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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 

А. А. Илюхин, С. В. Илюхина 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Наука и инновации: статистические методы исследования 

Аннотация. Исследованы основные показатели инновационного развития РФ 
по сектору экономики «Наука и инновации». Использованы методы структурного анализа, 
средних величин, анализа динамических рядов, прогнозирование методом среднего абсо-
лютного прироста. Доказана эффективность анализа показателей инновационной деятельно-
сти для исследования и учета закономерностей и факторов развития инноваций. 

Ключевые слова: инновации; наука; устойчивое развитие; статистика инноваций; 
статистический анализ. 

Разработка и реализация инновационных идей - главное направле-
ние развития цифрового общества. Все отмеченное для России является 
приоритетным, так как обеспечивает условия перехода на инновацион-
ный путь развития. Основу устойчивого инновационного развития со-
циума тесно формируют уровень внедрения новых технологий в сферу 
общественного воспроизводства, количество обособленных научно-
производственных комплексов, эффективное государственное финан-
сирование, а также решение комплекса проблем в области территори-
ально-пространственного охвата научными разработками регионов 
и создание новых гибридных научно-ориентированных сообществ 
[1; 2]. Отмеченные факторы должны отображаться показателями стати-
стики инноваций, отражать динамику инновационной деятельности не 
только в сфере промышленного производства на всех стадиях техноло-
гического цикла, сфере IT-технологий, но и в сферах, непосредственно 
связанных с творчеством, образованием и наукой, на основе системати-
зированного мирового эмпирического и потенциального опыта [3]. 

Для характеристики основных процессов, происходящих в иннова-
ционной среде российской экономики, были исследованы официальные 
статистические данные Федеральной службы государственной стати-
стики за 2010−2019 гг. по сектору экономики «Наука и инновации». Ис-
следование реализовано методами: структурного анализа, средних вели-
чин, анализа динамических рядов, прогнозирования методом среднего 
абсолютного прироста, чтобы не только позволило выявить основные 
тенденции развития инновационных процессов, но и предпринять некую 
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попытку прогнозирования их на 2025 г. Исследованы следующие пока-
затели инновационного развития. 

1. Доля сектора высшего образования во внутренних затратах 
на исследования и разработки. В среднем показатель по РФ за 
2010−2019 гг. равен 9,39 %. Коэффициент вариации составил 5,53 %. 
Так как данное значение меньше 33 %, то можно сделать вывод, что со-
вокупность является однородной и данные могут быть применимы для 
прогноза. По сравнению с базисным 2010 г. в 2019 г. показатель вырос 
на 13,7 %. 

2. Доля организаций, осуществляющих технологические инно-
вации, увеличилась на 173,42 % за 10 лет, ежегодный прирост в среднем 
составил 11,02%, если выявленная нами тенденция сохранится, то 
к 2025 г. планируется рост показателя на 94,44 %. 

3. Коэффициент изобретательской активности сократился на 
20,90 % за 10 лет. 

4. Сальдо экспорта-импорта технологий изменилось в пользу 
экспорта на 342,6 млн долл., или на 20,7 %. Максимальный прирост 
в 2015 г. (625,9 млн долл. США). Минимальный прирост в 2017 г. 
(−902,3 млн долл. США). В среднем за весь период рост сальдо экспорта-
импорта технологий составил 1,0572, или 105,72 %. 

5. По цепным показателям динамики в 2019 г. по сравнению 
с 2018 г. доля ученых в возрасте до 39 лет в общей численности уче-
ных, направленных на (работу) стажировку в зарубежные научные 
организации уменьшилась на 3,7%, максимум достигнут в 2012 г. 
(60 %), минимум в 2013 г. (−15,2 %). Прогноз на 2025 г. может дать при-
рост показателя на 25 %, по сравнению с 2019 г. при сохранении данной 
тенденции, однако корректировку надо производить с учетом постпан-
демических данных. 

По цепным показателям динамики в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 
внутренние затраты на исследования и разработки (в % от ВВП) 
увеличились на 3 %. Максимум зафиксирован в 2014 г. (0,04 %). Мини-
мум в 2018 г. (−0,11 %). Темп роста свидетельствуют о падении показа-
теля. По базисным показателям, в 2019 г. по сравнению с 2010 г. внут-
ренние затраты на исследования и разработки в % от ВВП уменьшились 
на 0,1 %. Максимум зафиксирован в 2014 г. (1,3 %). Минимум в 2011 г. 
(−3,2 %). Тенденция показателя к убыванию. По источникам финансиро-
вания аналогичные показатели также показывают сокращение в среднем 
за период на 0,7 % – бюджетные источники, 13,8 % – внебюджетные 
средства. 

Таким образом, устойчивое развитие экономики в новой экономи-
ческой реальности возможно только на основе развития эффективных 



 5

способов анализа затрат на инновационную деятельность во всех ее фор-
мах, исследования и учета закономерностей и факторов развития инно-
ваций, форм эндогенного и экзогенного технологического обмена для 
всех хозяйствующих субъектов. 
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М. А. Комбаров 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Роль корреляционного анализа 
в региональных экономических исследованиях 

Аннотация. Рассматривается корреляционный анализ как один из важнейших ста-
тистических методов. На примере оценки зависимости уровня экономического развития ре-
гионов России от показателей, используемых при его определении, показана роль данного 
метода в изучении экономики. 

Ключевые слова: коэффициент корреляции Пирсона; связь; регион; Рейтинг соци-
ально-экономического положения; показатель. 

Экономика – это общественная наука, объектом которой высту-
пают процессы производства, распределения, обмена и потребления ма-
териальных и нематериальных благ. Изучение этой науки не представ-
ляется возможным без использования различных статистических мето-
дов. Одним из них служит корреляционный анализ, которому и посвя-
щено настоящее исследование. 

Цель данной процедуры заключается в установлении направления 
и силы связи между какими-либо факторами. Одним из способов дости-
жения этой цели выступает расчет, производимый, как правило, с помо-
щью функции «КОРРЕЛ» в программе MS Excel, специального показа-
теля, именуемого коэффициентом корреляции Пирсона. Его значение 
всегда находится в интервале от –1 до 1 пункта. Если оно выше 0, то 
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исследуемая связь прямая, и наоборот, если оно отрицательное. Что ка-
сается силы этой связи, то она определяется значением указанного ко-
эффициента по модулю. Так, согласно шкале, разработанной американ-
ским статистиком, Р. Э. Чеддоком, значение, недотягивающее до 0,1 
пункта, говорит об ее отсутствии, значение, находящееся в интервале от 
0,1 до 0,3 пункта, свидетельствует о слабой связи, в интервале от 0,3 до 
0,5 пункта – об умеренной, в интервале от 0,5 до 0,7 пункта – о заметной, 
в интервале от 0,7 до 0,9 пункта – о высокой, а значение, превышающее 
отметку в 0,9 пункта, указывает на наличие весьма сильной связи между 
изучаемыми факторами [1]. 

Несомненными преимуществами коэффициента корреляции Пир-
сона служат относительная простота его расчета и возможность исполь-
зования при проведении экономических исследований практически лю-
бой направленности. Так, например, в региональных экономических ис-
следованиях, необходимых для поиска путей «исцеления» всей отече-
ственной экономики [2], он позволяет ранжировать показатели, на ос-
нове которых определяется Рейтинг социально-экономического поло-
жения (далее – РСЭП) российских регионов, являющийся количествен-
ной оценкой уровня их экономического развития, по степени их значи-
мости для такого параметра (см. таблицу). 

Значения коэффициентов корреляции между РСЭП регионов России 
и показателями, на основании которых он рассчитывается, 

за 2018−2020 гг. 

Показатель 
Коэффициент корреляции между РСЭП 

и данным показателем
2018 2019 2020

1. Объем выпуска товаров и услуг 0,7891 0,7952 0,8163
2. Объем доходной части консолидированного 
бюджета, скорректированный на индекс бюджет-
ных расходов 

0,5959 0,5877 0,5867 

3. Количество человек, занятых в экономике 0,7257 0,7293 0,7273
4. Оборот розничной торговли 0,6557 0,6578 0,6609
5. Объем выпуска товаров и услуг на душу населе-
ния 

0,2307 0,2140 0,2339 

6. Объем инвестиций в основной капитал на душу 
населения 

0,1858 0,1490 0,1834 

7. Доля предприятий, являющихся прибыльными 0,4822 0,5125 0,3645
8. Отношение задолженности по налогам к объему 
поступивших в бюджетную систему страны нало-
гов и сборов 

−0,4338 −0,4315 −0,2375 

9. Объем доходов консолидированного бюджета на 
душу населения, скорректированный на индекс 
бюджетных расходов

0,6049 0,5441 0,4883 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Показатель 
Коэффициент корреляции между РСЭП 

и данным показателем
2018 2019 2020

10. Отношение суммы налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета к общему 
объему его доходной части

0,7478 0,7943 0,7885 

11. Отношение величины государственного долга 
к сумме налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированного бюджета 

−0,4735 −0,4750 −0,4476 

12. Отношение суммы налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета к объему 
его расходной части

0,7571 0,7763 0,7725 

13. Отношение объема доходов населения к стои-
мости фиксированного набора потребительских то-
варов и услуг 

0,5868 0,5407 0,5368 

14. Уровень безработицы −0,5670 −0,5563 −0,5222
15. Ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении 

0,2106 0,1895 0,1619 

16. Уровень младенческой смертности −0,3730 −0,3569 −0,2869
17. Смертность населения трудоспособного воз-
раста 

−0,1198 −0,1648 −0,1281 

18. Уровень бедности −0,6644 −0,6745 −0,6908

Таким образом, среди 18 показателей того или иного региона Рос-
сии, используемых при расчете его РСЭП, наиболее важными являются 
показатели, упомянутые в представленной таблице под номерами 1, 3, 10 
и 12, поскольку между ними и РСЭП на протяжении всего рассмотрен-
ного отрезка времени наблюдалась тесная связь. Отсюда следует, что 
увеличение значений этих показателей должно выступать одной из пер-
воочередных задач для регионов со слабым уровнем экономического 
развития, к числу которых относятся почти все регионы, образующие 
Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Алтай, Республика 
Тыва, Курганская область и некоторые другие субъекты. 
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Е. М. Кочкина 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Многомерные статистические методы 
в анализе экономического развития 

Аннотация. Предложена методика, позволяющая на основе официальных статисти-
ческих данных выполнить сравнительный анализ экономического развития регионов. 

Ключевые слова: регион; конкурентоспособность; нормированный показатель; 
индекс. 

Устойчивость экономического развития России зависит от конку-
рентоспособности ее регионов на внутреннем и внешнем рынках, а кон-
курентоспособность зависит от рационального использования имею-
щихся на территории региона ресурсов, особенностей и успехов, достиг-
нутых в процессе предшествующего развития. Успешный регион дол-
жен обладать конкурентным потенциалом, который может трансформи-
роваться в реальную конкурентоспособность [1]. 

В качестве основных детерминант конкурентоспособности можно 
рассматривать эффективность использования имеющихся ресурсов, 
успешность предприятий региона, благосостояние населения, способ-
ность сохранять и привлекать на территорию региона инвестиции, ре-
сурсы, население, товары и услуги. Для апробации предлагаемой мето-
дики сравнения экономического развития взяты регионы Урала. 

Оценивать экономическую привлекательность следует по значи-
тельному перечню показателей. При этом нужно учитывать, что по од-
ним показателям регион может лидировать, а по другим быть в аутсай-
дерах [2]. 

Показатели могут изменяться в достаточно широком диапазоне. 
Возникает необходимость сделать показатели сопоставимыми и от боль-
шого количества показателей перейти к единой оценке, которая позво-
лит оценить экономическое развитие региона в многомерном признако-
вом пространстве. 

Для приведения показателей к сопоставимому виду каждый из них 
делился на максимальное значение в рамках регионов, взятых для ана-
лиза. Если показатель носит позитивный характер, то в лучшем случае 
его нормированное на максимум значение равнялось единице. Однако 
показатели могут носить и негативный характер. Для корректного учета 
таких показателей следует из единицы вычесть нормированное значе-
ние. Чем больше будет полученная разность, тем сильнее в регионе пред-
ставлено анализируемое направление. Чтобы получить итоговое значе-
ние индекса экономического развития определялось среднее значение 
нормированных показателей. 



 9

Для расчета индекса экономического развития использовались два-
дцать показателей официальной статистики, которые оценивают инве-
стиционную привлекательность, промышленность, меры по охране 
окружающей среды, условия жизни населения и т.д. Выбирались пока-
затели, которые в той или иной мере характеризует отмеченные выше 
детерминанты конкурентоспособности. Расчеты выполнялись для 2005 
и 2020 гг. 

Как показал анализ, по величине валового регионального продукта 
на душу населения в 2005 г. лидировал Пермский край и незначительно 
отставала от него Свердловская область, а Курганская область была 
в аутсайдерах. В 2020 г. лидерство переходит к Свердловской области, 
Пермский край перемещается на третье место, а Курганская область про-
должает оставаться в аутсайдерах. 

В 2005 г. инвестиции в основной капитал на душу населения 
наибольшего значения достигали в Свердловской области. Остальные 
регионы Урала (за исключением Курганской области) отставали от нее 
незначительно. В 2020 г. разрыв в величине этого показателя по регио-
нам увеличился. Лидерство перешло к Пермскому краю, достаточно 
близки к нему Оренбургская и Свердловская области. По величине част-
ных инвестиций Челябинская область уступила Оренбургской, но заняла 
в 2020 г. первое место по иностранным инвестициям, потеснив Перм-
ский край. 

По величине реальных доходов населения разброс в величинах по-
казателя незначительный, однако лидеры менялись местами. В 2005 г. 
лучшие результаты показали Республика Башкортостан, Свердловская и 
Челябинская области. В 2020 г. – Удмуртская Республика, Пермский 
край и Свердловская область. Худшее значение показателя в оба выбран-
ные временные интервалы принадлежит Курганской области. 

По значению финансового результата деятельности организаций 
для выбранных промежутков времени бессменными лидерами являются 
Республика Башкортостан, Пермский край и Свердловская область. 
В таблице представлены средние значения нормированных показателей. 

Индекс экономического развития регионов Урала 

Регионы Индекс по данным 2005 г. Индекс по данным 2020 г.
Свердловская область 0,778 0,843
Пермский край 0,686 0,716
Челябинская область 0,662 0,708
Республика Башкортостан 0,569 0,593
Оренбургская область 0,453 0,560
Удмуртская Республика 0,441 0,584
Курганская область 0,355 0,456
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Как видно из таблицы лидирующие позиции удерживает Свердлов-
ская область. Позиции других регионов практически не изменились. Уд-
муртская Республика переместилась с 6-го места на 5-е, потеснив Орен-
бургскую область. 

Предложенный подход к оценке экономического развития может 
быть использован для различных регионов, при этом список показате-
лей, по которым проводится анализ может быть расширен и уточнен. 
Сравнительный анализ проводился в предположении, что все взятые для 
анализа показатели в равной степени важны. По мнению автора, исполь-
зование системы взвешенных оценок в данном случае не приведет к по-
вышению объективности результатов, поскольку для разных регионов 
наиболее важными могут быть разные показатели. 
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Проблемы программной реализации 
гравитации космических тел 

Аннотация. Рассматриваются основные законы механики. На основе данных зако-
нов авторами составлены алгоритмы реализации гравитации в космической среде. Целью 
работы является подготовка к реализации взаимодействия тел в космическом пространстве 
в компьютерной программе. 

Ключевые слова: физическое явление; космическое тело; планета; звезда; грави-
тация. 

Часто перед разработчиками стоит задача реализовать то или иное 
физическое явление [1; 5]. Физическими явлениями могут быть излуче-
ние света, распространение звука, преломление световых лучей и так да-
лее. Это активно применяется в компьютерных играх, симуляторах 
и имитационных моделях [2; 2]. При создании компьютерных симулято-
ров, основой задачей является максимально приближенный к реальности 
результат. Поэтому для написания данных программ необходимо также 
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изучить физические явления и физические законы. Еще одним физиче-
ским явлением является гравитационное притяжение. Гравитация – это 
физическое явление, которое притягивает все тела друг к другу. Благо-
даря гравитации люди ходят по планете, а планеты вращаются вокруг 
солнца. 

Во многих компьютерных играх реализуют гравитацию в пределах 
нашей планеты, т.е. реализуют притяжение к Земле. Некоторые же про-
граммы реализуют взаимодействие на уровне космических взаимодей-
ствий, т.е. взаимодействие звезд, планет, спутников и других небесных 
тел. 

Взаимодействие тел в пространстве изучает раздел физики «меха-
ника». Чтобы реализовать данное явление в компьютерном приложении, 
необходимо разобраться, как это работает в реальном мире, с учетом от-
казоустойчивости программных систем [4]. Для этого нужно изучить не-
сколько законов механики: 

Закон всемирного тяготения. Считается, что сила тяготения дей-
ствует на все тела. И каждое тело притягивается к любому другому, со-
гласно этому закону. Именно благодаря этой силе планеты вращаются 
вокруг звезд, а спутники вокруг планет. Грубо говоря, реализовывать 
нужно именно этот закон. 

Три закона Ньютона. 
Данные законы описывают действие сил на тела в классической ме-

ханике. Они позволяют составить уравнения движения для любой меха-
нической системы. 

Первый закон Ньютона гласит: если на тело не действуют никакие 
силы, или действие этих сил скомпенсированы, то тело находится в по-
кое или движется равномерно.  Также, этот закон называют законом 
инерции. Инерция – это свойство тела сохранять свою скорость. Таким 
образом, если в системе будет существовать одно единственное тело, оно 
будет сохранять свою скорость, поскольку на него не будет действовать 
сила притяжения других тел. 

Второй закон Ньютона гласит: ускорение тела прямо пропорцио-
нально действующей на него силе и обратно пропорционально его массе. 
То есть, чем тяжелее тело, тем сложнее придать ему нужное ускорение. 
А чем выше приложенная сила, тем быстрее достигается нужное ускоре-
ние. 

Третий закон Ньютона гласит: если одно тело действует на другое 
тело, то другое тело действует на первое с равной величиной, но направ-
ленной противоположно. Его часто формулируют, так: «Сила действия 
равна силе противодействия. То есть, если одно космическое тело при-
тягивает другое с какой-либо силой, то и другое тело притягивает первое 
с равной силой. 
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Задача трех тел. 
Задача трех тел заключается в вычислении положения трех тел во 

все последующие моменты времени. При этом система ограничена 
только тремя телами. На самом деле, тел может быть сколько угодно, эта 
задача называется «задачей N тел». Движение одного тела можно объяс-
нить первым законом Ньютона. Тело либо движется равномерно, либо 
не движется вовсе. Для двух тел существует несколько вариантов траек-
торий. Обычно, тела движутся вокруг одного общего центра масс. Задача 
трех тел выделяется, потому что она не имеет общего решения. То есть 
нельзя определить все дальнейшие положения тел, для всех возможных 
вариантов расположений тел. Существуют лишь частные случаи, при ко-
торых тела движутся закономерно. Во всех остальных случаях, тела дви-
жутся по незамкнутой траектории. Задачи более трех тел еще сложнее, 
поскольку имеют больше траекторий и больше взаимодействий между 
телами. 

Чтобы реализовать перемещение космических тел, необходимо 
определить местонахождение этих тел в каждый момент времени. 
То есть необходимо просчитывать координаты этих тел при каждой 
смене кадра и «отрисовывать» их на этих координатах. 

Пусть все космические тела лежат в одной плоскости. Это значит, 
что мы сможем использовать двухмерную модель космической системы, 
поскольку перемещение будет происходить только в одной плоскости. 
Это будет нагляднее и проще для понимания. В трехмерной же модели, 
будет добавлено всего одно измерение и, соответственно, еще одна про-
екция. 

Для начала разберем взаимодействие двух тел. Данное взаимодей-
ствие описывает задача двух тел. Тела движутся вокруг общего центра 
масс. В некоторых случаях, тела двигаются по эллиптическим траекто-
риям, которые пересекаются. В других случаях, траектории не пересека-
ются, то есть траектория первого лежит внутри траектории другого. Слу-
чается, и так, что центр масс находится внутри одного тела. Это проис-
ходит, когда одно тело весит гораздо больше другого. Например, Земля 
гораздо тяжелее луны, а солнце гораздо тяжелее Земли. В данном случае, 
можно пренебречь одной из сил, поскольку тела с меньшей массой прак-
тически не влияет на траекторию тела с большей массой. Поэтому, для 
наглядности разберем этот случай. 

Схема взаимодействия тел изображена на рисунке. Условно будем 
называть тело с большей массой звездой, а тело с меньшей массой – пла-
нетой. 
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Схема взаимодействия тел: 

(x0, y0) – координаты звезды; (x1, y1) – координаты планеты; F


 – вектор силы 

притяжения планеты к звезде (гравитационное притяжение); a


 – вектор 
ускорения; ax – проекция ускорения на ось x; ay – проекция ускорения на ось y;

v


 – вектор скорости движения 

Сила гравитационного рассчитывается по закону всемирного тяго-
тения: 
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где G – гравитационная постоянная; M – масса звезды; m – масса пла-
неты; r – расстояние между звездой и планетой. 

Согласно второму закону Ньютона: 
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Исходя из подобия треугольников, можно вывести следующую 
формулу: 
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Выразим проекцию ускорения на ось x: 
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Соответственно имеем формулу для проекции на ось y: 
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Проекции скорости по осям будем вычислять по формулам равно-
ускоренного движения: 
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*
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где vx – проекция скорости на ось x; vx0 – начальная проекция скорости 
на ось x; T – время, за которое высчитывается ускорение; vy – проекция 
скорости на ось x; vy0 – начальная проекция скорости на ось x. 

Теперь необходимо вычислить координаты, на которые переме-
стится планета: 

 x = xнач + Tvx, 

 y = yнач + Tvy, 

где x – координата по оси x, на которую переместиться планета; y – ко-
ордината по оси y, на которую переместиться планета; xнач – начальная 
координата по оси x; yнач – начальная координата по оси y. 
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Таким образом просчитываются координаты планеты. Координаты 
звезды просчитываются по тем же формулам. 

Для переноса этого процесса в программный код, необходимо со-
здать класс, который будет представлять небесное тело. В этом классе 
будут хранится такие параметры, как масса, координаты, скорость 
и ускорение. В методах класса будут просчитываться последние три. 

Сначала необходимо вычислить ускорение для планеты. Затем вы-
считывается скорость. Время, за которое высчитывается ускорение бу-
дет равняться единице, деленной на количество кадров в секунду. 
В конце мы прибавляем к текущему значению координат, путь, который 
планеты прошли. 

Вычислив новые координаты планеты, необходимо удалить пла-
нету с экрана и нарисовать ее на новых координатах. Новые координаты, 
при этом заменяют значения старых. 

Многие языки программирования также поддерживают работу 
с векторами. Используя это, можно не удалять планету с экрана, а пере-
двинуть ее, передав в необходимый метод вычисленные координаты. 
Кроме того, векторы позволят рассчитать координаты для большего ко-
личества тел. При количестве трех тел и более. Силы гравитации возни-
кают между каждым телом и каждое тело притягивает все остальные 
тела. Рассматривая одно тело, необходимо рассчитать векторы, на кото-
рые тела перемещают данное тело. Общий результат можно представить 
суммой векторов. Саму связь тел можно представить в виде полного 
графа. Чтобы вычислить все векторы перемещения, необходимо вос-
пользоваться вложенным циклом. Важно перемещать тела в одно время. 
Нельзя рассчитать перемещение для одного тела и передвигать его, пока 
для других тел не просчитано перемещение. 

Выводы. Таким образом, исследовав физические законы, можно со-
здать компьютерный симулятор. Компьютерные симуляторы создаются 
для разных целей. Одни имеют достаточно большую погрешность, 
чтобы использоваться для серьезных задач. Они используются в основ-
ном для развлекательных целей. Другие же достаточно точны и могут 
использоваться даже для научных исследований или обучения. 
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Некоторые аспекты применения цифровых технологий 
во внешнеэкономической деятельности региона 

Аннотация. Рассматриваются аспекты использования цифровых технологий во 
внешнеэкономической деятельности региона. Приведены примеры освоения высокотехно-
логичных подходов уральскими и зарубежными участниками ВЭД. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; участники ВЭД; таможен-
ные органы; цифровые технологии; электронная декларация; система блокчейн. 

Уральский регион в ХХI в. претерпел существенные структурные 
изменения. В советский период плановой экономики хозяйственный 
комплекс формировался в рамках Уральского экономического района 
(УЭР), отраслевой профиль которого включал горнодобывающую, ме-
таллургическую, машиностроительную, химическую, целлюлозно-бу-
мажную промышленность. Важную роль в экономике играл военно-про-
мышленный комплекс. Внешнеэкономические связи имели ограничен-
ный характер. 

В 1980−1990-е гг. Российская Федерация взяла курс на рыночную 
экономику. В мае 2000 г. указом Президента РФ был образован Ураль-
ский федеральный округ (УрФО). Территориальные границы УрФО не 
совпадают с границами УЭР. Промышленно развитые субъекты федера-
ции Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия, Оренбург-
ская область отошли к Приволжскому федеральному округу. В состав 
УрФО вошли Тюменская область с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансий-
ским автономными округами, ранее входящими в Сибирский экономи-
ческий район. В результате трансформации УрФО в отличие от УЭР рас-
ширил территорию (с 924 тыс. кв. км до 1818 тыс. кв. км), но «потерял» 
численность населения (с 20,5 млн чел. до 12,3 млн чел). В связи с этим 
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изменилась хозяйственная структура крупного региона. Появился мощ-
ный топливно-энергетический комплекс за счет динамично развиваю-
щейся нефтегазовой промышленности. Мировой рынок оказал влияние 
на увеличивающиеся поставки из УрФО энергоносителей за рубеж. 

Урал обладает благоприятным экономико-географическим поло-
жением и мощным социально-экономическим потенциалом. Регион яв-
ляется уникальной территорией, соединяющей Европу с Азией, через 
которую издавна проходят важные торговые пути. Участников внешне-
экономической деятельности обслуживает Уральское таможенное 
управление (УТУ), обеспечивающее таможенным контролем огромное 
пространство от Северного Ледовитого океана до Казахстана. УТУ 
включает Екатеринбургскую, Тюменскую, Челябинскую, Кольцовскую 
имени В.А. Сорокина, Уральскую электронную, Уральскую оператив-
ную таможни, 37 таможенных постов, 9 пунктов пропуска. По данным 
официального сайта УТУ1 деятельность управления охватывает 4,7 тыс. 
участников ВЭД с объемом внешнеторгового оборота 15,9 млрд долл. 
США, в том числе 11 млрд долл. США экспорта и 4,9 млрд долл. США. 
Важно, что Кольцовская таможня имени В.А. Сорокина занимает пер-
вое место в России в сфере международного почтового обмена. 

На современном этапе в мировой экономике углубляются про-
цессы, связанные с применением цифровых технологий. Таможенные 
органы большинства стран идут по пути усиления прозрачности тамо-
женных процедур, применяют электронное декларирование, удаленный 
выпуск и уплату платежей за предоставленные услуги. Освоение высо-
котехнологичных проектов в сфере деятельности таможенных органов 
позитивно отражается на объемах и масштабах внешнеэкономической 
деятельности региона. Первым центром электронного декларирования 
в 2018 г. стала Уральская электронная таможня (УЭТ). В 2021 г. в УЭТ 
оформляется 99,9 % всех деклараций. Контроллинг сроков проверки де-
клараций позволяет осуществить выпуск 92 % деклараций в течение 
4 часов. По данным начальника УТУ А.Н. Фролова «знаковым для УТУ 
стал эксперимент по оформлению в Уральском ЦЭДе делящихся и ра-
диоактивных материалов (ДРМ), стартовавший 1 февраля 2021 года» 
[2]. Имеются предположения, что операции по оформлению ДРМ будут 
применяться на постоянной основе. Кольцовская таможня в рамках пи-
лотного проекта участвовала в освоении технологии автоматической 
регистрации и автоматизированного выпуска электронных ДТ, а также 
в тестировании нового программного продукта. 

                                                           
1 Уральское таможенное управление. URL: https://utu.customs.gov.ru (дата обраще-

ния: 11.08.2021). 
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Несмотря на пандемию COVID-19, в 2021 г. в регионе наметился 
рост внешней торговли. В первом полугодии 2021 г. по сравнению с ана-
логичным периодом в 2020 г., объем внешнеторгового оборота увели-
чился на 37 %. Перечисления в бюджет страны составили 33,7 млрд р., 
составив 11 % прироста. Из-за введенных ограничений в 5−6 раз сни-
зился пассажирооборот воздушным транспортом с зарубежными стра-
нами. Через морской порт Сабетта экспорт товаров не прекращался. 
За 2020 г. было отправлено 290 танкеров с СПГ и газовым конденсатом 
в объеме 19 млн т. 

В распоряжении УТУ имеется шесть мобильных групп, оснащен-
ных автомобилями Форд-транзит и Камаз, обеспеченных передовыми 
техническими средствами таможенного контроля за перемещаемыми то-
варами. Мобильные группы позволили пресечь ввоз из Казахстана в РФ 
более 28 тыс. ед. контрафактной продукции. Предотвращенный ущерб 
составил более 113,3 млн р. 

Перспективы развития таможенного дела на Урале связаны с рас-
ширением применения технологий, основанных на использовании алго-
ритмов автоматического принятия решений при совершении таможен-
ных операций, электронном документообороте при декларировании 
и помещении товаров под таможенные процедуры. Цифровизация тамо-
женной службы ведет к тому, что деятельность участников ВЭД стано-
вится более прозрачной и открытой для таможенных процедур. Развитие 
цифровых технологий тесно связано с автоматизацией, компьютериза-
цией, робототехникой, искусственным интеллектом. 

Примером успешной цифровизации в ВЭД является цифровая мар-
кировка товаров, которая позволяет проследить логистический путь про-
изведенного продукта от выпуска на предприятии до прилавка магазина 
и до покупателя. Благодаря маркировке покупатель на смартфоне может 
проверить происхождение товара. Система использования встроенных 
кодов защищает легальный бизнес от контрафакта. Чипирование товаров 
охватило продукцию многих отраслей, в частности, пушно-меховой, 
фармацевтической, обувной и др. [1]. 

К цифровым технологиям относится система блокчейн1. Непрерыв-
ная цепочка блоков постоянно обновляется. Блоки содержат группы 
накопившихся и упорядоченных записей (транзакций). Преимуще-
ствами системы являются безопасность, распределенное хранение, от-
крытость, взаимодействие без посредников. Новые технологии ведут 
к использованию в платежах многих компаний биткойны и другие вир-
туальные валюты. В таможенном деле системой блокчейна пользуются 

                                                           
1 Комитет институционального развития. Доклад эксперта. URL: http://rta.cus-

toms.ru/nrta/attachments/4628_Tsifrovizatsia_VED.pdf (дата обращения: 17.10.2021). 
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США, применяя 14 вариантов технологий в области сбора и отслежива-
ния данных от государственных агентств-партнеров: лицензии, соглаше-
ния о свободной торговле, качества товара и др. 

Компания Maersk использует проект блокчейн для упрощения ал-
горитма международной доставки грузов. Документооборот при контей-
нерных перевозках перемещается в Интернет. Таможенные органы 
имеют возможность проследить движение груза в онлайн-режиме. Под-
ход, основанный на применении модели на базе блокчейн, позволяет 
ускорить транспортировку товаров, так как проведение таможенного 
контроля математическими и криптографическими методами суще-
ственно сокращает сроки выполнения операций и уменьшает количество 
сопроводительных документов. 

В Южной Корее благодаря государственной поддержке запущено 
шесть пилотных проектов на основе модели блокчейн1. Таможенное 
оформление подразумевает запуск интеллектуальной системы по об-
мену информацией по цепочке предприятие – компания по доставке то-
вара – таможенная служба. 

Для участников ВЭД на мировых рынках предлагается смарт-кон-
тракт, который представляет собой компьютерную программу, позволя-
ющую следить за выполнением условий транспортировки, хранения 
и доставки товаров в цепи поставок. Смарт-контракт выполняется на ос-
нове математических алгоритмов. Реализация смарт-контракта, опира-
ясь на систему блокчейн, доступна всем участникам ВЭД и таможен-
ным службам. 

Технология обработки больших массивов данных, Big Data, спо-
собствует расширению внешнеэкономических связей между странами. 
Анализ больших потоков данных дает возможность создать новые про-
дукты и услуги, повысить качество управленческих технологий разного 
уровня. Системой Big Data широко пользуются «Сбербанк» и «Яндекс». 

Цифровая технология IOT, Интернет вещей, предоставляет участ-
никам ВЭД возможность контроля цепи поставок, отслеживая состояние 
товара от пункта отправления до пункта прибытия. Система связана 
с эксплуатацией IT-устройств, сбором и анализом данных, с развитием 
мобильных облачных сервисов. Во внешнеэкономической деятельности 
компании могут использовать технологию Интернет вещей для обеспе-
чения целостности, безопасности и сохранности в сложных цепочках по-
ставок. 

Цифровизация внешнеэкономических операций – процесс объек-
тивный и закономерный. Применение цифровых технологий ведет 

                                                           
1 Комитет институционального развития. Доклад эксперта. URL: http://rta.cus-

toms.ru/nrta/attachments/4628_Tsifrovizatsia_VED.pdf (дата обращения: 17.10.2021). 
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к упрощению внешнеторговых и таможенных процедур и повышению 
эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий, ре-
гионов и таможенных органов. Совершенствование экспортно-импорт-
ных операций с учетом цифровых технологий должно стать приоритет-
ным направлением деятельности ВЭД1. 
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Сравнительный анализ методов, 
используемых в машинном обучении 

Аннотация. Анализируются особенности методов реализации машинного обуче-
ния. Представлен обзор методов и моделей, используемых в машинном обучении, дана 
сравнительная характеристика их достоинств и недостатков. 
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ный интеллект. 

Под термином «машинное обучение» как правило, подразумевают 
методы математики и статистики, на основе которых разрабатываются 
алгоритмы, способные решить поставленную задачу не прямым спосо-
бом, а посредством отыскания взаимосвязей, закономерностей, суще-
ствующих в наборе входных данных2. 

Это подраздел искусственного интеллекта, посвященный изуче-
нию алгоритмов, способных к самообучению, где для получения реше-
ния не требуется предъявить конкретную формулу, но ставится цель вы-
явить зависимость результата от меняющегося набора значений входных 
данных. Машинное обучение помогает управлять большим объемом 

                                                           
1 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года, 

утв. распоряжением Правительства РФ от 23 мая 2020 г. № 1388-р. 
2 Машинное обучение. URL: https://www.ibm.com/ru-ru/analytics/machine-learning. 
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данных и понимать тенденции и скрытые закономерности. Применяется 
машинное обучение для решения широкого круга задач прогнозирова-
ния, диагностики, принятия решений в различных прикладных областях: 
биологии, социологии, медицины, финансовой и до банковской деятель-
ности и т.д. 

Принято классифицировать машинное обучение по двум направле-
ниям: индуктивное (т.е. по прецедентам), целью которого является вы-
явление эмпирических закономерностей во входных данных, и дедук-
тивное, предполагающее формализацию знаний экспертов и перенос их 
в соответствующую базу знаний. Последний тип чаще относят к области 
экспертных систем, поэтому термин «машинное обучение» обычно озна-
чает – обучение по прецедентам. 

Прецеденты или обучающая выборка представляют собой наборы 
входных объектов и соответствующих им результатов. Задача сводится 
к разработке алгоритма, который бы с заданной точностью давал резуль-
тат для любого возможного набора входных данных. Точность резуль-
тата регулируется оценивается некоторым показателем (функционалом 
качества). Также обучаемая система должна обладать способностью 
к обобщению, т.е. адекватно «откликаться» на данные, выходящие 
за границы имеющейся обучающей выборки, которая может разнород-
ной или неточной. На сегодняшний день известно множество методов 
машинного обучения, и существуют различные классификации этих ме-
тодов и реализуемых в их рамках моделей. 

Обычно под методом понимается некоторая последовательность 
шагов, которые нужно совершить для достижения цели. В данном кон-
тексте имеется в виду тот или иной метод анализа данных, позволяющий 
аналитической системе обучаться самостоятельно путем решения ряда 
сходных задач. Модель есть функциональное представление, адекватно 
описывающее исследуемый процесс, которое служит основой для полу-
чения будущих значений процесса. Например, метод глубокого обуче-
ния основан на использовании нейронных сетей как общей модели, ими-
тирующей работу сетей нервных клеток живого организма, и воплощен-
ной в соответствующем программном и аппаратном инструментарии. 
В качестве модели машинного обучения часто подразумевается файл, 
«обученный» распознавать определенные типы закономерностей. Мы 
обучаем модель на основе доступного набора данных, предоставляя ей 
алгоритм, пригодный для анализа этих данных. Их использование пред-
полагает периодическое автоматизированное принятие решений или 
оценку для получения согласованных результатов. Среди используемых 
моделей в машинном обучении достойное место занимают различные 
статистические модели, такие, как линейная и логистическая регрессия, 
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различные методы кластеризации. Совокупность применения метода 
и модели и помогают решить поставленную перед системой искусствен-
ного интеллекта задачу. 

Существуют различные классификации методов машинного обуче-
ния. Одним из подходов является деление их на обучение с учителем 
и обучение без учителя. Здесь под «учителем» обычно понимается сама 
идея вмешательства человека в обработку входных данных. В случае 
обучения с учителем решающей системе доступны данные, на основа-
нии которых нужно принять решение или сделать предсказание, прогноз 
(изучаемая функция преобразует входные данные в выходные на основе 
примеров пар ввода-вывода), а также некоторые гипотезы. Функционал 
чаще всего равен средней ошибке, найденной на основе ответов алго-
ритма по всем объектам выборки. Во втором – есть только данные, зако-
номерности в которых мы стремимся отыскать. Сюда входят задачи кла-
стеризации, поиска ассоциативных правил, фильтрации выбросов, по-
строения доверительной области, сокращения размерности и заполнения 
пропущенных значений. 

Ценность машинного обучения как аналитического инструмента 
для компаний, работающих с большими данными, постоянно растет. Его 
использование помогает лучше понимать незначительные изменения 
в поведении, предпочтениях или степени удовлетворенности клиентов, 
прогнозируя соответствующие показатели с хорошей точностью. При 
этом не существует «идеального» метода или модели, все они в большей 
или меньшей степени имеют свои достоинства, недостатки, ограничения 
по областям применения, по требованиям к входным данным. Ниже 
в таблице представлены наиболее популярные методы машинного обу-
чения и модели, реализуемые в их рамках, и сделан сравнительный ана-
лиз их достоинств и недостатков. 

По результатам сравнительного анализа можно заключить, что ос-
новными проблемами в реализации алгоритмов машинного обучения 
остаются: выбор признаков для построения модели, сбор и «очистка» 
данных для анализа модели, построение и анализ структуры данных, 
формирование обучающей и тестовой выборки, выбор метрики 
для оценки качества модели. Может иметь место ложная корреляция, 
при которой не зависящие друг от друга факторы ведут себя как бы вза-
имосвязано. Кроме перечисленных, весьма актуальна так называемая 
«проблема черного ящика»1, которую применительно к методам машин-
ного обучения можно сформулировать следующим образом: чем совер-
шен-нее алгоритм машинного обучения, тем сложнее понять его внут-
реннюю часть, объясняющую, как он приходит к решению. 
                                                           

1 Проблемы машинного обучения. URL: https://te-st.ru/2019/02/01/machine-learning-
challenges. 



 23

Сравнительная характеристика методов, используемых в машинном обучении 

Вид Подвид 
Примеры методов 

и используемых моделей 
Достоинства Проблемы 

Клас-
сиче-
ское 

С учителем Линейная регрессия Простота в реализации, минимизирует 
погрешности 

Невысокая точность предсказания при работе 
с нелинейными данными 

Логистическая регрессия Простота интерпретации и использова-
ния, модель не чувствительна к выбро-
сам

Неэффективность в случае присутствия мно-
жественных либо нелинейных границ приня-
тия решений 

Метод опорных векторов Интуитивно понятна идея метода, под-
ходит для решения сложных задач

Сложность в реализации, игнорирует корре-
ляцию между данными 

Дерево решений Проста реализации, возможность точ-
ного графического представления дета-
лей решения проблемы, высокая вычис-
лительная эффективность за небольшое 
время

Существует вероятность построения избы-
точно сложного дерева или ошибочного де-
рева; большие деревья сложны для обмена 
информацией с заинтересованными сторо-
нами

Наивный алгоритм Байеса Имеет прочную математическую ос-
нову и стабильную эффективность 
классификации, высокую скорость при 
обучении не чувствителен к отсутству-
ющим данным

Не всегда реалистичные предположения при 
расчете априорных вероятностей, частота 
ошибок классификационных решений, пред-
положение о независимости атрибутов вы-
борки не всегда выполняется 

Без учителя Кластеризация Простота и быстрота использования; 
быстрота; понятность и прозрачность 
алгоритма

Повышенные требования к типам данных; 
чувствителен к «шуму» и выбросам; необхо-
димо задавать количество кластеров

Метод главных компонент Применим всегда, существуют его эф-
фективные алгоритмы 

Не всегда эффективно снижает размерность 
при заданных ограничениях на точность, ис-
ключает из рассмотрения некоторые при-
знаки

Обнаружение аномалий Широкие возможности практического 
применения

Формирование обучающей выборки затратно 
по времени и усилиям 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Вид Подвид 
Примеры методов 

и используемых моделей 
Достоинства Проблемы 

Глубо-
кое* 

 Различные модели нейронных 
сетей 

Способность дать решение при неиз-
вестных закономерностях; устойчивость 
к шумам во входной информации; раз-
личные форматы выходных данных

Требуют больших наборов входных данных и 
больших вычислительных мощностей; про-
цесс обучения занимает много времени 

С под-
крепле-
нием 

 Метод Q-Learning Возможность создавать упрощенные 
модели

необходимость подбирать архитектуру 
нейросети

Генетический алгоритм Широкая область применения на слож-
ных задачах 

Не гарантирует обнаружения глобального ре-
шения за полиномиальное время; отсутствие 
индукционных алгоритмов 

Обучение на основе частично 
наблюдаемого марковского 
процесса принятия решений 
(ЧНМППР) 

Максимально широкая область приме-
нения 

Алгоритм слабо масштабируется по числу 
скрытых состояний 

Ансам-
блевые 
методы 

 Бустинг Популярность, хорошая теоретическая 
обоснованность; универсальность, гиб-
кость, высокая обобщающая способ-
ность; обеспечивает требуемый уровень 
прогнозирвания 

Поскольку примерам с наибольшей точно-
стью предсказания присваиваются малые 
веса, последние модели обучаются в основ-
ном на проблемных примерах, содержащих 
аномальные значения и ошибки. Это снижает 
точность ансамбля 

Бэггинг Один из самых простых видов ансам-
блей, уменьшает переобучение, если ба-
зовые модели были переобучены 

Время обучения велико, пропорционально 
числу выборок 

Стекинг Популярность, простота реализации Метапризнаки на и на тесте различны

*: Система глубокого обучения может сочетать алгоритмы обучения как с учителем, так и без учителя. Например, анализ некоторого 
образца реализован через обучение без учителя, а классификация образцов есть обучение с учителем. 

Составлено по: Преимущества и недостатки широко используемых алгоритмов машинного обучения. URL: 
https://russianblogs.com/article/43851409244.  
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Большинство алгоритмов машинного обучения не лишено недо-
статков и в этическом плане. В идеале, этические вопросы должны быть 
заложены среди целей систем, использующих искусственный интеллект, 
изначально. В то же время, этику сложно описать формально. Например, 
система, рекомендующая выбрать тот или иной товар либо посмотреть 
фильм, может со временем менять вкусы пользователя в нужном для 
владельца системы направлении. На основе оценок пользователя, дан-
ных другим фильмам, и при помощи сопоставления вкусов пользователя 
со вкусами других зрителей система способна порекомендовать фильм, 
который пользователю с большой вероятностью понравится. В то же 
время неявно система со временем будет менять ваши вкусы, делая их 
более узкими, нужными поставщику фильмов. Другим примером явля-
ются так называемые «петли обратной связи». Это ситуации, в которых 
решения и рекомендации алгоритма влияют на реальность, что, в свою 
очередь, еще более «убеждает» алгоритм в правильности его выводов. 
Результат обучения такого алгоритма напрямую зависит от исходных 
данных, на основе которых это обучение проводится. Данные могут ока-
заться предвзятыми, искаженными, тенденциозными. Например, если 
в качестве обучающей выборки для тренировки алгоритма по найму со-
трудников использованы данные, полученные из компании с расист-
скими практиками набора персонала, то алгоритм тоже получится с ра-
систским уклоном. 

Несмотря на серьезный перечень ограничений и проблем, алго-
ритмы машинного обучения продолжают совершенствоваться, как про-
должают расширяться и области их использования. Поскольку мы суще-
ствуем в условиях динамично меняющейся реальности, задача эффек-
тивного управления всеми сторонами нашей деятельности в сжатые 
сроки не теряет своей актуальности. В этом случае умение создавать 
и использовать интеллектуальные системы, способные принимать реше-
ния при постоянно растущих объемах информации, действительно необ-
ходимо. И машинное обучение с помощью решений искусственного ин-
теллекта и других когнитивных технологий открывает в этом направле-
нии новые возможности. 
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Инструментальное обеспечение стратегирования 
цифровой трансформации корпоративных систем 

Аннотация. Статья посвящена проблеме адекватного инструментального обеспече-
ния процесса стратегирования в условиях цифровой трансформации корпоративных систем. 
Выявлены особенности процесса технологического прогнозирования на современном этапе, 
рассмотрены основные аналитические инструменты данной области знаний. 

Ключевые слова: аналитические инструменты прогнозирования; стратегирование; 
цифровая трансформация; корпоративные системы. 

Процесс стратегического управления, стратегического императива 
и парадигмы в экономике на данном этапе развития сдвигается, по мне-
нию известного в данной области исследователя Ж. Сапира, в сторону 
создания системы отслеживания рисков. Такое стратегирование стано-
вится новой парадигмой1. Новые факторы рисков связаны с взрывным 
формированием сетевого и цифрового общества, пандемиями, ослабле-
нием глобализации, ориентирами на устойчивое социально-экономиче-
ское развитие в современный период требуют совершенствования про-
цесса стратегирования с позиций повышения адаптивности к изменению 
внешних воздействий. Актуальным становится выявление адекватных 
аналитических инструментов, позволяющих снизить риски при разра-
ботке и реализации стратегий цифровой трансформации. 

Важнейшей проблемой, связанной с рисками инвестиций, является 
прогнозирование технологических перспектив развития рынков, в том 
числе в информационной сфере. Это связано с несбалансированностью 
процесса стратегирования, обсуждаемой исследователями, обусловлен-
ной несовершенством инструментального обеспечения выявления тех-
нологических пределов планируемых технологий. 

Инструментальные средства технологического прогнозирования 
стратегирования включают достаточный спектр методик – от методов 
фор-сайта до аналитических матриц, формализующих действие различ-
ных факторов. Научно-технологический форсайт в России развивается 
уже более 20 лет, с помощью этого подхода оцениваются научно-техно-
логические приоритеты и критические технологии как на уровне регио-
нов, так и на уровне отраслей в РФ. Наибольший опыт накоплен в сфере 
определения приоритетных направлений развития научно-экономиче-
ского развития и, так называемых, критических технологий (КТ). 
                                                           

1 Sapir J. The Strategic Imperative and the Paradigm Shift in Economics // Стратегиро-
вание: теория и практика. 2021. Т. 1. № 1. С. 1–14. DOI: https://doi.org/10.21603/2782-2435-
2021-1-1-1-14. 
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Результатом применения метода форсайта являются приоритеты 
и ключевые технологии в развитии ИО и цифровой экономики. В насто-
ящее время определены следующие критические технологии, финан-
сово поддерживаемые в рамках фундаментальных и прикладных иссле-
дований: информационно-телекоммуникационные системы, индустрия 
наносистем и материалов, живые системы, рациональное природополь-
зование, транспортные, авиационные и космические системы, энерге-
тика и энергосбережение, безопасность и противодействие терроризму, 
перспективные вооружения, военная и специальная техника. 

Форсайт также позволяет выявить перспективные технологиче-
ские кластеры, в том числе формирующиеся на стыке научных направ-
лений. Для решения этой задачи может быть применен корреляционный 
или кластерный анализ. При решении проблем использования совре-
менных методов прогнозирования информационно-коммуникационных 
технологий необходимо учитывать их особенности. Для этого в прак-
тике используется комплекс показателей. Корреляционная зависимость 
индексов важности и разработанности направлений, где можно выде-
лить кластеры: интеграция био-, нано- и информационных технологий; 
биосенсоры, биомедицина; клеточные, биокаталитические и биосинте-
тические технологии. 

Особый интерес у исследователей вызывает инструмент прогнози-
рования фазы развития появившейся ИТ с помощью цикла ожиданий 
Gartner. С 2000 г. исследовательская и консалтинговая компания Gartner 
специализирующаяся на рынках информационных технологий иссле-
дует уровень интереса к новым направлениям ИТК и связанным с ним 
ожиданиями, а также анализирует позиции более чем 2000 новых техно-
логий, заметных в цифровом бизнесе и рынках, привлекающих значи-
тельный интерес как перспективных для развития. Результаты исследо-
ваний позволяют оценить и сопоставить уровни зрелости и степени ин-
тереса к направлениям ИКТ. Наиболее известны введением в употребле-
ние таких терминов, как: ERP, магический квадрант, цикл зрелости тех-
нологий, а также регулярными исследованиями рынков информацион-
ных технологий и аппаратного обеспечения. Аналитические возможно-
сти инструмента Gartner Hype Cycle в стратегировании корпоративного 
развития можно оценить исходя из логики и сущности построения Цикла 
зрелости ИТ-технологий, на основании которого определяется и Цикл 
зрелости корпоративной информационной системы. Полученные дан-
ные включаются в процесс стратегирования цифровой трансформации 
предприятий (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Рейтинг перспективных направлений ИТ-рынка в 2022 г. 
на основе аналитического инструмента Gartner 

Направление Тенденции рынка Особенности развития 
1. Корпоратив-
ное программ-
ное обеспече-
ние (ПО) 

Рост на 11,5% по сравнению с прошлым годом. 670 млрд 
долл. (против 601 млрд долл. в 2021 г.) 
Самые высокие темпы роста в 2022 г. – на 11,5% за год – 
главным образом за счет инфраструктурного ПО, которое 
продолжает опережать расходы на приложения. 
В 2021 г. ожидается 601 млрд долл. расходов на корпоратив-
ное ПО – на 14% больше, чем год назад 

Microsoft, Zoom и Cisco – вкладывают миллионы 
долларов в совершенствование функций безопасно-
сти и новые возможности, чтобы удовлетворить но-
вые требования клиентов. Другие лидеры рынка – 
VMware, Oracle, SAP и Salesforce – также наблю-
дают устойчивый рост продаж ПО в последние 18 
месяцев, так как заказчики инвестируют в CRM, 
ERP и SaaS-предложения 

2. ИТ-услуги Рост на 8,6%, 1,29 трлн долл. (против 1,19 трлн долл. в 2021 
г.). «Инициативы цифровизации остаются главным стратеги-
ческим бизнес-приоритетом компаний в переходе к новым 
формам работы. Организации направляют свои расходы на 
обеспечение пуленепробиваемой инфраструктуры и осваи-
вают все более сложные формы гибридной работы своих со-
трудников в преддверии 2022 года», – пишет Лавлок. 
В 2022 г. расходы на ИТ-услуги достигнут 1,294 трлн долл., 
что на 8,6% выше текущего года. 
В 2021 г. ожидается, что глобальные расходы на ИТ-услуги 
составят 1,191 млрд долл., увеличившись на 11% по сравне-
нию с прошлым годом 

ИТ-услуги становятся одним из критически важных 
активов, на который компании готовы тратить 
деньги, чтобы быть на плаву. От кибербезопасности 
и предотвращения атак вымогателей до поддержки 
пакета Microsoft для клиентов – ИТ-услуги широко 
востребованы организациями, поскольку неотъем-
лемы от цифровой трансформации 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л . 1  

Направление Тенденции рынка Особенности развития 
3. Системы 
центров обра-
ботки данных 
(ЦОДов) 

Рост на 5,8%, 207 млрд долл. (против 196 млрд долл. в 2021 
г.). Пока идут споры о будущем корпоративных вычислений – 
переместятся ли они в публичное облако или будут развер-
нуты в частном ЦОДе, – компании используют и то, и другое. 
Вендоры трансформируют свои предложения с прицелом на 
мультиоблачную и/или гибридную ИТ-среду, сочетающую в 
себе возможности локального дата-центра и использования 
нескольких облаков, и компании охотно принимают это. 
По прогнозу Gartner, расходы на системы ЦОДов в 2022 г. до-
стигнут 207 млрд долл., что на 5,8% выше текущего года. В 
этом году ожидается 196 млрд долл. расходов на ЦОДы; это 
почти на 10% больше, чем в прошлом году

Пандемия COVID-19 оказала мало влияния на дан-
ный рынок, поскольку компании продолжали инве-
стировать в серверы, гиперконвергентную инфра-
структуру и технологии гибридного облака. Экс-
перты говорят: выбор заказчиками облака или 
ЦОДа зависит от конкретных приложений и рабо-
чих нагрузок, а не от возможности купить все разом 
у одного вендора 

4. Устройства Рост на 2,3%, 821 млрд долл. (против 802 млрд долл. в 2021 
г.). В 2021 г. рост глобальных расходов на устройства достиг 
абсолютного максимума как результат массового перехода к 
удаленной работе, телемедицине и дистанционному обуче-
нию. Тем не менее, в 2022 г. ожидается здесь дальнейшего ро-
ста ввиду обновления корпоративного парка устройств и но-
вых инвестиций в гибридную модель работы персонала. Ожи-
дается, что мировые расходы на ИТ-устройства в 2022 г. до-
стигнут 821 млрд долл. – на 2,3% больше, чем в текущем году. 
При этом 2021 г. также ожидается рекордным: 802 млрд долл., 
на 15% больше, чем год назад. От камер с функциями анали-
тики данных до миллионов устройств Интернета вещей – 
тренды роста расходов, наблюдавшиеся в этом году, сохра-
нятся и в следующем. При этом 2021 г. также ожидается ре-
кордным: 802 млрд долл., на 15% больше, чем год назад
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О к о н ч а н и е  т а б л . 1  

Направление Тенденции рынка Особенности развития 
5. Телекомму-
никационные 
услуги 

Рост на 2,1%, 1,48 трлн долл. (против 1,45 трлн долл. в 2021 
г.) 
Хотя телекоммуникационные услуги проявят сравнительно 
низкие темпы роста относительно текущего года, на этот сег-
мент приходится самый большой объем расходов. 
Ожидается, что в 2022 г. мировые расходы на Пандемия 
COVID-19 вызвала новый тренд, выталкивая компании из 
привычной колеи, когда локдаун заставил сотрудников оста-
ваться дома. Компании, избегавшие даже обсуждения возмож-
ности работы из дома, были вынуждены принять это как ре-
альность в течение считанных недель. Как результат, услуги 
коммуникации и соответствующее ПО стали жизненно важ-
ными, как никогда раньше Телекоммуникационные услуги до-
стигнут 1,482 трлн долл., увеличившись на 2,1% за год. В 2021 
г. ожидаемый объем расходов составит 1,451 трлн долл. 
В 2021 г. расходы в этом сегменте выросли почти на 4% по 
сравнению с 2020 г. 

 

Сост. по: Перспективные направления развития ИТ-рынка по прогнозам Gartner // 1234G: Портал о современных технологиях мобиль-
ной и беспроводной связи. URL: http://1234g.ru/novosti/prognoz-razvitiya-it-ot-gartner; Тенденции мирового ИТ-рынка // Tadviser: Государство. 
Бизнес. Технологии. 2021. 29 дек. URL: https://www.tadviser.ru/index.php; Gartner назвал топ-5 рынков роста ИТ-продаж в 2022 году // CRN. 
2021. 26 окт. URL: https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=157542.
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ИТ-директора должны будут сократить свои новые портфели про-
ектов в течение следующих двух лет и начать искать способы сдержива-
ния других расходов, особенно облачных (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Стратегические ИТ-тренды на 2022 г. 

ИТ-тренд Содержание
1. Генеративный 
искусственный 
интеллект 

На рынок выходит новая модель ИИ - генеративный искусствен-
ный интеллект, который представляет собой использование ме-
тодов машинного обучения, ориентированных на изучение кон-
тента или объектов и использование полученных данных для со-
здания новых, полностью оригинальных, реалистичных артефак-
тов. Генеративный ИИ можно использовать по-разному, в том 
числе для создания программного кода, идентификации новых 
продуктов, содействия разработке лекарств и целевого марке-
тинга

2. Data Fabric 
(ткань данных) 

Архитектура управления информацией Data Fabric используется 
для максимально эффективного доступа к корпоративным дан-
ным. Data Fabric гарантирует гибкую, устойчивую интеграцию 
данных между платформами и бизнес-пользователями, решение 
появились для упрощения инфраструктуры интеграции данных в 
организации и создания масштабируемой архитектуры

3. Территори-
ально-распреде-
ленные предпри-
ятия 

С распространением удаленных и гибридных моделей работы 
традиционные офисно-ориентированные организации превраща-
ются в распределенные предприятия, состоящие из географиче-
ски разбросанных сотрудников. Gartner прогнозирует, что к 2023 
г. 75% организаций, использующих такую модель работы, полу-
чат рост доходов на 25% быстрее, чем конкуренты

4. Облачные 
платформ 

Gartner прогнозирует, что облачные платформы будут служить 
основой для более чем 95% новых цифровых инициатив к 2025 г. 
– по сравнению с менее чем 40% в 2021 г.

5. Автономные 
системы 

По словам Грумбриджа, автономные системы, которые могут 
динамически изменять свои собственные алгоритмы без обнов-
ления внешнего программного обеспечения, станут обычным яв-
лением в роботах, дронах, производственных машинах и интел-
лектуальных пространствах

6. Decision 
intelligence 

Decision intelligence (интеллект при принятии решений) – эта 
дисциплина объединяет лучшее из прикладного направления 
data science, социальных наук и науки управления для эффектив-
ного принятия решений. Gartner прогнозирует, что в следующие 
два года одна треть крупных организаций будет использовать 
специальные ИИ-разработки для принятия решений с целью по-
вышения конкурентного преимущества
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О к о н ч а н и е  т а б л . 2  

ИТ-тренд Содержание
7. Составные 
приложения 

По сообщению Gartner, спрос на адаптивность бизнеса будет 
расти и для этого требуется технологическая архитектура, кото-
рая поддерживает быстрое, безопасное и эффективное измене-
ние приложений. Архитектура составных приложений расши-
ряет возможности этой адаптируемости, и те, кто будет исполь-
зовать составные приложения, смогут опередить конкурентов на 
80% по скорости реализации новых функций

8. Гиперавтома-
тизация 

Системы, обеспечивающие гиперавтоматизацию, обеспечивают 
ускоренный рост и устойчивость бизнеса за счет быстрой иден-
тификации, проверки и автоматизации огромного числа процес-
сов

9. Вычисления, 
повышающие 
конфиденциаль-
ность 

В Gartner ожидают, что к 2025 г. 60% крупных организаций бу-
дут использовать один или несколько методов вычислений, по-
вышающих конфиденциальность. Такие решения защищают 
личную и конфиденциальную информацию на уровне данных, 
программного или аппаратного обеспечения

10. Ячеистая сеть 
кибербезопасно-
сти 

Смысл ячеистой сети кибербезопасности (Cybersecurity Mesh) за-
ключается в том, чтобы обеспечить безопасный доступ человека 
к любому цифровому ресурсу независимо от местонахождения 
как ресурса, так и человека. Это решение формирует периметр 
защиты вокруг отдельной персоны, а не вокруг всей организа-
ции. В Gartner утверждают, что к 2024 г. компании, которые бу-
дут использовать такие инструменты смогут сократить финансо-
вые последствия возможных кибер-инцидентов в среднем на 
90%

11. ИИ-
инженерия 

В Gartner отмечают, что группы разработчиков, работающих над 
ИИ, смогут создать действительно эффективные инструменты 
для своих организаций, если они смогут постоянно повышать 
ценность за счет быстрых изменений ИИ. По словам Грумбри-
джа, разработчики сосредоточатся на составных приложениях, 
ориентированных на модульные компоненты – это повысит эф-
фективность групп разработчиков

12 AMOLED Технология AMOLED и камеры под дисплеем откроют новый 
этап революции смартфонов. В 2021 г. основной особенностью 
панелей AMOLED, как ожидается, по-прежнему будут складные 
конструкции, которые будут отличаться оптимальным весом и 
энергоэффективностью. TrendForce ожидает, что складные теле-
фоны достигнут уровня проникновения более 1% в 2022 г. и 4% 
в 2024 г.

Сост. по: Тенденции мирового ИТ-рынка // Tadviser: Государство. Бизнес. Техноло-
гии. 2021. 29 дек. URL: https://www.tadviser.ru/index.php; Gartner назвал топ-5 рынков ро-
ста ИТ-продаж в 2022 году // CRN. 2021. 26 окт. URL: https://www.crn.ru/news/de-
tail.php?ID=157542; Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies. Цикл зрелости техно-
логий Gartner // Tadviser: Государство. Бизнес. Технологии. 2019. 5 сент. URL: https://ww 
w.tadviser.ru/index.php. 
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Прогнозные оценки помогают ИТ-директорам корпоративных 
структур ориентироваться в происходящих изменениях − переходе от 
сильного технологического роста, наблюдавшегося с 2018 г. к более 
сложным условиям будущих периодов. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА 

Г. В. Афанасьев, Т. С. Орлова 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатернибург 

Регулирование бизнес-процессов компании 
с использованием технологии блокчейна 

Аннотация. Авторы отмечают, что одним из направлений повышения эффективно-
сти деятельности компании является своевременный контроль и регулирование бизнес-про-
цессов. В качестве примера предложено рассмотреть и проанализировать изменение внут-
ренней структуры строительной компании ООО «Делюр» на основе применения технологии 
блокчейн. Внедрение данной модели позволит автоматизировать процессы, повысить каче-
ство контроля и снизить потери при документообороте. 

Ключевые слова: конкуренция; бизнес-процесс; блокчейн; эффективность; эконо-
мический контроль. 

На современном рынке, где развивается жесткая конкурентная 
борьба, большая часть компаний понимает, как важно поддерживать 
свой уровень конкурентоспособности с целью повышения результатив-
ности ее деятельности. При этом активно развивающаяся цифровая эко-
номика, открывает новые возможности изыскания резервов повышения 
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

С этой целью авторы рассмотрели возможность апробировать тех-
нологию блокчейна при регулировании бизнес-процессов на материалах 
строительной компании ООО «Делюр». 

Основной целью деятельности ООО «Делюр» согласно Уставу, яв-
ляется выполнение работ и оказание услуг, производство продукции 
в целях удовлетворения общественных потребностей и получения при-
были для обеспечения социальных и экономических интересов участни-
ков общества. Предприятие ООО «Делюр» прилагает все усилия, чтобы 
закрепить свои позиции на рынке Свердловской области и имеет значи-
тельные перспективы развития. Несмотря на то, что на рынке Свердлов-
ской области существует множество строительных компаний, среди ко-
торых можно выделить такие компании как «Атомстройкомплекс», ГК 
«КОРТРОС», группа «ЛСР», «TEN Девелопмент», «ПИК» и др., руко-
водство предприятия старается быть конкурентоспособным, предлагая 
на рынок разнообразные виды работ с гарантией их качества. 

Такие функции, как формирование и распределение прибыли, вы-
полняются достаточно полно. Однако такие функции, как планирование 
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и контроль, осуществляются не в полной мере. Важным упущением дан-
ной организации в планировании прибыли является недостаточное вни-
мание к управлению затратами, что не позволяет получить максималь-
ную прибыль. 

Что касается функции контроля, то здесь наблюдается загружен-
ность директора, который занимается управлением всех подразделений 
и выполнением большого количества функций, не позволяет в полной 
мере сконцентрироваться на прибыли, оценивать и контролировать по-
лучение необходимых объемов прибыли, из-за чего происходит рост до-
полнительных доходов из года в год. 

Для решения проблемы, мы предлагаем внедрить внутри компании 
технологию блокчейн, которая сможет стать ключевым решением, по 
повышению эффективности деятельности компании на всех этапах реа-
лизации услуг [1]. 

Технология позволит повысить контроль на всех этапах, путем от-
крытого доступа внутри компании для всех членов ее структуры, таким 
образом, каждый участник сможет в реальном времени посмотреть 
этапы реализации каждого проекта и внести дополнения, написав ком-
ментарии к проделанной или будущей работе. 

Блокчейн позволит создать систему документооборота, при этом 
каждый отдельный блок документов будет ссылаться к определенной 
сделке – это позволит снизить риски по потери документов и риски по-
тери дополнительного времени на их переоформление. 

Внутри структуры каждый будет иметь доступ, но вправе изменить 
сделку только с принятия каждого, такой способ согласования позволит 
каждому представителю компании иметь быстрый доступ к новой ин-
формации [3]. 

Таким образом, мы сможем систематизировать поток информации 
и выполнение услуг и на выходе получать качественный результат вы-
полненных работ с минимальными затратами. Особое внимание необхо-
димо уделить, применению технологии блокчейн в контроле и управле-
нию. Если цепочку бизнес-процессов сделать прозрачной и видимой для 
заинтересованных сторон, то это поможет завоевать доверие потребите-
лей к их продуктам и услугам [5]. 

Данное нововведение позволит компании изменить структуру 
внутреннего управления целиком. Автоматизация процессов увеличит 
качество контроля и снижение потерь при документообороте [2]. Стра-
тегия, направленная на изменение внутренней структуры компании, по-
влияет как на управленческие решения, так и позволит снизить дополни-
тельные расходы компании. 
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Модель имеет уникальные возможности с точки зрения технологии 
и эффективности применения, при возможности внедрения внутри ком-
пании, эффективность и качество контроля можно достичь быстрыми 
темпами. При включении самой технологии в структуру, компания 
смогла бы изменить полностью собственные бизнес процессы. Техноло-
гия изменяема и подстраиваема под любые компании по размеру из раз-
ных областей, таким образом, универсальное применение открывает 
огромный спектр возможностей для компаний любого рынка [4]. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности внедрения цифровых технологий 
на практике, что в корне совершенствует как технологический процесс, так и модель управ-
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Актуальность темы представлена в аспекте расширения областей 
приложения проектного подхода к различным сферам экономики. Дан-
ное направление исследования обусловлено стремительными вызовами 
нашего времени. Они, т.е. вызовы, не случайны и продиктованы резуль-
татами достижений цифровизации, несмотря на определенные риски. 
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Это обусловлено растущими требованиями экономического разви-
тия. Цифровые технологии в бизнес-проектировании определили и раз-
витие непосредственно бизнес-процессов, связанных с Индустрией 4.0. 
Благодаря этому достижению были выделены наиболее значимые во-
просы текущего периода и, прежде всего, вопросы продвижения новов-
ведений с качественными характеристики на существующие и новые 
рынки сбыта продукции, услуг. В этот период получает свое развитие 
и прочно закрепляется на рынке область цифровых технологий. Допол-
нением и непосредственно компонентом цифровизации следует считать 
логистику, определяющую границы достижения целевых установок. 

Разработка логистической модели системы управления техниче-
ским развитием позволит создать инновационный потенциал и совер-
шенствовать как организационное, так и ресурсное обеспечение иннова-
ций. Для осуществления процесса реализации модели необходимо со-
здать допустимые условия и осуществить обеспечение ресурсами. 

На следующем этапе появляется возможность формирования ор-
ганизационной среды бизнес-процесса в части создания оптимальных 
условий. Оптимальной может быть модель при достаточно высоком 
уровне развития производственной инфраструктуры и создания моти-
вационного инструментария. Необходимо также строго соблюдать тре-
бования заказчиков по соблюдению сроков сдачи качественной продук-
ции. С точки зрения рациональности параметров качества важным усло-
вием является достижение биоравновесия и защиты природоохранных 
функций. 

Ресурсное обеспечение включает такие виды, как: 
— интеллектуальные; 
— материальные. 
Среди интеллектуальных ресурсов выделим обмен информацией 

и совместное сотрудничество. Материальные ресурсы наиболее полно 
представлены через аутсорсинг и рыночные структуры. В части обеспе-
чения человеческими и интеллектуальными ресурсами необходимыми 
условиями являются координация и постоянный мониторинг обеспече-
ния целостности инновационного развития и сохранения созданного ин-
новационного потенциала. 

Бизнес-процессы в контексте с перспективами развития цифровых 
технологий востребованы как в теории, так и в практическом примене-
нии. 

Преимущества цифровых технологий и бизнес-процессов пред-
ставлены в таблице. 
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Преимущества цифровых технологий 

Технология Преимущества Недостатки 
Перспективы 

развития
Взаимодействие 
людей и роботов 

Низкие затраты Высокая трудоем-
кость 

Выход на внеш-
ний рынок

Удаленный мо-
ниторинг и кон-
троль 

Уникальный дизайн Трудность воспри-
ятия 

 

Цифровое 
управление эф-
фективностью 

Высокий объем пер-
вичной информации 

Относительная до-
ступность первич-
ного материала

Увеличение сег-
ментов рынка 

Автоматизация 
интеллектуаль-
ного труда 

Низкая себестои-
мость 

Невысокий уро-
вень восприятия по 
отдельным сегмен-
там

 

Оптимизация 
складской поли-
тики за счет 
цифровых тех-
нологий 

Широкий охват со-
трудников 

Частичная доступ-
ность к исходной 
базе 

 

Модель бизнес-процессов, представленная в таблице, функциони-
рует, так как внедряются цифровые технологии: 

— качество продукции; 
— срок вывода продукта на рынок; 
— эффективность производства; 
— логистика. 
Важным в бизнес-проектировании является такой фактор как под-

держка проектов инновационного характера экономико-математиче-
скими методами в части моделирования рисков. Для формирования 
обобщающей модели целесообразно использовать показатели прираще-
ния конкурентоспособности в качестве независимых переменных [1; 2; 
3; 4; 7]. Принято предположение, что для осуществления инновацион-
ных программ могут быть полезны инструменты управления проектами 
в составе методологии блокчейн. 

В реалиях технология блокчейн – это технология, способная повли-
ять на процесс хранения, передачи и производства данных. 

Формирование и реализация программ перспективного развития 
успешно реализуется на основе бизнес-процессов, что успешно подтвер-
ждается в реальной практике. Немаловажным моментом является воз-
можность предупреждения рисков и в случае их возникновения возмож-
ность значительного снижения их [5; 6; 8; 9]. 
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Появление NX технологий выступает весомым прорывом в разви-
тии бизнес-процессов. Важным атрибутом данного направления высту-
пает процесс проектирования и создания макетного гипотетического ма-
кета нового изделия или макета-робота, способного выполнять текущие 
и потенциальные возможности человека. Кроме проектной части NX 
технологии выполняют функции моделирования и автоматизации про-
изводственных процессов, а также создания оригинального дизайна. 

Значимой и перспективной выступают разработки фирмы 
«Siemens». Конкурентными преимуществами фирмы «Siemens» явля-
ются период снижения освоения новых рынков продукции (услуг) в ре-
зультате сокращения проектирования и освоения прогрессивных форм 
дизайна продукции. 

Не менее значимой является CRM технологи. Ее преимущество за-
ключается в возможности обеспечения в короткий срок вывода продук-
ции на рынок за счет сотрудничества с клиентской базой. 

CRM-система – это система управления взаимоотношениями с кли-
ентами, прикладное программное обеспечение для организации, предна-
значенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками 
(в частности, для повышения уровня продаж), оптимизации маркетинга 
и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации 
о клиентах и истории взаимоотношений с каждым из них. 

Современные цифровые технологии позволяют улучшать бизнес-
процессы. Важное значение получили бизнес-технологии, обусловлен-
ные координацией блокчейна и аутстафинга. Соблюдение требований 
«цена-качество» продукции является важнейшим условием развития 
цифровизации в бизнес-проектировании. 
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Глубокое обучение нейронных сетей: методы и практика 

Аннотация. Рассматриваются методы глубокого обучения искусственных нейрон-
ных сетей, а также области их практического применения и языки программирования, кото-
рые наиболее подходят для их обучения. 

Ключевые слова: нейронные сети; машинное обучение; глубокое обучение; циф-
ровая экономика; программирование. 

Попытки упростить и автоматизировать свою работу привели че-
ловека к, созданию искусственного интеллекта (ИИ) –это искусственная 
система, которая принимает правильное решение на основе анализа дан-
ных и полученного ранее опыта, другими словами, проявляет свойства 
интеллекта. ИИ легко справлялся со сложными математическими зада-
ниями, но для него были проблемами задачи, по типу «различить кошку 
и собаку». Для решения данной проблемы, был придуман новых подход 
к обучению, который назвали глубоким обучением. Цель данного обуче-
ния в том, что компьютер может учиться на опыте и простых терминах, 
которые в свою очередь формируют более сложные. 

Цель исследования: изучить методы глубокого обучения нейрон-
ных сетей, а также, сферы их практического применения. 

Задачи исследования: понять, что такое машинное обучение и ис-
кусственные нейронные сети, разобрать методы глубокого обучения 
нейросетей, и под конец, рассмотреть области их практического приме-
нения. 

Машинное обучение – одна из форм ИИ, характерной чертой кото-
рого является не прямое решение задачи, а обучение за счет применения 
решений множества сходных задач. Алгоритм машинного обучения – 
это алгоритм, способный обучаться на данных [1]. Алгоритм обучения 
состоит из трех составляющих: задачи, опыта и меры качества. 
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Алгоритмы машинного обучения делятся на три типа: 1) с учите-
лем, 2) без учителя и 3) смешанный. 

Алгоритм обучения с учителем предъявляется набор данных, со-
держащий признаки, в котором каждый пример снабжен меткой, или це-
левым классом [2]. В случае обучения без учителя, набор данных также 
доступен, но в этом наборе данных отсутствуют метки. У обучения 
с учителем есть такие подходы к обучению, как: классификация, регрес-
сия и ранжирование, а у обучения без учителя: кластеризация и сокра-
щение размерности. 

Глубокое обучение осуществляется с помощью искусственных 
нейронных сетей (ИНС) – это математическая модель, а также ее про-
граммное или аппаратное воплощение, построенная на подобии органи-
зации и функционирования биологических нейронных сетей. 

Наиболее типичным примером модели глубокого обучения явля-
ются нейросети прямого распространения (НПР). В данных сетях рас-
пространение информации начинается с x, проходит через промежуточ-
ные вычисления, необходимые для определения f, и заканчивается выхо-
дом y [2]. 

Сети прямого распространения исключительно важны для практи-
ческого применения машинного обучения. У данных сетей, есть не-
сколько типов: сверточные и рекуррентные. 

Сверточные сети – это нейронные сети, в которых вместо общей 
операции умножения на матрицу, по крайней мере в одном слое, исполь-
зуется свертка. 

В машинном обучение есть три основных термина: 1) вход, кото-
рым является многомерный массив данных; 2) ядро – параметры, кото-
рые были адаптированы алгоритмом обучения и представлены в виде 
многомерного массива; 3) выход, который является картой признаков. 

В машинном обучение, алгоритм обучения ставит найденные зна-
чения ядра в определенную позицию. Затем, алгоритм, основанный на 
свертке с отражением ядра, обучает ядро, которое отражено относи-
тельно того, которое обучил алгоритмом со сверткой без отражения. 

Рекуррентные нейронные сети (РНС) – это семейство нейронных 
сетей для обработки последовательных данных. Преимущество реку-
рентной сети в том, что она масштабируется на гораздо более длинные 
последовательности, чем было бы практически возможно для неспециа-
лизированных нейронных сетей. Большинство рекуррентных сетей спо-
собно также обрабатывать последовательности переменной длины. 

Вычисления в большинстве РНС можно разложить на три блока па-
раметров и ассоциированные с ними преобразования: 

1) из входа в скрытое состояние; 
2) из предыдущего скрытого состояния в следующее; 
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3) из скрытого состояния в выход. 
При развертке сети каждый блок будет соответствовать мелкому 

преобразованию. Под «мелким» подразумевается преобразование, кото-
рое было бы представлено одним слоем в глубокой сети прямого распро-
странения. Как правило, это обученное аффинное преобразование, за ко-
торым следует фиксированная нелинейность. Можно считать, что ниж-
ние слои в иерархии, играют роль в преобразовании входных данных 
в представление, более подходящее для верхних уровней скрытого со-
стояния. 

Одной из областей практического применения является промыш-
ленность [3]. В данной сфере ИИ применяется, например, на фазе проек-
тирования. ИНС анализируют данные с рынка (потребность, поставщики 
и т.д.) что в свою очередь повышает эффективность разработки новых 
товаров и услуг. 

Другой областью, в которой активно применяются ИНС – это фи-
нансовый сектор. В данном секторе, нейросети обычно применяются для 
финансового планирования и анализа. 

Еще одной из множества областей, которым очень сильно помо-
гают нейросети, является наука [4]. Например, если взять физиков, то 
ИНС помогают им с очень сложными вычислениями, моделируют ре-
зультаты экспериментов и т.д. 

Таким образом, данная статья дала ряд важных результатов. Во-
первых, были рассмотрены, машинное обучение и методы глубокого 
обучения искусственных нейронных сетей. Были даны определения дан-
ных понятий, а также, как обучаются ИНС. Во-вторых, были рассмот-
рены основные области применения нейросетей. Были приведены при-
меры применения ИНС в данных областях, и то, как они помогают дан-
ным сферам. 
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Информационные системы управления проектами 
для разных организаций 

Аннотация. Рассмотрены четыре наиболее популярные информационные системы, 
используемые при управлении проектами. Для каждой организации, в зависимости от ее 
размера и структуры, подобран тот или иной разбираемый инструмент. Показана взаимо-
связь программного обеспечения с такими элементами системы управления проектами, как 
методология и кадровые ресурсы. 

Ключевые слова: информационная система; программное обеспечение; проектное 
управление; инструмент; интерфейс; кадровые ресурсы; методология. 

Информационная система управления проектами (ИСУП) – ин-
струмент, предназначенный для автоматизации проектной деятельно-
сти [1]. Является одним из элементов в системе управления проектами. 
Цель внедрения информационной системы – это обеспечить эффектив-
ное планирование и контроль исполнения работ проекта, консолидиро-
вать данные о выполнении проектов на всех уровнях [1]. 

Рынок программного обеспечения (далее – ПО) настолько масшта-
бен и многогранен, что для каждой бизнес-компании и государственной 
организации найдется тот самый инструмент, который станет наиболее 
подходящим вариантом, гармонично сочетающимся в выбранной сфере 
и среде. 

1. Для малого бизнеса, такие как индивидуальные предпринима-
тели, или самозанятых граждан, реализующих проекты, отличным вари-
антом станет программа Wrike, потому что ПО имеет удобный и доста-
точно простой в использовании интерфейс, обладает всеми основными 
функциями и, что немаловажно, является абсолютно бесплатным, так 
как в таких фирмах количество сотрудников не превышает пяти человек. 

2. Для среднего бизнеса хорошим средством автоматизации станет 
программа Trello, так как она позволяет систематизировать все выполня-
ющиеся в фирме проекты и программы. Отлично подойдет для компаний 
с «гибким» проектным менеджментом, использующих методологию 
Agile или ее гибридные модели, Scrum и Kanban1. Также не требует ни-
каких финансовых затрат: ни на покупку ПО, ни на обучение сотрудни-
ков (элементарный интерфейс). 

3. Крупным компаниям автор рекомендует внедрить программу 
Oracle Primavera, потому что большие фирмы заточены на то, чтобы все 

                                                           
1 Методы и инструменты управления проектами. URL: https://gb.ru/posts/metody-i-

instrumenty-upravleniya-proektami. 
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время обучать и развивать сотрудников. На подобного рода мероприятия 
высшему руководству не жалко выделять денежные средства, поэтому 
данные предприятия имеют больше возможностей воспользоваться 
Primavera, которая требует определенных навыков, знаний и умений. 
В отличие от двух других вышеописанных программ (Trello и Wrike), где 
не требовалась определенная подготовка сотрудников, в данном ПО до-
статочно большой спектр функций для управления разного масштаба 
проектов и сложный интерфейс. 

4. Органы государственной и исполнительной власти, муниципаль-
ные и бюджетные учреждения (любой сферы) вынуждены также прини-
мать участие в управлении проектами, так как это является неким трен-
дом и в действительности оптимизирует и повышает эффективность ра-
боты. Однако данный сектор обладает жесткими бюрократическими 
структурами, в которых управление проектами усложняется вдвойне [2, 
с. 38]. Также отсутствие мотивации и текучести кадров, а кадры решают 
все, как принято считать еще со времен И.В. Сталина, выливается в не-
желание сотрудников познавать что-то новое [2, с. 39−40]. В итоге им 
удобнее и комфортнее пользоваться инструментами, которые вовсе не 
заточены на проектном управлении. Например, 70,5 % учреждений 
в своей работе использует MS Word и MS Excel [3, с. 63]. Безусловно, 
в Excel программе возможно выстроить диаграмму Ганта, но для этого 
необходимо, во-первых, быть весьма внимательным, так как построение 
осуществляется полностью вручную и отсутствуют какие-либо уведом-
ления о распознании ошибки, во-вторых, нужно знать четкую последо-
вательность действий для того, чтобы получить желаемый результат (по-
строенную диаграмму Ганта). Наиболее подходящим ПО, по мнению ав-
тора, для таких довольно сложных и неповоротливых структур будет яв-
ляться MS Project, потому что он отлично интегрируется со всем пакетом 
Microsoft Office и подходит для «каскадных» моделей. Именно «водо-
падная» методология сочетается с государственными учреждениями, 
в которых принято все делать шаг за шагом. 

Проанализировав четыре информационных системы, хочется отме-
тить, что, несмотря на выбранную программу, обязательно необходимо 
выделить в компании специалиста, отвечающего за данный элемент кор-
поративной системы управления проектами. 

Программный администратор (или любое иное название должно-
сти / роли) должен не просто установить программное обеспечение на 
компьютеры специалистов и проектных команд, но и должен проводить 
технические учебы со всеми необходимыми сотрудниками, следить 
за работой инструмента, проводить плановые проверки, оказывать по-
мощь и содействие в использовании ПО. Также данное лицо должно 
нести ответственность за обучение вновь принятых членов команд. 
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Кроме этого, важно постоянно мониторить рынок информацион-
ных систем, находить новые инструменты и заменять их на существую-
щие, если эффект от их использования будет в разы превышать текущий 
результат. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, делаем вывод, что 
рынок информационных систем достаточно велик, для каждой компа-
нии, вне зависимости от ее размера и сферы, там найдется свой продукт, 
отвечающий всем требованиям и сочетающийся с принципами, процес-
сами и методологией проектного управления. Успех внедрения того или 
иного программного средства напрямую зависит от кадровых ресурсов. 
Именно подготовка персонала, их знания и навыки определяют эффек-
тивность работы над проектом на том или иной инструменте. 
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Хранение данных – немаловажный аспект ERP систем. От того, как 
построены процессы хранения, обработки и анализа данных, во многом 
зависит конкурентоспособность предприятия [1]. Процесс хранения осу-



 46

ществляется в базах данных. База данных – упорядоченный по опреде-
ленным правилам набор информации с конкретной структурой [4]. Мо-
дели баз данных можно поделить на следующие виды: 

1) иерархическая. Ранняя из возникших моделей БД, имеет древо-
подобный вид. Иерархическая модель БД оставалась актуальной для 
низкоскоростных ЭВМ машин ввиду простоты построения и установле-
ния взаимосвязей; 

2) сетевая. Возникла следом за иерархическими и напоминает 
иерархическую модель БД с усложненным видом. Представляет собой 
двухуровневую древовидную структуру с так называемыми «комплек-
тами»; 

3) реляционная. Основана на реляционной модели, структурно вы-
глядит как несколько таблиц, объединенных взаимосвязями. На данный 
момент эта модель является самой распространенной в использовании; 

4) постреляционная. Это усовершенствованная реляционная мо-
дель, которая устраняет ограничение неделимости данных. Также эта 
модель данных допускает поля, значения которых состоят из подзначе-
ний; 

5) объектно-ориентированная. Она предполагает хранение данных 
и методов обработки данных в одном объекте. Основана на принципах 
объектно-ориентированного программирования (ООП) и реляционной 
модели; 

6) многомерная. Своего рода реляционная модель, которая исполь-
зующая многомерные структуры для организации данных и выражения 
связей между ними. Поддерживают неограниченное количество значе-
ний в поле, что позволяет применить эту модель в простой работе с боль-
шими массивами символьной информации. 

Взаимодействие с данными предполагает не только их хранение, но 
и использование. OLAP является технологией обработки данных, подго-
тавливающей агрегированную информацию на основе многомерных 
массивов данных. Главное преимущество OLAP это скорость обработки 
запросов. В реляционных базах данных сущности хранятся в отдельных 
хорошо нормализованных таблицах, что негативно влияет на скорость 
выполнения в них сложных многотабличных запросов. Технологии 
OLAP позволяют выполнять эти запросы с гораздо большей скоростью. 

При этом OLAP имеет некоторые недостатки: сравнительно слож-
ные разработка схемы и выбор базовых данных, создание запросов, 
необходимость полных и непротиворечивых данных. 

ERP-системы – это системы планирования ресурсов предприятия. 
Они призваны контролировать и управлять бизнес-процессами, центра-
лизовать информацию административного и финансового характеров. 
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По мере развития ERP-системы в ней появлялись новые модули: 
SCM и CRM. CRM позволяет решить задачу оптимизации внешних кор-
поративных связей. На основе этих изменений Gartner Group объявила 
о появлении нового стандарта ERP II (Enterprise Resource and 
Relationship Processing) – «Управление внутренними ресурсами и внеш-
ними связями». Существенное различие между системой ERP и ERP II 
заключается в добавлении новой системы управления web-ориентиро-
ванной архитектурой. 

Основным отличием ERP III является широкое использование об-
лачной инфраструктуры, использование социальных сетей для связи 
с клиентами, экспертами по продукции, поставщиками, партнерами, со-
трудниками и другими категориями. Сегодня ERP-системы состоят в ос-
новном из прикладного ПО, используемого для схем типа клиент-сервер, 
но использующего сетевые и Web технологии. 

Сейчас одной из лучших ERP систем отечественного производства 
считается Галактика ERP [2; 2], а одна из самых популярных зарубежных 
ERP – SAP S/4 HANA1. Обе системы строятся на реляционных БД2. При 
этом Галактика ERP использует OLAP-технологии, но только как ин-
струмент аналитики. SAP S/4 HANA же построена на SAP HANA, кото-
рая использует не только реляционные модели данных, но и поддержи-
вает графовый язык запросов. 

Эти решения, использующие более сложные технологии выигры-
вают у использующих только реляционные модели данных ERP как ми-
нимум в скорости окупаемости: к примеру, окупаемость проекта автома-
тизации по внедрению системы «Галактика ERP» на крупном предприя-
тии обычно происходит за 12–18 месяцев. 

Выводы. В условиях стремительно развивающегося цифрового об-
щества многие технологии устаревают. В том числе так устарели техно-
логии, использующие реляционные модели БД как основу ERP-систем. 
Сейчас многие продукты уже используют технологии OLAP для CPM-
продуктов, что дает нам мысль о возможности использования этой тех-
нологии и в контексте создания ERP-систем. 
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Ключевые слова: корпоративная система вуза; информационно-аналитическая 
система. 

Сегодня возрастают требования к управлению вузом, что обуслав-
ливает включение информационно-аналитических систем в контур 
управления. Информационно-аналитическая система в контуре управле-
ния научно-образовательной деятельностью вуза должна не только обес-
печивать административное управление вузом информацией о текущем 
и перспективном состоянии, но и выявлять проблемные зоны функцио-
нирования вуза, вырабатывать корректирующие действия для усиления 
работ в данном направлении. 

Существуют несколько подходов к определению Business 
Intelligence (BI). По одному определению Business Intelligence относится 
к сбору бизнес-данных, чтобы найти информацию, прежде всего, через 
вопросы, отчетность и онлайновые аналитические процессы. Бизнес-
аналитика использует статистические и количественные инструменты 
для понимания текущей ситуации и прогнозирования. 

В альтернативном определении Томас Дэвенпорт, профессор ин-
формационных технологий и управления на Babson College утверждает, 
что BI должна быть разделена на следующие этапы: информационный 
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поиск; аналитическая обработка в реальном времени (OLAP); инстру-
менты предупреждения об отклонениях от ожидаемых показателей; 
бизнес-аналитика; бизнес-отчетность [1]. В этом определении бизнес-
аналитика – подмножество BI и занимается вопросами статистики, про-
гнозирования и оптимизации. Таким образом, BI – не просто отчет-
ность. 

Перечислим основные причины, по которым использование BI си-
стемы эффективно: структуризация и объединение бизнес-процессов 
в единую систему; повышения качества информации; переход на уро-
вень стратегического планирования и достижения высоко эффективных 
решений. 

Принятие управленческих решений основано на комплексном ана-
лизе достоверной и доступной информации. Такая информация может 
храниться как в структурированных базах данных, так и в виде неструк-
турированных данных. Примером неструктурированной информации 
могут выступать различные отчеты, которые формируются сотрудни-
ками организации. Для аналитического анализа обычно используются 
данные о количестве неструктурированных источников. 

Аналитическая деятельность вуза и организаций имеет ряд сходств 
и различий, перечислим общие: анализ экономической деятельности; 
технико-экономический анализ; правовой анализ; аудиторский анализ. 

Отличительные характеристики деятельности образовательных 
учреждений: анализ образовательной деятельности; анализ учебно-мето-
дической деятельности; анализ научно-инновационной деятельности; 
анализ воспитательной и социальной деятельности. 

Эксперты рынка системной интеграции утверждают, что для повсе-
местного перехода компаний на облачные BI платформы не предвидится 
[4]. Основная причина – размещение полной информации, содержащей 
детальные данные о деятельности организации в облачных хранилищах 
данных слишком рискованно. Они считают, что размещение данных на 
облачных платформах актуальна для малых и средних компаний, обра-
батывающих общедоступную информацию. Причинами таких пессими-
стических прогнозов, по мнению С. Громова (генерального директора 
компании BI Consult) заключаются в следующем: 

1) мало хороших решений; 
2) высокие требования по безопасности представленной информа-

ции; 
3) плохо продумана автозагрузка данных в облачные хранилища. 
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что различия 

между применением систем BI для бизнеса и для вуза существенны. 
Именно поэтому выбор оптимальной среды реализации является важ-
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ным этапом при создании BI системы для вуза. Информационная инфра-
структура вуза представляет собой совокупность решений собственных 
и локальных разработок и образует информационное пространство. 
К собственным разработкам можно отнести информационные системы 
автоматизации учебной деятельности, научной работы студентов и про-
фессорско-преподавательского состава, применение дистанционных об-
разовательных технологий, а также показателей выполнения индикатив-
ного плана. Локальные разработки представляют собой решение сторон-
них производителей и выполняют функции автоматизации финансово-
экономической деятельности, системы электронного документооборота, 
использования управляющего программного обеспечения для админи-
стрирования ключевых ресурсов и сервисов, учебного программного 
обеспечения и программных решений по управлению ресурсами ИТ-
службы [1]. 

Зачастую руководитель сталкиваются с проблемой получения ак-
туальных и достоверных данных, хранящихся в разрозненных локаль-
ных системах информационного пространства вуза. С такой же пробле-
мой сталкиваются и руководители структурных подразделений в период 
написания отчетов и различных проверок, направленных на контроль 
в сфере образования. На подготовку аналитических отчетов уходит 
большое количество времени и дополнительная нагрузка на учебно-
вспомогательный персонал. Поэтому назрела необходимость создания 
информационно-аналитических систем, позволяющих консолидировать 
данные информационных систем вуза для реализации аналитических 
функций управления, выявления скрытых закономерностей и принятия 
взвешенных управленческих решений. 

Информационно-аналитическая система (ИАС) – это современный 
высокоэффективный инструмент поддержки принятия стратегических, 
тактических и оперативных управленческих решений на основе нагляд-
ного и оперативного предоставления всей необходимой совокупности 
данных пользователям, ответственным за анализ состояния дел и приня-
тие управленческих решений. 

Комплекс информационно-аналитических систем затрагивает всю 
управленческую вертикаль университета: корпоративную отчетность, 
финансово-экономическое планирование и стратегическое планирова-
ние. Основное назначение ИАС – динамическое представление и много-
мерный анализ исторических и текущих данных, анализ тенденций, мо-
делирование и прогнозирование результатов различных управленческих 
решений. 

Основные признаки информационно-аналитической системы: 
должна способствовать повышению качества принятия управленческих 
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решений за счет применения правил, процедур и технологий, позволяю-
щих структурировать и автоматизировать процессы управления инфор-
мацией; должна анализировать данные, полученные из различных источ-
ников (как внутренних, так и внешних); это должен быть отдельный про-
граммный продукт, функционирующий отдельно от дочерних систем, 
однако иметь с ними двустороннее взаимодействие [3]. 

Для реализации ИАС использованы методы и модели, как: техно-
логии программирования, проектирование информационных систем, 
теория баз данных, статистика, искусственный интеллект, машинное 
обучение, интеллектуальный анализ данных, экономико-математиче-
ское моделирование. 

Информационно-аналитическая система представляет собой плат-
форму, в которой интегрированы базы данных разрозненных информа-
ционных систем информационной инфраструктуры организации и тран-
закционные источники данных. Такая интеграция данных аккумулиру-
ется на уровне облачного хранилища данных. Облачная архитектура 
платформы позволяет подключать различные интеллектуальные сер-
висы data mining, как службы Microsoft Azure Learning, Analysis Services 
и Google Analytics с целью построения [2]. В совокупности с использо-
ванием системного подхода, а также применяя методы и модели эконо-
мико-математического моделирования и интеллектуального анализа 
данных, можно построить сервисы визуализации и прогнозную анали-
тику. С помощью службы Power BI можно безопасно публиковать от-
четы в организации и настраивать автоматическое обновление данных, 
чтобы все пользователи получали актуальную информацию. 
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В современном мире во время инновационного и неоиндустриаль-
ного развития Российской Федерации и всего мира под воздействием 
цифровизации во всех сферах деятельности бизнеса и экономики в целом 
информационная технология веб-сайт является ведущим и исторически 
основополагающим звеном информационных технологий и систем орга-
низаций, обществ и объединений. Каналы сбыта продукции также изме-
няются. Информацию о продуктах, товарах и услугах размещают, дози-
руют, приукрашивают продавцы и проверяют, узнают, сравнивают по-
купатели на различных, многих или нескольких информационных ресур-
сах информационной технологии «веб-сайт». В то же время, никто не 
в силах остановить получение покупателями и распространение продав-
цами информации через другие источники, связанные с информацион-
ными технологиями (содержание фильмов, песен, популярной литера-
туры, игр; технологии заставок, навязчивой или скрытой, повторяю-
щейся или шоковой рекламы, двадцать пятого кадра); или реализующие 
информационные технологии в формах социальных сетей, телекоммуни-
кационных каналов связи, приложений, систем видеоаудиосвязи, мес-
сенджеров с чатами, игр. 

Для отдельных покупателей физических лиц, их групп и объедине-
ний (например, родителей школьников и детей из детского сада, товари-
ществ собственников жилья, гаражей, садово-приусадебных участков 
и т.п.), юридических лиц и государственных или бюджетных структур 
важным становится не только сама информация, но и источник ее полу-
чения. Из чего следует значимость способа донесения информации до 
потенциального покупателя, представления продвигаемых товаров или 
услуг лицу, принимающему решение. Любой экономически активный 
субъект всегда опирается на степень своего доверия к источнику инфор-
мации и собственному опыту сотрудничества с ним, если таковой име-
ется. 
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При отсутствии опыта взаимодействия с конкретной информаци-
онной технологией потенциальный покупатель может отказаться от ее 
использования, не прилагая усилий к освоению ее возможностей. По-
добную ситуацию можно наблюдать в отношении использования раз-
ных веб-сайтов одной тематики или одного типа. Например, «доски 
объявлений»: успешное использование https://avito.ru, может исключать 
регистрацию на https://youla.ru/, https://gde.ru/, https://irr.ru/, 
https://ek.kupiprodai.ru/, https://etozdes.com/, в большей мере по причи-
нам отсутствия времени на регистрацию и изучение ресурсов и / или 
незначительностью занимаемой ниши конкретным ресурсом на рынке 
информационной технологии «веб-сайт» типа «доски объявлений». 

Другими, продвигающими к расширению сферы влияния информа-
ционной технологии «веб-сайт» вариантами действий в поведении по-
тенциального покупателя при отсутствии собственного опыта работы 
с информационной технологией или ресурсом могут быть: поиск, изуче-
ние, анализ, оценка и принятие опыта взаимодействия других участни-
ков рынка либо самостоятельное изучение, внедрение, использование 
интересующей его технологии для решения поставленной задачи, напри-
мер, по продвижению товара или услуги. Таким образом, неосведомлен-
ность или недостаточное понимание имеющегося потенциала, инерт-
ность покупателей и продавцов, недооценка рисков обеими сторонами 
зачастую ведут за собой негативность оценки всех видов информацион-
ных технологий, в том числе задействованных и в системах электронной 
торговли. 

Также очень важны технические особенности хостинга, исполне-
ния веб-сайта (его разработка на конструкторе веб-сайтов или языках 
программирования), качество линий телекоммуникационных связей 
и в меньшей степени особенности используемого браузера. Все это де-
терминирует успешность его функционирования в случае DOS-, DDOS-
атак в дни своей пиковой популярности. Например, чаще всего созда-
ются и рекомендуются к использованию со стороны влияющего на поль-
зователей сайты, посвященные одному вопросу: товару, компании, 
олимпиаде, конференции и т.п. Если поток посетителей невысок и для 
получения или отправления информации через такой веб-ресурс не тре-
буется слишком частого обновления страницы, то эти ресурсы пре-
красно выполняют предназначенную им функцию. Если ресурсов хо-
стинга с серверами, качества линий телекоммуникационных связей 
и уровня разработки или написания веб-ресурса становится недоста-
точно для удовлетворения потребностей и активности пользователей, 
то заявленная функция не может быть выполнена полностью. 

Обобщая рассмотренные вопросы, при разработке стратегии про-
движения товаров и услуг можно сформулировать для экономических 
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субъектов (организаций, объединений, обществ, индивидуальных пред-
принимателей, самозанятых, муниципальных и государственных орга-
нов) следующие необходимые к исполнению при разработке и запуске 
«веб-сайта» положения: 

1) обязательное изучение и учет социально-экономических особен-
ностей окружающей среды покупателей, выступающих в роли пользова-
телей информационных систем, в том числе технологии «веб-сайт»; 

2) безусловность и неотвратимость огромного роста использования 
информационных технологий электронной торговли в бизнесе всех 
стран во всех сферах деятельности всех компаний; 

3) для продвижения товаров и услуг важно использовать размеще-
ние информации на нескольких веб-сайтах различного назначения с раз-
личными способами ее донесения до покупателя; 

4) очень важно учитывать покупательский опыт лица, принимаю-
щего решения, не только в отношении продвигаемого товара или услуги, 
но и источника информации, т.е. самой информационной технологии 
«веб-сайт» и конкретно рассматриваемых им веб-сайтов; 

5) веб-сайты, как и любые другие информационные технологии, 
должны быть хорошо известны, удобны в использовании и предлагать 
привлекательные условия взаимодействия как для продавца, так и для 
покупателя; 

6) технические особенности хостинга, исполнения веб-сайта, ли-
ний телекоммуникационных связей, используемого покупателем брау-
зера детерминируют успешность функционирования конкретного ин-
формационного ресурса информационной технологии «веб-сайт». 
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Информационные технологии формализации информации: 
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Аннотация. Применение систем искусственного интеллекта требует переосмысле-
ния традиционных понятий «цель деятельности», «понимание», формализации процессов, 
которые происходят зачастую неосознанно. В работе рассмотрены некоторые модели функ-
ционирования понятийного аппарата на примере математики с целью дальнейшего их при-
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Прогресс в науке, технике, медицине, юриспруденции и других об-
ластях деятельности обеспечивается использованием только формализо-
ванной информации, т.е. информации, представляемой только в типо-
вом, стандартизованном виде. Преобразование информации к стандар-
тизованном виду осуществляется с помощью понятийного аппарата 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель применения понятийного аппарата 
к формализации информации 

В качестве примера рассмотрим формализацию фразы «фигура Y 
лежит внутри X». Как примеры элементов из объемов понятий «геомет-
рическая фигура», «точка геометрической фигуры» рассмотрим рис. 2. 
В результате синтеза и получения окончательной формулировки полу-
чаем, например, фразы a Y a X    или «Y является подмножеством 
множества X».  

Декомпозиция по системе базовых понятий может быть, в частно-
сти, основана преимущественно на представлении совокупности объек-
тов, о которых идет речь в информации, в виде комбинации объемов 
базовых понятий (рис. 3), либо на представлении информации в виде 
комбинации элементов содержания базовых понятий (рис. 4). 
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Рис. 2. Иллюстрация к фразе «фигура Y лежит внутри фигуры X» 

 

Рис. 3. Модель применения понятийного аппарата 
к формализации информации посредством объема базовых понятия 

 

Рис. 4. Модель применения понятийного аппарата 
к формализации информации посредством содержания базовых понятий 

Пример применения модели на рис. 3 – формализация фразы 
«найти центр окружности, вписанной в треугольник». Декомпозиция со-
вокупности рассматриваемых объектов по объемам соответствующих 
понятий: окружность, центр окружности, радиус (как соответствующий 
отрезок), треугольник, вершина треугольника, сторона треугольника, 
концы отрезка, угол (как геометрическая фигура), с последующим син-
тезом приводит, например, к формулировке «центр окружности, вписан-
ной в треугольник, совпадает с точкой пересечения его биссектрис». 

В качестве примера применения модели на рис. 4 можно рассмот-
реть формализацию фразы «весь график функции расположен левее оси 
ординат». Декомпозиция по содержанию приводит к таким типовым 
фразам как «график функции – это множество точек», «абсцисса точки 
слева от оси абсцисс отрицательна», «точка принадлежит графику тогда 
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и только тогда, когда она имеет координаты (x,f(x))», «f(x) определен то-
гда и только тогда, когда ( )x D f ». В результате синтеза получаем, 

например, формулу ( ) 0x D f x    или «область определения функ-

ции включается в отрицательную полуось». 
В качестве основы системы управления формализацией информа-

ции можно рассматривать систему стратегий деятельности, в частности, 
стратегии рутинного моделирования [1], рутинного проектирования [3], 
рутинной исследовательской деятельности [2]. 
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В современных условиях корпорации вынуждены осуществлять су-
щественную цифровую трансформацию бизнеса чтобы соответствовать 
вызовам настоящего времени. Прежде всего эта трансформация касается 
перевода бизнеса на «цифровые рельсы» в самом широком смысле. 

Для современных компаний взаимодействие с заинтересованными 
лицами усложняется их возросшими ожиданиями. Глобальная конкурен-
ция приводит к тому, что ожидания ее контрагентов компании могут вы-
ходить далеко за рамки формальных требований. Например, клиенты мо-
гут ожидать следования компании определенным ценностям – экологи-
ческим, социальным, личностным. 
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Таким образом, перед современными корпорациями возникает про-
блема выстраивания взаимосвязи между внешними стейкхолдерами 
и бизнес-процессами компании, чтобы ожидания контрагентов были 
максимально удовлетворены. При этом речь идет не только о соблюде-
нии условий контракта, но и об эмоциональной составляющей – возник-
новении чувства доверия к компании. Например, при размещении заказа 
клиента, для того, чтобы удовлетворить его ожидания в полной мере, 
необходимо обеспечить чтобы бизнес-процессы компании, как и вся це-
почка поставок, позволяли выполнять взятые обязательства перед кли-
ентом, формируя устойчивые связи. При этом очевидно, что подобные 
решения выходят далеко за рамки ответственности сбытовых служб 
и маркетинговых подразделений. 

В связи с этим крупнейшие мировые корпорации, все чаще обра-
щаются к концепции использования «клиентского опыта» (customer 
experience). Концепция подразумевает использование единого «цифро-
вого следа» взаимодействия со стейкхолдерами организации, незави-
симо от способа и канала, для его интеллектуальной обработки, выстра-
ивания и совершенствования персонифицированного взаимодействия. 

Концепцию пользовательского опыта следует понимать шире, чем 
взаимодействие компании только с клиентами (пользователями продук-
тов и услуг компании), хотя они безусловно являются одними из наибо-
лее важных и влиятельных групп заинтересованных лиц. 

В исследовании компании SAP Capital Markets Day 2019 отмеча-
ется, что существует громадный разрыв между представлением менедж-
мента компании о том, какой опыт несет взаимодействие с ней и опытом 
контрагентов. Так, 80 % руководителей считают опыт взаимодействия 
с компанией совершенным, но с ними согласны только 8 % контраген-
тов1. Согласно исследованию New Voice Media за 2018, 67 % клиентов 
компаний США постоянно меняют своих поставщиков из-за недостат-
ков в обслуживании. Таким образом, пренебрежение опытом взаимодей-
ствия с пользователями может закончится потерей компанией своих 
конкурентных преимуществ2. 

Можно выделить ряд ключевых особенностей взаимодействия 
со стейкхолдерами компании, которые подтверждают целесообразность 
использования концепции пользовательского опыта: 

— все больше решений принимается на основе рекомендаций ис-
кусственного интеллекта, с учетом того, что рыночные площадки стано-
вятся все более глобальными, что увеличивает возможность выбора, 

                                                           
1 Bridging the experience gap // The New Economy. 2019 (Spring/summer). P. 27−31. 
2 Hyken S. Businesses Lose $75 Billion Due to Poor Customer Service. 2018. URL: 

https://www.forbes.com/sites/shephyken/2018/05/17/businesses-lose-75-billion-due-to-poor-
customer-service/#7da61c6b16f9 (дата обращения: 22.11.2021). 
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а товары и услуги более сложными, обладающими все большим набором 
характеристик; 

— все больше компаний и лиц при определении своих долгосроч-
ных партнеров обращают внимание на ценности компании и честность 
в стремлении к ним. Поскольку социальные сети и технологические 
платформы обеспечивают небывалую ранее прозрачность, репутация 
компании становится существенным активом корпорации; 

— все больше компаний широко вовлекают контрагентов в про-
цессы совершенствования своих товаров и услуг. Компании создают от-
крытые цифровые платформы, на которых контрагенты могут оказать 
влияние на продукты и услуги в режиме реального времени. При этом 
контрагенты чувствуют свою сопричастность и лояльность к бренду 
укрепляется. 

Несмотря на то, что концепция пользовательского опыта далеко 
не нова, возможности современных цифровых технологий, в частности 
ERP-систем нового поколения, позволяют ее существенно переосмыс-
лить и вывести на качественно новый уровень. Для того, чтобы обеспе-
чить персонализированный опыт взаимодействия, компания должна 
обеспечить интеграцию и координацию между фронт-офисными ком-
мерческими информационными системами и бэк-офисными системами, 
такими как логистика, финансы, персонал, безопасность и пр., включая 
не только обмен данными, но и их интеллектуальную обработку. Кроме 
того, в современных ERP-системах существует возможность использо-
вать предиктивную аналитику и машинное обучение, что еще больше 
расширяет возможности использования «клиентского опыта». 

Например, в экосистеме SAP С4/HANA существует ряд решений, 
которые в совокупности позволяют реализовать возможности данной 
концепции для различных ситуаций взаимодействия с клиентом: плат-
форма SAP Customer Data Cloud (управление посетителями сайта), SAP 
Marketing Cloud (управление персонифицированным клиентским путем 
посредством ведения единых динамических профилей клиентов при ом-
никанальном взаимодействии), SAP Commerce Cloud (позволяет персо-
нифицировать клиентов и сформировать динамические сегменты), SAP 
Sales Cloud (CPM- система с возможностями использования «клиент-
ского опыта»), SAP Service Cloud (система контакт-центра). 

Таким образом цифровая трансформация использования концеп-
ции пользовательского опыта является важной составляющей конкурен-
тоспособности современной компании. 
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Oracle Applications – комплекс бизнес-приложений (ERP), который 
предназначен для создания корпоративных систем управления ресур-
сами предприятия (Enterprise Resource Planning), систем управления вза-
имоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management) 
и электронных торговых площадок (Exchange)1. 

Данная система состоит из более ста пятидесяти интегрированных 
программных модулей, каждый из которых позволяет предприятию ре-
шать бизнес-задачи в сфере управления производством, финансами, кад-
рами, запасами и сбытом, маркетингом и продажами, материально-тех-
ническим снабжением, взаимодействием с поставщиками и отношени-
ями с покупателями, а также проводить операции через электронные 
торговые площадки и эффективно строить кадровую политику, управ-
ленческий учет. 

Рассмотрим перечень функциональных блоков Oracle Applications. 
1. Oracle ERP (Enterprise Resource Planning) – к данному блоку от-

носятся приложения для автоматизации управления внутрихозяйствен-
ными процессами предприятия (производство, финансы, снабжение, 
управление персоналом и др.) и их оптимизации. 

2. Oracle CRM (Customer Relationship Management) – к данному 
блоку относятся приложения для автоматизации и повышения эффек-
тивности процессов, направленных на взаимоотношения с клиентами 
(продажи, маркетинг, сервис). 

3. Oracle E-Hub (Электронная коммерция) – к данному блоку отно-
сятся приложения для организации электронных торговых площадок. 

                                                           
1 Oracle e-Business Suite (Oracle Applications): обзор продукта. URL: https://oracle-

patches.com/oracle/products/oracle-e-business-suite. 
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В настоящее время более 7 700 компаний и предприятий в 79 стра-
нах по всему миру считаются клиентами корпоративных приложений 
Oracle Applications1. Например, в России такими компаниями являются: 
МТС, «Телекомпания НТВ», «Росгосстрах», «Челябэнергосбыт», «Леруа 
Мерлин», Mitsubishi Motors и др.2 

Сегодня возрастают требования к управлению вузом, что обуслав-
ливает включение информационно-аналитических систем в контур 
управления. Информационно-аналитическая система в контуре управле-
ния научно-образовательной деятельностью вуза должна не только обес-
печивать административное управление вузом информацией о текущем 
и перспективном состоянии, но и выявлять проблемные зоны функцио-
нирования вуза, вырабатывать корректирующие действия для усиления 
работ в данном направлении. 

Существуют несколько подходов к определению Business 
Intelligence (BI). По одному определению Business Intelligence относится 
к сбору бизнес-данных, чтобы найти информацию, прежде всего, через 
вопросы, отчетность и онлайновые аналитические процессы. Бизнес-
аналитика использует статистические и количественные инструменты 
для понимания текущей ситуации и прогнозирования. 

В альтернативном определении Томас Дэвенпорт, профессор ин-
формационных технологий и управления на Babson College. 

Успех компании напрямую зависит от эффективности управления 
информацией. В данном вопросе Oracle является мировым лидером, аме-
риканская корпорация предлагает уникальные решения, которые удо-
влетворяют любые потребности: полный набор приложений Oracle, 
объем функциональности которых поможет автоматизировать и связать 
между собой все бизнес-процессы компании. 

Современные технологические внедрения и услуги, которые пред-
лагает Oracle, значительно сокращают стоимость информационной си-
стемы3. Внедряется ли один модуль или весь пакет целиком, Oracle 
Applications поможет принимать более информированные решения 
и позволит усовершенствовать деятельность предприятия, одновре-
менно сокращая затраты и повышая эффективность бизнеса. 

Использование корпоративной информационной системы Oracle 
Applications позволяет повысить контролируемость и прозрачность 
предприятия, осуществлять прямое наблюдение за продукцией и произ-
водственными процессами, повышать производительность путем улуч-
шения потребления ресурсов, определять более прибыльные источники 
                                                           

1 Корпоративная информационная система Oracle Applications. URL: https://stud-
books.net/29771/informatika/korporativnaya_informatsionnaya_sistema_oracle_applications. 

2 Клиенты Oracle в России (ERP). URL: https://www.tadviser.ru/index.php. 
3 Зарубежные ИСУП. URL: https://studfile.net/preview/2393313/page:6. 
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обеспечения, уменьшать затраты на производство и реализацию про-
дукции, административные и финансовые расходы и улучшить после-
довательность поставок. 

Можно отметить, что после внедрения Oracle Applications предпри-
ятие может значительно увеличить свою доходность, за счет более чет-
кого планирования, контроля и анализа своих финансовых ресурсов, 
также появится возможность как можно дольше сохранять в компании 
своих лучших сотрудников и более активно привлекать потенциальных 
клиентов1. По многим параметрам Oracle Applications на данный момент 
не имеет аналогов на рынке корпоративных систем. 

                                                           
1 Oracle e-Business Suite (Oracle Applications): обзор продукта. URL: https://oracle-

patches.com/oracle/products/oracle-e-business-suite. 
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Для любого бизнеса обладание такой ценностью как информация и 
управление ею позволяют находить конкурентные преимущества, дают 
возможность понять, чего хочет потребитель, какие тенденции оказы-
вают влияние на спрос, как можно подстроиться под новые модели по-
ведения покупателей. 

BI-технологии (Business Intelligence) обеспечивают бизнес нали-
чием информации из многочисленных источников данных различных 
форматов. 

Дашборд (dashboard – информационная панель) – это инструмент 
анализа и визуализации набора данных, сгруппированных по смыслу 
в компактном виде на экране устройств [1]. Дашборды подключаются 
к различным источникам данных, среди них и сервисы социальных се-
тей, и файлы в формате Excel. 

Дашборд использует наглядные графики и диаграммы, так как они 
максимально информативны и не занимают много места на экране 
устройства. Поэтому важно сделать дашборд еще и удобным для воспри-
ятия, повысить его эффективность, чтобы за короткое время пользова-
тель мог принять результативное решение. 

Дашборд должен содержать только наиболее важные и правиль-
ные показатели, которые оказывают влияние на успех бизнеса [2]. 
Дашборд используют разные специалисты компании, у каждого из со-
трудников своя статистика, например, финансы, продажи и т.д. Поэтому 
необходимо дашборд разделить на категории и снабдить оглавлением, 
которое разместить в его верхней части. При помощи оглавления поль-
зователь выделяет разделы, а дашборд выводит на экран информацию 
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по выбранным разделам. Таким образом, пользователь получает сведе-
ния о состоянии дел в режиме реального времени, что позволяет ему без 
риска принять быстрое и безошибочное решение. 

Дашборд не должен быть заполнен множеством элементов. 
В среднем, на одном дашборде может находиться от 4 до 8 ячеек (под 
ячейками подразумеваются поля с диаграммами и графиками). При 
наличии 8 ячеек дашборд будет перегружен. Диаграммы и графики 
должны быть минималистичны и легко понятны, например, круговая, 
столбчатая, линейная диаграммы и им подобные. Паутина из кривых 
и экспонент усложняет восприятие информации. Иногда приходится 
прибегать к сложным элементам, так как информацию при помощи про-
стых диаграмм не объяснить: например, использовать формат Magic 
Quadrant. Связанные друг с другом ячейки должны быть расположены 
рядом, чтобы наглядно была видна связь между ними. Это можно сде-
лать при помощи привязки линиями и стрелками или же плотным со-
прикосновением ячеек друг с другом. 

Важен выбор цветового решения для графиков и диаграмм. У раз-
ных пользователей разные предпочтения, поэтому цвета не должны 
быть вызывающими и пестрыми, достаточно простых приглушенных 
элегантных цветов. Это придаст дашборду эстетичности и привлека-
тельности. 

Необходимо также учесть, что есть люди, которые имеют про-
блемы с различением цветов. Поэтому на графиках и диаграммах 
не стоит использовать много зеленых, красных, синих-фиолетовых цве-
тов или схожих с ними по гамме. Хорошо подойдут бордовый, оранже-
вый, бирюзовый. Фон можно использовать черный, но это довольно 
специфичный выбор. Белый цвет не так сильно бросается в глаза и слу-
жит хорошим фоном. 

Очень важный пункт – модульная сетка. Правильно примененная 
сетка помогает удерживать внимание пользователя. Заранее строится 
конструкция дашборда, а затем она наполняется содержимым. Необхо-
димо структурировать информацию по уровням. Традиционно мы чи-
таем сверху вниз, следовательно, и информацию стоит распределять 
следующим образом: сначала идет ключевая информация, далее – ана-
литика, а в конце – детализация (см. рисунок). 

Организованная по приоритетам конструкция модульной сетки 
поддерживает доступное восприятие информации с дашборда. 
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Модульная сетка 

Залог удобного чтения дашборда – это визуализированный лако-
ничный свод ключевой информации, влияющий на увеличение скорости 
принятия управленческих решений. Логично организованный дизайн 
дашборда поможет снизить риски для компании и направить ее к успеху. 
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На протяжении последних 10 лет мы видим стремительные изме-
нения в области информационных технологий, что не может не влиять 
на все сферы жизни общества. Меняемся мы, соответственно, меняется 
мир. Внедрение новых технологий однозначно позволяет повысить эф-
фективность предприятий за счет гибкости, скорости получения и ана-
лиза больших массивов информации, что в свою очередь влечет за собой 
повышение качества принятия управленческих решений. 

Кроме того, современный покупатель очень требователен к каче-
ству и времени получения готового продукта («точно-в-срок»), с каждым 
днем возрастает потребность выпускать новые SKU (идентификатор то-
варной позиции (артикул) и оптимизировать базовый ассортимент. 

Внедрение новых информационных технологий в жизнедеятель-
ность производственного предприятия неизбежно влечет за собой изме-
нение бизнес-процессов и добавляет в них гибкость, оперативность и бе-
режливость. 

В оптимизации этих процессов существенно помогает BI-
технология. BI-технологии позволяют анализировать большие объемы 
информации, обращают внимание сотрудников только на ключевые по-
казатели эффективности, моделируя различные сценарии и отслеживая 
результаты принятия решений. 

Система BI – это «мечта» руководителя производственного пред-
приятия, которое состоит из большого штата сотрудников, подразделе-
ний, заводов и складов, и имеет постоянно развивающуюся сеть потре-
бителей/покупателей; потому что в результате успешного применения 
инструментов BI предприятие переходит в режим «самоуправления». 
Основной положительный эффект – руководитель в максимально 
наглядной форме на одном экране видит состояние дел и имеет у себя 
в руках инструменты, позволяющие оперативно реагировать на все из-
менения – и положительные и негативные. 
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По опыту внедрения этой технологии в жизнедеятельность произ-
водственного предприятия (одно из системообразующих производствен-
ных предприятий Свердловской области в строительной отрасли) можно 
отметить следующее. 

1. Скептики. Не все сотрудники, в том числе из высшего менедж-
мента, оказались готовы к нововведениям. 35 % сотрудников пришлось 
отойти от привычного набора оперативных действий в своей работе, то 
есть выйти из «зоны комфорта» и полностью перестроить рабочий про-
цесс, практикуемый ими годами. 

2. Возникла необходимость оптимизации структуры предприятия 
и пересмотра должностных инструкций. Большое количество действий, 
которые ранее выполняли сотрудники, теперь генерирует BI-система. 
В связи с этим, изменился функционал, компетенции сотрудников и до-
бавилась работа отделу персонала. 

3. Изменился принцип управления. Управленческие решения руко-
водитель теперь принимает самостоятельно, на основе информации, ко-
торую генерирует BI-система, получая от нее весь необходимый объем 
показателей. Фактически исключен субъективный человеческий фактор 
при передаче информации управленцу. 

4. На входе в процесс внедрения необходима группа сопровожде-
ния. Как правило, этих специалистов принимают на аутсорсинг, что тре-
бует дополнительных инвестиций. Так же требуется оптимизация или 
замена программного обеспечения. 

Все эти вопросы решаются при грамотном взаимодействии подраз-
делений предприятия, с пониманием общих целей и задач. 

Очевидный положительный результат перевода компании на BI-
систему: 

— это повышение прозрачности в управлении; 
— быстро определяются слабые места; 
— упрощен процесс управления запасами, особенно в условия де-

фицитов складских мощностей; 
— повышение точности прогнозирования продаж позволяет эф-

фективно планировать производственные заказы; 
— повысился уровень сервиса для покупателей, в первую очередь 

за счет эффективного планирования производства. 
Следует отметить, что долгосрочный экономический эффект от 

внедрения BI-технологии в процессы производственного предприятия 
еще предстоит оценить. BI-система показала себя особенно эффектив-
ной в период кризиса, когда необходимо постоянное повышение произ-
водительности предприятия, а также уровня сервиса для покупателей. 
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Научно-технические достижения, рост глобальных рынков и гло-
бального бизнеса стали предпосылкой для высокой динамики измене-
ний внутренней и внешней среды, увеличения объема и типов инфор-
мации, характеризующейся временной хронологичностью и территори-
альной распределенностью. Все это привело к тому, что в настоящее 
время многие страны переходят к экономике, основанной на знаниях 
и информации – к цифровой экономике. 

Иерархию инфраструктуры компонент цифровой экономики 
можно представить в виде платформ трех уровней [1]. Верхний уро-
вень – это технологическая платформа (техническое, программное, ин-
формационное и коммуникационное обеспечения). Средний уровень 
является интеллектуальной базой для создания новых продуктов 
и услуг. Третий уровень – это нормативно-правовая и организационная 
инфраструктура, призванная содействию успешной трансформации 
предприятий в цифровые и формированию цифровой экономики. 

Технологическая платформа объединяет совокупность базовых 
цифровых платформ, представляющих аппаратно-программные ком-
плексы информационных систем организаций различных функций 
и уровней, предназначенных для обработки и анализа информации. 

В настоящее время значительно расширился перечень и сложность 
решаемых задач в условиях неопределенности в исходной информации 
и ситуациях внешней среды. Появились так называемые неструктуриро-
ванные задачи. Необходимость эффективного решения неструктуриро-
ванных задач стимулировала разработку новых интеллектуальных тех-
нологий. 
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Основой интеллектуальных информационных технологий явля-
ются: положения искусственного интеллекта, экспертные знания, при-
родно-биологические механизмы логического вывода, эволюции, обуче-
ния и поведения, направленные на оптимизацию и адаптацию к изменя-
ющейся среде. Ядром таких технологий являются «Природные и Мягкие 
вычисления (Natural/Soft Computing)», (объединяющие методы нечеткой 
логики и вывода, нейросетевые вычисления, эволюционные (генетиче-
ские) и поведенческие, объединяющие алгоритмы роевого интеллекта 
(Swarm intelligence: муравьиные, пчелиные), а также алгоритмы иммун-
нокомпьютинга, ДНК-вычисления и др. 

Информационные системы, использующие знание ориентирован-
ные технологии, относятся к классу информационно-аналитических си-
стем. Они позволяют более углубленно осуществлять анализ, прогнози-
рование и оценку состояний и принимать менеджерами адекватные ана-
лизируемым ситуациям решения. Поэтому современные информацион-
ные системы государственных органов и корпораций: Электронное 
Правительство, Министерство, Корпорация и др. построены на базе ин-
формационно-аналитических систем [2]. 

Интеллектуализация подсистемы электронных информационных 
ресурсов предполагает формирование, аналитическую обработку, си-
стематизацию, структуризацию и хранение в формате хранилищ дан-
ных и аналитической обработки не только данных, но и знаний, в том 
числе неформализуемых, сформулированных экспертами, а также вы-
явленных из исходных данных с помощью методов интеллектуального 
анализа данных и знаний, аналитической обработки в реальном вре-
мени, Хранилища и Витрины данных, Больших данных, анализа боль-
ших объемов разнородных многомерных данных и знаний с целью вы-
явления скрытых знаний и представления их в виде информационных, 
математических или имитационных моделей (Хранилища данных, Big 
Data, OLAP, Data Mining). 

Для анализа бизнес-процессов и управления ими перспективными 
являются интегрированные интеллектуальные технологии, такие как 
системы управления жизненным циклом продукта – PLM (Product 
Lifecycle Management). Они объединяют и координируют функциони-
рование компонент ВРМ (Business Process Management) – системы 
управления бизнес-процессами: САПР, ERP, PLM, SCM, CRM и других 
информационных систем [3]. 

Рост объема и типов информации о внешней и внутренней среде 
исследуемых процессов, характеризующихся также труднопредсказуе-
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мой изменчивостью и несовершенством (наличием неопределенно-
стей), обусловило тенденцию формирования интеллектуальной, знание-
ориентированной цифровой экономики. 
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Формирование цифровой экономики в мировом масштабе оказы-
вает комплексное влияние на развитие всех отраслей и сфер экономики. 
Сфера высшего образования так же претерпевает множественные изме-
нения, которые находят свое отражение в стратегическом управлении 
вузом, анализе деятельности и внедрении передовых решений с целью 
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выпуска конкурентоспособных специалистов, способных занять свое до-
стойное место на экономическом рынке страны. 

Опыт показывает, что в период пандемии, вызванной распростра-
нением вирусной инфекции COVID-19, высшие учебные заведения пе-
решли на онлайн обучение и использование цифровых платформ. BI-
технологии позволили высшим учебным заведениям успешно управлять 
деятельностью вуза при обучении в режиме онлайн. Далее методы при-
менения BI-технологий получили свое дальнейшее развитие. 

Как показала практика использования BI-технологий в управлении 
вузом, данные технологии основываются на таких принципах, как: 

— интеграции всех информационных процессов вуза в единой ин-
формационной системе; 

— открытости системы при постоянном ее развитии; 
— комплексном использовании различных методов анализа с по-

мощью облачных технологий; 
— эффективной работе с различными типами данных в единой ин-

формационной системе; 
— прозрачности составления отчетности по различным запросам 

пользователей и т.д. [1]. 
Современные программные решения для вузов, основанные 

на применении BI-технологий, позволяют решать следующие важные 
задачи в управлении высшим учебным заведением: 

— управление учебным процессом всех факультетов вуза в едином 
информационном пространстве; 

— управлением контингентом всех форм обучения в вузе; 
— управление научной деятельностью профессорско-преподава-

тельского состава (ППС), молодых ученых, магистрантов и студентов; 
— кадровый учет ППС, всех категорий сотрудников; 
— управление контингентом студентов и магистрантов; 
— расчет заработной платы ППС и сотрудников университета, 

а также расчет стипендии студентам и магистрантам; 
— управление аудиторным фондом; 
— составление расписания учебных занятий [2]; 
— управление капитальным строительством и ремонтами вуза 

и т.д. 
Внедрение BI-технологий в управлении вузом предоставляет воз-

можность руководству не только хранить различные типы информации 
в едином хранилище данных, но и способствует визуализации различ-
ных данных. Например, удобному формированию отчетов и проведению 
анализа по успеваемости студентов, финансовому обеспечению вуза, 
научной деятельности профессорско-преподавательского состава, 
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а также магистрантов и студентов, помогает принять своевременные ре-
шения при обнаружении каких – либо недостатков. В свою очередь, сту-
денты и магистранты также имеют удобный инструмент для эффектив-
ного обучения, основанного на применении интерактивных и цифровых 
методов получения знаний и умений [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что BI-технологии в управ-
лении высшим учебным заведением в современный период способ-
ствуют оперативному и качественному мониторингу деятельности вуза, 
предоставляют возможность оперативно реагировать на возникшие вне-
штатные ситуации, помогают принимать грамотные оперативные и стра-
тегические решения по управлению высшим учебным заведением, что 
в конечном итоге является залогом высших достижений в национальных 
и международных рейтингах вузов. 
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Современные тренды стремительного роста текстовых данных про-
воцируют ученых к исследованию способов обработки и интеллектуаль-
ного анализа текста. Данные в виде текста содержат большой объем по-
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лезной информации, который необходимо обрабатывать и анализиро-
вать [1]. Из-за потребности в анализе больших объемов информации, по-
требность в интеллектуальном анализе возрастает [2; 3]. На данный мо-
мент text mining является лидером среди методов анализа текстовых 
данных. 

Целью данного исследования является обработка и анализ рабочей 
программы дисциплины и федерального государственного образова-
тельного стандарта от Министерства образования и науки Российской 
Федерации с целью оценки их конгруэнтности между собой с примене-
нием технологии анализа неструктурированных данных text mining 
на основе языка программирования R с определенным набором библио-
тек, которые были разработаны специально для обработки и анализа тек-
стовых данных. 

Исследование проблемы и постановка задачи. 
Образовательная деятельность в Российской Федерации осуществ-

ляется по определенным стандартам образования, которые формирует 
Министерство образования и науки. Данный стандарт называется Феде-
ральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и является 
совокупностью обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

В соответствии с данным документом высшее учебное заведение 
обязано составлять рабочие программы дисциплин (РПД) по направле-
ниям подготовки вуза, чтобы качество оказываемых образовательных 
услуг было не ниже, чем они указаны в ФГОС. 

Внешняя оценка соответствия РПД и ФГОС осуществляется через 
прохождение вузом процедуры государственной аккредитации, испол-
няющим органом является Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки. 

Оценка соответствия или несоответствия выносится на основе экс-
пертного мнения, чаще всего по совпадению ключевых слов. Ключевые 
слова – это такие слова, которые либо часто встречаемые, либо несущие 
большую смысловую нагрузку, чем остальные. Поскольку для состави-
телей РПД и надзорного органа эти ключевые слова могут различаться, 
то у вуза могут возникнуть определенные трудности с прохождением 
процедуры проверки и как следствие отказ в государственной аккреди-
тации. 

В связи с выявленной проблемой было проведено исследование 
с применением технологии text mining, которое исключает субъектив-
ную оценку экспертов в вопросе сопоставления РПД и ФГОС ВО 
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по ключевым словам, что позволило более точно определить степень 
конгруэнтности. 

Анализ неструктурированных текстовых данных с применением 
технологии Text Mining. 

Выгрузка и подготовка данных из интернета. Для процедуры text 
mining за основу взята структура tidy data, предложенная Хэдли Вик-
хэмом [4]. Основные принципы структуры tidy data: 

— переменная – отдельный столбец; 
— наблюдение – отдельная строка; 
— каждый тип объекта наблюдения представляет собой таблицу. 
Таким образом, автор определяет текстовый формат как таблицу 

с одним токеном в строке. Токен – это важная единица текста, например 
слово, которое мы хотим использовать для анализа, а токенизация – про-
цесс разбиения текста на токены. Эта структура с одним тегом на строку 
отличается от того, как текст часто хранится в его обычной форме: в виде 
строк или в матрице терминов документа1. 

В качестве источника исходных данных используется рабочая про-
грамма дисциплины, которая формируется преподавателем, а также фе-
деральный государственный образовательный стандарт, разработанный 
Министерством образования и науки Российской Федерации, который 
служит образцом для РПД. 

Токенизация текстового датафрейма. Для дальнейшего анализа 
необходимо разделить текст на отдельные токены (рис. 1). 

 

Рис. 1. Разделение датафрейма РПД на отдельные токены 

При преобразовании текста в токены происходит удаление пункту-
ации, а также регистр каждого слова изменен на нижний. На данном 
этапе текст содержит в себе множество союзов, местоимений, частиц, 
                                                           

1 Text Mining with R: A Tidy Approach. URL: https://www.tidytextmining.com/ti-
dytext.html (дата обращения: 10.02.2020). 
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предлогов, таких как «а», «о», «об», «в», «из» и т.д., которые не пред-
ставляют аналитической ценности, поэтому была создана кастомная 
библиотека custom_stop_words для их удаления. 

Анализ результатов и экспертная оценка конгруэнтности. Опи-
санное исследование предполагает оценку использования ключевых 
слов, чтобы выявить корреляцию между документами и вынести экс-
пертную оценку. Для этих целей был создан новый датасет (рис. 2), со-
держащий в себе пропорциональное соотношение появления слов 
в ФГОС и РПД. 

 

Рис. 2. Расчетные значения частоты использования каждого слова 
в РПД и ФГОС ВО 

На рис. 3 представлен результирующий график соотношения появ-
ления слов в обоих исследуемых документах. 

 

Рис. 3. Визуализация конгруэнтности ФГОС ВО и РПД 
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Ключевые слова около линии регрессии одинаково часто употреб-
ляются и в РПД и в ФГОС, т.е. можно с уверенностью говорить о том, 
что РПД имеет высокую степень соответствия с ФГОС ВО, так как боль-
шинство ключевых слов, например: «информационный», «маркетинго-
вое», «инструментальные» совпадают в обоих документах (выделено 
красным), но также можно говорить о том, что в ФГОС ВО чаще гово-
рится о сборе информации, а в РПД делается упор на анализ информации 
(выделено синим). 

Основываясь на полученных данных предлагается следующая 
оценка конгруэнтности документов: если количество совпадающих клю-
чевых слов превышает 80 %, то РПД в достаточной мере соответствует 
ФГОС, если значение выше 60 %, то в данном случае требуется допол-
нительная экспертиза аккредитационной комиссии, если соответствие 
меньше 40 %, то РПД требует переработки в соответствии с ФГОС 
для достижения требуемого уровня конгруэнтности. 

Выводы. 
В результате проведенного исследования с помощью технологии 

text mining на языке R, можно сделать следующие выводы: 
— рабочая программа дисциплины по направлению «Бизнес-ин-

форматика» имеет высокую степень соответствия профессиональным 
компетенциям, которые прописаны в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте, по совпадению ключевых слов; 

— были найдены отдельные ключевые слова для РПД и ФГОС ВО 
(анализ и сбор), которые указывают на некоторое расхождение про-
граммы и образовательного стандарта. 
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Центрального банка Российской Федерации 

Аннотация. Рассмотрены случаи внедрения IT-технологии в работу Центрального 
банка России в прошлом. Исследована тенденция внедрения новейших технологий, состав-
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Центральный банк (далее ЦБ) осуществляет общее регулирование 
работы банков и других кредитно-финансовых организаций России. 
Стремительное развитие банковской сферы подталкивает ЦБ внедрять 
новые технологии, соответствующие как трендам развития банкинга, так 
и тенденциям прогресса в целом [1; 2]. В Центральном банке России 
на протяжении последних лет проводится активное внедрение информа-
ционных технологий (далее ИТ) с целью оптимизации внутренних про-
цедур и бизнес-процессов, их ускорения, а также выявление финансовых 
махинаций1. 

Таким образом в 2016 г. был представлен план развития ИТ-
инфраструктуры ЦБ до 2020 г., который включал следующие направле-
ния: 

— создание единого информационного пространства; 
— внедрение интеграционных сервисов; 
— повышение эффективности управления данными и внедрение 

инструмента анализа больших данных (Big Data); 
— аналитика с использованием технологий machine learning; 
— унификация каналов доступа и интеграция инструментов кибе-

рустойчивости2. 
Немаловажными направлениями развития ИТ в банковской среде 

являются SupTech (Supervisory Technology) и RegTech (Regulatory 
Technology). SupTech технологии, используются регуляторами для более 

                                                           
1 Банк России. План мероприятий («дорожная карта») в сфере SupTech и RegTech в 

Банке России. URL: https://www.cbr.ru/fintech/reg_sup/ (дата обращения 10.11.2021 г.). 
2 Банк России. Основные направления развития финансовых технологий на период 

2018−2020 гг. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71773130/ (дата обраще-
ния 05.11.2021 г.). 
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эффективного осуществления деятельности по надзору за деятельно-
стью участников финансового сектора. SupTech необходим для улучше-
ния качества аналитики данных за счет оптимизации их сбора, хранения 
и обработки; повышение эффективности и оперативности выявления 
рисков в деятельности финансовых организаций. RegTech – инстру-
менты и процессы, используемые банками и иными финансовыми ин-
ститутами для улучшения качества выполнения требований, установлен-
ных регуляторами, среди целей можно выделить: автоматизацию и стан-
дартизацию бизнес-процессов, связанных с обеспечением и выполне-
нием регуляторных требований; снижение рисков и затрат, при соблю-
дении комплаенс-требований. 

В 2018 г. с целью оптимизации работы самого ЦБ, а также органи-
заций, предоставляющих ему регулярную отчетность, Центральным бан-
ком был опубликован доклад «Вопросы и направления развития регуля-
торных и надзорных технологий (RegTech и SupTech) на финансовом 
рынке в России»1. 

На основе данных, полученных по итогам многочисленных опро-
сов, был составлен план первоочередных мероприятий в сфере SupTech 
и RegTech. 

Как пример ключевых проектов, реализуемых в данной сфере, 
можно выделить: 

1) создание системы, тестирующей банковский сектор в условиях 
стресса (SupTech); 

2) оценивание розничных кредитных рисков (SupTech); 
3) создание KYC (know your customer) – платформы (RegTech). 
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, насколько важно 

Центральному банку не только следить за трендами современного, ак-
тивно развивающегося IT сектора в банкинге, но и внедрять подобные 
технологии с целью оптимизации своей работы, а также увеличения до-
верия со стороны крупных финансовых организаций, которые играют 
огромную роль в развитии экономики любой страны, в том числе и Рос-
сии. 

Библиографический список 

 Солодкая А. М. Роль Центрального банка Российской Федерации в раз-
витии финансовых технологий в отечественной экономике // Экономика и биз-
нес: теория и практика. 2019. № 1. С. 228−234. 

                                                           
1 Банк России. Вопросы и направления развития регуляторных и надзорных техно-

логий (RegTech и SupTech) на финансовом рынке в России. URL: 
https://cbr.ru/analytics/fintekh/doklad_16102018/ (дата обращения 09.11.2021 г.). 



 79

 Чинн Л. В., Жуковский А. Д. Основные направления инновационной 
трансформации банковского сектора в условиях развития цифровой экономики 
// Современные проблемы права и управления: сб. докл. 8-й Междунар. науч. 
конф. (Тула, 21 декабря 2018 г.). Тула: Институт законоведения и управления 
ВПА, 2018. С. 188−193. 

Д. М. Назаров, Е. М. Жгун 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Разработка предиктивной модели динамики 
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В период глобальной экономической перестройки, особенно важ-
ным для кредитных организаций является сохранение конкурентоспо-
собности на рынке. За 2019 г. Центральный банк России выдал приказы 
об аннулировании лицензий на осуществление банковских операций 
43 предприятиям [3]. 

Для того, чтобы отследить динамику развития, предупредить воз-
можные риски, связанные с отзывом лицензии банки используют ин-
струменты прогнозирования динамики дальнейшего развития. 

Актуальность темы обусловлена потребностью оценки финансо-
вого состояния кредитными организациями. 

В исследовании рассматривается проблема прогнозирования дина-
мики экономического развития банков РФ. 

Цель статьи – построение модели предиктивной аналитики на при-
мере показателя объема высоколиквидных активов. Для проведения ис-
следования используются следующие методы. 

Прогнозирование – сочетание способов прогностических опера-
ций, получение и обработка информации о будущем на основании одно-
родных методов разработки прогноза. Рассмотрим принципы и модели 
прогнозирования, использующиеся в программном обеспечении 
Tableau. 

Для построения модели предиктивной аналитики используется ме-
тод экспоненциального сглаживания [1, с. 5] – инструмент, используе-
мый как для сглаживания, так и для прогнозирования временного ряда. 
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Отличительной особенностью используемого метода является использо-
вание значений предыдущих уровней, взятых с определенным коэффи-
циентом (весом). 

Вес каждого наблюдения уменьшается в зависимости от величины 
показателя удаления от момента, для которого определяется сглаженное 
значение. 

Для построения прогноза на основе метода экспоненциального 
сглаживания используется формула сглаженного значения наблюдения 
ряда St на момент времени t: 

 * (1 )* 1
t t t

S y S     , 

где   – сглаживающий̆ параметр, объясняющий вес выравниваемого 
наблюдения, причем 0 1  . 

Исходя из вышеприведенных условий, модели экспоненциального 
сглаживания подходят для анализа временных рядов и являются наибо-
лее эффективными при проведении предиктивной аналитики. Для ана-
лиза будут взяты помесячные данные с 2017 по 2020 г., их количество 
является достаточным для применения данного метода. 

Экономический анализ – способ познания сущности и понятий 
экономических явлений и процессов, основанный на изучении их от-
дельных частей и взаимосвязей между ними [1, с. 5]. 

В научном мире разделяют макроэкономический анализ, изучаю-
щий экономические явления в масштабах национальной и мировой эко-
номики и микроэкономический анализ, опирающийся в своих теориях 
на отдельные экономические субъекты более малого уровня. 

Финансовый анализ – вид экономического анализа. Процесс изу-
чения финансовых показателей отдельного предприятия с целью ана-
лиза финансовых результатов организации и определения ее экономи-
ческого состояния [4, с. 5]. 

В исследовании используются методы финансового анализа [4]: 
— сравнение. Метод научного познания, в процессе которого ана-

лизируются фактические и исторические показатели [4]; 
— графический – для визуализации полученных показателей в ин-

терактивной среде аналитики Tableau. Графики и диаграммы позволят 
визуализировать динамику, зрительно проанализировать полученную 
в ходе исследования информацию; 

— табличный – обработка данных будет представлена в виде ре-
зультирующих витрин, представленных в форме таблицы. 
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Используя приведенные методы, проведем анализ показателя объ-
ема высоколиквидных активов с использованием модели предиктивной 
аналитики. 

Высоколиквидные активы – средства, находящиеся в немедленной 
готовности при востребовании. 

К высоколиквидным активам относятся денежные средства, дра-
гоценные металлы, платежные документы, средства на корреспондент-
ских счетах, в том числе в банках-нерезидентах «развитых» стран, вло-
жения в ценные бумаги [3, с. 72]. 

Существует несколько методологий, по которым вычисляется дан-
ный показатель. В данной статье используется методология крупней-
шего финансового портала РФ – Banki.ru1. Портал имеет высокий пока-
затель посещаемости (17,5 млн/месяц)2. 

Исходя из вышеперечисленных фактов, методологии данного ис-
точника был выбраны для расчета необходимых показателей. Рассмот-
рим используемую методологию. 

Показатель объема высоколиквидных активов состоит из суммы 
объема денежных средств в кассе, оборота денежных средств в кассе 
и НОСТРО – счетов. 

НОСТРО-счет: корреспондентский счет, отражающий балансовые 
операции банка-респондента по корреспондентскому счету, открытому 
в банке-корреспонденте. 

Перейдем к описанию методологии: 
— денежные средства в кассе. "20202" + "20203" + "20208" + 

"20209" + "20210"+ "20302" + "20303" + "20305" + "20308" + "20401" + 
"20402" + "20403"; 

— оборот денежных средств в кассе. Дебетовый оборот по счетам: 
“20202" + "20203" + "20208" + "20209" + "20210"+ "20302" + "20303" + 
"20305" + "20308" + "20401" + "20402" + "20403"; 

— НОСТРО – счета. "30110"+"30114"+"30118"+"30119"+"30125". 
Используя данную методологию, перейдем к обработке и агрега-

ции данных. Для этого используем язык программирования PL/SQL. 
На рис. 1 представлена таблица с исходными данными формы 101 

ЦБ РФ3. 
Описание полей необходимых для построения модели предиктив-

ной аналитики представлены в таблице. 

                                                           
1 Финансовый портал Banki.ru. URL: https://www.banki.ru (дата обращения: 

06.05.2020). 
2 Данные о посещаемости портала Banki.ru. URL: https://www.liveinternet.ru/stat/ban 

ki.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). 
3 Форма отчетности кредитных организаций № 101. URL: https://www.cbr.ru/bank-

ing_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy. 
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Рис. 1. Форма 101 ЦБ РФ1 

Описание полей необходимых для построения модели 

Название поля Описание поля Тип значений
Name Название счета String
Num_sc Номер счета Integer
Name_b Название кредитной организации String
DT Отчетный месяц Date
IITG Сумма исходящего оборота по счету Floating

Источник. Форма отчетности кредитных организаций №101. URL: 
https://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy. 

Выполним запрос к базе данных, чтобы получить агрегированную 
информацию по интересующим нас счетам: 

select dt 
, bank_liq1 bank, kassa, ob_kassa from 
(with kassa as (select distinct dt 
, name_b bank_liq1 
, sum(iitg) kassa 
from datamart.cbr_101 
where num_sc in ('20202','20203', '20206', '20207', '20208', '20209', '20210', 

'30210', '30102', '30104', '30106', '20302', '20303', '20305', '20308', '20401', '20402', 
'20403') 

group by dt, name_b), 
ob_kassa as (select distinct dt dt2 
, name_b bank_liq2 

                                                           
1 Сост. по: Принципы построения аналитических прогнозов в Tableau. URL: 

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/forecast_how_it_works.htm. 
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, sum(iitg) ob_kassa 
from datamart.cbr_101 
where num_sc in ('30110', '30118', '30119', '30125', '30213', '30114') 
group by dt, name_b) 
select * from kassa 
left join ob_kassa on bank_liq1=bank_liq2 and dt = dt2) 
Итоговый вид таблицы данных представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Итоговая таблица данных1 

Для построения предиктивной модели используется система интер-
активной аналитики Tableau2. Рассмотрим ее основные отличительные 
особенности: 

— легкость масштабирования, распространения отчетов3; 
— поддержка более 30 типов данных; 
— возможность смешивания данных разных источников; 
— интеграция с R и SQL; 
— возможность непрерывного обучения – развитое комьюнити-со-

общество, члены которого постоянно публикуют различные варианты 
визуализации данных; 

— интуитивный интерфейс, позволяющий выполнять аналитику 
без навыков программирования; 

                                                           
1 Сост. по: Принципы построения аналитических прогнозов в Tableau. URL: 

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/forecast_how_it_works.htm (дата обраще-
ния: 20.05.2020). 

2 Официальный сайт Tableau. URL: https://www.tableau.com (дата обращения: 
09.05.2020). 

3 Отличительные характеристики систем аналитики. URL: 
https://habr.com/ru/company/newprolab/blog/349186/ (дата обращения: 16.05.2020). 
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— большое количество функций. 
Перейдем к построению модели. Первым шагом, подключим ис-

точник данных. Переименуем поле OB-Kassa в NOSTRO, чтобы избе-
жать двоякой интерпретации данных. На рис. 3 можно видеть результат 
в интерфейсе используемого ПО: 

 

Рис. 3. Подключение источника данных1 

Далее создадим калькулируемое поле high_liquid. Для того, чтобы 
получить показатель объема высоколиквидных активов вычислим сово-
купный показатель денежных средств в кассе и объема НОСТРО-
счетов. 

Формула калькулируемого поля: 

 SUM([KASSA]) + SUM([NOSTRO]) 

Построим график динамики объема высоколиквидных активов. 
Для этого в поле rows поместим агрегированный показатель high_liquid, 
в поле columns поместим временной ряд (Month (DT)). Результат итера-
ции представлен на рис. 4. 

Для построения модели были выбраны 3 крупных банка: Альфа-
Банк, ВТБ банк и Сбербанк. 

Чтобы добавить прогнозную модель, используем раздел Analytics, 
функцию Forecast. Конечная предиктивная модель представлена 
на рис. 5. 

                                                           
1 Сост. по: Принципы построения аналитических прогнозов в Tableau. URL: 

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/forecast_how_it_works.htm (дата обраще-
ния: 20.05.2020); Финансовый портал Banki.ru. URL: https://www.banki.ru (дата обраще-
ния: 06.05.2020). 
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Рис. 4. График динамики объема высоколиквидных активов1 

 

Рис. 5. Предиктивная модель динамики объема высоколиквидных активов 

Перейдем к анализу получившихся результатов. Напомним, что 
при прогнозировании используется метод экспоненциального сглажива-
ния [2]. Прогноз показывает, что лидирующую позицию по объему вы-
соколиквидных активов занимает ПАО Сбербанк. Вторую позицию за-
нимает банк ПАО ВТБ. На третьем месте по исследуемому показателю 
находится Альфа-Банк. 

                                                           
1 Сост. по: Принципы построения аналитических прогнозов в Tableau. URL: 

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/forecast_how_it_works.htm (дата обраще-
ния: 20.05.2020); Финансовый портал Banki.ru. URL: https://www.banki.ru (дата обраще-
ния: 06.05.2020). 
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Примечательно, что модель предсказывает более быстрое развитие 
показателя в АО Альфа-Банк и ПАО ВТБ, чем в ПАО Сбербанк, что по-
казывает более крутой наклон прогнозной линии. Однако стоит заме-
тить, что данное наблюдение может быть вызвано тем, что показатель 
высоколиквидных активов у Сбербанка кратно больше, что создает ил-
люзию более высокой величины прироста при визуализации данных. 
При более детальном рассмотрении абсолютных прогнозируемых вели-
чин и их сравнении с историчными величинами мы видим, что более 
большой рост прогнозируется у банка ВТБ (502,8 млн, промежуток 
с марта 2020 г. по апрель 2021 г.). ПАО Сбербанк: прогнозируемый при-
рост 114 млн, АО Альфа-Банк: 251,7 млн. Также негативный прогноз 
в ПАО Сбербанк предусматривает возможное снижение показателя до 
уровня прогнозируемого показателя ПАО ВТБ. Негативный прогноз воз-
можен в данной экономической ситуации из-за состояния экономики РФ 
и возможного экономического кризиса. 

Предиктивная аналитика финансовых показателей помогает ком-
мерческим организациям предсказывать возможные риски и вырабаты-
вать ответную реакцию на них. Используя вышеприведенные методы 
и инструменты исследования, предприятие подобного типа может обез-
опасить себя от возможных санаций со стороны ЦБ и вовремя обратить 
внимание на возможные горизонты развития. 
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Нечеткая модель оценки качества контента 
в социальной сети TikTok 

Аннотация. Автор провел исследование, связанное с оценкой влияния качества 
контента в социальной сети TikTok на прирост числа подписчиков. Для этого была изучена 
сущность сети TikTok и определены основные переменные, влияющие на качество контента 
социальной сети. В результате была простроена нечеткая модель оценки влияния и проведен 
качественный и количественный анализ ее работы и полученных результатов. 

Ключевые слова: TikTok; fuzzyTech; нечеткая модель; качество контента; формат 
контента; тренды; социальные сети. 

В условиях цифровой трансформации все офлайн бизнес-модели 
постепенно стали использовать для своих нужд онлайн инструменты 
и технологии продвижения. Одним из таких инструментов являются со-
циальные сети. Дело в том, что наличие аккаунтов в социальных сетях 
позволяет, с одной стороны, охватить огромную аудиторию потенциаль-
ных клиентов и сделать продвижение контента более адресно, а с другой 
– собрать важные данные о потенциальных потребителях продвигаемого 
контента. Контент в данном случае понимается в широком смысле это 
не только продукция компаний, но и визуальные образы, которые помо-
гают пользователю понять зачем ему нужна та или иная продукция. 
Чтобы добиться успеха (выйти в топ просмотров), в большинстве слу-
чаев достаточно создавать качественный и востребованный контент, 
в котором учтена психология пользователей социальных сетей, их инте-
ресы и другие важные маркетинговые характеристики. 

Принципы создания социальных сетей были изложены еще в 1950–
1960 гг. в теоретических работах математиков, а сам термин введен 
в 1954 г. [1; 2]. Пик развития социальных сетей пришелся на 2003–
2004 гг. Именно в это время появляются и становятся популярными со-
циальные сети. 

Социальная сеть – онлайн-платформа, которая используется для 
общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, 
которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развле-
чения (музыка, фильмы) и работы. 

Вопросами продвижения в социальных сетях личных блогов и биз-
нес-аккаунтов занимались множество ученых, маркетологов и др. [2; 3; 
4; 5]. 

Однако вопросами оценки влияния качества контента на эффектив-
ность продвижения в рамках построения интеллектуальных моделей 
в социальных сетях практически никто не занимался. 
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Качественный контент важен в любых социальных сетях, однако, 
наибольшую значимость по оценкам экспертов он имеет в социальных 
сетях TikTok и Instagram. Социальная сеть TikTok – это молодой конку-
рент Instagram, которая за два года собрала 500 млн пользователей, они 
ежедневно делают 1 млрд просмотров, при этом вовлеченность – 90 %, 
а среднее экранное время в день 52 минут на каждого пользователя [5]. 
Такая статистика является достаточно «привлекательной», чтобы иссле-
довать феномен продвижения контента в этой социальной сети, постро-
ить модель оценки качества контента социальной сети. 

Целью данного исследования является построение нечеткой мо-
дели, позволяющей оценить качество создаваемого контента в социаль-
ной сети TikTok с использованием среды fuzzyTech. 

Tik Tok – социальная сеть, которая позволяет снимать музыкаль-
ные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями. В основе 
TikTok лежит технология, использованная в системе рекомендаций 
Bytedance. Изначально система рекомендаций основанная на моделях 
с открытым исходным кодом Wide&Deep Learning от Google и разрабо-
танная компанией-единорогом Bytedance. Модели представляет собой 
набор алгоритмов искусственного интеллекта, использующих нейрон-
ную сеть глубокого обучения, и позволяющих формировать персонали-
зированный контент для пользователей.  

Главный формат площадки – видеоролики продолжительностью 15 
и 60 секунд. Важной особенностью социальной сети является наличие 
множества эффектов, которые пользователь может добавлять в свое ви-
део. Кнопка «+» это один из главных специфических элементов TikTok, 
который предназначен для съемки видеоролика или добавления клипа из 
галереи телефона с использованием тематических плейлистов, десятков 
оригинальных эффектов, которые уникализируют ваш контент, пяти 
шрифтов, выравнивания текста, добавление подложки и множества цве-
тов, таймера и вспышки, изменения громкости и скорости воспроизведе-
ния клипа, редактирования видео, «бьюти» для выравнивания тона лица. 
Видеороликом можно сразу поделиться в Instagram, Facebook, WhatsApp 
[2; 3; 4]. 

Для построения нечеткой модели управления в среде TikTok выбе-
рем исходные переменные, которые влияют на качество контента, а, сле-
довательно, и количество подписчиков. 

В качестве входных возьмем следующие переменные: 
— music – переменная, определяющая популярность музыки на мо-

мент публикации контента; 
— trend – переменная, показывающая соответствие формата со-

зданного видеоконтента популярным форматам видео в TikTok; 
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— advertising – переменная, характеризующая влияние рекламных 
инструментов на контент; 

— regularity – переменная, показывающая регулярность выпускае-
мого контента; 

— beauty – переменная, показывающая использование различных 
встроенных инструментов TikTok для создания контента; 

— understand – переменная, определяющая доступность и понят-
ность контента для аудитории. 

Промежуточные переменные: 
— Trends – промежуточная переменная, показывающая соответ-

ствие тренду TikTok; 
— Marketing – промежуточная переменная, показывающая марке-

тинговую компоненту контента TikTok; 
— Quality – промежуточная переменная. отвечающая за качество 

контента TikTok; 
Выходная переменная – Followers –переменная, показывающая из-

менение количества подписчиков на рассматриваемый контент TikTok. 
Реализуем построение нечеткой модели в программном пакете 

fuzzyTech. Программа, реализующая нечеткую модель, создается за не-
сколько шагов: 

1) получение информации о структуре и объектах нечеткой мо-
дели; 

2) ввод переменных путем определения лингвистических перемен-
ных, функций принадлежности и блоков правил; 

3) формирование нечетких правил для модели. 
Используя технологии fuzzyTech строим нечеткую модель и фор-

мализуем все переменные в соответствии с описанием (рис. 1). 

 

Рис. 1. Блоки правил модели нечеткого вывода 
с использованием входных, выходных и промежуточных переменных 
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Для апробации модели на реальных данных выбираем контент из 
аккаунта за неделю и рассчитываем все переменные, обучая модель в си-
стеме fuzzyTECH.  

Уже на этапе настройки можно наблюдать как меняются промежу-
точные и выходные переменные, в зависимости от значения входных 
переменных. Рассмотрим первую группу факторов, а именно влияния 
качества публикуемой информации и качества самого снятого видеоро-
лика на общее восприятие видео. При заданных показателях входных 
переменных, качество видео модель оценила в 70 %, что является не-
плохим показателем для представленной переменной. Также можно за-
метить, что количество способов обработки самого видеоматериала иг-
рает более важную роль при определении качества контента целиком. 

Рассмотрим трехмерную модель влияния таких факторов как му-
зыка и тренды на попадание видео в рекомендации социальной сети 
TikTok (рис. 2). 

 

Рис. 2. Модель оценки влияния music и trend на переменную Followers 

В представленной группе влияние входных переменных на выход-
ную имеют примерно одинаковое значение. Так при заданных парамет-
рах достигнуто максимально возможное значение выходного параметра 
trends. После анализа всех входных виляющих переменных на промежу-
точные выходные переменные, можно переходить к исследованию зави-
симости различных факторов на прирост новых подписчиков (followers). 
При выбранных значениях переменных важную роль играет правильно 
подобранная музыка, регулярность постов в личном блоге. 
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В данной статье в результате проведенного исследования качества 
контента в социальной сети TikTok различными методами и инструмен-
тами, была изучена: 

— сущность социальной сети Tik Tok, как нового приложения для 
создания качественного контента; 

— методы и инструменты для создания контента в TikTok; 
— была проведена оценка качества контента и дан анализ получен-

ных результатов. 
Построенная модель позволяет ранжировать факторы по силе вли-

яния на конечный результат, что безусловно является очень удобным 
инструментом оценки качества контента и прироста подписчиков. Бла-
годаря построенной модели можно отслеживать вероятность успеха 
стратегии для продвижения контента в сети TikTok. 
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мацию проектного управления как сферы профессиональной деятельности под воздей-
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Новой нормальностью современного мира стала интенсивно транс-
формирующаяся бизнес-среда, которая формирует вызовы для управ-
ленческого персонала. Цифровые технологии оказали существенное 
влияние на все аспекты жизни, включая менеджмент. 

Для описания бизнес-среды современного мира все чаще использу-
ется, придуманный военными в 1990-х гг. акроним VUCA [1]: 

— Volatility (Волатильность) означает непрекращающиеся измене-
ния, которые происходят все быстрее и характеризуются увеличиваю-
щимся масштабом. В современном мире все больше видов деятельности, 
которые ведутся в состоянии непрерывных изменений, кризисов и хаоса. 

— Uncertainty (Неопределенность) характеризуется нерелевантно-
стью прошлого опыта для решения новых задач, что усложняет про-
цессы планирования и прогнозирования будущего. 

— Сomplexity (Сложность) является определяющей характеристи-
кой большинства современных социо-экономических систем. Слож-
ность возникает вследствие большого количества информации и много-
численных взаимосвязей между элементами. 

— Ambiguity (Неоднозначность) характеризуется возникновением 
новых бизнес-моделей и форм организации бизнеса (платформы, экоси-
стемы, «умные» предприятия), появление которых стало следствием раз-
вития цифровых технологий, и трансформации рынков, выстроенных во-
круг потребностей клиента, а не товара. При этом, особенности новых 
рынков и организаций остаются не понятными большинству участников. 

Причина, по которой данный акроним все чаще упоминается 
в научном, политическом и бизнес сообществе проста: современный 
мир становится все более хаотичным, все более VUCA, и эта тенденция 
будет продолжатся в обозримом будущем. 

Выделенные характеристики VUCA-мира требуют от компаний 
существенной трансформации деятельности, выходящей далеко за 



 93

рамки оцифровки существующих бизнес процессов. Возникает потреб-
ность в формировании новых практик принятия управленческих реше-
ний, планирования и контроля, позволяющих использовать возможно-
сти VUCA-мира. 

По мнению R. Johansen, управленцев, способных успешно функци-
онировать в современных условиях, будут отличать черты, которые он 
также описал акронимом VUCA [2, p. 5−12]: 

— Vision (Видение) противостоящее волатильности означает, что 
для менеджмента важно следование ключевым долгосрочным приорите-
там ее деятельности. 

— Understanding (Понимание) против неопределенности означает, 
что при невозможности детально предсказать будущее, руководитель 
должен понимать ключевые долговременные тренды развития. 

— Сlarity (Ясность), противостоящая сложности означает, четкость 
приоритетов развития для компании. 

— Agility (Гибкость) противостоящая неоднозначности означает, 
что время на принятие решений сокращается, а сами решения становятся 
все более уникальными. 

Профессиональное проектное управление как одна из динамично 
развивающихся сфер менеджмента также подвергается существенной 
трансформации под воздействием характеристик VUCA-мира. 

Одной из отличительных особенностей данной сферы менедж-
мента является следование профессиональным стандартам. Профессио-
нальные стандарты в сфере проектного управления отражают совокуп-
ные межотраслевые и межрегиональные лучшие «практики». Выход но-
вой версии стандарта констатирует наличие критических изменений, ко-
торые существенно трансформируют проектную деятельность. 

Возможности цифровизации, территориально распределенные пло-
щадки реализации проектов и проектные команды, рост сложности окру-
жения проектов и постоянные изменения привели к появлению профес-
сиональных стандартов «новой волны». 

Две авторитетные международные организации ISO и IPMA разра-
ботали принципиально новые версии профессиональных стандартов 
(ISO 21500:2021, ISO 21502:2020; ICB 4.0). Американский институт 
управляющих проектами PMI, профессиональный стандарт которого 
в бизнес-среде фактически имеет авторитет международного, также 
анонсировал выход нового стандарта PMBOK® Guide 7. 

Анализируя текст стандартов, можно выделить следующие особен-
ности, которые характеризуют трансформацию проектного управления 
как сферы профессиональной деятельности. 

1. «Гибридизация» подходов к управлению. 
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«Классические» международные стандарты проектного управле-
ния ISO 21500:2012 и ICB 3.0 описывали только один вариант реализа-
ции проектов с использованием предиктивных жизненных циклов, не 
называя его явно. Это противоречило реальной практике компаний, 
прежде всего в сфере информационных технологий. 

Вместе с тем появление в 2001 г. манифеста Agile1 и бурный рост 
его популярности привели к развитию альтернативного подхода к про-
ектному управлению, включающего собственные практики (Kanban, 
Scrum, XP и др.). 

Долгое время эти подходы противопоставлялись во всем, начиная 
с терминологии. Вместе с тем, повсеместная цифровизация, а также рост 
сложности и неопределенности в проектах привели к тому, что компании 
формируют собственную комбинацию работающих инструментов, фор-
мируя «гибридный» подход. 

В стандарте PMBOK® Guide 6 была осуществлена первая попытка 
описать все множество вариантов жизненного цикла проекта. Стандарт 
содержал второй том «Agile. Практическое руководство», который опи-
сывал четыре варианта возможного формирования жизненного цикла 
проекта: предиктивный, итеративный, инкрементный и жизненный цикл 
Agile. При этом второй том стандарта существенно отличался от первого 
по логике и стилю изложения, не говоря о том, что впервые за всю исто-
рию стандарта он был разделен на две книги. 

Перечисленные выше стандарты «новой волны» характеризуются 
«бесшовным» переходом с одного подхода на другой, когда реализация 
одного принципа возможна в каждом из подходов. 

2. Отход от описания процессов в пользу описания ценностей 
и принципов. 

Традиционно множество процессов в проектном управлении дели-
лось на управленческие и функциональные области (предметные 
группы), которые последовательно и несколько избыточно описывали 
деятельность менеджера проекта и его помощников, составляя каркас, 
который наполнялся конкретными методиками и инструментами. 

При переходе к новым версиям стандартов количество функцио-
нальных областей и управленческих практик росло. Этот тезис хорошо 
иллюстрирует изменение объема издания стандарта PM BOK: в первой 
версии, увидевшей свет в 1996 г. было 176 страниц, тогда как в шестом 
издании 2017 г. было уже 750 страниц только в первом томе без допол-
нения по Agile. Следующая версия стандарта существенно меньше и уже 
содержит перечень принципов и областей деятельности. 

                                                           
1 Manifesto for Agile Software Development // Agile Manifest. URL: http://agileman-

ifesto.org. 
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По нашему мнению, отход от описания процессов обусловлен по-
явлением большого количества управленческих практик и их комбина-
ций. При этом, сложность и неоднозначность окружения проекта при-
водят к тому, что факторы успеха «лучших практик» индивидуализиру-
ются. При этом, конечно, стандарты становятся более абстрактными, 
что, возможно, будет затруднять их применение на практике. 

3. Рост значимости внешнего окружения. 
Во всех стандартах «новой волны» значительное внимание уделено 

внешнему окружению. Несмотря на то, что контекстуальные компетен-
ции менеджера проекта были упомянуты в более ранних версиях стан-
дартов, подробное описание контекста появилось только теперь. 

ISO в новой версии содержательно разделила стандарт ISO 21500 
на два, один из которых содержит в названии: контекст и принципы1. 

Сфера компетентности «Контекст», содержащаяся в стандарте 
ICB 4.0, включает описание таких показателей компетентности как «со-
ответствие миссии и видению», учет критических факторов успеха 
и ключевых показателей эффективности, соответствие принципам 
устойчивого развития, необходимость взаимодействия с профильными 
подразделениями организации и особенности работы проектных ко-
манд. 

Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод о том, что 
содержание профессионального управления проектами коренным обра-
зом трансформируется под воздействием вызовов современности, что 
позволит увеличить его ценность и востребованность в будущем. 
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Qlik Sense – одна из лучших современных Business Intelligence си-
стем для анализа данных, она помогает бизнесу решать задачи аналитики 
в разных областях и оптимизировать процесс принятия управленческих 
решений. В то же время, с увеличением масштабов бизнеса, количества 
пользователей, объемов хранимых данных возникают проблемы, связан-
ные с обеспечением требуемой производительности приложений. 
Для обеспечения высокой производительности приложений на плат-
форме Qlik существуют методы, позволяющие решить различные про-
блемы, возникающие при масштабировании бизнеса. Ниже перечислены 
соответствующие инструменты и преимущества, получаемые при их ис-
пользовании для решения задач бизнес-аналитики. 

1. Использование QVD-файлов. Файл QVD (QlikView Data) – это 
файл, в котором содержится только одна таблица данных. Формат QVD 
является собственным форматом аналитической платформы Qlik и мо-
жет быть записан и прочтен только с помощью инструментов плат-
формы Qlik. Чтение данных из файла QVD происходит во много раз 
быстрее, чем чтение из других источников данных. Файл можно создать 
явно с помощью присвоения имени командой «STORE» в скрипте или 
можно получить автоматически, используя префикс «BUFFER» перед 
оператором LOAD либо SELECT. Файл QVD используется для следую-
щих целей: 

— увеличение скорости загрузки, что актуально для больших объ-
емов данных; 

— снижение нагрузки на серверы баз данных. Большим преимуще-
ством является то, что несколько приложений Qlik могут использовать 
одни и те же данные, обращаясь к файлам QVD; 

— консолидирование данных из нескольких приложений. Это зна-
чит, что одно приложение может использовать данные из любых других 
приложений; 
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— инкрементальная загрузка (можно загружать только новые за-
писи из базы данных, которая постоянно наполняется)1. 

2. Преобразование уникальных данных. На обработку и визуализа-
цию данных потребляется меньше ресурсов, если в поле уменьшить уни-
кальность данных. Например, если из исходной базы данных формиру-
ется поле, содержащее в себе дату и время, то такое поле содержит в себе 
достаточно много уникальных значений. Чтобы уменьшить потребление 
ресурсов системы, такое поле можно разбить на два отдельных поля 
«Дата» и «Время», тогда по полю «Дата» уникальных значений будет не 
более 366 записей в период за год. Поле «Время» можно округлить до 
часа, что также ускорит обработку данных и улучшит визуализацию. 

3. Упрощение данных. Чтобы ускорить работу приложений нужно 
учитывать следующие особенности: 

— операции над данными с числами выполняются быстрее, чем 
над данными с текстом; 

— чем короче значение поля, тем меньше памяти потребляется 
на обработку. 

С помощью функции «autonumber» существует возможность пре-
образовать длинные уникальные идентификаторы в последовательные 
числа, если не требуется отражение исходных идентификаторов. Либо 
можно использовать функцию «hash», если нужно сохранить уникаль-
ность номера. 

4. Преобразование данных при загрузке. Лучше всего использовать 
метод «preceding load» для последовательного преобразования данных 
таблицы вместо метода «resident» где это возможно, так как последний 
инициирует перезагрузку таблиц2. 

5. Топология модели данных. Обработка данных и визуализации 
быстрее работает с моделью данных топологии «звезда» (объединение 
таблиц через центральную таблицу) за счет меньшего числа переходов 
между таблицами. Также, для быстрой обработки больших объемов дан-
ных лучше выносить поля с мерами в центральную таблицу. 

6. Ограничения вычислений. С помощью функции «Ограничения 
вычислений» в Qlik Sense можно при визуализации перед выгрузкой таб-
лиц потребовать от пользователя задать фильтры. Тогда выгрузку необ-
ходимой таблицы можно сократить в несколько раз. 

7. Использование функционала Set Analysis вместо условия «if». 
Формулы, содержащие условие «if», проверяют построчно весь массив 

                                                           
1 Работа с файлами QVD. URL: https://help.qlik.com/ru-RU/sense/August2021/Subs 

ystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/work-with-QVD-files.htm. 
2 Оптимизация приложений и производительности Qlik Sense. URL: https://bi2busi-

ness.ru/optimizaciya-prilozhenij-i-proizvoditelnosti-qlik-sense. 
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данных, а по анализ множеств (Set Analysis) позволяет предварительно 
отбирать ограниченный массив и выполняет агрегацию. 

Вышеописанные возможности платформы Qlik позволяют, исполь-
зуя готовые и гибкие в настройке решения, существенно минимизиро-
вать нагрузку на проекты, повысить скорость обновления и отдачу 
от них и эффективность бизнес-аналитики в целом. 

И. А. Татнева 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

С. В. Бегичева 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Цифровизация общественных пространств 
как конкурентное преимущество привлечения 

высококвалифицированных кадров в организации 

Аннотация. Выделены возможные варианты цифровизации общественных про-
странств в организации. Представлены наиболее перспективные пути цифровизации обще-
ственных пространств для привлечения высококвалифицированных специалистов. 

Ключевые слова: цифровизация организации; компания; высококвалифицирован-
ный специалист; общественные пространства; сотрудники. 

В настоящее время поиск высококвалифицированных кадров за-
нимает немало времени и сил. Любая организация хочет создать ко-
манду, которая будет состоять из высококвалифицированных специали-
стов, развивающих компанию. 

Многие HR-специалисты1 сталкиваются с проблемами во время 
поиска необходимых им сотрудников, которые будут не только добро-
совестно выполнять свою работу, но и создавать новые проекты, пред-
лагать различные идеи по развитию организации. Существует не-
сколько разных способов привлечения высококвалифицированных кад-
ров в организацию, одним из которых является цифровизация обще-
ственных пространств2. 

Цифровизация – это внедрение современных технологий в бизнес-
процессы предприятия. Соответственно, цифровизация общественных 

                                                           
1 HR-специалист (сотрудник отдела кадров) // Официальный сайт «Россия – страна 

возможностей». URL: https://rsv.ru/professions/details/2/ (дата обращения: 29.11.2021). 
2 Жуковский А. Д. Основные направления совершенствования менеджмента высо-

котехнологичных компаний в условиях цифровизации экономики // Инновационные тех-
нологии в менеджменте: управленческий и социальный аспекты: материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. (Москва, 30 июня 2020 г.). М.: Московский университет им. 
С. Ю. Витте, 2021. С. 121−129. 
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пространств в компании – это внедрение современных технологий в об-
щественное пространство организации. 

Рассмотрим некоторые возможности реализации цифровизации об-
щественных пространств в компании. 

1. Создание виртуальных экскурсий. При выборе нового места ра-
боты каждый претендент на должность обращает внимание на инфра-
структуру, которую создает организация для своих сотрудников. По-
этому создание компанией виртуальных экскурсий по офису организа-
ции, а также по нерабочим зонам, зонам коворкинга, которые будут до-
ступны сотрудникам компании для пользования, может стать визитной 
карточкой организации при привлечении новых кадров. 

2. Создание цифрового общественного пространства. Это подра-
зумевает:  

— активное ведение социальных сетей. В настоящее время актив-
ное ведение социальных сетей является перспективным направлением 
для продвижения компании, что может положительно сказаться на при-
влечении новых кадров в организацию. Чаще всего в социальных сетях 
раскрываются не только направленность деятельности и основные за-
дачи компании, но и ее повседневная жизнь, таким образом, человек смо-
жет сформировать свое мнение о компании еще до начала работы в ней; 

— создание эксклюзивной платформы компании для взаимодей-
ствия сотрудников. Компания может создать платформу для комфорт-
ного и быстрого общения сотрудников, что значительно облегчит их вза-
имодействие как в рабочее, так и в нерабочее время. Такое решение по-
может компании создать необходимые условия для активного привлече-
ния специалистов, потому что одним из критериев, на который будет 
опираться человек при выборе новой компании, может быть доступ-
ность, комфорт и простота во взаимодействии сотрудников; 

— организацию удаленной работы. Высококвалифицированные 
специалисты не всегда могут быть сосредоточены в одном городе или 
в одной стране, поэтому наиболее эффективным решением для привле-
чения высококвалифицированных специалистов в компанию может 
стать настройка удаленного доступа к материалам компании. Компания 
может использовать собственную платформу, которая была упомянута 
ранее для того, чтобы создать условия для привлечения специалистов из 
других городов и стран. Такое решение может стать преимуществом для 
организации, потому что она не будет ограничена специалистами одного 
города, такое внедрение даст компании возможность активно использо-
вать человеческие ресурсы со всего мира. Таким образом, компания смо-
жет создать наиболее перспективную и сильную команду деятельных 
и высококвалифицированных сотрудников. 
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В век стремительно развивающихся информационных технологий 
цифровизация общественных пространств может стать одним из самых 
конкурентных, перспективных и эффективных способов привлечения 
высококвалифицированных специалистов в организацию. Компания мо-
жет прибегнуть к нескольким разным действиям для создания цифро-
вого пространства, что станет для нее конкурентным преимуществом 
в сфере привлечения высококвалифицированных кадров. 

А. О. Фечина 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Развитие рынка телемедицинских услуг 
в Уральском федеральном округе 

в условиях цифровизации здравоохранения 

Аннотация. Рассмотрены особенности развития рынка телемедицинских услуг как 
составной части цифровизации здравоохранения. Выявлены регионы-лидеры в Уральском 
федеральном округе в применении информационно-коммуникационных технологий в обла-
сти здравоохранения. Дана оценка уровня развития рынка телемедицинских услуг 
в регионах. 

Ключевые слова: рынок телемедицинских услуг; УрФО; цифровизация здравоохра-
нения; информационно-коммуникационные технологии. 

Применение цифровых технологий в медицине позволяет усилить 
систему здравоохранения за счет предоставления дополнительного до-
ступа к медицинским услугам в отдаленных регионах, проведения ди-
станционных консилиумов врачей, определение необходимости и сроч-
ности проведения госпитализации, повторные консультации пациентов 
и др. Согласно нормативной базе, цифровизация здравоохранения 
в Российской Федерации реализуется по следующим направлениям: 

1) телемедицинские услуги; 
2) электронные рецепты; 
3) электронный документооборот; 
4) единая государственная система в здравоохранении (ЕГИСЗ) – 

система поддержки методического и организационного обеспечения де-
ятельности участников системы здравоохранения; 

5) регистры – специализированные информационные системы, 
обеспечивающие сбор и анализ полицевых данных в проблемно ориен-
тированных областях здравоохранения1. 
                                                           

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья: Федер. 
закон от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ. 
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Пандемия COVID-2019, вызвавшая необходимость значительного 
снижения социальных контактов, продемонстрировала востребован-
ность медицинских онлайн-консультаций. Очевидной стала необходи-
мость развития дистанционных сервисов и услуг. Благодаря мерам гос-
ударственной поддержки, большое распространение получило дистан-
ционное общение пациента с врачом, ставшее эффективным решением 
для масштабирования системы здравоохранения в условиях высокой 
нагрузки [2]. Так, через телесистемы во время пандемии COVID-2019 
осуществлялись видеоконсультации для определения необходимости 
госпитализации и объема оказываемой помощи при коронавирусе. 

В России рынок телемедицинских услуг за 2020 г. увеличился 
в 2 раза, достигнув 6 млрд р.1 Значение телемедицины признано на гос-
ударственном уровне. В своем обращении к Федеральному собранию 
21 апреля 2021 г. Владимир Владимирович заострил внимание на раз-
витии телемедицины как приоритетной задаче государства [1]. 

Согласно приказу Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций об утверждении методик расчета целевых показа-
телей «Цифровой трансформации» количество медицинских консульта-
ций онлайн должно достичь 50 % к 2030 г.2 

В мае 2021 г. Министерство здравоохранения обнародовало вто-
рой проект документа «Методические рекомендации по обеспечению 
функциональных возможностей централизованной системы (подси-
стемы) «Телемедицинские консультации», регламентирующий удален-
ное взаимодействие врачей и пациентов, дистанционный мониторинг; 
проведение первичных (до постановки диагноза) дистанционных кон-
сультаций; выписки электронных рецептов и электронных больничных 
при проведении дистанционных консультаций; некоторые технические 
вопросы. Тем не менее, практики отмечают, что документ не учитывает 
региональные особенности субъектов и нуждается в доработке. 

Уральский федеральный округ является достаточно активным 
участником рынка телемедицинских услуг. 

Свердловская область демонстрирует лучшие показатели в России 
по обеспеченности телемедицинскими видеотерминалами (на 588 тер-
риториально выделенных площадках расположены 694 видеотерми-
нала), а по количеству организаций, оформивших корпоративные теле-
медицинские пакеты для своих сотрудников, занимает третье место. 

                                                           
1 Шереметьева А. Доктор на удаленке // Коммерсантъ. Business Guide. 2020. № 230. 

С. 24. 
2 Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели раз-

вития Российской Федерации «Цифровая трансформация»: приказ Минцифры России от 
18 ноября 2020 г. № 600 (в ред. от 14 января 2021 г.). 



 102

За 2019–2020 гг. в 18 раз увеличилось количество телеконсультаций 
«врач-пациент» с 332 до 60001. 

В Свердловской области успешно реализован пилотный проект по 
оказанию телемедицинских услуг с помощью технического оснащения 
АО «Почта России», как на базе стационарных отделений, так и на дому 
при участии работников «Почты России»2. Оказание услуги состоит из 
следующих этапов: 

1) медицинская организация информирует почтовое отделение 
о необходимости проведения телемедицинской консультации; 

2) работник АО «Почта России» доставляет планшет с установлен-
ной телемедицинской системой и доступом к сети Интернет из медицин-
ской организации пациенту, настраивает его для работы; 

3) во время оказания телемедицинской услуги удаленно работник 
Почты выходит из помещения; 

4) планшет возвращается в медицинскую организацию. 
Ожидается, что в ближайшее время региональный рынок продол-

жит активно развиваться, благодаря инициированной губернатором 
Е. В. Куйвашевым программе «Общественное здоровье уральцев», в ко-
торой одним из приоритетных направлений является развитие телеме-
дицины. 

Тюменская область заняла 16-е место в рейтинге 30 российских ре-
гионов, жители которых наиболее часто обращались к телемедицинским 
услугам. 63 % пациентов предпочли общаться с врачом через чат сер-
виса, 23 % — посредством видеосвязи, а 14% использовали аудиосвязь. 
Более половины всех обращений пришлось на консультации с терапев-
тами3. Планируется запуск Западно-Сибирского телемедицинского цен-
тра дочерних предприятий «Роснефть» – центра промышленной меди-
цины и телемедицинских технологий с оказанием помощи таким круп-
нейшим нефтегазовым компаниям, как «Самотлорнефтегаз», «Уватнеф-
тегаз», «Няганьнефтегаз» и «Тюменьнефтегаз»4. 
                                                           

1 В Свердловской области за время пандемии в 18 раз увеличилось количество те-
лемедицинских консультаций // Информационный портал Свердловской области. URL: 
https://све.рф/news/11373 (дата обращения: 07.10.2021). 

2 Телемедицина «почтой» // Сайт ГАУЗ СО «Медицинский информационно-анали-
тический центр». URL: https://miacso.ru/1359-telemeditsina-pochtoj (дата обращения: 
07.10.2021). 

3 Тюменская область вошла в топ-20 регионов России по количеству телемедицин-
ских консультаций // Официальный сайт СберПресс. URL: https://press.sber.ru/publications 
/tiumenskaia-oblast-voshla-v-top-20-regionov-rossii-po-kolichestvu-telemeditsinskikh-
konsultatsii (дата обращения: 07.10.2021). 

4 Региональный телемедицинский центр расширяет «зону вещания» // Официаль-
ный портал органов государственной власти Тюменской области. URL: 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/health/news/more.htm?id=11922575@egNews (дата об-
ращения: 07.10.2021). 



 103

Другие регионы Уральского федерального округа значительно от-
стают в развитии рынка телемедицинских услуг. Как правило, ключе-
выми игроками рынка являются ведущие региональные центры. Так, ак-
тивными участниками рынка телемедицинских услуг УрФО стали Че-
лябинская областная клиническая больница, Челябинский областной 
центр онкологии и ядерной медицины, Курганская областная клиниче-
ская больница, Окружная клиническая больница Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Новоуренгойская центральная городская 
больница и Тарко-Салинская центральная больница. 

В данных медицинских центрах реализуются телеконсультации 
формата «врач-врач» функционируют системы по оценке искусствен-
ным интеллектом снимков рентгенографии и компьютерной томогра-
фии, а также сервисы, позволяющие медицинским работникам запол-
нять документы голосом. 

Таким образом, рынок телемедицинских услуг активно развива-
ется на территории Уральского федерального округа. Однако уровень 
реализации телемедицинских услуг в регионах оказался различным. 
Наиболее развит рынок в Свердловской и Тюменской областях. 

Взаимодействие региональных властей в данной сфере, реализа-
ция совместных технологичных проектов не только обеспечит большее 
покрытие качественной и высокотехнологичной медицинской помо-
щью, но и приведет к значительной экономии за счет совместного ис-
пользования ресурсов. 
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В условиях современной экономики и трансформации бизнеса ис-
пользование информационных технологий позволяет получить опреде-
ленные преимущества [1]. Информационные панели являются одним из 
лучших форматов визуального представления данных для бизнес-компа-
ний [2]. 

К преимуществам инфопанелей относят интуитивно понятный ин-
терфейс с возможностью интерактивного взаимодействия. Информаци-
онными панелями часто пользуются маркетологи, руководители или 
топ-менеджеры, специалисты по продажам. 

Для создания инфопанелей используют специальные приложения-
конструкторы. Они позволяют формировать и изменять интерактивные 
отчеты. Наиболее известные приложения для создания дашбордов: Plotly 
Dash, Microsoft Power BI, Klipfolio, Google Data Studio. Процесс постро-
ения информационной панели состоит из нескольких этапов. 

Этап 1. Определить основную цель применения дашборда. Непра-
вильно выбранная цель делает бесполезной созданную инфопанель. Все 
дашборды условно делят на 3 категории: 

— стратегические. В основном используются для изучения дея-
тельности предприятия или компании. Стратегический дашборд помо-
гает сформировать мнение о состоянии компании, ее положении 
на рынке и ее дальнейших целях; 

— аналитические. Такие дашборды обычно создают для отделов 
компаний. Их основной целью является выявление отклонений от нор-
мативных показателей; 

— операционные. Рассматриваются основные показатели в режиме 
реального времени. Часто бывают полезны в ситуации, когда решение 
по какому-либо вопросу необходимо принимать немедленно. 

Этап 2. Убедиться, что данные представлены в соответствующей 
форме (в зависимости от выбранного вида дашборда). Необходимо мак-
симально кратко и понятно изложить информацию, при этом важно 



 105

ее обосновать. Рекомендуется предоставлять основную информацию 
в виде графиков и гистограмм: 

— гистограмма – хорошо использовать для сравнения различных 
элементов. Можно задать для столбцов сортировку по возрастанию/убы-
ванию. Если один из столбцов значительно выше других, то лучше вы-
брать горизонтальную гистограмму; 

— линейные графики – хорошо использовать при непрерывном 
наборе данных. Подходят для визуализации информации за определен-
ный период времени; 

— круговые диаграммы – рекомендуется использовать для анализа 
доли компании в какой-либо сфере или на каком-либо рынке. 

Этап 3. Обеспечить согласованность данных и одинаковую терми-
нологию. Часто презентации создаются группой людей или каким-либо 
отделом, поэтому важно в процессе создания определить единую си-
стему обозначений. Помимо этого, четко структурируемый и согласо-
ванный дашборд может быть доступен для импорта и взаимодействия 
с ним в других программах без предварительной работы по исправлению 
недочетов и неточностей. 

Этап 4. Выбрать макет. На этом этапе важно помнить: основную 
информацию надо помещать в верхний левый угол (он привлекает 
больше внимания у зрителя). Следует согласовать ключевые данные так, 
чтобы зрители последовательно переходили от одной информации к сле-
дующей. 

Этап 5. Отделить отступами или «белыми зонами» различную ин-
формацию. Так зритель не запутается и будет понимать, какой раздел 
к чему относится. 

Этап 6. Исключить информацию, для получения которой необхо-
димо непосредственное взаимодействие с дашбордом. Большинство лю-
дей ознакомятся с представленными данными лишь визуально и не уде-
лят должного внимания информации, для получения которой нужно до-
полнительное взаимодействие с экраном. 

Этап 7. Убедиться в корректности введенных данных и соответ-
ствующей визуализации: проверить правильность введенной информа-
ции, выполнить форматирование столбцов таблицы, оценить гармонич-
ность расположения диаграмм и текста. 

Этап 8. Убедиться в понимании информации, представленной на 
инфопанели. Категорически нельзя читать информацию с дашборда, он 
должен служить лишь визуальным подтверждением слов выступаю-
щего. 

Представленный процесс построения дашбордов позволяет созда-
вать удобные информационные панели для применения на практике 
в современных экономических условиях. 
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Блокчейн в отраслевом стратегировании 
на промышленных рынках 

Аннотация. Анализируются перспективы использования блокчейн-технологий на 
промышленных рынках. Показаны три уровня использования блокчейн в отраслевом стра-
тегировании и эффекты их применения. 
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Современные рынки представляют собой сложные экономические 
системы формирования ценности, сети. В условиях турбулентности и не-
определенности внешней среды с одной стороны, развитие новых коопе-
ративных форм конкуренции с другой, происходит смена механизма 
стратегического управления. Процесс выработки стратегии становится 
ориентирован на взаимодействие предприятия во внешней среде, полу-
чение эффектов от координации деятельности, объединения усилий 
в рамках формирования ценностных цепочек. Данный механизм теоре-
тически и методически описывает концепция отраслевого стратегирова-
ния [3]. 

Основными принципами отраслевого стратегирования на промыш-
ленных рынках становятся: устойчивость (определяется через совокуп-
ность объектов и механизмов инфорсмента, характеризуемых опреде-
ленными комбинациями внутренних сил и/или внешних условий что, 
и обеспечивает относительную устойчивость во времени и пространстве 
[1]), сбалансированность (или правильнее будет сказать дисбаланс. 
Он проявляется, тогда, когда система демонстрирует разный уровень 



 107

развития, противоположность целей разноуровневых объектов промыш-
ленного рынка), консолидация (предполагает формирование синергети-
ческого эффекта) и доверия (снижение трансакционных издержек). 

Современной формой механизма отраслевого стратегирования, 
представляющей возможность реализовать в полном объеме представ-
ленные функции становиться, технология блокчейн. 

Проекты на блокчейн платформах используются в банковском 
и финансовом секторе, госсекторе (госуслуги, реестры недвижимости, 
нотариат, электронное голосование и др.), на транспорте, логистике 
и в торговле, IoT, здравоохранении, в управлении интеллектуальной 
собственностью, энергетике, пищевой промышленности и т.д. 

Использование блокчейн ускоряет обмен, уменьшает затраты вре-
мени, повышает качество, надежность и доступность промышленной 
продукции и услуг. При этом, растут прозрачность и надежность, снижа-
ются риски в цепочках стоимости. Блокчейн реализуется от отслежива-
ния платежей и аудита, до управления запасами и активами промышлен-
ных предприятий.  

Формирование сбалансированных, устойчивых, построенных 
на доверии, открытых для заинтересованных участников промышлен-
ного цепочек ценностей, построенных с использованием блокчейн, поз-
воляет повышать доверие потребителей к продуктам и экосистемам. 
В рамках блокчейн возможна не только реализация базовых принципов 
и механизма отраслевого стратегирования, но и повышение стандартов 
качества безопасности. 

Открытость блокчейн для заинтересованных участников позволяет 
отслеживать все процессы и последовательность создания стоимости, 
контроль, исполнение взаимных обязательств в режиме реального вре-
мени. Блокчейн становиться цифровой моделью бизнес-процессов раз-
вития цепочек ценностей в экономике будущего [2]. 

В рамках отраслевого стратегирования блокчейн может быть реа-
лизован на трех уровнях: на уровне определения тенденций и приорите-
тов развития (использование блокчейн на этом уровне позволяет решить 
две задачи: проводить отбор значимых тенденций развития конкретного 
промышленного рынка и формировать общие стратегические ориентиры 
для всех участников); на уровне инновационного развития (создавать си-
стему управления патентной информацией, обмена информации о созда-
ваемых инновациях, поиске инвестиционного и производственного 
партнера в рамках инновационных проектов); на уровне продажи про-
дукции и услуг (повышается скорость процесса поиска партнера, снижа-
ются трансакционные издержки в рамках обмена, повышается уровень 
качества продукции и предоставляемых услуг, формируется репутаци-
онная ценность предприятия). 
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Таким образом, развитие блокчейн технологий в отраслевом стра-
тегировании реализует следующие эффекты: 

— трансформирует путем оптимизации, повышения прозрачности 
и безопасности цепочки создания стоимости; 

— формирует высокие стандарты производства и сервиса; 
— процесс принятия операционных и стратегических решений ста-

новиться более быстрым, реакционным и, безусловно, эффективным; 
— повышает конкурентоспособность всех участников блокчейн 

формируя синергетический эффект межфирменного взаимодействия; 
— реализует стратегическое управление как процесс открытых, по-

стоянных изменений не на уровне отдельного предприятия, а всей от-
расли (отраслевое стратегирование). 
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Актуальные аспекты личной финансовой безопасности 

Аннотация. Авторы определяют понятие личной финансовой безопасности, ее 
внешние и внутренние факторы. Рассматривают проблемы, возникающие у физических лиц, 
виды финансового мошенничества и дают рекомендации по личной финансовой 
безопасности. 

Ключевые слова: личная финансовая безопасность; цифровая безопасность; фи-
нансовое мошенничество. 

В современном финансовом пространстве активно развивается 
сфера обращения финансов в электронном виде, и теперь мошенникам 
не требуется выходить из дома, чтобы похитить их с лицевых счетов 
(банковских карт, книжек и вкладов) физических лиц. Кроме того, мно-
гим людям свойственно заключать кредитные договоры, не просчитывая 
их финансовые последствия, невнимательно относиться к условиям кре-
дитования. К сожалению, молодежь не обладает достаточной финансо-
вой дисциплиной, не выстраивает пути достижения финансового благо-
получия и безопасности. Старшее поколение не в полной мере может 
адаптироваться к быстро изменяющимся с развитием технологического 
прогресса условиям финансовой сферы. Поэтому знание правил защиты 
личных финансов сегодня крайне актуально. 

Личная финансовая безопасность – то комфортное состояние лич-
ных финансов, когда отдельный человек не испытывает финансовых 
проблем в настоящем времени и имеющиеся финансовые риски ра-
зумны1. В современном мире это понятие тесно связано с цифровой без-
опасностью. 

Цифровая безопасность – это сочетание факторов, необходимых 
гражданам для гарантирования их безопасности в цифровом мире. Про-
явлениями цифровой безопасности, связанными с финансовой безопас-
ностью, являются способность защиты своих персональных данных, рас-
познавания ложных (фишинговых) сайтов и сообщений. 

Финансовая безопасность граждан имеет свойство меняться под 
влиянием внутренних факторов (личных ошибок) и внешних факторов 
(рисков). В настоящее время ключевыми внешними факторами явля-
ются: изменения в экономике в условиях распространения инфекции 
                                                           

1 Личная финансовая безопасность. URL: https://научные-публикации.рф. 
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COVID-19; угроза роста безработицы; инфляция; угроза социальной не-
стабильности. Кроме того, гипотетически на финансовую безопасность 
граждан влияют следующие факторы: конфликты в международной 
сфере; изменение политической системы; изменение рыночной конъ-
юнктуры; криминализация бизнеса. В связи с этим, внешние факторы, 
влияющие на безопасность личных финансов, зависят от эффективности 
региональной и государственной внутренней политики. К внутренним 
факторам относятся: неверные решения, связанные с текущими расхо-
дами личности; ошибки при инвестиционных вложений и получения 
пассивного дохода; болезнь; утрата квалификации и востребованности 
на рынке труда. Безусловно, уровень личной финансовой безопасности 
находится в зоне ответственности как государства, так и самой личности. 

Проблемы личной и финансовой безопасности и причины их воз-
никновения связаны с реализацией преступных мошеннических комби-
наций. 

Финансовое мошенничество – осуществление неправомерных дей-
ствий в сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления до-
верием и других манипуляций с целью незаконного получения денеж-
ных средств1. 

Разновидности финансового мошенничества: мобильные мошен-
ничества; мошенничества по средствам сети Интернет; мошенничества, 
связанные с банковскими картами и др. К рискам финансового мошен-
ничества относятся: приобретение товаров по выгодным ценам в интер-
нет-магазинах; финансовые пирамиды. Безусловно, значительное коли-
чество мошеннических финансовых схем связано с банковскими кар-
тами. 

Банковская карта – удобный инструмент повседневных расчетов. 
Казалось бы, содержащиеся на ней финансы надежно защищены: бан-
ковская карта всегда под рукой, а получить наличные средства или рас-
считаться в магазине можно только зная PIN-код. Однако мошенниче-
ство с банковскими картами очень распространено в целом по России. 
Чтобы обеспечить личную финансовую безопасность, необходимо со-
блюдать следующие условия: конфиденциальность информации о лич-
ных финансах; планирование и контроль личного бюджета, включая 
обеспечение пассивных доходов (для этого откладывать 10 % от любой 
прибыли), стремление к увеличению доходов, разработку грамотной 
финансовой стратегии; бдительность в бесконтактном общении с незна-
комыми людьми, а также при совершении онлайн-покупок2. 

                                                           
1 Личная финансовая безопасность. URL: https://научные-публикации.рф. 
2 О персональных данных: Федер. закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. 
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Итак, вопрос грамотного использования информационных систем 
и финансовых ресурсов, является ключевым в обеспечении финансовой 
безопасности отдельного гражданина. Кроме того, личная финансовая 
безопасность напрямую зависит от юридической и социальной компе-
тентности отдельной личности. Таким образом, можно утверждать, что 
цифровая безопасность граждан находится не только в зоне их личной 
ответственности, но и в зоне ответственности государства, и интересы 
каждой из этих сторон взаимны. 

Д. Ю. Мельников, А. Ю. Коковихин 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Анализ эффективности 
ситуационных центров безопасности 

Аннотация. Рассматриваются ситуационные центры безопасности. Выявлены про-
блемы, влияющие на эффективность их работы. Применен метод DEMATEL для разделения 
проблем на проблемы-причины и проблемы-следствия. 

Ключевые слова: ситуационный центр безопасности; проблема эффективности; 
DEMATEL; инцидент. 

Ситуационные центры безопасности помогают выявить компью-
терную атаку на ранней стадии и предупредить ее воздействие на объ-
ект. Центр SOC – это не только технические системы, а также люди 
и процессы. Важно поддерживать высокоэффективный ситуационный 
центр безопасности, но возникающие проблемы не всегда позволяют 
это делать. 

На основании проведенного анализа литературы, в том числе и за-
рубежной, выделим проблемы ситуационных центров безопасности, 
Данные проблемы вытекают из проанализированных метрик, на основе 
которых производится оценка эффективности ситуационных центров 
безопасности. Проблемы, на основе которых будет производится анализ: 
П1 – проблема оценки уровня сложности инцидента; П2 – проблема 
оценки времени обнаружения инцидента; П3 – проблема оценки уровня 
приоритезации инцидента; П4 – проблема оценки времени для локализа-
ции инцидента; П5 – проблема оценки истинности/ложности инцидента; 
П6 – проблема выявления инцидентов из-за неизвестных уязвимостей; 
П7 – проблема оценки количества аналитиков. 

Весьма эффективным, применительно к информационной безопас-
ности, является метод DEMATEL (англ. decision-making trial and 
evaluation laboratory) – метод лабораторной проверки и оценки принятия 
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решений, который позволяет сформировать и визуализировать граф при-
чинно-следственных связей между критериями. 

Результаты анализа показали наличие сложных взаимосвязей 
между выявленными проблемами ситуационных центров безопасности. 
Метод DEMATEL позволил разделить проблемы на категории в при-
чинно-следственном аспекте. Такой подход позволит выстроить приори-
тезацию решения проблем ситуационного центра и выявить проблемы, 
которые требуют безотлагательного решения, а также те проблемы, ко-
торые могут быть решены не в первую очередь. Проблема выявления ин-
цидентов из-за неизвестных уязвимостей (П6) оказывается наиболее зна-
чимой проблемой с рангом влияния 1,04, в то время как наиболее значи-
мой проблемой следствием является проблема оценки времени для лока-
лизации инцидента (П1) с рангом влияния -1,01 (см. таблицу, рисунок). 

Рейтинги причинно-следственных связей проблем 

Категория Проблема Ранг (D-R)

Причина Проблема выявления инцидентов из-за неизвестных уязвимостей 1,04
Проблема оценки истинности/ложности инцидента 0,66
Проблема оценки количества аналитиков 0,34
Проблема оценки времени обнаружения инцидента 0,28

Следствие Проблема оценки времени для локализации инцидента −1,01
Проблема оценки уровня сложности инцидента −0,75
Проблема оценки уровня приоритезации инцидента −0,57

 

Диаграмма причинно-следственных отношений 
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Из полученной диаграммы видно, что проблема выявления инци-
дентов из-за неизвестных уязвимостей, имеющая максимальное значе-
ние оценки вектора относительного положения (D-R) равное 1,04, явля-
ется наиболее значимой проблемой-причиной для эффективности ра-
боты ситуационного центра безопасности, с другой стороны проблема 
оценки времени для локализации инцидента, имеет максимальное по ве-
личине оценки вектора относительного положения отрицательное значе-
ние, а значит является наиболее значимой проблемой в группе след-
ствий. 

Результаты данного исследования помогут на этапе построения 
ситуационных центров безопасности обратить внимание на их возмож-
ные проблемы, и внести соответствующие корректировки. Также при 
работе действующих ситуационных центров безопасности, руководи-
тели смогут внести изменения в работе центра минимизировав или ис-
ключив выявленные проблемы, тем самым оптимизировав свою дея-
тельность и повысив свою эффективность. 

А. Д. Назаров 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Цифровые технологии ФНС 
для мониторинга бизнеса 

Аннотация. Рассмотрен налоговый мониторинг как один из аспектов совершен-
ствования системы налогового администрирования в России: определены содержательная 
основа, особенности осуществления, пути развития налогового мониторинга. Названы про-
блемы, возникающие при внедрении цифровых технологий в мониторинг бизнес-процессов 
со стороны ФНС. 

Ключевые слова: налогоплательщик; налоговые риски; налоговый контроль. 

Вступивший в силу с начала 2015 г. российский Налоговый кодекс 
установил налоговый мониторинг (НМ) в качестве новой формы специ-
ализированного контроля со стороны уполномоченных органов за со-
блюдением налогового законодательства. 

В рамках налогового мониторинга налогоплательщики добро-
вольно и регулярно допускают представителей налоговых органов 
к данным бухгалтерского, статистического, оперативного учета своих 
предприятий и организаций. Выявив риск нарушения налогового зако-
нодательства, полномочные органы, контролирующие деятельность, 
связанную с экономикой, предоставляют компаниям, обязанным упла-
чивать налоги, рекомендации по устранению обнаруженных недостат-
ков. В отношении налогоплательщика, соблюдающего названные выше 
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условия, не выписываются штрафы, не проводятся проверки соблюде-
ния порядка уплаты налогов [4, с. 93]. 

Стремительное развитие в современном мире информационных 
технологий позволяет автоматизировать налоговый мониторинг, обес-
печить цифровую трансформацию бизнес-процессов, в ходе которых 
осуществляется налоговый контроль. 

Проводя налоговый мониторинг посредством ИКТ, инспекторы, 
подключившись к учетной системе компании, проверяют правильность 
начисления и уплаты налогов по операциям нестандартного и рискован-
ного характера. Вследствие этого в отношении фирмы в течение опре-
деленного промежутка времени не проводятся камеральные и выездные 
проверки. При этом необходимо назвать ситуации, при которых про-
верки все же проводятся: 

— возмещение организацией НДС; 
— повышение суммы налога; 
— увеличение убытка; 
— прекращение мониторинга ранее установленного срока. 
Помимо предоставления специалистам налоговых органов до-

ступа к собственным информационным системам, проверяемая струк-
тура может взаимодействовать с ними и иными способами, к примеру, 
передав им все материалы и данные через оператора системы автомати-
зации оборота документов. 

Контроль налогоплательщиков путем налогового мониторинга 
представляется весьма эффективной мерой по целому ряду причин1. 

А. Данная модель удобна как для налоговой системы, так и для ком-
паний, в отношении которых проводятся проверки: первым нет необхо-
димости запрашивать документы в бумажном виде, вторые получают 
возможность минимизации расходов на обеспечение мероприятий по 
налоговому контролю. 

Б. Проводя совместный комплексный анализ рисков, специалисты 
ФНС и проверяемой организации оценивают все достоинства и недо-
статки системы внутреннего контроля компании. 

В. В результате НМ компания может: 
— ускоренно возместить НДС; 
— быстро закрыть налоговые периоды; 
— заручиться доверием клиентов, госкомпаний; 
— в режиме онлайн общаться с налоговиками по спорным вопро-

сам; 

                                                           
1 Михаил Мишустин рассказал о цифровизации работы Налоговой службы на Все-

российском налоговом форуме. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activi-
ties_fts/9195163. 
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— быстро устранять выявленные недочеты и ошибки, а, значит, из-
бегать штрафных санкций; 

— в большинстве случаев не подвергаться камеральным и выезд-
ным проверкам. 

Подключаясь к НМ, компания должна в первую очередь в целях 
оценки IT-систем, применяемых для ведения учета, осуществить их по-
дробный и глубокий анализ. Оценить методологию, связь регистров 
налогового и бухгалтерского направлений, эффективность и качество 
систем внутреннего контроля. Организовать процессы, осуществить 
налоговый аудит. Подготовить прогноз рисков налогового окружения, 
связанных с избранной методологией. 

Важными аспектами вступления в процесс расширенного инфор-
мационного взаимодействия органов ФНС и проверяемой структуры яв-
ляются также: 

— повышение качества процессов учета, IT-систем; 
— урегулирование отклонений прогнозируемых налоговых по-

ступлений предприятия от его соответствующих законодательству обя-
зательств; 

— унификация электронной налоговой отчетности предприятия 
в соответствии с едиными принципами отечественной системы налого-
обложения. 

— разработка, согласование с фискальным органом порядка ин-
формационных контактов [1, с. 620]. 

Информационные контакты в рамках НМ возможно в трех видах: 
1) посредством каналов связи, предназначенных для передачи 

больших объемов информации. В данном случае следует помнить о зна-
чительных человеческих трудозатратах на ручную подготовку докумен-
тов в налоговый орган; 

2) путем прямого доступа сотрудника ИФСН к учетной системе 
проверяемой организации. При этом настройка прав налоговика в каче-
стве внешнего пользователя не будет достаточной гибкой, а интерфейс – 
удобным и эргономичным; 

3) с помощью налоговой витрины данных, обеспечивающей еди-
ные подходы к сведениям компаний одной группы, относящимся только 
к вопросам налогового контроля (интерфейс можно разрабатывать на ос-
нове любой Платформы). 

Налоговая витрина данных требует наличия у налогового инспек-
тора автоматизированного рабочего места, гибкой настройки доступа 
к отчетам и сводным формам систематизации данных налогового учета. 
Кроме того, для запрашивания первичных документов и доступа к их 
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сканам необходимо разработать интерфейс. Действия внешнего пользо-
вателя должны быть логированы. Ему необходим доступ к электрон-
ному журналу системы контроля внутри организации, материалам, от-
ражающим точку зрения налогового органа на степень соблюдения 
налогового законодательства [2, с. 272]. 

Таким образом, с помощью Налоговой витрины данных, представ-
ляющей собой единой электронное пространство для коммуницирова-
ния налогоплательщика и представителя фискальной структуры, налого-
вый инспектор в режиме онлайн контролирует всю деятельность и доку-
ментацию проверяемой компании, решая задачи: 

— оптимизации и трансформации бизнес-моделей за свет внедре-
ния цифровых технологий; 

— обеспечения защищенного доступа сотрудников фискальных 
органов к системе информации; 

— глобального сотрудничества работников компании с налогови-
ками; 

— минимизации вероятности назначения штрафных санкций; 
— повышения качества электронной базы данных; 
— протоколирования посредством специальной системы активно-

сти специалистов ФНС в целях контроля за их деятельностью; 
— максимального снижения налоговых рисков за счет совершен-

ствования системы контроля внутри организации; 
— «умного» поиска нужных документов и сведений; 
— предоставления достоверной, целостной, «прозрачной» инфор-

мации. 
Налоговому инспектору доступны следующие данные информаци-

онной базы проверяемой организации: отчетность по направлениям 
«налоги» и «бухгалтерия»; документы учетного характера; цифровые ко-
пии первичных реальных физических носителей информации; сводные 
формы систематизации данных налогового либо бухгалтерского учета; 
отчеты о результатах контрольных мероприятий. 

У Налоговой витрины данных уже имеются готовые программные 
решения, например, «1С – Налоговый мониторинг» и «Планета. Налого-
вый мониторинг», дающие налоговикам возможность удаленно изучать 
декларации и регистры, расшифровывать значимые документы, исполь-
зуемые для проверки, в том числе данные внутреннего контроля, нахо-
дить или запрашивать нужные учетные документы, активно взаимодей-
ствовать с сотрудниками проверяемой организации, отправлять отчет-
ность и публиковать ее, исследовать контрольные соотношения деклара-
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ций по НДС, сравнивать первичную и уточненную декларации, прове-
рять контрагентов и работу специалиста ФНС с данными физического 
или юридического лица, обязанного уплачивать налоги. 

При этом показатели налогового учета структурируются по типам 
налогов. Осуществляется контроль того, насколько полны и достоверны 
предоставляемые сведения, которые ограничены отчетным периодом. 
Настройка интерфейса адаптирована под запросы сотрудника ФНС. Воз-
можны передача документации из электронного архива, взаимодействие 
с налогоплательщиком, оператором электронного оборота документов. 
Действия инспектора отслеживаются в режиме онлайн. 

В базовый функционал решений входят отслеживание рисков, фор-
мирование отчетности, контроль изменений. 

Система налогового мониторинга обладает некоторыми негатив-
ными сторонами. Так, инспектора могут заинтересовать как хозяйствен-
ные операции, так и специфика управления рисками, характер внутрен-
него контроля. Мотивированное мнение получается в течение длитель-
ного промежутка времени, может быть изменено. ФНС может потребо-
вать от компании сформировать электронный архив всей документации 
и предоставить налоговикам доступ к ней. Руководству компании необ-
ходимо будет создать эффективную систему защиты информации, раз-
работать порядок совмещения архива и электронного оборота докумен-
тов [3, с. 11]. 
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Согласно отчету о развитии сети Интернет Digital 2020 агентства 
We are social и платформы SMM Hootsuite, по итогам 2020 г. количество 
пользователей сети Интернет в мире составило 4,54 млрд чел., в России 
– 118 млн чел. Пользователей мобильной связи в мире на январь 2020 г. 
насчитывается 5,19 млрд чел., в России проникновение мобильной связи 
составляет 163 % от численности населения. Пользователей социальных 
сетей в России We are social и Hootsuite насчитали около 70 млн чел. 

В России, по данным сайта thebell.io, в результате введения режима 
самоизоляции и увеличения дистанционных рабочих мест, а также вве-
дения дистанционного обучения, трафик в интернет-сетях основных 
провайдеров увеличился на 10−30 %, при этом МТС фиксирует в столич-
ном регионе увеличение трафика видеофайлов на 40 %, в мессенджерах 
и соцсетях − в четыре раза, игровой трафик увеличился в два раза. В ос-
новном интернет-трафик растет в фиксированных широкополосных се-
тях доступа к интернет (fixed broadband internet access), в дневное время 
и в спальных районах. 

Таким образом, особенностью использования сети Интернет 
в эпоху COVID-19 является перераспределение информационных пото-
ков в пользу фиксированных широкополосных сетей, предназначенных 
для частного, а не корпоративного потребителя. Специалисты высказы-
вают мнение, что существенные нагрузки на сети широкополосного до-
ступа в спальных районах и рост трафика мобильного интернета в при-
городах Москвы и Санкт-Петербурга могут привести к падению скоро-
сти интернет-соединения в этих городах. 

Высокая востребованность цифровых платформ взаимодействия, 
в том числе социального, заставляет искать качественно новые решения 
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сохранения личной информации, передаваемой через данные сети. Уча-
стившиеся атаки хакеров на все системы взаимодействия и официаль-
ные, и социальные не дают возможности эффективно функционировать 
информационной среде. Предпринимаемые государством меры по со-
хранения целостности серверов и баз данных носят зачастую деклара-
тивный характер, что диктует необходимость поиска решений со сто-
роны самих компаний и частных пользователей. 

В России за I квартал 2021 г. рост количества киберпреступлений, 
по сравнению с I кварталом 2020 г., составил 84 %, или 20 % от всех со-
вершенных преступлений. 

Наиболее часто совершаемыми киберпреступлениями, связанными 
с COVID-19, являются: 

— направление фишинговых писем от имени якобы органов госу-
дарственной власти с предложением получить государственное финан-
сирование и требованием сообщить свои персональные данные и данные 
банковских карт; 

— направления писем, зараженных вирусами-троянами или виру-
сами-вымогателями, от имени якобы органов власти, информирующих о 
пандемии COVID-19 и предлагающих пройти по ссылке либо загрузить 
файлы; 

— создание сайтов, мимикрирующих под существующие популяр-
ные сервисы для видеоконференцсвязи (Zoom, Webex, GoToMeeting), 
дезинформирующих население о распространении COVID-19, о лечении 
и профилактике этого заболевания, а также предлагающих поддельные 
или несуществующие товары для борьбы с COVID-19, такие как защит-
ные маски, лекарственные средства, средства индивидуальной защиты; 

— распространение в социальных сетях непроверенной или не-
правдивой информации о заболевании COVID-19, мошеннических пред-
ложений по тестированию, лечению и профилактике коронавируса; 

— взлом систем видеоконференцсвязи и дистанционной работы 
с использованием уязвимостей, в том числе уязвимостей нулевого дня 
для получения персональных и иных чувствительных данных (sensitive 
data); 

— взлом интернет-ресурсов учреждений здравоохранения для по-
хищения персональных данных пациентов, в том числе медицинских 
карт, номеров социального страхования, сведений страховых полисов 
и историй болезней пациентов; 

— DDoS-атаки на интернет-ресурсы органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, международных организаций, 
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в том числе в связи с введением системы цифровых пропусков, распре-
деления ресурсов в здравоохранении, информирования населения 
по широкому спектру вопросов, связанных с пандемией COVID-19; 

— создание, оформление и продажа фейковых цифровых пропус-
ков, медицинских справок, других цифровых и аналоговых официаль-
ных документов для избежания привлечения к ответственности за нару-
шение режима самоизоляции, карантина; 

— использование программ-вымогателей против учреждений 
здравоохранения, выведение из строя комплексных автоматизирован-
ных систем помощи пациентам, в том числе аппаратов ИВЛ (Artificial 
Lung Ventilation). 

Итак, в этой ситуации крайне важно найти баланс между необхо-
димостью обеспечения соблюдения введенного режима ограничения, 
обеспечения прав и свобод человека и, говоря о технических средствах 
контроля, обеспечения кибербезопасности как в широком смысле, так 
и в целях недопущения противоправного и незаконного использования 
получаемой от средств технического контроля информации о гражданах 
и об их личной жизни. 

И. Ю. Чучкалова 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Информационная безопасность 
в условиях цифровой трансформации общества  

Аннотация. В настоящее время количество инцидентов, связанных с информацион-
ной безопасностью, увеличивается. Мир меняется в результате цифровой трансформации, 
внедрения современных цифровых технологий в нашу жизнь. В статье определены про-
блемы, с которыми сталкивается общество в период цифровой трансформации, приведены 
основные меры, которые обеспечивают информационную безопасность Российской 
Федерации. 
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Глобализация экономики и всесторонняя цифровизация являются 
ключевыми характеристиками современного этапа развития общества. 
Компьютерные технологии на сегодняшний день применяются во всех 
сферах деятельности. Информация представляет уникальную ценность, 
которая требует надежных методов защиты [1]. 

Информационная безопасность фактически становится одной из 
характеристик информационных систем и технологий. С точки зрения 
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информатики здесь следует различать два аспекта. Во-первых, реализа-
ция функций защиты требует все большего объема информационных 
и вычислительных ресурсов, что влечет за собой временные задержки 
и снижение производительности поиска и обработки информации. Во-
вторых, стремительный рост глобальной сети, количества компьютер-
ных систем и быстрый рост цифровых данных объективно влекут за со-
бой увеличение рисков и различного рода угроз целостности 
информации. 

Следует отметить, что современные методы и инструменты ком-
пьютерного моделирования позволяют значительно сократить цикл ис-
следований и разработок (за счет виртуализации лабораторных иссле-
дований и полевых испытаний) [3]. Эксперты отмечают тревожную за-
кономерность быстрого роста рисков, связанных с тем, что отдельный 
человек или небольшая группа могут получить и даже разработать ору-
жие массового уничтожения (например, программируемые биовирусы, 
кибероружие, нановооружение и др.). 

На смену информационной трансформации приходит цифровая 
трансформация, которая представляет собой основное направление 
научно-технического прогресса и основу будущего. Она требует полной 
модернизации методов управления экономикой, пересмотра внутрен-
них процессов производства, бизнеса, экономики, внедрения новой 
культуры взаимоотношений внутри отраслей и компаний, а также появ-
ления новых профессий и модернизации старых. 

Существуют глобальные вызовы и угрозы развитию современного 
общества: 

— социальные проблемы, возникающие в результате сокращения 
рабочих мест, что приводит к экономической нестабильности и увеличе-
нию явной и скрытой безработицы практически во всех странах; 

— цифровые технологии приводят к стагнации и снижению дохо-
дов большинства населения; 

— проблема угрозы национальной безопасности – риск усиления 
терроризма и создания новых моделей кибероружия, не требующих уча-
стия человека в военных операциях, неравный доступ к интеллектуаль-
ным ресурсам и конфиденциальной информации; 

— нестабильность демократических институтов, которые нахо-
дятся под давлением экономических, культурных и технологических из-
менений; 

— проблемы увеличения разрыва в уровнях технологического раз-
вития между странами и различными экономическими группами; 

— экологические риски, связанные с интенсификацией производ-
ства, что может существенно изменить климат. 
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Изучение тенденций цифровизации и выявление ее опасностей поз-
воляет предположить, что, с одной стороны, она служит интересам фор-
мирования постиндустриального общества. С другой стороны, цифрови-
зация вводит новый мировой порядок, формирует представления о не-
стабильности самого цифрового общества [2]. 

Основные меры, обеспечивающие информационную безопасность 
Российской Федерации: 

1) поддержка производителей отечественных средств защиты ин-
формации; 

2) ограничение приобретения иностранного программного обеспе-
чения государственными учреждениями и использование преимуще-
ственно российского программного обеспечения на законодательном 
уровне. 

Цифровая трансформация вносит существенные изменения во все 
области, сочетая физическое производство и интеллектуальные цифро-
вые технологии. Повышение степени цифровизации российской про-
мышленности, общества и государства порождает новые объекты граж-
данских прав и диктует новые правила, применение которых россий-
скими хозяйствующими субъектами в целях выхода на мировые рынки, 
повышения конкурентоспособности и повышения эффективности дея-
тельности повысит экономическую безопасность не только хозяйствую-
щих субъектов, но и национальной экономики в целом. 
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Из-за пандемии COVID-19 люди и организации были вынуждены 
отреагировать на изменившуюся ситуацию практически во всех сферах 
деятельности, включая деятельность органов публичной власти. Приня-
тие управленческих решений в условиях кризиса и неопределенности 
выявило серьезные требования, в частности, к организации публичного 
управления. В центре внимания оказался дефицит цифровых инстру-
ментов. 

Реализуемые в странах проекты и программы по цифровой транс-
формации отраслей и сфер деятельности [1, с. 28; 4, с. 26−27; 5, с. 79] 
предполагают, в том числе цифровизацию публичного управления. 
В приоритете она ориентирована на новый уровень (в электронном виде) 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в первую 
очередь массовых социально значимых услуг), необходимый для повы-
шения качества жизни населения и развития бизнеса. 

Цифровая трансформация публичного управления открывает со-
вершенно новые каналы связи и взаимодействия. В первую очередь это 
касается коммуникаций органов публичной власти с населением и биз-
нес-структурами [2, c. 189; 3, c. 39]. Преимущества здесь очевидны: 
упрощенные, более быстрые полностью или частично автоматизирован-
ные процессы, большая прозрачность и меньшая степень бюрократии. 

Разработки и первоначального внедрения в публичное управление 
цифровых процессов недостаточно. Цифровые решения должны эксплу-
атироваться в течение длительного времени, регулярно поддерживаться 
и обновляться. Для реализации проектов и программ по цифровой транс-
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формации публичного управления необходимо достаточно большое ко-
личество IT-специалистов, не менее 75 % которых должны быть непо-
средственно связаны с органами публичной власти, поскольку не все IT-
задачи (например, долгосрочное обслуживание цифровой инфраструк-
туры) могут быть переданы на выполнение внешним поставщикам 
услуг. 

Внедрение цифровых инструментов означает серьезный процесс 
трансформации публичного управления. Новые технологии, такие как 
блокчейн-технология и др., находят свое применение в публичном 
управлении и должны применяться там эффективно и результативно. 

Блокчейн-технология (специальная технология распределенного 
реестра, обеспечивающая защищенный от подделки децентрализован-
ный обмен данными без центральной базы данных) может принести 
пользу в различных областях применения. В области публичного управ-
ления также можно выделить перспективные проекты. Так, помимо воз-
можности сделать процессы более эффективными, децентрализованный 
обмен данными может повысить безопасность и способствовать иннова-
циям в публичном управлении. Блокчейн-технологию можно успешно 
использовать для администрирования документов, управления иденти-
фикацией и достижения целей в области устойчивого развития. 

Первые примеры использования и пилотные проекты по всему 
миру показывают важность блокчейн-технологии в экономике, а также 
в публичном управлении. На сегодняшний день можно отметить опыт 
Эстонии по успешно реализованному блокчейн-приложению в публич-
ном управлении для межведомственного обмена информацией в цифро-
вой экосистеме «Электронная Эстония»1. В Швеции, Индии, Гондурасе, 
Грузии, например, решения на основе блокчейн-технологии использу-
ются полностью или частично для обработки защищенных от подделки 
и неизменяемых транзакций с недвижимостью [6, p. 18−19]. Дубай стре-
мится к 2022 г. внедрить эту технологию во всех административных об-
ластях2. Успешный опыт внедрения блокчейн-технологии в публичное 
управление зарубежных стран может быть адаптирован и использован 
применительно к российским нормативным требованиям. 

В публичном управлении блокчейн-технология может также стать 
актуальной в тех областях, в которых необходимо предоставлять и хра-
нить доказательства – удостоверение личности, подтверждение соб-
ственности, свидетельства о рождении и т.д. Онлайн-выборы также мо-
гут рассматриваться как возможная область применения данной техно-
логии [7, p. 14]. 
                                                           

1 Enterprise Estonia: e-estonia. URL: https://e-estonia.com. 
2 Government of the United Arab Emirates: Emirates Blockchain Strategy 2021. URL: 

https://government.ae/en. 
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С другой стороны, внедрение блокчейн-технологии в публичное 
управление по-прежнему сталкивается со множеством проблем, 
в первую очередь – с плохой информированностью сотрудников орга-
нов публичной власти о преимуществах данной технологии и потенци-
але ее применения в их служебной деятельности, а также с отсутствием 
информирования об успешном опыте ее внедрения. Для предотвраще-
ния сопротивления изменениям руководству органов публичной власти 
необходимо продемонстрировать сотрудникам преимущества новых 
цифровых инструментов для их собственной работы и серьезно отне-
стись к их проблемам. Правильные предложения по повышению квали-
фикации при внедрении новых приложений являются важной предпо-
сылкой их успеха. 

Необходимо отметить, что применение в публичном управлении 
блокчейн-технологии – это больше, чем просто внедрение новой техно-
логии. Кроме того, чтобы просто повысить эффективность управленче-
ских процессов, блокчейн-технология может полностью реструктури-
ровать данные процессы и сформировать новую техническую основу. 
При внедрении блокчейн-технологии в публичное управление компро-
мисс между практичностью и безопасностью, вероятно, станет в буду-
щем центральным вопросом. Хотя продвижение блокчейн-технологии 
является одним из компонентов цифрового публичного управления, 
первым важным шагом должно быть формирование правовой опреде-
ленности и нормативной базы, чтобы в первую очередь помочь разви-
тию данной технологии в публичном управлении. 

Библиографический список 

 Горлов И. Ф., Федотова Г. В., Сложенкина М. И. Цифровая трансфор-
мация в сельском хозяйстве // Аграрно-пищевые инновации. 2019. № 1. 
С. 28−35. 

 Епинина В. С. Формирование эффективного механизма взаимодействия 
органов публичной власти и населения // Государственное и муниципальное 
управление. Ученые записки СКАГС. 2012. № 4. С. 188−194. 

 Кайль Я. Я., Епинина В. С., Ламзин Р. М. Основные тенденции и про-
блемы развития GR-менеджмента // Государственное и муниципальное управ-
ление. Ученые записки СКАГС. 2017. № 3. С. 37−43. 

 Сазонов С. П., Федотова Г. В., Харламова Е. Е. Финансовые меха-
низмы формирования благоприятного имиджа территории. Волгоград: Изд-во 
ВГТУ, 2016. 227 c. 

 Федотова Г. В. Специфика построения национальных систем государ-
ственного финансового контроля в странах Запада и применимость зарубежного 
опыта в России // Финансы и кредит. 2008. № 10. С. 77−80. 



 126

 Graglia J. M., Mellon C. Blockchain and Property in 2018: At the end of the 
beginning. Paper prepared for presentation at the “2018 World Bank Conference on 
Land and Poverty” (The World Bank – Washington DC, March 19−23, 2018). 

 Rehder J., Kairies-Lamp N., Eisenhauer J. Die Blockchain im öffentlichen 
Sektor – Status quo und Herausforderungen // Public governance. 2018/2019. Winter. 
P. 13−16. 

Е. Н. Заборова 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Цифровизация системы управления 

Аннотация. Поднимается проблема социально-психологических последствий циф-
ровизации общества. Дается перечень актуальных проблем, возникающих в системе госу-
дарственного и муниципального управления в процессе развертывания информационно-
коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: управление, цифровизация, проблемы цифровизации. 

В настоящее время в систему государственного и муниципального 
управления активно внедряются процессы цифровизации. Цифровиза-
ция означает не только использование компьютерных информационно-
цифровых технологий, но внедрение новых, прорывных технологий, по-
строенных на синтезе искусственного интеллекта, дополнительной ре-
альности, больших баз данных. 

Необходимость и значимость процесса цифровизации отражена 
сегодня в государственных и муниципальных стратегиях, программах 
и проектах. Основные технологические направления цифровизации за-
креплены в государственной программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» (2017 г.), в «Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации» (2016 г.). В стратегии обозначены такие 
направления, как «переход к передовым цифровым, интеллектуальным 
производственным технологиям, роботизированным системам, новым 
материалам и способам конструирования, создание систем обработки 
больших объемов данных, машинного обучения и искусственного ин-
теллекта» и «возможность эффективного ответа российского общества 
на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, че-
ловека и технологий, социальных институтов на современном этапе 
глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных 
и социальных наук»1. 

                                                           
1 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642. 
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Цифровизация как стратегическое направление развития также от-
ражена в региональной программе Свердловской области «Информаци-
онное общество Свердловской области до 2024 года» (2017 г.). По ана-
логии с федеральными проектами реализуются областные проекты, та-
кие как «Цифровое государственное управление», «Цифровые техноло-
гии», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопас-
ность». В Свердловской области разработан и реализуется проект «Ум-
ный регион», направленный на использование цифровых технологий 
для развития человеческого капитала, повышения качества жизни, обес-
печения роста конкурентоспособности экономики. 

Ориентация на цифровизацию также закреплена и на уровне му-
ниципального управления. Постановлением Администрации города 
Екатеринбурга от 26 октября 2020 г. утверждена муниципальная про-
грамма «Электронный Екатеринбург» на 2021−2025 гг., содержащая 
стратегическую программу «Цифровой Екатеринбург» и стратегиче-
ский проект «Современная информационная среда («Умный город»)». 

Цифровизация – новая реальность, которая воплощается в систему 
государственного и муниципального управления. Так в г. Москве реали-
зуется проект «Активный гражданин». Это система онлайн голосований 
по вопросам развития города и реализации городских проектов. В нем 
участвует 1,6 млн граждан, которые провели за прошлый год 2,6 тыс. го-
лосований. Развивается электронный портал Госуслуг (в 2020 г. на нем 
зарегистрировалось более 78 млн граждан). Новой практикой стали вы-
боры в различные уровни власти посредством электронного голосова-
ния. В 2021 г. электронное голосование проходило в семи субъектах РФ: 
Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростов-
ской, Ярославской областях. В нем приняли участие более 2,5 млн чел. 

Стремительность и актуальность внедрения цифровизации в си-
стему управления порождает и актуальность научного исследования 
этого феномена. Авторы научных работ указывают на необходимость 
трансформации механизма управления в функциональном, институци-
ональном и инструментальном аспектах. Можно перечислить основные 
направления научных исследований, отражающие наиболее проблем-
ные точки цифровизации управления. 

Анализ направлений цифровизации управления. Сегодня можно об-
наружить два направления: создание комплексной системы электрон-
ного документооборота и расширение количества сервисов по жизнен-
ным ситуациям гражданина, предоставляемых в электронной и доступ-
ной для пользователя форме [1]. При этом в каждом из этих направлений 
есть свои актуальные проблемы. Так, остро стоит вопрос о системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия. 
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Вопрос о квалификации и компетенции работников аппарата 
управления. Значительно возрастает автономность работников, в тоже 
время появляются различные цифровые инструменты мониторинга их 
деятельности. Под влиянием цифровизации происходят изменения 
в трудовых компетенциях (знаниях, навыках), потребностях, ценностях, 
мотивации к действиям и инициативности. 

Влияние цифровизации на взаимодействие власти и населения. 
Цифровизация может быть средством, при помощи которого власть еще 
более отгородиться от населения, возрастает угроза манипулирования 
[2]. Проведенные исследования показывают, что цифровизация способ-
ствует как централизации, так и децентрализации управленческих про-
цессов. 

Названные проблемы не исчерпывают всего их перечня, однако 
демонстрируют серьезность задач, которые стоят перед учеными. 
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Решение одной проблемы литературоведения 
на основе анализа статистики числительных1 

Аннотация. Рассматривается стилометрическая проблема чешской художествен-
ной литературы – авторство романа Cikáni («Цыгане»). Хотя он обычно приписывается 
К. Г. Махе, существует гипотеза, что текст романа мог быть существенно изменен его млад-
шим современником – К. Сабиной. Чтобы решить эту проблему, произведения Махи (Cikáni) 
и Сабины (Hrobník и Oživené hroby) были проанализированы с помощью нового статистиче-
ского метода атрибуции, основанного на анализе использования числительных в текстах. По-
казано, что роман Cikáni является частью литературного наследия Махи. 

Ключевые слова: К. Г. Маха; К. Сабина; закон Бенфорда; первая значащая цифра; 
атрибуция текстов; стилометрия. 

За последние годы в квантитативной лингвистике появилось много 
разных методов атрибуции текстов. Мы применим метод, основанный на 
анализе встречаемости числительных в тексте2. Их использование явля-
ется характерным для авторского стиля. 

Для анализа были взяты следующие тексты: Cikáni («Цыгане») – 
роман, предположительно написанный чешским поэтом К. Г. Махой 
(1810−1836), и два текста его друга юности К. Сабины: Hrobník («Мо-
гильщик») и Oživené hroby («Ожившие могилы»). Написанный в 1835 г., 
но опубликованный Сабиной только в 1857 г., роман Cikáni не сохра-
нился в рукописи. Это породило дискуссию в чешском литературоведе-
нии, не мог ли роман Cikáni в действительности быть написан (суще-
ственно отредактирован) Сабиной, который хотел отдать дань памяти 
другу. 

Эти обстоятельства делают тексты Махи и Сабины подходящим 
объектом для проверки метода атрибуции текстов на основе статистики 
числительных. 

Исходной точкой наших исследований по применению статистики 
числительных для задач текстологии является закон Бенфорда, описыва-
ющий вероятности появления различных первых значащих цифр у чисел 
из разнообразных массивов данных об окружающей действительности. 
Первые значащие цифры кажущихся случайными чисел часто бывают 

                                                           
1 Работа поддержана грантом РФФИ № 19-012-00199A. 
2 Zenkov A. V. A Method of Text Attribution Based on the Statistics of Numerals // Jour-

nal of Quantitative Linguistics. 2018. Vol. 25, no. 3. P. 256–270. 
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распределены не по равномерному закону (с одинаковыми частотами), 
как можно было бы ожидать; они подчиняются убывающему распреде-
лению: единица встречается чаще, чем двойка; двойка – чаще, чем 
тройка и т.д. По закону Бенфорда в десятичной системе счисления веро-
ятность появления первой значащей цифры d равна: 

 
1

( ) lg(1 ),P d
d

   

так что d = 1 встречается с вероятностью lg 2 = 0,30, d = 2 – с веро-
ятностью 0,18 и т.д. 

Нами показана эффективность подсчета частот первых значащих 
цифр числительных для атрибуции текстов1. Оказалось, что для связных 
русско- и англоязычных текстов частотное распределение первых зна-
чащих цифр напоминает бенфордовское (1), но обычно с более замет-
ным преобладанием единицы (по разным причинам, важнейшая из ко-
торых – использование числительного «один» фактически как неопре-
деленного артикля). Отклонения от закона Бенфорда являются стати-
стически устойчивой характерной особенностью авторского стиля, про-
являющейся для всех достаточно объемных (200 kB и более для файлов 
txt) текстов автора. Если для двух текстов частотное распределение пер-
вых значащих цифр существенно различно, то эти, тексты, вероятно, 
имеют разное авторство. Эти выводы носят не субъективный качествен-
ный, а количественный характер и подтверждаются критерием 
Пирсона. 

В настоящей работе мы применяем нашу методологию к исследо-
ванию литературных текстов на чешском языке. Разработанная нами 
компьютерная программа отыскивает в чешскоязычном тексте количе-
ственные и порядковые числительные в разных словоформах, выражен-
ные как цифрами, так и словесно. При словесном выражении числитель-
ного оно переводится в цифровую запись, и учитывается его первая зна-
чащая цифра. Предварительно из текста удаляются номера страниц, 
глав и прочие вхождения числительных, не связанные с авторской 
волей. 

На рисунке представлено частотное распределение первых знача-
щих цифр числительных в текстах Махи и Сабины. Как обычно, 
с цифры 1 числительные начинаются много чаще, чем по закону Бен-
форда (1). 

                                                           
1 Zenkov A. V. A Method of Text Attribution Based on the Statistics of Numerals // Jour-

nal of Quantitative Linguistics. 2018. Vol. 25, no. 3. P. 256–270. 
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Распределение первых значащих цифр числительных 
в текстах Махи и Сабины 

Частотное распределение первых значащих цифр числительных 
в текстах Махи, с одной стороны, и Сабины, с другой стороны, различно, 
поэтому редакторская работа, выполненная Сабиной (если таковая 
и была), представляется незначительной. Более того, стиль Сабины ха-
рактеризуется очень устойчивым использованием первых значащих 
цифр, хотя анализируемые тексты различаются как по размеру, так и по 
времени создания. Это означает, что наш стилометрический метод заслу-
живает доверия, так как автором Hrobník и Oživené hroby, безусловно, 
является Сабина. 

Итак, давняя текстологическая проблема разрешена: роман Cikáni 
является частью литературного наследия Махи. 
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Развитие вертикали власти в малом городе 
в эпоху цифровой экономики 

Аннотация. Автор показывает важность укрепления вертикали власти в малом го-
роде в свете стремительно развивающейся цифровой экономики. Современные информаци-
онно-коммуникационные технологии способствуют укреплению и дальнейшему развитию 
вертикали власти в малых городах. 

Ключевые слова: вертикаль власти; информационно-коммуникационные техно-
логии; цифровая экономика. 

Политическая сфера малых городов всегда была важной темой, ко-
торой интересовались исследователи. Но особенно в эпоху цифровой 
трансформации общества возникают процессы, способствующие 
на наш взгляд ускорению интеграционных процессов в вертикали вла-
сти в малом российском городе. Электронное правительство – это одно 
из достояний нашей цифровой эпохи. Введение рыночных критериев 
оценки эффективности государственных и муниципальных органов 
также произошло недавно. Цифровая экономика подразумевает эконо-
мику данных, поэтому эта «новая нефть» крайне важна для управленцев 
разного уровня. 

Для начала определимся, что такое вертикаль власть. Под ней мы 
подразумеваем любые организованные формы управления социально-
экономическими процессами в социуме. Необязательно вертикаль вла-
сти отражает концепт авторитаризма, хотя ряд исследователей считает, 
что именно при первых президентствах В. В. Путина усилилось влияние 
федеральной власти на политику в регионах [1; 2]. 

Вертикаль власти может быть выстроена как основе баланса между 
законодательной и исполнительной ветвями власти, а может существо-
вать в форме дисбаланса (на российском опыте чаще в сторону исполни-
тельной ветви власти) [3]. Часто встает проблема отрыва власти 
от народа, когда глава города (избранный депутатами думы или специ-
альной комиссией) не считает себя подотчетным для жителей малого го-
рода. Иногда сами жители возмущены, что не могут выбирать главу го-
рода, но в то же время выборность городских дум/законодательных со-
браний пока никто не ставил под сомнение или уж тем более не отменял. 

В 2019−2020 гг. мы проводили серию исследований по теме город-
ского управления и городской инфраструктуры малых городов Сверд-
ловской области (на примере городов Ирбит и Среднеуральск). Мы про-
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водили серию фокус-групп (3 шт.) и серию полуформализованных ин-
тервью (11 шт.). Респондентами в наших исследованиях выступали ли-
деры и представители общественных организаций, представители му-
ниципальной власти и бизнесмены. 

В ходе наших исследований мы выявили две важные проблемы со-
временных малых городов: первая – трудности с развитием городской 
инфраструктуры, и вторая – отсутствие выстроенной модели управления 
(вертикали власти). Первая проблема остается нерешенной достаточно 
длительное время (достояние советских времен). Вторая проблема усу-
губилась в последнее время, когда на политической арене малого города 
часто лоб в лоб сталкиваются глава города и местная дума. Вместо при-
нятия взвешенных решений по всем проблемам городского хозяйства 
они конфликтуют друг с другом: глава города пытается отстраниться от 
думы, а депутаты постоянно пытаются уличить главу города в незнании 
законов. В довесок еще добавляется то, что зачастую в малых городах 
с одним важным предприятием (моногород), администрация предприя-
тия может также иметь рычаги власти и давления как на законодатель-
ную, так и на исполнительную ветви власти. 

Чтобы решить эти проблемы пытаются вводить цифровые техноло-
гии управления социально-экономическими процессами в обществе. 
В последнее время государство часто привлекает специальные «цифро-
вые команды» для решения больших «цифровых» проблем в обществе: 
увеличение прозрачности выборов и принятия решений, увеличение ин-
формированности населения о важных событиях и мероприятиях, сни-
жение коррупции и непотизма [4]. 

В эпоху цифровой экономики будет усиливаться конкуренция 
за голоса избирателей, если мы сможем обеспечить эффективность элек-
тронных систем и их прозрачность (понятность) механизмов отбора. 
Если будут обеспечены данные обстоятельства, то жители малых горо-
дов будут с большим доверием относиться к власти любого уровня 
и принимать более активное участие в управлении. 
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воздействий. Описана технология формирования информационной безопасности молодежи 
включает содержательную и процессуально-деятельностную составляющие. 

Ключевые слова: информационно-психологическая безопасность; интернет-зави-
симость; кибербуллинг; социальные сети; киберкоммуникативная зависимость. 

Вопрос информационно-психологической безопасности молодого 
поколения становится очень важным. Разного рода информационные 
платформы, представленные в интернете, на сегодняшний день явля-
ются для подрастающей молодежи ценным познавательным ресурсом. 
Однако, информационные сети в общей системе воспитания выполняют 
как созидательную, так и разрушительную функции. Негативный кон-
тент проявляется в кибербуллинге, кибермоббинге и других видах ин-
тернет-угроз. 

В доказательство этих слов можно привести результаты исследова-
ний Фонда развития интернета: из 345 школьников, участвующих в ис-
следовании опыт воздействия разного рода интернет рисков имеют 70 % 
школьников; 76 % подростков не рассказывают родителям о травле, 
58 % россиян сталкивались с травлей в сети1. 

По данным МВД РФ, среди интернет зависимых подростков около 
39 % посещают порносайты, 19 % участников исследования отметили, 
что просматривают сцены насилия, 16 % с удовольствием играют в раз-
ного рода азартные игры. Примерно 11 % несовершеннолетних пользо-
вателей посещают сайты экстремистской и националистической направ-
ленности, а 44 % подростков отметили в анкетах, что хотя бы раз под-
вергались в сети сексуальным домогательствам2. 

Результаты диагностики, представленные в работах Т. А. Басано-
вой, свидетельствуют о различных уровнях сформированности у моло-
дежи представлений о информационно-психологической безопасности 
                                                           

1 Комплексная программа профилактики деструктивного поведения в интернете 
у подростков и молодежи (2019 г.) // Фонд Развития Интернет. URL: http://www.fid.su/pro-
jects/research/prevention-of-destructive-behavior-in-the-internet. 

2 Там же. 
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и актуальности данной проблематики. Первые (32 % от общего количе-
ства респондентов, участвующих в опросе) говорят об острой актуаль-
ности данного вопроса. Вторые (52 %) считают, что проблема является 
актуальной, так как может привести к нервным срывам и их послед-
ствиям. Третьи (14 %) полагают, что проблема является для них неакту-
альной. Четвертые (2 %) говорят, что данная проблема является совсем 
неактуальной, они предпочитают о ней не думать [1]. 

Резюмируя выше сказанное, можно констатировать, вопрос обес-
печения информационно психологической безопасности достаточно 
важный для молодежи. Однако, в настоящее время, как в психологии, так 
и педагогике, несмотря на достаточное количество исследований, отсут-
ствует единая научная теория информационной безопасности. 

Попытки решить проблему информационной безопасности запре-
тительными мерами не дают успеха. Сегодня разработан ряд программ 
и проектов, посвященных проблематике обеспечения интернет-безопас-
ности молодежи [2; 3]. Они представлены в основном в формате отдель-
ных уроков интернет-безопасности и классных часов. Этого, как показы-
вает практика, недостаточно. Вопросы защиты сознания личности 
от негативного воздействия информации и противостояние информаци-
онным угрозам остается малоосвоенной. 

Опираясь на исследования, посвященных исследованию сущност-
ной характеристики информационной безопасности (И. Морев, Н. А. Пе-
реломова, А. В. Федоров); влиянию информационных потоков на чело-
века (Г. В. Грачев, И. Мельник, С. Пейперт, Ю. Н. Усов, И. В. Челышев); 
выявлению личностных качеств, которые определяют информационно-
личностную безопасность (А. В. Ляшук, А. Е. Лызь, Д. С. Синицын, 
Л. Ю. Субботина), можно определить два направления формирования 
информационно-психологической безопасности у молодежи. Первое 
раскрывается в формировании нравственной устойчивости. Второе 
включает в себя освоение технологий и приемов защиты от манипуля-
тивных воздействий. 

Обучение навыкам противостояния манипулятивным воздействия 
включает способность выявлять, распознавать, предвидеть и противо-
стоять негативным воздействиям. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что формиро-
вание информационно-психологической безопасности детей и подрост-
ков становится необходимым условием современности. Ее формирова-
ние должно опираться на развитие нравственной устойчивости и овладе-
ния технологиями борьбы с манипулятивным воздействием. 
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Увеличивающаяся доступность образования входит во все боль-
ший диссонанс с нестабильностью его качества. Во многом благодаря 
этому репетиторство все больше становится перманентной составляю-
щей учебного процесса. К частным наставникам обращаются не только 
отстающие в освоении учебной программы, но и стремящиеся набрать 
«оптимальную форму» к сдаче ЕГЭ и поступлению в средние специаль-
ные и высшие учебные заведения. 

В действующем отечественном законодательстве нет специального 
определения понятия «репетитор». При этом интуитивное представле-
ние в данном случае буквально совпадает с этимологией. 

Большинство отечественных авторов под репетиторством подразу-
мевают дополнительные платные занятия для более глубокого усвоения 
и надежного закрепления вопросов школьной программы и (или) целе-
направленную подготовку к экзаменам [1; 2]. 

Различные аспекты репетиторства в школе исследуют Т. П. Бала-
кина, А. И. Агеев, Е. Ю. Алексеева, А. А. Наумова, Е. Н. Шипкова и др. 

С переходом многих областей деятельности в онлайн большую по-
пулярность приобрели интернет-порталы, представляющие услуги ре-
петиторов. Согласно данным РАНХиГС, почти каждая третья семья 
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с детьми среднего и старшего школьного возраста обращается к услу-
гам репетиторов. Для родителей учеников подобные занятия давно 
стали одной из обычных расходных статей семейного бюджета1. Сани-
тарные ограничения последнего времени только ускорили «диджитали-
зацию» репетиторства. Даже педагоги «старой» школы все больше ухо-
дят в цифровую реальность. 

На фоне коронавирусной истории рынок образовательных услуг 
претерпевает качественные изменения. За последние полтора года попу-
лярность виртуальных образовательных платформ увеличилось без ма-
лого в три раза. Маркетплейс услуг Profi.ru фиксирует только за первую 
половину 2021 г. рост числа заявок на занятия с «онлайн-репетиторами» 
на 66 %. По сравнению с цифрами конца 2019 г. количество заказов 
на «дистант» выросло на 250 %2. По отдельно взятым Москве, Санкт-Пе-
тербургу и городам-миллионникам еще больше. Самые востребованные 
дисциплины – русский и английский языки, математика, история, обще-
ствознание. 

Из проведенного социологами опроса почти полутысячи питерских 
школьных учителей следует, что более 70 % респондентов положи-
тельно относятся к такому виду неформального образования; 77 % выра-
зили готовность при необходимости воспользоваться платными образо-
вательными услугами. Почти 80 % педагогов согласны с тем, что при се-
годняшнем ритме жизни проще оплатить дополнительные занятия, чем 
самим разгребать «завалы» в обучении детей [1]. 

Очевидно, репетиторство все уверенней занимает свою нишу в си-
стеме современного образования. Если раньше к услугам репетиторов 
обращались время от времени по «точечным» поводам, то в настоящее 
время частные учителя нередко опекают учащегося с детского сада 
до поступления в вуз. 

Стремительный переход частной педагогической практики на ди-
станционную форму перераспределил потоки «заказчиков» в пользу бо-
лее молодых, гибких и технически продвинутых педагогов. Возраст, ра-
зумеется, не приговор. 

Речь о статистике. В то же время на виртуальном образовательном 
рынке разгулялись если не откровенные мошенники, то, в лучшем слу-
чае, люди, не имеющие опыта и достаточной квалификации. «Жертвы» 
недобросовестности указанных лиц исчисляются десятками тысяч. 

Еще одна тенденция, обусловленная новым контекстом: привлече-
ние репетитора на регулярной основе для оказания помощи в выполне-

                                                           
1 Ваш репетитор. URL: https://repetitors.info/about.php (дата обращения: 02.12.2021). 
2 Как изменилась работа репетиторов в условиях пандемии. URL: 

https://rg.ru/2020/04/06/kak-izmenilas-rabota-repetitorovv-usloviiah-pandemii.html. 
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нии дистанционных заданий. Такая услуга особенно популярна в млад-
шей школе, поскольку проблема, кроме собственно содержательной, 
имеет техническую составляющую. 

Вообще, за прошедший в форс-мажорных обстоятельствах год 
стало очевидно, что «по совокупности» онлайн-обучение в принципе 
проигрывает офлайну. Дистанционный формат показал свою несамодо-
статочность. Его преимущества реализуются только в комплексе с тра-
диционным «живым» обучением. Наглядней всего это подтверждается 
на примере стран, где интернет-образование успело выделиться в от-
дельный независимый сегмент. Речь, в частности, о Юго-Восточной 
Азии, Японии, Южной Корее. Здесь минусы онлайна уже уверенно пе-
ревешивают его плюсы. 

В целом же, расцвет репетиторства – это естественная реакция ры-
ночного уклада на углубляющуюся пропасть между качеством школь-
ного образования и требованиями вузов, вообще, актуальными специ-
альными и общекультурными компетенциями. Давно пора признать, что 
«высокоспециализированные» предметы (иностранные языки, матема-
тика и др.) по определению подразумевают индивидуальный подход, 
учет способностей и особенностей учащегося. Поэтому не удивительно, 
что работающие на конкретного ученика частные преподаватели пока-
зывают, как правило, большую эффективность. Но, преодолевая некото-
рые (в том числе неустранимые) дисфункции официальной системы об-
разования, рынок репетиторских услуг лишь дополняет, но не подменяет 
последнюю. 
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Весной 2020 г. из-за пандемии COVID-19 жизнь людей во всем 
мире кардинально изменилась. В результате, из-за требований социаль-
ного и физического дистанцирования студенты и преподаватели были 
вынуждены приостановить очное обучение и стремительно перейти 
в формат удаленного онлайн обучения. Это стало действенным стиму-
лом к «цифровым преобразованиям» системы высшего образования [3], 
которая никогда не будет прежней, благодаря «невидимой линии», раз-
деляющей мировые события до и после COVID-19 [2]. 

За последние два десятилетия было опубликовано множество ста-
тей, посвященных проблемам дистанционного электронного образова-
ния. Исследователи утверждали, что ключевые проблемы включают 
цифровую педагогику, основанную на внедрении совершенно нового 
подхода к дизайну учебных курсов; сдвиг в коммуникативных практиках 
в режиме преподаватель-студент/студент-студент, а также психологиче-
ская готовность основных субъектов высшего образования к цифровой 
образовательной среде. 

Целью данной статьи является анализ опыта российских препода-
вателей в использовании формата удаленного обучения во время панде-
мии. Насколько были готовы учителя и ученики к такому быстрому пе-
реходу к формату онлайн-обучения? Как они оценивают полученный 
опыт? Перед какими проблемами они стояли? Что больше всего беспо-
коит социальных субъектов в связи с полным переходом к практике ди-
станционного обучения онлайн? 

Статья основана на результатах первичных и вторичных исследо-
ваний. В 2018 г. кафедра прикладной социологии УрГЭУ провела иссле-
дование мнений преподавателей университета об открытом образовании 
– репрезентативной квотной выборке для институтов (N = 85). В статье 
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также используются вторичные данные, полученные из Аналитического 
доклада «Уроки “стресс-теста”. Университеты в условиях пандемии 
и после нее (июнь 2020)» [1]. 

В опросе преподавателей, проведенном за два года до вспышки 
пандемии, большинство педагогов заявили, что они не готовы к внедре-
нию режима дистанционного онлайн-обучения. Респонденты отмечали, 
что нормативно-правовые документы для внедрения элементов онлайн-
образования в очную форму обучения недостаточно проработаны 
(35 %), отсутствуют соответствующие учебные материалы (36 %), а в ву-
зах отсутствует соответствующая инфраструктура для сменного обуче-
ния. и обучение в онлайн-среде (31 %). Кроме того, 14,1 % учителей при-
знали, что не обладают достаточным уровнем информационных и ком-
муникационных технологий (навыков ИКТ). По мнению опрошенных 
педагогов, на данный момент модель онлайн-образования «еще не про-
работана», «в ней есть много отрицательных моментов» (39,8 %) и, более 
того, 20,5 % отметили: «Я негативно отношусь к идее онлайн-образова-
ния, считаю, что оно с большой долей вероятности разрушит целост-
ность системы образования». При этом 19,3 % оценили это формат обу-
чения как прогрессивный. 

Результаты опроса коррелируют с результатами интервью с препо-
давателями ведущих вузов накануне перехода вузов на дистанционное 
обучение. В 2019 году подавляющее большинство учителей (88 %) вос-
принимали дистанционное онлайн-образование достаточно негативно 
и не рассматривали дистанционный формат обучения как полноценную 
замену традиционному очному формату. Была выражена озабоченность 
быстрым распространением цифровых технологий в высшей школе. 

Преподаватели также критически оценили возможность эффектив-
ного социального взаимодействия в контексте дистанционного обучения 
онлайн. Согласно опросу преподавателей (2018 г.), 36 % не согласны 
с тем, что их лекции следует записывать, а затем размещать в Интернете. 
С этим согласились от 6 до 23 % респондентов, но при соблюдении ряда 
условий: с частичным сохранением «живых» лекций (15,7 %), с увеличе-
нием часов очных практических занятий (22,9 %), с консультации 
(16,9 %), по кредитным событиям (6 %). Основным недостатком, на ко-
торый указали учителя, было отсутствие реального (живого) контакта 
между учителем и учеником (89,4 %). 

Учитывая столь низкую степень готовности к онлайн-обучению до 
пандемии, очевидно, что российские учителя столкнулись с большими 
проблемами при переходе в режим удаленного обучения. Некоторые 
российские исследователи сообщают, что в начале пандемии ключевыми 
проблемами преподавателей были их компьютерная грамотность, нали-
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чие инфраструктуры и технической поддержки [3]. Руководство универ-
ситетов предприняло все необходимые меры, чтобы преподаватели об-
ладали всеми необходимыми цифровыми навыками. Эти меры включали 
создание сайтов с необходимой информацией о технической поддержке 
и учебными материалами, запуск специально разработанных веб-семи-
наров по использованию LMS (систем управления обучением) и т.д. Бла-
годаря этим мерам преподаватели смогли довольно быстро повысить 
свои цифровые компетенции. В целом, большинство российских студен-
тов положительно оценивают готовность учителей к переходу на он-
лайн-обучение и обучение в первые недели пандемии (57 %). 

Настоящей проблемой для российских преподавателей, как и для 
их коллег по всему миру, стал тот факт, что значительная часть учителей 
не имела опыта онлайн-преподавания до вспышки пандемии. Среди рос-
сийских респондентов 60 % педагогов редко или никогда не проводили 
лекции и семинары в дистанционном формате или в формате вебинаров. 
Об аналогичных проблемах с опытом цифровой педагогики сообщили 
около 50 % преподавателей во всем мире [4]. В зависимости от техноло-
гии, доступной в университете, преподаватели проводили занятия в син-
хронном, асинхронном и смешанном форматах. Однако в большинстве 
случаев можно говорить об использовании «оцифровки» традиционных 
учебных материалов, нежели чем использовании форм и методов циф-
ровой педагогики и дидактики. 

Наряду с трудностями в проведении занятий онлайн-преподава-
тели столкнулись с проблемами с вовлеченностью студентов в образова-
тельный процесс. Педагоги испытывали большие трудности с поддержа-
нием того же уровня вовлеченности студентов, что и в традиционном 
аудиторном формате обучения, из-за отсутствия личного вербального 
и невербального общения, которое способствует установлению хороших 
взаимоотношений со студентами. Учитывая, что эти традиционные ин-
струменты были недоступны в условиях онлайн-обучения, 65 % учите-
лей выразили мнение, что онлайн-обучение не позволяет контролиро-
вать вовлеченность студентов в образовательный процесс. 

В заключение, нам еще предстоит оценить и проанализировать 
трансформации в системе высшего образования, произошедшие за про-
шлый год. Но пандемия еще не закончилась, мы продолжаем быть актив-
ными участниками цифровых преобразованиях в российских вузах. Ру-
ководство университетов и преподаватели должны выработать эффек-
тивные подходы к решению выявленных проблем в удаленном формате 
обучения. 
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Цифровизация в аудиторской деятельности: 
проблемы и перспективы 

Аннотация. Рассмотрены вопросы внедрения цифровых технологий в аудиторскую 
деятельность. В перспективе цифровизация аудита, несомненно, повысит конкурентоспособ-
ность аудиторов, качество их работы и ценность для клиентов. Однако существует ряд про-
блем для цифровой трансформации: высокая стоимость внедрения прогрессивных цифро-
вых технологий, неопределенность вопросов ответственности за результаты работы искус-
ственного интеллекта, возможность недобросовестных действий, мошенничества в отноше-
нии электронных баз данных с целью предоставления недостоверной информации для ауди-
торской проверки. 

Ключевые слова: цифровизация; аудит; аудиторская деятельность; аналитические 
процедуры; искусственный интеллект. 

Цифровизация стала неотъемлемой частью современного мира, 
стремительно развивающегося бизнеса. Перспективные компании и иду-
щие в ногу со временем менеджеры понимают, что если в настоящее 
время упустить возможности, предоставляемые современными цифро-
выми технологиями, то велика вероятность снижения конкурентоспо-
собности, потери определенной доли рынка. Цифровые технологии поз-
воляют бизнесу повысить производительность и совершенствовать ра-
бочую среду персонала организации. 

Цифровая трансформация не обошла стороной и аудиторскую дея-
тельность. 
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Следует отметить, что распространение коронавирусной инфек-
ции, переход (или частичный переход) на дистанционные методы ра-
боты способствовали ускорению внедрения цифровизации в сферу 
аудита. 

Цифровой аудит направлен на интеграцию автоматизированной 
обработки информации и аналитических процессов сопоставления дан-
ных с традиционными методами проверки. Цифровизация аудита позво-
ляет применять технологические достижения IT индустрии для повыше-
ния качества работы, а также легко ориентироваться в бизнес-среде 
своих клиентов, разговаривать с ними «на одном языке». 

Процедуры цифрового аудита – это выполняемые с использова-
нием программных инструментов взаимосвязанные действия, направ-
ленные на получение, обработку и анализ данных, полученных из ин-
формационных систем аудируемого лица с целью формирования ауди-
торских доказательств. 

Цифровой аудит направлен на снижение вовлеченности аудитора 
в первичный сбор и обработку информации. 

В настоящее время широкое распространение уже получили при-
кладные цифровые технологии для аудиторов в виде таких программных 
продуктов как Audit Expert, «Экспресс аудит: ПРОФ», Audit ХР, «По-
мощник аудитора», «Комплекс Аудитр», Audit NET, IT Audit и другие. 
Данные программы позволяют автоматизировать процессы планирова-
ния и документирования проверок, позволяют загрузить учетные базы 
данных клиентов, сформировать выборки, проверить сформированную 
клиентом бухгалтерскую отчетность на точность и взаимоувязку показа-
телей, провести финансово-экономический анализ информации, инте-
грируются со справочно-правовыми системами и актуализируются 
в связи с изменениями в законодательстве, международных стандартах 
аудита [3]. 

Однако данные системы не способны без участия человека сфор-
мировать корректные выводы по результатам проведенного аудита. 

В такой связи повышается значимость аналитических процедур, 
необходимости углубленной интерпретации и оценки полученных ре-
зультатов проверки. 

К более современным цифровым технологиям относится внедре-
ние аналитики аудиторских данных. Аналитика аудиторских данных 
(ADA) — инструмент обнаружения и анализа закономерностей, выявле-
ния аномалий и извлечения другой полезной информации из данных, ле-
жащих в основе или связанных с предметом аудита с помощью модели-
рования и визуализации для планирования или проведения аудита [2]. 
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Аналитические аудиторские процедуры, основанные на информа-
ционных технологиях, позволят более обоснованно оценить непрерыв-
ность деятельности, основываясь на внешних факторах. Анализ «анома-
лий» способствует выявлению необычных операций и отклонений от 
привычных значений, устойчивой динамики показателей с целью выяв-
ления рисков недобросовестных действий, мошенничества, сокрытия 
налогов. 

Традиционно так сложилось, что доказательства аудитор получает 
выборочными методами, основанными на случайных закономерностях, 
или руководствуясь профессиональными суждениями относительно спе-
цифических аспектов деятельности аудируемого лица и оценок потенци-
альных рисков. В цифровой среде аудиторские доказательства могут ос-
новываться на всей генеральной совокупности проверяемой информа-
ции и даже более, т.е. «системе больших данных». 

Основные проблемы использования ADA для получения аудитор-
ских доказательств связаны со сложностями в документировании ре-
зультатов использования цифровых аналитических систем в реальном 
времени, последующем представлении таких документов для внешнего 
контроля качества работы. 

Прорывной цифровой технологией можно считать внедрение про-
граммных роботов и искусственного интеллекта для автоматизации 
аудиторских бизнес-процессов, включая обработку первичной докумен-
тации, формирования отчетности, расчета налогов и сборов, проведения 
экономического анализа. Такая технология называется технологией RPA 
или иначе говоря роботизация автоматизированных процессов, основан-
ная на когнитивной экосистеме аудиторской деятельности. 

Недостатком данной технологии является высокая стоимость RPA, 
использовать ее на практике в настоящее время имеет возможность 
только крупный аудиторский бизнес. Кроме этого, существует проблема 
законодательного регулирования использования искусственного интел-
лекта, т.к. стираются границы персональной ответственности конкрет-
ного аудитора. Аудиторскими стандартами не предусмотрен порядок 
взаимодействия аудитора-робота, аудитора-человека и бухгалтера-чело-
века, бухгалтера-робота, а также вопросы разграничения ответственно-
сти между аудитором-роботом и аудитором-человеком [4]. 

Следует учитывать, что искусственный интеллект, как и любое 
другое программное обеспечение, следует строго описанным алгорит-
мам, нестандартные операции или «сырые» учетные данные могут вы-
звать неверную интерпретацию со стороны компьютерной информаци-
онной системы [1]. Кроме этого, программное обеспечение не застрахо-
вано от системных сбоев, ошибок и хакерских атак. Поэтому аудитору 
необходимо контролировать результаты автоматизированной проверки. 
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Цифровизация аудита связана с такими аспектами дистанционного 
взаимодействия как предоставление удаленного доступа к цифровым 
данным аудируемого лица и применение онлайн-коммуникаторов. 

Существенный недостаток дистанционных цифровых технологий 
— широкое поле для деятельности Интернет и IT-мошенников. Цифро-
визация бизнес-процессов открыла перед злоумышленниками новые 
возможности для внедрения сложных и запутанных схем, в том числе 
путем осуществления веерных платежей, расчетов с помощь платежных 
приложений, крипто-валют, электронных кошельков; внедрения новых 
видов мошенничества; появления новых процедур подделки документа-
ции; создания фиктивных сайтов и баз данных; взлома информационных 
систем и хищения информации. Поэтому на пике актуальности остаются 
вопросы обеспечения информационной экономической безопасности 
при взаимодействии через сети Интернет. 

В настоящее время уже широко применяются системы авторизи-
рованного электронного документооборота с применением ЭЦП, защи-
щенные облачные хранилища информации, электронные платежи 
имеют свой цифровой след, наличные платежи фиксируются с помо-
щью онлайн касс. 

Одним из инструментов, используемых аудитором для идентифи-
кации контрагентов, корпоративного органа управления и собственни-
ков аудируемого лица, выступают официальные базы данных, разме-
щенные на сайте Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга. 

Однако все вышеперечисленные меры по-прежнему не являются 
гарантией от «внутрифирменного» мошенничества: манипуляции и вуа-
лирования данных с целью введения в заблуждение аудитора. 

Огромным преимуществом внедрения современных цифровых 
технологий в сфере аудита является трансформация традиционного ре-
троориентированного аудита в так называемый «непрерывный аудит» 
в реальном режиме времени. Оперативное онлайн взаимодействие 
аудитора и клиента открывает дополнительные возможности для свое-
временного предотвращения нецелесообразного расходования ресур-
сов, возникающих ошибок и недобросовестных действий. 

Цифровизация аудита способствует переориентации направленно-
сти фокуса внимания аудитора на перспективное предотвращение оши-
бок и недобросовестных действий, а не только устранение, исправление 
свершившихся фактов деятельности. Стратегический аудит предпола-
гает выявление «слабых» областей учета, вероятностных отклонений 
и оценки прогнозных значений результатов финансово-хозяйственной 
деятельности аудируемого лица. 
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Усиливается риск-ориентированная направленность аудита. Инте-
грация системы внутреннего контроля аудируемого лица и внешнего 
контроля со стороны аудитора в реальном времени создает дополнитель-
ную ценность аудиторской работы для клиента, повышает ее эффектив-
ность. 

В заключение следует отметить, что цифровизация аудита уже яв-
ляется ожидаемым трендом от аудиторского сообщества. 

К основным направлениям цифрового аудита относятся: автомати-
зация процедур проверки, внедрение искусственного интеллекта и ана-
литики аудиторских данных на основе изучения больших массивов ин-
формации, аудит в режиме реального времени перспективной направ-
ленности. 

Конкурентное преимущество получат компании, которые транс-
формируют традиционные методы работы, сохранив элементы межлич-
ностного взаимодействия, высокий профессионализм и качество прове-
рок, внедрив современные методы работы, основанные на повсеместной 
цифровизации экономики. 
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Цифровизация как способ развития 
научно-исследовательских компетенций студентов1 

Аннотация. Автором проанализированы публикации на тему «научно-исследова-
тельские компетенции студентов» (НИК), освещающие сущность НИК и их развитие в усло-
виях дистанта. Представлена авторская точка зрения о влиянии цифровых технологий на раз-
витие НИК. Сформировано общее понимание условий развития научно-исследовательских 
компетенций студентов. 

Ключевые слова: научно-исследовательские компетенции студентов; цифровые 
технологии. 

Цифровизация дала тенденцию к реформированию и модернизации 
всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе и образовательной 
среды. При переходе на цифровую площадку образовательному про-
цессу стало необходимым преобразование всех видов информации (лек-
ционные, методические и видео материалы, онлайн лекции и консульта-
ции, онлайн мероприятия и пр.), что привело к созданию единой инфор-
мационной системы в каждом вузе. 

Глобальные изменения позволили иначе взглянуть и на процесс 
формирования личности в мировом сообществе, в рамках которого по-
явилась необходимость развития широкого спектра надпрофессиональ-
ных компетенций согласно требованиям рынка труда к компетенциям 
современных выпускников [4]. Подготовка будущих специалистов, по 
мнению большинства ученых, требует вовлечения молодежи и в научно-
исследовательскую деятельность, что поможет сформировать и эффек-
тивно применить научно-образовательный потенциал вузов и общества 
в целом. Формирование и развитие научно-исследовательских компетен-
ций (НИК) помогает подготовить студентов к будущей инновационной 
профессиональной деятельности. 

Каждый этап подготовки студентов от начальных курсов бака-
лавриата до магистратуры включает в себя отдельные элементы и меро-
приятия по развитию НИК говорят авторы Е. Б. Егоркина, М. Н. Иванов, 
Н. Н. Иванова и Н. В. Учеваткина в своей статье «Развитие исследова-
тельской компетентности студентов в системе непрерывного образова-
ния» [1]. Для этого ученые предлагают способы применения дистанци-
онных возможностей обучения через информационные технологии и ин-
тернет, непосредственно направленных на научно-исследовательскую 
                                                           

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-29-07435 «Теоретико-методологические аспекты формирования надпро-
фессиональных компетенций студентов высших учебных заведений». 
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деятельность. Также в статье описывается разделение формирования 
НИК на каждом этапе обучения студентов и уточняется, что необходимо 
учитывать направленность и специфику подготовки будущих специали-
стов. Для студентов старших курсов должна быть предусмотрена воз-
можность общения со специалистами (практиками) в конкретной обла-
сти и ведущими преподавателями. 

Вопрос организации научно-исследовательской работы (НИР) сту-
дентов для успешного формирования НИК поднимает автор И.Н. Тара-
сова, по мнению которой, алгоритм эффективной организации НИР сту-
дентов «дол-жен включать такие этапы: проведение мероприятий, спо-
собствующих во-влечению студентов в научно-исследовательскую дея-
тельность (недели науки, олимпиады, конференции); определение тема-
тики научной работы на ранних этапах обучения; обоснование актуаль-
ности избранной темы исследования; определение объекта и предмета 
исследования, формулирование цели и задач исследования; формулиро-
вание научной гипотезы; выбор приемов и методов исследования; со-
ставление плана выполнения научно-исследовательской работы; поиск 
необходимой литературы и информационных ресурсов; анализ отече-
ственных и зарубежных источников информации по тематике исследо-
вания, проведение исследования; обобщение полученных результатов 
исследования, подтверждение или опровержение гипотезы; оформление 
отчета в виде доклада на научной конференции, научной статьи и т.д.; 
возможно внедрение полученных результатов научно-исследователь-
ской работы; оценка эффективности внедрения» [5]. Автор также делает 
вывод о том, что НИР должна являться неотъемлемой частью процесса 
обучения студентов, в который она должна включаться и адаптироваться 
под современные условия сферы образования. 

Основные направления НИР студентов вуза и особенности научной 
деятельности в условиях дистанта рассмотрели И. В. Кокунова, 
Н. М. Максимов, М. В. Соловьева в своей работе, где описали роль НИР 
как одного из факторов социализации студентов, нацеленного «на само-
стоятельное приобретение знаний и развитие умения ориентироваться 
в потоке научной информации при решении профессиональных задач» 
[3]. 

В заключении статьи авторы отмечают, что дистант позволил рас-
ширить и научные контакты, так как проведение мероприятий в онлайн-
формате не требовало непосредственного присутствия его участников 
на самом мероприятии. 

Научно-исследовательскую работу на учебную и внеучебную раз-
деляет В. П. Замошникова в статье «Научно-исследовательская работа 
студентов как фактор формирования компетенций будущего» [2]. Учеб-
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ная работа предполагает написание рефератов, докладов, курсовых и ди-
пломных, научно-исследовательских работ в рамках производственной 
практики. Учебная работа активнее формирует у студентов необходи-
мые компетенции, чем теоретические занятия, однако является довольно 
узконаправленной и редко связана с межотраслевым взаимодействием 
и развитием системного творческого мышления. 

Внеучебная научно-исследовательская деятельность не является 
обязательной, но затрагивает более широкий список формируемых ком-
петенций. К этому виду научной работы относится публикация научных 
статей и тезисов, участие в конференциях и проектных инициативах, фо-
румах, командных мероприятиях, интенсивах и марафонах, в процессе 
которых студенты вовлечены в научно-исследовательский творческий 
процесс. 

Таким образом, «именно проектная и научно-исследовательская 
деятельность студентов вузов выступает главным фактором формирова-
ния востребованных надпрофессиональных компетенций будущих спе-
циалистов». 

Обобщая мнения авторов и свое, определим сущность НИК – это 
интеграция знаний, навыков, умений и способностей студента, обяза-
тельно вовлеченного в среду научно-исследовательской работы и гото-
вого к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Разде-
ляя НИР на учебную и внеучебную, авторы говорят о том, что для раз-
вития НИК необходимо применять дистанционные технологии обуче-
ния, а также давать возможность студентам общения с практиками и ве-
дущими преподавателями. 

Цифровая образовательная платформа как единая информационная 
система вуза не только дает участникам возможность удаленного обуче-
ния, доступ к методическому обеспечению, позволяет осуществлять кон-
троль уровня знаний студентов. Но и позволяет проводить различные ме-
роприятия (лекции, конференции, круглые столы, консультации и т.п.) 
и вовлекать в них студентов, что помогает студентам развивать НИК 
и расширить контакты научного и практического характера. 

В качестве вывода можно отметить, что основной целью организа-
ции и развития НИК студентов является достойный уровень подготовки 
научных специалистов с высшим образованием и резерв талантливой 
молодежи для повышения научно-педагогического потенциала вузов. 
Для достижения цели важно решать следующие задачи: 

— выявлять возможности развития активности и креативного по-
тенциала студентов в учебном процессе; 

— формировать интересы, склонности к научно-исследователь-
ской деятельности, умения и навыки проведения исследований; 
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— обучить студентов методике проведения собственных учебных 
или научных исследований, творчески мыслить и использовать резуль-
таты исследования на практике; 

— способствовать профессиональной и социальной адаптации. 
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Разработка и внедрение 
системы финансового консультирования в организации 

как управленческой технологии в эпоху цифровой экономики 

Аннотация. Обеспечение финансовой стабильности и снижение финансовых рисков 
является одной из первоочередных задач развития бизнеса. Особую актуальность данная 
проблема получила в эпоху цифровой экономики. Назрела необходимость разрабатывать 
и внедрять современные управленческие технологии, отвечающие новым потребностям 
развития хозяйства. В статье рассматривается система внутреннего финансового консульти-
рования в управлении финансами организации. 

Ключевые слова: консультирование; система финансового консультирования; 
управление финансами; управленческая технология; цифровая экономика. 

Многообразие и многоаспектность направлений деятельности фи-
нансовых консультантов в организации определяют необходимость со-
здания максимально рациональной и эффективной системы внутреннего 
финансового консультирования, подчиненной принципам взаимодей-
ствия с внешней и внутренней средой предпринимательской деятельно-
сти и адаптированной к потребностям современной эпохи цифровой эко-
номики. 

При формировании и внедрении системы внутреннего финансо-
вого консультирования в организации предлагается применение автор-
ского алгоритма (рис. 1). 

Рассмотрим последовательно этапы формирования и внедрения 
системы финансового консультирования. 

На первом этапе «Построение организационной структуры орга-
низации, обеспечивающей внедрение системы финансового консульти-
рования» закладываются необходимые организационные и правовые 
условия для дальнейшего внедрения системы внутреннего финансового 
консультирования. На данном этапе предусматривается четкое разделе-
ние полномочий и обязанностей руководителей и сотрудников отдель-
ных подразделений, что делает их работу прозрачной, легко контроли-
руемой, снижает риск злоупотреблений. Для этого необходимо сделать 
следующее: 

Второй этап «Определение направлений деятельности подразде-
лений, в которых планируется внедрить консультационные процедуры» 
реализуется планомерно и последовательно: экспертным путем опреде-
ляется печень направлений деятельности, подлежащий консультацион-
ным процедурам. В завершении данного этапа формируется плановый 
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перечень функциональных работ и группа специалистов по разработке 
и внедрению методов проведения консультирования. 

 

Рис. 1. Алгоритмизация разработки и внедрения системы 
финансового консультирования в управлении финансами организации 

под влиянием внутренних и внешних факторов1 

На третьем этапе «Внедрение консультационных процедур в биз-
нес-процессы организации» необходимо подготовить качественные ре-
гламенты для всех существенных бизнес-процессов в организации. Для 
полноценного внедрения консультационных процедур в деятельность 
организации необходимо обеспечить повышение уровня информацион-
ного обеспечения, являющегося необходимым условием функциониро-
вания системы финансового консультирования и основанием для приня-
тия обоснованных управленческих решений на всех уровнях управления 
организации. 

Сотрудников также своевременно уведомляют о действующих 
нормативных документах, планах, инструкциях, используя внутренние 
информационные каналы, что позволяет донести до сотрудников четкую 
позицию о важности исполнения обязанностей в части финансового кон-
сультирования. Помимо вышесказанного необходимо обеспечить внут-
реннюю коммуникацию для осведомления сотрудников организации 
о рисках, относящихся к их сфере ответственности, их роли и задачах 
в области финансового консультирования. 

                                                           
1 Сост. по: [1; 2; 3; 5]. 
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1. Построение организационной структуры организации,                                            
обеспечивающей внедрение системы финансового консультирования
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Применительно к теме настоящего исследования, требуется за-
крепление порядка взаимодействия специалистов системы финансового 
консультирования с сотрудниками различных бизнес-процессов на эта-
пах проведения следующих консультационных процедур в управлении 
финансами организации: 

— оценка уровня эффективности управления финансами организа-
ции; 

— оценка уровня эффективности управления финансовыми рис-
ками организации под влиянием внутренних факторов; 

— оценка уровня эффективности управления финансовыми рис-
ками организации под влиянием внешних факторов; 

— оценка уровня устойчивости внутрихозяйственного управления 
организации по объектам нефинансового управления; 

— оценка уровня устойчивости внутрихозяйственного управления 
организации с позиций заинтересованных субъектов. 

Система финансового консультирования, предлагаемая для внедре-
ния в деятельность организации, выступает основой применения автор-
ского методического инструментария управления финансами организа-
ции под влиянием внутренних и внешних факторов. 

В результате применения обозначенного методического инстру-
ментария определяется степень достижения организацией максимально 
возможного уровня эффективности бизнес-процессов, что является ос-
нованием выработки детализированных рекомендаций службой финан-
сового консультирования по совершенствованию деятельности органи-
зации. 

Четвертый этап «Оценка эффективности системы финансового 
консультирования в организации и выработка рекомендаций по ее совер-
шенствованию» позволяет определить, выполняет ли система финансо-
вого консультирования возложенные на нее функции. Проводить оценку 
эффективности функционирования системы внутреннего финансового 
консультирования предлагается на основе авторского методического ин-
струментария (рис. 2). 

Помимо предложенной подробной оценки предлагается использо-
вать экспресс-оценку эффективности функционирования системы 
внутреннего финансового консультирования в организации на основе 
применения методического подхода к оценке уровня устойчивости внут-
рихозяйственного управления организации с позиций заинтересованных 
субъектов. При этом, в результате осуществления внутреннего финансо-
вого консультирования, как минимум, должны быть максимально удо-
влетворены интересы всех заинтересованных субъектов организации, 
в первую очередь, собственников (цель внутреннего финансового кон-
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сультирования в узком смысле); как максимум, – достигнута максималь-
ная эффективность финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции, обеспечивающая соблюдение интересов всех ее заинтересованных 
субъектов (цель внутреннего финансового консультирования в широком 
смысле). 

 

Рис. 2. Оценка эффективности системы 
внутреннего финансового консультирования в организации1 

Выработка рекомендаций по совершенствованию системы внут-
реннего финансового консультирования осуществляется в рамках апро-
бации предложенного методического инструментария оценки эффектив-
ности системы внутреннего финансового консультирования и выявле-
ния «проблемных зон организации» в соответствующих методическим 
подходам направлениях оценки. 

Эффективная система финансового консультирования как надеж-
ный внутренний бизнес-партнер процесса управления финансами орга-
низации призвана обеспечить достоверность финансовой информации 
и ее доступность для принятия финансовых решений на всех уровнях 

                                                           
1 Сост. по: [4; 6]. 
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управления и содействовать максимальной реализации интересов всех 
заинтересованных субъектов организации в эпоху цифровых возможно-
стей. 
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Перспективные направления развития ТИ 
в сельских поселениях Свердловской области 

Аннотация. Выявлены перспективные направления по совершенствованию теле-
коммуникационной инфраструктуры в сельских поселениях региона и даны рекомендации 
по ее внедрению и использованию. 

Ключевые слова: телекоммуникационная инфраструктура; Свердловская область; 
сельские поселения. 

На сегодняшний день в Свердловской области реализуются два 
перспективных направления, связанных с развитием телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, которые в себя включают развитие оптоволо-
конной сети передачи данных (ВОЛС) и спутниковую связь. 

Указанные способы связи имеют преимущества перед другими 
способами связи за счет дальности действия и скорости переда данных. 

Совершенствование инфраструктуры идет в рамках Федеральной 
программы по устранению цифрового неравенства. На сегодня, согласно 
адресному перечню средств коллективного доступа, подключены уже 
210 сельских населенных пунктов с численностью населения менее 
500 чел. 
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Согласно информации оператора «Ростелеком», к системе обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Свердловской области подключены более 40 МО, в том числе Екате-
ринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов и другие крупные 
города. Ожидается, что внедряемый компанией «Ростелеком» комплекс 
поможет на постоянной основе проводить анализ поступающей инфор-
мации обо всех происшествиях, формировать статистические отчеты, 
обобщать, оценивать и контролировать данные по оперативной обста-
новке в регионе. Всего в регионе будут работать 73 единые дежурно-дис-
петчерские службы, объединенные в одну сеть1. 

В центре населенных пунктов, относящихся к сельской местности, 
организовываются для удобства пользования очки доступа коллектив-
ного Wi-Fi. Они располагаются рядом со многими объектами общего 
пользования, такими как почта, дом культуры, библиотека и другое. Ра-
диус кругового покрытия на открытой местности составляет до 100 м. 
Любое устройство, поддерживающее функцию Wi-Fi, позволит подклю-
читься к интернету. Таким устройством может выступать стационарный 
компьютер, ноутбук, планшет, смартфон. 

Для развития в сельских поселениях телекоммуникационной ин-
фраструктуры можно предложить внедрение технических средств спут-
никовой связи. На настоящий момент в Росси действует более 20 орга-
низации, предлагающие спутниковую связь. Среди особо крупных «Кос-
мическая связь», «Газпром Космические системы» и другие. 

Цены за оборудование и тарифы связи у всех организаций разли-
чаются. Минимальная стоимость комплекта оборудования, согласно 
Интернет-ресурсам составляет 7999 р. за одну единицу оборудования, 
абонентская плата от 300 р. в месяц2. 

На основании изложенного, полагаю, что решить проблему по раз-
витию телекоммуникационной инфраструктуре сельских поселений, не 
вошедших в Федеральную программу по устранению цифрового нера-
венства можно следующими путями: 

1) взаимодействие жителей сельского населенного пункта путем 
приобретения оборудования за свой счет и дальнейшее эксплуатирова-
ние всем населенным пунктом; 

2) организация приобретения оборудования телекоммуникацион-
ной инфраструктуры органами местного самоуправления; 

                                                           
1 Спутниковая связь. Обзор компаний-операторов и немного о рейтинге // Habr. 

URL: https://habr.com/ru/post/480958. 
2 Провайдеры спутникового интернета // Bloganten. URL: https://bloganten.ru/top-

provajderov-sputnikovogo-interneta. 
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3) внедрение дополнительных программ по устранению цифрового 
неравенства на уровне Свердловской области. Вышеуказанные способы 
внедрения и развития телекоммуникационного оборудования отобра-
жают специфику выявленных проблем на территории Свердловской об-
ласти и могут помочь в их преодолении. 

Я. В. Свистунова, А. Д. Назаров 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Критерии оценки человеческого капитала 
в условиях цифровой экономики 

Аннотация. Ведется анализ сущности человеческого капитала в цифровой эконо-
мике. Рассматриваются несколько критериев оценки человеческого капитала, и проводится 
осмысление корректности этих методов подсчета. 

Ключевые слова: цифровая экономика; человеческий капитал; критерии оценки; 
классификация методов оценки. 

Цифровая экономика – тенденция развития не только экономики, 
но и многих других сфер общественной жизни. Понятие цифровой эко-
номики впервые было обозначено в 1995 г. и связано с результатами 
научно-технического прогресса – активным появлением информацион-
ных технологий. Рассматриваемый вид экономики тесно сопряжен 
с наукой, которая вышла на первый план с переходом к постиндустри-
альному типу общества. В научной деятельности главенствующую пози-
цию занимает интеллектуальный труд человека, а значит, и главной дви-
жущей силой цифровой экономики являются люди с их умениями и спо-
собностями. Сотрудники становятся тем самым секретным оружием 
в гонке фирм при конкуренции. Люди – основа конкурентоспособности 
компаний. 

Любая экономика базируется на предпринимательстве и производ-
стве, и цифровая не стала исключением. Редкому предпринимателю не 
хочется понимать находится ли его компания на лидирующих позициях, 
либо же, наоборот, состоит в числе аутсайдеров. Для этого в экономике 
существует система оценивания различных показателей фирмы. 

Как уже было обозначено: в настоящее время главный критерий 
успешности компании – то, в каком состояние находятся сотрудники, ко-
торые представляют собой основу человеческого капитала. 

Есть несколько различных по подходу концепций подсчета челове-
ческого капитала в организациях. 
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Существует базовый метод оценки: индекс человеческого капи-
тала. При использовании этого способа, был составлен рейтинг стран 
мира по развитию человеческого капитала1. 

Обычно способы оценки базируются на двух критериях: качествен-
ная (немонетарная) и количественная (монетарная) оценка. 

Качественные критерии характеризуют индивидуальные способно-
сти каждого сотрудника, которые могут каким-либо образом влиять на 
его производительность и эффективность при работе, это, в свою оче-
редь, имеет вес в общем результате компании. Обычно выделяют следу-
ющие показатели: 

— вклад в научно-исследовательскую и инновационную деятель-
ность; 

— своевременное, добросовестное, качественное осуществления 
деятельности, определенные должностными обязанностями; 

— инициативность, применение в работе современных форм и ме-
тодов организаций труда. 

Количественные критерии предполагают оценку человеческого 
капитала согласно результатам, которые получил сотрудник после за-
вершения своей деятельности.  

Существует система KPI, которая расшифровывается как ключе-
вые индикаторы эффективности. Оценить работу представителей компа-
нии в количественном измерении помогают выполнить такие пара-
метры, как производительность (например, количество сделок, которые 
были заключены за месяц), функциональность (было проведено такое 
количество мероприятий, которое усыновлено должностной инструк-
цией), эффективность (отношение прибыли ресторана к количеству 
средств, вложенных в рекламу заведения) [2]. 

По причине того, что понятие человеческий капитал не имеет чет-
ких границ и предполагает, как минимум, два направления рассмотрения 
(качественный и количественный, первый из которых всегда проанали-
зировать сложнее), имеют право на существование самые различные 
способы, однако корректными не являются, потому что часто не учиты-
вают качество человеческого капитала. Все расчеты часто сводятся 
к сумме дохода, который работник приносит компании, или же анали-
тики обращают внимание на количество денежных единиц, которое 
предприятие проинвестировало в сотрудника. 

Такими довольно распространенными и общепризнанными подхо-
дами являются затратный и доходный (рентный). Исходя из названия 
каждого, можно дать объяснение принципа использования: затратный 

                                                           
1 Список стран по индексу человеческого развития, 2020. URL: https://ru.wikipe-

dia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_человеческого_развития. 
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подход есть стоимость всех инвестиций, вложенных в развитие человека 
(отчисления в капитал здоровья, образования, культуры) [1]. Доходный 
подход отражает отдачу от человеческого потенциала в виде потенци-
ального дохода, который работник может принести организации. 

Также необходимо рассмотреть несколько современных методов 
расчета: модель индивидуальной стоимости работника и способ 
В. Алавердяна. 

Обратимся к каждой из перечисленных моделей: 
1. Модель индивидуальной стоимости работника: стоимость чело-

веческого капитала работника определяется стоимостью произведенных 
товаров и оказанных услуг. При расчете, согласно данной модели, необ-
ходимо учитывать такие показатели, как производительность (объем 
изатраченное на производство время), также важно дать предваритель-
ную оценку длительности трудоустройства данного сотрудника на пред-
приятии1. 

2. Модель В. Алавердяна: человеческий капитал предприятия – со-
вокупная оценочная стоимость человеческого капитала всех сотрудни-
ков организации [3]. Оценочная стоимость работника представлена сле-
дующей записью: 

оценочная стоимость человеческого капитала работника = ЗП 
* «гудвилл» (коэффициент, который отображает реальную, рыночную, 
индивидуальную стоимость работника) + инвестиции в человеческий ка-
питал. 

Описанные выше методы можно соотнести с двумя типам расче-
тов. Классификация проведена по видам субъектов, которые вклады-
вают средства в человеческий капитал. 

Классификация представлена в виде таблицы. 

Классификация моделей оценки человеческого капитала 

Методы для оценки человеческого капитала 
определенного работника

Методы оценки человеческого капитала 
отдельного предприятия

Модель индивидуальной стоимости работ-
ника 

Модель В. Алавердяна 

Можно заметить, что метод В. Алавердяна имеет преимущество, 
потому что «гудвилл» учитывает нематериальные факторы, которые 
влияют на величину человеческого капитала, таким образом, при под-
счете возможно получить более корректное числовое значение осу-
ществленных инвестиций. 
                                                           

1 Козлов О. А. Человеческий капитал организации. URL: http://www.e-execu-
tive.ru/publications. 
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Нужно отметить, что в развитии цифровой экономики и в состав-
лении правильных методов подсчета состояния человеческого капитала 
заинтересованы не только предприниматели и их организации. Чтобы 
дать справедливую оценку состоянию внутреннего рынка, государство 
предпринимает активные действия. Именно поэтому в 2017 г. был создан 
национальный проект «Цифровая экономика РФ»1. 

Резюмируя все вышесказанное, хочется подчеркнуть, что проведе-
ние оценки состояния человеческого капитала – важная процедура, ко-
торая должна проводиться как небольшой компанией, так и целым госу-
дарством. Человек в наше время является основой многих сфер обще-
ственной жизни. Для того, чтобы общество развивалось, должно дей-
ствовать правило «закономерной отдачи»: чем больше человек вклады-
вает в себя, тем больше отдает. Именно поэтому так важно инвестиро-
вать в знания и навыки, а государство, в свою очередь, призвано способ-
ствовать процессу перманентного образования и обучения. Хотите 
знать, насколько продуктивна и эффективна Ваша практическая деятель-
ность? Критерии оценки человеческого капитала способны дать лишь 
относительно корректную картину происходящего, потому что многие 
методы оценивания на данный момент не совершенны. 

Библиографический список 

 Маленков Ю. А. Управление развитием человеческого капитала компа-
нии // Образование и бизнес. 2000. № 24. С. 48. 

 Дятлов С. А. Инвестиции в человеческий капитал: критерии эффектив-
ности // Известия СПбУЭФ. 1996. № 4. С. 32−51. 

 Экономика знаний и роль человеческого капитала в ее формировании / 
А. Л. Алавердян, И. Альнафра, Г. Г. Балабанова и др.; под ред. Е. Н. Чижовой. 
Белгород: Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова, 2018. 218 с. 
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«Умное ЖКХ» как механизм 
эффективного взаимодействия населения 

и управляющих компаний 

Аннотация. Статья посвящена оценке цифровой трансформации сферы услуг жи-
лищно-коммунального хозяйства. Отмечается, что при наличии системы правового регули-
рования и стратегического планирования указанных процессов в анализируемой сфере су-
ществует совокупность проблем, важнейшей из которых является отсутствие осознания 
населением необходимости реализации цифровизации ЖКХ. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; сфера жилищно-комму-
нальных услуг; цифровая трансформация; «умное ЖКХ». 

В современных условиях диктуемых контекстом событий весны 
2020 г., когда пандемия COVID-19 и необходимость массовой изоляции 
населения сформировали свои требования к общественным отноше-
ниям, сложились устойчивые тренды, существенно повлиявшие на про-
цессы цифровизации как экономики в целом, так и отрасли жилищно-
коммунального хозяйства. К наиболее важным тенденциям отнесем: 

— перераспределение пула коммуникаций от преобладания офлай-
новых (до пандемии) к цифровым онлайновым; 

— интенсификация взаимодействий, ускорение документообо-
рота, увеличение динамики всех процессов, сокращение сроков приня-
тия решений, быстрая трансформация потребительских запросов в циф-
ровой сфере в конечный продукт; 

— индивидуализация, персонификация, усиление гибкости взаи-
модействия компаний с клиентами; 

— усиление трансцендентности общественных отношений, реали-
зующееся в росте интенсивности сотрудничества между компаниями, 
междисциплинарности, межотраслевых взаимодействиях, проникнове-
нии разных составляющих отдельных видов деятельности и науки в друг 
друга. 

В таких условиях интенсифицировалась цифровизация всех про-
цессов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В данной работе, сфера жилищно-коммунальных услуг рассматри-
вается автором сквозь призму стейкхолдерского подхода, обуславлива-
ющего акцентирование внимания на соотношении и сочетании интере-
сов всех участников общественных отношений изучаемой сферы. 

В связи со сказанным, идентифицируем интересы ключевых 
сетйкхолдеров в развитии цифровизации ЖКУ (см. рисунок). 
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Преимущества сферы цифровизации жилищно-коммунальных услуг 
для стейкхолдеров 

В данной статье акцентируемся на цифровизации деятельности 
управляющих компаний. Одним из базовых направлений цифровизации 
является создание платформенных решений. В настоящее время как 
в мире, так и в России существует множество решений по управлению 
и автоматизации процессами в сфере жилищно-коммунальных услуг, 
в частности, существуют такие платформы как Домопульт, Жилстан-
дарт, Домиленд, Дом.Контроль, Умное ЖКХ и др. 

Интенсификация цифровых тенденций нашла отражение в страте-
гическом планировании и правовом регулировании развития сферы жи-
лищно-коммунальных услуг. В частности, в настоящее время в России 
реализуется ведомственный проект «Умный город», который принят 
в развитие национального проекта «Жилье и городская среда», а также 
национальной программы «Цифровая экономика». В свою очередь, на 
уровне Свердловской области реализация «Умного города» обеспечива-
ется государственной программой «Формирование современной город-
ской среды на территории Свердловской области на 2018−2024 годы»1, 
которая каскадируется на уровень муниципального образования посред-
ством реализации Муниципальной программы «Развитие жилищного 
и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности 

                                                           
1 Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формиро-

вание современной городской среды на территории Свердловской области на 2018−2024 
годы»: постановление Правительства Свердловской области от 31 октября 2017 г. 
№ 805-ПП. 
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в муниципальном образовании город Екатеринбург на 2021−2025 годы». 
В свою очередь, в рамках Стратегического плана развития Екатерин-
бурга1 предусмотрена стратегическая программа «Совершенствование 
системы управления жилищным фондом». Таким образом, посредством 
стратегического планирования последовательно реализуется задача по-
вышения качества жилищно-коммунальных услуг, в том числе посред-
ством цифровизации управления жилищно-коммунальным хозяйством. 

При этом, для обеспечения сферы ЖКУ современным оборудова-
нием, способным обеспечить концепцию цифровизации, принят Феде-
ральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ, согласно которому 
с 1 июля 2020 г. в частных и многоквартирных домах в России по мере 
выхода из строя старых счетчиков на электроэнергию устанавливаются 
новые, «умные» приборы учета. Кроме того, данный закон обязывает ре-
сурсоснабжающие организации обеспечить «умный» учет электроэнер-
гии в новых домах с 2021 г., и с того же срока все субъекты электроэнер-
гетики должны были начать дистанционный обмен данными, получен-
ными через счетчики. 

Наиболее последовательно в стратегических документах опосреду-
ется реализация проекта «Умное ЖКХ» в рамках «Умного города». 
Остановимся более подробно на реализации данного проекта в городах 
Свердловской области и в частности, в Екатеринбурге. 

Анализ стратегических планов развития городов Свердловской об-
ласти позволяет отметить, что процессы цифровизации в целом и ЖКХ 
в частности позиционируются как приоритетные, например, Стратегиче-
ский план развития Екатеринбурга утверждает процесс цифровизации 
городского пространства как ключевой для развития города и сохране-
ния текущей динамики социально-экономических показателей. В свою 
очередь, в Стратегии социально-экономического развития Нижнего Та-
гила до 2030 г. «умный город» позиционируется в качестве основы стра-
тегического видения будущего в части ЖКХ и др. Постановление Адми-
нистрации города Каменска-Уральского «О создании Рабочей группы по 
запуску и реализации проекта «Умный город» на территории муници-
пального образования город Каменск-Уральский на 2019−2024 годы»2 

                                                           
1 Стратегический план развития Екатеринбурга до 2030 года: утв. решением Ека-

теринбургской городской Думы от 25 мая 2018 г. № 12/81 «О внесении изменений в Ре-
шение Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2003 г. № 40/6 „О Стратегическом 
плане развития Екатеринбурга“». 

2 О создании Рабочей группы по запуску и реализации проекта «Умный город» 
на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2019−2024 
годы: постановление Администрации города Каменска-Уральского от 28 мая 2019 г. № 
420. 
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формализовало реализацию данного проекта. Стратегия развития город-
ского округа Первоуральск до 2035 г. включает в себя Стратегическую 
программу «Умный город». Таким образом, отметим общую тенденцию 
к цфровизации городского хозяйства, протекающую в городах Сверд-
ловской области с разной интенсивностью и успешностью, как реализа-
ции указанных процессов, так и их регулирования посредством включе-
ния в стратегические документы. 

В настоящее время наиболее популярной и главное, опосредуемой 
актами органов государственной власти и местного самоуправления яв-
ляется цифровая платформа «Умное ЖКХ». Данная платформа внедрена 
в наиболее крупных и успешных управляющих компаниях города Ека-
теринбург, в частности ее используют управляющие компании «Акаде-
мический», «Клевер Сервис», «TEN сервис», «Уральская», «Альтерна-
тива», «Актив-Система». 

Далее обратимся к проблемам реализации цифровизации жи-
лищно-коммунальных услуг. 

Во-первых, по-прежнему не является совершенной правовая база 
реализации анализируемых процессов. Нет технологических стандартов. 
Оценка существующих стратегий развития городов Свердловской обла-
сти позволила обнаружить отсутствие в них отельных четко структури-
рованных разделов (тем более программ или подпрограм), посвященных 
анализируемым процессам (за исключением Первоуральска), таким об-
разом у муниципалитетов нет комплексного плана реализации цифровой 
трансформации сферы жилищно-коммунальных услуг. 

Во-вторых, очевидна нехватка финансирования, которая во многом 
обусловлена отсутствием понятных механизмов покрытия расходов 
на цифровую трансформацию отрасли, не сложился механизм привлече-
ния инвестиций в данную сферу. 

В-третьих, в силу новизны процесса нет единообразной практики 
применения отдельных цифровых платформ, а также процесса масшта-
бирования лучших практик. 

В-четвертых, несмотря на то, что процессы и попытки цифровиза-
ции рынка жилищно-коммунальных услуг начались еще в 2009−2010 гг., 
согласно опросу Агентства бизнес-новостей, «бумажными» являются 
90% управляющих компаний1. Более того, у отрасли отсутствует ясный 
план и понимание как должна работать эффективная цифровая экоси-
стема ЖКУ. 

В-пятых, наиболее значимой проблемой, затрудняющей цифровую 
трансформацию сферы ЖКУ представляется отсутствие понимания 
и поддержки населением указанных процессов. 

                                                           
1 Рамблер. URL:https://news.rambler.ru. 
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— население по-прежнему недостаточно осведомлено об основных 
преимуществах и возможностях, открывающихся при использовании 
цифровых платформ; 

— одним из ключевых, но не реализованных в полной мере направ-
лений деятельности Администрации города является вовлечение населе-
ния в процессы принятия решений, формирование так называемого «ум-
ного общества» − общества, которое готово включиться в цифровую 
трансформацию городского пространства. Представляется, что потен-
циал населения в анализируемых процессах не реализован; 

— у жителей города отсутствует осознание необходимости цифро-
вой трансформации сферы жилищно-коммунальных услуг. В частности, 
внедрение интеллектуальной системы учета ЖКУ требует по меньшей 
мере наличия соответствующих приборов учета в каждой квартире. Од-
нако в настоящее время простейшими счетчиками учета отдельных ре-
сурсов снабжены 80−90 % квартир Екатеринбурга. 

В качестве решения проблемы отсутствия заинтересованности 
населения в цифровой трансформации сферы жилищно-коммунальных 
услуг видится активизация деятельности по широкому обсуждению ука-
занных процессов, повсеместному распространению информации об 
успешных практиках и вовлечению населения в процессы принятия ре-
шений в данной области общественных отношений. 

А. М. Тихомирова, К. Р. Левченко 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Postcrossing как новая форма социального взаимодействия 
в цифровую эпоху 

Аннотация. На основе пилотажного исследования авторов рассматривается новая 
форма взаимодействия в цифровую эпоху – postcrossing, анализируется его распространен-
ность, организация, роль в досуговой деятельности личности. 

Ключевые слова: личность; социальное взаимодействие; информационные техно-
логии; свободное время; общение. 

Сегодня, в век информационных технологий, люди стали забывать 
о живом общении, что уж говорить про общение через бумажные 
письма и открытки. Между тем относительно недавно (14 июля 2005 г.) 
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появилась новая форма социального взаимодействия – postcrossing, со-
четающая в себе общение и через интернет, и с помощью бумажных пи-
сем и открыток1. 

Данная форма быстро привлекла внимание людей, и уже сегодня 
postcrossing насчитывает 805 336 участников из 209 стран мира. Однако 
в рамках целой планеты это немного. Даже сегодня, в 2021 г., мало кто 
слышал о postcrossing’е. «Термин возник по аналогии с буккроссинга. 
В основе принципа обмена открытками лежит единая база всех участни-
ков проекта, а также механизм выдачи адресов, направленный на то, 
чтобы разница между отправленными и полученными открытками 
у каждого участника была минимальной. Придумал эту онлайн-плат-
форму португальский студент-компьютерщик Пауло Магальяйнш. Он 
задумал объединить людей во всем мире, вне зависимости от их место-
нахождения, возраста, пола, расы или убеждений»2. Чтобы узнать сте-
пень осведомленности людей о postcrossing, мы провели пилотажное ис-
следование, в котором приняли участие 81 человек, среди них 5 мужчин 
и 76 женщин. Возраст респондентов от 15 до 59 лет. Среди респондентов 
студенты, школьники, руководители и пенсионеры, служащие и предста-
вители других социальных групп. 

Оказалось, что 43,2 % наших респондентов знают о рostcrossing’е 
и пользуются им. 16 % знают, что это, но сами не пользуются, а еще 
6,2 % что-то слышали о нем. Только треть респондентов никогда не слы-
шали о нем. Это гораздо меньше, чем мы ожидали. Далее 35 респонден-
там, которые ответили, что знают, что такое посткроссинг и сами им за-
нимаются, было предложено ответить на ряд вопросов. Оказалось, что 
самый опытный посткроссер из опрошенных зарегистрировался на сайте 
еще 25 ноября 2008 г., а самый юный – 10 сентября 2021 г. Наибольшее 
число открыток, отправляемых в месяц нашими респондентами, состав-
ляет 25 шт., а наименьшее число – 1. В среднем число открыток, отправ-
ляемых в месяц, составляет 5. 

Почему люди занимаются этим в свободное время? Что эта форма 
социального взаимодействия дает личности? 27 раз респонденты отве-
тили, что «из-за огромного количество позитивных эмоций». 22 – «по-
тому, что можно собрать разного рода коллекции: марок, открыток 
наклеек и т. д.»; 21 отметили: «можно добавить интриги в свою жизнь, 
ведь никогда не знаешь, когда в твоем почтовом ящике окажется письмо 
и что будет в нем». 17 – «можно потренироваться в английском языке». 

                                                           
1 Шлите открытки: посткроссингу – 15 лет // Газета.ру. URL: 

https://www.gazeta.ru/social/2020/02/18/12966217.shtml; Cкажи «привет» миру, или По-
чему посткроссинг объединяет. URL: https://www.intex-press.by/2018/12/17/ckazhi-privet-
miru-ili-pochemu-postkrossing-obedinyae. 

2 Посткроссинг // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Посткроссинг. 
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По 16 раз респонденты ответили: «можно завести новых друзей и рас-
ширить возможность путешествовать по миру»; 15 – «можно узнать 
о неизведанных городах и странах». По 8 раз выбрали ответ: «редкое 
увлечение в современном мире – интересно заниматься тем, о чем прак-
тически никто не знает» и «некоторые из участников присылают не 
только открытки, но и небольшие презенты: наклейки, пакетики чая, 
мелкие купюры, которыми пользуются в своей стране и т. д.». По 6 – 
«повторение (изучение) курса географии» и «путешествие в прошлое: 
открытки были популярны два-три века назад, сейчас мало, кто их ис-
пользует для общения. Postcrossing позволяет ощутить эту атмосферу 
прошлого». 

С какими же трудностями сталкивались пользователи 
в рostcrossing’е? У двух третей респондентов открытка терялась в пути. 
Половина считает, что это довольно затратное увлечение. Минимальная 
стоимость открытки, заказанной через интернет – 14 р., марки по России 
– 18 р., а по миру – от 52 до 58 р. 42,9 % отмечает долгое ожидание отве-
тов. Опытные посткроссеры советуют начинающим в первую очередь 
запастись разнообразными и интересными открытками и марками, запа-
стись терпением, продумать места и способы хранения открыток, знать 
тарифы почты, ведь сотрудники их не всегда знают; быть добрым и от-
ветственным; не обманывать других посткроссеров; подписывать от-
крытки оперативно, сразу после того, как вытянули адрес. Необходимо 
также регистрировать открытки, как можно скорее. 

Наше исследование может пригодиться для изучения социологией 
форм социального взаимодействия в современном мире. Для более де-
тального исследования необходима большая аудитория. 
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Удовлетворенность бакалавров дневного отделения 
переводом на дистанционное обучение 

Аннотация. Статья посвящена одной из проблем нового явления – переводу заня-
тий дневного отделения в дистанционную форму. На основе пилотажного исследования ав-
торов, проведенного в УрГЭУ и УГМУ, рассматриваются и сравниваются удовлетворенность 
студентов этим переводом, их представления о плюсах и минусах этой формы обучения и же-
лание продолжить учиться таким образом. Делается вывод, что более половины респонден-
тов удовлетворены учебой в таком формате, хотели бы его сохранения, но в сочетании с оч-
ными занятиями. Однако плюсы занятий на дистанте не связываются ими с качеством обу-
чения, а минусы приводят к его снижению. 

Ключевые слова: студенты; дистанционное обучение; адаптация; профессиональ-
ные компетенции. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что она посвящена одному 
из аспектов нового явления – широкому использованию дистанционных 
форм освоения учебной программы вуза студентами дневного обучения. 
В ноябре 2021 г. мы провели пилотажный опрос на эту тему. В нем при-
няли участие 151 студент двух вузов: УрГЭУ (45) и УГМУ (106). Среди 
них преобладали студенты I, II и III курсов, 70 % из них девушки. Глав-
ными задачами было выявить, довольны ли обучающиеся дистанцион-
ным форматом, в чем они видят его плюсы и минусы и хотели бы они 
продолжить учиться таким образом. Тех, кто доволен дистанционным 
обучением среди респондентов УрГЭУ 57,8 %, а тех, кто не доволен им 
– 42.2 %. В УГМУ немного больше – 67 % студентов – довольны дистан-
ционным обучением, а недовольны только 32 %. Как быстро студенты 
адаптировались к новому формату обучения? Среди опрошенных нами 
студентов экономического университета таких оказалось 60 %. Среди 
опрошенных студентов-медиков – 67 %. С большим трудом адаптирова-
лись лишь десятая часть опрошенных. У остальных адаптация вызывала 
только небольшие затруднения. В чем видят студенты плюсы дистанци-
онного обучения, чем оно, по их мнению, лучше очного. Среди плюсов 
большинство голосов – 80,4 % (75,6 % респондентов УрГЭУ и 83 % 
УГМУ) – были отданы варианту ответов: «Экономия времени: не нужно 
тратить время на дорогу от дома к университету и обратно». Это вполне 
очевидное преимущество. На втором месте по частоте упоминаний 
в обоих вузах ответ «Возможность совмещать дистанционное обучение 
с другими делами». Его выбрали 68,9 % и 67 % соответственно. На тре-
тьем месте (51,1 %) в УрГЭУ – ответ «Легче совмещать учебу с рабо-
той». В УГМУ же на третьем месте ответ «Обучение в комфортной 
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среде». Его отметили 61,3 %. Еще 10 % всех опрошенных нами студен-
тов считает, что никаких преимуществ перед учебой оффлайн у дистанта 
нет вообще. Важно отметить, что ответов, в которых плюсы дистанта 
связывались с качеством обучения, не было вообще. В этом вопросе 
можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма отве-
тов в процентах больше 100 %. Среди минусов дистанционного формата 
студенты обоих вузов выбрали в первую очередь вариант: «отсутствие 
практики». Его выбрали 61,1 % всех опрошенных (67,4% респондентов 
УрГЭУ и 59,4 %УГМУ). На второе место половина студентов из 151 
опрошенного в обоих вузах поставили вариант «зависимость от качества 
и исправности техники». Интересно, что в экономическом университете 
таких оказалось 67,4%, а в медицинском только 40,6 %. В экономиче-
ском хуже техника или хуже навыки ее использования? Из нашего пило-
тажа это не понятно. На третьем месте, с разницей лишь в десятых долях 
процента (43,8 и 43,1), два варианта ответов: «отсутствие возможности 
лично обсудить материал с преподавателями» и «отсутствие общения с 
одногруппниками». Разницы в оценках этих вариантов студентами 
обоих вузов почти не было. В варианте «другое» по одному человеку 
упомянули: «лень сидеть в ТИМСе», «плохо понятен материал», 
«быстро устают глаза от компьютера», «меньше мотивации учиться, 
оставляешь все задания на потом». Еще 16,7 % отметили, что не видят 
никаких недостатков в дистанционных занятиях. Таким образом, в ми-
нусах дистантного формата связь его с отрицательным влиянием на ка-
чество профессиональной подготовки очевидна даже для студентов. 

Хотели бы студенты и дальше учиться в формате дистанта? «Да, 
хотели бы, но не ежедневно» ответили 44,4 % респондентов УрГЭУ 
и 50 % студентов УГМУ. Голоса за варианты ответов: «Да, я бы перешел 
(а) полностью на «дистант» и «Нет, я бы хотел(а) учиться полностью 
очно» разделились практически поровну. Однако у студентов старших 
курсов (4 и 5) чаще выявлялось отрицательное отношение к дистанту. 
Это связано, очевидно, с тем, что на старших курсах делается упор на вы-
работку профессиональных компетенций, а не только изучается теория. 
Поскольку респондентов-старшекурсников в нашем опросе было мало, 
то и значимого влияния на общую оценку, их мнение не оказало. Пило-
таж показал связь изучаемой проблемы с курсом обучения и типом спе-
циальности. Проблема использования дистанционных форм в професси-
ональном образовании требует длительного и глубокого исследования. 
Важно понять влияние дистанта на качество профессиональной подго-
товки, изучить мнение студентов и преподавателей о дистанте на боль-
ших массивах респондентов из вузов разного типа. 
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Влияние цифровизации 
на сферы жизнедеятельности человека 

в современных условиях 

Аннотация. Цифровые технологии все больше входят в жизнь человека. Несмотря 
на множество возможностей, которые они создают, нельзя забывать и о рисках. Авторами 
выявлены проблемы, возникающие в связи с цифровизацией общества. 

Ключевые слова: цифровые технологии; цифровизация; бизнес-процессы. 

Стремительное развитие цифровых технологий оказывает суще-
ственное влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Медицина, 
строительство, предпринимательство, образование – любая сфера значи-
тельно развилась с применением цифровых технологий. Цифровизация 
открывает большие возможности для человечества. Но к сожалению, 
технологии могут привнести в мир не только позитивные изменения. 

С развитием цифровых технологий в мире растет угроза конфиден-
циальности человека, что снижает безопасность и нарушает личные гра-
ницы каждого. Это может привести даже к нарушениям прав человека. 
Сбор и хранение большого массива данных, и искусственный интеллект 
позволяют диагностировать и отслеживать не только бизнес-процессы, 
но и следить за человеком: его покупками, разговорами, перемещени-
ями, поведением. 

Активный рост влияния цифровых технологий на человечество по-
рождает дифференциацию общества. Множество людей в силу личных 
обстоятельств не в силах освоить и принять инновации. Говоря о наиме-
нее развитых странах, речь идет не о множестве людей, а о целых наро-
дах, включающих этнические меньшинства и коренные народы. Такие 
люди не могут пользоваться преимуществами современности, что со-
здает расслоение в обществе. 

Не маловажны изменения и на рынке труда: сокращение рабочих 
мест в связи с переходом на системы искусственного интеллекта, авто-
матизация технологических процессов, повышение требований к канди-
датам на рабочие места из-за использования новейшего программного 
обеспечения. Отчеты таких групп, как McKinseyGlobalInstitute, предпо-
лагают, что к 2030 г. 800 млн чел. могут потерять работу из-за автома-
тизации, в то время как опросы показывают, что большинство сотруд-
ников обеспокоены тем, что у них нет необходимой подготовки или 
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навыков, чтобы получить хорошо оплачиваемую работу1. Все чаще ра-
ботодатели отслеживают информацию о кандидате в сети Интернет, что 
дает работодателю более полный образ кандидата, что не всегда поло-
жительно сказывается на трудоустройстве. 

Цифровизация создает необходимость постоянного обучения 
на протяжении всей жизни, человеку для построения карьеры необхо-
димо повышать свои навыки адаптации, которые высоко ценятся в усло-
виях цифровизации. Соответственно сфера образования также претер-
певает изменения, повышая актуальность программ обучения, создавая 
новые курсы и программы. 

Рост киберпреступности также тесно связан с развитием цифровых 
технологий. Кибератаки на крупные компании подрывает деятельность, 
снижает лояльность клиентов, а иногда приводит к необратимым по-
следствиям и закрытию компаний. 

Цифровые технологии также упрощают возможность влияния 
на людей, открывая доступ к информации, которую необходимо донести 
до человека. 

Для предприятий развитие цифровых технологий открывает боль-
шие перспективы. Но кроме того, предполагает и увеличение затрат 
на внедрение инноваций. Внедрение цифровых технологий подразуме-
вает упрощение бизнес-процессов на всех этапах деятельности компа-
нии. 

Неверно выбранное программное обеспечение и другие системы 
приводят к непредвиденным затратам и нарушениям процессов на про-
изводстве, а также к сбоям, которые влекут за собой упущенную выгоду. 

Развитие цифровизации, электронная коммерция и smart-техноло-
гии увеличивают конкуренцию на рынке розничной торговли, что с од-
ной стороны, оказывает положительное влияние, так как компании со-
здают конкурентные преимущества, улучшая качество товаров/услуг, 
увеличивая их ценность для потребителя, развивая постпродажный 
сервис. 

С другой стороны, это приводит к сложностям, так как конкурен-
тами становятся более молодые компании, находящиеся по всему миру. 
Цифровизация усиливает глобализацию розничной торговли. 

Процессы в цепи поставок становятся более прозрачными с при-
менением цифровых технологий. У каждого провайдера появляется воз-
можность отследить и вовремя среагировать на сбои в цепочке. 

                                                           
1 Городнова Н., Самарская Н. Проблемы современного человека и качество его 

жизни в цифровой экономике // Креативная экономика. 2019. Т. 13, № 7. С 1313–1328. 
DOI: 10.18334/ce.13.7.40842. 
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Цифровизация – неотъемлемая часть развития общества и отдель-
ных его структур. С одной стороны, цифровые технологии стремительно 
развивают мир и предоставляют множество возможностей как одному 
человеку, так и обществу в целом. С другой стороны, цифровизация тре-
буется во всех сферах деятельности, что на данный момент не осуществ-
лено, а также цифровые технологии могут быть источником опасности 
и использоваться против человека. 
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