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Введение 

Быстрые темпы цифровизации всех сфер экономики предъявляют особые требования к 

исследованию информационных процессов, обеспечивающих поддержку приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники [1], понимание которых способствует повышению 

эффективности информационной поддержки функционирования экономических систем, в том числе 

и научно-технологического развития (далее НТР). Научно-технологическое развитие отраслей 

топливно-энергетического комплекса (далее ТЭК) зависит от правильного определения 

приоритетных перспективных направлений развития технологий и конкретных объектов техники, 

необходимых для производственных и технологических процессов, которые по сути являются 

информационными объектами, то есть информацией. Достоверная и оперативная информация – это 

основа для принятия взвешенных управленческих решений и поэтому умение правильно 

идентифицировать информацию и обеспечивать информационное взаимодействие между всеми 

субъектами научно-технологического развития на базе регионального сегмента государственной 

системы научно-технической информации [2], является залогом успешности развития отраслей ТЭК 

и смежных с ними отраслей экономики.  

1 Представление модели интеграции данных и знаний НТР ТЭК 

Множество субъектов ТЭК {СТ}, потребляющих объекты техники и технологии (ОТ), в рамках 

производственных (ПрП) и технологических (ТП) процессов и множество субъектов отраслей 

экономики {СЭ}, разрабатывающих (РП) и производящих (ПП) объекты техники и технологии, 

представляют собой сложную организационно-информационную систему, характеризующуюся 

множественными информационными связями между объектами (данными и знаниями) и субъектами 

НТР (рисунок 1).  

Сложность такой системы обусловлена тем, что с одной стороны имеется множество субъектов 

ТЭК, включающих в свой состав организации топливно-энергетического комплекса: 

{CT}:={CT1, CT2, …, CTn},      (1) 

где CTi – субъект топливно-энергетического комплекса, потребитель объектов техники и технологий. 

Каждый CTi характеризуется потребностью в конкретных объектах техники и технологиях  

                                             ,   (2) 

используемых в производственных и технологических процессах. 

С другой стороны, имеется множество субъектов отраслей экономики 

{CЭ}:={CЭ1, CЭ2, …, CЭn},     (3) 

где CЭi – субъект экономики, разработчик и(или) производитель объектов техники и технологий. 

Каждый CЭi характеризуется способностью разрабатывать и(или) производить конкретные объекты 

техники и технологии  

          
      

     
       

       
    

    
      

   ,    (4) 

востребованных в организациях ТЭК. 
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Исходя из этого следует, что важнейшей задачей усиления роли НТР отраслей ТЭК является 

обеспечение информационного взаимодействия (интеграции) субъектов научно-технологического 

развития 

                ,      (5) 

а также определение пересечений потребностей субъектов ТЭК в объектах техники и технологиях с 

возможностями субъектов отраслей экономики в их разработке и производстве. Именно отсюда и 

вытекает необходимость трансформации всех организационно-информационных процессов в единую 

интегрированную среду (контур), обеспечивающей информационную поддержку субъектов научно-

технологического развития отраслей ТЭК и смежных отраслей экономики [3].  
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Рис.1. Графическое представление модели интеграции данных и знаний НТР ТЭК 

2 Формирование единой интегрированного информационного контура НТР ТЭК 

Единый интегрированный информационный контур НТР ТЭК [4], на основе регионального 

сегмента государственной системы научно-технической информации (далее ГСНТИ), включает в 

себя несколько функциональных блоков: 

1. Блок управления и координации организационно-информационных процессов субъектов 

отраслей ТЭК и смежных отраслей экономике – обеспечивает организационную, методическую и 

информационную поддержку функционирования информационной службы, включенных в контур 

обработки и принятия решения по научно-технологическому развитию отраслей ТЭК; 

2. Блок формирования информации (знаний) о научно-технологических разработках и 

инновационном развитии – обеспечивает формирование специализированных информационных 

систем, баз данных и баз знаний научно-технической информации, необходимых для поддержки 

процессов принятия решений о приоритетных (стратегических) научно-технических направлениях 

развития отраслей ТЭК и смежных отраслей экономики; 

3. Блок формирования информации (знаний) о потребностях субъектов научно-технологического 

развития отраслей ТЭК – осуществляет формирование специализированных баз данных, 

аккумулирующих информацию о конкретных объектах техники и технологиях, необходимых для 

использования в производственных и технологических процессах субъектов ТЭК; 

4. Блок формирования информации (знаний) о возможностях субъектов научно-технологического 

развития отраслей экономики – осуществляет формирование специализированных баз данных, 

аккумулирующих информацию о конкретных объектах техники и технологиях, разрабатываемых 

и(или) производимых субъектами отраслей экономики для удовлетворения потребностей субъектов 

ТЭК; 
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5. Блок аналитической обработки информации – обеспечивает информационно-аналитическую 

поддержку [5, 6] процессов принятия решения органами государственной власти и субъектами 

научно-технологического развития, на основе баз данных и знаний научно-технической информации. 

Решение проблем интеграции невозможно реализовать без использования механизмов и 

инструментов цифровой трансформации процессов НТР отраслей ТЭК, которые направлены на: 

 создание единого цифрового пространства [7], обеспечивающего взаимодействие субъектов 

научно-технологического (инновационного) развития отраслей ТЭК и смежных отраслей 

экономики; 

 повышение эффективности информационного обеспечения, информационной поддержки и 

информационного взаимодействия субъектов научно-технической (инновационной) 

деятельности в рамках жизненного цикла процессов научно-технологического развития; 

 формирование информационной среды, в первую очередь нацеленной на извлечение 

информации (знаний) о потребностях субъектов ТЭК в конкретных объектах техники и 

технологий и возможностей субъектов отраслей экономики удовлетворять эту потребность на 

основе регионального сегмента государственной системы научно-технической информации; 

 повышение технической и технологической безопасности производственных и 

технологических процессов субъектов экономической деятельности за счет внедрения в их 

деятельность современных информационно-коммуникационных решений; 

 формирование (накопление) опыта в ходе производственной деятельности; 

 практическое использование накопленных знаний и передового опыта; 

 повышение скорости получения и качества новых знаний, используемых в дальнейшем для 

разработки перспективных решений и внедрения инноваций. 

Исходя из вышеизложенного цифровая трансформация процессов научно-технологического 

развития отраслей ТЭК на основе регионального сегмента государственной системы научно-

технической информации должна осуществляться по двум основным направлениям: 

 трансформация информационных процессов научно-технологического развития; 

 трансформация организационно-информационных процессов регионального сегмента ГСНТИ. 

При чем следует отметить, что в качестве основного механизма цифровой трансформации 

информационных и организационно-информационных процессов НТР ТЭК в единую систему 

данных и знаний, определен онтолого-семантический подход, который обеспечивает формирование 

единых правил классификации информационных и организационных потоков, позволяет 

осуществлять непротиворечивое и достаточное описания семантической (смысловой) сущности 

информационных объектов [8], идентифицировать информационные объекты с точки зрения 

организационной и информационной парадигмы, позволяет осуществлять смысловую связь 

первичной информации со вторичной информацией, обеспечивать создание специализированных 

тезаурусов, необходимых для поиска и смысловой обработки информации в едином репозитории 

данных, позволяет классифицировать функциональные направления деятельности регионального 

сегмента ГСНТИ, определить организационно-информационные взаимосвязи между всеми 

субъектами научно-технологического развития. 

3 Трансформация информационных процессов научно-технологического развития 

Цифровая трансформация информационных процессов обеспечивает интеграцию данных и знаний 

отраслей ТЭК на базе единой онтологии данных и знаний отраслей топливно-энергетического 

комплекса и смежных с ними отраслями экономики, в основу которой положены: 

 модели (онтологии) метаданных; 

 модели (отологии) отраслевых данных; 

 сквозные модели (онтологии) данных отраслей ТЭК и смежных отраслей экономики; 

 единый реестр данных ТЭК; 

 единый реестр данных отраслей экономики; 

 сквозные справочники, классификаторы и рубрикаторы данных; 

 модели семантической обработки (поиска) данных. 

Онтологическая структуру хранения данных в интегрированном репозитории нацелена на 

имплементацию верифицированных данных, с использованием: 

 онтологических стандартов цифрового представления структурированных и 
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неструктурированных данных; 

 стандартов верификации и валидации структурированных и неструктурированных данных; 

 цифрового представления объекта первичной информации на традиционных носителях 

(бумаге, микропленке и микрофише), обеспечивающего оцифровку объекта первичной 

информации и его помещение в репозиторий. 

Важным моментом является трансформация процессов онтологической обработки данных и 

знаний из интегрированного репозитория, обеспечивающих извлечение, преобразование и загрузку 

(ETL процессы) структурированных и неструктурированных данных, исходя из потребностей 

субъектов НТР ТЭК и субъектов смежных отраслей экономики. При этом семантическая обработка 

(поиск) данных в едином репозитории данных базируется на использовании технологий: 

 семантической (смысловой) обработки данных; 

 Big data (обработки больших данных), OLAP (оперативная аналитическая обработка данных), 

BI (бизнес аналитика данных), AI (обработка данных при помощи искусственного интеллекта). 

4 Трансформация организационно-информационных процессов регионального 
сегмента ГСНТИ 

Цифровая трансформация организационно-информационных процессов осуществляется на базе 

территориально распределенной региональной сети центров научно-технической информации, 

обеспечивающих в рамках единого интегрированного информационного пространства: 

 организацию процесса сбора первичных данных и обработка потребностей в информации 

(запросов на знания и данные) субъектов ТЭК, промышленности и научной сферы, 

находящихся в регионах; 

 организацию процесса сбора первичных данных и обработка потребностей в информации 

(запросов на знания и данные) региональных органов исполнительной власти (далее РОИВ) и 

органов местного самоуправления (далее ОМСУ); 

 организацию процесса сбора первичных данных и обработка потребностей в информации 

(запросов на знания и данные) федеральных органов исполнительной власти (далее ФОИВ). 

Важным аспектом является проведение онтологического инжиниринга (при необходимости 

реинжиниринга) направлений деятельности (услуг и продуктов) регионального сегмента ГСНТИ, 

включающего: 

 классификацию направлений деятельности; 

 классификацию услуг, в рамках направлений деятельности; 

 классификацию продуктов, в рамках предоставляемой услуги; 

 классификацию организационно-информационного взаимодействия субъектов НТР в регионах 

России; 

 классификацию аналитических продуктов, отчетных документов, материалов и данных для 

потребителей (потенциальных потребителей) ФОИВ и РОИВ, ОМСУ и субъектов отраслей 

экономики. 

Трансформация организационно-информационных процессов в конечном итоге направлена на 

повышение операционной эффективности функционирования регионального сегмента ГСНТИ 

(региональной сети центров научно-технической информации). 

Заключение 

Предлагаемый подход цифровой трансформации всех организационно-информационных 

процессов в единую интегрированную среду (контур), обеспечивающий информационную поддержку 

субъектов научно-технологического развития отраслей ТЭК и смежных отраслей экономики 

позволит повысить эффективность решения широкого круга научно-технических задач, увеличить 

число выявленных и решаемых проблем и задач, создать информационный контур принятия 

взвешенного решения в области научно-технологической деятельности, за счет привлечения 

внутренних и внешних экспертов, изобретателей и рационализаторов, позволит обеспечить 

информационное взаимодействие всех заинтересованных участников научно-технологического 

развития на основе единой системы классификации данных и знаний. 

Литература 

1. Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 (ред. от 16.12.2015) "Об утверждении приоритетных 

731



направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий Российской Федерации" //URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/33514 (дата обращения 

14.01.2021) 

2. Постановление Правительства России от 24.07.1997 № 950 «Об утверждении Положения о 

государственной системе научно-технической информации» //URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86992/ (дата обращения 14.01.2021) 

3. Трусов В.А. Формирование системы информационной интеграции субъектов научно-технологического 

развития отраслей топливно-энергетического комплекса России // Управление развитием 

крупномасштабных систем (MLSD’2020): труды Тринадцатой Международной конференции, 28–30 

сентября 2020 г., Москва / под общей редакцией С.Н. Васильева, А.Д. Цвиркуна; Институт проблем 

управления им. В.А. Трапезникова РАН, Минобрнауки России. – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 116 

Мб). – Москва: ИПУ РАН, 2020. –ISBN 978-5-91450-252-9. – Текст: электронный //URL: 

https://mlsd2020.ipu.ru/proceedings/985-989.pdf (дата обращения 14.01.2021) 

4. Трусов А.В. Концептуальная модель системы информационной поддержки научно-технологического 

развития России [Электронный ресурс]: труды 13-й межд. конф. Управление развитием 

крупномасштабных систем, 28–30 сентября 2020 г., Москва / А.В. Трусов, В.А. Трусов. – электрон. текст. 

дан. – М: МНИИПУ. – 2020. – 1 CD-ROM. – С. 990-995. 

5. Трусов В.А. Система информационно-аналитической поддержки процессов научно-технологического 

развития на примере отраслей топливно-энергетического комплекса / В.А. Трусов // Научно-техническая 

информация. Серия 1: Организация и методика информационной работы. 2021. № 5. С. 12-17. 

6. Трусов А.В. Система информационно-аналитической поддержки научно-технологического развития 

отраслей топливно-энергетического комплекса / А.В. Трусов, В.А. Трусов, // Информационные ресурсы 

России. – 2017. – №3(157). – С. 2-5. 

7. Лопатина Н.В. Теоретико-методологические основания проектирования единого цифрового пространства 

научных знаний / Н.В. Лопатина // Информация и инновации. – 2020. – Т.15, № 3. – С. 45-49. 

8. Тузовский А.Ф. Формирование семантических метаданных для объектов системы управления знаниями // 

Известия Томского политехнического университета. -2007. Т. 310.-№ 3.-С. 108-112. 

 

732

http://www.kremlin.ru/acts/bank/33514
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86992/
https://mlsd2020.ipu.ru/proceedings/985-989.pdf



