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Проведение научно-исследовательских работ, которые являются локомотивом дея-
тельности наукоёмких предприятий, невозможно без анализа научно-технической ин-
формации. Производство современной конкурентоспособной продукции основано на по-
стоянных научных исследованиях, ориентированных на долгосрочную перспективу. По- 
этому так важно использовать системный подход к анализу научно-технической ин-
формации, который позволяет не только выявить научно-технический задел, создан-
ный в заданной области научно-технического и инженерного поиска, но и обозначить 
контуры предполагаемых решений, определить технические решения, способные к по-
следующей защите в виде объектов интеллектуальной собственности. В статье обо-
значены проблемы сохранения и развития интеллектуальной базы предприятий косми-
ческой отрасли. Предложен путь решения – разработка комплекса эффективных мер, 
направленных на повышение системы информационно-аналитического обеспечения. 
Рассмотрена одна из задач, помогающих решить вышеуказанную проблему, – отбор 
перспективных технических решений, и предложено решение данной задачи методом 
кластеризации, относящимся к интеллектуальному анализу данных. Научная новизна 
заключается в использовании кластеризации в новой для данного метода сфере – в кос-
мической отрасли при отборе перспективных технических решений. Перечислены основ-
ные этапы реализации метода кластеризации на примере акционерного общества «Ин-
формационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». Разработан-
ный и апробированный на практике метод кластеризации для отбора перспективных 
технических решений позволит решить одну из задач глобальной цели, стоящей перед 
предприятиями космической отрасли, – разработка комплекса эффективных мер, на-

правленных на повышение системы информационно-аналитического обеспечения.
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* Проведение научно-исследовательских работ, 
которые являются локомотивом деятельности та-
ких наукоёмких предприятий, как акционерное об-
щество «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнёва» (АО «ИСС»), 
невозможно без анализа научно-технической ин-
формации (НТИ). Производство современной кон-

* © Морозов Е. А., Вилков Ю. В., Киселёва А. Н., 
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курентоспособной продукции основано на посто-
янных, ориентированных на долгосрочную пер-
спективу научных исследованиях [1; 2]. Поэтому 
так важно использовать системный подход к ана-
лизу НТИ, который позволяет не только выявить 
научно-технический задел, созданный в задан-
ной области научно-технического и инженерного 
поиска, но и обозначить контуры предполагае-
мых решений, определить технические решения, 
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способные к последующей защите в виде объек-
тов интеллектуальной собственности (ОИС).

На сегодняшний день в России вопросы защи-
ты интеллектуальной собственности предприятий 
приоритетных отраслей промышленности являются 
актуальными и контролируются на государственном 
уровне. В государственных контрактах на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты (НИОКР) в обязательном порядке присутству-
ет раздел об интеллектуальной собственности. Он 
предусматривает, в частности, сохранение каждой 
стороной «всех прав интеллектуальной собственно-
сти, иных прав, а также интересов на все результа-
ты интеллектуального труда, впервые полученные 
или специально использованные (полученные до 
заключения Государственного контракта) каждой из 
Сторон при исполнении Государственного контрак-
та. В случаях, предусмотренных Государственным 
контрактом, Стороны предоставляют друг другу 
право использовать результаты интеллектуального 
труда исключительно для целей Государственного 
контракта, при условии, что они не подлежат рас-
крытию и не будут предоставлены полностью или 
частично в распоряжение любой третьей стороне 
без получения предварительного письменного со-
гласия передающей Стороны».

Однако, как показывает практика, к испол-
нению данной статьи в России относятся формаль-
но [3]. Коллегия Счетной палаты при рассмотре-
нии результатов плановой проверки «законности и 
эффективности использования федерального иму-
щества, определяющего конкурентоспособность 
российских технологий в приоритетных секторах 
промышленности» делает выводы о том, что:
1) многие НИОКР, проводимые предприятиями 

космической отрасли, «имеют низкую научную 
и практическую ценность и, соответственно, 
бесперспективны с точки зрения их возможно-
го освоения в производстве»;

2) на многих предприятиях по итогам НИОКР 
«не создается результатов интеллектуальной 
деятельности». Следовательно, Россия несет 
убытки в виде упущенной выгоды от возмож-
ного использования передовых технологий, не 
закрепленных своевременно за государством;

3) «в нарушение действующего законодательства 
в Реестре федерального имущества и на балан-
се предприятий практически полностью от-
сутствуют сведения о таком объекте учета, как 
нематериальные активы». Нематериальными 
активами называются ценности, не являющие-
ся физическими объектами, но имеющие сто-
имостную, денежную оценку благодаря воз-
можности использования и получения от них 
дохода (лицензия, патент, технические и техно-
логические новшества, программный продукт, 
проекты, другие ОИС, арендные и другие пра-
ва, привилегии, товарные знаки).

В ходе контрольного мероприятия Счетная 
палата установила, что, несмотря на суммарный 
многомиллиардный оборот зарубежных компаний, 
созданных при участии российских космических 
предприятий, государство практически не получа-
ет дивидендов от их деятельности. В результате, 
говорится в пресс-релизе Счетной палаты, «вся 
космическая отрасль РФ выступает лишь в каче-
стве мирового донора технологий».

Таким образом, проблемы защиты интел-
лектуальной собственности существуют не только 
в масштабах отрасли, но и всей страны. В этой си-
туации перед предприятиями стоит задача разра-
ботать комплекс эффективных мер, направленных 
на повышение научной и практической ценности 
НИОКР, активизацию инновационной деятельно-
сти и учёт нематериальных активов. В настоящее 
время имеется выраженная тенденция увеличе-
ния количества и качества разработок, при этом 
главный курс взят на повышение эффективности 
использования инновационных разработок при 
создании перспективной и конкурентоспособной 
ракетно-космической техники. Проблем в области 
выявления и защиты интеллектуальной собствен-
ности на сегодняшний день огромное количество: 
разница в подходах, оценках, даже в постанов-
ке принципиальных задач – «Зачем?», «Кому?», 
«Для чего?». Существуют разные подходы к оцен-
ке эффективности системы защиты интеллек-
туальной собственности – и с точки зрения того, 
чтобы это максимально приносило прибыль, и с 
точки зрения того, чтобы это максимально защи-
щало интересы предприятия от претензий третьих 
лиц. Одной из составных частей, направленных 
на практическую реализацию поставленных за-
дач, является разработка комплекса мер, направ-
ленных на повышение эффективности системы 
информационно-аналитического обеспечения в 
целях наиболее полного выявления новационных 
технических решений. Для ее решения, в том чис-
ле предприятиями и организациями ракетно-кос-
мической отрасли, проводится системная работа 
по выявлению результатов научно-технической 
деятельности. 

В данной статье более подробно остановим-
ся на одной из задач для достижения вышеуказан-
ной цели – отборе перспективных технических 
решений. Применительно к АО «ИСС» одним из 
путей решения данной задачи является разработка 
эффективной системы анализа НТИ, подразумева-
ющая порядковую классификацию нововведений 
в зависимости от их потенциала, то есть совокуп-
ности изменений, которую способно осуществить 
то или иное нововведение в течение своего полно-
го жизненного цикла [4].

АО «ИСС» – предприятие с более чем полу-
вековой историей. Здесь накоплен богатый опыт 
прикладной космической деятельности и огром-
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ный научно-технический потенциал, который 
является одним из основных активов компании. 
Поэтому защита и сохранение объектов интеллек-
туальной собственности является важнейшим на-
правлением развития решетнёвской фирмы.

В АО «ИСС» создается несколько видов 
интеллектуальной собственности. Это объекты 
авторского права, к которым относятся статьи, 
диссертации, отчёты по НИР, программы для 
электронно-вычислительных машин и т. д., и объ-
екты промышленной собственности, в том числе 
изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, «ноу-хау», рационализаторские пред-
ложения. Опыт работы с интеллектуальной соб-
ственностью на предприятии насчитывает более 
40 лет. В отличие от многих предприятий отрасли 
здесь сохранена патентно-информационная служ-
ба в виде управления информационного обеспе-
чения (УИО), которая обеспечивает получение 
нескольких десятков патентов в год. На пред-
приятии работает немало людей, занимающихся 
изобретательской деятельностью. Новейшие раз-
работки сибирских спутникостроителей неодно-
кратно удостаивались высших наград междуна-
родных салонов в Швейцарии, Бельгии и других 
странах [5; 6].

Необходимо отметить, что сегодня АО «ИСС» 
широко известно в мире не только своими изобре-
тениями в области создания всех систем космиче-
ских аппаратов [7–9], но и холодильных установок 
и их агрегатов, тепловых труб, фитоионизаторов, 
термосвай – то есть технических решений, на-
правленных на решение сугубо «земных» задач.

В процессе коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности перед специ-
алистами УИО стоит задача выбора из массива 
данных возможных инновационных технологий 
наиболее эффективного технического решения 
для разработки новой или улучшения выпускае-
мой продукции. Необходимость изучения боль-
шого объема неструктурированной информации 
об изобретениях делает трудоемким анализ дан-
ных на умозрительном уровне. Целесообразно 
применение метода интеллектуального анализа 
данных – кластеризации, специально предназна-
ченного для сжатия информации о качественных и 
количественных характеристиках анализируемых 
объектов.

Первые публикации по кластерному анали-
зу появились в конце 30-х гг. прошлого столетия, 
но активное развитие этих методов и их широкое 
использование началось в конце 60-х – начале 
70-х гг. В дальнейшем это направление многомер-
ного анализа интенсивно развивалось. Появились 
новые методы, модификации уже известных алго-
ритмов, существенно расширилась область при-
менения кластерного анализа. Если первоначаль-
но методы многомерной классификации исполь-

зовались в психологии, археологии, биологии, то 
сейчас они стали активно применяться в социоло-
гии, экономике, статистике, в исторических иссле-
дованиях [10]. Авторы предлагают использовать 
кластеризацию в новой для данного метода сфе-
ре – при отборе перспективных технических ре-
шений в космической отрасли.

Кластерный анализ позволяет решить сле-
дующие задачи:
 - проведение классификации объектов с учетом 

признаков, отражающих сущность и природу 
объектов;

 - проверка выдвигаемых предположений о нали-
чии некоторой структуры в изучаемой совокуп-
ности объектов, то есть поиск существующей 
структуры;

 - построение классификаций для слабоизучен-
ных явлений, когда необходимо установить на-
личие связей внутри совокупности и попытать-
ся привнести в нее структуру [11–13].

Основные этапы построения систематики 
исследуемых технических объектов заключаются 
в следующем [14].

Этап 1. Сбор информации о технических 
системах прототипов-аналогов и отбор репрезен-
тативной выборки анализируемых объектов, кото-
рый будет осуществляться с помощью:
 - контактов с активно работающими учеными 

и инженерами, имеющих первостепенное зна-
чение при поиске технологий. Участие в раз-
личных семинарах и конференциях позволяет 
получить ценную информацию и найти инте-
ресную разработку;

 - баз данных патентов РФ, базы переводов зару-
бежных патентов АО «ИСС». В общем случае 
глубина патентного поиска должна составлять 
не менее 10 лет;

 - Internet-ресурсов (официальный сайт ФГБУ 
«ФИПС»).

Этап 2. Выделение патентно-функциональ-
ных признаков и составление реферата на каждое 
отобранное изобретение. После отбора и копиро-
вания полного описания изобретения требуется 
первичная систематизация информации и приве-
дение в унифицированную форму представления 
данных об изобретениях для дальнейшей обработ-
ки. Для этого по результатам анализа каждого из 
отобранных описаний изобретений составляется 
реферат.

Этап 3. Экспертом определяется множество 
функционально-конструктивных признаков и их 
значений для систематизации отобранных техни-
ческих объектов. Во множество рассматриваемых 
функционально-конструктивных признаков долж-
ны включаться признаки, наиболее полно харак-
теризующие анализируемые объекты в смысле 
заданной цели оценки, и исключаться признаки, 
имеющие слабые разделительные свойства.
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Этап 4. Построение и анализ структурной 
схемы систематики, в которой связи между эле-
ментами соответствуют мере сходства. Для ото-
бранных технических объектов строится матрица 
образов, в которой принадлежность значения при-
знака объекту отображается 1, а отсутствие – 0.

Этап 5. Для систематизации и классифи-
кации технических объектов необходимо опреде-
лить отношения сходства технических объектов.

Этап 6. Отбор перспективного техническо-
го решения для коммерциализации проводится 
исходя из оценки уровня технико-экономической 
полезности изобретений, которые включены в вы-
деленный на предыдущем этапе класс техниче-
ских систем, удовлетворяющий функционально-
конструктивным требованиям, предъявляемым к 
продукции, с целью повышения ее конкуренто-
способности.

Последовательное применение методов кла-
стерного анализа и экспертной оценки техниче-
ских решений позволит проводить более точный, 
узконаправленный отбор перспективных изобре-
тений для коммерциализации. На первом этапе 
используется метод кластерного анализа с целью 
усечения исходного множества объектов. На вто-
ром этапе проводят более тонкое исследование, 

применяя экспертные методы оценки технико-
экономической полезности объектов и отбора наи-
более перспективных изобретений для коммерци-
ализации. Однако экспертные методы требуют 
привлечения высококвалифицированных специ-
алистов, что не всегда бывает возможным, а также 
существенно повышают время предварительного 
анализа технических объектов. Оптимизация тру-
доемких вычислений и анализа количественной 
и качественной информации должна быть произ-
ведена за счет применения информационных ана-
литических систем.

Разработанный и апробированный на прак-
тике метод кластеризации для отбора перспектив-
ных технических решений для коммерциализации 
ОИС позволит решить одну из задач глобальной 
цели, стоящей перед предприятиями космической 
отрасли, – разработка комплекса эффективных мер, 
направленных на повышение системы информаци-
онно-аналитического обеспечения. Разработка ре-
шений для остальных задач, необходимых для вы-
полнения глобальной цели: создание баз данных по 
разным видам научного материала – обзорам, дайд-
жестам, статьям, монографиям; объеди нение баз 
данных в единую базу знаний, выбор программных 
инструментов для создания баз данных и базы зна-
ний и т.д. требует отдельного рассмотрения.
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Conducting science and research work, which are the engine of activity of high technology enterprises, 
it is impossible without an analysis of the scientific and technical information. Production of modern 
competitive products based on regular, focused on long-term perspective scientific research. Therefore, 
it is so important to use a systematic approach to the analysis of scientific and technical information 
that makes it possible not only to identify the technological advance, created in a given field of scientific, 
technical and engineering research, but also to shape the circuit of the supposed solutions, to identify 
technical solutions, capable of subsequent protection in the form of intellectual property. In the article 
indicated problems of preservation and development of the intellectual base of enterprises of space industry. 
The way of solving problems is develop a set of effective measures, aimed to improving the system of 
information and analytical support. It is considered one of the tasks, helping to solve the above problem – 
the selection of promising technical solutions and provides a solution to this problem by clustering method, 
related on data mining. Scientific novelty consists in using of clustering method in the new field for this 
method – in the space industry for selecting of promising technical solutions. List the main stages of the 
clustering method by the example of JSC «Information Satellite Systems» academician M.F. Reshetnev». 
Developed and tested in practice, clustering method for the selection of promising technical solutions will 
solve only one of the tasks of the global target of the space industry enterprises – development of effective 

measures aimed at improving information and analytical support systems.

Keywords: science and research work, scientific and technical information, data mining, selection of 
perspective technical decisions, technical and economic utility, cluster analysis.
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