кредитным институтам со стороны населения и 
большинства хозяйствующих субъектов. Конечно же важными вопросами остаются и 
проблемы регулирования капитальной базы отечественных банков как фактора 
обеспечения банковской безопасности [2, с.199] и управления банковскими рисками [5, 
с.355]. Все же, для укрепления доверия граждан и усиления ответственности перед ними, 
коммерческие банки должны обеспечивать прозрачность своей деятельности. Это 
предполагает пересмотр связей взаимодействия с гражданским сообществом, творческое 
использование ИК-технологий для распространения информации, услуг и ресурсов, 
добиваясь высокого уровня прямого взаимодействия с клиентами.  

Практика такого взаимодействия требует осмысления границ ответственности, 
степени участия граждан в управлении своими финансами, эффективность механизмов 
взаимодействия через многообразие каналов оказания услуг, возможности 
формирования новой информационной политики и обеспечения безопасного доступа к 
банковским услугам в онлайновом режиме. 

Таким образом, мы можем надеяться на повышение уровня открытости 
российской банковской системы, однако главным стимулом к раскрытию остаются нормы 
действующего законодательства и угроза применения санкций со стороны органов 
надзора. В тоже время можно говорить о формирующихся тенденциях, отражающих 
стремление к созданию положительного имиджа банка через его открытость и 
прозрачность. 
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Стратегия инновационного развития, заявленная высшим 
руководством страны, реализуема при соблюдении множества 
соответствующих условий. По мнению автора, ключевым и 
обязательным условием такого развития выступает готовность 
локализованных в регионах трудовых ресурсов (совокупного работника) 
к принятию и следованию инновационной стратегии социально-
экономического развития региона. На основе систематизации точек 
зрения различных авторов, касающихся проблемы развития трудовых 
характеристик работников в целях соответствия их рабочей силы 
потребностям инновационной стратегии развития, выявлены, 
формализованы и обоснованы инструменты «инновационной 
ориентации» работников, локализованных в муниципальных районах и 
городских округах региона. В статье представлен механизм приведения 
трудовых ресурсов (совокупного работника) региона в состояние 
готовности к инновационному развитию, составленный из 
разнообразных инструментов «инновационной ориентации» 
работников и алгоритма их задействования. 

 
Ключевые слова: работник, рынок труда, инновационная 

ориентация, региональная экономика. 

 
 

Ключевой задачей стратегического управления готовностью региона к 
инновационному развитию выступает достижение «инновационной ориентации» 
работников как исполнителей процессов внедрения, освоения и генерации инноваций. 
Инновационное развитие, с позиции разделения участников общественного 
воспроизводства по отношениям найма, характеризуется как наиболее рациональное 
(инновационно-ориентированное) использование производительных способностей 
работников и осуществление модернизации народно-хозяйственного комплекса 
(определяемая совокупным работодателем), а также следование региональных органов 
власти инновационной стратегии развития посредством создания таких институтов 
рынка труда, которые бы более всего соответствовали инновационному росту 
региональной экономики. 

Ранее мы определяли, что «инновационная ориентация» рынка труда – это 
свойство рынка труда, выражающееся в наличии возможностей его субъектов (как 
представителей труда и капитала), исходя из имеющихся качеств и характеристик 
деятельности, реализовывать инновационную стратегию [25; с.215-223]. 
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Вступление российской экономики на новый этап инновационного развития 
актуализирует приоритеты повышения трудовых качеств рабочей силы и эффективность 
включения трудовых ресурсов в производственный процесс. Исходя из проведенного 
анализа результатов деятельности субъектов регионального рынка труда в разрезе 
городских округов и муниципальных районов [24; с.262-265], выделены ключевые 
проблемы инновационных «возможностей» трудовых ресурсов основной массы 
локальных рынков труда Республики Башкортостан, требующие решения в рамках 
инновационного ориентирования. Подготовка среды для реализации инновационной 
стратегии развития предполагает, в первую очередь, устранение проблем развития 
факторов инновационной ориентации работника, методы которого разработаны нами и 
представлены в отдельных публикациях [21, 22, 23]. 

Логика исследования позволяет перейти от оценки текущего состояния 
инновационной ориентации работника как субъекта рынка труда к выявлению методов ее 
наращивания, способов достижения вовлеченности работников в производственный 
процесс и эффективности использования их потенциала в региональной 
воспроизводственной системе и инновационном росте, а также к определению «условий 
успешной реализации качеств и способностей трудовых ресурсов» [19; с.62]. 

Сложившаяся ситуация в основной массе городских округов и муниципальных 
районов Республики Башкортостан подтверждает необходимость скорейших воздействий 
по формированию условий воспроизводства инновационно-ориентированных трудовых 
ресурсов. Деформация системы воспроизводства рабочей силы, усугубившаяся в процессе 
рыночных преобразований, препятствует созданию ресурсной основы для 
инновационного развития.  

Доминирование рыночного механизма при отсутствии управляющих воздействий 
ведет к дальнейшей деградации человеческого капитала, способствует нарастанию 
социального и экономического неравенства между городскими округами и 
муниципальными районами, вследствие чего возникает необходимость разработки 
«эффективных методик, приемов и инструментов стратегического управления 
региональным развитием» [18; с.22], а инновационные преобразования должны 
сопровождаться активным воздействием региональной и местной власти на 
воспроизводственные процессы через инструменты инновационного ориентирования 
работника. 

Как известно, привлечение рабочей силы к производственному процессу в 
условиях рыночной экономики осуществляется на рынках труда федерального, 
регионального и местного уровня, предполагающих институализированные отношения 
между работодателями, наемными работниками и государством в сфере купли-продажи 
рабочей силы, и, кроме того, устойчивые отношения между самими работодателями и 
самими работниками. Несмотря на то, что качественное исполнение муниципального 
регулирования в сфере инновационной ориентации работника осложнено как 
недостатком собственных финансовых ресурсов, так и ограничением полномочий органов 
местного самоуправления в вопросах рынка труда и его субъектов, существуют 
определенные рычаги управления процессами инновационного ориентирования, в виде 
корректировки образовательных программ местных учреждений профессионального 
образования, принятия муниципальных программ и взаимодействия с центрами 
занятости населения, воздействия на социально-трудовые отношения на 
подведомственных территориях и др., а значит – на основе этих полномочий могут быть 
сформированы инструменты инновационной ориентации трудовых ресурсов. Таким 
образом, на уровне региональной и местной власти существует возможность и 
необходимость принимать соответствующие усилия по внедрению инструментов 
инновационной ориентации трудовых ресурсов на локальных рынках труда. 

Проведенный анализ показал, что недостаточно решаемые проблемы факторов 
инновационной ориентации работника, в конечном счете определяющие инновационные 
возможности муниципалитета, которые имеют место в основной массе городских округов 
и муниципальных районов Республики Башкортостан, не могут сформировать 
полноценный фундамент для воспроизводства рабочей силы необходимого 
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качественного уровня. Основная масса средних по инновационной ориентации работника 
муниципальных образований характеризуются как округа и районы, значительно 
уступающие ведущим муниципальным образованиям по ряду ключевых социально-
экономических показателей. Подвергающаяся влиянию общеизвестных депрессионных 
признаков, местная экономика характеризуется, в первую очередь, избыточной 
неэффективной занятостью, доминантой отраслей агропромышленного комплекса (либо 
отсутствием мощной промышленной базы), низкой инновационной активностью и 
восприимчивостью, что прямо отражается на установках совокупного работника. 

Как известно, избыток работников в городских округах и муниципальных районах 
с низкопроизводительными (и неинновационными) предприятиями задерживает не 
столько внутреннее развитие локальной экономики, сколько региональное в целом. 
Инерционность поведения населения и недостаточная мобильность работников в таких 
муниципальных образованиях формирует устойчивое превышение спроса над 
предложением (имеющим профессионально-квалификационный сдвиг) в относительно 
развитых секторах производства, что существенно удорожает стоимость привлекаемой 
извне рабочей силы и не способствует ускоренному созданию новых предприятий. 

Стимулирование инновационного развития и раскрытие резервов повышения 
производительной силы труда предполагают высвобождение трудовых ресурсов из 
трудоизбыточных секторов и создание единого пространства регионального рынка труда, 
что позволяет, через некоторое время, обеспечить активизацию модернизационных 
процессов на местных предприятиях. Необходимость оптимизации занятости при 
параллельном наращивании количества модернизированных рабочих мест 
подтверждается и в работах отечественных исследователей. Однако в практическом 
применении данных положений серьезные осложнения возникают в 
трансформационный период. На локальных рынках труда, имеющих некоторый избыток 
рабочей силы, модернизация в виде повышения технико-технологического уровня, 
внедрения передовых технологий, современного оборудования и автоматизации 
производственного процесса провоцирует технологическую безработицу, а значит – 
возникает необходимость разработки инструментов ее контроля и дальнейшего 
включения выбывающих работников в производственный процесс. 

Раскрытие теоретического содержания проблемы инновационной 
неориентированности работников основной массы городских округов и муниципальных 
районов позволяет утверждать, что повышение их готовности к реализации 
инновационной стратегии развития возможно только посредством внедрения набора 
определенных инструментов (собранных в механизм) с опорой на собственный 
потенциал. Особое значение необходимо придавать инструментам, нацеленным на 
улучшение профессиональных качеств (самостоятельности, квалификации, мобильности 
и др.) населения и повышение, на их основе, результатов производственной деятельности 
работодателей. 

Анализ точек зрения различных авторов, касающихся проблемы развития 
трудовых характеристик работников в целях соответствия их рабочей силы потребностям 
инновационной стратегии развития показал, что исследователи рассматривают лишь 
определенные аспекты инновационной ориентации работника и предлагают 
разнообразные инструменты конкретного, ограниченного действия, однако целостного 
представления о комплексном развитии работника, как субъекта инновационных 
преобразований, авторы не предлагают. Так, В.А. Апокин и И.А. Голованова как 
ключевую рассматривают эффективность включенности трудовых ресурсов в 
производственный процесс [2], И.А. Коршунов, В.К. Федоров, Г.П. Бендерский,  
К.К. Поздняков, Л.В. Докашенко и В.В. Боброва решающее значение отдают 
профессионально-квалификационным характеристикам производственных кадров [7, 16, 
26], С. Агабеков, Е. Левина, С.Л. Иваньковский, А.М. Самочадин, С.Г. Кузнецов,  
И.И. Мухина и Н.Г. Бойко – качеству «человеческого капитала» [1, 3, 11, 17],  
Н.Л. Казначеева, Д.П. Строганова и В.С. Голиков – приспособленности работников к 
технологическим изменениям [6, 13], В.К. Заусаев, Е.В. Дубинина, К.Н. Зайцев и  
Ф.Х. Ишбулатов – доступности к источникам информации и культуре ее использования 
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[9, 12], Э.Ф. Зеер, С.А. Морозова, Э.Э. Сыманюк и В.В. Кирпичев – трудовой мобильности 
[10, 15], Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин и Е.Н. Дубровская – активности населения и 
инновационно-направленной самозанятости [8, 27], что также находит отражение в 
Европейском инновационном табло [28; с.41]. Таким образом, в целях ресурсного 
обеспечения инновационного развития региональной экономики, а также определения 
места работника и динамики его трудовых характеристик в этом развитии, возникает 
необходимость систематизации общеизвестных инструментов, составления алгоритма их 
поэтапного внедрения и создания на этой основе целостного механизма инновационной 
ориентации работника. 

Под механизмом управления социально-экономическим развитием в целях 
достижения необходимого уровня инновационной ориентации субъекта рынка труда 
(кратко – механизмом инновационной ориентации) нами подразумевается система 
нормативно-правовых, организационно-экономических, социально-трудовых и других 
составляющих его частей, различных их конфигураций, обусловленная объективной 
конкурентно-обусловленной потребностью государства и субъективными интересами 
экономических агентов, включающая последовательность реализации инструментов, 
направленных на усиление готовности субъекта рынка труда к реализации 
инновационной стратегии развития. 

Для приведения локальных рынков труда в обеспечивающее достижение 
инновационной ориентации их субъектов состояние, необходимо придавать разработке 
адекватных инструментов воздействия ключевое значение. Соглашаясь с данным 
предположением, органы региональной и муниципальной исполнительной власти 
зачастую не в состоянии определить методы и объекты целесообразного воздействия, что 
обусловлено текущей, существующей для целей региональной политики, системой 
разделения трудовых ресурсов по принадлежности к отраслям или видам экономической 
деятельности в регионе. Решение задач нашего исследования предполагает их 
детализацию по территориальному признаку (локальным рынкам труда), что 
представляется более целесообразным. 

При этом нужно понимать, что реализация совокупности управленческих 
воздействий по переформатированию и воспроизводству трудовых ресурсов, готовых к 
реализации инновационной стратегии развития – достаточно длительный процесс, 
охватывающий месяцы и годы. Разноразмерные временные лаги трансформации 
трудовых качеств, жизненных установок и трудового поведения работников как объектов 
воздействия, обуславливают необходимость соблюдения принципа последовательности 
вмешательства в рыночный механизм. В противном случае, одновременное 
форсированное внедрение инструментов механизма инновационной ориентации 
работника может привести к негативным последствиям. 

Таким образом, невозможность одномоментного создания среды для большинства 
аспектов факторов инновационной ориентации работников предопределяет 
необходимость введения поэтапной активизации инструментов, кроме того, 
способствующей снижению негативных последствий трансформации социально-
экономического уклада населения, а значит – оппортунистического поведения и 
саботирования внедрения всей совокупности инструментов. Кроме этого, опора на 
интересы субъектов рынка труда предоставляет возможность развития институтов, 
содействующих инновационной ориентации не столько на основе противостояния, 
сколько в процессе взаимовыгодного сотрудничества. 

Эффективность реализации механизма инновационной ориентации работников во 
многом зависит от концептуальных предположений и принципов, лежащих в основе 
разрабатываемого алгоритма внедрения инструментов, и, кроме того, – от степени 
обоснованности и реализуемости поставленных целей и задач конкретного инструмента. 

Основная проблема инновационных преобразований заключается в 
формировании социально-экономической среды воспроизводства рабочей силы, 
способной их реализовать, и в первую очередь – это проблема обособленности рынка 
труда в лице работодателей и рынка образования в лице выпускников [5; С.103]. 
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Причина этого в имеющемся, даже без учета целей инновационного развития, 
явном дисбалансе между качественной и количественной структурой выпускников 
учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования и 
реальными потребностями народно-хозяйственного комплекса, поскольку подготовка 
молодежи происходит на основе объемов финансирования каждой ступени образования, 
безотносительно реального спроса со стороны предприятий (работодателей), что, в свою 
очередь, обусловлено их опосредованными и нечеткими взаимоотношениями, 
проистекающими из следующих фактов: 

– спрос на выпускников со стороны работодателей определяется текущими 
потребностями, тогда как учреждения образования выстраивают учебный процесс на 
основе трех- и пятилетних прогнозов спроса, а по истечении этого временного лага спрос 
может сместиться (проявляется неправильное планирование); 

– разрозненность работодателей не позволяет определить фиксированную 
потребность в рабочих и специалистах нужного профиля на перспективу, ввиду 
отсутствия у них прогнозных данных демографических изменений, потенциала 
образовательной инфраструктуры и общего представления о социально-экономическом и 
инновационном развитии регионов, отдельных городских округов и муниципальных 
районов и др.; 

– учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования не 
предоставляют полноценных сведений работодателям об открываемых направлениях 
подготовки, а те, в свою очередь, – о возможностях использования существующих 
производственных площадок для профессиональной подготовки и переподготовки 
востребованных кадров. 

Основываясь на вышесказанном, поэтапное внедрение инструментов 
инновационной ориентации работника (рисунок) должно начинаться с осознания их 
системной (причинно-следственной) связи с инновационной ориентацией работодателя и 
формирования основы последующих изменений, относящихся к информационной сфере: 
создания единого пространства рынка труда и мониторинга рынка труда (для выявления 
профессионально-квалификационного дисбаланса). 

На предварительном этапе реализации механизма инновационной ориентации 
работника необходимо не только получить общее представление о потенциале 
модернизации низкотехнологичных секторов локальной экономики в условиях текущих 
демографических тенденций и состояния системы профессионального образования, но и 
иметь полную информацию о величине и структуре трудовых ресурсов, пригодных для 
оперативной загрузки народно-хозяйственного комплекса (и перспективной – для 
реализации инновационной стратегии развития). В этих целях следует активизировать 
работу над региональной целевой программой, связывающей наличную рабочую силу и 
возможности ее применения по территории региона при инновационном сценарии 
развития. Впоследствии, перспективную структуру занятых необходимо обозначать как 
целевые ориентиры приемлемой кадровой инфраструктуры. 

Как было обозначено ранее, для трудовых ресурсов основной массы городских 
округов и муниципальных районов характерна проблема неэффективной занятости. 
Высокие показатели занятости населения сочетаются с недостаточной эффективностью 
их включения в производственный процесс и низкой интенсивностью труда. Причины, 
препятствующие модернизации рабочих мест и высвобождению избыточных работников 
разнообразны, к ним могут относиться: 

– неприемлемые организационные, репутационные и финансовые издержки, 
вызываемые массовым выводом рабочих мест на модернизацию; 

– чрезмерная социальная ответственность работодателей; 
– отсутствие интереса работодателей в повышении эффективности использования 

рабочей силы ввиду невысокой доли затрат на оплату труда в себестоимости конечного 
продукта; 

– нежелание властей устранять возможную напряженность на рынке труда; 
– стремление местной администрации сохранить статус-кво в рейтинговых 

оценках и прочие. 
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На первом этапе механизма инновационной ориентации работника, в контексте 
подавления неэффективной занятости и структурной перестройки региональной 
экономики, в регионе должна начаться модернизация рабочих мест и увеличение их 
количества. 

Модернизация, выступающая как инновационное преобразование региональных 
производственных систем, неизбежно вызывает ликвидацию значительной части 
неэффективных рабочих мест, поэтому, в связи с предполагаемой острой ситуацией на 
локальных рынках труда необходимы превентивные меры, предназначенные для 
смягчения напряженности на этом этапе, в виде регулирования потоков 
освобождающихся трудовых ресурсов, направленного на недопущение критического 
уровня безработицы. 

Ключевой целью инструментов профессиональной подготовки и переподготовки 
выступает регулирование рынка труда посредством приведения профессионально-
квалификационных характеристик рабочей силы в соответствие текущим потребностям 
локального рынка труда через предоставление востребованного образования 
выбывающим работникам. Реализация этих инструментов, совместно с развитием 
системы общественных работ и повышением их социального статуса, будет 
способствовать снижению напряженности на рынке труда и поддержанию трудовых 
ресурсов в готовности к инновационному развитию. 

В рамках 1-го этапа происходит селекция учебных программ местных учреждений 
среднего и начального профессионального образования, подходящих для обеспечения 
текущей занятости выбывающих работников, формирование заказа на профессиональное 
переобучение выбывающих работников, а также определение предварительных объемов 
и профилей опережающего образования квалифицированных рабочих в местных 
учреждениях среднего и начального профессионального образования. 

Важным для этих целей выступает развитие опережающего образования, 
направленного на подготовку работников для перспективных и модернизированных 
предприятий городских округов и муниципальных районов. Образовательным 
учреждениям, опираясь на информацию о реализующихся инвестиционных проектах 
создания новых и модернизации существующих предприятий, необходимо планировать 
подготовку работников соответствующего профиля [30; с.17-24]. Перспективная 
потребность в высококвалифицированных специалистах и рабочих диктует 
необходимость дифференцированного обучения и переобучения (длительность обучения 
рабочих – 3-12 месяцев, переподготовки специалистов – 6-24 месяцев). 

Проблема недостатка рабочих кадров нужного профиля усугубится тенденцией 
старения и сокращения контингента высококвалифицированных рабочих, и, кроме того, 
обусловленным демографическими тенденциями сокращением объемов подготовки 
производственных кадров в системе начального и среднего профессионального 
образования. Помимо этого, проявится проблема отсутствия в России эффективной 
образовательной инфраструктуры дополнительной подготовки рабочих высших 
квалификаций. 

Углубление промышленной и торговой специализации между городскими 
округами и муниципальными районами позволит окончательно определить направление 
востребованных ключевых компетенций трудовых ресурсов и их оптимальное 
распределение в региональной социально-экономической системе. На данной стадии 
происходит подготовка «свободных» трудовых ресурсов к обновлению активной части 
производственных фондов и новому технологическому укладу. 

Ограниченность возможностей образовательной инфраструктуры городских 
округов и муниципальных районов не позволяет готовить работников, востребованных 
местными производствами, по всему спектру профилей, поэтому целесообразно при 
подготовке рабочих редких и высших компетенций исследовать возможности российских 
и зарубежных учебных заведений. 

Как обозначено на рисунке 1, небольшая часть потока освобождающихся трудовых 
ресурсов может выходить в сферу самозанятости посредством ускорения создания малых 
предприятий, выступающей одним из эффективнейших методов стабилизации уровня 
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безработицы в условиях рыночных отношений. Поддержка предпринимательской 
инициативы и самозанятости предполагает реализацию мероприятий по их 
стимулированию, обозначенных в упомянутых публикациях автора, что позволит 
частично нейтрализовать проблему массовой ликвидации неэффективных рабочих мест. 

Следовательно, в рамках регулирования потоков, необходимо осуществить 
мероприятия, направленные на содействие высвобождаемым работникам в реализации 
права на самозанятость [4; с.42-43]: 

– расширение доступа к программам профессионального обучения основам 
предпринимательства и разъяснение порядка подготовки необходимых документов для 
получения финансовой поддержки на основе вовлечения желающих к соответствующим 
учебным мероприятиям, организуемым объединениями работодателей, центрами 
содействия предпринимательству, представителями бизнес-инкубаторов и др. 

– обеспечение первоначального капитала переходящим в сферу 
предпринимательства, с преимущественным предоставлением субсидий выбывающим 
работникам, организующим инновационные виды предпринимательской деятельности. 

Таким образом, на 1-м этапе необходимо поддерживать баланс между общим 
повышением производительности труда и созданием временных рабочих мест для 
выбывающих из общественного производства работников. 

На 2-м этапе механизма инновационной ориентации работника ключевыми 
выступают требования: 

– содействия повышению квалификации работника на предприятиях с 
потенциалом инновационного развития, но не способных полноценно задействовать 
необходимые трудовые ресурсы ввиду текущей невозможности расширения производства 
либо обеспечения приемлемой оплаты труда; 

– преодоления несоответствия уровня знаний и навыков выпускников начального 
и среднего профессионального образования требованиям инновационного развития и 
растущего недостатка квалифицированных рабочих; 

– переподготовки работников, высвобождаемых в результате модернизации 
предприятий, в соответствии с конфигурацией обновленных рабочих мест. 

Кроме этого стоит перестроить структуру средних специальных образовательных 
учреждений (и начальных производственно-технических училищ при них) по заводскому 
принципу, а также переориентировать часть их образовательных программ для нужд 
инновационного развития, с последующей придачей крупным научно-производственным 
объединениям (предприятиям), расположенным в городском округе или муниципальном 
районе (блок «Открытие востребованных и передача части существующих направлений 
обучения учреждениями среднего и начального профессионального образования на 
нужды ведущих предприятий муниципального образования»). 

Окончание 2-го этапа реализации механизма инновационной ориентации 
работника предусматривает резкое повышение спроса на квалифицированную рабочую 
силу нужного профиля в связи с вводом в действие модернизированных рабочих мест, в 
связи с чем предполагается решить следующие задачи: 

– заполнение вакансий за счет трудоустройства молодежи, выпускающейся 
учреждениями начального и среднего профессионального образования по программам 
опережающего образования; 

– увеличение отгрузки продукции (в т.ч. нарастающей инновационной) за счет 
расширенных возможностей привлечения переобученных работников, обладающих 
востребованным профилем образования и необходимыми компетенциями. 

– увеличения доли трудовых доходов населения и смены модели трудовой 
мотивации (рост заработной платы – эффективный и интенсивный труд – поддержка 
высокой заработной платы); 

– привлечение работников с ключевыми компетенциями из других локальных 
рынков труда; 

– дальнейшее планирование направлений профессиональной подготовки и 
переподготовки населения с учетом перспективной профессионально-квалификационной 
структуры локальной экономики в интересах достижения ее инновационного развития. 
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На данном этапе механизма инновационной ориентации работника вновь 
актуализируется проблема структурной безработицы, заключающаяся в несоответствии 
профессионально-квалификационных характеристик работников требованиям 
заполнения создаваемых качественных рабочих мест. При первых результатах 
инновационно-ориентированной деятельности работодателя (модернизации рабочих 
мест на реновируемых предприятиях) по известным причинам появится также и 
технологическая безработица. 

Проблема обостряется в силу того, что с момента запуска механизма 
инновационной ориентации работника основные вопросы формирования 
квалифицированных кадров, повышения качества начального и среднеспециального 
образования, развертывания системы повышения квалификации и предоставления (при 
необходимости) высшего образования должны быть решены к концу 2-го этапа, а их 
результаты станут определяющими для последующих инструментов. Обеспечение 
процессов обновления и сохранения квалифицированных рабочих кадров, особенно на 
модернизированных предприятиях, посредством привлечения извне и закрепления 
рабочей силы с ключевыми компетенциями становится основной задачей конца 2-го и 
начала 3-го этапа механизма инновационной ориентации работника. 

Стоить отметить, что для инвесторов начало заполнения модернизированных 
рабочих мест посредством экспорта рабочей силы с ключевыми компетенциями служит 
тревожным сигналом о повышении ее стоимости. Привлечение работников из других 
локальных рынков труда, повышение транспортной доступности рабочих мест и трудовой 
мобильности требует решения сопутствующих проблем, которые предполагается решить 
с опорой на предыдущий этап механизма посредством транспортного и жилищного 
строительства (ускорения обмена жилья). 

Основной достигаемый критерий 2-го этапа механизма заключается в обеспечении 
возрастания занятости на новых и модернизированных рабочих местах значительно 
меньшими темпами, нежели предполагаемый рост объемов производства инновационной 
продукции, что обуславливается значительным повышением производительности труда в 
силу модернизации. 

На 3-м этапе производится дальнейший постоянный мониторинг рынка труда в 
целях корректировки структуры подготовки выпускников учреждений среднего и 
начального профессионального образования, а также формирования потребности и 
заказа на специалистов с высшим образованием. Данные мониторинга призваны 
поддержать расширенное воспроизводство ключевых компетенций работников и 
долгосрочное прогнозирование потребности народно-хозяйственного комплекса в 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов. 

Кроме этого, на последнем этапе, сопровождающимся наращиванием 
качественных характеристик трудовых ресурсов, ростом квалификации и мобильности 
рабочей силы, произойдет трансформация интересов работника и работодателя от 
оппозиционного противостояния к результативному сотрудничеству, в результате 
которого будет наблюдаться инновационное развитие экономики муниципального 
образования. Этого можно добиться построением и корректировкой систем 
стимулирования инновационной активности, расширением полномочий работников в 
производственном процессе и предоставление «возможности влияния на стоимостные 
процессы» [20; с.29], при усилении ответственности за общий результат на основе 
согласования интересов работника и работодателя в региональной экономике. Конечно, в 
данном случае необходимо заблаговременно устранить сложности взаимодействия, 
возникающие вследствие децентрализации управления и получения работниками 
значительно большей автономии. 

Как уже было установлено, уровень конкурентоспособности региональной и 
локальной экономики определяется качественными характеристиками наличных 
трудовых ресурсов, в которые, помимо прочего, входят «инновационный стиль 
мышления» [29; с.46] и степень социализации работников, способствующие обеспечению 
процессов модернизации. 
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Следовательно, в целях достижения инновационного развития требуется 
формирование у населения «инновационного» сознания (в первую очередь – 
представление работников как производителей инноваций), поскольку для освоения 
инноваций требуются не столько возможности, сколько желание работников быть 
включенными в инновационные преобразования, другими словами – требуется наличие 
мотивации к инновационной деятельности и достижению личной 
конкурентоспособности. Декларации цели, задач и методов инновационных 
преобразований должны быть доступным для восприятия совокупным работником и 
ощущаться как необходимость при наличии возможности для их реализации. Для этого 
может потребоваться: 

– трансформация корпоративной культуры в элитарную: развитие чувства 
принадлежности к инновационному развитию своих предприятий (и муниципального 
образования в целом); 

– развитие отрицательного отношения к различным формам девиантного 
поведения в сфере производства и экономических отношений; 

– расширение института наставничества [14; с.633]; 
– поиск социально-культурных проектов в области формирования 

«инновационного» общественного сознания на конкурсной основе; 
– установление новых сфер взаимодействия работодателей с профсоюзами 

(коллективно-договорных отношений) в части прописывания норм обязательного 
дополнительного образования работников; 

– предоставление возможности большего участия в самообразовании (пропаганда 
«образования всю жизнь») с переходом к «опережающему» образованию; 

– развития понимания ответственности работника за свое здоровье (и личный 
человеческий капитал в целом) и т.д. 

По истечении процесса модернизации включенность в систему непрерывного 
образования должно стать главной предпосылкой полноценного задействования 
работника в производственном процессе. По мере реализации механизма инновационной 
ориентации периодическая смена мест приложения труда станет нормой, работник будет 
стремиться периодически производить смену позиции внутри и вне предприятий. В этих 
целях на 3-м этапе механизма инновационной ориентации работника должна быть 
сформирована образовательная инфраструктура, позволяющая непрерывно приобретать 
знания широкого профиля и развивать у работников всех возрастов потенциал 
производства инновационного продукта. Построение такой образовательной системы 
является одной из основных задач инструментов сферы «обучение и подготовка» в 
составе механизма инновационной ориентации работника. 

Таким образом, на завершающем этапе механизма инновационной ориентации 
работника рынки труда городских округов и муниципальных районов будут 
формироваться, с одной стороны, – под влиянием спроса на инновационно-
ориентированных работников и, с другой стороны, – массового предложения труда 
работников, приспособленных к труду в конкурентной среде и стремящихся производить 
инновационный продукт. 

Роль органов местного самоуправления в поддержке эффективности инструментов 
инновационной ориентации работника заключается в реализации, посредством 
формирования и исполнения соответствующих муниципальных программ, следующих 
мероприятий: 

– подготовки и проведения исследований локального рынка труда с целью 
увязывания перспективных прогнозов потребностей местных предприятий в рабочей 
силе с демографическими прогнозами региона; 

– инвентаризации наличного, потенциального и перспективного массива рабочих 
мест во всех секторах и отраслях локальной экономики; 

– выявление и снижение уровня дисбаланса структуры спроса и предложения в 
сфере подготовки трудовых ресурсов, оптимизация структуры образовательных 
учреждений и прогнозирование перспективной профессионально-квалификационной 
структуры трудовых ресурсов; 
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– формирование заказа и организация массовых общественных работ, дорожного 
и жилищного строительства, обновления объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
возведения объектов производственной и социальной инфраструктуры и т.д. на 
территории подведомственного муниципального района или городского округа; 

– организация Консультативного совета работодателей при администрации 
муниципального образования, занимающегося отслеживанием качества образования и 
развития ключевых компетенций, психологическим тренингом и консультированием 
начинающих предпринимателей и т.д. 

Конечными достигаемыми социальными целями реализации механизма 
инновационной ориентации работников для органов местного самоуправления и 
администрации региона выступают: 

– предельное снижение уровня безработицы и максимально эффективная 
занятость по отраслям экономики; 

– повышение уровня жизни и развитие трудовых качеств подведомственного 
населения. 

Таким образом, в данной статье представлены инструменты (собранные в 
механизм), позволяющие преодолеть профессионально-квалификационный дисбаланс 
трудовых ресурсов для целей инновационного развития, сформировать у совокупного 
работника инновационное мировоззрение и адекватную производственную культуру. 
Следуя научно-обоснованному плану территориального размещения объектов 
общественного производства, по нашему мнению, требуется разработать и реализовать 
региональную целевую программу инновационного ориентирования трудовых ресурсов. 
В конечном счете, генеральной целью инновационной ориентации совокупного 
работника выступает значительное повышение уровня его трудовых качеств, что также 
зависит и от возможностей работодателей по эффективному включению конкурентных 
преимуществ совокупного работника в производственный процесс. 

Реализация механизма инновационной ориентации работника дает возможность 
выполнить стратегическую цель модернизации в регионе – создать инновационную 
экономику, воспроизводящую конкурентоспособные технологии, товары и услуги 
благодаря эффективной деятельности инновационно-ориентированных работников. 
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В работе рассматривается проблематика создания 
автоматизированной информационной системы детектирования 
ишемической болезни сердца, посредством анализа графика 
электрокардиограммы. Описан вид графика кардиограммы, возникающей 
при ишемической болезни сердца. Предложен набор нечетких правил, 
позволяющих определить ишемию у пациента.  
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На сегодняшний день ишемическая болезнь сердца (ИБС) или миокардиальная 

ишемия (МИ) является одним из самых распространенных заболеваний во всем мире и ее 
ранний диагноз и лечение очень важны. ИБС развивается из-за недостаточного 
кровоснабжения коронарных артерий сердца вследствие сужения их просвета. Это 
недостаточное кровоснабжение к миокарда вызывает изменение в электрокардиосигнале 
(ЭКС) (т.е. отклонение сегмента-ST и изменения волны-Т). Обнаружение ишемических 
«окон» в ЭКС очень помогает врачам в диагнозе ИБС. Классификация кардиоциклов 
является ключевым процессом в обнаружении миокардиальных ишемических «окон» в 
ЭКС. 

Известны ряд методов, которые определяют изменения сегмента-ST и волны-Т, и 
используются для классификации ишемических кардиоциклов. Методы основаны на 
использовании параметрического моделирования, вейвлет-преобразования, множества 
решающих правил, искусственных нейронных сетей, анализа решений мультикритериев, 
и генетических алгоритмов [3]. 

Главным недостатком систем решающих правил является то, что правила, 
используемые в системе базы правил, соответствуют неизменным порогам. Около 
порогового значения классификация реализуется без принятия оценки шумового 
искажения. Нечеткие системы – расширение систем базы решающих правил. Они также 
используют подобные базы правил, но их логика не является двузначной (да или не), а 
нечеткой. 
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Классификацию ишемических кардиоциклов на основе базы множества нечетких 
решающих привил будем осуществляем в три этапа. На первом этапе производится 
предварительная обработка сигнала для устранения дрейфа изолинии и подавления 
шумовой помехи. В предварительной обработке для устранения дрейфа изолинии и 
подавления шумовой помехи использовано морфологическое преобразование на основе 
морфологических операций «дилатации» и «эрозии». Подробное описание 
предварительной обработки представлено в работе [1]. 

На втором этапе выделяются характерные точки кардиоциклов в ЭКС с 
использованием мульти-масштабной морфологической производной на основе 
морфологических операций «дилатации» и «эрозии». Подробное описание выделение 
характерных точек кардиоциклов в ЭКС представлено в работе [2]. В данном этапе 
выделены 4 признака (амплитуда точки-J «J», амплитуда TO4KH-J80(J60) «J80(J60)», 
угол сегмента-ST «jA» и амплитуда волны-Т «Т». Точка-J определяется как конца QRS-
комплекс. Отклонение сегмента-ST измеряется в точке J80 (J+80MC) (если ЧСС < 120) 
или в точке J60 (J+бОмс) (если ЧСС > 120). Угол сегмента-ST измеряется от вертикальной 
линии к наклону сегмента-ST. Амплитуда волны-Т определяется максимальная 
амплитуда волны-Т (если волна-Т положительна) или минимальная амплитуда волны-Т 
(если волна-Т отрицательна). На рис. 1 представлена графическая иллюстрация 
выделенных признаков из кардиоцикла ЭКС. 

 

 
Рис. 1. Графическая иллюстрация выделенных признаков из кардиоцикла ЭКС 

 
На третьем этапе разработана классификация кардиоциклов на два класса: 

ишемический кардиоцикл и неишемический кардиоцикл, методом базы решающих 
правил на основе нечеткой логики. В данной работе правила, использованные в базе 
правил, основаны на правилах миннесотовых кодов (т.е. коды понижения сегмента-ST  
4-1, 4-2, 4-3 и 4-4, и для изменения волны-Т коды 5-1, 5-2, 5-3 и 5-4) [1]. Описание 
миннесотовых кодов, использованных в базе правил, представлено в таблице. 

Таблица 

Описание миннесотовых кодов 4 и 5 

 

 
Амплитуда точки-J (ниже 
изоэлектрической линии) 

Угол сегмента -
ST 

Амплитуда точки-
J80(J60) 

Амплитуда волны-Т 

4-1 код J<-0,lmV jA>90 - - 
4-2 код -0,1 <J<-0,05mV jA>90 - - 
4-3 код -0,05mV > J jA>90 J80(60) < -0.05mV - 

4-4 код J<-0,lmV jA<90 - - 
5-1 код - - - T < -0,5 mV (отрицательно) 

5-2 код - - - -0,5<T<-0,lmV (отрицательно) 

5-3 код - - - T>-0,lmV (отрицательно) 

5-4 код - - - T = 0mV (плоско) 
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Задача третьего этапа состоит то, чтобы разработать экспертную систему, 
реализованную в виде системы нечеткого вывода, позволяющего классифицировать 
кардиоциклы ЭКС (ишемические или нет) на основе признаков, выделенных во втором 
этапе. В данной работе используются 4 входа и 1 выход для нечетной экспертной системы. 
Графики созданных функций принадлежности для 4 входов и 1 выхода представлены на 
рис. 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно. В данной работе при создании функций принадлежности 
использованы функции принадлежности типа кусочно-линейных функций. Разделение 
пространств входов на области основаны на миннесотовых кодах 4 и 5: входы J, jA и 
J80(J60) разделены на основе миннесотовых кодов 4, а вход Т разделен на основе кодов 5. 

При создании функций принадлежности входа точки-J выделены 4 отдельные 
области. Отдельные области обозначены следующим образом: «Очень такая», «Низкая», 
«Средняя» и «Высокая» и для каждой из них определена одна функция принадлежности 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. График созданных функций принадлежности входа точки-J 

 
Для входа угла сегмента-ST разделены 2 области: «Восходящий» и «Нисходящий» 

и для каждой из них определена одну функцию принадлежности на рис. 3. 
 

 
 

Рис.3. График созданных функций принадлежности входа угла сегмента-ST 

 
Для входа TO4KH-J80(J60) разделены 2 области: «Низ» и «Вверх» и для каждой из 

них определены одну функцию принадлежности на рис. 4. 
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Рис. 4. График созданных функций принадлежности входа TO4KH-J80(J60) 

 
При создании функций принадлежности входа волны-Т разделены 5 отдельных 

областей, обозначенных следующим образом: «Низкая-3», «Низкая-2», «Низкая», 
«Плоская» и «Высокая» и для каждой из них определены одну функцию 
принадлежности на рис. 5. 

 

 
Рис.5. График созданных функций принадлежности входа волны-Т 

 

При создании функций принадлежности выхода системы определены 2 функции 
принадлежности отдельно: «Неишемический» и «Ишемический» на рис. 6. 

 

 
Рис.6. График созданных функций принадлежности выхода системы классификации 

кардиоциклов ЭКС 

 
При построении базы правил нечетких продукций множество правил нечетких 

продукций определяется на основе миннесотовых кодов 4 и 5, представленных в таблице. 
В качестве системы нечеткой продукции используется следующее множество правил 
нечетких продукций: 

ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ "Амплитуда точки-J очень низкая" И "Угол сегмента-ST 
нисходящий", ТО "Кардиоцикл ишемический"  (4-1 код) 

ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ "Амплитуда точки-J низкая" И "Угол сегмента-ST 
нисходящий", ТО "Кардиоцикл ишемический"  (4-2 код) 
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ПРАВИЛО_3: ЕСЛИ "Амплитуда точки-J средняя" И "Угол сегмента-ST 
нисходящий" И "Амплитуда TO4KH-J80(J60) – низ" , ТО "Кардиоцикл ишемический"      
(4-3 код) 

ПРАВИЛО_4: ЕСЛИ "Амплитуда точки-J низкая" И "Угол сегмента-ST 
восходящий", ТО "Кардиоцикл ишемический"      (4-4 код) 

ПРАВИЛО_5: ЕСЛИ "Амплитуда волны-Т низкая-3" ТО "Кардиоцикл 
ишемический" (5-1 код) 

ПРАВИЛО_6: ЕСЛИ "Амплитуда волны-Т низкая-2" ТО "Кардиоцикл 
ишемический" (5-2 код) 

ПРАВИЛО_7: ЕСЛИ "Амплитуда волны-Т низкая-1" ТО "Кардиоцикл 
ишемический"      (5-3 код) 

ПРАВИЛО_8: ЕСЛИ "Амплитуда волны-Т плоская" ТО "Кардиоцикл 
ишемический"      (5-4 код) 
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В статье описаны этапы и представлены результаты разработки 
алгоритма определения пространственных координат источников 
радиоизлученияна основе угломерного способа пеленгации и метода 
однопараметрических множеств. 

 
Ключевые слова: угломерный алгоритм, методы определения 

координат, дальность, приемный пункт, пассивная радиолокация. 

 

Введение 
Основной задачей пассивной радиолокации является определение 

местоположения объектов по их собственным излучениям в радиодиапазоне. Кроме 
этого, методами пассивной радиолокации в ряде случаев могут быть определены 
направление и скорость перемещения объекта и другие его характеристики. 

При пассивной радиолокации могут использоваться любые радио колебания, 
излучаемые объектами как с помощью специальных предметов, так и в результате 
собственного радиоизлучения. 

Основные задачи пассивной радиолокации совпадают с задачами активной 
радиолокации. Однако их средства различаются. Активная радиолокация, в отличие от 
пассивной, для определения место положения объектов и их характеристик использует 
собственные радио колебания. Для их получения средства активной радиолокации имеют 
в своем составе мощные генераторные устройства, энергия которых излучается в 
требуемых направлениях с помощью специальных антенн. Для регистрации отраженных 
от них объектов сигналов необходимы приемные устройства. Средства же пассивной 
радиолокации имеют лишь приемные пункты. 

Отсутствие мощных передающих устройств у средств пассивной радиолокации в 
значительной мере затрудняет определение радиолокационных позиций. 

При известном расположении приемных пунктов (геометрии комплекса) 
положение объекта в пространстве определяется совокупность трех первичных координат 
объекта. Первичные координаты позволяют вычислить пространственные. 

В зависимости от используемых первичных координатразличают следующие 
методы пассивной радиолокации. 

1. Угломерные методы основаны на использовании угловых измерений. В 
простейших случаях достаточно лишь двух пунктов, в которых необходимо измерить два 
азимута и один угол места, либо два угла места и один азимут. Пространственные 
координатыдля первого случая определяется выражением: 

1 2
1 1   cot   cot

1 1

y y Б
x

b b
 


 

 
, 

1 2 1
 

1 2 1

y b y Б b
y

b b

 
 

 
, 

1 2

1 1

tan tan
   
sin 1 sin 1

y y Б
z

b b

 

 


 

 
, 

где 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2014. №8 (179). Выпуск  30/1 
 ________________________________________________________________  

 

77 

2

1

tan
 
tan

b



 , 1 2y y Б   

Б – база (расстояние между приемными пунктами), x, y, z – координаты ИРИ (источник 
радио излучения), xi, yi, zi–координаты ПП (приемный пункт) [1]. 

Этот случай предпочтителен, если –ИРИ – находятся под малыми углами места. 
Если же комплекс предназначен для измерения положения объектов, находящихся в 
зените, то целесообразно измерять два угла места и один азимут. 

Среди угломерных выделяется так называемый триангуляционный метод 
радиолокации. С помощью этого метода плоскостные координаты объекта x и y могут 
быть вычислены, если измерить лишь два азимута (пеленга) β1 и β2.   Координат объекта 
можно определить по известной стороне (базе) и двум прилежащим к ней углам. 
Аналогичная задача встречается в геодезии, откуда и взят термин «триангуляция» [4]. 

2. Разностно-дальномерные методы определения координат используют в 
качестве первичных измерений три независимых разности дальностей. Для этого 
необходимо иметь не менее четырех приемных пунктов и пространственные координаты 
могут быть вычислены при известной геометрии комплекса. На практике встречаются 
различные варианты размещения приемных пунктов на местности. Однако даже при 
наличии симметрии в их расположении процесс вычисления пространственных 
координат достаточно сложен [3]. 

3. Угломерно-разностно-дальномерные методы используют в качестве первичных 
координат угломерные координаты и разность дальностей. Пространственные 
координаты могут быть определенны при наличии лишь двух приемных пунктов. В 
случае, когда наряду с измерением разности дальностей в одном из них измеряется 
азимут и угол места, вычисление координат производится с помощью выражений: 
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sec sin
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2 sec sin

Б
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где 

r

Б
   

Б – база (расстояние между приемными пунктами),r–разность расстояний между ПП и 
ИРИ,x, y, z–координаты ИРИ, xi, yi, zi–координаты ПП [1]. 
Специфической проблемой, возникающей в пассивной радиолокации, является 
отождествление измерений при наличии нескольких объектов в зоне обзора комплекса. 
Отождествление необходимо, если измерения первичных координат производится 
независимо. Действительно, даже в простейшем триангуляционном комплексе при 
наличии двух близко расположенных объектов линии пеленга дают четыре точки 
пересечения (рис. 1), а истинным координатам соответствуют лишь две из них. Более 
сложная ситуация возникает при определении пространственных координат. В общем 
случае, если n – общее количество объектов, то в результате измерений будет получено 3n 
независимых поверхностей положения. Их пересечение может дать до n3 точек 
положения, среди которых лишь n соответствуют истинным координатам объектов, а 
остальные n2(n – 1) – ложным[1]. 
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Рис. 1. Проявление феномена истинных и ложных линий пересечения пеленгов 

 
Приведенные выше методы, обладают существенным недостатком появлением 

ложных пересечений (объектов). Устранение появление неоднозначности в определении 
координат объекта за счет введения однопараметрических множеств при постарении 
математических моделей, используемых в пассивной радиолокации. является целью 
исследований, приведенных в данной статье. 

Рассмотрим комплекс пассивной локации (КПЛ), состоящий из нескольких 
приемных пунктов (ПП), которые регистрируют электромагнитный импульс, 
испускаемый точечным источником радиоизлучения (ИРИ). На каждом ПП с некоторой 
погрешностью измеряются азимут и угол места ИРИ в заранее выбранной прямоугольной 
системе координат (ПСК) и затем по этим данным рассчитываются координаты ИРИ в 
ПСК. Данный метод, называемый также триангуляционным, используется как в 
активной, так и в пассивной радиолокации [1, 2]. Одним из его недостатков является так 
называемый феномен ложных объектов, проявляющийся в том, что линии пеленга 
пересекаются не только в точке истинного местоположения ИРИ (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Истинные ( 1T  и

2T ) и ложные (
1F  и 

2F ) пересечения линий пеленгов 
1 1AT  и 

12A F  

 
В данной работе предлагается способ устранения указанного недостатка при 

помощи вводимого метода однопараметрических множеств.Рассмотрим 
математические модели представления ПП (приемных пунктов). 
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Моделирование отдельного ПП 

Пусть ПП, расположенный в точке 
0 0( , ,0)A x y  горизонтальной плоскости, принял 

сигнал ИРИ, находящегося в точке ( , , )c ccP x y z  с неизвестными координатами (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Определение азимута и угла места ИРИ 

 

При этом стали известны азимут xy BP A    и угол места xyPAP    ИРИ. Указанные 

величины являются исходными данными модели. Предположим также, что  

,
2

m m Z


   и      (1) 

,
2

k k Z


   .      (2) 

Рассмотрим проекцию точки P  на горизонтальную плоскость ( , ,0)x cy cP x y . 

Поскольку уравнение прямой xyAP  имеет вид 0 0( ) tgy x x y   , и точка xyP  

принадлежит этой прямой, получим 

0 0( ) tgc cy x x y   .     (3) 

Рассмотрим вектор xyAP  с координатами 0 0( ; ,0)c cx x y y  . С учетом выражения 

(3), его модуль легко представить в виде  

2 2 0
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c
xy c c

x x
AP x x y y




     .    (4) 

Из прямоугольного треугольника xyAPP   (рис. 2) находим  

tg c

xyP

z

A
  .      (5) 

Из выражений (4) и (5) получаем 0( ) tg

cos

c
c

x
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x




  или в более общем случае (если ПП 

лежит не в горизонтальной плоскости, а имеет координаты 
0 0 0( , , )A x y z ): 
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Пусть координата 
cx  равна некоторому неизвестному параметру t R . Тогда, 

подставив 
cx t  в формулы (3) и (6), придем к системе 

0 0

0
0

,

( ) tg ,

( ) tg
.

cos

c

c

c

t

y t x

t x
z z

x

y






















 





     (7) 

Выражение (7) представляет собой систему уравнений, связывающую координаты 

искомой точки ( , , )c ccP x y z  с исходными данными задачи, и является ее математической 

моделью для отдельного ПП. Условия (1) и (2) обеспечивают корректность построенной 
модели, однако, они не всегда выполнимы. 

Пусть имеется n  приемных пунктов, расположенных в точках ( , , )i i iiA x y z , 

1,2, ,i n , каждый из которых регистрирует азимут 
2

i m


    и угол места 

2
i k


  , ,k m Z  (см. условия (1)-(2)) по излучению ИРИ, находящегося в точке 

( , , )c ccP x y z  с неизвестными координатами.  

Тогда для каждого из них можно составить систему вида (7). В результате получим 
однопараметрическое множество (ОМ) точек 

( ) tg
( ) ( , ( ) tg , )

cos

i i
i i i i

i

i

t x
P t t t x y z







    .   (8) 

При фиксированном i  и различных значениях параметра t R  точки ( )iP t  лежат 

на прямой 
i il AP  в силу построения множества (8). Все эти прямые, очевидно, 

пересекаются в точке P  (рис. 4), поэтому 
1

n

i

iP l


  или ( )iP P t . 

 

 
Рис. 4. Моделирование нескольких приемных пунктов 

 

Тогда существует такое значение параметра ct t , при котором ( )i cP P t . Найдем 

его из равенства 

( ) ( )i c j cP t P t ,      (9) 

где , 1,2, ,i j n , i j . 
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Исходя из определения (8), приравняем соответствующие координаты точек ( )i cP t  

и ( )j cP t . Тогда равенство (8) запишется в эквивалентном виде 

( ) tg ( ) tg

( ) tg( ) tg

cos cos

c c

c i i i c j

cc i i
i

j j

j

i

j

j

j
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t x y t x y

t xt x
z z

 



 



 


    



  



    (10) 

Выразив параметр 
ct  из второго уравнения системы (10), получим 

tg tg

tg tg

i i j j j i

i

c

j

x x y y
t

 

 

  



.    (11) 

Отметим, что это выражение имеет смысл при выполнении условий (1)-(2), а требование 

tg tg 0i j    удовлетворяется при i j , так как при точных измерениях с различных 

точек (объекта) наблюдается под разными азимутами без учета периода.  

Учитывая, что ( )i cP P t , подставим значение 
ct , найденное по формуле (11), в 

однопараметрическое множество (8). В результате получим точку пересечения всех 

прямых 
iA P , т.е. искомые координаты ИРИ: 

( ) tg
( , ( ) tg , )

cos

ic
c i i

i

c i i
it x

P t t x y z



    .   (12) 

Таким образом, построенная однопараметрическая модель (11)-(12) позволяет 

определить координаты ИРИ в ПСК при наличии 1n   приемных пунктов и выполнении 
условий (1)-(2) на всех ПП. При нарушении условия (1) уравнения (7) заменим системой. 
В этом случае получим 

tg tg

tg tg

i i j j j i

i

c

j

y y z z
t

 

 

  



,    (13) 

0( , g ), ( ) tc c ii iP x t t y z   .    (14) 

И наконец, при нарушении (2), использовав систему (9), будем иметь 

c it t ,       (15) 

0 0 )( , , cyP x t .     (16) 

Формулы (11)-(16), которые являются решением задачи определения 

местоположения ИРИ, получены в предположении, что азимуты i  и углы места i  на 

каждом приемном пункте iA  измерены точно. 

Данный метод устраняет феномен появления ложных объектов, путем построения 
однопараметрического множества тем самым получить искомую точку, в нашем случае, 
объект. 

Вывод 
Предложенная математическая модель, устранения феномена ложных 

пересечений, определенный пассивной радиолокацией, устраняет данный недостаток 
путем введения однопараметрического множества. Данная модель сравнивался с 
моделью отождествления измерений. Приведенная математическая модель в статье 
оказалась более эффективной и с точки зрения вычислительной сложности, более 
простой. 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты определения 
количественных параметров линейных моделей согласованности 
изменений нескольких переменных величин в предположении, что их 
эмпирические значения не тождественны «истинным». Такие ситуации 
возникают достаточно часто, например, из-за наличия погрешностей 
регистрации эмпирических данных, обусловленных измерительной 
аппаратурой. В качестве типичного примера можно указать задачу 
идентификации, когда определяются коэффициенты линейной модели 
вход – выход. Можно также отметить  ситуации, когда оценки параметров, 
полученные на этапе обучения, используются при обработке данных, 
регистрируемых в иные интервалы времени, например, в задачах 
распознавания образов или автокомпенсации помех. В некоторых случаях 
речь может идти о моделях взаимовлияния (взаимосвязи) исследуемых 
процессов. 

Исследована возможность использования в этих условиях принципа 
ортогонального проектирования эмпирических значений на 
гиперплоскость, определяемую совокупностью анализируемых «истинных» 
величин. Получены основные вычислительные соотношения для 
оценивания параметров линейных моделей согласованности.  

 
Ключевые слова: линейные модели согласованности (взаимосвязи), 

оценивание параметров, ортогональное проектирование 
 

 
Введение и постановка задачи 
В рамках данной работы линейной моделью согласованности (взаимосвязи) 

некоторой совокупности процессов ,..2,1;,..,1},{  kMizZ kii называется уравнение 

 

,..2,1,0
1




kza kii

M

i

,    (1) 

где ..,..,1, Miai  - вещественные параметры, из которых, по крайней мере, два не равны 

нулю. 
Эта модель часто используется в ситуациях, когда наблюдаемая совокупность 

переменных величин порождается одним источником, либо эволюционирует под его 
сильным влиянием. В качестве реальных соответствующих ситуаций можно указать 
проявления общего для различных радиоканалов источника помех [1] или согласованное 
поведение цен на акции различных компаний, определяемого объемом денежного 
оборота на фондовом рынке. В некоторых случаях согласованность изменений процессов 
может быть обусловлена наличием взаимного влияния переменных, например, 
стоимости акций компаний, деятельность которых связана с одной и той же сферой 
производства. 

В некотором смысле канонической формой модели (1) является [2] 

,..2,1,
1




kxby kii

M

i

k

    

(2) 

При этом переменная слева от знака равенства по каким – либо причинам 
выделяется в качестве зависимой от переменных в правой части. Например, переменные 
в правой части могут представлять собой специально организуемые при идентификации 
воздействия. 

                                                 
1
 Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 12-07-00514-а, Государственного задания НИУ 

«БелГУ» на 2014 год (код проекта № 358) 
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Таким способом отмечается наличие причинно – следственных связей, когда 
изменения одной переменной обусловлены изменениями нескольких других. В частности 
такие ситуации возникают в задачах идентификации систем.  

С некоторыми оговорками сюда также можно отнести однородные разностные 
уравнения, которым удовлетворяют последовательности значений одной и той же 
переменной  

,..2,1,
1

 



 kycy iki

M

i

k

     

(3) 

В частности таким уравнениям подчиняются автокорреляционные функции 
процессов авторегрессии [3], а также последовательности вида [4] 

,..2,1),cos(
1




kkby ii

p

i

k 
    

(4) 

где pii ,..,1,  - нормированные круговые частоты, измеряемые в радианах и, 

предполагается выполнение равенства 
 

pM 2 .      (5) 

 
Отметим, что соотношение (4) описывает реакцию некоторой системы в 

зависимости от частот воздействий, например, при определении коэффициентов 
усиления/ослабления сигналов в каналах передачи информации. 

При известных параметрах (коэффициентах) в правых частях соотношения (2)-(3) 
позволяют решать прямую задачу – вычисление одних процессов по известным 
значениям других. Гораздо большие трудности представляет обратная задача – 
определение параметров уравнений по зарегистрированным значениям анализируемой 
совокупности процессов. Наиболее универсальный подход к еѐ решению базируется на 
принципе (методе) наименьших квадратов (МНК), когда в качестве наиболее 
приемлемого принимается набор параметров, являющийся решением вариационной 
задачи 
 

MT

Mkii

M

i

k

N

k

kii

M

i

k

N

k

RdddxdyxbyF  


),..,(,)(min)( 1

2

11

2

11


 (6) 

 
Здесь и в дальнейшем предполагается, что анализу подвергаются наборы по N 

значений каждого процесса, символ T в обозначении векторов означает 

транспонирование, MR - пространство вешественнозначных векторов соответствующей 
размерности. 

Предполагая справедливым неравенство 
 

MN        (7) 
 
нетрудно получить уравнение для оптимального в смысле условия (6) вектора параметров 
 

rbA


 ,      (8) 
 

где MnmaA mn ,..,1,},{   ; 
T

Mrrr ),..,( 1


; 

 

knkn

N

k

mn xxa 



1

,     (9) 
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Mmxyr kmk

N

k

m ,..,1,
1




.    (10) 

 
Если процессы в правой части (2) являются линейно независимыми и, 

следовательно, матрица A является неособенной, то уравнение (8) разрешимо  
 

rAb


1 ,     (11) 
 
а значение функционала (6) будет равно  
 

rAryF T  12||||  ,     (12) 

 

где символ 2||||  означает квадрат евклидовой нормы вектора (или матрицы) [5]. 

Легко понять, что если исходные переменные подчиняются соотношению (2), то 
функционал (6) будет равен нулю а, следовательно (11) дает точные значения искомых 
параметров. 

Другой характерный признак «точно» согласованных процессов заключается в 
специфическом свойстве инвариантности параметров вида (11) к изменениям 
выделяемого в качестве левой части в (2) зависимого от других (то есть выделению 
процесса с единичным коэффициентом в (1)). Например, при преобразовании (2) к виду 
 

,..2,1,
2

11  


kxcycx kii

M

i

kk

   

(13) 

 
входящие сюда параметры соотносятся с получаемыми из (11) следующим образом: 
 

Mibbcbc ii ,..,2   ,/  ;/1 111 
   

(14) 

 
Отметим также, что найденные таким способом параметры инвариантны также в 

том смысле, что уравнение (2) будет выполняться для значений строго согласованных 
процессов, регистрируемых в другие моменты времени. Именно это предположение 
неявно используется в задачах распознавания образов, автокомпенсации искусственно 
создаваемых помех, прогнозе и т.п.  

Вместе с тем наличие строгой согласованности в смысле (1) является скорее 
исключением, чем правилом особенно в случае использования отягощенных ошибками 
регистрации эмпирических данных. При этом соотношения вида (14) уже не будут 
выполняться. Кроме того, при использовании полученных параметров для эмпирических 
данных, зарегистрированных в иное время, погрешность выполнения условия (2) может 
существенно отличаться от вычисленного ранее на основе (12) значения. 

Поэтому при оценивании параметров уравнений вида (2) представляется более 
адекватным использовать предположение о том, что не только его левая часть, но и 
значения процессов в правой части известны неточно. В качестве основной модели 
наличия неопределенностей естественно (для МНК) использовать аддитивные смеси вида 
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Здесь символом   с индексами обозначены отличия значений соответствующих 
гипотетических процессов от регистрируемых. 

Отметим, что в общем случае по отдельности элементы правых частей в последних 
соотношениях являются неизвестными, включая вероятностные свойства погрешностей. 

Поэтому целесообразно снова применить некоторый вариационный принцип, 
позволяющий получить вычислительные соотношения для оценок, как искомых 
параметров, так и гипотетических процессов. Очевидно, что в последнем случае речь идет 
о варианте фильтрации. 

В рамках данной работы используется принцип проектирования векторов  
 

T

kkMkk yxxu ),,..,( 1


     
(17) 

 
на линеалы [6] вида  
 

ki

M

i

sd i

1

k   V 




     

(18) 

 
Но основе вычислительных экспериментов исследуются перечисленные выше 

задачи оценивания параметров согласованности. 
Вычислительные соотношения 

Пусть MT

M Rddd  )..,( 1


 – некоторый фиксированный набор параметров. 

Положим  
 

k

N

k

GG 



1
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где  
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2

1

)()( rii
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kkiki
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i

k sdysxG 


 .   (20) 

 
Чтобы вектор  

 
T

kMkk sss ),..,( 1


     
(21) 

 
был проекцией вектора вида (17) на линеал (18) необходимо и достаточно выполнения 
системы уравнений 
 

MrsD krk ,..,1,0/  .    (22) 

  
В результате дифференцирования (20) получаем уравнение 

 

dyxsB kkk


 ,     (23) 

 

где T

kMkk xxx ),..,( 1


; 

 

)1,..,1(, diagIddIB T 


.    (24) 
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Нетрудно показать справедливость соотношения для обратной к (24) матрицы 
 

TddhIB


1
,     (25) 

  
где  
 

)||||1/(1 2dh


 .     (26) 

Поэтому решение уравнения (23) имеет вид 
 

ddxyhxs kkkk


)),((  ,    (27) 

 
где символ (.,.) означает скалярное произведение в евклидовом пространстве векторов. 

Отметим, что соотношение (27) при заданном векторе d


 можно интерпретировать 

как схему фильтрации значений вектора kx


, при этом, если имеет место 

равенство ),( dxy kk


 , то соотношение (27) дает 

 

kk xs


 ,      (28) 

  
то есть этот вектор не искажается. В свою очередь в качестве отфильтрованных значений 

последовательности ky из (27) получаем 

 

)),(||(||),( 2 dxydhdsy kkkk


 .   (29) 

Ясно, что при выполнении оговоренного выше условия наряду с (28) левая часть 
соотношения (29) будет равна значению исходной последовательности. 

Подстановка (27) в (20) дает 
 

2)),(( dxyhG kkk


 ,    (30) 

  
а соответственно (19) преобразуется к виду 
 

.)),(( 2

1

dxyhG kk

N
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    (31) 

  
Дальнейшее связано с поиском вектора параметров, удовлетворяющего 

вариационному условию 
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),||||1/()),((min 22

1  

(32) 

  
то есть к минимизации функционала 
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RdddxydD 



),||||1/()),(()( 22

1

.   (33) 

  
Отметим, что выполнение замен вида  

 

Micdd iri ,..,1,  ; krk xy 
    

(34) 
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приводит к равенству 
 

riddcdccDdD riirr  ,/,/1),()(


.    (35) 

Иными словами выполняется упоминаемое выше свойство инвариантности 
(симметрии относительно переобозначений вида (34)).  

Положим 
 

wbd


 ,      (36) 
где первый вектор в правой части определяется из соотношения (11). Тогда с учетом (12) 

(33) нетрудно преобразовать к виду 
 

NT RwwbwAwFwDdD 


).,||||1/()()()( 2 .  (37) 

Таким образом, задача (32) сводится к поиску соответствующего вектора w


. 

Пусть ),..,(  и  1 MdiaqLQ  - матрицы собственных векторов и соответствующих 

им собственных чисел матрицы A, так что выполняется условие 
 

QLAQ  ,      (38) 

причем собственные числа упорядочены по убывания 
 

1,..,1,01   Mkkk  .     (39) 

Полагая 
 




QwQb   ; ,     (40) 

функционал (37) нетрудно преобразовать к более простому для анализа виду 
 

NT RLFD  


),||||1/()()( 2 .  (41) 

Отсюда после дифференцирования по компонентам 


 получаем соотношение для 

градиента минимизируемого функционала  
 

)||||1/(])||||1/()[()( 22 


 LLFg T   (42) 

Это соотношение определяет следующую схему градиентного спуска при 
минимизации функционала (41) 
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Очевидно, что  
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поэтому  
 

1c0 , 111  
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и (42) дает 
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где H – диагональная матрица ),..,( 1111 MhhdiagH   
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В свою очередь схема (43) дает представление 
 




21212 )( BHсIс  ,    (48) 

подстановка которого в (42) позволяет получить соотношение 
 




22 )( Hg  ,     (49) 

где элементы матрицы ),..,( 2122 MhhdiagH  легко определяются после несложных 

преобразований. 
Легко понять, что на каждом шаге последовательности (43) будут получаться 

диагональные матрицы, то есть будет получаться последовательность векторов 
 

ii

k

i

kkk HcIcBB 1

1

1

1  , 





 


.    (50) 

Эта последовательность будет сходиться к решению задачи вида (32). 
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In the article some aspects of the definition of the quantitative parameters 
of linear models of consistency changes of several variables on the assumption 
that their empirical values are not identical to "true". Such situations arise, for 
example, because of the presence of errors registration of empirical data, due to 
the measuring equipment. As a typical example, you can specify the task of 
identification when determining the coefficients of the linear model of input – 
output. You may also notice a situation when valuation parameters obtained 
during the training phase, are used in the processing of data recorded in 
different time intervals, for example in the problems of pattern recognition or 
self-compensation interference. In some cases we can speak about models of the 
interaction (relationship) of the studied processes. 

Explore the feasibility of using in these conditions the principle of 
orthogonal projecting of empirical values on the hyperplane defined by a set of 
analyzed the "true" values. Received basic computational formulas for estimating 
the parameters of linear models of consistency.  

 
Key words: linear model of consistency (the relationship), parameter 

estimation, orthogonal design 
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Статья посвящена разработки эффективных методов обработки 
изображений с использованием ПЛИС. Приведены расчетные и 
экспериментальные данные по оценки предложенных методов 
обработки изображений с использованием высокопроизводительных 
ПЛИС по сравнению с имеющимися методами обработки на 
персональных компьютерах. 

 
Ключевые слова: ПЛИС при обработке информации, архитектура 

ПЛИС типа FPGA, результаты эффективности обработки информации, 
обработка изображений. 

 

 
Достижение высокой производительности является одной из важных проблем при 

обработке изображений. При этом многие алгоритмы обработки изображений можно 
описать довольно компактно с использованием всего лишь нескольких операций таких 
как, суммирование, умножение и накопление, но эти операции необходимо повторять 
достаточно большое количество раз, что требует достаточно больших вычислительных 
затрат. 

В свою очередь, в связи с быстрым развитием технологий цифровой обработки 
изображений, растет, как вычислительная сложность алгоритмов обработки 
изображений, так и размеры самих изображений, что приводит к необходимости 
использовать высокопроизводительные системы для решения задач обработки 
изображений.  

Одним из подходов, для повышения производительности вычислений является 
использование аппаратного ускорения, которое в большинстве случаев реализуется при 
помощи специализированных процессоров, таких как цифровые сигнальные процессоры 
(DSP). Однако, так как сложность обработки изображений увеличивается, то необходимы 
DSP с большим числом параллельных блоков. При этом мощные DSP достаточно дороги, 
а их производительность, как правило, отстает от требований к обработке изображений.  

При этом, с появлением ПЛИС типа Field Programmable Gate Array (FPGA) 
высокопроизводительная аппаратная архитектура может быть реализована с меньшими 
затратами.  

Современные FPGA устройства включают в себя большое количество логических 
ресурсов общего назначения, таких как Look-Up Tables (LUTs) и регистры. Кроме того, 
они обычно включают в себя все большее число специализированных компонентов, таких 
как мультиплексоры и ячейки памяти, которые необходимы для реализации функций 
цифровой обработки изображений. Причем устройства фирмы Xilinx содержат 
специализированные модули DSP, которые могут выполнять такие операции как 
умножения с накоплением (MAC).  

Так же современная архитектура ПЛИС типа FPGA предусматривает наличие 
встроенного микропроцессора. Это позволяет оптимизировать ПЛИС для обработки 
изображений, так как микропроцессор позволяет динамически реконфигурировать 
сопроцессор, построенный на элементах ПЛИС в зависимости от размеров изображений 
и выполняемой операцией. При этом, так как сопроцессоры выполняют одну и туже 
операцию, они могут быть настроены параллельно. Такой подход сочетает в себе 
преимущества реконфигурации без снижения производительности, а время 
реконфигурации может быть оптимизировано, чтобы завершить процесс 
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реконфигурации через несколько тактов. При этом, вся система может быть построена на 
одном чипе FPGA. 

Как уже было сказано, что алгоритмы обработки изображений, как правило, 
включают повторение некоторых вычислений над большими объемами данных. При 
этом можно выделить методы пространственной фильтрации, свертки и корреляции, 
которые очень часто используются во многих приложениях обработки изображений.  

Пространственная фильтрация, свертка и корреляция являются тесно связанными 
понятиями. Они определяются суммой произведений, и могут быть реализованы в 
прямой форме посредством MAC операций. Альтернативно, они могут быть описаны в 
частотной области и реализованы с использованием быстрого преобразования Фурье 
(БПФ). Такие операции обладают большой вычислительной сложностью, которая 
пропорциональна размеру обрабатываемого изображения. Пространственная 
фильтрация является распространенным типом фильтра, которая вычисляются в виде 
линейной операции по пикселям изображения. В любой момент (х,у) в изображении, 
отклик G (х,у) фильтра является сумма произведений маски фильтра T (i, j) и пикселей 
изображения. [1]: 

   (1) 

Отклик фильтра также может быть вычислен и в частотной области, используя 
преобразование Фурье и теорему о свертке [1]: 

   (2) 

Интерес вычислений в частотной области заключается в использовании быстрого 
преобразования Фурье (БПФ). Вычислительная сложность двумерного дискретного 
преобразования Фурье (ДПФ) равна (MN)2, но БПФ снижает количество необходимых 
операций умножения и сложения до MNlog2. Таким образом, соотношение (2) для 
фильтрации в частотной области, целесообразно использовать в случае изображений 
большого размера. 

Согласно экспериментальным исследованиям, приведѐнным в [2] для оценки 
ускорения при аппаратной реализации алгоритма фильтрации изображений по 
сравнению с программной реализацией использовался Xilinx Virtex 4 FPGA, а именно 
XC4SX55 -11 с 512 DSP модулями. Xilinx FPGA V4 обеспечивает высокую 
производительность для выполнения MAC операций, которые могут быть использованы 
для вычислений, как в пространственной области, так и частотной. Размер 
рассмотренного изображения 256x256 пикселей. Полученные экспериментальные 
результаты с применением Virtex 4 FPGA приведены в таблице. 

 
Таблица  

Xilinx Virtex результаты эффективности 
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В таблице приведены показатели производительности при фильтрации в 
пространственной и частотной области, а также ускорение достигнутые в отношении 
реализации с помощью программного обеспечения. Для пространственной фильтрации, 
использовались три разных размеров маски фильтра (12×12 , 16×16, 20×20). В частотной 
области была рассмотрена только одна реализация (16 FFT). Во второй колонке таблицы 
показывает время, требуемое для программной реализаций  (SW TCC) . Время SW TCC было 
рассчитано для ПК, оснащенного 3 ГГц процессором Pentium IV и 1 Г байтом памяти. 
Третий и четвертый столбцы таблицы показывают соответственно минимальный период 
синхронизации (TCLK) и время, необходимое для завершения вычисление FPGA. 
Последние два столбца таблицы показывают ускорение предложенных реализаций по 
отношению к программной реализаций.  

 

 
Рис.  Время выполнения нормированной кросскорреляции на базе ПЛИС и GPU для ширины окна 

изображения равной 512 пикселя 

 
Так же можно отметить, что при сравнении производительности FPGA типа Xilinx 

7 series, и GPU GeForce GTX 660 Ti приведенные в [3] показывают, что реализация на GPU 
всего лишь немного превосходит реализацию FPGA, что можно наблюдать на графике, 
представленном рисцнке.  

В заключении можно сделать вывод, что аппаратное ускорение с помощью ПЛИС 
предоставляет хорошие условия для повышения производительности алгоритмов 
обработки изображений по сравнению с ПК. В случае выполнения достаточно простых 
операций обработки изображений, ускорение при применении ПЛИС может достигать 
более 200 раз [4]. В свою очередь повышение доступности конкретных ресурсов в 
современных ПЛИС, таких как встроенные мультиплексоры и регистры, а также 
возможности ПЛИС эффективно реализовать некоторые частные структуры, такие как 
линии задержки или FIFOs. Позволяет адаптировать ПЛИС для решения многих задач и 
нужд современных систем обработки изображений [5]. 

 
 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2014. №8 (179). Выпуск  30/1 
 ________________________________________________________________  

 

93 

Список литературы 

 
1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М.: Техносфера, 

2006. – 1072 c. 

2. Almudena Lindoso and Luis Entrena. Hardware Architectures for Image Processing 
Acceleration, Image Processing, Yung-Sheng Chen (2009). 

3. D. Thomas, L. Howes, and W. Luk, ―A comparison of CPUs, GPUs, FPGAs, and massively 
parallel processor arrays for random number generation‖, Int. Symposium on FPGAs, 2009.  

4. Яковлев Ю. С. /Особенности архитектуры и структуры реконфигурируемых 
графических ускорителей / «Інформаційні Технології Та Комп’ютерна Інженерія», № 3, 2013. 

5. Чудинов С.М. О применении ПЛИС архитектуры FPGA в задачах субполосной 
обработки изображений. Заливин А.Н. «Научные ведомости БелГУ» Номер 8 (151) Выпуск 26/1 
2013 г., 188-194 с.  

 

USE OF PRODUCTIVE FPGA IMAGE PROCESSING 

 
A.N. ZALIVIN1  

I .V .  Z U E V 2  

 
1) Belgorod State National 
Research University, Belgorod 
e-mail: zalivin@bsu.edu.ru 
 
2) Institute VK, Moscow,  
e-mail: i.zuev@mchs.gov.ru 
 

The article is devoted to the development of effective methods of image 
processing using FPGA. The calculated and experimental data on the evaluation 
of the proposed techniques of image processing using high-performance FPGA 
compared with existing methods of processing on personal computers. 

 
Keywords: FPGA with information processing, architecture FPGA type 

FPGA, the results of efficiency of information processing, image processing. 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2014 № 8 (179). Выпуск 30/1 

__________________________________________________________________  

 

94 

УДК 681.3 
 

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНЦЕПЦИИ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ КРИПТОГРАФИИ 

 
А.Н. ЛАВРИНЕНКО 

Н.И. ЧЕРВЯКОВ 
 

Северо-Кавказский 
федеральный 
университет  
 
e-mail:  
GreatAntonchik-r@yandex.ru, 
chervyakovni@yandex.ru 

 

В статье проведен обзор основных положений концепции активной 
безопасности в современной криптографии. Представлены 
математические алгоритмы, реализующие основные положения 
концепции активной безопасности, затронуты вопросы применения 
концепции активной безопасности в криптосистемах на эллиптической 
кривой. 

 
Ключевые слова: концепция активной безопасности, схема 

разделения секрета, пороговая криптосистема. 
 

 

Используемые в настоящее время криптографические алгоритмы обеспечивают 
достаточно высокий уровень защиты передаваемых данных. Известные временные 
оценки скорости работы криптоаналитических алгоритмов взлома позволяют 
утверждать, что их использование на практике вероятным противником будет возможно 
только при условии обладания им достаточно серьезными вычислительными ресурсами.  

Помимо непосредственного перехвата шифрованных сообщений и использования 
криптоаналитических алгоритмов взлома систем криптографической защиты 
информации (СКЗИ) на практике существует еще и опасность прямой утечки секретных 
ключей вследствие воздействия внутренних и внешних угроз (например, вредоносные 
действия обслуживающего персонала либо хакерские атаки). 

Основные методы защиты от прямых угроз СКЗИ [1, 5]: 

 периодическое обновление секретной информации;  

 пространственное разделение секретной информации. 
Для повышения уровня безопасности СКЗИ предлагается одновременно 

использовать и методы периодического обновления секретной информации и методы еѐ 
пространственного разделения. Такое сочетание методов защиты от прямых угроз СКЗИ 
получило в науке название — системы активной безопасности. 

Все математические преобразования, применяемые в методах активной 
безопасности могут быть обобщены для криптосистем, использующих эллиптическую 

кривую над pF . 

Периодическое обновление секретной информации является неотъемлемой частью 
безопасного функционирования любой криптосистемы, так как даже при самых 
изощренных способах защиты и самых современных криптографических алгоритмах не 
один секретный ключ не может просуществовать в тайне вечно.  

При этом периодичность смены ключевой информации должна носить случайный 
характер и происходить максимально внезапно для гипотетического противника. Кроме 
того, проводя плановую либо внеплановую смену ключевой информации, необходимо 
позаботиться о должном уровне организации всех процессов управления ключевой 
информацией (безопасная генерация, хранение и распространение ключевой 
информации между пользователями системы). 

При использовании методов периодического обновления секретной информации 
первая проблема, с которой мы сталкиваемся — это разработка криптографически 
стойких алгоритмов генерации ключей, обеспечивающих равновероятность выбора 
случайных значений по всему ключевому диапазону. Используемый генератор 
псевдослучайной последовательности должен обладать тем свойством, что созданная им 
последовательность статистически ничем не будет отличаться от абсолютно случайной 
последовательности и ее значения не будут предсказуемы. 
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Известны детерминированные и недетерминированные генераторы 
псевдослучайных чисел. В основу детерминированных генераторов положены 
арифметические рекуррентные соотношения, обладающие хорошими статистическими 
свойствами. Строго говоря, никакой детерминированный алгоритм не может 
генерировать полностью случайные числа, он может только аппроксимировать 
некоторые их свойства. Однако выбранный особым образом хороший 
детерминированный алгоритм может дать такой результат, что полученная с его 
помощью числовая последовательность будет проходить большинство тестов на 
случайность. Поэтому такие числа еще называют псевдослучайными числами. 
Недетерминированные генераторы используют в своей работе случайные физические 
процессы, например физические шумы в радиоэлектронной аппаратуре и т.п. Однако 
применяются такие генераторы случайных чисел крайне редко.  

В работах [2,3] показана эффективность использования арифметических 
рекуррентных последовательностей с использованием точек эллиптической кривой. 
Среди методов данного класса можно рассмотреть датчик псевдослучайной 
последовательности, предложенный S.Hallgren в 1994г., использующий арифметическую 

прогрессию на E с начальным членом EP 0  и разностью EG  в виде рекуррентного 

соотношения:  

01
PnGGPP

nn



, ,...3,2,1n ,     (1) 

Выходными значениями (1) могут быть либо точки nP ,  либо только их абсциссы nx , 

либо только их ординаты ny . 

Известны также генераторы псевдослучайных последовательностей, построенные 
на арифметической прогрессии EC-последовательности эллиптической кривой.  

Последовательность ,...,, 210 PPP  точек на )( pFE , удовлетворяющих рекуррентному 

соотношению: 
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Максимальный период последовательности (2) достигается при примитивном 
характеристическом многочлене )(xf . 

Следующей важной задачей надежного управления ключевой информации 
является обеспечение еѐ безопасного хранения и распространения. Для того чтобы на 
сервере ключи были надежно защищены, их хранение должно осуществляться в 
зашифрованном виде. Таким образом, мы приходим к понятию многоуровневой 
иерархической концепции ключевой информации или просто иерархии ключей. 

В современной криптографии обычно выделяют три уровня иерархии ключей 
[4]: 

1) Главные  ключи (мастер-ключи) 
2) Ключи шифрования ключей (ключи обмена между узлами сети). 
3) Ключи шифрования данных (рабочие (сеансовые) ключи). 

Самый верхний уровень иерархии занимают мастер-ключи. Они хранятся в 
открытом виде, но в специальной памяти и доступ к ним строго ограничен. Их 
назначение — шифрование нижележащих ключей обмена между узлами сети. В свою 
очередь ключи шифрования ключей, как следует из названия, используются для 
непосредственного шифрования рабочих ключей пользователей, с помощью которых 
устанавливаются сеансы связи. Таким образом, достигается максимальная безопасность 
хранения и распространения в зашифрованном виде ключевой информации. Механизмы 
распространения ключевой информации могут быть организованы как напрямую между 
конечными пользователями системы, так и с использованием доверенных корневых 
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центров сертификации. При этом центры сертификации обеспечивают перешифрование 
хранящейся у них ключевой информации, но в то же время любые проблемы, 
возникающие у центра сертификации, могут обернуться проблемами для всех 
пользователей системы, что также делает систему уязвимой. 

Методы пространственного разделения ключевой информации основываются на 
том, что исходная ключевая информация может быть разделена между различными 
участниками криптосистемы таким образом, чтобы компрометация ключа была 
невозможной при компрометации определенной части секрета, хранящейся у отдельных 
пользователей. При этом для выполнения криптографических преобразований требуется 
восстановление секретного ключа, что возможно только при объединении секретов, 
хранящихся у отдельных пользователей системы. 

Особое место среди схем пространственного разделения секрета занимают (n, k) – 
пороговые схемы разделения секрета. Чаще всего именно они применяются на практике 
для криптографической защиты секретных ключей. 

(n, k) – пороговая криптосистема — схема разделения секрета, основанная на том 
обстоятельстве, что исходный секрет, разделенный между n пользователями системы, 
может быть раскрыт только определенной группой из k пользователей той же системы, 
при этом для любого меньшего числа пользователей секрет будет недоступен. 

Идеи схем порогового разделения секрета были независимо предложены в 1979 году 
Ади Шамиром и Джорджем Блэкли. Кроме этого подобные процедуры исследовались 
Гусом Симмонсом. 

Среди всех участников пороговой криптосистемы принято выделять разрешенные 
группы (то есть группы пользователей, которые, предварительно объединив хранящиеся 
у них части секрета, могут самостоятельно восстановить секрет) и неразрешенные группы 
(то есть те группы пользователей, внутри которых восстановление секрета 
самостоятельными усилиями невозможно по различным причинам). 

В криптосистеме такого типа защита будет считаться взломанной, если пороговое 
количество k частей секретов в одной из разрешенных групп пользователей будет каким-
либо способом раскрыто. 

Существуют различные варианты схем разделения секрета. Рассмотрим некоторые 
из них [6, 8]. 

Схема Шамира (схема интерполяционных полиномов Лагранжа). Основная идея 
данной схемы разделения секрета заключается в том, что двух точек достаточно для 
задания прямой, трех точек — для задания параболы, четырѐх точек — для кубической 
параболы, и так далее. Чтобы задать многочлен степени k-1 требуется k точек. Поэтому, 
чтобы секрет могли восстановить k человек, он должен быть спрятан в формулу 
соответствующего многочлена. Искомый многочлен, заданный над большим конечным 
полем размерности p, может быть представлен в виде: 
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некоторые случайные числа, которые можно будет забыть после разделения секрета. 
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После разделения секрета каждый пользователь получает четыре значения: номер 

частичного секрета i и его значение ik , размерность поля p, степень многочлена k-1. 

Для восстановления секрета любые k пользователей, собравшись вместе, могут 
восстановить исходный многочлен (3) используя интерполяционные формулы Лагранжа 


i

ii
pyxlxF mod))(()( ,     (5) 

где p
xx

xx
xl

ji ji

j

i
mod)(

















 



, ),( ii yx  – координаты точек многочлена. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2014. №8 (179). Выпуск  30/1 
 ________________________________________________________________  

 

97 

Схема Блэкли (векторная схема разделения секрета). Основная идея данной схемы 
разделения секрета в целом аналогична схеме Шамира с той лишь разницей, что вместо 
многочлена используется уравнение плоскости в k–мерном пространстве. 

Схемы, основанные на китайской теореме об остатках (схема Миньотта, схема 
Асмута–Блума). В схеме Асмута–Блума для разделения некоторого секрета M над 
большим простым полем размерности p )( Mp   между n пользователями выбираются n 

взаимно простых чисел id , таких что pdi
i
 : ; 

1
:
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использованием китайской теоремы об остатках. 
Схемы, основанные на решении систем уравнений (схема Карнина–Грина–

Хеллмана). Для разделения секрета между n различными сторонами так, чтобы минимум 

k сторон могли его восстановить выбирается n+1 векторов 
i

v  размерности k, так чтобы 

ранг любой матрицы, составленной из k данных векторов, был равен k. Вектор 0v  

известен всем участникам. Секретом является скалярное произведение ),(
0
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скалярные произведения ),(
i
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i

v . Для восстановления секрета по известным 

долям (и набору векторов ) решается система из k уравнений для нахождения вектора u . 
Схема, основанная на эллиптической кривой. Пусть задана эллиптическая кривая E 

над конечным полем pF . Используя операции с точками эллиптической кривой можно 

провести аналогию с математическим аппаратом нейронных сетей конечного кольца и 
его адаптацией для систем разделения секрета. Так, операция сложения точек 
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Частные секреты получаются подстановкой в (7) и (8) различных значений t, 
равных номеру абонента i. В общем виде получается выражение  
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где n – общее количество секретов на первом шаге, а j – номер секрета. Для 
восстановления секрета необходимо провести рекуррентный итерационный процесс. На 
первом шаге имеем 
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где значения R и kx  и есть восстановленный секрет. 

Таким образом, были кратко рассмотрены основные положения концепции 
активной безопасности и приведены в общем виде соответствующие математические 
алгоритмы, помогающие реализовывать на практике данные положения. Наряду с 
традиционными алгоритмами были рассмотрены и алгоритмы, использующие точки 
эллиптической кривой.  

На практике реализация концепции активной безопасности представляет собой 
прикладную задачу, затрагивающую довольно обширный пласт алгоритмов, лежащих в 
относительно самостоятельной области относительно самого механизма выполнения 
криптографических преобразований (кодирования, шифрования, дешифрования и 
декодирования информации). Тем не менее данные алгоритмы очень важны для 
безопасного функционирования любой криптосистемы. 
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Описываются основные пути совершенствования обучения с 
применением информационных технологий, подробно 
рассматриваются сильные стороны электронного образования при 
сравнении с традиционными формами обучения. Обозначены 
необходимые инструменты системы управления курсами, на 
примере системы управления обучением Moodle.  
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На сегодняшний день быстрое совершенствование техники и технологий открыли 

перед образованием широчайшие возможности. Повсеместное внедрение 
информационных технологий, в том числе и в образование, позволяет разработать 
принципиально новые методики и способы обучения. По сравнению с традиционными 
методами и формами обучения, которые уже не позволяют выпускать или быстро 
перепрофилировать специалистов, не снижая при этом качество образования, электронное 
обучение выглядит как наиболее перспективное. В России и странах запада такое обучение 
получило название: e-learning. По сравнению со старой методологией обучения, 
обладающей рядом недостатков: репродуктивное воспроизведение информации как цель 
обучения, недооценка роли самостоятельной работы студента, недостаточный контроль 
систематичности этой работы, преобладание линейной схемы организации учебного 
процесса, очень ограниченное количество преподавателей, большая удаленность учебных 
заведений – E-learning лишен этих недостатков. 

На данный момент электронное обучение является главным направлением 
развития высшего образования в Европе [1], об этом говорит создание и активная 
деятельность международных организаций, например, EDEN (European Distance and  
Е-learning Network – Европейская сеть дистанционного и электронного обучения). Членами 
Е-learning Network являются 420 учреждений высшего образования из 58 стран. 
Реализуется ряд масштабных международных проектов по продвижению технологий  
e-learning во все сферы европейского образования. 

Электронное обучение уже длительное время используют российские вузы, но до 
недавнего времени оно не было юридически признано. Ситуация изменилась 28 февраля 
2012 г., когда были опубликованы поправки к Закону РФ «Об образовании», которые 
регламентирую электронное обучение и определяют требования к учебным заведениям, 
которые предлагают дистанционные образовательные программы. В Законе РФ «Об 
образовании» электронное образование определяется следующим образом: «Под 
электронным обучением понимается организация образовательного процесса с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие участников образовательного процесса» . 

Электронные технологии могут внедряться при различных видах организации 
учебного процесса: очное образование, заочное образование и смешанное (blended 
education). Очень перспективным направлением применением Е-learning можно считать 
комбинированные формы обучения, при которой простая для самостоятельного освоения 
часть материала изучается дистанционно, а освоение сложного теоретического материала и 
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практические работы проходят в университете с помощью преподавателя. Неоспоримым 
преимуществом дистанционных форм обучения является возможность получить знания и 
навыки гражданам с ограниченными физическими и психическими возможностями; 
гражданам, длительно находящихся в разъездах. 

В федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения 
обозначены рекомендации, в соответствии с которыми слушатель должен больше времени 
уделять самостоятельному изучению того или иного предмета. Одной из самых сильных 
сторон электронного обучения выступает возможность реализации целенаправленной и 
контролируемой самостоятельной работы студента. При этом студент может сам 
определить время, когда проходить тот или иной раздел, место с которого будет 
происходить доступ к образовательному ресурсу (в том числе из дома), порядок освоения 
тем предмета и даже сами предметы. 

Для организации e-learning необходимо применение специализированного ПО, 
позволяющего удаленному пользователю получать учебные материалы, отвечать на 
контрольные вопросы, тесты и так далее. Программное обеспечение, реализующее такие 
сервисы принято называть LMS – Система управления обучением. Система управления 
обучением LMS – основа системы управления учебной деятельностью (англ. Learning 
Management System), используется для разработки, управления и распространения учебных 
онлайн-материалов с обеспечением совместного доступа. 

Рассмотрим подробнее популярную бесплатную систему управления обучением – 
Moodle. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульная 
объектно-ориентированная динамическая учебная среда) комбинирует в себе несколько 
классов систем: система управления сайтом (CMS), система управления обучением (LMS), 
виртуальная среда обучения (VLE). По своим возможностям Moodle выдерживает 
сравнение с известными коммерческими системами управления учебным процессом, в то 
же время выгодно отличается от них тем, что распространяется в открытых исходных 
кодах, т.е. дает возможность настроить ее под особенности каждого образовательного 
проекта, дополнить новыми сервисами. 

Основной методической единицей в LMS Moodle являются дистанционные курсы, 
такие курсы могут состоять из следующих составляющих: 

ресурсы – теория, которую разработчик курса размещает в разделах. Форма 
представления ресурсов может быть различной от ссылок на другие сайты, до файлов 
доступных для скачивания; 

активные элементы -. Под активными элементами в понимается организация 
общения между слушателями дистанционного обучения (форум, чат, обмен сообщениями 
и т.п.); 

задания – задачи, ответ на которые должен быть предоставлен в электронном виде 
(ответ должен быть направлен в виде одного или нескольких файлов); 

рабочая тетрадь – письменная контрольная работа или реферат. Преподаватель дает 
задание, слушатель дистанционного обучения должен внести ответ и может изменять его в 
течение некоторого времени; 

опрос – сервис, позволяющий задать студентам вопрос с выбором одного или 
нескольких вариантов ответа. Используя опрос, можно узнать мнение слушателей 
дистанционного обучения по тому или иному вопросу; 

семинар – вид занятий, где слушатели дистанционного обучения должны оценивать 
результаты работы других слушателей дистанционного обучения; 

урок – вид занятий, где учебный материал может выдаваться по частям. В конце 
части учебного материала можно задавать вопросы, в зависимости от результата которых 
направлять слушателя дистанционного обучения по определенной траектории; 

тесты – основное средство контроля знаний в системе дистанционного обучения 
Moodle. 

Moodle предоставляет множество дополнительных инструментов, повышающих 
удобство и качество обучения: 

Отдельно стоит выделить расширение функциональных возможностей MOODLE за 
счѐт интеграции подсистемы организации вебинаров/веб-конференций. Помимо языковой 
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поддержки и возможностей описанных выше, MOODLE позволяет подключать также 
следующие типы модулей [4].: элементы курса, отчеты администратора, типы заданий, 
плагины аутентификации, блоки, форматы курсов, отчеты по курсам, поля базы данных 
(для элемента курса «База данных»), плагины подписки на курсы, фильтры, отчеты по 
оценкам, форматы экспорта оценок, форматы импорта оценок, портфолио, типы вопросов 
в тестах, форматы импорта/экспорта тестов, отчеты по тестам, хранилища файлов, типы 
ресурсов, плагины поиска 

Дополнительно Moodle предоставляет большие возможности для коммуникации. 
LMS поддерживает обмен файлами различных форматов. При чем обмен файлами может 
происходить не только между преподавателем и студентом, но и между самими студентами. 
Присутствует возможность рассылки сообщений, что дает возможность одновременно 
оповестить всех необходимых участников о различных событиях и изменениях. Как и в 
большинстве современных интернет продуктах в системе MOODLE присутствует форум.  

Форум позволяет проводить групповое обсуждение проблем или конфликтных 
ситуаций, при этом такое обсуждение можно осуществлять в отдельных изолированных 
группах. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы разнообразных форматов. 
Доступна возможность оценки сообщений – и преподавателями, и студентами.  

Посредством интегрированного чата можно организовать обсуждение в режиме 
реального времени.  

Удобным инструментом MOODLE выступает возможность хранить историю каждого 
студента: историю сделанных заданий, оценки за каждое сделанное задание, историю 
сообщений и так далее. 

Для молодежи доступ к информации посредством современных ИТ технологий уже 
стал предпочтительным и является стандартной составляющей каждодневной жизни. 
Поэтому на сегодняшнем этапе развития образования, внедрение электронного обучения 
является необходимым условием дальнейшего существования образовательного 
учреждения и его конкурентоспособности. Несомненно, что электронное в недалеком 
будущем станет основной технологией образовательной системы [2, 5]. 

К сожалению, на текущий момент электронное обучение в России не представлено 
так широко, как это необходимо[3]. Такая ситуация объясняется несколькими причинами: 
недостатком информации о существующих технологиях, малым количеством 
квалифицированных профессионалов, специализирующихся в области электронного 
обучения, высокой ценой разработки контента, низкой скорость передачи данных в 
российском интернете, консервативностью широких слоев населения. Обозначенные 
проблемы применения технологий e-learning необходимо решить в кратчайшие сроки, так 
как стоящие перед страной задачи модернизации экономики невозможно решить без 
грамотных специалистов, которых в свою очередь нужно сначала обучить. 
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В статье предлагается метод порождения периодических 
последовательностей над элементами циклической группы, 
основанный на последовательном применении однотипных 
преобразований (каскадов). Показано, что наращивание 
количества уровней преобразований на один позволяет увеличить 
период порождаемой последовательности в количество раз, равное 
порядку группы.  

 
Ключевые слова: порождение последовательностей, период 

последовательности, циклическая группа. 

 
Иногда в различных прикладных областях информационных технологий 

возникает потребность в порождении периодических последовательностей содержащих 
элементы некоторого конечного множества [2]. На практике данная потребность 
удовлетворяется путем применения программных или аппаратных генераторов 
(датчиков) псевдослучайных последовательностей [1, 3]. Каждая предметная область 
предъявляет свои требования к используемым последовательностям и их генераторам. 
Однако, одним из общих свойств является большой период, формируемой 
последовательности [1, 3], причем прагматически считается, что чем больше этот период, 
тем лучше. Другим общим свойством является простота и эффективность аппаратной и 
программной реализации генератора [1].  

Существующие генераторы, как правило, обладают этими свойствами. Тем не 
менее, в них существует ограничение на максимальный период порождаемой 
последовательности. Попытки преодолеть это ограничение приводят к нарушению 
концептуальной общности генератора и, как следствие, усложнению его реализации. Эта 
ситуация объясняется тем, что методы, положенные в основу построения данных 
генераторов, изначально закладывают ограничение на максимальный период 
(ограничение обуславливается количественной характеристикой математических 
объектов, используемых в методе, например, количестве элементов кольца вычетов или 
конечного поля, прядке подстановок, и т.п.) и не предусматривают естественного пути 
для его снятия. Таким образом, актуальной является задача разработки метода 
порождения периодических последовательностей над конечным множеством, 
основанного на концептуально едином математическом аппарате и обладающего 
возможностью варьировать их период сверх количественной характеристики этого 
аппарата. 

Предлагаемый в статье метод является одним из решений указанной задачи. Он 
базируется на идее единообразного построения ряда последовательностей все более 
возрастающего периода так, что бы первая последовательность из этого ряда строилась 
наиболее простым способом, а при формировании членов каждой последующей 
использовались члены предыдущей, при этом требованием к любому уровню 
преобразования является формирование последовательности максимально возможного 
периода. В итоге получается несколько последовательных уровней преобразования 
(каскадов), в которых результатом каждого уровня является своя периодическая 
последовательность, зависящая от результата предыдущего уровня. Математическим 
объектом для построения метода выбрана циклическая группа, как наиболее простая в 
этом случае алгебраическая структура. Каскадное порождение последовательностей и 
математический объект, на базе которых они строятся, вынесены в название метода. 
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Математический аппарат каскадного метода 
Формально, последовательность есть функция из множества натуральных чисел в 

некоторое множество произвольной природы. В данной статье областью значений, 
рассматриваемых последовательностей, является конечное множество }{uU  , состоящее 

из 2N  элементов. Считаем, что на множестве U  задана двухместная коммутативная 

операция UUU  : , такая, что алгебраическая структура  ,U  является 

циклической группой. Далее групповую операцию будем называть умножением, и 
использовать мультипликативную символику. Нейтральный элемент группы будем 
обозначать символом e . Последовательность с такой областью значений назовем 

последовательностью над U  и будем обозначать ее как ),,,,( 21  ixxxX  , если речь 

будет идти об ее отдельных членах, или просто X , если речь будет идти о 

последовательности в целом. 

По определению [6], последовательность ),,,,( 21  ixxxX   называется 

периодической с предпериодом λ  и периодом τ , если 1λ  и τ  – наименьшие из 

натуральных чисел, при которых ii xx τ  для всех натуральных λi  . Если 0λ , то 

последовательность называется чисто периодической. Далее, вне определений и 
формулировок утверждений, когда будем говорить о последовательностях, всегда будем 
иметь ввиду чисто периодические последовательности. 

Определение 1. Периодическим отрезком чисто периодической 

последовательности ),,,,( 21  ixxxX   с периодом τ  будем называть упорядоченное 

мультимножество ][ X , составленное из всех ее членов, начиная с 1x  и заканчивая x . 

Отношение линейного порядка для элементов периодического отрезка определяется 
естественным следованием членов последовательности. 

Очевидно, что периодический отрезок однозначно определяет чисто 
периодическую последовательность.  

Если абстрагироваться от упорядоченности периодического отрезка, т.е. 
рассматривать его как обычное мультимножество, то периодический отрезок можно 
описать так называемой характеристической функцией [5]. Характеристическая функция 

},1,0{:][ 


UX  из U  во множество целых неотрицательных чисел ставит в 

соответствие каждому элементу Uu  число, указывающее сколько раз данный элемент 
встречается в периодическом отрезке последовательности. Поскольку 
характеристическая функция периодического отрезка вводится без учета его 
упорядоченности, то она определяет не отдельно взятую последовательность, а целый 
класс последовательностей, обладающих одинаковыми структурными свойствами. 

Одним из таких структурных свойств является τ  – период последовательности, 
который в терминах характеристической функции выражается следующим образом: 







Uu

X u)(][ . 

Если периодическая последовательность является последовательностью над U  – 
множеством элементов циклической группы, то структурным свойством 
последовательности так же является элемент группы, полученный путем перемножения 
всех элементов из периодического отрезка последовательности. 

Определение 2. Характеристическим элементом UhX 


 чисто 

периодической последовательности ),,,,( 21  ixxxX   над U  с периодом τ  назовем 

элемент  

xxxhX 


21 ,     (1) 
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где все элементы, составляющее произведение, суть элементы периодического отрезка 

 X . Характеристический элемент можно так же выразить в терминах 

характеристической функции: 
)(][ u

Uu
X

Xuh 

 



. 

Для любой группы конечного порядка N  справедливо соотношение 

eaUa N  : . Кроме этого, в теории групп [4] существует понятие порядка элемента 

группы. Порядком )(aOrd  элемента группы Ua  называется наименьшее натуральное 

число q , такое что eaq  .  

По определению циклической группы [4], в группе  ,U  существуют 

элементы, порядок которых совпадает с ее порядком. Эти элементы обычно называются 

образующими элементами. Если указать образующий элемент Ug , то любой элемент 

Ua  может быть представлен в виде rNqga  , где rq,  – целые неотрицательные 

числа, N  – порядок группы, причем Nr  . Число r  назовем индексом элемента a  по 

основанию g , и будем обозначать )(aInd . 

Для любого элемента Ua  циклической группы  ,U  порядка N  между 

)(aOrd  и )(aInd  истинно отношение [4]: 

)),(gcd(
)(

NaInd

N
aOrd  ,     (2) 

где ),gcd( yx  – наибольший общий делитель чисел x  и y . 

Выражение (2) устанавливает однозначное соответствие между индексами и 
порядками элементов. Обратное соответствие, за исключением групп второго порядка, не 
является однозначным, т.е. в циклической группе порядка большего 2 существуют 
неравные меду собой элементы, имеющие одинаковый порядок. В частности, в любой 
циклической группе существует ровно )(N  образующих элементов, где   – функция 

Эйлера [3].  

Обозначим символом  ,UG  множество образующих элементов циклической 

группы  ,U . В этом множестве будем особо выделять элемент  ,UBase Gg . Назовем 

его "базовым", поскольку индексы элементов группы будем рассматривать по его 

основанию. Все элементы множества  ,UG  можно получить, возводя Baseg  в степени 

меньшие чем порядок группы и взаимно простые с ним. 

Таким образом, помимо характеристического элемента 
Xh  к структурным 

свойствам последовательности X  относятся так же его индекс )(
XhInd  и порядок 

)(
XhOrd . Индекс характеристического элемента представляет собой сумму индексов 

всех элементов, входящих в периодический отрезок, взятую по модулю порядка группы 

N : NxIndhInd
i

iX
mod)()(

1









 






. Порядок характеристического элемента вычисляется по 

известному индексу и порядку группы с помощью формулы (2). 
Через характеристическую функцию перечисленные структурные свойства 

определяются следующим образом: 

NuuIndhInd
Uu

XX
mod))()(()(
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Введем понятие кумулятивной последовательности и докажем два важных для 
определения каскадного метода утверждения, касающихся структурных свойств 
кумулятивных последовательностей. 

Определение 3. Пусть ),,,,( 21  ixxxX   и ),,,,( 21  iyyyY   

последовательности над U . Последовательность X  называется порождающей по 

отношению к Y , если существует элемент Uy 0  и для всех натуральных i  имеет место: 

iii xyy  1 . Такой Uy 0  назовем начальным элементом, а Y  – кумулятивной 

последовательностью с начальным элементом 0y  и порождающей X . 

Утверждение 1. Если последовательность X  над U  является чисто 

периодической с периодом τ , то кумулятивная последовательность Y  с начальным 

элементом 0y  и порождающей X , так же является чисто периодической над U  с 

периодом  

)(


 XhOrd ,      (5) 

где 
Xh  – характеристический элемент X . 

Доказательство. Из определения кумулятивной последовательности явно 

следует, что последовательность Y  является последовательностью над U . В 

последовательности Y  выберем произвольный член ky . Свойство периодичности Y  

может возникнуть тогда, когда существует минимальное  , такое, что kk yy   и   

кратно  . Пусть n , тогда по определениям 2 и 3 имеет место 
n

Xkk hyy


 . Если 

)(


 XhOrdn , то ehn

X 


. Отсюда следует, что k

n

Xkk yhyy 
 . По определению 

прядка элемента группы, n  – такое минимально возможное целое число. Тогда 

)(


 XhOrdn   – минимальное целое, такое, что kk yy  . Это доказывает 

существование и единственность  . Поскольку элемент ky  выбран произвольным 

образом, то можем положить 1k . Следовательно, Y  – чисто периодическая 

последовательность. Что и требовалось доказать. 
Таким образом, структурные свойства чисто периодической кумулятивной 

последовательности зависят от структурных свойств порождающей последовательности. 
В частности, минимальный период кумулятивной последовательности совпадает с   – 

периодом порождающей последовательности (при ehX 


), а максимальный период 

равен N  (при 
 ,UX Gh ). 

Утверждение 2. Если характеристический элемент 
Xh  последовательности 

X  с периодом τ  является образующим элементом группы ( 
 ,UX Gh ), то 

структурные свойства кумулятивной последовательности Y  с начальным элементом 0y  

и порождающей X  выражаются характеристической функцией  


)(: ][ uUu Y , 

или, другими словами, периодический отрезок содержит все элементы группы, причем 
каждый элемент встречается ровно τ  раз.  

Доказательство. Согласно утверждению 1 период кумулятивной 

последовательности составляет   N . Если разбить периодический отрезок ][ Y  на 

N  участков, то несложно заметить, что 


 Xhyy 11 , 
2

112 
 Xhyy  ,… 

111 yhyy N

XN 
 . Поскольку 

Xh  является образующим группы, то элементы 

1)1(1211 ,,,,   Nyyyy   пробегают все множество U . Аналогичные рассуждения можно 
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провести для iy , где ,3,2i . Таким образом, получается, что периодический отрезок 

содержит все элементы группы, причем каждый элемент встречается ровно τ  раз. Что и 
требовалось доказать. 

Описание каскадного метода 
Понятия порождающей и кумулятивной последовательностей (см. определение 3), 

а так же свойство изменения периода кумулятивной последовательности по отношению к 
порождающей (см. утверждение 1) позволяют реализовать идею каскадного метода. При 
этом утверждение 2 гарантирует увеличение периода кумулятивной последовательности 
по отношению к периоду порождающей в N  раз, где N  – прядок группы. 

Основу метода составляет процедура-генератор, позволяющая на основании 
заданных параметров и своего внутреннего состояния за каждый акт ее использования 
порождать очередной элемент последовательности. 

Простейшим примером такой процедуры является процедура порождения 
стационарной последовательности. Стационарная последовательность (СП) – это 
периодическая последовательность с периодом равным 1. Параметром этой процедуры 

является элемент u  множества U , над которым строится последовательность. 
Внутренним состоянием она не обладает. После каждого обращения к этой процедуре она 
выдает на выход значение своего параметра, то есть u . 

Дальнейшим развитием процедуры-генератора выступает процедура порождения 
кумулятивной последовательности (процедура порождения КП) (см. рис 1).  

 

 

Начальный элемент 

Член порождающей последовательности 

Член кумулятивной последовательности 

Процедура порождения КП 
 

 
Рис. 1. Процедура порождения КП как черный ящик 

 
Параметрами этой процедуры выступают начальный элемент и очередной член 

порождающей последовательности. Внутренне состояние процедуры на момент 
инициализации совпадает с начальным элементом. После каждого обращения к этой 
процедуре она выдает на выход значение равное результату групповой операции 
примененной к внутреннему состоянию и очередному члену порождающей 
последовательности. При этом очередное внутреннее состояние принимается равным 
выходу. 

Не сложно заметить, что процедура порождения КП является обобщением 
процедуры порождения СП. Это утверждение становится очевидным, если процедура 
порождения КП примет в качестве начального элемента Uu , а в качестве очередного 
элемента порождающей последовательности каждый раз будет выступать нейтральный 
элемент группы. 

Если последовательно применить эти две процедуры, так, что бы выход процедуры 
порождения СП являлся входом процедуры порождения КП, то в зависимости от выбора 
начального элемента Uu  период результирующей последовательности может 

изменяться от 1 до N . Эффект получения результирующей последовательности 

максимального периода N  возникает, если  ,UGu . Этот эффект соответствует 

циклическому перечислению всех элементов группы, что давно известно и используется в 
частности в мультипликативных конгруэнтных генераторах [3]. 

Элемент  ,UGu  обозначим символом )1(g . И дополнительно введем 

обозначения: ),,,( )1()1(

2

)1(

1

)1(  ixxxX   – последовательность, полученная описанным 

выше способом, 
][ )1(

X
 , 

)1(
0x , )1(

X
h  и 

)1(  – характеристическая функция ее периодического 

отрезка, начальный элемент, характеристический элемент и период соответственно. 
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Более того, далее будем считать, что верхний индекс, указанный в скобках, будет 
выражать уровень преобразования.  

Во введенных обозначениях последовательность ),,,( )1()1(

2

)1(

1

)1(  ixxxX   первого 

уровня преобразования определяется выражением: 

.:},2,1{

,,

)1()1(

1

)1(

,

)1()1(

0

gxxi

GgUx

ii

U










    (6) 

Пусть 1)(:
][ )1( 



uUu
X

  и, соответственно N)1( . Посмотрим, как зависит 

период )2(  последовательности ),,,( )2()2(

2

)2(

1

)2(  ixxxX   полученной посредством 

процедуры порождения КП, на вход которой подаются члены )1(

X . 

По формуле (5) этот период зависит от )( )1(


X

hOrd , а учитывая (2) от )( )1(
X

hInd . По 

формуле (3) имеем: NuIndNuuIndhInd
UuUu

XX
mod)(mod))()(()(

][
)1()1( 

















 

 

 . Учитывая, 

что индексы всех элементов U  пробегают числа от 0 до 1N , получим: 

  NNNNjhInd
N

j
X

mod2)1(mod)(
1

0

)1( 







 






. 

Несложно заметить, что это выражение может принимать только два значения: 






 .,2

;,0
)( )1(

четноеNеслиN

нечетноеNесли
hInd

X
 

То есть характеристический элемент )1(
X

h  является нейтральным элементом группы, если 

N  нечетно, или элементом второго порядка, равным 2N

Baseg , если N  четно.  

В итоге получается, что такое наращивание уровня преобразования не приводит к 
желаемому эффекту – увеличению периода результирующей последовательности в N  
раз. Период результирующей последовательности увеличится в 2 раза, либо вообще не 
увеличится. 

Одним из возможных решений возникшей проблемы является преобразование 

),,,( )1()1(

2

)1(

1

)1( 
i

xxxX 


 в последовательность ),~,~,~(
~ )1()1(

2

)1(

1

)1( 
i

xxxX 


 такого же периода 
)1( , что бы 

)1(~
X  на периодическом отрезке отличалась от )1(

X  не более чем одним 

элементом и при этом 


,~ )1( UX
Gh . Как один из вариантов такого решения можно 

предложить следующее. Зададим желаемый характеристический элемент 


,~ )1( UX
Gh  

(обозначим его )2(g ) и целое 10 )1(  m . Преобразование заключается в: 

















.mod,

;mod,

;mod,

~:},2,1{

)1(2)2()1(

)1()2()1(

)1()1(

)1(

четноеNиimеслиggx

нечетноеNиimеслиgx

imеслиx

xi

N

Basei

i

i

i







  

Таким образом, преобразование заключается в замене каждого i -го члена 

последовательности 
)1(

X , находящегося в позиции m  сравнимой с i  по модулю 
)1( , на 

элемент зависящий от 
)1(

ix , )2(g  и четности порядка группы. Число m  назовем позицией 

замены. 
Приведенные выше рассуждения приводят к введению дополнительной 

процедуры-фильтра, которая принимает на вход члены периодической 
последовательности, а так же заданные для замены параметры и формирует в качестве 
результата соответствующие члены выходной периодической последовательности (см. 
рис. 2). Параметрами, использующимися для замены, являются характеристический 
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элемент выходной последовательности, позиция замены и период входной 
последовательности. Последний параметр обозначим символом D . 

 

 

Характеристический элемент выходной 

последовательности Процедура - 

фильтр 
 

Позиция замены 

Член выходной последовательности 

Член входной последовательности 

Период последовательности 

 
Рис. 2. Процедура-фильтр как черный ящик 

 
Действие процедуры-фильтра заключается в следующем: 










).mod(,

);mod(,~

Dimеслиzx

Dimеслиx
x

i

i

i
     (7) 

Здесь ix , ix~  – члены входной и выходной последовательности соответственно, z  – 

элемент U , зависящий от уровня преобразования и четности порядка группы. В 

частности для второго уровня преобразования 









;,

;,

2)2(

)2(

четноNеслиgg

нечетноNеслиg
z

N

Base

, и как будет 

показано дальше 2k : )(kgz  . Фактически для любого уровня преобразования 
1)(

)1(







k

X

hgz k . 

Таким образом, второй уровень преобразования состоит в последовательном 
применении процедуры-фильтра и процедуры порождения КП. На вход процедуры-

фильтра подаются члены последовательности ),,,( )1()1(

2

)1(

1

)1( 
i

xxxX 


, характеристический 

элемент  ,

)2(

UGg , позиция замены }1,,1,0{)2(  Nm   и период ND  . 

Сформированные этой процедурой члены порождающей последовательности 

),~,~,~(
~ )1()1(

2

)1(

1

)1(  ixxxX   вместе с параметром Ux )2(

0  подаются на вход процедуры 

порождения КП, которая и формирует последовательность второго уровня 

преобразования ),,,( )2()2(

2

)2(

1

)2(  ixxxX  . 

Во введенных обозначениях ),,,( )2()2(

2

)2(

1

)2( 
i

xxxX 


 определяется выражением: 
 



























.)mod(,

,)mod(,

),mod(,

:},2,1{

}1,,1,0{,,

)2(2)2()1()2(

1

)2()2()1()2(

1

)2()1()2(

1

)2(

)2(

,

)2()2(

0

четноNиNimеслиggxx

нечетноNиNimеслиgxx

Nimеслиxx

xi

NmGgUx

N

Baseii

ii

ii

i

U





 (8) 

 

Как было показано выше, 


,

)2(
~ )( )1( UX

Ggh , последовательность 
)1(~

X  имеет 

период N)1(  и является порождающей для 
)2(

X . Следовательно, согласно 

утверждениям 1 и 2: NuUu
X




)(:
][ )2(  и 

2)2( N . Более того, не сложно заметить, 

что 0)( )2( 
X

hInd , а eh
X




)2(  в независимости от четности порядка группы. 

По этому, если использовать последовательность 
)2(

X  в качестве входной на 

третьем уровне преобразования, формирующем кумулятивную последовательность 

),,,( )3()3(

2

)3(

1

)3(  ixxxX   максимального периода 
3)3( N , то сначала ее необходимо 
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подвергнуть обработке процедурой-фильтром с параметрами:  ,

)3(

UGg , 

}1,,1,0{ 2)3(  Nm   и 2ND  . Сформированную процедурой-фильтром 

последовательность )2(~
X  подаем на вход процедуры порождения КП, которая и выдает 

члены )3(

X . Для последовательности )3(

X  характерно 2

][
)(: )3( NuUu

X




 , 3)3( N , 

0)( )3( 
X

hInd  и eh
X




)3( . 

Четвертый и все последующие уровни преобразования могут быть построены 

аналогично третьему. Таким образом, последовательность ),,,( )()(

2

)(

1

)(  k

i

kkk xxxX 


, 

формируемая k -тым уровнем преобразования ( 3k ), определяется выражением: 
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);mod(,
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  (9) 

 

Структурные свойства последовательности )(kX  для 3k : 1

][
)(: )(




k

X
NuUu k , 

kk N)( , 0)( )( 


kX
hInd  и eh kX




)( . 

На рис. 3 приведена схема порождения периодических последовательностей 
каскадным методом. 
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Рис. 3. Схема порождения периодических последовательностей 
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Пример применения каскадного метода 
Пусть }3,2,1,0{U , 4N , а групповая операция   – сумма по модулю 4. В этой 

группе нейтральный элемент 0e . Группа  ,U  является циклической. В качестве 

Baseg  выберем 1. Множество образующих элементов данной группы суть }3,1{, UG . 

Элемент второго порядка 22 N

Baseg .  

Приведем пример применения каскадного метода порождения периодических 
последовательностей, в котором в качестве группы будем использовать  ,U . 

Ограничимся тремя уровнями преобразования. 

Первый уровень преобразования. Параметрами этого уровня являются Ux )1(

0  и 

 ,

)1(

UGg . Пусть 2)1(

0 x , а 3)1( g . В соответствии с формулой (6) получим выходную 

кумулятивную последовательность: ),2,3,0,1()1( X . Несложно видеть, что период этой 

последовательности 4)1(  N , характеристическая функция принимает значения: 

1)0(
][ )1( 

X
 , 1)1(

][ )1( 
X

 , 1)2(
][ )1( 

X
 , 1)3(

][ )1( 
X

 , характеристический элемент 

22
)1( 



N

BaseX
gh . 

Второй уровень преобразования. Параметрами процедуры-фильтра на этом 

уровне являются  ,

)2(

UGg , }3,2,1,0{)2( m  и 4 ND . Пусть 1)2( g  и 2)2( m . В 

соответствии с формулой (7) при четном порядке группы 3212)2(  N

Baseggz  и 

процедура-фильтр на выходе выдаст члены последовательности: ),2,3,3,1(
~ )1( X . 

Характеристическая функция принимает значения: 0)0(
]

~
[ )1( 

X
 , 1)1(

]
~

[ )1( 
X

 , 

1)2(
]

~
[ )1( 

X
 , 2)3(

]
~

[ )1( 
X

 , а характеристический элемент 1)2(
~ )1( 


gh
X

. 

Члены последовательности 
)1(~

X  подаются на вход процедуры порождения КП, 

имеющей параметр Ux )2(

0 . Пусть 1)2(

0 x . В соответствии с формулой (8) на выходе 

процедуры порождения КП будет формироваться следующая кумулятивная 
последовательность: 

),1,3,0,1,0,2,3,0,3,1,2,3,2,0,1,2()2( 


X . 

Период этой последовательности 162)2(  N , характеристическая функция 

принимает значения 4)0(
][ )2( 
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X
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еh
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Третий уровень преобразования. Параметрами процедуры-фильтра на этом 

уровне являются  ,

)3(

UGg , }15,,1,0{)3( m  и 162  ND . Пусть 1)3( g  и 9)3( m . В 

соответствии с формулой (7) вне зависимости от четности порядка группы 1)3(  gz  и 

процедура-фильтр на выходе выдаст члены последовательности: 

),1,3,0,1,0,2,3,1,3,1,2,3,2,0,1,2(
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X . Характеристическая функция этой 
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Члены последовательности 
2~
X  подаются на вход процедуры порождения КП, 

имеющей параметр Ux )3(

0 . Пусть 3)3(

0 x . В соответствии с формулой (9) при 3k  на 

выходе процедуры порождения КП будет формироваться последовательность: 
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Таким образом, период последовательности, формируемой третьим уровнем 

преобразования, составляет 643)3(  N . Ее характеристическая функция принимает 

значения: 16)0(
][ )3( 

X
 , 16)1(

][ )3( 
X

 , 16)2(
][ )3( 

X
 , 16)3(

][ )3( 
X

 , а характеристический 

элемент 0)3( 


еh
X

. 

Заключение 
Описание и пример применения каскадного метода демонстрируют его 

возможности по наращиванию максимального периода порождаемых 
последовательностей в зависимости от порядка группы и количества уровней. Эта 

зависимость выражается формулой: kN , где   – период порождаемой 

последовательности, N  – порядок группы, k  – количество каскадов.  
Если провести сравнение предложенного метода, например с мультипликативным 

конгруэнтным генератором [3] по модулю 257, то максимальный период, который можно 
"выжать" из конгруэнтного генератора составляет 256, и члены порождаемой им 
последовательности пробегают все числа от 1 до 256. Аналогичные результаты можно 
получить и каскадным методом, применяя мультипликативную группу )257(GF  и 

используя только один уровень преобразования. Более того, указанный 
мультипликативный конгруэнтный генератор практически делает то же самое, что и 
первый уровень преобразования в каскадном методе. Увеличив количество каскадов до 2 
максимальный период последовательностей, порождаемых каскадным методом, составит 
уже 65536. Ну и вообще, наращивание каскадов на 1 приводит к увеличению 
максимального периода в 256 раз. 

Все каскады, ну может быть за исключение первого, устроены одинаково, что 
придает методу определенную концептуальную общность. Это в свою очередь создает 
преимущества в простоте и эффективности программной или аппаратной реализации 
метода. 

Достоинством каскадного метода является то, что он сформулирован для 
абстрактной циклической группы, и соответственно при его реализации имеется 
возможность выбора конкретной группы, и даже совмещения в одной реализации 
нескольких конкретных групп. Что еще больше увеличивает "гибкость" предложенного 
метода. 
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В статье предложен новый модифицированный метод вычисления 
скалярного умножения с использованием нейронной сети конечного 
кольца. В первую очередь исследования в данной области направлены на 
снижение алгоритмической сложности алгоритмов и, вместе с тем, на 
увеличение их быстродействия. С целью повышения эффективности 
предлагается использование нейронной сети конечного кольца и 
модифицированного NAF – non-adjacent form метода[2]. 

 
Ключевые слова: эллиптическая кривая, система остаточных классов, 

нейронные сети, умножение точки эллиптической кривой на скаляр, 
эллиптическая криптография, проективные координаты. 
 

 
Введение. Постановка задачи 
На современном этапе развития общества требуются особые подходы для 

сохранения информации в секрете, так как порой от информации зависят не только 
деньги, но и жизни людей. Развитие распределенных систем обработки данных 
выдвинуло на первый план задачу информационной безопасности системы в целом, 
понимая под этим состояние защищенности всех процессов обработки, хранения и 
передачи информации в системе [16]. Одним из перспективных направлений построения 
криптографических примитивов является эллиптическая кривая, так как она 
обеспечивает максимально возможный уровень безопасности при сохранении той же 
длины ключа, например, при длине ключа 192 бит криптосистема на эллиптической 
кривой обеспечивает тот же уровень безопасности RSA с длиной ключа 1024 бита. В 
данной работе будет рассматриваться эллиптическая кривая в форме Вейерштрасса: 

baxxyFE p  32:)( , где pFba , , 3p  – простое число. 

В основе криптосистем, построенных на точках эллиптической кривой, лежит 
алгоритм умножения точки на скаляр. На практике используются длинные 
криптографические ключи, что приводит к решению задач повышенной размерности, 
эффективное решение которых можно осуществить на основе использования 
нейросетевых систем, синтезируемых на основе нейроускорителей [19], представляющих 
собой совокупность нейронных сетей (НС) конечного кольца [18] или обычных 
арифметических элементов, которые выполняют арифметические операции. Ускорение 
выполнение базовых операций с точками эллиптической кривой получено в работах  
[14, 13] с использованием системы остаточных классов. В работе [15, 17] показано, что 
нейронная сеть представляет собой высокопараллельную динамическую структуру с 
топологией направленного графа, которая может получать выходную информацию 
посредством реакции еѐ состояния на входные воздействия. Структура алгоритма 
обработки данных, представленных в системе остаточных классов, также как и структура 
нейронной сети обладают естественным параллелизмом, что позволяет использовать 
нейронную сеть в качестве аппарата описания алгоритма. 

В данной работе проведен анализ известных методов и алгоритмов вычисления 
скалярного умножения точки на число, а также предложен новый модифицированный 
нейросетевой метод вычисления скалярного умножения с использованием нейронной 
сети конечного кольца. 

Анализ новых эффективных алгоритмов сложения, удвоения и вычисления 
кратных точек на эллиптических кривых над конечными простыми полями 
характеристики больше 3 ,показал, что такого рода алгоритмы необходимы при 
реализации криптосистем, использующих группы точек эллиптических кривых над 
конечными полями, в том числе таких, которые основаны на применении спариваний 
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Вейля и Тейта. Традиционные методы умножения на скаляр, такие как использование 
проективных координат и «оконных» методов, являются не достаточно эффективными 
для спариваний Вейля и Тейта[11]. Особое внимание уделено вычислению кратных точек, 
так как данная операция является одной из самых основных операций для точек 
эллиптической кривой, которая значительно повышает безопасность при реализации 
программы, особенно в  встраиваемых устройствах. 

Основная часть 
Операция умножения на скаляр в аддитивных группах происходит по аналогии с 

алгоритмом возведения в степень в мультипликативных группах. Однако, некоторые 
различия при  умножении на скаляр все же существуют. Например, точки инверсии в 
группе точек ЭК позволяют оптимизировать количество операций в алгоритме. Кроме 
того, многочисленное сложение точек можно рассматривать как умножение на скаляр, 
что приводит к повышению скорости выполнения операций.  

В работе [9] проанализированы простые бинарные методы, которые известны как 
алгоритмы удвоения и сложения точек ЭК в разных системах координат и приведена 
оценка их сложности вычисления.  

При этом были использованы следующие обозначения: деление в поле, 
содержащем координаты точки; инверсия I , умножение M  в )( pGF , возведения в 

квадрат S . 
Сложность вычисления операций сложения и умножения представлена, в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сложность вычисления операций сложения и умножения 
 

Система координат 
Сложность вычисления 

сложения точек ЭК 
Сложность вычисления 

удвоения точек ЭК 
Аффинная )(A  SMI  2  SMI 22   

Проективная )(P  SM 212   SM 57   

Якобиевы )(J  SM 412   SM 64   

Якоби-Чудновского )( cJ  SM 311   SM 65   

Модифицированные координаты Якоби )( mJ  SM 613   SM 44   

Упрощенные координаты Якоби-Чудковского 

)( sJ  
SM 312   SM 64   

 
Таким образом, из приведенных данных в таблице 1 можно сделать следующие 

выводы: 
1. Из всех рассматриваемых координат в Якоби-Чудновского операция сложения 

двух разных точек эллиптической кривой выполняется быстрее всего. 
2. Наиболее быстрым из всех рассматриваемых координат является удвоение в 

модифицированных координатах Якоби. 
3. Распараллелив вычисление кратной точки на несколько вычислительных 

потоков можно наиболее эффективно использовать модифицированные координаты 
Якоби.  

Формулы (1) и (2) показывают два алгоритма умножения на скаляр, 
представленного в бинарном виде. Умножение происходит аналогично классического 
алгоритма square-and-multiply[12]: 

Алгоритм 1. PkPkPkkP l
l

1
110 2...2 
 ;    (1) 

Алгоритм 2. )...))(2(...2(2 110 PkPkPkkP l .    (2) 

Алгоритм 1 использует скаляр от наибольшего значения до наименьшего, так 
называемый подход left-to-right, а Алгоритм 2 наоборот – right-to-left. 

Алгоритм 1. left-to-right сложение и удвоение точек при умножении на скаляр. 

Вход: 2021 )...(),( kkkkFEP llq   
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Выход: kPG   
1: OQ   

2: for 1 li  to 0  do 
3: QQ 2  

4: if 1ik   then 

5: PQQ   

6: return Q  

Алгоритм 2. right-to-left сложение и удвоение точек при умножении на скаляр. 

Вход: 2021 )...(),( kkkkFEP llq   

Выход: kPG   
1: OQ   

2: PR   
3: for 0i  to 1l  do 

4: if 1ik  then 

5: RQQ   

6:   RR 2  
7: return  Q  

Трудоемкость двух алгоритмов одинакова в отношении операций над точками, тем 
не менее существуют различия при умножении. С одной стороны вариант left-to-right 
позволяет  использовать смешанные аффинно-проективные координаты для сложения 
точек. С другой стороны используя вариант алгоритма  right -to- left мы можем выразить 
через точку Q  в Якобиан координатах и точку R  в координатах модифицированного 

Якобиана[5]. Для алгоритма 2, введены следующие обозначения mJJ / .  
Смешанный Якобиан и модифицированный Якобиан были первоначально 

введены, чтобы ускорить процесс удвоения  в  алгоритме left-to-right  умножения на 
скаляр. В работе [1] Кохен и соавторы различают три вида операций  left-to-right 
умножения на скаляр: промежуточные удвоения,  окончательное удвоение, сложение. 
Окончательное удвоение, это удвоение предшествующей операции сложения, а все 
остальные удвоения называются промежуточными. Обратим внимание, на тот факт, что 
использование модифицированного Якобиана позволяет экономить AM 11   операций, по 
сравнению с обычными проективными координатами. Следовательно, скорость удвоения 

будет ASM 1143  . Обозначим данный подход JJ m / .  
 

Таблица 2  
Средняя скорость одного скалярного умножения Алгоритма 1 

 в зависимости от точки представления 

 

Система координат Скорость при случайном a  Скорость при 3a  

H  ASM 5.1365.11   ASM 5.1445.11   

J  ASM 5.145.78   ASM 5.155.58   

JJ m /  ASM 155.68   

 
Таблица 3 

 Средняя скорость одного скалярного умножения Алгоритма 2  
в зависимости от точки представления 

 

Система координат Скорость при случайном a  Скорость при 3a  

H  ASM 5.13613   ASM 5.14413   

mJJ /
 ASM 5.15610   
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Оценка средней скорости вычисления Алгоритма 1 и, соответственно, алгоритма 2, 
в зависимости от скорости модульного умножения )(M , модульного возведения в квадрат 

)(S , и модульного сложения или вычитания )(A , для различных проективных систем 

координат, представлена в Таблице 2 и Таблица 3, соответственно.  
Из проведенного анализа алгоритмов вычисления удвоения и сложения точек 

эллиптической кривой, результаты которых представлены в таблицах 2 и 3, видно, что 
использование модифицированного Якобиана позволяет уменьшить количество 
операций умножения, сложения и возведения в квадрат над большими числами и 
минимизировать сложность алгоритмов вычисления умножения точки на скаляр. 

Использование составных операций 
Можно отметить, что в алгоритме left-to-right, точка Q  переходит в PQ2 , при 

этом обрабатывается 1 бит. Таким образом, основной цикл можно записать в виде 
for 1 li  to 0  do 
if 0ik then 

QQ 2  

else 
PQQ  2 . 

Использование модифицированного Якобиана  со средней скоростью алгоритма 1 
составляет: ASM 125.55.8  в общем случае или ASM 5.125.45.8   при 3a , что 
позволяет увеличить скорость выполнения арифметических операций с точками 
эллиптической кривой, соответственно, 9-11% и на 4-7%. 

Для вычисления точки  ypxP  ,  от точки  yxP ,  требуется только одно 

вычитание двух чисел, что является менее трудоемкой операцией, по сравнению со 
сложением и удвоением точек эллиптической кривой, которое позволяет уменьшить 
вычислительную сложность алгоритма left-to-rigth за счет представления скаляра не в 
двоичной системе счисления, а в NAF. 

Бинарный алгоритм NAF определяется следующим образом: NAF представляется в 
виде целого числа *Nk  с 

NAFll kkk )...( 021 
, где 10},1,0,1{  liki

 и 11 lk  , так что для 

всех пар последовательных цифр 
ik  и 

1ik мы имеем 01 iikk . 

Алгоритм NAF обладает следующими свойствами: 
1. Данный *Nk , 

NAFk)(  является уникальным. 

2. Длина представления NAF  k имеет вид 1)]([log2 k или 2)]([log2 k , то есть она 

имеет туже длину или на одну цифру больше, чем бинарное представление k . 
3. Вес Хемминга – число ненулевых цифр от 

NAFk)(  всегда минималный из базиса 

2 при использовании подписи для заданного k . 
4. Средний вес Хэмминга в l значном представлении для NAF будет примерно 

3/l  . 
Вычисление  NAF положительного целого числа представлено в Алгоритме 3, 

который работает )(lO  и включает в себя только легкие операции. 

Алгоритм 3. Вычисление NAF. 
Вход: *Nk  

Выход: 
NAFk)(  

1: 0i  
2: while 1k  do 
3: if  12mod k  then 
4: )4mod(2 kki   

5: 
ikkk   

6: else 
7: 0ik  
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8: 2/kk   
9: 1 ii  
10: return )...( 021 kkk ll 

 

Алгоритм 4 показывает вычисления left-to-right  скалярного умножения при 
разложения скаляра в NAF. Алгоритм 5, впервые предложенный Joye [5], является 
представлением варианта right-to-left в том числе, on-the-fly вычисление представления 
скаляра в NAF. Можно отметить, что left-to-right  on-the-fly вычисление представления в 
NAF возможно также вычислить используя таблицу [8]. 

Алгоритм  4. left-to-right  бинарное представление скалярного умножения в NAF. 
Вход: 

NAFllq kkkkFEP )...(),( 021   

Выход: kP  
Uses: P  and Q  

1: OQ   

2: for 1 li  to 0  do 
3: QQ 2  

4: if 1ik  then 

5: PQQ   

6: if 1ik  then 

7: )( PQQ   

8: return Q  

Алгоритм 5. right -to- left  бинарное представление скалярного умножения в NAF. 
Вход: *),( NkFEP q   

Выход: kP  
Uses: Q  and R  

1: OQ   

2: PR   
3: while 1k  do 
4: if 12mod k  then 
5: )4mod(2 ku   

6: ukk   
7: if 1u then 
8: RQQ   

9: else 
10: )( RQQ   

11: 2/kk   
12: RR 2  
13: return Q  

 
Таблица 4 

Средняя скорость вычисления умножения на скаляр в алгоритме 4  
в зависимости от выбора точки 

 

Система координат Скорость при случайном a  Скорость при 3a  

H  ASM 3.127.510   ASM 3.137.310   

J  ASM 3.1377.6   ASM 3.1457.6   

JJ m /  ASM 147.57.6   
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Таблица 5 
Средняя скорость вычисления умножения на скаляр в алгоритме 5  

в зависимости от выбора точки 

 

Система координат Скорость при случайном a  Скорость при 3a  

H  ASM 3.127.511   ASM 3.137.311   

mJJ /
 ASM 3.143.58   

 
Как было описано выше варианты left-to-right   и  right -to- left  имеют различную 

скорость вычисления. Средняя скорость вычисления алгоритмов 4 и 5 приведены в 
таблице 4 и 5, соответственно. 

Применение алгоритмов left-to-right и right -to- left, позволяет уменьшить 
вычислительную сложность вычисления операций сложения и удвоения в системе 
различных проективных координат.  

Алгоритм 4 может использовать операцию PQ2  для ускорения вычислений, в 

том числе для бинарного алгоритма. В этом случае основной цикл записывается в виде: 
for 1 li to 0  do 
if 0ik  then 

QQ 2  

else if  1ik  then 

PQQ  2  

else 
)(2 PQQ   

Используя при сложении смешанный Якобиан средняя скорость Алгоритма 4 
составит в общем случае ASM 7.117.57   или ASM 3.123.47   при 3a . Среднее 
увеличение скорости составляет около 6-8% в общем случае и 3-5% при 3a . 

Классические m-ичные алгоритмы возведение в степень 
Алгоритмами m-ичного умножения на скаляр, являются алгоритмы сложения и 

удвоения точек, которые могут быть представлены с основанием 2m [12]. Обычно, для 
повышения эффективности во встраиваемых устройствах m  является степенью. При 

tm 2
поиск t  скалярного бита требует времени и предварительных вычислений: 

PmPP )1(,...,3,2  . 

«Оконные» алгоритмы NAF 
Путем предварительного вычисления нечетных чисел, кратных входной точке, 

можно повысить эффективность скалярного умножения. Например, при обработке 11 бит, 
в алгоритме left-to-right, удвоение и сложение точек выполняется следующим образом 

PPQ  )2(2 . Заметим, что можно вынести сложение, то есть P3 , тогда вычисление будет 

иметь вид PQ 3)2(2  . Отсюда следует при использовании больших размеров «окон» NAF 

представления может быть получен существенный выигрыш[3,6]. 
Более того, если базовая точка является постоянной или заранее известной, то 

предварительные расчеты можно проводить в автономном режиме. Так, используя 
алгоритм right-to-left, мы сохраняем несколько промежуточных результатов во время 
вычисления кратной точки и объединяем их в конце [10,7], данную операцию будем 
называть поствычислениями. 

Рассмотрим два «оконных» алгоритма описанных Ханкерсоном, Менезесом и 
Ванстоуном [4]: «скользящее окно» NAF и ширина «окна-w» NAF. Каждый из них может 
быть реализован через алгоритмы left-to-right   и right -to- left . 

Алгоритм 6 реализует алгоритм «скользящее окно» NAF  используя алгоритм left-
to-right и принимает двоичное представление скаляра в качестве входных данных.  
Алгоритм 7  реализует алгоритм ширина «окна-w» NAF  используя алгоритм right -to- left 
и вычисление on-the-fly ширины «окна-w» представлением k . 
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Алгоритм 6. Алгоритм нахождения кратной точки  left-to-right «скользящего 
окна» NAF   

Вход: 2,)...(),( 021   wkkkkFEP NAFllq
 

Выход: kP  
Uses: ,...,,, 31 PPQ  and 

mP  with 13/))1(2(2  wwm  

1: OQ   

2: 1 li  
Precomputations 
3: for 1i  to m  by 2  do 
4: iPPi   

Основной цикл 
5: while 0i   do 
6: if  0ik  then 

7: QQ 2  

8: 1 ii  
9: else 
10: )0,1max(  wis  

11: while 0sk   do 

12: 1 ss  
13:  

NAFsi kku )...(  

14: for 1j  to  1 si  do 

15: QQ 2  

16: if 0u  then 
17: 

uPQQ   

18: if  0u  then 
19: )( uPQQ   

20: 1 si  
21: return Q  

Алгоритм 7. Алгоритм нахождения кратной точки  right-to-left ширина «окна-w» 
NAF   

Вход: 2),...(),( 021   wkkkkFEP llq
 

Выход: kP  
Uses: ,...,,, 31 QQR  and 

mQ  with 12 1  wm  

1: PR   
2: OQQQ m ,...,, 31

 

Основной цикл 
3: while 1k  do 
4: if 12mod k  then 
5: wkt 2mod  

6: if  0t  then 
7: RQQ tt   

8: if 0t  then 
9: RQQ tt  

 

10: tkk   
11: RR 2  
12: 2/kk   
Postcomputations 
13: for 3i  to m  by 2  do 
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14: 
iiQQQ  11
 

15: return 
1Q  

Метод «окон» позволяет понизить вычислительную сложность алгоритма, за счет 
использования больших массивов данных, которые вычисляются заранее. Однако, стоит 
заметить, что использование метода окон в реальных приложениях затруднено за счет 
требуемых больших пред и пост вычислений. 

Так как в криптографии используются числа большой размерности, то для 
эффективной реализации арифметических операций с длинными числами используем 
системы остаточных классов. Основой нейросетевых систем  будут являться 
нейроускорители, представляющие собой совокупность нейронных сетей конечного 
кольца и обычных арифметических элементов, которые выполняют арифметические 
операции[17]. 

В архитектуре нейронных сетей для вычисления скалярного умножения точки на 
скаляр сборный слой разбит на две группы по n  и n   нейронов. Группа с n  нейронами 

используется для сбора входов iP , а группа с n   – для входов r . Синаптические веса 

первой группы n  равны ii pkPW mod . Синаптические веса для второй группы  n   равны 
i

iW 2 , где 1,...,0  ni . Топология нейронной сети реализующей операцию вычисления 

умножения точки на скаляр представленна на рисунке. 
 

 
Рис.  Архитектура нейронной сети для вычисления kP  

 
Пример 1. 
Найти QP   и P2 , где   63:, 32

7  xxyFEQP  и  5,1P , )1,2(Q . 

Решения 
Инициализация НСКК. 
Так как в результате произведения двух чисел длиной 3 бита получается число 

длиной 6 бит, то, для построения НСКК нам необходимо вычислить 
20 1W , 

21 10W , 

22 100W , 
23 1W , 

24 10W , 
25 100W . 

1. Случай QP  . 

Входной 
слой 

НСКК 

Выходной 
слой 

G  

1W  2W  nW  

k  P  
0 1 n-1 

- P2  

1G  2G  nG  

1

1 2W  0

0 2W  1

1 2 

  n

nW  

PP   kP  
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Следовательно,    3,6,  QPyxR RR
. 

2. Случай P2 . 

2

2

2

2

2

22
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2

100
101

1

1010

10

10110

111

2

3













P

P

y

x
k

  

010100002 22
2  PR xkx  

    22222 110101100101  RPPR xxkyy  

Следовательно,  6,02  PR . 

Из примера видно, что для выполнения модульных операций достаточно 
произвести один раз инициализацию сети. Умножение и сложение чисел будут 
выполняться за один раунд нейронной сети. 

Заключение 
Таким образом, проведенный анализ существующих способов представления точек 

эллиптической кривой, позволяет сделать следующие выводы:  
1. В Якоби-Чудновского сложение двух разных точек эллиптической кривой 

выполняется за меньшее количество операций, чем в якобиевых координатах и немного 
быстрее, чем в проективных, однако удвоение точек происходит на одно умножение 
медленнее, чем в якобиевых. 

2. В модифицированных координатах Якоби сложение двух разных точек кривой 
выполняется за большее количество операций, чем в якобиевых, но при этом удвоение 
требует на две операции меньше с длинными числами «возведения в квадрат», чем в 
якобиевых. 

3. Удвоение в модифицированных координатах Якоби является наиболее быстрым 
из всех рассматриваемых координат. 

4. Наиболее эффективно можно использовать модифицированные координаты 
Якоби распараллелив вычисление кратной точки на несколько вычислительных потоков. 

5. Из анализа методов вычисления умножения точки на скаляр: одним из самых 
эффективных является метод NAF,  так как он требует меньше памяти компьютера, чем 
метод окон. Причем с использованием нейронной сети конечного кольца и 
модифицированного NAF метода получится существенное ускорение выполнения 
операций скалярного умножения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЁХФАЗНЫХ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ1 
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Рассматривается процедура расчѐта параметров 
трѐхфазных финансовых операций с использованием методов 
искусственного интеллекта. Финансовые операции указанного 
типа, несмотря на то, что часто встречаются на практике, 
являются слабо формализованными. Их изучение затруднено 
наличием как непрерывных, так и дискретных параметров. 

Необходимость рассмотрения многофазных, и, в первую 
очередь, трѐхфазных финансовых операций связана с 
потребностями разработки методов анализа инвестиционных 
проектов, схем ипотечного кредитования и синтеза новых 
финансовых инструментов. Поскольку в таких ситуациях 
классические математические методы расчѐта не применимы, 
используются вычисления на основе процесса восстановления. 

 
Ключевые слова: уровень внутренней доходности 

финансовые операции, моделирование, метод восстановления, 
алгоритм отжига. 

 

 
В настоящее время всѐ чаще возникает необходимость анализировать 

знакопеременные финансовые потоки CF (Cash Flow), в которых смена знака происходит 
не один раз, как в классических финансовых инструментах, а – многократно [1]. Наиболее 
простыми в теоретическом плане и востребованными на практике являются модели 
трѐхфазных финансовых операций. 

Следует отметить, что такие модели применимы и к производственным проектам, 
если абстрагироваться от самого производственного процесса, оставляя в поле зрения 
только финансовые результаты деятельности. На рис. 1 показан финансовый поток 
инвестиционного проекта, имеющего ликвидационную фазу (это может быть 
рекультивация земель при разработке полезных ископаемых карьерным способом, 
консервация скважин при окончании добычи нефти или газа, и т.д.): 

 
Рис. 1. Трѐхфазный финансовый поток инвестиционного проекта 

 
Раньше почти все инвестиционные проекты имели две фазы: 1) инвестирование, 

2) извлечение прибыли, но сейчас, когда вопросам экологии уделяется значительное 
внимание, трѐхфазные инвестиционные проекты перестали быть редкостью. 

Следует отметить, что любые производственные проекты являются многофазными 
с большим числом фаз, если их рассматривать на уровне реально проводимых операций 
(так сказать, на микроуровне). Но, если результаты деятельности фиксировать на уровне 
балансов притока/оттока средств за определѐнные (достаточно большие) промежутки 
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времени, то абстракция трѐхфазного финансового потока будет вполне адекватной 
реальности. Для упрощения модели (особенно в задачах прогнозирования) удобно 
считать затраты и доходы фаз постоянными, хотя, если этого требуют цели исследования, 
можно осуществлять более точную спецификацию задачи. 

Таким образом, представление трѐхфазных финансовых операций, 
представленное на рис. 1, можно считать базовым (каноническим), имея в виду 
очевидные возможности модификации. Для определѐнности, в каноническом 
представлении трѐхфазных финансовых операций будем в качестве базового периода 
брать такой временной интервал, в котором характеристическая функция его 

финансового потока   N

=iii t,x
1

 (здесь, как обычно, неявно предполагается, что t1<t2<…<tN) 

имеет вид полинома от множителя дисконтирования: 
 

    
 

N

=i

tt

i

N

=iii
iVx=V,,t,txNPV=χ(V)

1

1

11

11 .   (1) 

 
Математическая модель трѐхфазных финансовых операций задаѐтся следующей 

системой уравнений [2], в которую входит характеристическая функция финансового 
потока и еѐ первая производная, вычисленные в некоторой одной фиксированной точке 

)1,0(V : 
 





0

0

=(V)χ

=χ(V)

'
.       (2) 

 
Система (2) означает существование на интервале (0, 1) единственного корня 

кратности 2 в точке )1,0(V , а других корней на интервале (0, 1) согласно теореме 
Декарта быть не может [3, с.109]. Тем самым обеспечивается возможность традиционной 

трактовки 11 V=r  как уровня внутренней доходности финансового потока трѐхфазной 

финансовой операции. 
Для использования на практике нужно в систему (2) подставить явное выражение 

характеристической функции и еѐ производной. После несложных алгебраических 
преобразований получим следующую систему из двух алгебраических уравнений с семью 
неизвестными: 
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В системе алгебраических уравнений (3) неизвестные A, B, D, V0 являются 

вещественными, а n1, n2, n3 – натуральными числами. Поскольку в системе (3) только два 
уравнения, то любые 5 неизвестных могут быть заданы априорно (т.е. стать входными 
параметрами модели трѐхфазной финансовой операции), а остальные 2 неизвестные 
(выходные параметры модели трѐхфазной финансовой операции) будут определены из 
системы уравнений (3). 

Несложные комбинаторные вычисления показывают, что всего можно поставить 
42 задачи на расчѐт параметров трѐхфазной финансовой операции, но лишь небольшое 
их число представляет практический интерес. В контексте анализа инвестиционных 
процессов базовой можно считать задачу, в неформальной (содержательной) постановке 
имеющей следующую формулировку. Для заданного инвестиционного процесса 
(длительностью инвестиционной фазы n1 и затратами за период A, длительностью 
ликвидационной фазы n3 и затратами за период B) определить минимальные значения 
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длительности n2 и текущих доходов D производственной фазы так, чтобы доходность 
инвестиционного процесса была не менее r0. Кроме данной задачи, можно указать и 
другие, имеющие практический интерес и формальную постановку в рамках трѐхфазной 
модели. 

Система уравнений (3) для сформулированной задачи может быть преобразована 
к виду: 
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где в правую часть уравнений перенесено слагаемое, не содержащее неизвестных D и n2. 

Несмотря на относительно простой вид системы уравнений (4), еѐ решение не 
является простой задачей, поскольку одна из неизвестных n2 является дискретной. Вместе 
с тем, из практических соображений ясно, что решение должно существовать. Пусть 
Е(D,n2)=f2(D,n2)+g2(D,n2) функция двух переменных, где f и g – невязки первого и второго 
уравнений системы (4). Очевидно, что Е(D,n2) ≥ 0, причѐм Е(D,n2)=0 тогда и только тогда, 
когда пара (D,n2) является решением системы (4). Таким образом, решение системы (4) 
сводится к поиску минимума Е(D,n2). 

Поскольку строгие математические методы решения систем подобного типа 
отсутствуют, применим метод отжига для минимизации Е(D,n2). Метод отжига 
представляет собой метод интеллектуального случайного поиска в фазовом пространстве 
задачи [4, с.25]. Метод отжига часто называют также симуляцией восстановления 
(Simulated annealing) поскольку этот метод интеллектуального поиска моделирует 
процесс восстановления кристаллической структуры при контролируемом охлаждении 
расплавленной субстанции. Свойства структуры зависят от того, насколько медленно 
охлаждалась структура, поскольку в этом случае образуются большие кристаллы. 

Данная метафора помогает понять суть метода, который может быть разделѐн на 
пять этапов. 

 Создание начального решения. Для большинства задач это делается случайным 
образом. В случае решения методом отжига системы (4), переменным D и n2 
присваиваются случайные значения из некоторого заранее заданного диапазона. 

 Оценка текущего решения. Эффективность текущего решения оценивается на 
основе того, насколько успешно оно решает задачу. В случае решения методом отжига 
системы (4), оценка текущего решения осуществляется по величине Е(D,n2). 

 Модификация текущего решения. На основе текущего решения случайным 
образом создаѐтся рабочее решение. Способ модификации обычно учитывает специфику 
задачи. В случае решения методом отжига системы (4), рабочее решение выбирается 
случайно. 

 Допуск или замена текущего решения рабочим. На этом этапе имеется два 
решения: текущее и рабочее. С каждым решением связана определѐнная энергия, 
характеризующая его эффективность. В случае решения методом отжига системы (4), 
энергия решения Е равна Е(D,n2). На основе сравнения энергий происходит копирование 
рабочего решения в текущее. Если энергия рабочего решения меньше (рабочее решение 
лучше), то копирование осуществляется обязательно. Если энергия рабочего решения 
больше(рабочее решение хуже), то копирование осуществляется с вероятностью Р=exp(-
d/T), d=Ew-Et, где Ew – энергия рабочего решения, а Et – текущего. 

 Уменьшение температуры. Температура постепенно снижается до нуля, т.е. 
лучшие решения принимаются с вероятностью, приближающейся к единице. 

Следует сразу обратить внимание на коренное отличие метода отжига от метода 
Монте-Карло: в последнем рабочее решение копируется в текущее решение только в том 
случае, если оно лучше (его энергия меньше). В методе отжига на начальных итерациях 
худшие по эффективности рабочие решения принимаются в качестве текущих часто, что 
обеспечивает широту поиска во всѐм фазовом пространстве задачи. По мере снижения 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2014 № 8 (179). Выпуск 30/1 

__________________________________________________________________  

 

126 

температуры частота принятия худшего решения падает, и алгоритм поиска становится 
всѐ более локальным, обеспечивая более точный поиск минимума. 

Термин «Температура» не следует понимать буквально; это отражение метафоры, 
призванное напоминать о сути метода. На практике – это некоторый параметр, с 
помощью которого осуществляется управление алгоритмом. Метод отжига широко 
применяется при поиске минимума разрывных или только непрерывных функций, а 
также в таких областях как: создание пути, реконструкция изображения, назначение 
задач и планирование, размещение сети, глобальная маршрутизация, обнаружение и 
распознавание визуальных объектов, разработка специальных цифровых фильтров. 

Поскольку метод отжига включает в себя случайный поиск, при его реализации 
потребляются значительные вычислительные ресурсы, и работа может быть 
продолжительной. 

В качестве примера рассмотрим инвестиционный проект, имеющий три фазы. 
Длительность инвестиционной фазы составляет 1 год, инвестиции осуществляются 
траншами в 2 млн. руб. (A=2, n1=12). Параметры ликвидационной фазы B=1, n3=6. 
Требуется определить минимальные значения для длительности производственной фазы 
n2 и размера текущих доходов так, чтобы общая доходность проекта составляла 30% 
годовых. На рис. 2 показано решение задачи, найденное методом отжига. 

 

 
Рис. 2. Определение методом отжига параметров трѐхфазного инвестиционного проекта 

 
Непосредственно из рисунка видно, что для получения требуемого результата 

необходимо, чтобы текущие доходы составляли около 3 млн. руб. в течение 12 месяцев. 
Доходность, показанная на рисунке (29,366106%), рассчитана по текущему решению, 
которое является некоторым приближением к оптимальному, поэтому она отличается от 
заданной доходности равной в 30% годовых. Это связано с тем, что метод отжига требует 
существенных вычислительных ресурсов, поэтому точность вычислений была взята 
невысокой, чтобы длительность расчѐтов была приемлемой. 

Полученный результат может интерпретироваться следующим образом. Для того, 
чтобы доходность данного трѐхфазного инвестиционного проекта была не ниже 30% 
годовых, необходимо получать в течение не менее 12 месяцев доход не менее 3 млн. руб. 
Если и длительность доходной фазы и размер текущих доходов будет меньше, то и 
доходность проекта будет меньше тридцати процентов. В остальных случаях, т.е. когда 
текущий доход, например, ниже, но будет получен в течение нескольких лет, а не одного 
года, то вопрос о доходности остаѐтся открытым. В этом случае простого ответа нет, 
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поскольку первое из уравнений системы (2) либо имеет несколько корней на интервале 
(0, 1), либо их нет вообще. Это как раз та проблема, которая, несмотря на все усилия, не 
решена вплоть до настоящего времени.  

Несмотря на это, приведенный пример показывает, что методика расчѐта 
параметров в базовой задаче инвестирования для трѐхфазных проектов может быть 
решена с применением процесса восстановления даже без применения 
высокопроизводительной вычислительной техники. 

Как отмечалось, возможны и другие интересные с практической точки зрения 
постановки задач вычисления параметров трѐхфазных финансовых операций. Все они 
могут быть разделены на два класса. К первому классу отнесѐм задачи вычисления 
непрерывных параметров, во второй класс входят задачи, в которых хотя бы один из 
искомых параметров является дискретным. Задачи первого класса как правило имеют 
эффективные математические методы решения, задачи второго класса требуют 
применения новых методов искусственного интеллекта. 
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Рассматриваются актуальные вопросы внедрения в учебный 
процесс дистанционной формы обучения. И в связи с этим 
предлагается система дистанционного обучения целью, которой 
является предоставление образовательных услуг с помощью 
современных технологий. Также представлена спецификация 
программного продукта. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, компьютерные 
технологии, модульное программное обеспечение 

 

Введение 
Дистанционное обучение это совокупность современных технологий, 

обеспечивающих доставку информации в интерактивном режиме посредством 
использования ИКТ (информационно – коммуникационных технологий) от тех, кто учит 
(преподавателей, выдающихся личностей в определенных областях науки, политиков), до 
тех, кто учится (студентов или пользователей). 

Главной целью дистанционного обучения (ДО) является предоставление всем 
гражданам возможности получения качественных знаний, приобретения 
соответствующих умений и навыков по месту жительства с использованием 
информационно – коммуникационных технологий и соответствующего программного 
обеспечения [1].  

Важным фактором обеспечения достаточного уровня качества ДО на этапе 
организации учебного процесса является обоснованный и взвешенный выбор 
специализированного программного обеспечения для управления дистанционным 
обучением. Характерными чертами такой формы является гибкость, модульность, 
параллельность, экономичность, технологичность, социальное равенство и новая роль 
преподавателя. Таким образом, есть возможность эффективно распределять время 
пользователей и предоставить возможность самому определять качество своей 
подготовки. Дистанционное образование требует высокого уровня профессиональной 

mailto:prepodavatel_t@mail.ru
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подготовки преподавателя. Для внедрения в учебный процесс данной формы обучения 
необходимо определиться с системой дистанционного обучения. 

Системы дистанционного обучения (Learning management systems) – прикладные 
программные продукты для управления учебным процессом. На сегодняшний день в 
учебных заведениях используется широкий спектр систем дистанционного обучения [4]. 
Почти все современные LMSs, предлагаемые компаниями-разработчиками, 
удовлетворяют указанным требованиям, но не все из них доступны для большинства 
учебных заведений из-за высокой стоимости и сложности в использовании [2]. 

Отсутствие каких-либо стандартов и требований к системам дистанционного 
обучения в системе образования побуждает подавляющее большинство учебных 
заведений осуществлять выбор между существующим программным обеспечением по 
таким основным критериям: 

 надежность в обслуживании и безопасность;  

 совместимость;  

 удобство в использовании и администрировании;  

 модульность;  

 обеспеченность доступа; 

 стоимость программного обеспечения, сопровождения и аппаратной части. 
Исходя из вышеприведенного, была поставлена задача, разработать доступную 

систему дистанционного обучения, которая бы удовлетворяла потребности любых 
учебных заведений.  

Цель статьи – представить схему учебного дистанционного курса и предложить 
элементы системы дистанционного обучения. 

1. Этапыорганизации и реализациипроцессаобучения 
Работа по организации и реализации процесса обучения условно проводится в два 

этапа: 

 Подготовительный. 
На этом этапе преподаватель создает и наполняет электронный курс логично-

структурной учебной информацией с учетом специфики предмета, предусматривает 
возможность консультаций студентов и планирует учебную деятельность всех субъектов. 

 Основной.  
Организация учебной деятельности пользователей точно по плану, а также 

корректировки учебного материала и структуры электронного курса. 
Эти этапы базируются на основании рабочих программ учебных дисциплин, в 

которых определен предмет, цели и задачи учебной дисциплины, программа учебной 
дисциплины с раскрытием структуры курса. 

При создании учебного курса для дистанционного обучения в Полтавском 
национальном университете имени Юрия Кондратюка была внедрена схема, которая 
показана на рисунке 1. 

Важным этапом разработки и внедрения дистанционного курса является 
подготовительный, включающий разработку структуры будущего курса. 

Для внедрения в учебном заведении дистанционной формы обучения было 
предложено создание пакета модульного программного обеспечения. 

Для реализации поставленной задачи разработан план работы (рис. 2). 
2. Спецификация требований программного обеспечения 
Спецификация требований программного обеспечения (англ. 

SoftwareRequirementsSpecification, SRS), законченное описание поведения системы 
дистанционного обучения, которую нужно разработать. 

Состав спецификации: 
1. Цель создания. 
2. Характеристики пользователей. 
3. Функции продукта. 
4. Предположения и зависимости. 
5. Общие ограничения. 
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6. Операции. 
7. Требования к интерфейсу. 
8. Технологические средства. 
9. Ограничение памяти. 
10. Сопровождение. 
11. Требования базы данных. 
12. Архитектура системы. 
 
2.1. Цель создания 
Внедрение новейших технологий в учебный процесс для обеспечения 

дистанционной формы обучения. 
 

 
Рис. 1. Схема организации учебного процесса 

 

 
Рис. 2. Планирование реализации задачи разработки программного обеспечения 

 
2.2. Характеристики пользователей 

 Менеджеры разного уровня. 

 Руководители региональных органов управления. 

 Лица, желающие получить второе образование или пройти переквалификацию. 

 Офицерский состав армии, который сокращается. 

 Лица, желающие повысить свою квалификацию в какой-либо области знаний. 
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 Граждане с ограниченной свободой перемещения. 

 Инвалиды. 

 Граждане, желающие получить образования, в удобное для себя время и 
находятся, на удаленном доступе от учебного заведения. 

 Наиболее способные студенты, которые уже имеют существенные знания и 
хотят пройти образовательную программу в сжатые сроки. 

 Пользователи, которые хотят совместить учебу с производственной 
деятельностью. 

 Пользователи, желающие выполнить специальные образовательные 
программы, состоящие из курсов, предоставляемых различными учебными заведениями, 
в том числе учебными заведениями разных стран. 

 Пользователи, географически изолированы от образовательных ресурсов. 

 Лица, не получившие законченного образования в юности. 
2.3. Функции продукта 

 Учет слушателей, персонализация и разграничение прав доступа к учебным 
материалам. 

 Управление процессом обучения, учет результатов обучения и тестирования. 

 Управление и интеграция с механизмами электронного общения. 

 Подготовка оперативной и аналитической отчетности. 

 Интеграция с внешними информационными системами. 
2.4. Предположения и зависимости 

 Все пользователи должны иметь техническое и программное обеспечение для 
качественного обучения (для работы с видео, звуком, мультимедиа). 

 Необходимо наличие соответствующего технического и программного 
обеспечения, возможность доступа к информации и использования средств 
дистанционного обучения. Пользователь должен быть обеспечен персональным 
компьютером и доступом в Интернет. 

2.5. Общие ограничения 

 В системе существуют ограничения проверки знаний. 

 Нет прямого очного общения между студентами и преподавателем. 
Представление материала лишается эмоциональной окраски, трудно создать творческую 
атмосферу в группе студентов. 

 Высокие требования по постановке задачи обучения, администрирования 
процесса. 

 Ключевой проблемой является проблема аутентификации пользователя при 
проверке знаний. 

 Обязательным является наличие целого ряда индивидуальных психологических 
условий. Результат дистанционного обучения зависит от самостоятельности и сознания 
ученика, жесткой самодисциплины. 

 Отсутствует постоянный контроль над обучающимися. 

 Ощущается нехватка практической работы. 
2.6. Операции 

 Средство разработки учебного контента (authoringtools). 

 Системауправленияобучением(LMS – learning management system). 

 Система обмена информацией между участниками учебного процесса. 

 Система доставки учебного контента (как правило, сайт). 
2.7. Требования к интерфейсу 

 Поскольку качество процесса интерактивного взаимодействия пользователя с 
системой (скорость, удобство, низкий уровень усталости) связана с такими 
психологическими характеристиками человека как краткосрочная и среднесрочная 
память, время реакции, возможности восприятия визуальной информации, то при 
разработке интерфейса необходимо помнить, что интерфейс – самая важная часть СППР 
(система поддержки принятия решений) с точки зрения ее рекламы с целью продажи и с 
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точки зрения непосредственного пользователя системы, который может работать с ней по 
несколько часов подряд. 

 интерфейс влияет на характер решений, он может ускорять время принятия 
решения и улучшать или ухудшать их качество. 

 какой именно конкретный тип интерфейса можно создать с помощью 
выбранных инструментальных средств и принципиальные возможности может 
предоставить инструментальная система. 

 Создание интерфейса выполнялась на основании разработанной схемы потоков 
данных (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Общая схема потоков данных природно-языкового (ПЯ) интерфейса 

 
 

Согласно международной классификации необходимо выполнить следующие 
требования к интерфейсу (рис. 4): 

 соответствие задач, решаемых пользователем; 
 легкость применения; 
 управляемость; 
 соответствие ожиданиям пользователя; 
 устойчивость к ошибкам; 
 адаптация / индивидуализация; 
 легкость изучения. 

 

 
 

Рис. 4. Модель построения интерфейса системы дистанционного обучения 

 
 

Результат Результат 

SQL-запрос ПЯ-запрос 

Интерфейс БД 
(база 

данных) 

Пользователь 
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2.8. Технологические средства 

 Технологии Интернет. 

 World Wide Web ("всемирная паутина") – система организации информации в 
Интернет, основанная на гипертексте. 

 FTP (file transfer protocol) – протокол передачи файлов. 

 E – mail–электронная почта. 

 Синхронные по времени, онлайновые телеконференции. 

 Особое место занимают видеоконференции в компьютерных сетях. 

 Исходя из потребностей использования для нужд коммуникации каналов 
глобальных сетей и учитывая современные тенденции согласования методов 
использования каналов, следует ориентироваться на стек протоколов TCP/IP. 
Соответственно, есть две основные возможности реализации транспортного сервиса – 
потоковый режим, который обеспечивает протокол TCP, и дейтаграммы на основе 
использования протокола UDP [5]. 

2.9. Ограничения памяти 

 Ограничение ресурсов памяти, скорость реакции на обращение к системе и т.п. 
не имеет. 

2.10. Сопровождение 

 Сопровождение программного продукта осуществляет группа (команда) 
специалистов, в которую входят преподаватели-дизайнеры курсов и специалисты по 
технологиям (телевизионной и видеосъемке, компьютерной графике, сетевым 
технологиям и др.).   

2.11. Требования к базе данных 
Главная задача БД-гарантированное сохранение значительных объемов 

информации и предоставления доступа к ней пользователю. Таким образом, БД состоит 
из двух частей: хранимой информации и системы управления ею. 

В работе была использована система управления реляционными базами данных 
MySQL. Это система управления базами данных (СУБД) с открытым кодом.  

Возможности сервера MySQL: 

 Простота в установке и использовании. 

 Поддерживается неограниченное количество пользователей, одновременно 
работающих с БД. 

 Количество строк в таблицах может достигать 50 млн. 

 Высокая скорость выполнения команд. 

 Наличие простой и эффективной системы безопасности. 
Главными требованиями, которые предъявляются к базам данных, является: 

 Структурированность – она должна быть сформирована по единому принципу: 
за организациями, сотрудниками, по отраслям. 

 Удобство в использовании. 

 Максимальная полнота информации.  
2.12. Определение основных модулей системы 

 Модуль администрирования включает распределение ролей, определение 
ограничений, общие настройки системы (рис. 5). 
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Рис. 5. Вход в систему дистанционного обучения 

 

 Модуль организации и поддержки учебного процесса дает возможность ввести в 
систему материал для теоретической и практической подготовки в любом формате  
(рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Структура базы данных модуля организации  
и поддержки учебного процесса 

 

 

 Модуль разработки и поддержки тестов (рис. 7). Для технических вузов возникает 
необходимость внедрения тестовых заданий как закрытого, так и открытого типа. 
Поэтому при разработке модуля тестирования встала задача оценивания выполнения 
задания. 
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Рис. 7. Структура базы данных модуля разработки и поддержки тестов 

 

 Модуль интерактивного взаимодействия пользователей курсов: лектор-студенты, 
студенты-студенты, студенты-лектор. Наиболее используемые инструменты – это 
форумы и чаты. 

Структура базы данных модуля интерактивного взаимодействия пользователей 
курсовизображена на рис. 8.  

 

 
Рис. 8. Структура базы данных модуля интерактивного взаимодействия пользователей курсов 

 

 Модуль разработки и представления всех видов учебных материалов в системе, 
который должен обеспечить внесение в курс теоретического материала и методических 
рекомендаций для выполнения практической части. В современных условиях 
преподавания меняется варианты представления информации поэтому необходимо 
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обеспечить слушателей и видео-и мультимедийными материалами. Это означает 
необходимость предвидения внесения разноплановых форматов и их совместимость с 
системой. 

 Модуль реестра активности пользователей, должен предоставить полную 
информацию о работе слушателей в системе и предоставить возможность вывода 
отчетной информации. 

3. Графическое моделирование информационной системы 
В процессе предварительного анализа поставленной задачи было проведено 

графическое моделирование информационной системы с помощью диаграммы потоков 
данных DFD (рис. 9). 

Так называется методология графического структурного анализа, описывающая 
внешние по отношении к системе источники и адресаты данных, логические функции, 
потоки данных и хранилища данных, к которым осуществляется доступ. 

Источники информации (внешние сущности) порождают информационные 
потоки (потоки данных), переносящие информацию к подсистемам или процессам. Те в 
свою очередь преобразуют информацию и порождают новые потоки, которые переносят 
информацию к другим процессам или подсистемам, накопителям данных или внешним 
сущностям – потребителям информации [3].  

 

 
Рис. 9. Диаграмма потоков данных DFD 

 

Выводы 
Дистанционное образование – новая, развивающая форма организации учебного 

процесса, которая является важным фактором повышения эффективности внедрения 
новейших технологий обучения и обеспечения мобильности студентов, создание 
благоприятных условий для творчества, реализации естественной сути, социальных 
потребностей человека. 
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Для достижения успеха нужно опираться на взаимодействие методологических, 
учебных и технологических инноваций. Постоянный поиск оптимального решения 
ежедневных проблем, творчество является предпосылкой прогресса в этой области. 

Поскольку подавляющее большинство бесплатных систем (с открытым кодом) 
достаточно сложны в обслуживании и требуют высококвалифицированных специалистов 
для внедрения и поддержки системы. 

Результатом исследования стала разработанная система дистанционного обучения, 
которая удовлетворяет потребности при предоставлении образовательных услуг в 
техническом ВУЗе. Программный продукт представляет собой модульную систему 
дистанционного обучения. 
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В статье предложена процедура системного оценивания рейтинга 
профессиональных компетенций студентов в сфере ИКТ на основе 
получения и обработки экспертной информации с применением парных 
сравнений. 

Были введены категории рейтинга, представляющие собой 
словесные градации рейтинга, а также описан способ расчета численных 
значений рейтинга на основе значений показателей, характеризующих 
профессиональные компетенции студента. 

В качестве основы получения информации об уровне 
профессиональных компетенций испытуемых необходимого для оценки 
их рейтинга предлагается использовать тестирование, которое 
реализовано следующим образом: ответы на вопрос – это перечень 
характеристик объекта сферы ИКТ с точки зрения выделенных 
направлений профессиональных ИКТ-компетенций; все ответы 
обладают разной степенью полноты описания объекта с заданной точки 
зрения. 

Уровень профессиональных компетенций студентов в сфере ИКТ 
определяется на основе сопоставлений получаемых от них весомостей 
вариантов ответов с эталонными весомостями, для чего формируются 
меры близостей и градации интегральных оценок. 

Для автоматизации описанной процедуры оценки рейтинга 
профессиональных компетенций студента в сфере ИКТ был разработан 
программный комплекс, реализующий тестирование с использованием 
метода анализа иерархий. 

 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

экспертное оценивание, парные сравнения, профессиональные 
компетенции, рейтинг. 

 

 
Сфера информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) — важнейшая 

сфера науки и техники с точки зрения обеспечения эффективности управления 
общественными и производственными процессами. 

Поскольку под рейтингом понимается некоторая числовая величина, выраженная 
в многобалльной шкале и интегрально характеризующая успеваемость студента и его 
компетентность, то для определения рейтинга профессиональных компетенций студента 
необходимо вначале оценить уровень профессиональных компетенций студента, 
интегрально характеризующий его компетентность в сфере его будущей 
профессиональной деятельности. 

Понятие профессиональной компетенции является многоаспектным, и 
относительная важность соответствующих частных профессиональных компетенций для 
формирования интегрального уровня профессиональных компетенций будет 
неодинакова для представителей разных видов профессий. Поэтому для оценки 
профессиональных компетенций целесообразно использовать многокритериальное 
оценивание. 

Процедура системного оценивания уровня профессиональных компетенций 
должна быть построена таким образом, чтобы в результате ее применений выявлялись 
способности испытуемых к адекватному отражению степени полноты всех предлагаемых 
вариантов ответов на задаваемый вопрос. Для этого целесообразно воспользоваться 
идеологией экспертных процедур парных сравнений с комплексированием результатов 
на основе учета иерархичности и важности с точки зрения специализаций испытуемых 
(многокритериальное экспертное оценивание). 

Была разработана процедура системного оценивания рейтинга профессиональных 
компетенций студентов в сфере ИКТ на основе получения и обработки экспертной 
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информации с применением парных сравнений, включая способ формирования 
эталонного уровня профессиональных ИКТ-компетенций в виде упорядочивания 
весомостей сравниваемых описаний характеристик анализируемых объектов сферы ИКТ 
с привлечением «эталонных» экспертов и способ оценивания уровня и на его основе 
рейтинга профессиональных ИКТ-компетенций студентов на основе разработанных мер 
близости с полученным ранее эталонным упорядочиванием весомостей и градаций 
результирующих оценок. 

В работе [1] была разработана структура направлений профессиональной 
деятельности в сфере ИКТ. 

 

 
Рис. 1. Структура направлений профессиональной деятельности в сфере ИКТ 

 
В соответствии с выделенными направлениями профессиональной деятельности 

специалистов в сфере ИКТ при оценивании уровня профессиональных компетенций 
специалистов в данной сфере предлагается оценивать профессиональные компетенции, 
отражающие все аспекты ИКТ сбора, хранения, обработки, передачи и выдачи в удобном 
для пользователя виде информации в ИТС. 

Основные положения принципа оценивания уровня профессиональных 
компетенций студентов в сфере ИКТ: 

1. Для оценки рейтинга профессиональных компетенций, интегрально 
характеризующего успеваемость студента и его компетентность в сфере ИКТ, необходимо 
вычислить показатели, характеризующие соответствующие профессиональные 
компетенции того или иного студента в данной профессиональной сфере. В качестве 
данных показателей предлагается рассматривать интегральный уровень 
профессиональных ИКТ-компетенций студента, уровень профессиональных компетенций 
студента по каждому из направлений профессиональных компетенций в сфере ИКТ, а 
также уровень устойчивости профессиональных компетенций. 

2. Предлагается ввести категории рейтинга, представляющие собой словесные 
градации рейтинга, а также рассчитывать численные значения рейтинга на основе 
значений показателей, характеризующих профессиональные компетенции студента. 

3. В качестве основы получения информации об уровне профессиональных 
компетенций испытуемых используется тестирование. Вопрос теста формулируется 
следующим образом: «Некоторый объект сферы ИКТ – это…». 
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Рис. 2. Иерархия оценки вариантов ответов на вопрос теста 

 
4. Ответы на вопрос – это перечень характеристик объекта сферы ИКТ с точки 

зрения выделенных направлений профессиональных ИКТ-компетенций. Все ответы 
обладают разной степенью полноты описания объекта с заданной точки зрения. 

Вопрос: Некоторый объект сферы ИКТ – это… 
Ответ 1. Характеристика объекта с точки зрения Направления 1 (Собственно 

Компьютерные технологии) 
Ответ 2. Характеристика объекта с точки зрения Направления 2 

(Информационные Хранилища)  …   и т.д. 
5. В результате обработки ответов испытуемого должно быть получено их 

упорядочивание по важности с вычислением соответствующих весомостей. 
6. Уровень профессиональных компетенций студентов в сфере ИКТ определяется 

на основе сопоставлений получаемых от них весомостей вариантов ответов с эталонными 
весомостями, для чего формируются меры близостей и градации интегральных оценок. 

7. Эталонный для сопоставлений уровень профессиональных ИКТ-компетенций 
определяется на основе предварительного формирования весомостей предъявляемых 
испытуемому ответов с помощью специалистов, квалификация которых не вызывает 
сомнений (эталонные эксперты). 

8. Для получения количественных оценок уровня профессиональных компетенций 
студентов в сфере ИКТ и их рейтинга разрабатываются соответствующие решающие 
процедуры, включая меры близости полученных им упорядочиваний весомостей и 
эталонных упорядочиваний и основанные на этом градации интегральных оценок и 
категорий рейтинга студентов. 

Испытуемый отвечает на вопросы теста, заполняет матрицы парных сравнений, 
сравнивая ответы. Тестируемый заполняет K матриц парных сравнений для каждого 
вопроса теста, сравнивая ответы по степени их полноты и близости к правильному ответу 
с точки зрения каждого из критериев сравнения. После обработки каждой из МПС 
вычисляется вектор локальных весомостей ответов с точки зрения указанного 

направления профессиональных знаний 
 Tи

Nk

и

k

и

k

и VVVV ...,,, 21


, символ «Т» означает 
транспонирование. 

Для оценивания интегрального уровня профессиональных компетенций студентов 
в сфере ИКТ весомости ответов по отдельных критериям предлагается комплексировать 
по критериям с помощью свертки.  
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где zir – интегральные весомости ответов испытуемого на r-й вопрос теста, i – номер 
варианта ответа, k – номер направления, K – количество направлений ИКТ-компетенций; 
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N – количество вопросов теста, KkRk ,1,   – весомости критериев – направлений 

профессиональных ИКТ-компетенций – вычисляются с привлечением эталонных 
экспертов, Vik

иr – весомости ответов испытуемого на r-й вопрос по каждому из критериев 
сравнения – направлений ИКТ-компетенций. 

Уровень профессиональных ИКТ-компетенций испытуемого определяется на 
основе сопоставления интегральных весомостей его ответов с весомостями, полученными 
в результате проведения испытаний с привлечением эталонных экспертов. 

Для определения рейтинга профессиональных ИКТ-компетенций студентов 
предлагается ввести следующие категории, словесно характеризующие показатели 
профессиональных ИКТ-компетенций студентов: интегральный уровень 
профессиональных ИКТ-компетенций, уровни профессиональных ИКТ-компетенций по 
отдельным направлениям профессиональных компетенций и уровень устойчивости 
профессиональных ИКТ-компетенций. 

Предлагается ввести следующие категории рейтинга: 

 «лучшие» 

 «выше среднего» 

 «средние» 

 «ниже среднего» 

 «проблемные» 
В зависимости от сочетаний указанных показателей студент будет «попадать» в ту 

или иную категорию рейтинга профессиональных ИКТ-компетенций: 
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Численные значения рейтинга профессиональных компетенций студентов в сфере 

ИКТ предлагается находить по следующей формуле: 





K

k

kk IKsRQit
1

Re

 
где Reit – численное значение рейтинга 
Q – интегральный уровень профессиональных компетенций 
Rk – весомости направлений профессиональных ИКТ-компетенций, k=1,…,K, K – 
количество направлений профессиональных компетенций в сфере ИКТ, K=5 
sk – уровень профессиональных компетенций по направлениям ИКТ-компетенций 
I – интегральный уровень устойчивости профессиональных компетенций 
 

Таблица 1 

Определение уровня профессиональных ИКТ-компетенций студентов  
и уровня устойчивости компетенций 

 

№ п/п 
Интеграль

ная 
оценка 

Оценка по направлению Уровень 
устойчивости 
компетенций 

Собственн
о КТ 

Инф 
хранилища 

Инф 
безопасность 

Переда
ча инф 

Деятельность 
на рынке 

ИКТ 

Студент 1 5 5 5 4 5 5 Высокий 
Студент 2 5 4 5 5 5 5 Высокий 
Студент 3 4 4 5 3 4 4 Средний 
Студент 4 4 4 3 5 4 4 Средний 
Студент 5 3 3 3 4 3 5 Низкий 

 
Таблица 2 

Определение рейтинга профессиональных компетенций студентов в сфере ИКТ 

 

№ п/п 

И
н

те
гр

а
л

ь
н

а
я

 о
ц
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а
 

Оценка по направлению 

Уровень 
устойчивости 
компетенций 

Численное значение 
рейтинга 

профессиональных 
компетенций 

Категория рейтинга 
профессиональных 

компетенций студента 
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р
ы

н
к

е 
И

К
Т

 

Студент 1 5 5 5 4 5 5 Высокий 14,12 «выше среднего» 
Студент 2 5 4 5 5 5 5 Высокий 14,18 «выше среднего» 
Студент 3 4 4 5 3 4 4 Средний 11,16 «ниже среднего» 
Студент 4 4 4 3 5 4 4 Средний 11,34 «ниже среднего» 
Студент 5 3 3 3 4 3 5 Низкий 9,05 «средние» 

 
Для автоматизации описанной процедуры оценки рейтинга профессиональных 

компетенций студента в сфере ИКТ в среде Delphi 7 был разработан программный 
комплекс, реализующий тестирование с использованием метода анализа иерархий. 

Программа работает в трех режимах: в режиме пользователя, эксперта и 
администратора. Пользователь – это испытуемый – студент, уровень и рейтинг 
профессиональных компетенций которого определяется. В режиме пользователя 
доступны функции открытия теста и ответа на вопросы. В режиме эксперта доступна 
оценка ответов и направлений знаний. В режиме администратора доступны все 
функциональные возможности программы, кроме оценки ответов и вопросов. При 
запуске программа автоматически переходит в режим пользователя. 
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Рис. 3. Форма оценивания иерархии 

 

 
Рис. 4. Вид формы оценки ответов эксперта 
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Рис. 5. Вид формы оценивания ответов испытуемого 

 
После ответа испытуемого на последний вопрос теста программой автоматически 

создается Файл протокола тестирования. Файл создается в каталоге программы. В Файле 
протокола тестирования выводятся данные о каждом вопросе теста оценки уровня 
профессиональных компетенций: номер вопроса теста, оценка ответов, оценка эталонных 
ответов, весомости ответов по направлениям знаний, на других листах формируется 
сводная таблица рейтинга. На одном листе формируется таблица, содержащая ФИО и 
количественные показатели по каждому студенту: сводные данные об итоговой оценке 
уровня профессиональных компетенций испытуемого, об оценках по каждому из 
направлений профессиональных компетенций, об уровне устойчивости компетенций 
тестируемого, а также о его рейтинге. Второй лист представляет собой диаграмму 
линейчатого типа, источник данных которой настроен на таблицу с результатами расчета.  
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The paper proposes a procedure of system estimating of the rating of 
professional competencies of students in the sphere ICT – on the basis of receipt and 
processing (handling) of expert information with use of pairwise comparisons . 

Rating categories, representing verbal rating gradations, were introduced, and a 
method for calculating the numerical values of the ranking based on the values of 
indicators characterizing the professional competence of the student, was described. 

As a basis of obtaining information about the level of professional competence 
of respondents that is required to assess their rankings are encouraged to use testing, 
which is implemented as follows: Answers to the question is a list of characteristics of 
the object of the ICT sector in terms of the preferred directions of professional ICT 
competencies; all answers have a different degree of completeness of the object 
description from a given point of view. 

Level of professional competencies of students in the field of ICT is based on the 
basis of comparisons of the weighing answers obtained from them, with etalon 
weights, with the forming a measure of closeness and gradation of integral estimates. 

To automate this procedure of assessment of the rating of professional 
competencies of students in the ICT sphere, software package that implements the 
testing using the analytical hierarchical procedure (AHP), was designed. 

 
Keywords: information and communication technology, expert evaluation, 

paired comparisons, professional competence, rating. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИТ-ПРОЕКТОВ 
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Рассмотрена проблема разработки инструментальных средств 
(моделей и методов) информационной поддержки оценки  
ИТ-проектов. Предложен подход к оценке проектов на основе 
наиболее значимых показателей его экономической эффективности. 
Разработана процедура расчета суммарной интенсивности затрат  
ИТ-проектов. 

 
Ключевые слова: ИТ-проект, модель оценки, оценка. 

 

 
Постановка проблемы и цель работы.  
Проблема оценки проектов в сфере информационных технологий (ИТП), 

представляющих собой важные инструменты развития предприятий, является 
актуальной не только на начальном этапе выбора наиболее эффективных проектов, но и 
на последующих этапах корректировки ранее принятых решений в ходе реализации 
проектов. Проведение оценки невозможно без применения методов экономико-
математического моделирования и современных информационных технологий. 

Широко используемые в настоящее время методы оценки проектов 
ориентированы, в большей степени, на бизнес-проекты проекты и не учитывают ряд 
особенностей сферы информационных технологий, связанных с наличием не только 
количественных, но и  качественных (лингвистических) характеристик проектов, что 
требует привлечения подходов теории искусственного интеллекта.  

Целью исследования является разработка теоретических положений, которые 
могут быть положены в основу информационного и алгоритмического обеспечения 
оценки ИТ-проектов. 

 
Общая схема процедуры оценивания ИТП 
Вопрос определения эффективности ИТП является ключевым для многих 

предприятий, поскольку подобные проекты являются достаточно затратными, а эффекты 
от их использования трудно оценить в полной мере. Необходимо разработать и 
реализовать такую модель оценки ИТП, которая позволила бы учесть множество 
разнородных факторов и выразить результат оценки в числовом виде. Эффективность 
ИТП сопряжена с получением эффектов, таких как:  

1) обеспечение непрерывности бизнес-процессов предприятия;  
2) повышение качества обслуживания ИТ-инфраструктуры;  
3) снижение затрат на обслуживание ИТ-инфраструткры предприятия; 
4) повышение уровня управления ИТ-инфраструктурой и т.д. 
Следовательно, подобные эффекты должны быть учтены при принятии решений о 

целесообразности реализации проекта. То есть, должна быть проведена комплексная 
оценка эффективности. Для этого необходимо уточнить состав интегрального показателя 
для проведения оценки. Такой подход позволит получить наиболее точные расчеты, и 
дать научно обоснованное решение. 

Однако, при формировании обобщенного показателя наиболее значимыми 
факторами остаются: экономическая составляющая проекта в виде затрат, комплексные 
показатели и уровень риска, его сопровождающего.  

При проведении оценки ИТП должны быть отражены два процесса – вложение 
средств и отдача от них. В общем случае оценка показателей эффекта и эффективности 
представляет собой модель простых инвестиционных процессов, но со сложным 
характером процесса оценки.  

Количественное определение эффективности проекта дает возможность на 
научной основе, с использованием современных математических методов, обосновать 
целесообразность его реализации. Эффективность деятельности предприятия в 

mailto:nnviktory@yandex.ru
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значительной степени определяется качеством принимаемых решений. В связи с этим 
важное значение приобретают задачи совершенствования модели оценки и критериев 
принятия решения. 

Планирование и реализация ИТП содержат элемент неопределенности, поскольку 
связаны с рассмотрением отдаленного будущего, кроме того, в процессе их принятия 
необходимо учесть множество факторов. Исходя из перечисленных условий, в основе 
обоснования принятия решений должен находиться системный подход, который 
означает, что интересующий нас объект рассматривается не только во взаимосвязи с 
другими объектами, но и как система. Изучение объекта во внешних взаимосвязях 
позволяет определить цели его функционирования, а анализ внутренней структуры – 
оценить пути к достижению поставленной цели [1].  

Следовательно, в основе проведения оценки ИТП наиболее целесообразно 
использовать системный подход, позволяющий учесть большое количество разнородных 
факторов, оказывающих влияние на конечный результат, а также создать 
количественные модели для прогнозирования последствий воздействия 
информационных технологий и получения прибыли предприятия.  

Общую схему проведения оценки ИТП можно представить в виде рисунка 1. 
 

Описание (целей) ИТП

Определение факторов, характеризующих проект и способов их 
оценивания

Определение основных 
показателей ИТП

Определение 
состава ресурсов

Активные 
ресурсы

Пассивные  
ресурсы

Определение затрат на 
организацию и реализацию 

ИТП

Определение затрат 
на ресурсы

Определение суммарной интенсивности затрат на реализацию ИТП

 
Рис. 1. Схема проведения оценки ИТП 

 
Определение основных значимых показателей экономической 

эффективности ИТП 
Внедрение ИТП  связано с привлечением дополнительных затрат, что является 

основной причиной (в большинстве случаев), затрудняющей (тормозящей)  их 
реализацию. Поэтому одним из путей повышения эффективности внедрения ИТП 
является определение источников их экономического эффекта и методов его оценки. 

Отметим, что единого взгляда по вопросу определения источников 
экономического эффекта ИТП не существует. Имеется мнение  о том, что внедрение ИТП  
не требует дополнительных затрат, что внедрение должно осуществляться без увеличения 
его стоимости и сроков выполнения, а экономический эффект должен быть получен за 
счет повышения качества используемой техники и более интенсивного ее использования. 
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Однако внедрение ИТП предполагает привлечение дополнительных средств, для 
чего требуется проведение ряда дополнительных работ. Кроме того, внедрение ИТП 
может привести к увеличению себестоимости конечного продукта (работы, услуги и т.д.). 
Дополнительные затраты необходимы для улучшения эксплуатационно-технических 
характеристик (эффективности) проекта, в результате чего наблюдается получение 
экономического эффекта (ЭЭ). 

Следовательно, эффективное внедрение ИТП требует определенных затрат. При 
этом основная задача состоит в том, чтобы от вложенных затрат в будущем был получен 
максимальный эффект. Получение ЭЭ от внедрения ИТП без дополнительных затрат 
практически не возможно, поскольку это противоречит основным принципам 
хозяйствования. 

Наиболее значимыми показателями экономической эффективности ИТП 
являются: 

1) годовой ЭЭ; 

2) коэффициент экономической эффективности; 

3) срок окупаемости затрат на разработку проекта. 

Определение годового ЭЭ связано с учетом вложений в ИТП, стоимости его 
внедрения и вложений в его эксплуатацию. Данные расходы должны быть 
компенсированы за счет сокращения эксплуатационных расходов. Как следствие, ЭЭ ИТП 
достигается в сфере его потребления (применения по назначению). 

Количественное определение годового экономического эффекта (ГЭЭ) может быть 
рассчитано как разность годовых приведенных затрат для базового и рассматриваемого 
варианта. При этом должны быть учтены затраты при эксплуатации ИТП. В качестве 
базового варианта может быть: 

1. При проектировании (разработке) ИТП – аналогичный по классу и 

назначению проект без использования ИТ.  

2. При внедрении ИТП – исходный вариант проекта. 

На стадии определения оптимального ИТП определяется ожидаемый ЭЭ, а при 
вводе в действие расчет уточняется – определяется фактический ЭЭ. 

Для расчета ГЭЭ  может быть использована формула (1). 
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где: 

IS и '

IS   себестоимость конечного продукта  (работы, услуги и т.д.); 

ES и 
'

ES   годовые эксплуатационные издержки (себестоимость 

эксплуатации) соответственно до и после внедрения проекта; 

IV и 
'

IV   вложения в производство конечного продукта до и после внедрения 

ИТП; 

EV и '

EV   вложения потребителя ИТ соответственно до и после выполнения 

тех же работ; 

PZ   общие затраты на ИТП; 

E
T     срок реализации проекта; 

NE  и '

NE  нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

Формулу (1) можно представить в виде формулы (2): 
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Введем обозначения: 

EEE

EEE

IIIP

III

VVV

SSS

VVVZ

SSS
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С учетом введенных обозначений получим: 

E
T

z
VESGEE P

ENI       (3) 

Следовательно (из формулы (3)), для определения ГЭЭ от проведения работ по 
учету человеческого фактора при проектировании ИТП достаточно знать разницу 
величин (финансовых вложений, себестоимости конечного продукта и т.д.) для базового 
и рассматриваемого варианта. Отметим, что 

IS , 
IV  и 

EV  – отрицательные величины 

(приводят к уменьшению ЭЭ), а 
ES - положительная величина (приводит к увеличению 

ЭЭ). 
Следовательно, условие получения положительного ЭЭ от внедрения ИТП может 

быть представлено в виде формулы (4). 

E

P
ENINIE

T

Z
VEVESS  '

   (4) 

Таким образом, основной задачей при определении эффективности ИТП является 

нахождение величин S  и V , что представляется дополнительной задачей, требующей 
обоснования и использования научных подходов к их определению. 

 
Определение затрат на ИТП 
Вопрос определения затрат на реализацию ИТП представляет собой отдельную 

проблему, решение которой носит нетривиальный характер. 
Затраты, сопутствующие реализации ИТ-проекта делятся на [6]: 
1. Статические (осуществляемые до реализации проекта). 
2. Динамические (осуществляемые в ходе реализации проекта). 
Схема затрат на реализацию проекта в общем виде приведена на рисунке 2. 
При анализе затрат на реализацию проекта их целесообразно рассматривать в 

соответствии с основными стадиями жизненного цикла ИТП (ЖЦИТП). 
ЖЦИТП свойственны три основных этапа: 
1. Проектирование проекта. 
2. Разработка проекта. 
3. Эксплуатация и целевое применение проекта. 
В зависимости от назначения затрат и этапа жизненного цикла проекта, затраты 

можно разделить на:  
1. Сопряженные – связаны с созданием, эксплуатацией и материально-

техническим обеспечением реализации проекта, а также на совершенствование, 
модернизацию и создание новых систем, обеспечивающих реализацию проекта 
(расширение помещений, их оснащения, закупкой нового оборудования и т.д.).  

2. Сопутствующие – возникают в смежных областях науки, связанных с 
обеспечением проекта. 

3. Основные – имеют отношение к получению целевого эффекта реализации 
проекта на всех стадиях его жизненного цикла и подразделяются на прямые и косвенные. 
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Затраты на проект

Динамические 

Расходы ресурсов в ходе 
реализации проекта

Эксплуатационные расходы, 
реализующие проект

Эксплуатационные расходы, 
обеспечивающие 

реализацию проекта

Расходы на управление 
проектом

Затраты на разработку 
проекта

Затраты на создание, 
модернизацию и 

совершенствование 
системы, 

обеспечивающей 
реализацию 

Затраты на создание 
запасов ресурсов, 

расходуемых в ходе 
реализации проекта

Затраты на организацию 
проекта

 
Рис.2. Схема затрат на реализацию ИТП в общем виде 

 
Косвенные затраты обусловлены накладными расходами на содержание 

административно-управленческого аппарата проекта, НИИ, предприятий-изготовителей, 
на содержание, амортизацию, техническое обслуживание и ремонт оборудования и т.д.  

Прямые затраты используются для создания (проектирования и изготовления), 
содержания  (технического обслуживания и эксплуатации) и  целевого применения ИТП: 

1) на этапе проектирования проекта расходы на: 

 производственные потребности проектной организации; 

 потребности внешних научно-исследовательских организаций. 
2) на этапе внедрения проекта расходы на: 

 материалы, покупные изделия; 

 заработную плату производственных рабочих; 

 поставки контрагентов и работы смежников. 
3) на этапе эксплуатации проекта расходы на: 

 материально-техническое снабжение; 

 все виды энергии; 

 сырье (расходные материалы); 

 ремонтные работы; 

 содержание обслуживающего персонала; 

 расходы операционных ресурсов всех видов. 
Для определения суммарной интенсивности затрат введем дополнительные 

обозначения. 

PRZZ 1   затраты на этапе проектирования ИТ-проекта; 

RZZ 2  затраты на этапе разработки ИТ-проекта; 

EZZ 3   затраты на этапе эксплуатации и применения ИТ-проекта; 

KZ   косвенные затраты; 

СZ   сопряженные затраты; 

СPZ   сопутствующие затраты; 
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)(tZi   интенсивность затрат на i-ом этапе жизненного цикла ИТ-проекта. 

Тогда для определения суммарной интенсивности затрат на всем жизненном 
цикле проекта можно будет использовать формулу 5. 





Z
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ip tZtZ
1

)()(      (5) 

Следовательно, полные затраты PZ на реализацию ИТ-проекта будут определяться 

как: 
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где 

nt   начало жизненного цикла ИТ-проекта; 

vt   ввод проекта; 

kt   конец жизненного цикла ИТ-проекта. 

Следовательно, определение суммарной стоимости затрат на реализацию ИТП 
позволит выполнить расчет наиболее значимых показателей экономической 
эффективности проекта для принятия обоснованного решения по его внедрению.  

 

ПОДСИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Генерация отчетов Построение диаграмм

ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПОДСИСТЕМА
Аутентификация 
пользователей

Выбор моделей и 
методов решения

Справочная 
информация

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДСИСТЕМА

ПОДСИСТЕМА МЕТОДОВ И 
АЛГОРИТМОВ

БД «Затраты»

БД «Прибыль»

БД «Организация»

БД «Техника»

Методы и алгоритмы 
нечеткой арифметики

Методы и алгоритмы 
когнитивного моделирования

Экспертные методы и 
алгоритмы

Методы и алгоритмы 
системного анализа 

 
Рис. 3. Структурная схема СППР «ИнвестИнфо» 
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Использование результатов оценивания проектов  
При всей сложности оценки ожидаемых результатов от разработки и внедрения 

ИТ-проектов, особенно на начальных стадиях жизненного цикла, необходимо проводить 
оценку эффективности его реализации. Такой подход позволит обеспечить минимизацию 
ошибок при принятии решений о целесообразности внедрения проекта и свести к 
минимуму отклонение фактических результатов от планируемых. Для этого руководство 
(руководитель) предприятия должен иметь полную информацию и методологическую 
базу для научного и технико-экономического обоснования принимаемых решений. 
Представленные теоретические положения положены в основу системы поддержки 
принятия решений «ИнвестИнфо» для оценки ИТ-проектов как на стадии внедрения 
проекта, так и при корректировке уже внедренных ИТ-проектов. Схема СППР 
представлена на рисунке 3. Результаты эксплуатации исследовательского прототипа 
свидетельствуют об эффективности предлагаемых решений.  
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
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В статье рассмотрена проблема разработки инструментария 
поддержки многокритериального оценивания инновационных 
проектов в сфере здравоохранения. Предложен подход к построению 
иерархии оценочных критериев и соответствующих им индикаторов с 
учѐтом периодизации жизненного цикла проекта. Предложенная 
схема взята за основу при проектировании и реализациями 
исследовательского прототипа аналитико-информационной системы, 
предназначенной для поддержки работы конкурсной комиссии при 
выборе инновационных проектов в сфере регионального 
здравоохранения. 

Ключевые слова: аналитико-информационная система, 
инновационные проекты, критерии оценки,  жизненный цикл проекта, 
здравоохранение. 

 

 

Введение 
В настоящее время одним из наиболее распространенных механизмов 

организационного управления в различных областях деятельности (в том числе, в 
здравоохранении) является проектный менеджмент (Project Management), 
представляющий собой инструмент для разработки и реализации проектов, а также 
универсальную технологию эффективного управления в условиях высокого уровня 
неопределенности [1,2]. При этом, несмотря на значительное число работ, посвященных 
этой проблеме (например, [3-5]), актуальными остаются исследования, направленные на 
разработку моделей и методов поддержки принятия научно обоснованных решений по 
выбору проектов в конкретных областях приложений, позволяющих добиться 
поставленных целей с наибольшей эффективностью и с наименьшими затратами. Целью 
настоящей работы является разработка инструментария поддержки многокритериального 
иерархического оценивания инновационных проектов в сфере здравоохранения. 
Необходимость учета этапов жизненного цикла проектов при оценке значимости 
отдельных показателей (групп показателей) обусловлена спецификой рассматриваемых 
проектов. 

Многоаспектное информационное моделирование инновационных 
проектов в сфере здравоохранения 

Рассматривая проект как комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
предназначенных для достижения некоторых целей в течение определенного периода 
времени и в рамках определенных объемов ресурсов [2,3], целесообразно выделить аспекты 
оценивания проекта, которые могут послужить основой для группировки его индикаторов 
и формирования интегрированных показателей (рис.1).  

Спецификой проектов в сфере здравоохранения является необходимость 
партнерства (Partnership) двух основных заинтересованных сторон: государства 
(Govenment) и частного бизнеса (Private), соотношение долей участия которых в 
финансировании и реализации проекта во многом определяет его успех. Использование 
PEST-подхода [3] при анализе проектов применительно к сфере здравоохранения 
обуславливает выделение факторов (Factor), учитывающих социальные (Social), 
экономические (Economic), медицинские (Medical) и научно-инновационные аспекты 
(Innovative) оценивания проектов в сфере здравоохранения. При этом, результат 
реализации проекта (Result) можно оценивать не только с точки зрения эффективности 

                                                 
1
 Исследование выполнено в рамках проекта «Оценка научно-инновационного обеспечения 

региональных программ в сфере профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний» (2013.07.04), 
поддержанного Грантом на проведение НИР по приоритетным направлениям социально-экономического 
развития Белгородской области (2013-14 гг.). 
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(Effect) в случае его успешной реализации, но и с позиции рисков (Risk) в случае 
ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий или действия негативных внешних 
факторов. 

 

 
Рис. 1. Основные аспекты оценивания инновационных проектов в сфере здравоохранения 

 
Специфической особенностью инновационных проектов в сфере здравоохранения 

[6], отражаемой в рамках предлагаемой в настоящей работе информационной модели 
проекта,  является относительно высокая длительность их жизненного цикла, что делает 
целесообразный учет временной периодизации (Temp) при оценивании проектов. В разные 
временные периоды: разработки (Development), внедрения (Introduction) и эксплуатации 
(Exploitation) один и тот же показатель имеет разную значимость для оценивании проекта в 
целом.  

С учетом рассмотренной многоаспектности инновационных проектов в сфере 
здравоохранения  информационная модель проекта InfMod = <Ind, W>, т.е. включает в 
себя: 

- совокупность значений индикаторов проекта Ind =<Ind1
t,p,f,r, Ind2

t,p,f,r,…,Indn
t,p,f,r>; 

- совокупность значений коэффициентов относительной значимости индикаторов 
относительно рассмотренных аспектов  

W =<wi
t,p,f,r| i=1,2,…,n>,  где  wi

t,p,f,r0, wi
t,p,f,r=1 

 
а множества значений индексов t,p,f,r соответствуют рассматриваемым аспектам: 

t Temp={ Development, Introduction, Exploitation }, 

f Factor= { Social, Economic, Medical, Innovative},  

p Partnership={ Government,  Private }, 

r Result={ Effect, Risk }. 
Измеряемые в единой безразмерной (например, бальной) шкале значения 

индикаторов, а также определяющие их семантику весовые коэффициенты задаются 
экспертами на основе характеристик оцениваемых проектов и общего представления о 
предметной области (текущем и прогнозируемом состоянии регионального 
здравоохранения).   

Критерии оценки проектов в сфере здравоохранения  
Для оценивания проектов предлагается использовать иерархическую 

многоуровневую систему критериев (рис.2), построенную в рамках общего подхода метода 
анализа иерархий (МАИ) [7]. 

Оцениваемые проекты представлены на уровне альтернатив, выше которого идет 
пятый подуровень уровня критериев, который  составляют измеренные в единой 
измерительной шкале значения индикаторов каждого проекта. 

Критерии четвертого подуровня представляют собой линейные свертки 
индикаторов 

Crit t
p,f,r= wi

t,p,f,r Indi
t,p,f,r,  wi

t,p,f,r=1,   wi
t,p,f,r0 
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представляющие собой показатели проекта при всех возможных значениях аспектов 
оценивания. 
 

 
Рис.2. Схема МАИ для оценки инвестиционных инновационных проектов в сфере здравоохранения  

с учетом периодизации на разных уровнях иерархии критериев 

 
Критерии третьего подуровня получаются в результате линейной свертки критериев 

предыдущего уровня по индексу r  (r Result) 

Crit t
p,f = r wr

t,p,f Crit t
p,f,r,  wr

t,p,f =1,   wr
t,p,f 0 

вычисляются для всех значений индексов t, p, f и соответствуют оценкам проекта по 
отношению к его различным (социальным, экономическим, медицинским и научно-
инновационным) сторонам  с разных (государства и частного бизнеса) точек зрения в 
различные периоды реализации проекта.   

Критерии второго подуровня получены в результате линейной свертки критериев 

предыдущего уровня по индексу f  (f Factor) 

Crit t
p = f wf

t,p Crit t
p,f,  f wr

t,p =1,   wf
t,p 0 

и вычисляются для всех значений индексов t, p.  
Критерии первого подуровня получены в результате линейной свертки критериев 

предыдущего уровня по индексу p  (p Partnership) 

Crit t = p wp
t Crit t

p,  p wp
t =1,   wp

t 0 

и вычисляются для всех значений индекса t. 
 Общий интегральный оценочный критерий – фокус проблемы  (в соответствии с 
терминологией МАИ) определяется как линейная свертка критериев первого уровня по 

индексу t  (t Temp) 

Crit = t Crit t wt  = wdev Crit dev+ wint Crit int+ wexpl Crit expl 

wdev + wint + wexpl =1,   wdev , wint , wexpl 0 
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Одной из основных проблем, возникающих при реализации предлагаемого 
иерархического способа оценивания инновационных проектов в сфере здравоохранения, 
является необходимость использования большого числа весовых коэффициентов, 
отражающих относительную значимость индикаторов и подкритериев. Хотя для 
определения весов на основе экспертных суждений существуют общепринятые подходы 
(например, метод парных сравнений [9]), высокая размерность решаемой задачи требует 
привлечения современных компьютерных технологий. 

Разработка информационно-аналитической системы оценки проектов 
Предложенная схема взята за основу при проектировании и реализации 

аналитико-информационной системы, предназначенной для поддержки работы 
конкурсной комиссии при выборе инвестиционных проектов в сфере регионального 
здравоохранения  (АИС «СЭП-Аналитика. Здравоохранение») [8]. При ее разработке 
использованы ГОСТы на интерфейс: Р ИСО/МЭК 12207-2010 "Информационная 
технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 
программных средств", 34.602-89 «Техническое задание на создание 
автоматизированной системы». В качестве инструментария проектирования 
использована система AllFusionProcessModeler 7.3. Диаграммы IDEF0 и IDEF1 приведены 
на рисунках 3 и 4. 
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Рис. 3. Информационная модель  АИС «СЭП-Аналитика-Здравоохранение» 
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Рис. 4. Логическая модель АИС «СЭП-Аналитика.Здравоохранение» 

 
Система содержит следующие подсистемы (рис.5): 
- информационная подсистема состоит из баз данных, содержащих информацию о 

медицинских, социальных, экономических, инновационных показателей, показателях 
этапов жизненного цикла. 

- алгоритмическая подсистема содержит  программные модули, реализующие 
методы и алгоритмы: алгоритмы модификации оценок,  

- интерфейсная подсистема предоставляет пользователю доступ к авторизации и 
разграничению, выбор коэффициентов значимости, помощь и протоколирование 
действий,  

- подсистема визуализации и отображения служит для графического отображения 
результатов обработки. 
 

 
Рис.5. СЭП-Аналитика. Здравоохранение 
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Для программной реализации исследовательского прототипа аналитико-
информационной системы «СЭП-Аналитика. Здравоохранение» использованы средства 
программирования PHP 5 и MySQL 5.5.30. Выбор этого инструментария был в 
значительной степени обусловлен его простотой, скоростью выполнения, богатой 
функциональностью, кроссплатформенностью и (что самое главное) ориентацией на 
разработку Интернет-приложений.   

Предварительные результаты опытной эксплуатации исследовательского 
прототипа системы свидетельствуют об эффективности предложенного в работе подхода 
к автоматизации многокритериальной оценки инновационных проектов в сфере  
здравоохранения с учетом периодизации их реализации. 
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Востребованность сообщений новостных агентств сети Интернет в 
деятельности информационных служб, а также их значительный 
ежедневный поток требует создания средств автоматической обработки 
сообщений, позволяющих обеспечить их систематизацию и 
соответственно формирование тематических групп. В статье предлагается 
подход к автоматической классификации коротких текстовых сообщений, 
позволяющий обеспечить достаточное качество классификации и 
высокую скорость при использовании сложных рубрикаторов. В работе 
также описана разработанная программная система и приведены 
результаты еѐ тестирования на контрольной выборке коротких текстовых 
сообщений сети Интернет. 

 
Ключевые слова: короткое текстовое сообщение, автоматическая 

классификация, рубрикатор, рубрика, методы автоматической 
классификации текстовых сообщений.  
 

 
В настоящее время в сети Интернет большое количество событий, явлений, 

процессов описывается в относительно коротких текстовых сообщениях (до 3000 
символов). Их типичными источниками являются сетевые новостные агентства. 
Накопленные информационными службами массивы таких сообщений активно 
используются при наблюдении за обстановкой, состояниями объектов, общественным 
мнением. Современное развитие сетевых СМИ, а также средств автоматического сбора 
текстовой информации сети Интернет позволяет информационным службам получать 
тысячи сообщений в день. Так, только одно сетевое новостное агентство федерального 
уровня, как правило, выпускает несколько десятков сообщений в день, а 
роботизированные системы сбора сообщений позволяют обрабатывать сотни подобных 
источников. Информационные потоки большой интенсивности и размерности делают 
невозможным ознакомление аналитика с каждым сообщением и пониманием его 
смысла. Одним из решений данной актуальной проблемы является использование 
средств автоматической классификации текстовых сообщений, получаемых 
роботизированными системами сбора информации из сети Интернет. Необходимым 
условием эффективной работы подобных систем является применение алгоритма, 
обеспечивающего необходимое качество классификации. 

Отдельные аспекты проблем автоматизированной и автоматической 
классификации текстов, поступающих из различных источников информации 
рассмотрены в работах [4, 5]. Мбайкоджи Э., Драль А. А., Соченков И. В. предложили 
метод автоматической классификации коротких текстовых сообщений на основе 
характеристики тематической значимости текста и ее модификации [4]. Данные авторы 
получили высокие результаты классификации коротких рекламных сообщений (средняя 
точность классификации превышала 88%), причем обрабатывались только заголовки 
сообщений. Однако данные результаты были получены при классификации только по 
пяти рубрикам, что при обработке информационной службой новостных сообщений сети 
Интернет является явно недостаточным. Так, для систематизированного сбора 
информации только о произошедших чрезвычайных ситуациях требуется не менее  
20 рубрик, соответствующих различным видам аварий, природных и техногенных 
катастроф. При этом часто необходимо использование иерархического рубрикатора, с 
несколькими уровнями вложенности. 

Вопросам классификации текстовых документов посвящена работа В.И. Шабанова, 
А.М. Андреева [5]. Однако в этой работе основное внимание авторов уделено проблемам 
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классификации объемных документов, а также сайтов (по своей сути – наборов текстовых 
документов). 

Анализ перечисленных выше работ показал, что их авторы получали высокие 
результаты классификации определенного, достаточно узкого класса информационных 
объектов (рекламных объявлений, текстовых документов значительного объема). Но 
применение указанных подходов для информационных служб при обработке ресурсов 
Интернет нецелесообразно из-за несоответствия обрабатываемых информационных 
объектов и условий проведения экспериментов реалиям информационно-аналитической 
работы.  

Работы [6-8] посвящены сравнению методов автоматической классификации 
текстов. Анализ данных работ, а также моделирование рассмотренных в них методов 
показали, что оптимального метода классификации пока не найдено, так как в каждом 
есть свои достоинства и недостатки. Например, существенными достоинствами метода 
Байеса (в условиях обработки больших объемов текстовых сообщений) является простота 
реализации, скорость классификации, быстрота обучения, стабильность на различных 
данных. Однако точность классификации при использовании данного метода, как 
правило, уступает точности классификации при использовании более сложных и 
ресурсоемких методов.  

В данной статье рассматривается подход к созданию автоматической системы 
классификации текстовых сообщений на основе модифицированного метода Байеса, 
позволяющего в целом сохранить достоинства базового метода Байеса, при условии 
повышения качества классификации. Оригинальный метод Байеса предполагает 
содержать в рубрике все слова текстовых сообщений, использованных для обучения, а 
затем все слова текста сравнивать со всеми словами рубрики. Авторами используется 
похожий подход, но слова рубрики предварительно подвергаются процедуре 
дополнительной обработки, направленной на выделение значимых слов в рубрике с 
использованием процедуры «TF-IDF» («частота термина – обратная документная 
частота»). 

В качестве информационной базы для создания данной системы авторами 
использовались работы [1-3, 6-8], а также структурированные массивы коротких 
текстовых сообщений, использованных информационными службами и созданные 
авторами самостоятельно. 

Процедуры первичной обработки данных необходимы для качественного 
осуществления всего процесса классификации текстовых сообщений в дальнейшем. 
Первичная обработка текстовых сообщений состоит в следующем. На первоначальном 
этапе осуществляется импорт текстового сообщения. Далее к текстовому сообщению 
применяется морфологический анализ, предназначенный для приведения словоформ, 
встречающихся в тексте, к начальной форме и получения морфологической информации 
о них. В разработанной системе используется точный подход к морфологическому 
анализу, основанный на использовании словарей, в которых для каждого слова указано 
правило изменения его формы. В результате применения морфологического анализа 
текстовых сообщений формируется перечень слов в тексте в начальной форме. Далее к 
полученному перечню применяется процедура удаления так называемых «стоп-слов», 
которые представляют собой малоинформативные слова и служебные части речи, не 
характеризующие текстовые сообщения по смыслу, например, предлоги, союзы и т. п. 
Для данной процедуры применяется словарь стоп-слов. 

Процедуры морфологического анализа и удаления «стоп-слов» являются широко 
известными [1, 2] и активно применяются при автоматической обработке текстов 
различного содержания. Алгоритм первичной обработки сообщений в общем виде 
представлен на рисунке 1.  

Из полученного перечня слов (в начальной форме) формируется вектор в 
пространстве терминов текстового сообщения. Под терминами текстового сообщения  
понимаются все одиночные слова текстового сообщения, за исключением стоп-слов. 
Кроме того, каждой форме слова, обнаруженной в сообщении, будет соответствовать один 
и тот же термин – данное слово в начальной форме. 
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Рис. 1. Алгоритм первичной обработки сообщений 

 
Процедура обучения рубрикатора в качестве входной информации использует 

вектора текстовых сообщений для обучения. В данном случае осуществляется обработка 
векторов текстовых сообщений обучающей выборки с использованием процедуры  
«TF-IDF». Таким способом вычисляются веса терминов, имеющихся во всех векторах 
текстовых сообщений обучающей выборки. 

При этом веса терминов обладают следующими свойствами:  
1) имеют высокие значения, если термин часто встречается в небольшом числе 

текстовых сообщений, тем самым усиливая отличие этих сообщений от других;  
2) имеют низкие значения, если термин редко встречается в каком-то текстовом 

сообщении или встречается во многих сообщениях, тем самым снижая различие между 
ними. 

Результатом применения процедуры «TF-IDF» к векторам текстовых сообщений 
обучающей выборки (для каждой рубрики рубрикатора) является результирующий 
вектор рубрики. 

Алгоритм классификации позволяет проводить поиск наиболее вероятной 
рубрики для классифицируемого сообщения. Классификация текстового сообщения 
проводится в два этапа. На первом этапе осуществляется его первичная обработка. На 
выходе первого этапа сообщение представляется в виде вектора слов в начальной форме. 
На втором этапе осуществляется сравнение признаков данного вектора с векторами 
рубрик обученного рубрикатора. Результаты сравнения сохраняются. Таким образом, 
формируется массив данных, отражающих соответствие классифицируемого сообщения 
каждой из рубрик. Затем проводится его ранжирование и перевод значений степени 
соответствия в шкалу [0,100]. На выходе второго этапа формируется массив, содержащий 
соответствие классифицируемого сообщения каждой рубрике, выраженное в процентах.  

В данной статье не приводится математическая основа используемых авторами 
методов классификации Байеса, процедуры «TF-IDF», ввиду их достаточно полного 
описания в работах [7, 8]. 
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Рассмотренные процедуры обработки коротких текстовых сообщений реализованы 
в системе автоматической классификации коротких текстовых сообщений 
«TextClassifier-NTR». Данная система позволяет регулировать размер результирующего 
массива, включая в него информацию о рубриках с наибольшим соответствием. 

Система реализована с использованием технологии «клиент-сервер». Серверная 
часть представлена web-сервисом, реализованным в виде SOAP-приложения. Simple 
Object Access Protocol (SOAP) представляет из себя основанный на XML протокол, 
предназначенный для обмена структурированной информацией между 
распределенными приложениями поверх существующих WEB-протоколов, включая 
HTTP, SMTP и т. д. Клиентская часть посылает запросы сервису через протокол HTTP, 
получает от него ответы и выводит результирующие данные на экран монитора. 

Функции, реализованные в программной системе автоматической классификации 
коротких текстовых сообщений «TextClassifier-NTR»: 

– соединение с БД системы – при использовании этой функции серверная часть 
соединяется с БД, параметры соединения прописаны в ini-файле, и возвращает результат 
операции; 

– получение перечня рубрикаторов системы – при использовании этой функции 
серверная часть возвращает сообщение в формате XML, содержащее перечень 
рубрикаторов системы, функция дает возможность использовать индивидуальные 
рубрикаторы для различных систем; 

– получение иерархической структуры рубрик выбранного рубрикатора – при 
использовании этой функции серверная часть возвращает сообщение в формате XML, 
содержащее иерархическую структуру рубрик выбранного рубрикатора, реализована 
возможность использования древовидного рубрикатора с получением полной 
иерархической цепочки до корневого родительского элемента; 

– обучение текущей рубрики выбранного рубрикатора – при использовании этой 
функции клиентская часть отправляет сервису сообщение в формате XML, содержащий 
код обучаемого рубрикатора, текст сообщения и код рубрики, которой он соответствует, а 
серверная часть возвращает результат обучающей операции; 

– классификация текстовых сообщений с возможностью отнесения текстового 
сообщения к нескольким рубрикам с указанием их весов – при использовании этой 
функции серверная часть возвращает сообщение в формате XML, содержащий код 
рубрики и весовой коэффициент, при этом возможно получить несколько близких 
вариантов привязки по рубрикатору. 

Интерфейс клиентской части данной системы в режиме классификации 
сообщений показан на рисунке 2. 

Для анализа качества классификации были построены три рубрикатора и 
сформированы обучающая и контрольная выборки коротких текстовых сообщений для 
их обучения и оценки точности классификации. Сообщения для формирования 
обучающих и контрольных выборок отбирались  специалистами информационной 
службы. Основные характеристики рубрикаторов и используемых для их обучения 
выборок приведены в таблице 1. Характеристики контрольных выборок коротких 
текстовых сообщений приведены в таблице 2. 
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Рис. 2. Интерфейс клиентской части системы автоматической классификации коротких текстовых 

сообщений «TextClassifier-NTR» в режиме классификации 
 

 

Таблица 1  
Основные характеристики рубрикаторов и обучающих выборок 

 

№ 
п/п 

Тип рубрикатора 

Общее 
количество 

рубрик 
(с учетом 

узлов) 

Общее 
количество 
рубрик (без 
учета узлов) 

Общее 
количество 

сообщений в 
обучающей 

выборке 

Распределение сообщений для 
обучения по рубрикам 
(Количество рубрик / 

количество сообщений, 
используемое при обучении каждой 

из них) 
1. Плоский 31 31 465 31/15 
2. Иерархический 48 31 465 31/15 
3. Иерархический 48 31 2904 16/15; 1/45; 1/47; 1/70; 1/83; 1/86; 

1/97; 1/110; 1/131; 1/194; 1/195; 
1/255; 1/314; 1/325; 1/333; 1/379 

 

Таблица 2 
Основные характеристики контрольной выборки 

 

№ 
п/п 

Тип рубрикатора 
Распределение сообщений для определения точности классифицирования по 

рубрикам (Количество рубрик / количество сообщений, используемое при 
определении точности классифицирования (для каждой из них)) 

1. Плоский 2/3; 1/4; 1/5; 2/8; 1/9; 1/11; 2/12; 1/14; 20/15 
2. Иерархический 2/3; 1/4; 1/5; 2/8; 1/9; 1/11; 2/12; 1/14; 20/15 
3. Иерархический 2/3; 1/4; 1/5; 2/8; 1/9; 1/11; 2/12; 1/14; 20/15 

 

В таблице 3 приведены результаты классификации сообщений контрольной 
выборки для построенных рубрикаторов. 
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Таблица 3 
Результаты классификации сообщений контрольной выборки  

(по рубрикаторам) 
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Плоский/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Аварии водных 

судов  
14 78,57 92,86 92,86 73,33 86,67 86,67 78,57 100,00 100,00 

2 Аварии грузовых 
поездов 
(катастрофы) 

8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Аварии на 
объектах 
газотранспортно
й системы  

3 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 

4 Авиационные 
аварии 
(катастрофы)  

15 93,33 100,00 100,00 93,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 Акции 
экстремистских 
организаций 

15 86,67 93,33 93,33 86,67 86,67 86,67 66,67 86,67 86,67 

… … … … … … … … … … … … 

27 Разбой 15 86,67 93,33 100,00 73,33 100,00 100,00 93,33 100,00 100,00 

28 Смерч, ураган, 
буря, шторм, 
тайфун, шквал 

4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

29 Убийство и 
покушение на 
убийство 

15 80,00 86,67 93,33 86,67 93,33 93,33 86,67 86,67 86,67 

30 Хищение 
оружия, 
боеприпасов 

15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,33 93,33 93,33 

31 Явка с повинной 9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Точность  83,7
5 

93,5
3 

94,8
2 

83,5
0 

91,99 94,2
2 

85,74 91,66 93,94 

 F-мера  91,15 96,6
6 

97,3
4 

91,01 95,83 97,0
2 

92,32 95,65 96,88 

 
Приведенные в таблице 3 данные позволяют сделать вывод о достаточно высокой 

точности классификации при использовании как плоского, так и иерархических 
рубрикаторов, включающих в себя несколько десятков рубрик. Таким образом, 
применение процедуры «TF-IDF» при обучении рубрикаторов способствовало 
улучшению разделяющей способности оригинального метода классификации Байеса. 

Апробация разработанной программной системы группой специалистов 
информационных служб по обработке первичной информации показала возможность его 
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эффективного практического применения при автоматизированном формировании 
структурированных массивов коротких текстовых сообщений, характеризующих 
общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах России. 

В настоящее время ведутся работы по формированию эталонного 
структурированного массива коротких текстовых сообщений для исследования 
возможностей разработанных алгоритмов и системы в целом при условии использования 
многоуровневого иерархического рубрикатора, включающего в себя более 100 рубрик.  
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В статье рассмотрена методика интеллектуализации бизнес 
процесса при проведении оплаты платежными картами. 
Практическая реализации приведена на примере интернет-магазина 
«Agent.ru». 

 
Ключевые слова: банковская платежная карта, фрод оплата 

платежная система, уровни опасности. 

 

Банковская платежная карта, является персонифицированным платежным 
средством и позволяет ее законному держателю производить оплату товаров, услуг. В 
настоящее время в мире насчитывается свыше миллиарда банковских карточек. 
Использование компьютерных технологий в сфере платежей, покупок, кредитовании 
является характерной чертой повседневной жизни. Помимо множества удобства и 
достоинств, электронные платежные средства имеют и оборотные стороны. 
Мошенничество с банковскими картами развивается вместе с развитием банковских 
технологий. Постоянно растет количество преступлений, связанных с преступлениями 
в сфере информационных технологий. Новые технологии открывают мошенникам 
доступ к электронным счетам владельцев финансовых средств. Повсеместное 
использование карт для выплат заработной платы, расчетов в магазинах, получения 
кредитов привлекает разного рода мошенников, которые постоянно находят новые 
способы добычи информации о кредитных картах и несанкционированного снятия 
денежных средств. [1] 

Фрод (мошенничество) – умышленные действия или бездействие физических 
и/или юридических лиц с целью получить выгоду за счет компании и/или причинить 
ей материальный и/или нематериальный ущерб. 

Фрод с банковскими картами подразумевает использование данных вашей 
пластиковой карты для осуществления операций без вашего ведома. В зависимости от 
данных вашей карты, которые оказались в руках мошенников, возможны различные 
незаконные операции с карт счетом: 

– если карта просто украдена, но не заблокирована, мошенник может 
осуществить покупку в магазине, сымитировав вашу подпись, образец которой есть на 
карте. Если есть карта и ПИН код, то с карты можно снять все денежные средства, если 
на карту открыт овердрафт, мошенник может снять и деньги по кредитному лимиту; 

– перехват пластиковой карты, выпущенной и пересылаемой владельцу по 
почте. Кража обнаруживается с большим опозданием, в результате отсутствует 
возможность немедленного блокирования счета; к моменту кражи карточки, как 
правило, не подписаны, а значит, злоумышленник может поставить свою подпись и 
легально использовать карточку по своему усмотрению. Выявлены случаи, когда 
преступники специально устраивались работать на почту или в частные службы 
доставки, чтобы иметь возможность изымать конверты с пластиковыми банковскими 
карточками; 

– двойная «прокатка» карты через терминалы в магазине. Прокатка карты 
осуществляется для оплаты, для снятия копии реквизитов карты. Двойная прокатка 
карты может привести к двойному снятию денег за оказанную услугу, либо покупку; 

– мошенничество с использованием минимальных сумм покупки по карте. 
Фальшивые карты мошенники используют в туристических поездках, делая 

вдали от своей страны покупки на небольшие суммы – до 100 долларов. При таких 
суммах покупки, терминалы магазинов не производят авторизацию счета карты 

mailto:docent-47@mail.ru
mailto:chud35@yandex.ru
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(терминал не связывается с банком для проверки счета). При покупке считывается 
только СЛИП карты. СЛИП передается в банк с небольшой задержкой по времени, так 
же с задержкой по времени обновляется СТОП – ЛИСТ банка. Используя задержки в 
обработке платежей, мошенник может сделать покупки на внушительные суммы; 

– заказ товаров в интернет-магазинах возможен с указанием похищенных 
реквизитов настоящей карты. 

Фродом являются также и операции с поддельными картами. Подделываются 
кредитные карты так — берѐтся гибридная карточка (т.е. на карте предоставлены чип и 
магнитная полоса), копируются записи еѐ магнитной полосы и переносятся на другую 
карточку только с магнитной полосой или на гибридную карточку с «кривым» чипом 
(например, сожжѐнным или неперсонализированным). Операции могут успешно 
выполняться: в режиме онлайн (в устройствах читающих магнитную полосу), в режиме 
оффлайн (подлимитные операции) или в режиме fallback (при невозможности читать 
чип устройство проводит операцию по магнитной полосе). Ответственность за такой 
фрод ложится на эмитента карточки или на эквайрера (если по правилам конкретной 
платежной системы возможен перенос ответственности). 

Любая организация может быть жертвой мошенничества. Отсутствие контроля 
над уровнем фрода может привести компанию к большим финансовым потерям и 
остановке деятельности. 

1. Идентификация фродовых платежей «Agent.ru». 
Все платежи фиксируются с платежной системе БОПС (бэкофис платежной 

системы).  
БОПС состоит из следующих разделов: 
1. Платежи БК (банковской картой)/ Авторизация. 
2. Платежи через СПП (систему приема платежей)/Все платежи. 
3. Эл. наличность/Все платежи. 
4. Счета/Все платежи. 
Мошеннические операции отслеживаются в разделе – Платежи БК (банковской 

картой)/ Авторизация.  
Данный раздел предназначен для отслеживания оплат, совершенных с 

помощью банковских карт. Здесь можно увидеть попытки оплаты клиентом заказа, 
возникающие ошибки, уровень возможного мошенничества, проведенные суммы 
возвратов и т.п.   

Список платежей может быть отсортирован по любому параметру (по 
умолчанию – по времени регистрации), как по возрастанию, так и по убыванию 
значений. 

Столбцы имеют следующие значения: 
Регистрация: дата и время попытки оплаты заказа клиентом.  
Заказ: номер заказа. 
Платеж: сумма заказа. 
PS: тип карты (VI – Visa, в том числе Electron; CA – MasterCard). 
Номер: номер карты. 
АТ:  результат проведения авторизации карты, например: 
ОК – успешная авторизация, деньги на карте заморожены в размере значения 

графы «платеж». Цвет не имеет значения. 
IN – платеж находится в процессе (например, клиент аутентифицирует карту на 

сайте банка). Он должен смениться на другой статус в течение 10-15 минут.  
TD – транзакции по данной карте запрещены, т.е. с ее помощью нельзя 

оплачивать покупки в интернете. 
ПП – отметка о прохождении платежа.  
! – признак возможного мошенничества («фрод»). Цифра означает уровень 

угрозы.  
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Все заказы, оплаченные онлайн с помощью пластиковых карт, должны 

проходить проверку у операторов службы поддержки. Проводится данная проверка 
путем визуального контроля списка заказов в БОПС, в разделе – Заказы по БК 
/Авторизация. 

Платежная система автоматически анализирует и проверяет оплаченные заказы 
по следующим признакам: 

1. Неверный владелец карты. 
2. Перевозка в одном направлении. 
3. Параметры (телефон или e-mail) заказчика отличаются от параметров 

держателя карты. 
4. Заказчик находится ни в одной из стран маршрута перевозки.  
5. Заказчик находится не в стране выпуска карты. 
6. Используется вторая карта заказчика.  
7. Близкая дата вылета (менее 24 часов до вылета).  
8. Более двух заказов одной картой в течение 24 часов с момента первого заказа.  
9. Оплата разными картами с одного IP адреса. 
Общее количество признаков мошенничества указывается в колонке «!» списка 

заказов цифрой в сером кружочке. Внутри заказа все найденные признаки 
мошенничества обозначены в блоке «Проверка на мошенничество» 

Все заказы со статусом ОК, исходя из количества и совокупности признаков в 
списке заказов, выделяются цветовой индикацией: 

1-й уровень – опасности (важный) 
В него входят параметры:  
1,8,9  и любая совокупность параметров по признакам от 5 -ти и более. 
2-й уровень – средний 
В него входят параметры: 
2,4,7.  
3-й уровень – слабый 
В него входят все остальные параметры.  
3,5,6. 
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Ряд заказов в списке не имеют цветовой индикации, это значит, что карта, 
которой был оплачен этот заказ, ранее уже была проверена руководством и по особому 
распоряжению разрешена к оплате без дальнейшей верификации.  

Помимо этого, коды редких типов карт – Diners club и JCB – дополнительно, 
даже в отсутствие явных признаков мошенничества, подсвечиваются красным в графе 
«карта» списка заказов. 

Основная задача операторов: в процессе рабочего дня постоянно просматривать 
заказы и по итогам принимать решение о дальнейшей судьбе заказа. 

Итог: после проверки заказов кружки меняются: 

 Не важно = синий 

 Важно = жирный-красный-! знак.  

 
 

 
 

2. Методика выявления форд оплат. 
Методика определяет порядок действий персонала, необходимый для 

своевременного обнаружения и устранения попыток возможных мошеннических оплат 
банковскими картами, на примере авиаперевозок, забронированных на сайте агентства. 
[2]. 

Для определения и предупреждения возможных мошеннических оплат 
проводится мониторинг показателей, к которым относится: 

- предупреждения о возможном мошенничестве; 
- попытки оплаты картами эмитированными зарубежными банками; 
- количество попыток оплаты с одной и той же картой; 
- количество попыток оплаты с одним и тем же заказчиком. 

 Мониторинг осуществляется персоналом интернет-магазина в разделе 
«Платежи БК/Все платежи» специализированного веб-ресурса «Backoffice».  

Флаги-предупреждения о возможных мошенничествах отображаются в колонке 
«!» на странице со списком платежей. 

Цифры на флаге-предупреждении  отображают количество обнаруженных 
подозрений на мошенничество: 

1. 0 – СИСТЕМА НЕ ОБНАРУЖИЛА НИ ОДНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ;  

 1-3 – ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ. 

 4 – МОШЕННИЧЕСТВО ВЕРОЯТНО! 

 5 (и более) – МОШЕННИЧЕСТВО С БОЛЬШОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ВЕРОЯТНОСТИ!! 

Выполнение функций определения и предупреждения возможных форд оплат 
обеспечивают сотрудники агентства, в соответствии с возложенными на них 
функциональными обязанностями, что представлено в таблице. 

 
Таблица 

Должность сотрудника агентства и его функции 
Должность Функция 

Оператор интернет-магазина1 Осуществление мониторинга признаков предупреждения 
возможных мошеннических оплат 

Администратор интернет-магазина Проведение действий по проведению анализа «подозрительного» 
платежа на возможное мошенничество 

Лицо, ответственное за принятие 
решения 

Принятие решения о признании платежа мошенническим и 
возврат денег 

 

                                                 
1 В некоторых интернет-магазинах функции оператора и администратора могут быть совмещены. 
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Оператор интернет-магазина (далее – Оператор) каждые 30 минут1 обязан 
осуществлять мониторинг показателей предупреждения о возможных 
мошенничествах. 

Если система отобразила обнаруженные подозрения (флаг «1», «2», «3» и т.д.), 
Оператор обязан передать информацию о таком платеже (таких платежах) 
администратору интернет-магазина (далее – Администратору). 

Администратор обязан: 
1. Ознакомиться с информацией на странице детализации «подозрительного» 

платежа. 
2. Приостановить выполнение финансовой транзакции. Действия в Backoffice: на 

странице детализации платежа в блоке «Перевод» убрать галочку «К отчету» и нажать 
кнопку «Отправить». 

3. Провести анализ и оценку степени важности обнаруженных подозрений, для 
чего: 

- выполнить рекомендуемые действия по проведению анализа 
обнаруженных признаков возможного мошенничества; 
- при необходимости получить консультации у сотрудников КОКК по данному 

платежу для принятия окончательного решения о его законности. 
4. В случае принятия решения о том, что данный платеж является законным и  

не является возможным мошенничеством: 
– восстановить выполнение финансовой транзакции (включение платежа в 

сводный отчет для передачи в КОКК). Действия в Backoffice: на странице детализации 
платежа в блоке «Перевод» поставить  галочку «К отчету» и нажать кнопку 
«Отправить»; 

– отметить платеж пометкой  «Не важно», означающей, что платеж проверен и с 
него снято подозрение на мошенничество. Действия в Backoffice: отметка ставится в 
блоке «Проверка на мошенничество»; 

5. В случае принятия решения о том, что данный платеж является возможным 
мошенничеством,  выполнить следующие действия: 

– передать полную информацию о «подозрительном» платеже сотруднику, 
ответственному за принятие решения о возврате (далее – Ответственный сотрудник), 
для принятия им решения по дальнейшим действиям с данным платежом; 

– отметить платеж пометкой «Важно», означающей, что платеж проверен и с 
большой степенью вероятности является возможной мошеннической операцией. 
Действия в Backoffice: отметка ставится в блоке «Проверка на мошенничество. 

6. Если в результате принятого решения Ответственным сотрудником, что 
платеж признается не мошенническим, Администратор обязан выполнить следующий 
действия: 

– восстановить выполнение финансовой транзакции (включение платежа в 
сводный отчет для передачи в КОКК). Действия в Backoffice: на странице детализации 
платежа в блоке «Перевод» поставить  галочку «К отчету» и нажать кнопку 
«Отправить»; 

– отметить платеж пометкой «Не важно», означающей, что платеж проверен и с 
него снято подозрение на мошенничество. Действия в Backoffice: отметка ставится в 
блоке «Проверка на мошенничество». 

7. Если в результате принятого решения платеж признан мошенническим,  
Ответственный сотрудник дает следующие указания соответствующим службам 
агентства: 

– осуществить возврат авиабилета и полный возврат денежных средств по 
соответствующему заказу; 

                                                 
1
 30 минут – рекомендуемый интервал мониторинга. Интервал может быть уменьшен или 

изменен по решению владельца интернет-магазина. 
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– проинформировать соответствующие службы авиакомпании, на рейс которой 
была предпринята попытка мошеннической оплаты перевозки, об обнаружении такой 
попытки и действиях, предпринятых агентством. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ПРЕКОДЕРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ 

И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СИСТЕМ MIMO 
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Системы MIMO позволяют применять для передачи сигналов 
пространственно-временно кодирование, что обеспечивает им более 
высокие характеристики по помехоустойчивости и пропускной 
способности по сравнению с классическими системами. Среди 
различных форм пространственно-временного кодирования линейное 
прекодирование позволяет гибко использовать возможности MIMO 
систем, обладая при этом простой технической реализацией. В работе 
дана количественная оценка возможностей MIMO систем, а также 
проведен сравнительный анализ характеристик ряда классических 
линейных прекодеров при использовании их в системах MIMO.  

Ключевые слова: технология MIMO, линейное прекодирование, 
виртуальный канал, пространственное разнесение, пропускная 
способность канала. 

Мультиплексирование и разнесение. Технология MIMO основана на 
использовании нескольких антенн на передающей и приемной сторонах радиосистемы, 
что позволяет получать выигрыши в части пространственного разнесения и 
мультиплексирования по сравнению с системами SISO, использующими одну 
передающую и приемную антенны [1-3]. Количественно выигрыши (эффекты) от 
пространственного разнесения и мультиплексирования можно оценить следующим 
образом. 

Эффект от пространственного разнесения связан с приемом одного и того же 
сигнала на несколько антенн, либо с передачей одного сигнала несколькими 
передающими антеннами. В условиях канала с замираниями это позволяет получать на 
приемной стороне несколько реализаций передаваемого сигнала и за счет их 
статистической обработки более достоверно детектировать передаваемый сигнал. В 
общем случае средняя вероятность ошибки ML-детектора в канале с затуханиями при 
больших отношениях сигнал/шум оценивается следующей формулой [4]: 

dG

cош SNRGP


: , (1) 

mailto:volchkovvalery@mail.ru
mailto:shurakhov@niir.ru
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где cG – коэффициент, характеризующий влияние кодирования на ошибку

детектирования (выигрыш от кодирования); dG  – коэффициент, характеризующий 

влияние пространственного разнесения на ошибку детектирования (выигрыш от 
разнесения); SNR – среднее отношение сигнал/шум. 

Оценим значение коэффициента dG . Для этого рассмотрим классическую модель 

MIMO канала: 

 y Hx e , MN

hh

hh


















 

MN,N,1

M1,1,1







H (2) 

где MNH – комплексная матрица канала; M, N – количество передающих и

приемных антенн; Mx  – вектор передаваемых комплексных символов; Ney,  – 

вектор принимаемых комплексных символов и вектор гауссовского шума 2(0, ) IN .  

Пусть ( )vech H  – вектор, составленный из столбцов матрицы H , т.е. 
Tvec )h,...,h,h,...,h,(h)( NM21N,12111 Hh . Тогда, используя свойства 

кронекеровского произведения матриц, модель (2) может быть записана в следующем 
виде:   

eXhehIхy  )( T , (3) 

где ( )T X x I  – модифицированная матрица передаваемых символов размерности 

( N MN ),   – символ кронекеровского произведения. 

Для модели (3) известно [4], что вероятность попарной ошибки ML-детектора, т.е. 

вероятность выбора матрицы X  вместо 0X , при фиксированной матрице канала h , 

определяется следующей формулой: 
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 Тогда, для гауссовской случайной матрицы канала с ковариационной матрицей 

E[ ]H hh , оценку среднего значения попарной ошибки можно записать в виде: 
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XXXXIXX  , (5) 

где n  – ранг матрицы 
NNH  X)(XX)(X 00  , k  – ненулевые собственные числа 

матрицы  ; E [ ]h   – оператор математического ожидания при усреднении по h ; " "H  – 

символ эрмитового сопряжения. 
Сравнивая формулы (5) и (1) видно, что для MIMO канала с матрицей канала 

(0, )h N   выигрыш от разнесения dG  равен n , т.е. рангу матрицы 
NN  . Для 

случая некоррелированного канала, т.е. 
2(0, )CN h I , ранг матрицы  равен N . Таким 

образом, для случая некоррелированного MIMO канала выигрыш от пространственного 

разнесения равен количеству приемных антенн, т.е. dG n N  . 

Оценим теперь выигрыш системы MIMO от пространственного 
мультиплексирования. Выигрыш от мультиплексирования является следствием того 

факта, то MIMO канал может быть разложен на K  параллельных независимых каналов. 
Осуществляя мультиплексную передачу независимых данных по этим независимым 
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каналам, мы получаем увеличение в скорости передачи по сравнению с одноантенной 
системой SISO.  

Рассмотрим, как получить независимые каналы в MIMO системе. В модели (2) 

матрицу канала H  представим в виде ее сингулярного разложения: 
H

VUΣH  ,      (6) 

где U  – унитарная матрица размером N N , V  – унитарная матрица размером M M , 

а Σ  – диагональная матрица N M  сингулярных значений { }i  матрицы H  (напомним, 

унитарность U и V означает, что ΙUU  H  и ΙVV  H ). Тогда параллельное 

разложение канала MIMO получается путем представления входного вектора x  в виде 

xV=x ~H  и умножения выхода канала y  на матрицу H
U : 

 n)xVV(UΣUn)xV(UΣUn)(HxUy ~~ HHHH    (7) 

nxΣnUxVUΣU ~~~  HH . 

Данные линейные преобразования входа и выхода преобразуют MIMO канал в K  

параллельных скалярных каналов iiii nxy ~~~  , где K  число положительных 

сингулярных чисел { }i . т.е. ранг матрицы H . Заметим, что умножение на унитарную 

матрицу не меняет распределение шума, т.е. случайные векторы n  и n  одинаково 
распределены. Пропускная способность MIMO канала в общем случае определяется 
следующей формулой: 









 HBC HPHIH

22

1
detlog)(


    (8) 

где B - полоса канала в Гц; P  – ковариационная матрица вектора Mx C . 

В случае разложения MIMO канала на K  независимых подканалов (см. (7)) и при 

допущении, что элементы вектора x~  – некоррелированные случайные величины с 

дисперсией iP , пропускная способность (8) записывается в виде:   
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1
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2
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H     (9) 

Таким образом, пропуская способность MIMO канала, является суммой 

пропускных способностей K  независимых виртуальных подканалов  
 
Линейное прекодирование. Проблема адаптирования современных сетей 

радиосвязи, в том числе сетей MIMO, к изменяющимся внешним условиям, активно 
исследуется в последние годы [5, 6, 7]. Одним из способов гибкого управлениям 
ресурсами и характеристики системами MIMO является применение в них алгоритмов 
линейного прекодирования [2, 3, 8]. Оценим характеристики линейных прекодеров и их 
возможности по изменению помехоустойчивости и пропускной способности систем 
MIMO. Общая модель MIMO систем с линейным прекодированием показана на рис 1. 
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Рис. 1. Система MIMO с линейным прекодером 

Модель MIMO системы с линейным прекодером и декодером описывается 
выражением 

nGHBsnGHxGys ˆ , 

где Ny  – принимаемый вектор; Nn  – комплексный гауссовский вектор шумов с 

нулевым средним и ковариационной матрицей Nn

H
Inn

2]E[  ; Ls – вектор

информационных символов (из алфавита QAM или PSK), LMB – комплексная

матрица прекодера; rank( )L K  H , т.е. вектор информационных символов Ls C

прекодируется с помощью линейной процедуры: 
Bsx  . 

Предполагаем, что в системе связи элементы матрицы канала MNH  ранга 
rank( ) min{ , }K M N H  идеально оцениваются и известны на приемной и передающей 

сторонах, что обеспечивается за счет цепи обратной связи f( )H . Информационные 

символы s  имеют нулевое среднее, нормированы и некоррелированы, т.е. E[ ]H

Lss I . В 

этом случае суммарная средняя передаваемая мощность равна E[ ] Tr ( )H H

oP  xx BB , где 

Tr( )  – оператор следа. 

Рассмотрим случай, когда прием осуществляется с помощью оптимального 
линейного MMSE приемника с матрицей преобразования G : 

  12 
 IHHBBHBG n

HHHH  , (10) 

который на выходе дает оценку информационных символов 

Gys ˆ . 

Тогда, при использовании прекодера В и приемника G матрица среднеквадратических 
ошибок равна:  

)()( 11
BMSEHBHBIE  HH

L  , (11) 

где 
1 2 2 2E[| | ] / 1/i n nx    . Определим матрицу отношений сигнал/шум ( )SNR B : 

HBHBIEBSNR
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При принятых допущениях на s , а так же, учитывая формулы (8) и (10), пропускная 
способность MIMO канала (т.е. максимальная взаимная информация между принятыми 

ŝ  и переданными x символами) может быть записана в следующем виде [4, 5]: 

))(det(log)|,ˆ( 1

2 N

HHC IHHΒΒBxs   (13) 

Рассмотрим следующие линейные прекодеры: 

1. Линейный прекодер, минимизирующий среднеквадратическую ошибку на
выходе приемника (Система 1: “Min-Trace-MSE Loading” ): 

,)Tr()},(Tr{minargopt o

H Pусловиипри  BBBMSEB
B

 (14) 

2. Линейный прекодер, максимизирующий минимальное собственное значение

матрицы ( )SNR B  (Система 2: “Max Min-Eig-SNR Loading” ): 

o

H Pусловиипри  )Tr()),((minarg minopt BBBSNRB
B

 , (15) 

3. Линейный прекодер, максимизирующий взаимную информацию )|,ˆ( BxsC

между переданными x  и принятыми ŝ  данными (Система 3: “Max-Capasity Loading”): 

o

H PусловииприC  )Tr(),|,ˆ(maxargopt BBBxsB
B

, (16) 

Решая соответствующие вариационные задачи, можно показать, что оптимальные 
прекодеры, удовлетворяющие перечисленным выше критериям, имеют структуру вида: 

2/1

opt

~
ΦVB   . 

Матрица LMV
~

для всех прекодеров одинакова и состоит из первых L столбцов 

унитарной матрицы V , входящей в спектральное разложение эрмитовой матрицы: 
H

VVΛHH  , 11diag( , , )NN Λ . 

Матрицы 
LL

LL

 ),,(diag 11  Φ – вещественные диагональные и для разных

критериев оптимальности различаются рангом и составом неотрицательных чисел, 
стоящих на диагонали. Данные матрицы фактически определяют способ загрузки 
мощностей в независимые виртуальные потоки. Причем число таких потоков 

определяется рангом LL  )rank(Φ , а значения мощностей – набором чисел 

11, , LL  .  

Для полноты анализа, дополнительно с прекодируемыми системами 1-3 
исследовалась MIMO система без прекодирования с оптимальным нелинейным ML-
приемником (Система 4: “No Precoding”), что, очевидно, эквивалентно прекодированию 
с единичной матрицей B I . 

Нетрудно убедиться, что прекодеры (14) – (16) диагонализируют сквозную матрицу 
приемно-передающего тракта: 

),,( 1

1





  Lopt ggdiag ΛΦGHBG  

между входом s и выходом ŝ . То есть, оптимальное прекодирование позволяет 

мультиплексировать передаваемую информацию в L  независимых виртуальных потоков, 
что упрощает реализацию линейного приемника и последующее ML-детектирование 

вектора ŝ . Причем, в эти прекодеры входит одна и та же матрица V
~

, но разные 

диагональные матрицы Φ . Поэтому выбор вида прекодера позволяет гибко изменять 
характеристики приемно-передающего тракта, оставаясь в рамках практически одной и 
той же структуры. 

Результаты моделирования. Анализ линейных прекодеров (14-16) 
проводился путем расчета характеристик BER и характеристик пропускной способности 
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для различных значений SNR и количества виртуальных каналов L . В расчетах 
использовалась система MIMO в конфигурации 8×8 с модуляцией QPSK, при средней 

излучаемой мощности oP M . 

Емкость MIMO канала оценивалась для разных отношений сигнал/шум 

)(log10 1

10

 SNR [дБ] с помощью дополняющей кумулятивной функции распределения 

CCDF для неусредненной емкости канала C : 

CP ( ) Prob{ }optx C x  , [0, )x  , 

представляющей вероятность того, что величина ))(det(log 1

2 N

H
opt

H

optC IHBBH  

превысит заданный уровень x . Характеристики BER и CCDF рассчитывались путем 
статистического моделирования системы MIMO в среде MATLAB в предположении, что 
элементы матрицы канала H  случайны, некоррелированы и идеально оцениваются на 
приемной и передающей сторонах. 

На рисунках 2-4 для каждого из линейных прекодеров (14) – (16) приведены 

зависимости пропускной способности 0,9C , определяемой по характеристикам CCDF для 

значения вероятности P 0,9с 0  от отношения сигнал/шум SNR и числа виртуальных 

потоков. Видно, что для всех прекодеров пропускная способность канала почти линейно 
увеличивается с ростом отношения сигнал/шум. Также, в целом, увеличение числа 
виртуальных потоков L  приводит в плавному увеличение пропускной способности. Это 
верно до значений 8L  . При 8L   для прекодеров «Min-Trace-MSE» и «Max Min-Eig-
SNR» пропускная способность снижается и имеет нелинейных характер. Это объясняется 
особенностью работы этих алгоритмов. В частности алгоритм «Max Min-Eig-SNR» должен 
обеспечивать одинаковые отношения сигнал/шум во всех виртуальных потоках. Поэтому 
при появлении слабых виртуальных потоков, прекодер направляет в них значительную 
часть энергии, что значительно снижает общее значение сигнал/шум, а значит и общую 
пропускную способность.  
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Рис. 2. Зависимость пропускной способности прекодера 
Max-Capacity (по уровню 0,9) от отношения SNR 
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Рис. 3. Зависимость пропускной способности прекодера 
Min-Trace-MSE (по уровню 0,9) от отношения SNR 
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Рис. 4. Зависимость пропускной способности прекодера 
Max-Min-Eig-SNR (по уровню 0,9) от отношения SNR 

На рисунках 5-7 показана зависимость вероятности ошибки BER от значений SNR 
для прекодеров (14)-(16). Видно, что в целом сокращение количества виртуальных 
каналов приводит к плавному снижению BER для всех трех прекодеров. При этом 
прекодер «Max-Capasity Loading» по характеристикам BER немного хуже прекодеров 
«Min-Trace-MSE» и «Max Min-Eig-SNR». Сравнивая линейные прекодеры (14)-(16) с 
системой MIMO без прекодирования («No precoding + ML»), видно, что прекодеры «Min-
Trace-MSE» и «Max Min-Eig-SNR» выигрывают у системы MIMO без прекодирования при 
числе виртуальных потоков меньше 7, в то время как «Max-Capasity Loading» имеет более 
низкие значения BER по сравнению с системой MIMO без прекодирования только, если 
число виртуальных потоков ниже 6.  

На рисунке 8 на плоскости Сapacity – BER (пропускная способность – вероятность 
ошибки) показаны области работы линейных прекодеров в зависимости от отношения 
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SNR. Каждая из областей включает точки, соответствующие заданному SNR, но разным 
типам линейных прекодеров и разному числу виртуальных потоков. Видно, что с ростом 
SNR область работы линейных прекодеров расширяется, т.е. с помощью выбора типа 
прекодера и числа виртуальных потоков при больших значениях SNR можно изменять 

характеристики по BER и емкость 0,9C  в более широких пределах. При этом интересно, 

что в среднем, при фиксированном SNR, емкость 0,9C  линейно зависит от BER, т.е. 

уменьшая количество виртуальных потов, мы снижаем пропускную способность, но при 
этом снижаем и BER, т.е. повышаем помехоустойчивость системы.  

На рис. 2-8 так же приведены зависимости для одноантенной системы SISO.Из  
рисунков 2-4 видно, что применение нескольких антенн увеличивает пропускную 
способность, и даже в случае использования одного виртуального потока (L=1) 
пропускная способность системы увеличивается по сравнению с системой SISO. При этом 
максимальная пропускная способность системы MIMO (случаи L=6...8, в зависимости от 
алгоритма) в среднем увеличивается пропорционально числу антенн.  
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Рис. 5. Зависимость вероятности ошибки прекодера  

Max-Capacity (по уровню 0,9) от отношения SNR 
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Рис. 7. Зависимость вероятности ошибки прекодера  

Max-Min-Eig-SNR (по уровню 0,9) от отношения SNR 

 

В части помехоустойчивости, системы MIMO с линейными прекодерами при 
L=1…4 имеют более низкие значения BER по сравнению с системой SISO при всех 
значениях SNR. При L=4...7 использование линейных прекодеров приводит к выигрышам 
в помехоустойчивости по сравнению с системой SISO только при SNR выше 13 дБ. 
Например, для L=6 выигрыш наблюдается при SNR>16...19 дБ, а для L=7 – при SNR>22-
28 дБ. Для L=8 все прекодируемые MIMO системы проигрывают системe SISO по BER.  

Таким образом, проведенный анализ (в частности рисунок 8) показал, что 
благодаря тому, что рассматриваемые линейные прекодеры имеют одинаковую 
структуру, можно, динамически меняя на передающей стороне тип линейного 
перекодировании и количество виртуальных потоков, гибко адаптироваться к 
изменяющимся внешним условиям. 
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Рис. 8. Сравнительные характеристики линейных прекодеров. 
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В статье представлен анализ методов сегментации текстурных 
областей на изображениях в системах обработки изображений. 
Приведена сравнительная характеристика основных методов. 
Указаны достоинства и недостатки существующих методов и 
проблемы, возникающие при сегментации текстур.  
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Постановка проблемы 

Автоматизированная обработка аэрокосмической информации позволяет 
эффективно решать научные и прикладные задачи в области картографии, исследования 
природной среды, океанологии, поиска и освоения полезных ископаемых, сельского и 
лесного хозяйства и многих других областях [11]. В настоящее время автоматизация 
обработки аэрокосмической информации, в частности изображений земной поверхности, 
остаѐтся актуальной задачей. При этом главным способом извлечения информации 
является дешифрирование изображений, которые являются основным носителем 
информации о местности. Аэрокосмические изображения являются совокупностью 
текстурных областей естественного происхождения и искусственных объектов.  

К основным задачам анализа текстурных областей относятся: выбор и 
формирование признаков, описывающих текстурные различия; выделение и сегментация 
текстурных областей; классификация текстурных областей; идентификация объекта по 
текстуре. Для выделения текстурных областей решается задача сегментации текстуры, 
которая состоит в разбиении изображения на области с постоянной текстурой, т.е. 
выделение областей, в пределах которых значения тех или иных текстурных признаков 
относительно постоянны [8].  

В зависимости от класса решаемой в конкретной системе технического зрения 
задачи, текстурная сегментация аэрофотоснимков может играть различную роль. При 
решении задач реконструкции (улучшении) аэрофотоснимков может быть важным 
выделение однородных областей текстур, в условиях помех на изображении. В этом 
случае текстурная сегментация может применяться для повышения информативности 
изображения, лучшего восприятия его человеком, привлечения внимания к некоторым 
его областям. В системах классификации текстурная сегментация может быть 
использована, в случае если классифицируемые объекты (или область поиска объекта на 
изображении) обладают уникальным видом текстуры, это особенно может иметь большое 
значение, когда искомый объект находится на неоднородном фоне. В задачах анализа 
сцен текстурная сегментация аэрофотоснимков может использоваться как 
вспомогательная процедура для разделения изображения на области. При использовании 
сегментации в конкретных практических приложениях необходимо решить ряд частных 
задач: выбор оптимального разрешения аэрофотоснимков и размера анализируемых 
текстур. Во многом этот выбор будет взаимосвязан с выбором пространства признаков и 
возможных методов предобработки изображения, поскольку информативность 
различных признаков может зависеть как от разрешения, размера текстуры, так и от того 
было ли оно каким-либо образом предобработано [6, 9, 10]. После сегментации 
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необходимо решение задачи распознавания текстуры – отнесение сегментированного 
участка текстуры к какому-либо классу, например, ―лес‖, ―поле‖, другими словами, 
идентификация текстурной области.  

Одной из наиболее сложных и актуальных проблем компьютерной обработки 
изображений является решение задачи сегментации таких текстурных областей 
изображения, как природные объекты, в частности областей растительности, которые, 
как правило, занимают значительную часть аэрофотоснимка (рис. 1). 

Рис. 1. Аэрофотоснимки – результаты воздушного фотографирования 

Целью статьи является системное описание и анализ особенностей применения 
существующих методов сегментации текстурных областей на изображениях, и 
определение достоинств и недостатков существующих методов и проблем, возникающих 
при сегментации текстурных областей изображений. 

Основная часть. Анализ литературы [2, 5-13] позволил выделить несколько 
основных подходов к классификации методов сегментации текстур. Методы текстурной 
сегментации разрабатываются на основе двух основных подходов: анализ областей и 
анализ границ. Методы на основе областей пытаются найти группы или кластеры 
пикселов с похожими текстурными свойствами [4]. Методы на основе границ пытаются 
обнаружить края текстур между пикселами, которым соответствуют различные 
текстурные распределения [10].  

В зависимости от используемых признаков текстурных областей изображений 
методы сегментации на основе анализа областей можно разделить на статистические, 
структурные, фрактальные, спектральные и комбинированные методы (рис. 2).  

Рис. 2. Методы анализа текстурных областей изображений 

Методы анализа текстурных областей изображений 

Фрактальные Спектральные Комбиниро-
ванные 

(или 
смешанные) 

Структурные Статисти-
ческие 

Статисти-
ческие 

признаки 

Структур-
ные 

признаки 

Фракталь-
ные 

признаки 

Спектраль-
ные 

признаки 
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Статистические методы анализа текстурных областей изображений. При 

статистическом подходе к анализу текстурных областей изображения трактуются как 
реализации некоторого случайного процесса [7]. Статистические методы анализа текстур 
основаны на вычислении порядковых статистических признаков текстурных областей 
изображения.  

В работе [9] Харалик предлагает использовать 14 признаков текстур, основанных 
на статистике и теории информации. Также существуют методы распознавания с 
использованием таких статистических характеристик как автокорреляционные функции, 
плотность перепадов и длин серий [9]. Основные статистические признаки текстур, 
применяемые для сегментации и распознавания текстурных областей изображений, 
описаны в [6]. 

Статистический текстурный анализ основан на вычислении матриц смежности, 
которые учитывают как уровни яркости отсчѐтов, так и относительное расположение 
отсчетов с определенной яркостью на изображении. Отсчеты двумерной матрицы 
смежности для изображения показывают оценку вероятности совместного появления на 
изображении на расстояния друг от друга, задаваемом определенным вектором смещения 
отсчетов, с соответственными значениями уровней яркости. Аналогично, отсчеты 
трехмерной матрицы показывают оценку вероятности совместного появления на 
изображении на заданном расстояния друг от друга тройки отсчѐтов с соответственными 
значениями уровней яркости. 

C использованием матриц смежности вычисляются текстурные признаки, такие 
как угловой момент, корреляция, контраст, инерция, энтропия, затенение, и др. Матрица 
смежности обеспечивает инвариантность признаков к повороту, сдвигу и 
масштабированию. Признаки, вычисленные на основе двумерной матрицы – 2D 
признаки, их трѐхмерные аналоги – 3D признаки. Таким образом, для каждого 
изображения можно вычислить вектор признаков – статистическую сигнатуру текстуры 
[8, 12]. 

Недостатками методов сегментации по статистическим признакам являются: 
- высокая детальность сегментации, что приводит к необходимости использования 

алгоритмов уменьшения детальности; задача снижения детальности сегментации состоит 
в снижении числа исходных сегментов путем их слияния. В результате на 
сегментированном изображении должно остаться небольшое число крупных сегментов, 
разделенных хорошо заметными границами; 

- высокая вычислительная сложность; 
- большое разнообразие статистических признаков текстур вызывает необходимость 

предварительного исследования наиболее информативных признаков в зависимости от 
типа текстуры.  

Структурные методы анализа текстурных областей изображений. 
Структурные методы анализа текстурных областей изображений основаны на том, что 
текстура состоит из регулярно или почти регулярно повторяющейся совокупности 
хорошо разделяемых примитивов (микротекстуры), которые расположены согласно 
некоторому правилу размещения и иерархически объединяются в пространственные 
упорядоченные структуры (макротекстуры) [9]. В [10] под структурным описанием 
понимают текстуру как множество примитивных текстелов, расположенных в некотором 
регулярном или повторяющемся порядке. Для описания текстуры структурными 
методами необходимо определить примитивы и правила их объединения [9]. 
Структурные методы хорошо подходят для анализа регулярных текстур, состоящих из 
простых регулярных примитивов. Как только элементы текстуры идентифицированы, 
возможно применение двух основных подходов к анализу текстуры. При первом подходе 
вычисляют статистические признаки извлеченных элементов текстуры и используют их 
как элементарные текстурные признаки. При втором подходе необходимо выделить 
принцип расположения примитивов, который описывает текстуру. Последний подход 
может включать в себя геометрический или синтаксические методы анализа текстуры, 
например анализ диаграмм полигонов Вороного [6]. Метод анализа обычно зависит от 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2014. №8 (179). Выпуск  30/1 
 ________________________________________________________________  

 

185 

геометрических свойств текстурных элементов. Примеры регулярных текстур 
представлены на рис. 3. Структурный подход применим для регулярных искусственных 
образов [10]. Достоинство данных методов состоит в том, что особое значение придается 
форме тоновых непроизводных элементов.  

 

 
Рис. 3. Примеры изображений регулярных текстур 

 
Фрактальные методы анализа текстурных областей изображений. Описание 

широкого класса процессов и явлений, таких как процессы ограниченной диффузной 
агрегации, образование вязких пальцев в пористых средах, турбулентность, процессы 
диффузии, называемые протеканием, а также описание объектов природы, таких как 
облака, земная поверхность и многие другие, в терминах фрактальной геометрии 
определило новое направление в исследованиях – анализ фракталов. При таком подходе 
авторы не называют объект текстурой, а называют его фракталом [7]. Многие авторы 
отмечают, что большинство естественных поверхностей являются пространственно 
изотропными фракталами и что двумерные поля интенсивностей от таких поверхностей 
также являются фракталами. 

Фрактальные методы анализа текстурных областей изображений основаны на том, 
что текстура представляет собой фрактал – структуру, состоящая из частей, которые в 
каком-то смысле подобны целому. Таким образом, при определении фрактала 
используется свойство самоподобия фрактала. Многие кривые и поверхности 
статистически самоподобны, то есть каждая часть может считаться изображением целого 
в уменьшенном виде (рис. 4). Основной особенностью фрактальных характеристик 
является то, что изображения искусственных и природных объектов имеют сильно 
различающиеся фрактальные размерности. Это позволяет успешно использовать 
фрактальные признаки для обнаружения искусственных изменений ландшафта по 
фотографиям из космоса, обнаружения искусственных объектов на изображениях, 
полученных с телекамер и других задачах. Для сегментации используются 
характеристики, по которым вычисляется размер фрактала.  

Недостатком обработки фрактальных текстур является то, что, как правило, нельзя 
построить глобальную фрактальную модель всего изображения. Общая стратегия состоит 
в том, чтобы для найденных опорных точек оценить параметры локальных фрактальных 
моделей, произвести выращивание регионов с близкими параметрами, 
классифицировать их и провести сегментацию изображения. Причем, в случае 
ландшафтных изображений часто не требуется устанавливать точные границы между 
сегментами. Сравнительный анализ трех методов сегментации текстур, построенных на 
оценке размера фрактала, показал, что метод броуновской функции более эффективен, 
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чем другие исследованные методы [1, 4]. Также существенным недостатком фрактальных 
методов обработки текстурных изображений является их высокая трудоемкость. 
Примеры фрактальных текстур приведены на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Примеры изображений фрактальных текстур 

 
Спектральные методы анализа текстурных областей изображений. 

Спектральные методы анализа текстурных областей основаны на спектральных мерах 
текстур. Спектральные меры текстур основаны на спектре Фурье, который идеально 
подходит для описания направленности присутствующих в изображении периодических 
и квазипериодических двумерных структур.  

Спектральная текстура характеризуется наличием частичной информации о 
непроизводных элементах, в частности, об их размерах, которая интерпретируется в 
терминах пространственной частоты [2, 9]. Поскольку размер зерна текстуры 
пропорционален пространственному периоду, область крупнозернистой текстуры должна 
давать спектр Фурье, энергия которого сосредоточена на низких пространственных 
частотах [2]. Наоборот, для областей мелкозернистой текстуры энергия спектра 
концентрируется на высоких пространственных частотах. Хотя такое соответствие отчасти 
и существует, часто возникают трудности, связанные с пространственным изменением 
периода и фазы повторений структуры. Эксперименты [2] показали, что существует 
значительное перекрытие спектров для областей с заметно отличающейся естественной 
текстурой, например, таких, как городские кварталы, сельские районы и лесные массивы, 
выделенные на аэрофотоснимках. С другой стороны, спектральный фурье-анализ 
оказался успешным [2] при обнаружении и классификации антракоза легких у горняков, 
который визуально проявляется в виде диффузных текстурных отклонений снимков 
легких от нормы. 

Комбинированные или смешанные методы анализа текстурных областей 
изображений. Комбинированные методы основаны на использовании сочетания 
признаков различных групп. Например, в [3] предложен метод выделения областей на 
изображениях с использованием фрактальных и текстурных характеристик снимков 
высокого разрешения. Он направлен на выявление больных участков 
сельскохозяйственных полей и получить дополнительную информацию о состоянии 
растительного покрова. Вычисление фрактальных сигнатур и текстурных характеристик 
изображений осуществляется для отдельных каналов с последующим их объединением с 
использованием коэффициентов, значения которых зависят от типа и состояния 
растительности.  
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Выводы 
1. В настоящее время предложено множество методов сегментации текстурных 

областей изображений. Особенностью каждого метода является его направленность на 
решение определенного класса задач в рамках рассматриваемой прикладной области 
человеческой деятельности. В зависимости от используемых признаков текстурных 
областей методы сегментации делятся на статистические, структурные, фрактальные, 
спектральные и смешанные методы. 

2. Основным недостатком рассмотренных методов является их ориентированность 
на наличие эталонной базы объектов сегментации, что затрудняет их использование в 
случае, если результаты воздушного фотографирования значительно отличаются от 
изображений объектов в базе. В этом случае вероятность точной сегментации очень 
низка. Проведенный анализ позволил сделать выводы о существовании ряда общих 
недостатков методов сегментации и текстурных областей изображений: 

– отсутствие набора информативных признаков, которые полно описывают 
яркостные и структурные свойства текстурных изображений; 

– отсутствие инвариантности признаков относительно угла поворота, масштаба и 
освещенности при регистрации изображения;  

– отсутствие четкой меры различия/близости двух текстурных изображений. В 
частности, текстурные области растительного покрова на аэрофотоснимках имеют 
близкие значения яркости и часто имеют схожую структуру, что приводит к 
значительному снижению эффективности их сегментации;  

– значения параметров текстур, полученных в окрестностях границ между 
текстурными областями, являются усредненными, что затрудняет точную локализацию 
границ между областями. Быстрое выделение границ между текстурами возможно лишь 
при достаточно больших различиях текстуры соседствующих областей. При уменьшении 
различий между такими областями задача выделения контуров становится сложной и 
требует разработки новых методов сегментации текстурных областей.  

3. В ходе дальнейшей работы целесообразно проведение следующих действий: 
– проведение исследований по определению информативных признаков, которые 

полно описывают статистические и структурные свойства текстурных изображений; 
– отсутствие четкой меры различия/близости двух текстурных изображений 

приводит к необходимости в разработке методов сегментации текстур с близкими 
значениями яркостных и структурных признаков; 

– для дальнейшего развития решения задачи сегментации текстур с близкими 
значениями яркостных и структурных признаков предлагается разработка метода 
сегментации на основе совместного применения статистических и структурных свойств 
текстурных областей растительности на аэрофотоснимках. При разработке метода 
сегментации текстурной области необходимо учитывать особенности анализируемых 
изображений, таких как масштаб изображения, вид текстуры, ее характеристические 
признаки, а также результат сегментации, который должен выдавать предложенный 
метод.  
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Радиусы пространственно-частотных спектров изображения с 
повышенным разрешением или контрастированного (линейным 
или нелинейным преобразованием) изображения с худшим 
разрешением могут совпасть, тем более процесс восстановления 
или улучшения разрешения на изображении в итеративных 
процедурах нередко перерождается в процесс контрастирования без 
улучшения разрешения – в работе предложена аддитивная 
конструкция процесса восстановления резкости на основе 
обобщенного градиентного оператора. 

 
Ключевые слова: цифровое космическое изображение, 

пространственно-частотный спектр, тонкая структура изображения, 
функция рассеяния точки 

 
Для улучшения визуальных изобразительных свойств материалов дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) нередко используются традиционные методы: 
- повышения визуальной резкости (четкости) изображения, что означает усиление 

высоких пространственных частот и выделения контуров за счет фильтраций; 
-повышения визуальной яркости и контрастности изображения (субъективных 

характеристик, воспринимаемых человеком) гистограммными и другими методами; 
- улучшения изображения за счет его интерполяций (метод ближайшего соседа, 

билинейная и бикубическая интерполяция) и т.д. 
Использование такого рода улучшений, помимо выравнивания важных 

дешифрирующих и метрических измеримых особенностей изображений тех или иных 
элементов ландшафта Земли (ЭЛЗ), могут приводить к проявлениям алиасинга (эффект 
«лесенки», наложения спектров при несоответствии теореме Котельникова), размытия 
изображения, эффекта Гиббса (в виде ореолов, ложных контуров на нем). 

Кроме перечисленных и других с приведенными артефактами технологий 
обработки изображений ландшафта Земли (ИЛЗ), полученных аэрокосмическими 
методами, даже безупречно сформированных съемочной бортовой оптико-электронной 
аппаратурой (БОЭА), становится невозможно получить ИЛЗ с субпиксельным 
разрешением (сверхразрешением). А эволюция космических съемочных систем и средств 
формирования, обработки и синтеза ЦКИ высокого разрешения убеждает в высокой 
эффективности технологий сверхразрешения (спутники ObrView-3, Spot-5 ,Pleiades -1A, 
Pleiades -1B), пришедших на смену традиционным системам.[1,2] 

Появление космических аппаратов (КА) с оптико-электронными системами 
высокого пространственного разрешения (например, российских «Аркон», «Ресурс-ДК», 
американских Ikonos, QuickBird) потребовало не только, оснащения их высокоточными 
системами навигации, но и выдвинуло новые требования к методам обработки материалов 
ДЗЗ и особенно к системам сверхразрешения. [3,4] 

Теоретически частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) оптоэлектронных систем 
может иметь практически любую ширину в области пространственных частот. Однако, с 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-07-00171 

"Разработка теоретических основ методов моделирования и алгоритмов представления в обобщенных 
операциях трактов преобразования дистанционных данных с максимизацией эффективности обработки 
информации (цифровых космических изображений)". 
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увеличением пространственной частоты огибающая ЧКХ имеет спад, что приводит к 
подавлению или полному уничтожению в этой спектральной полосе мелких деталей на 
формируемом изображении, т.е. к ограничению разрешающей способности ИЛЗ, 
сформированного по результатам съемки и коррекций при обработке сигнала. 

В цифровых системах пространственная дискретизация и наличие функции 
рассеяния точки (ФРТ) на изображении отфильтровывают пространственные частоты, 
которые используются для повышения разрешения. При создании, например, сдвинутых 
на доли апертур пикселов входных изображений для каналов формирования и обработки, 
реализуется возможность достижения на синтезированном цифровом космическом 
изображении (ЦКИ) «сверхразрешения» с потенциальными возможностями 
восстановления отфильтрованных высших пространственных частот [5]. 

Глобальные методы улучшения контраста сдвигая данные в изображении к верхним 
значениям тонов, стирают мелкие детали, что в итоге сказывается и на эффективности 
фильтрации и тем более на эффективности реализации сверхразрешения [6] (для 
краткости, манипуляции с контрастом с указанными артефактами будем называть 
контрастированием). 

Решение задачи подавления ФРТ, соответствует синтезу ЧКХ всего тракта 
формирования конечного (или этапного) изображения с нивелированным спадом, за счет 
усиления амплитуд верхних мод пространственно-частотных спектров (ПЧС) изображений. 
А неполнота в спектральном описании ФРТ (что характерно для многих эмпирических 
методов определения ФРТ) может приводить к результатам, говорящим о том, что в 
процессе обработки резидентно присутствовало нежелательное контрастирование. [7] 

Цель работы: разработать метод ослабления резидентного усиления контраста 
при подавлении функции рассеяния точки на изображении, сформированном в одном 
спектральном канале оптико-электронной аппаратуры (ОЭП) спутника, не привлекая 
технологий обработки материалов многоспектрального ДЗЗ. 

При наличии полного портрета ФРТ, найденного, например, по набору сравнений 
опорных ориентиров на изображении и их эталонов, при условии полноты покрытия 
спектрального портрета ФРТ спектральными портретами объектов набора, и устранении 
всех возможных невязок в парах, как показано в [7], можно снизить апертуру ФРТ в 1,65 
раза с высокой достоверностью получаемого результата. Во всех остальных случаях, 
характеризующихся неполнотой задания ФРТ (наиболее характерны при этом методы 
слепого определения ФРТ или слепого восстановления изображения), необходимо 
предпринимать превентивно на этапах деконволюции меры по подавлению усиления 
контраста. Радиусы ПЧС изображения с повышенной резкостью или контрастированного, 
но с худшей резкостью могут совпасть, к тому же, процесс восстановления резкости на 
изображении смешивается с процессом контрастирования [7] снижая в целом профит 
деконволюции. 

Ниже на рисунках представлены: фрагмент ЦКИ со спутника QuickBird и его ПЧС 
(рис.1); фрагмент ЦКИ со спутника QuickBird с повышением резкости усилением контраста 
и его ПЧС (рис.2); изображение сюжетное и его ПЧС (рис.3); изображение сюжетное 
контрастированное с использованием пороговых и нелинейных функций  и его ПЧС 
(рис.4); изображение сюжетное с подавленной ФРТ на основе описываемой в работе 
коррекцией резкости (рис.5). 

 

  
 

Рис. 1. Фрагмент ЦКИ со спутника QuickBird и его ПЧС 
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Рис.2. Фрагмент ЦКИ со спутника QuickBird  с повышением резкости  

усилением контраста и его ПЧС 
 

  
Рис.3. Изображение сюжетное и его ПЧС 

 

  
Рис.4. Изображение сюжетное с увеличенным контрастом и его ПЧС 

 

  
Рис.5. Изображение сюжетное с подавленной ФРТ 

 
Заметно увеличение радиусов ПЧС на рис.4 и 5 и даже примерное равенство 

радиусов ПЧС. Увеличение радиуса ПЧС на рис.2 заметно по большей яркости почти 
вертикальных сформировавшихся полос (осей корреляции), гарантирующих более 
замедленное их угасание к периферии ПЧС. 

На рис. 6 приведены дающие возможность визуальной оценки радиуса 
регуляризованные маской 17х17 ПЧС сюжетного изображения с увеличенным 
контрастом: а) с выполненной нормализацией, б) без нормализации. 

 

  
а)  б) 

Рис.6. Репрезентативные формы ПЧС сюжетного изображения  
а) с выполненной нормализацией; б) без нормализации 
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На рис.7 приведен ПЧС оператора контрастирования для сюжетного изображения, 
найденный в виде ЧКХ, классическим покомпонентным делением ПЧС 
контрастированного изображения на ПЧС исходного в регуляризованном режиме, 
реализованным последовательным уменьшением аддитивного к ПЧС контрастируемого 
(исходного) изображения в знаменателе положительного малого параметра с 
подавлением на методе наименьших квадратов относительно предыдущей итерации 
увеличивающихся выбросов на результате деления при приближении к точкам 
сингулярности (из-за нулевых гармоник в ПЧС знаменателя).  
 

 
Рис.7. ПЧС оператора контрастирования для сюжетного изображения 

 
При визуальном сравнении найденного ПЧС оператора и контрастированного 

изображения заметен «завал» амплитуд в ПЧС (соответствующего ЧКХ тракта) 
оператора, в зоне, соответствующей периферии ПЧС изображения и возрастание 
амплитуд гармоник этой ЧКХ за пределами этой периферии. Это означает подавление 
тонкой структуры исходного изображения на данной ЧКХ и синтез на результантном 
изображении более крутых фронтов с характерной спектральной полосой, лежащей за 
пределами носителя ПЧС изображения. 

Обобщенное аддитивное представление коррекции резкости и синтезируемой 
частотно-контрастной характеристики. Как отмечалось, восстановление резкости, т.е. 
тонких структур на сформированном в тракте ДЗЗ ЦКИ, можно приравнять к 
осуществляемой для данного изображения компенсации спада ЧКХ на высших 
пространственных частотах (ПЧ) в тракте. Спектральная форма применяемой для этого 
деконволюции (инверсной, винеровской фильтрации, итеративных и регуляризационных 
методов) [8,9,10] определяется мультипликативным представлением – покомпонентным 
произведением ПЧС изображения (в том числе на каждом из этапов итерации) и ПЧС 
оператора деконволюции (ОД). Результат можно считать лучшим, если упоминаемая 
компенсация спада ЧКХ позволила преобразовать ЧКХ в равномерную на всей 
допустимой пространственно – частотной полосе в тракте. Это означает согласование с 
ЧКХ нарастания амплитуд спектральных мод ПЧС ОД с увеличением ПЧ [11].  

Для инверсной фильтрации ЦКИ, например, такими ПЧС ОД являются ПЧС – 
результаты деления единицы на Фурье-представление ФРТ. ЧКХ – это ПЧС ФРТ в 
соответствии с моделью Бейтса и Мак Доннела формирования ЦКИ [8] всегда ограничена 
верхней модой ωв (моды в ПЧС задаются (ωx,ωy) – координатами ПЧС от S(x,y) в виде 

22

yx   ) и определяет нижнюю границу числа дискретных отсчетов в соответствии 

с теоремой отсчетов Котельникова: 

),(),(),,(),( yxnydxdууххSyxФРТyxS И

А

R     (1) 

),,(),(**),,,,(),( yxnухФРТухyxSyxS ИR     (1а) 

)()()()( nFФРТFSFSF ИR  ,     (1б) 

где SR – формируемое изображение; SИ – восстанавливаемое (гипотетическое) 
изображение; ФРТ(x´,y´) – ядро интегрального преобразования (свертки), 
изопланатичное на апертуре А носителя SИ, полученное в результате усреднения 
мгновенных ФРТ, n(x,y) – аддитивный шум,** – символ операции свертки, F(S), F(ФРТ), 
F(n) – ПЧС объектов. Определяемая из формулы (1б) для каждого из N опорных 
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ориентиров (ОО) (или полигонных объектов) OOS  и их эталонов ИОS уникальная ЧКХ в 

виде 

i
ИО

iOO

i SF

SF
ФРТF

)(

)(
)(       (2) 

с оценкой F(ФРТ) в виде 
N

i

iФРТF )( по правилам выполнения операций 
N

i

над 

нечеткими множествами дает оценку  


N

i

i
ФРТFFФРТ ))((1

0

 ,     (3) 

и выводит на инверсную фильтрацию 
F(SИ)= F(SR)/ F(ФРТ0)= F(SR)(F(ФРТ0))-1,    (4) 

т.е. покомпонентное произведение ПЧС изображения и (F(ФРТ0))-1, здесь F-1 – обратная 
Фурье-процедура, а (F)-1 – деление единицы на отсчеты комплексного спектра F. 
Деконволюция в пространственных координатах может строиться на ядре Н= F-

1(((F(ФРТ0))-1) в виде итерационной процедуры Ван Циттера. 
Соблюдение принципа полноты набора опорных ориентиров и их эталонов (т.е. 

перекрытия спектрального диапазона решения задачи наборами гармоник в спектрах ОО 
и SИО), устранения всевозможных невязок для SOO и SИО, а также применение методов 
регуляризации при наличии сингулярностей в ядрах дает набор квазирешений 
приближающихся к SИО в соответствии с требованиями к погрешности решения задачи.  

Соотношения (2) и (4) являются следствием из соотношения (1б). В этих 
соотношениях подавление шума, представленного в (1б), реализуется в парах SOO и SИО на 
этапе их сравнения достаточно эффективно с учетом того, что шум на носителе 
яркостного портрета ОО и в примыкающем окне имеет изопланатичные характеристики 
и изотропен, тогда как радиусы корреляции структурных элементов ОО существенно 
анизотропны, а корреляционная процедура распознавания ОО с учетом имеющегося 
эталона позволяет восстановить высокодостоверно (в том числе интерполяционно) все 
яркостные и геометрические элементы ОО, кроме того, при выясненной статистике шума 
на ЦКИ высокого разрешения может использоваться технология фильтрации 
оптимальной по разрешению [12]. На рис.1 и рис. 8 (фрагмент ЦКИ со спутника Ресурс-
ДК) легко заметить, что проблема шума для решения задач с резкостью не фатальна. 

 

 
Рис. 8. Фрагмент ЦКИ со спутника Ресурс-ДК 

 
С целью повышения эффективности коррекции ЧКХ целесообразно использовать 

аппарат обобщенной градиентной фильтрации с вариабельным порядком оператора [7, 
13]. Обобщенный градиентный фильтр (оператор), реализуется на базе прямого 
продолжения на вещественные значения порядка спектрального представления 

операции дифференцирования – yx DD  , (0≤α,β≤1), определяемого для допускающих 

Фурье-представление функций виде: 

,),()()(),(
))((




 yx

yxJ

yxSyxyx ddeFJJyxSDD yx 
  (5) 

где ),( yxSF  – прямое двумерное преобразование Фурье функции S(x,y); yx  , – 

координаты на спектральной плоскости. 
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Соотношение (5) при целых α и β представляет собой известную теорему о 
дифференцировании функций в спектральном представлении. 

Градиентный фильтр конструируется в виде нормы вектора )),(),,(( yxSDyxSD yx


 

т.е. 
2122 ))()(()( SDSDSgrad

yx



  .     (6) 

Так как в соотношении (5) при α,β<1 модули 
  )(||,)(| yx | растут в области 

высших мод спектров гораздо медленнее, чем при α,β>=1, то располагающуюся в этой 
области шумовую составляющую gradαβ (S) усиливает слабее, чем градиентный фильтр, 
построенный на базе операции дифференцирования целого порядка, выявляя градации 
контуров образов практически адекватно при порядках α и β, находящихся в пределах 
0.5≤ α, β≤0.8. Так как полоса частот контурной составляющей, как правило, совмещена с 
низкочастотной областью спектральной полосы шума, то ослабление усиления в верхних 
модах спектрального портрета изображения увеличивает профит выявления контуров 
объектов. 

В теории обобщенных функций операция Dα задается разновидностями 
интегральных выражений 

.)()(
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1
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     (7) 

где Г(α) – гамма-функция [14], дающих идентичные с предлагаемым аппаратом 
результаты при возврате к целым порядкам). 

Для целых порядков основная связь между спектрами и их дифференциальными 
образами описывается известным выражением  

,)()()( 


   deFJxfD xJ
f

kk
     (8) 

где Dk –дифференциальный оператор порядка k; Ω – носитель спектра. 
Это равенство продолжается в область нецелых значений порядка в виде 




   deFJxfD J

f )()()( .     (9) 

Можно ввести аксиоматически правило дифференцирования тригонометрических 
функций: 
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При целых значениях α эти правила очевидны. Они могут быть объединены в 
соотношение вида 




  2)( )()(
J

xJxJxJ eeeJe  .     (12) 

Аксиома (11) легко реализуется в вычислительном аспекте для оператора (6) или 
(8) или (9). 

При наличии соотношения (12) соотношение (9) легко доказуемо. Этот аппарат 
предлагается для объектов, представляемых любыми функциями, допускающими 
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спектральное разложение, в том числе и в обобщенном смысле (в смысле слабой 
сходимости над пространством основных функций).  

На рис. 9 схематично представлены: спектр изображения (полоса 0-ω1), спектр 
шума (полоса ω0-ωв), спектр главной части градиентного оператора первого порядка 
(выделяет скачки градаций, контуры), спектр оператора порядка меньше 1, спектр L, 
инверсный спектру выявленной ФРТ (в данном случае ФРТ достаточно быстро спадает к 
нулю). Очевидно, что если итеративно организованную задачу деконволюции со 
спектром L вовремя не остановить или не откорректировать спектр оператора на этапах, 
то полученное решение вполне может завершиться контрастированием. 

 
|F(ω)| 
               L          |Jω| 

      

     |(Jω)
α
| 

 

 

 

 

 

  0                       ω0        ω1        ωв    ω 

 
Рис.9. Главная часть спектрального представления оператора деконволюции  

и градиентного оператора с вариабельным порядком 

 
Выполнение контрастирования не увеличивает пропускную информационную 

способность тракта по сравнению с коррекцией разрешения [7]. 
В соответствии с упоминаемой выше возможностью компенсации провала ЧКХ 

тракта, используя )(Sgrad  в виде )(Sgrad = )(Sgrad  целесообразно реализовать 

коррекцию SR в виде: 

SИ= SR+a )( RSgrad ,     (13) 

с варьируемыми параметрами a и  . Очевидно, чем ниже значение  , тем медленнее 
растут амплитуды мод ПЧС оператора к периферии ПЧС (рис.9) и чем меньше значение 
a, тем «мягче» коррекция изображения аддитивной добавкой (13) и тем больше может 
понадобиться итераций построенной таким образом деконволюции для соответствующей 
компенсации ЧКХ тракта. Но следует учесть, что повторные применения формулы (13) к 
результатам на этапах увеличивают результирующий порядок выполненной градиентной 

фильтрации )(Sgrad . На рис.10 приведен фрагмент ЦКИ со спутника Iconos, на котором 

еще есть резерв по улучшению резкости и его ПЧС. 
 

  
Рис. 10. Фрагмент ЦКИ со спутника Iconos и его ПЧС 

 
Зададим значение a=1. Для  =1 результат по формуле (13) общеизвестный – это 

выделенные контуры и впечатанные в исходное изображение (рис. 11, где для сравнения 
приведен ПЧС исходного изображения). 
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а)   б)   в)   г) 

Рис. 11. а) градиентный фильтр порядка 1; б) SИ= SR+1* )(
1 R

Sgrad ; в) ПЧС SИ; г) ПЧС SR 

 
В изображении, получаемом по формуле (13) для предупреждения превышения 

динамического диапазона яркостей каждый пиксел вычислялся с нормализацией – 
умножением его значения на предварительно вычисляемый коэффициент, равный 
отношению максимальной яркости в исходном изображении к максимальной яркости в 
изображении, получаемом по формуле (13). 

Легко заметить, что ПЧС SИ (рис. 11в) по структуре приблизился к ПЧС 
контрастирования, т.е. подавлена тонкая структура (в первом квадранте особенно заметно 
по сравнению с ПЧС SR (рис. 11г)). 

На рис.12 представлены эксперименты по коррекции с производной порядка 1 по 
направлению (-450). 

 

    
а)   б)   в)   г) 

Рис. 12. а) производная порядка 1; б) SИ= SR+ )( RSD ; в) ПЧС SИ; г) ПЧС оператора 

контрастирования сюжетного изображения (для сравнения) 
 

Спектры результата коррекции из-за нормализации (без которой нет корректной 
обработки ЦКИ) показывают при  =1 картину выполненного контрастирования с 
завалами ПЧС в области тонкой структуры изображения и появлением частот от 
усиления восхождения краев, аналогично приведенному ПЧС оператора 
контраcтирования сюжетного изображения. На рис.13 приведен ПЧС результата со 
сдвигом гистограммы вправо, для визуального восприятия малых амплитуд гармоник 
спектра. 

 

 
 

Рис.13. ПЧС результата со сдвигом гистограммы вправо 
 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2014. №8 (179). Выпуск  30/1 
 ________________________________________________________________  

 

197 

На рисунках 14,15,16 представлены: а) результат применения градиентного 

фильтра к SR; б) SИ= SR+1*gradα(SR); в) ПЧС SИ ; г) ПЧС SR со значениями   равными  
0,7, 0,5 и 0,25 , соответственно. 

 

    
а)   б)   в)   г) 

Рис. 14. Результаты коррекции SR при  =0,7 

 

    
а)   б)   в)   г) 

Рис. 15. Результаты коррекции SR при  =0,5 
 

    
а)   б)   в)   г) 

Рис. 16. Результаты коррекции SR при  =0,25 

 
Из рис.16 видно, что ПЧС SИ (рис.16в) сохранил топологию спектра исходного SR 

(рис. 16г) с компенсацией «завалов» на периферии, что соответствует увеличению 
резкости на SИ. На рис. 15 сравниваемые спектры практически совпадают. На рис. 14 
видны характерные признаки контрастирования – подъем амплитуд гармоник ЧКХ за 
пределами спектра изображения и завалы на периферии ПЧС SИ (в первом квадранте и в 
третьем). 

В задаче повышения резкости управлением контрастом на изображении (рис. 4) 
преобразования не относились к классу линейных операторов, но найденный спектр 
оператора контрастирования для сюжетного изображения определил ЧКХ тракта 
контрастирования с характерными «завалами» и разрастаниями. Спектр оператора 
контрастирования для космического изображения при нормализации и вычислении его 
отношением спектров (в регуляризованной форме) показывает аналогичные свойства. 
Такие синтезированные ЧКХ тракта ДЗЗ неудовлетворительны. 

Спектр обработанного изображения по формуле (13) представляет собой сумму 
ниспадающего в верхних модах спектра SR и спектра обобщенного градиентного 
оператора (фильтра): чем быстрее спадает спектр изображения и чем выше порядок 
градиентного оператора, тем глубже окажется завал в ЧКХ преобразования (в 
подавляющем большинстве случаев в области тонкой структуры SR) и в спектре 
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изображения и в зависимости от коэффициента а, порядка оператора α и скорости 
ниспадания спектра SR будет определяться момент перехода от существенного 
контрастирования к улучшению резкости (в чистом виде). 

В терминах теории операторов – оператор ( )grad  имеет порядок  , а для 

оператора (1+a grad ), т.к. он имеет тенденцию к росту амплитуд гармоник в высших 

модах спектра, целесообразно определить эффективный порядок. Это будет порядок 
обобщенного градиентного оператора, спектр которого аппроксимирует спектр оператора 

(1+a grad ) по методу наименьших квадратов. 

Повторное применение оператора (13), например, в итеративном процессе 
приводит к повышению эффективного порядка оператора, и в приведенном примере при 
 =0,5 приводит к подчеркиванию контуров и смешанному с контрастированием 
увеличению резкости. Результаты повторной коррекции приведены на рис. 17 и 
соответствуют выполнению соотношения 

SИ
*
= SR+2 )( RSgrad + )( RSgradgrad  , 

порождающего сложный спектр (рис. 17в), который можно спутать со спектром, 
получающимся в процессе увеличения резкости по отношению к исходному спектру 
(рис.17г). Эффективный порядок градиентного оператора при заданных a,   и спектре 
исходного изображения близок к значению 0,7 (можно сравнить результаты с рис. 14). 
 

    
а)   б)   в)   г) 

Рис. 17. Результаты повторной коррекции SR при  =0,5 

 

Представленное выше является одновременно и коррекцией SR с целью 
восстановления резкости на SИ и при регуляризованной процедуре деления ПЧС SR на 
ПЧС полученного SИ синтезом откорректированной ЧКХ тракта ДЗЗ для данного 
изображения (синтез полной ЧКХ описан выше и требует полноты набора ОО или 
изображений). Для тракта ДЗЗ мы обязаны знать значение его ωв. Оптимизируя 
параметры a и  для получения ЧКХ с минимальным провалом, характерным для 
контрастирования, применяя стабилизаторы, минимизирующие тенденцию роста или 

падения значений ЧКХ вдоль координат 
22
yx   (с использованием при 

необходимости сглаживания флуктуаций значений ЧКХ) с максимально возможным 
сохранением минимальной тенденции роста или падения при приближении к ωв 
получаем аддитивное представление ЧКХ тракта вида (13) на обобщенной градиентной 
фильтрации, приближающееся максимально возможно к П-образной ЧКХ – наилучшему 
виду ЧКХ. Даже в условиях квазиоптимальности знание ЧКХ дает возможность 
сохранения или улучшения измерительных свойств ЦКИ. Правым фронтом ЧКХ 
высокодостоверно достигнет ωв, если в ПЧС SR  соответствующие гармоники были только 
подавлены, а не уничтожены трактом.  

Выводы 
Разработанное обобщенное аддитивное представление коррекции резкости и 

синтезируемой частотно-контрастной характеристики тракта формирования 
космического изображения позволяет выполнить высокодостоверно именно коррекцию 
резкости без нежелательных эффектов резидентного контрастирования. 
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В работе выполнен анализ работоспособности метода 
субполосного внедрения изображений, а также показана 
эффективность его применения при внедрении одного или 
нескольких изображений. 

 
Ключевые слова: стеганография, внедрение в изображения, 

субполосное внедрение, подобласть пространственных частот, 
искажение 

 

 
Введение 
В процессе обмена информацией между пользователями вычислительных средств 

зачастую возникает необходимость скрытия факта передачи сведений. Для решения 
данной задачи в настоящее время широко применяют различные методы стеганографии 
[1], которые используют для внедрения (скрытия) данных в изображениях-контейнерах 
путем выполнения преобразований в пространственной или частотной областях. 
Использование известных методов стеганографии в изображениях показывает [2], что 
большинство данных методов неустойчивы к внешним разрушающим воздействиям и не 
позволяют внедрить значительный объем данных. 

В данной работе исследован метод субполосного внедрения данных в 
изображение, в котором реализованы новые подходы к решению указанных проблем. 
Основные положения метода субполосного внедрения данных в изображения состоят в 
следующем. 

Изображение-контейнер представляется в виде матрицы )( ikf , Ni ,...,2,1 , 

Mk ,...,2,1 , яркости его пикселей. Скрытие данных, представленных в виде внедряемых 

изображений iY , yNi ,...,2,1 , осуществляется в различные подобласти пространственных 

частот (ППЧ) srV , Ss ,...,2,1 , Rr ,...,2,1 , [3] изображения-контейнера. Для отдельной 

подобласти srV  пространственных частот вычисляются субполосные матрицы sA  и rB  [4]. 

Для данных матриц sA  и rB  рассчитываются матрицы 
A

sQ 1,  и 
B

rQ 1, , столбцы которых 

образованы их собственными векторами [5], соответствующими единичным собственным 

числам матриц sA  и rB . 

Внедрение и восстановление данных, содержащихся в изображениях iY , 

yNi ,...,2,1 , последовательно осуществляется в выбранные подобласти 
iirsV , yNi ,...,2,1 , 

на основании следующих соотношений 

0

~
,     yNi ,...,2,1 , 

)(

))
~

(
~
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T
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общi
YYtr

BAtr
KK ii  

 , 
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A
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~~~
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1 Исследования выполнены при поддержке Государственного задания НИУ «БелГУ» на 2014 год 
(код проекта № 358) 
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B

rN

TA

s

i

i iYi
QQ

K
Y 1,1,

~
)(

1~
 , 

где i
~

 – изображение-контейнер, содержащее внедренные данные, tr – операция 

вычисления следа матрицы, iY
~

 – результат восстановления данных из отдельных ППЧ 

iirsV , общK – коэффициент, позволяющий изменять значения искажений при внедрении в 

различные ППЧ. 
Работоспособность разработанного метода субполосного внедрения можно 

продемонстрировать с помощью следующих вычислительных экспериментов. 
 
Вычислительные эксперименты по проверке работоспособности 

метода  
При проведении вычислительных экспериментов область пространственных 

частот (ПЧ) была разбита на 4х4 подобласти (аналогично можно показано, что метод 
может быть эффективно применен при других разбиениях области ПЧ). 

В качестве изображения-контейнера выбраны изображения размерностью 512х512 
пикселей, представленные на рисунке 1, и характеризующиеся различным 
распределением их энергии по подобластям в области ПЧ [6]. На рисунке 2 при 
разбиении области ПЧ на 4х4 подобласти приведены матрицы, указывающие на наличие 
информационных и неинформационных [7] подобластей ПЧ анализируемых 
контейнеров в зависимости от распределения долей их энергии по ППЧ (элемент равен 1, 
если соответствующая подобласть ПЧ является информационной, 0 – в противном 
случае).  
 

                 
а   б    в 

Рис. 1. Изображения-контейнеры: 
а – Контейнер 1, б – Контейнер 2, в – Контейнер 3 

 

1     0     0     0 

1     0     0     0 

0     0     0     0 

0     0     0     0 
 

1 1 0 0 

1 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
 

1 1 1 0 

1 1 0 0 

1 0 0 0 

0 0 0 0 
 

а б в 
Рис. 2. Информационные и неинформационные подобласти пространственных частот 

изображений-контейнеров 

 
Для эксперимента по внедрению данных в одну подобласть ПЧ размерность 

внедряемых изображений 118х118 пикселей (рисунок 3) выбрана исходя из 
предварительных расчетов количества используемых единичных собственных чисел 
субполосных матриц, соответствующих разбиению области ПЧ на 4х4 подобласти для 
изображений размерностью 512х512. В качестве внедряемых изображений выбраны 
изображения, имеющие различное распределением энергии по подобластям в области 
ПЧ. 
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а   б    в   г 

Рис. 3. Внедряемые изображения: 
а – изображение И1, б – изображение И2, в – изображение И3, г – изображение И4 

 
Внедрения поочередно были осуществлены в неинформационную подобласть ПЧ 

srV  трех изображений-контейнеров, где s=2, r=3, при значении коэффициента общK =0.1. 

Выбор данной ППЧ обусловлен ее расположением в среднечастотной области. 
Результаты скрытного субполосного внедрения в выбранной подобласти ПЧ 

приведены в таблице 1, в которой указаны соответствующие искажения (нормированные 

среднеквадратические отклонения, СКО) к  изображения-контейнера, содержащего 

внедренные данные, и искажение в  внедренных данных после их восстановления 
(извлечения) из контейнера.  
 

Таблица 1 

Результаты внедрения изображения в отдельную подобласть ПЧ 23V  

 
Контейнер 

Изображение 
 

Контейнер 1 Контейнер 2 Контейнер 3 

И1 
Искажение 

к  6.892E-03 1.255E-02 2.279E-02 

Искажение 
в  4.475E-04 5.013E-04 4.84E-04 

И2 
Искажение 

к  6.892E-03 1.255E-02 2.278E-02 

Искажение 
в  4.734E-04 5.199E-04 5.025E-04 

И3 
Искажение 

к  6.890E-03 1.255E-02 2.277E-02 

Искажение 
в  4.641E-04 5.152E-04 4.923E-04 

И4 
Искажение 

к  6.892E-03 1.255E-02 2.279E-02 

Искажение 
в  4.355E-04 4.939E-04 4.704E-04 

 
Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что при применении метода 

субполосного внедрения для скрытия отдельного изображения в области ПЧ искажения 
являются незначительными (изображение-контейнер с внедренными данными и 
восстановленное изображение практически не отличаются от исходных изображений на 
рисунках 1 и 3).  

При проверке эффективности применения разработанного метода для 
одновременного скрытия нескольких фрагментов внедряемого изображения в различные 
ППЧ изображения-контейнера в качестве внедряемых использованы изображения 
размерности 236х236 пикселей, являющиеся увеличенной копией изображений, 
приведенных на рисунке 3, и которые при внедрении были представлены 4 фрагментами. 
размерности 118х118 пикселей. 

Внедрение четырех фрагментов каждого из изображений И1, И2, И3 и И4 было 
осуществлено в 4 неинформационные среднечастотные подобласти ПЧ с индексами (2,4), 

(3,3), (3,4) и (4,3) при постоянном значении общK =0.1. Значения искажений 
к  и 

в , 

полученных соответственно при внедрении и восстановлении, приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты внедрения изображения по фрагментам  

в заданные подобласти ПЧ 24V , 33V , 34V  и 43V  

 
Контейнер 

Изображение 
 

Контейнер 1 Контейнер 2 Контейнер 3 

И1 
Искажение 

к  8.082E-03 1.405E-02 2.743E-02 

Искажение 
в  1.334E-03 1.874E-03 1.433E-03 

И2 
Искажение 

к  8.080E-03 1.404E-02 2.743E-02 

Искажение 
в  1.367E-03 1.923E-03 1.463E-03 

И3 
Искажение 

к  8.080E-03 1.404E-02 2.743E-02 

Искажение 
в  1.190E-03 1.624E-03 1.248E-03 

И4 
Искажение 

к  8.084E-03 1.404E-02 2.744E-02 

Искажение 
в  9.817E-04 1.374E-03 1.049E-03 

 
Результаты, приведенные в таблицах 1 и 2, демонстрируют высокую 

работоспособность разработанного метода субполосного внедрения изображения, 
поскольку полученные искажения изображений-контейнеров и восстановленных данных 
являются незначительными. 

 
Вычислительные эксперименты по одновременному внедрению 

нескольких фрагментов изображений  
Вычислительные эксперименты, приведенные далее, позволяют оценить 

результаты внедрения одного и того же изображения в отдельные ППЧ различных 
изображений-контейнеров и сформулировать рекомендации по выбору значений 

коэффициента общK . В ходе данных экспериментов были использованы изображения-

контейнеры и внедряемые изображения, приведенные на рисунках 1 и 3 размерностью 
512х512 и 118х118 пикселей соответственно. 

При проведении указанных вычислительных экспериментов в каждом из 
выбранных контейнеров были использованы все неинформационные подобласти ПЧ 
(рисунок 2), в которые поочередно были внедрены и затем восстановлены каждое из 
внедряемых изображений И1, И2, И3 и И4 с использованием различных значений 

коэффициента общK ={0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1}. При этом были вычислены искажения 

(нормированные среднеквадратические отклонения, СКО) изображений-контейнеров, 
содержащих внедренные данные, и искажения восстановленных изображений. 

В ходе проведения экспериментов всего было осуществлено 888 внедрений, по 
результатам которых были рассчитаны среднеарифметические значения стандартного 
отклонения и средних значений вычисленных СКО (таблицы 3 и 4), в которых 
использованы следующие обозначения:  

к

1 , 
в

1  – среднеарифметические значения стандартных отклонений искажений 

соответственно изображений-контейнеров и восстановленных изображений, которые 
были вычислены следующим образом: 

- вычислить стандартное отклонение на основе четырех значений искажений, 
полученных при поочередном внедрении изображений И1, И2, И3 и И4 в отдельную 

выбранную подобласть ПЧ и заданном значении коэффициента общK ; 

- вычислить среднеарифметическое значения полученных на первом шаге 
стандартных отклонений для всех подобластей ПЧ выбранного изображения-контейнера 

при заданном значении коэффициента общK ; 
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кa1 , вa1  – среднеарифметические значения средних значений искажений соответственно 

изображений-контейнеров и восстановленных изображений (шаги вычислений данных 
величин аналогичны представленным выше). 
 

Таблица 3 
Среднеарифметические значения стандартных отклонений искажений 

 

Коэффициент общK   Контейнер 1 Контейнер 2 Контейнер 3 

0.005 к

1  3,33E-04 3,57E-04 4,55E-04 
в

1  1,31E-05 1,56E-05 1,30E-05 
0.01 к

1  6,67E-04 7,15E-04 9,10E-04 
в

1  1,17E-05 1,46E-05 1,01E-05 
0.05 к

1  3,33E-03 3,57E-03 4,55E-03 
в

1  7,55E-06 1,16E-05 6,54E-06 
0.1 к

1  6,67E-03 7,15E-03 9,10E-03 
в

1  7,30E-06 7,11E-06 5,99E-06 
0.5 к

1  3,33E-02 3,57E-02 4,55E-02 
в

1  0 0 0 
1 к

1  6,67E-02 7,15E-02 9,09E-02 
в

1  0 0 0 

 
Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что искажения изображения-

контейнера и искажения восстановленных изображений практически не зависят от 
скрываемых данных – в ходе экспериментов были получены (таблица 3) незначительные 

величины стандартных отклонений к

1  и в

1  искажений при внедрении различных 

изображений И1, И2, И3 и И4 в различные подобласти ПЧ при заданном значении 

коэффициента общK . Изменение среднеарифметических значений стандартных 

отклонений искажений в зависимости от величины коэффициента общK  отображено на 

рисунке 4. 
 

  
а       б 

Рис. 4. Зависимость среднеарифметических значений стандартных отклонений искажений  

от величины коэффициента общK  
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В таблице 4 приведены результаты вычислений среднеарифметических значений 

средних величин вычисленных искажений изображений-контейнеров кa1  и внедренных 

изображений вa1 . 

Таблица 4 
Среднеарифметические значения искажений 

 
Коэффициент 

общK  

 Контейнер 1 Контейнер 2 Контейнер 3 

0.005 кa1  
1,025E-02 1,361E-02 1,711E-02 

вa1  
5,143E-03 6,274E-03 5,513E-03 

0.01 кa1  
1,025E-02 1,361E-02 1,711E-02 

вa1  
2,583E-03 3,152E-03 2,771E-03 

0.05 кa1  
1,027E-02 1,363E-02 1,713E-02 

вa1  
5,503E-04 6,635E-04 5,958E-04 

0.1 кa1  
1,032E-02 1,369E-02 1,720E-02 

вa1  
2,333E-04 3,438E-04 2,835E-04 

0.5 кa1  
1,197E-02 1,546E-02 1,938E-02 

вa1  
0 0 0 

1 кa1  
1,605E-02 1,998E-02 2,496E-02 

вa1  
0 0 0 

 
Данные, приведенные в таблице 4, показывают, что при применении метода 

субполосного внедрения искажения кa1  изображения-контейнера и искажения вa1  

восстановленных изображений являются незначительными. Изменение 
среднеарифметических значений искажений в зависимости от величины коэффициента 

общK  отображено на рисунке 5. 

 

  
а       б 

Рис. 5. Зависимость среднеарифметических значений искажений от величины коэффициента 

общK  

 
Выводы 
Результаты, приведенные в таблицах 3, 4 и на рисунках 4, 5, показывают высокую 

эффективность применения метода субполосного внедрения, обеспечивающего низкий 
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уровень искажений изображений-контейнеров и восстановленных изображений. Также 
приведенные данные позволяют сформулировать рекомендации по выбору величины 

коэффициента общK  – значения коэффициента общK  в интервале [0,1; 0,5] обеспечивают 

высокую степень восстановления данных при малых искажениях изображений-
контейнеров. 
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В материалы статьи включаются: 
 

1) УДК научной статьи; 
2) аннотация статьи (не более 1200 знаков); 
3) ключевые слова; 
4) сведения об авторах (Ф.И.О., должность с указанием 

места работы (без сокращений), ученая степень, ученое звание, 
почтовый адрес, адрес электронной почты (если имеется), 
контактные телефоны); 

5) внешняя рецензия доктора наук (для аспирантов  
и кандидатов наук); 

6) текст статьи; 
7) ссылки. 

 
 

Технические требования к оформлению текста статьи 
 

1. Текст набирается в Microsoft Word 2000/2003. Лист – А4, портретный. 
2. Поля:  
 правое – 1,5 см; 
 левое – 3,0 см; 
 нижнее – 2,0 см; 
 верхнее – 2,0 см. 
3. Шрифт:  
 гарнитура: текст – Georgia; УДК, название, Ф.И.О. автора – Impact; 
 размер: в тексте – 11 пт; в таблице – 9 пт; в названии – 14 пт. 
4. Абзац: 
 отступ 1,25 мм, выравнивание – по ширине; 
 межстрочный интервал – одинарный. 
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5. Ссылки постраничные: 

 номер ссылки размещается перед знаком препинания (перед запятой, точкой); 

 нумерация – автоматическая, сквозная; 

 текст сноски внизу каждой страницы; 

 размер шрифта – 9 пт. 
6. Объем статей: до 8 страниц (Georgia, 11 пт). 
7. Формулы набираются в «Редакторе формул» Word, допускается оформление 

формул только в одну строку, не принимаются формулы, выполненные в виде рисунков, 
формулы отделяются от текста пустой строкой. 

8. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
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Приложение 1. Оформление статьи 
 

УДК 65.01 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ* 

 
А. В.  ИВАНОВ1 

Л. Н.  ПЕТРОВ2
 

 

1)  Департамент 
экономического развития 
Белгородской  области 

 

2) Белгородский государст-
венный национальный 
исследовательский 
университет 
 
e-mail: bor@bsu.edu.ru 

 

При выборе пути инновационного развития необходимо учитывать 
возможные риски и ограничения социально-экономического развития, 
продуцированные перспективами постепенного вступления России в 
единое мировое экономическое пространство. В работе рассмотрены 
ключевые вызовы развитию России и  регионов на долгосрочную 
перспективу. 

 
Ключевые слова: глобализация, вызовы  развитию, риски и 

ограничения социально-экономического развития, региональная 
политика. 

 
 
В последние годы в российском обществе обозначился явный дефицит 

долгосрочного (на 10-15 и более лет) видения перспектив развития национальной 
экономики1.  

 
 

KEY CHALLENGES TO REGION DEVELOPMENT  

IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

A. V.  IVANOV1 

L. N.  PETROV2
 

 

1) Department of Economic  
Development, Belgorod Region 
 
2) Belgorod National Research 
University 
 
e-mail: bo@bsu.edu.ru 

 

 

Choosing a way of innovative development it is necessary to take into 
account the risks and restrictions of socio-economic development, produced by 
prospects of the gradual introduction of Russia into the whole world economic 
space. There considered key challenges to development of Russia and its 
regions for the long-term prospect. 

 
Key words: globalization, challenges to development, risks and 

restrictions of socio-economic development, regional policy. 
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1  Караганов С.А. ХХI век и интересы России // Современная Европа. 2004. №3. С. 6; Айналов Д.В. 
Эллинистические основы византийского искусства. СПб., 1900. С. 2. 
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Приложение 2. Оформление таблиц 
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, 
расположенный по центру.  

 
Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 
 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 
2002 

г. 

2003 

г. 
2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 

 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 
2002 

г. 
2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 
 

3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть 
пронумерованы на каждой новой странице, так же, как на первой. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 

Таблица, расположенная на первой странице. 
 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 

область  
1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  

область 
0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 

Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголовок, 
расположенные по центру рисунка. 
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Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 

странах ЕС, Норвегии, Исландии 
 

2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или 
сгруппированных объектов. 
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РАЗМЕР ОПЛАТЫ 

ТРУДА

СЕВЕРНЫЙ 

РЫНОК ТРУДА

СИСТЕМА 

СЕВЕРНЫХ 

ГАРАНТИЙ И 

КОМПЕНСАЦИЙ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РЕСУРСНОЙ РЕНТЫ

СТРУКТУРЫ 

КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕН

НЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА

ПРОЖИТОЧНЫЙ 

МИНИМУМ

Рис 2. Институциональная среда 
существования бедности населения северного региона России 

 
 

3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей 
страницы. 

4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы. 
 

За публикацию статьи в журнале «Научные ведомости Белгородского 
государственного университета» плата с авторов не взимается. 


