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ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȗȘȖȞȍșșȖȊ Ȑ ȗȖȊșȍȔȍșȚȕȖȍ ȊȕȍȌȘȍȕȐȍ șȐșȚȍȔ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ
ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ ȒȈȒ Ȋ ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȣȝ, ȚȈȒ Ȑ Ȋ ȕȖȊȣȝ ȖȚȘȈșȓȧȝ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ, Ȑ
ȕȈ ȊȣșȖȒȖȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȕȣȝ ȘȣȕȒȈȝ.
ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, ȌȍȑșȚȊțȧ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ
țȚȊȍȘȎȌȍȕȕȖȑ ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȍȔ ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ
ȖȚ 28 ȐȦȓȧ 2017 ȋ. ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ «ǾȐȜȘȖȊȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ
ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ», ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȊșȍȔ ȏȈȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȕȕȣȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧȔ
ȕȈțȒȐ, ȉȐȏȕȍșȈ Ȑ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ȖȚȒȘȣȚțȦ ȌȐșȒțșșȐȖȕȕțȦ ȗȓȖȡȈȌȒț Ȍȓȧ
ȗȖȌȌȍȘȎȒȐ ȗȖȐșȒȖȊȣȝ, ȗȘȐȒȓȈȌȕȣȝ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȑ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȞȐȜȘȖȊȖȑ
ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ (ȐșșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤșȒȖȑ ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȣ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȗȓȈȚȜȖȘȔ),
ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȡȐȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒțȦ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȤ ȗȖ ȒȈȎȌȖȔț Ȑȏ
ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȑ șȒȊȖȏȕȣȝ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ, ȒȖȕȒțȘȍȕȚȖșȗȖșȖȉȕȣȝ
ȕȈ ȋȓȖȉȈȓȤȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, Ȉ ȚȈȒȎȍ șȗȖșȖȉȕȣȝ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕțȦ
ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ.
ǸȈȉȖȚȈ ȜȖȘțȔȈ ȐȕȐȞȐȐȘțȍȚ ȖȉșțȎȌȍȕȐȍ ȖȉȠȐȘȕȖȋȖ ȒȘțȋȈ
ȗȘȖȉȓȍȔ ș ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȍȔ ȊȍȌțȡȐȝ ȏȈȘțȉȍȎȕȣȝ Ȑ ȖȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȣȝ
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șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ IT-ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ, ȔȈȘȒȍȚȐȕȋȈ, ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ,
ȗșȐȝȖȓȖȋȐȐ, șȖȞȐȖȓȖȋȐȐ, ȥȒșȗȍȘȚȖȊ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȗȘȈȊȈ Ȍȓȧ ȊȣȧȊȓȍȕȐȧ
ȖșȕȖȊȕȣȝ ȊȣȏȖȊȖȊ, ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ, ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊ Ȑ ȒȓȦȟȍȊȣȝ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊ
ȕȖȊȣȝ ȗȖȌȝȖȌȖȊ Ȋ ȗȘȈȒȚȐȒȍ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ șțȉȢȍȒȚȈȔȐ ȞȐȜȘȖȊȖȑ
ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ, ȋȌȍ ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȢȍȒȚȖȔ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȈȒȚȐȊȕȣȍ ȈȋȍȕȚȣ,
ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ ȗȘȖȘȣȊȕȣȔ ȒȖȕȒțȘȍȕȚȕȣȔ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȖȔ – ȈȌȈȗȚȐȊȕȣȔȐ
șȐșȚȍȔȈȔȐ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ.
ȅȒșȗȍȘȚȈȔ ȗȘȍȌșȚȖȐȚ ȖȉșțȌȐȚȤ ȕȈ ȌȐșȒțșșȐȖȕȕȣȝ ȗȓȖȡȈȌȒȈȝ
ȜȖȘțȔȈ
ȘȧȌ
ȊȈȎȕȍȑȠȐȝ
ȊȖȗȘȖșȖȊ,
șȊȧȏȈȕȕȣȝ
ș
ȞȐȜȘȖȊȖȑ
ȚȘȈȕșȜȖȘȔȈȞȐȍȑ ȘȍȋȐȖȕȖȊ, ȗȘȖȉȓȍȔȈȔȐ Ȑ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȈȔȐ ȘȈȏȊȐȚȐȧ
ȐȕȌțșȚȘȐȐ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ, ȞȐȜȘȖȊȐȏȈȞȐȐ ȓȖȋȐșȚȐȒȐ,
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȣȝ
șȐșȚȍȔ,
ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ
ȍȌȐȕșȚȊȈ,
țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȐ
Ȑ
ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖ-ȚȍȓȍȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȖȕȕȖȑ ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȣ
ǸȖșșȐȑșȒȖȑ
ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ
ȕȈ
Ȋșȍȝ
țȘȖȊȕȧȝ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖȋȖ
ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈ.
ǶȗȘȍȌȍȓȐȚȤ
ȔȍșȚȖ
șȚȘȈȚȍȋȐȟȍșȒȐȝ
ȈșȗȍȒȚȖȊ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ Ȋ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȝ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈȝ.
ǷȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȞȐȜȘȖȊȐȏȈȞȐȐ Ȋ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ șȜȍȘȍ, ȞȐȜȘȖȊȣȍ
ȐȕȕȖȊȈȞȐȐ Ȋ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȐ, «țȔȕȣȑ ȋȖȘȖȌ», ȏȈȡȐȚȈ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ
șȘȍȌȣ, ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ, ȒȈȟȍșȚȊȖ ȎȐȏȕȐ – ȒȓȦȟȍȊȣȍ ȚȍȔȣ Ȍȓȧ
ȖȉșțȎȌȍȕȐȑ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ ȜȖȘțȔȈ. ǪȍȌțȡȐȍ țȟȍȕȣȍ Ȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ șȖ ȊșȍȋȖ
ȔȐȘȈ ȘȈșșȔȖȚȘȧȚ ȐȕȚȍȋȘȈȞȐȦ ȗȘȖȞȍșșȖȊ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȑ Ȑ
ȘȈȏȘȈȉȖȚȖȒ ș ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȖȑ ȔȖȓȖȌȣȝ ȒȈȌȘȖȊ Ȍȓȧ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ,
ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȍ, ȈȗȗȈȘȈȚȕȖȍ, ȔȍȚȖȌȐȟȍșȒȖȍ Ȑ ȕȖȘȔȈȚȐȊȕȖȍ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ, ȘȈȏȘȈȉȖȚȒț
ȖȚȘȈșȓȍȊȣȝ șȚȈȕȌȈȘȚȖȊ Ȑ ȘȍȋȓȈȔȍȕȚȖȊ, ȗȖȌȋȖȚȖȊȒț ȗȍȌȈȋȖȋȐȟȍșȒȐȝ
ȒȈȌȘȖȊ Ȍȓȧ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ, ȗȖȗțȓȧȘȐȏȈȞȐȦ ȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȣȝ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȝ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ.
Ǫ ȘȈȔȒȈȝ ȜȖȘțȔȈ ȗȘȖȑȌȍȚ ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȈȧ șȍșșȐȧ, șȖșȚȖȐȚșȧ
ȖȚȒȘȣȚȐȍ Ȋ ǫǻǻ ȒȈȜȍȌȘȣ ȆǵǭǹǲǶ «ǹȖȞȐȈȓȤȕȈȧ, ȗȘȈȊȖȊȈȧ Ȑ ȥȚȐȟȍșȒȈȧ
ȖșȕȖȊȣ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȏȕȈȕȐȑ (ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ)». ǲȖȕȞȍȗȞȐȧ ȍȍ
ȘȈȉȖȚȣ ȐȌȍȈȓȤȕȖ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ ȗȖȊȍșȚȒȍ ȜȖȘțȔȈ, ȖȚȊȍȟȈȦȡȍȑ ȕȈ
ȊȖȗȘȖș, ȒȈȒ ȋțȔȈȕȐȚȈȘȕȣȍ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȣȍ ȕȈțȒȐ șȗȘȈȊȓȧȦȚșȧ ș
ȊȣȏȖȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȡȍȑșȧ ȔȈșȠȚȈȉȕȖȑ ȞȐȜȘȖȊȐȏȈȞȐȐ.
ǻȊȍȘȍȕ, ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȍ II ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȋȖ ȕȈțȟȕȖȋȖ ȜȖȘțȔȈ «ȀȈȋ Ȋ
ȉțȌțȡȍȍ: ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ Ȑ ȞȐȜȘȖȊȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ» ȗȖȏȊȖȓȐȚ
șȖȏȌȈȚȤ ȌȍȑșȚȊȍȕȕțȦ șȐșȚȍȔț ȖȉȔȍȕȈ ȔȕȍȕȐȧȔȐ ȔȍȎȌț șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈȔȐ,
șȗȖșȖȉȕȣȔȐ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȐ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ
ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ ȕȈ ȔȐȘȖȊȖȔ țȘȖȊȕȍ.
ǸȍȒȚȖȘ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ
ȉȦȌȎȍȚȕȖȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȖȋȖ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ
ȊȣșȠȍȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ
«ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ»
ǰ.Ǫ. ǳȖȉȈȕȖȊ
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Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…
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DIGITAL-ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ B2B
Аннотация. В статье представлены аргументы, обосновывающие
необходимость применения современных каналов продвижения на
рынке B2B с учетом специфики этого рынка. Актуальность данной
темы обусловлена интенсивным развитием малого бизнеса, и, как
следствие, высокой конкуренцией на рынке, а также интенсивным
развитием
инструментов
интернет-продвижения
и
интернетпроникновения. В статье рассмотрены практически все известные
инструменты интернет-маркетинга, дана характеристика каждому
инструменту, оценена его эффективность для продвижения товаров,
относящихся к рынку B2В, даны практические рекомендации по
применению онлайн продвижения товаров.
Ключевые слова: рынок B2B, контекстное размещение, SEOоптимизация, performance-маркетинг, ремаркетинг.
Мир маркетинга разнообразен и постоянно развивается –
появляются новые инструменты, методы, и сейчас, в связи с активным
развитием интернет-технологий, в центре внимания оказываются
социальные сети. Многие компании задумываются, есть ли там их
целевая аудитория и как с ней работать, ведь digital-продвижение
отличается от традиционного. Это касается и компаний сектора B2B.
Сегодня практически все товары или услуги можно заказать в
интернет-пространстве. Возможности онлайн-магазинов безграничны,
поэтому с каждым днем все больше и больше развивается электронная
коммерция. Однако необходимо помнить, что не все потенциальные
потребители находятся постоянно онлайн, следовательно, возникает
проблема – как донести до них сведения об интернет-магазинах?
Рынок В2В характеризуется узкой направленностью ведения
бизнеса, а также специфичностью предлагаемой продукции. Как
правило, потребители компаний, работающих на рынке В2В, закупают
товар оптом и на несколько лет вперед, заключая при этом сделки на
крупные суммы. Такой потребитель перед сделкой всё очень долго
взвешивает,
рассчитывает
и принимает
решение
на основе
фактических данных, поэтому реклама здесь играет роль скорее
информирующую, чем стимулирующую. А, следовательно, возрастает
потребность в подробных данных о товарах или услугах. В
значительной степени этому способствует такой инструмент, как
контент-маркетинг, который встраивается в воронку продаж и
обеспечивает аудиторию нужной информацией для принятия решения.
Говорить о повторных покупках на рынке B2B (о товарах длительного
© А.М. Аймалетдинова, И.А. Иванова, 2018
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спроса) можно, однако, стоит отметить, что временной промежуток
между ними будет большой.
В2В-рынку гораздо сложнее привлечь клиента рекламной
коммуникацией, так как речь идет не о конечном потребителе.
Поэтому многие компании используют digital каналы продвижения для
привлечения новых потребителей, совершения повторных покупок уже
имеющимися потребителями, а также для ознакомления с брендом и
продукцией потенциальных потребителей.
Проанализируем, какие digital-инструменты для продвижения
товаров или услуг на рынке B2B используются и каковы преимущества
этих инструментов.
1. Контекстная
реклама.
Наиболее
эффективным
и
конверсионным (соотношение пользователей и покупок) инструментом
продвижения в Сети является контекстная реклама. Стоит отметить,
что объявление показывается только тем пользователям, сфера
интересов которых потенциально пересекается либо совпадает с
тематикой продвигаемой услуги или товара. Интернет-реклама
позволяет
точно
соотносить
затраты
с
результативностью:
оплачиваются только те пользователи, которые кликнули по
соответствующему объявлению, перешли на сайт или совершили иное
целевое действие [1, 3].
Контекстная реклама может быть представлена несколькими
видами: ТГБ (тексто-графический баннер) и текстовая. Стандартная
схема коммуникации для размещения контекстной рекламы выглядит
следующим образом: пользователь ищет в поиске какую-либо
информацию о товаре или услуге, видит объявления в Сети, кликает
на объявление, попадает на посадочную страницу сайта и совершает
покупки, или уходит сайта, если пользователь покинул сайт, то он
автоматически попадает в списки ремаркетинга поисковой сети.
Возможен и другой вариант развития событий: пользователь изучает
конкретный сайт или определенный товар на сайте, далее контекстная
реклама будет «догонять» его во всех поисковых сетях и на
партнерских сайтах.
Таким образом, контекстная реклама обрабатывает горячий
спрос потребителей по товарам и услугам, которыми интересуются
потребители.
2. Поисковая оптимизация или SEO-оптимизация также хороший
инструмент для продвижения товаров или услуг на рынке B2B.
Профессиональная SEO-оптимизация – комплекс действий над сайтом,
направленный на улучшение позиций выдачи сайта в популярных
поисковых системах (Яндекс и Google). Эта стадия раскрутки является
обязательной для продвижения большинства коммерческих проектов в
Интернете. Чем больше сайт наполнен полезной информацией о
продвигаемыхтоварах или услугах, тем выше он будет показываться в
органическом поиске. Большинство пользователей не доверяет

7

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

рекламным сообщениям при поисковой выдаче1 и переходят лишь по
первым выдачам в органическом поиске. Важно понимать, что
поисковая оптимизация не дает моментального эффекта, как
контекстная реклама; результаты будут заметны лишь спустя 3-4
месяца и также долго будут приводить пользователей, то есть эффект
не испаряется с окончанием бюджета, как в контексте. В отличие от
контекстной рекламы, SEO-оптимизация является более стратегически
продуманным решением [1, 2].
Также существует несколько разновидностей SEO-оптимизации:
белая – работа над содержимым сайта и только, наполнение сайта
полезным контентом.
Серая – работа не только с содержанием сайта, но и с
алгоритмами выдачи, а также с кодом сайта.
Черная – работа только с кодом сайта, с алгоритмами или
применение некорректных методов наполнение сайта, например,
информация со стороннего сайта заносится на сайт, который
корректируется, но при этом меняется регистр или изменение
раскладки для некоторых букв.
SEO-продвижение
обязательно
включает
техническую
оптимизацию сайта, аудит и увеличение уровня релевантности –
соответствия продвигаемых статей предложению на сайте.
Своевременная
поисковая
оптимизация
–
эффективный
технологический инструмент, который повышает продажи гораздо
эффективнее, чем традиционная реклама. Для любого направления
бизнеса, будь то B2B или B2C наиболее выигрышным вариантом будет
использование белой оптимизации, так как при использовании
нечестных
методов
продвижения
поисковая
система
может
заблокировать сайт.
3. Медийное продвижение тоже конверсионный инструмент для
B2B. Медийное размещение – это текстовая, звуковая и графическая
информация, призванная привлечь внимание целевой аудитории к
рекламным материалам, как с помощью традиционных носителей, так
и за счет новых средств коммуникации – цифровых и сетевых
технологий. Этот метод продвижения направлен на более молодую
аудиторию, которая готова быть вовлеченной в процесс продвижения
товаров или услуг. Такой вид размещения наиболее актуален и
эффективен для формирования правильного имиджа и представления
компании в глазах потребителей [3, 6].
4. Performance-инструмент, включающий социальные сети,
ремаркетинг, e-mail-рассылки больше подходит для рынка В2С,
однако с использованием данного инструмента с успехом можно
продвигать и товары длительного спроса. Performance-инструменты
хорошо подходят для продвижения услуг на рынке B2B и товаров, без
которых невозможно вести бизнес, например, торговое оборудование.
Здесь важно понимать, что рассылки актуальны для любого бизнеса,
Sostav.ru (Медиа Исследования). «Россияне считают рекламу вредной». 37%
россиян
негативно
относятся
в
Контекстной
рекламе.
http://www.sostav.ru/
publication/rossiyane-ne-lyubyat-bannery-i-tv-reklamu-18616.html
1
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так как потребитель всегда хочет знать и владеть актуальной
информацией.
Ремаркетинг – полезный инструмент для рынка B2B, так как
позволяет таргетироваться на аудиторию, максимально приближенную
к целевой. Ремаркетинг может производиться как вручную – через
подбор таргетингов, – так и автоматизировано с помощью фидов. Фид
– это «умный» инструмент, который хранит в себе набор из:
графической
составляющей
(картинки),
текста
(рекламного
сообщения) и таргетов – автоматизированная система самостоятельно
собирает баннер из подходящей картинки и предложения и размещает
его на площадках, подходящих под описание и поведение уже
имеющихся потребителей [4, 5].
Социальные сети – это огромная аудитория, больше, чем на
многих популярных площадках. Поэтому с помощью соцсетей вы
можете повысить популярность бренда, общаться с потенциальными
клиентами и анализировать их нужды и предпочтения, работать с
лидерами мнений и создать своей компании хорошую репутацию.
Создание профилей в социальных сетях для B2B компаний –
надежный способ повысить популярность фирмы, ведь при корректном
пошаговом продвижении прорабатывается реализация бизнес-целей,
которые ставит перед собой предприниматель. Грамотно проведенная
smm-кампания принесет бизнесу клиентов, партнеров, продажи и
узнаваемость.
5. PR-проекты в сфере B2B сложно разрабатывать, они
«стреляют» не всегда, и при создании «вируса» вы фактически
начинаете работать на массовую аудиторию. Но если получится,
положительные
результаты
не
заставят
себя
ждать,
и
предприниматели о вас узнают.
Отсюда возникает необходимость уделять как можно больше
внимания подготовке стратегии позиционирования компании. Как
показывает практика, при правильном стратегическом подходе к PRдеятельности и креативном подходе к проблеме компании-заказчика
становится реальным решить задачи любой сложности и масштаба. Не
стоит также забывать, что в секторе B2B работают такие же люди, и
решения о закупках и сотрудничестве принимают именно люди.
Поэтому современные социальные, мобильные и digital-технологии в
секторе B2B сегодня всё больше приветствуются. Любая компания
дорожит своими клиентами и партнерами, однако не все могут
выстроить правильную коммуникацию со своим потребителем.
Некоторые идут на различные уловки, например, используют FOMO –
маркетинг (Fear of Missing Out) – «страх упустить что-либо». Это
методика, которая используется для стимулирования потребителей к
покупке, используя яркие заголовки «только сейчас», «успейте
купить» и прочее. Этот метод хорошо действует как в офлайн
пространстве, так и в Сети. Однако при неправильном использовании
данной методики компании рискуют оттолкнуть потенциальных
клиентов или лишиться повторных покупок. Наличие постоянных
клиентов, которые совершают повторные покупки – это показатель
правильно выстроенной коммуникации с потребителем, но если в
9
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офлайн пространстве можно повлиять на наличие и увеличение
повторных покупок, то возникает вопрос, как же это сделать в
Интернете?
6. С развитием технологий появился и такой инструмент, как
ремаркетинг,
который
существенно
упрощает
жизнь
digitalмаркетологу за счет сбора и анализа данных самостоятельно. Именно
этот ремаркетинг нацелен и на привлечение новых пользователей
сайта, а в дальнейшем – клиентов, и на возвращение уже
совершивших покупку пользователей. Ремаркетинг уже можно
выделить, как самостоятельный инструмент продвижения.
Итак, как же работает ремаркетинг? Он состоит из пяти этапов:
интерес (проблема) пользователя, который он ищет в поиске; сбор
информации о пользователе, который происходит за счет сбора
данных о нем: эти данные система получает через coоkie-файлы;
поиск и выбор (то, что уже нашел пользователь); оценка продукта или
сравнение с аналогами; покупка. На основе этого алгоритма система
ремаркетинга собирает данные о пользователях, интересующихся тем
или иным продуктом: по каким сайтам они ходят, с чем сравнивают, за
счет сбора coоkie-файлов появляется информация о соц.-демографических показателях. Важно понимать, что контактная и личная
информация о пользователях не собирается, это регулируется на
законодательном уровне. Таким образом, формируются сегменты
пользователей по определённым категориям и параметрам поиска. За
счет этих сегментов ремаркетинг находит новых потенциальных
покупателей, похожих на тех, что уже совершили покупку или близки
к этому – сегмент LAL (look-alike).
Существует
две
разновидности
LAL:
динамический
и
статический. Система статического ремаркетинга обладает меньшими
данными о пользователях, поэтому предлагает товары или услуги,
которые лишь потенциально могут быть интересны пользователю.
Динамический ремаркетинг хранит в себе намного больше полной
информации о поведении пользователя, тем самым при использовании
этого вида потенциальным покупателям показывается информация,
которую они уже искали, которая им будет интересна.
Также популярным и эффективным методом продвижения
товаров длительного спроса является email-рассылка. Почтовая emailрассылка – проверенный и эффективный метод Интернет-маркетинга.
Такой вид взаимодействия с клиентом и метод продвижения позволяет
установить
доверительные
отношения
между
заказчиками
и
клиентами.
Также
применение
данного
метода
позволяет
своевременно уведомить пользователей о выходе нового продукта или
об обновлении цен. B2B-сообщения становятся более персональными.
86%
B2B-покупателей
«не
видят
особой
разницы
между
поставщиками», поэтому сообщения, основанные на описании
характеристик и функций продукта, малоэффективны. Бренды,
которые устанавливают эмоциональные связи с покупателями, имеют
вдвое
лучшие
показатели,
чем
те,
кто
фокусируется
на
функциональной значимости. При этом первые в прошлом году
увеличили свои доходы на 31%. 60% покупателей, которые чувствуют
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«прочную связь с брендом», с большей вероятностью совершают
покупку даже при более высокой стоимости продукта1.
В свою очередь, у ремаркетинга есть несколько методов, как
добиваться результата по привлечению новых потребителей и
возвращению старых:
 индивидуальный текст, то есть «подстраивание» текстовых
запросов под уже имеющиеся запросы;
 оптимизация ставок: более высокие ставки для тех, кто был
на сайте и еще более высокие для тех, кто просматривал
товары;
 расширение ключевых списков.
Перед запуском любой кампании, необходимо понимать по каким
показателям будет оцениваться эффективность. Основные показатели
эффективности.
1. CAC (Customer Acquisition Cost) – стоимость привлечения
клиента. Нужно разделить все расходы (маркетинговый бюджет,
оплата работы сотрудников и пр.) на количество новых клиентов.
2. LTV (Lifetime Value) – суммарное количество денег, которое
отдает клиент, сотрудничая с компанией. LTV = (средняя стоимость
продажи) х (среднее число продаж в месяц) х (среднее время
удержания клиента в месяцах).
3. ROMI
(Return
On
Marketing
Investment)
–
оценка
эффективности маркетинговой компании. Рассчитывается по формуле:
ROMI = Оборот с маркетинговой компании * Маржу / Расходы
маркетинговой кампании. Если ROMI> 0%, то всё прекрасно,
маркетинг приносит прибыль. Если ROMI <= 0%, то затраты на
рекламу по данному каналу приносят убытки.
4. Конверсия – соотношение людей, посетивших сайт или
посадочную страницу к клиентам, совершившим целевое действие
(покупку, звонок, заполнение формы заказа и т.д.). Считается так:
Конверсия = Количество посетителей/количество совершивших
целевое действие. Чем выше показатель конверсии, тем лучше
работает стратегия.
5. Вклад маркетинговой стратегии в привлечение клиента –
показывает, какой процент заказов от комплексного интернетмаркетинга. Коэффициент вычисляется по соотношению общего числа
новых клиентов к количеству клиентов, привлеченных за счет
маркетинга. «Маркетинговых» клиентов помогут выявить метрики.
6. СTR
(click-throughrate)
–
показатель
кликабельности,
используется для контекстной или таргетированной рекламы.
Рассчитывается исходя их соотношения числа показов объявления к
количеству кликов.
Все инструменты можно использовать для продвижения на рынке
B2B, однако стоит помнить о правильной расстановке приоритетов при
планировании и распределении бюджетов. Также важно понимать
1
Rusability «33 факта про B2B-маркетинг и SMM, которые заставляют
задуматься»
https://rusability.ru/internet-marketing/33-fakta-pro-b2b-marketing-ismm-kotoryie-zastavlyayut-zadumatsya/.
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специфику продвигаемого товара и, исходя из этого, выбирать
релевантные методы продвижения.
Также не стоит забывать о целях проведения маркетинговых
мероприятий: если кампания проводится для увеличения продаж, то
стоит использовать одну стратегию продвижения, если же это
имиджевая кампания, то возможно. Стоит сделать упор на PR и SMM.
Сюда же относится и вопрос выбора критериев эффективности для
кампании.
Интернет-мир
постоянно
развивается,
появляются
новые
инструменты, новые метрики и новые стратегии продвижения товаров.
Поэтому предпринимателям не стоит бояться экспериментов и шире
применять для своей продукции и услуг новые методы продвижения.
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делается вывод, что в Кыргызстане торговля через интернет станет
одним из перспективных видов торговли.
Ключевые слова: интернет-торговля, виртуальная
интернет-пользователь, логистика, Сеть, электронные деньги.

среда,

Интернет-торговля стала неотъемлемой частью экономики
любого государства и рассматривается как бизнес-среда для
продвижения товаров и услуг.
В Кыргызстане интернет-торговля стала появляться в начале
2000-х гг. Сегодня уже в Кыргызстане количество интернет-магазинов,
мобильных кошельков и банковских карточек растет, расширяется
сеть платежных терминалов [2]. Но самая важная миссия по развитию
интернет торговли возложена на интернет-магазины. Им следует
налаживать контакт с клиентами таким образом, чтобы угодить во
всем, начиная с дизайна сайта и заканчивая качеством услуг.
В основном, самой проблематичной остается ситуация с
развитием логистики. В этом плане Кыргызстану следует брать пример
со стран Европы и Китая, где эта отрасль развивается быстрыми
темпами.
Что касается государственной поддержки, то первый шаг уже
сделан: рынок интернет-торговли признан официально. Принят закон
о платежной системе и положение об электронных деньгах [1].
По данным Государственного агентства связи Кыргызской
Республик [2], число интернет-пользователей на конец 2014 г.
достигло 4 млн., или около 70% населения. Исследование одной из
консалтинговых компаний показало, что около 70% бишкекчан
являются интернет-пользователями. В любом случае можно сказать,
что большое количество людей достаточно много времени проводит в
Интернете. Всех их можно рассматривать в качестве потенциальных
клиентов. Объем рекламного рынка Кыргызстана оценивается
примерно в $2 млн. в год. Более половины приходится на
телевидение, далее следуют наружная реклама, радио, газеты и
журналы. Но они постепенно сдают свои позиции. Факт в том, что
коммерческие сайты начали попадать в рейтинг самых популярных
сайтов, это говорит о повышении интереса аудитории к покупкам
через Интернет. Растет число мобильных приложений, корпоративных
аккаунтов в социальных сетях.
Сегодня создаются сайты, занимающиеся продажей только
сотовых телефонов – «Mой телефон», «Мостовой»; продуктов питания
– Onlineshop.kg, одежды – Fashion.kg. Запускаются все больше
магазинов, продающих бытовую технику – Best.kg, Qwerty, подающий
надежды интернет-магазин Compic, который осваивает низкодоходный
сегмент. Помимо вышеуказанных ниш в Кыргызстане растет торговля
цветами, лекарствами, посудой, мебелью, различными гаджетами,
сувенирами и многим другим [4].
Всплеск интернет-предпринимательства сказался на усилении
конкуренции,
параллельно
растут
требования
к
качеству
обслуживания со стороны потребителей. Каждый год порог входа в
этот сектор повышается, за счет увеличения маркетинговых затрат. В
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качестве ответа на эту проблему возникла новейшая волна торговли
через интернет – онлайн торговые площадки: aMart, Mag и другие. Их
отличие от предыдущих поколений интернет-магазинов в Кыргызстане
в том, что покупатель имеет возможность приобрести товар не у
одного продавца, а сразу у многих. Если сравнить с обычными
базарами интернет-магазины – это «контейнеры», а онлайн торговые
площадки – это, своего рода, рынок на пример «Кара-Суу». Они
предоставляют предпринимателям готовое решение в виде онлайнвитрины для осуществления торговли.
Чтобы повысить качество торговли через интернет,
необходимо решить как минимум две проблемы:
Первая и самая важная – это вопрос доставки, т.е. логистика, так
как в организацию доставок необходимы серьезные инвестиции. В
условиях Бишкека, при хорошей организации доставку товара можно
организовать в день заказа, что и делают некоторые интернет
магазины.
Развитие
торговли
прямо
пропорционально
уровню
проникновения интернета. Чем выше уровень, тем больше охват
населения торговлей через интернет.
Вторая проблема – это низкий уровень внедрения электронной
оплаты. Возможности уже есть, но опять же существуют объективные
факторы, которые тормозят их широкое внедрения – отсутствие
подобной культуры у большей части населения, т.е. боязнь, слабое
распространение электронных денег, низкий уровень использования
банковских карт. Эти специфические проблемы дополняются низким
уровнем проникновения интернета в регионах республики, перебоями
с электроэнергией, ненадежной почтой и т.д.
Но
решение
в
совокупности
двух
главных
из
вышеперечисленных проблем приведет к эффекту и росту интернет
торговли.
Следует подчеркнуть, что кыргызстанские пользователи чаще
делают покупки в Интернете на заграничных сайтах. Значит, спрос и
интерес имеются, поэтому открывать проекты нужно здесь и сейчас.
Нужно внедрять то, что уже пользуется популярностью. Торговля
через интернет помогают сделать процесс сбыта более простым и
улучшают эффективность взаимодействия продавца с покупателями и
достаточно действенный способ привлечения новых клиентов. А также
интернет торговля – это удобно и быстро для обоих участников
процесса
купли-продажи.
В
конечном
итоге,
круглосуточная
доступность, отсутствие очередей, широкий ассортимент товаров,
возможность ознакомиться с техническими характеристиками и
воспользоваться системой сопоставления цен, не вставая с кресла –
все это приведет к росту интернет торговли [5]. Таким образом,
торговля товарами через интернет в Кыргызстане – перспективный
бизнес, способный создать новые рабочие места и доходы. Фактором
успеха таких продаж является экономия на операционных издержках.
Нет необходимости открывать магазины, филиалы, то есть нет
огромных затрат на аренду, охрану, коммунальные услуги. Поэтому
торговля
через
интернет
является
одним
из
наиболее
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привлекательных средств продвижения товаров, и необходимо
определить перспективы её развития, учитывая членства Кыргызстана
в ЕАЭС. Так как, 29 мая 2014 г. в Астане (Казахстан) подписан договор
о создании Евразийского экономического союза. С 1 января 2015 года
ЕАЭС начал функционировать в составе России, Белоруссии и
Казахстана. Со 2 января 2015 г. членом ЕАЭС стала Армения,
Кыргызстан стал полноправным членом союза 12 августа 2015 г.
В мире крупнейшие компании электронной торговли становятся
еще крупнее. Самые известные из них – американский Amazon,
китайский Alibaba Group и японский Rakuten. Особое внимание
заслуживают китайские электронные торговые площадки. В Китае
вовремя принимали пятилетние программы по электронной коммерции
по развитию экспортного потенциала через электронную коммерцию.
Благодаря чему такие компании, как Alibaba, сейчас входят в список
глобальных лидеров. Многие китайские производители смогли
охватить новые международные рынки благодаря успеху электронных
площадок. Но в тоже время в экономике Кыргызской Республики
наблюдаются негативные тенденции. Спад товарооборота, экспортного
потенциала, вытеснение отечественных игроков более глобальными
игроками. Как признали на одном из последних совещаний прежнего
правительства,
многие
отечественные
производители
не
конкурентоспособны на международном фоне. Это в принципе значит,
что экономическая политика до присоединения к Евразийскому союзу
была неэффективной [6].
Возможности для осуществления безналичной оплаты в
республике есть. На сегодня услуги интернет-эквайринга в стране
предоставляют
четыре
банка:
KICB,
«Демир
Банк»,
«Кыргызкоммерцбанк» и «Оптима Банк». В Кыргызстане существует
более 200 интернет-магазинов. Однако 90% оплаты по ним
производится наличными при доставке товара. В настоящее время
база пользователей интернет-эквайринга в Кыргызстане составляет
800 тыс. человек, но активно из них лишь 7-8%. Также по республике
действуют девять мобильных кошельков, основными из которых
являются «ЭлСом» и «Мобильник.Деньги».
Отмечу в заключение, что торговля через интернет только
внедряется, поэтому нам нужна поддержка по части налогов. К
примеру, ввести специальный патент на интернет-магазин, т.е.
упрощённую форму налогообложения или отменить НДС на
определенный срок, тогда каждый интернет-магазин платил бы налоги
и подключался к эквайрингу. Это повлияло бы на развитие интернет
торговли и увеличило бы налоговые поступления. Кроме того,
настоящее время интернет-торговля является фактором, способствующим успешному ведению предпринимательской деятельности и
толчком к повышению темпов экономического роста страны. Интернеттехнологии становятся эффективным инструментом совершенствования
любого вида предпринимательства и обеспечивающим его перспективы.
Интернет-торговля является достаточно привлекательным не только для
отечественных предпринимателей, но и для зарубежных инвесторов,
так как на сегодняшний день сфера сельского хозяйства остро
15

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

нуждается в притоке инвестиций. Учитывая вышеизложенное,
рекомендуем предпринимателям разработать маркетинговые мероприятия совершенствования предпринимательства с использованием
интернет-технологий, способствующих повышению его конкурентоспособности. Электронные процессы влились в рынок Кыргызстана,
многие процессы, которые раньше проводились физически, перешли в
цифровую инфраструктуру. Тем не менее, есть потребность в
повышении цифровой грамотности населения и государственных
служащих. В свою очередь необходимо постоянно искать пути решения
таких проблем, как отток не малых средств населения, через рекламу
постов в социальных сетях. Так как, заказывая товар известных фирм
через интернет, мы стимулируем экономику других стран. Поэтому
необходимо развивать е-коммерцию местных товаропроизводителей,
регулируя взаимоотношения бизнеса и государственных органов для
осуществления е-коммерции на электронных торговых площадках.
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Цифровая экономика – это особый экономический вид
деятельности, который заключается в работе цифровых технологий,
связанных с ведением электронного бизнеса и электронной
коммерцией, а также по производству и распространению различных
электронных товаров и услуг. Расчёты между поставщиком и
заказчиком данных услуг и товаров электронной экономики, как
правило, производятся через безналичные финансовые операции,
например, электронными деньгами.
В настоящий момент цифровая экономика затрагивает всё
большие и большие аспекты нашей жизни. В связи с увеличением
численности населения увеличивается и потребность в различных
товарах и услугах. Поэтому электронная экономика не ограничена
рамками бизнеса электронной торговли, а выходит за её пределы, в
т.ч. и затрагивая социальные сферы: образование и науку, культуру,
здравоохранение и другие.
Поскольку идея цифровой экономики появилась в конце XX века,
а активную фазу развития стала набирать лишь относительно недавно,
то можно выдвинуть гипотезу о том, что данный рынок будет
развиваться самым максимальным образом в ближайшие годы
(относительно реального сектора экономики). Одно из преимуществ
цифровой экономики состоит в отсутствии различных затрат, которые
имеют место в классической торговле (вес, сырье, транспорт). В связи
с этим, многие компании и организации стремятся занять данную нишу
рынка, войти в него. Изменяется структура экономики и торговли в
целом, значительную долю рынка начинает занимать цифровая
экономика, динамика тенденции говорит о её дальнейшем увеличении.
В
последнее
время
всё
больше
документооборота
и
государственных услуг Российской Федерации переходит в сферу
цифровых
систем.
Государство
переходит
от
традиционных
коммуникаций в общение через электронную платформу. Электронная
подпись является стандартом цифрового документооборота. Через
сервис «Электронное правительство» население может подать запросы
на получение различных услуг, а органы власти их, соответственно,
оказать. Таким образом, уменьшается расход времени на коммуникации
и отсутствует потребность в значительном перемещении, поскольку ряд
услуг оказывается через Интернет-системы.
В 2017 г. Российская ассоциация электронных коммуникаций
(РАЭК) провела исследование «Экономика Рунета», которое показало,
что вклад цифровой экономики в валовой внутренний продукт (ВВП)
Российской Федерации составляет примерно 2,1%. С учетом
мобильной экономики суммарный вклад составляет 4,35 триллиона
российских рублей. По прогнозам, количество «чистых» интернетрынков к 2021 г. составит около 4,7% ВВП. В 2017 г. в интернетотрасли в России работало около 2 миллионов 300 тыс. граждан. По
исследованию
консалтинговой
компании
McKinsey,
благодаря
цифровизации экономики Российской Федерации ВВП страны можно
будет увеличить от 4,1 до 8,9 триллионов российских рублей. В
настоящий момент доля цифровой экономики в ВВП страны примерно
в 2-3 раза ниже, чем у стран-лидеров (США, Сингапур, Израиль) в
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данной области. Благодаря цифровизации рост ВВП может составить
от 19 до 34%, а доля цифровой экономики в ВВП составит 8-10%.
Стоит отметить, что положительная динамика роста объемов
цифровой экономики России позволяют сделать вывод о том, что
исследование компании McKinsey является достоверным. Так,
например, с 2011 по 2015 гг. ВВП России увеличился на 7%, а объем
цифровой экономики вырос на 59% за аналогичный период.
В связи с тем, что приведенные выше показатели являются
значительными и вносят весомый вклад в развитие национальной
экономики, то государство, официальные организации и частные
компании должны придерживаться стратегического планирования,
которое идет на опережение. Необходима технологическая адаптация
и внедрение электронных разработок в данной сфере, развитие
цифровых
государственных
услуг,
увеличение
инновационной
деятельности, включающее в себя открытие новых центров по
исследованию цифровой экономики, а также увеличением цифровой
грамотности населения. Немаловажным фактором является вопрос
подготовки высококвалифицированных кадров, работа которых
заключается в развитии электронной экономики. В данные
компетенции входит и процесс переобучения персонала, привлечение
новых специалистов, так как идет перераспределение соотношения
долей классической торговли к электронной коммерции. В связи с
увеличением последней, происходит переход деятельности к
цифровизации экономики. Политика опережения должна быть
направлена на подготовку скоординированных действий, которые
позволят добиться максимального результата от цифровой экономики
при минимальных затратах, так как при этом идет подготовленная
заранее инфраструктура. Необходимо всестороннее исследование
данного рынка, изучение всех его аспектов, включая философскую,
правовую и этическую экосистемы цифровой экономики. Должный
уровень инвестиций в настоящее время в данные отрасли позволит
добиться качественного развития сферы. С учетом анализа динамики
показателей необходимо уделить должное внимание данному вопросу
в настоящее время, ведь именно сейчас у стран-лидеров отрасли
происходит стагнация, а у Российской Федерации – стремительный
рост в доле объемов цифровой экономики (относительно США,
Сингапура и Израиля).
К сожалению, частные компании не спешат инвестировать в
цифровые технологии в ближайшее время, поскольку бизнес
продолжает приносить доход «классическим методом». Тем не менее,
некоторые из трендов цифровой экономики показывают, что ее
процесс внедрения в экономику влияет все сильнее и сильнее:
1) Кибербезопасность. Увеличивается количество кибератак и
злоупотреблений
в
Интернет-пространстве.
Сильнее
всего
заинтересованность в инвестирование в IT-безопасность проявляется
со стороны государственных, банковских и промышленных сфер
деятельности. В 2017 г. Российская Федерация вложила более 55
миллиардов российских рублей на обеспечение кибербезопасности,
при этом банковская сфера за аналогичный период понесла ущерб в
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размере 2,5 миллиардов российских рублей из-за совершения
преступлений, связанных с несанкционированным получением
злоумышленниками доступа к закрытой информации, в том числе
электронным безналичным финансовым ресурсам.
Банковские организации рассматривают вопрос о переходе на
российские системы шифрования и криптозащиты. Российские
компании, осуществляющие деятельность на международном рынке,
обязуются соблюдать обновленные правила обработки персональных
данных, согласно европейскому регламенту GDPR.
2) Трансграничное сотрудничество. Российские компании все
чаще встраиваются в международные альянсы, которые определяют
технологические
стандарты.
Поэтому
необходима
гибкость
и
подстраивание
под
систему
тренда,
который
определяется
современными условиями экономического развития в целом.
К сожалению, некоторые из плюсов цифровой экономики
приводят и к развитию негативных тенденций. Преступники могут
совершать противоправные действия, связанные с незаконным
оборотом запрещенных предметов, так как правоохранительным
органам тяжелее отследить данные действия в Интернет-сфере
(отсутствие товара, оплата безналичной формой). Террористические
организации могут получать доход в данной сфере от операций,
связанных с криптовалютой и иными цифровыми финансовыми
инструментами.
В связи с вышеперечисленными факторами развития цифровой
экономики, стремительного роста сфер электронной коммерции,
увеличения доли электронной экономики в ВВП Российской
Федерации, значительным вовлечением числа занятых в данной
деятельности, а также негативным развитием теневого и нелегального
секторов
экономики
–
государству
необходима
разработка
законодательства, максимально проработанная структура нормативноправового регулирования цифровой экономики России. Данная
политика необходима для четкого регламентирования процессов,
происходящих в электронной экономике, уменьшения правонарушений
и преступлений
в данной
сфере. Работа
над процессами
законотворческих инициатив должна вестись с точки зрения
различных сфер экономики, учитывать мнение лидеров рынка, а также
не должна нарушать законы экономического обращения. Необходим
комплекс
мер
и
мероприятий,
которые
позволят
органам
государственной власти вести контроль и мониторинг данного
направления, не привлекая серьезного вмешательства в процессы
синтеза цифровой экономики в сферу производства продукта
экономического благосостояния общества.
Основная цель направления, которое касается нормативного
регулирования, состоит в формировании новой регуляторной среды,
которая
обеспечивает
благоприятный
правовой
режим
для
возникновения и развития современных технологий. Все это требует
изменений, прежде всего, в базовые отраслевые законы – ГК РФ, АПК
РФ, ГПК РФ, ТК РФ и другие.
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В связи с этим необходимо добиться реализации следующих
положений:
1) создание постоянно действующего механизма управления
изменениями и компетенциями в области правового регулирования
цифровой экономики, предполагающее текущий контроль нормативноправовой базы и ее изменениями;
2) отмена ключевых правовых ограничений и создание новых
отдельных правовых институтов, направленных на реализацию
первоочередных мер по формированию цифровой экономики,
требующее значительных изменений во многих законодательных
актах;
3) формирование комплекса законодательного регулирования
отношений, которые возникают по факту развития цифровой
экономики, следовательно отражение в законодательных актах общих
принципов регулирования цифровой экономики;
4) принятие комплекса мер, направленных на стимулирование
экономической деятельности, которая связана непосредственно с
использованием современных технологий, сбором и использованием
данных;
5) формирование политики по развитию цифровой экономики на
территории Евразийского экономического союза;
6) создание методической основы для развития компетенций в
области регулирования цифровой экономики, то есть разработка
методических документов для развития компетенций юристов в сфере
цифровой экономики, а также государственных служащих (программы
обучения,
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации и т.п.).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля
2017 г. № 1632-р была утверждена программа «Цифровая экономика
Российской Федерации». Данная Программа развивает основные
положения Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 гг., утвержденной Указом
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203.
В распоряжении Правительства РФ сказано о создании новой
регуляторной среды для цифровой экономики, а также выявление
основных уровней цифровой экономики и направлениях их развития.
Программа включает в себя три этапа:
Первый этап. Первоочередные меры по созданию правовой среды
для цифровой экономики. В 2018 г. в планах разработать и реализовать
концепцию первоочередных мер по усовершенствованию правового
регулирования для ускоренного развития цифровой экономики.
Предполагается подготовка перечня ключевых действующих правовых
ограничений, препятствующих развитию цифровой экономики, и
формулирование предложений по их устранению.
Второй этап. Среднесрочные меры по созданию правовой среды
для цифровой экономики. До 2020 г. в планах глубокие изменения
нормативной правовой базы, которые будут затрагивать принципы
правового регулирования и синхронизированные с технологическими
особенностями функционирования цифровой экономики.
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Третий этап. Концепция комплексного правового регулирования
отношений в цифровой экономике. Намечена реализация до 2024 года
концепции комплексного правового регулирования отношений,
возникающих в связи с развитием цифровой экономики. На основе
принятых нормативно-правовых актах, в стратегии, регуляторная
среда в полном объеме должна обеспечить благоприятный правовой
режим для возникновения и развития современных технологий и
экономической деятельности, связанной с их использованием в
цифровой экономике.
Ожидаемые результаты принятия проекта плана состоят в том,
что с его помощью необходимо устранить ключевые правовые
ограничения для развития цифровой экономики и определить
первоочередные базовые правовые понятия и институты, необходимые
для её развития.
Необходимо создание ключевых правовых условий для развития
национальных
высокотехнологичных
компаний,
развивающих
технологии и управляющих цифровыми платформами, работающих на
глобальном
рынке
и
формирующих
систему
стартапов,
исследовательских
коллективов
и
отраслевых
предприятий,
обеспечивающих развитие цифровой экономики.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация. Рассматриваются главные особенности цифровых
технологий, внедрение цифровых технологий в различные сферы
жизни человека, лидеры в области внедрения цифровых технологий
в образовательную и научно-исследовательскую среду. Анализируются
требования в части владения инструментарием цифровых технологий
выпускниками вузов и инструмента обучения преподавателями.
Выявляются
проблемы
электронного
образования,
цифровых
технологий в вузах и предлагаются пути их преодоления.
Ключевые слова: дистанционное обучение; наукометрическая
информация;
цифровая
грамотность;
цифровые
технологии;
IT (информационные технологии) – компании.
Современный мир на сегодняшний день характеризуется
стремительным развитием цифровых технологий, являющихся одним
из направлений инновационного развития экономик ведущих стран
мира. Люди уже не представляют свою жизнь без смартфонов,
планшетов, компьютеров, качественного цифрового телевещания,
бытовой электроники и много другого. Россия, встав на путь
инновационного развития, также активно внедряет цифровые
технологии в различные сектора экономики. Главная особенность
цифровых технологий, основанных на особых методах кодировки и
передачи
информации,
это
способность
совершать
огромное
количество задач за минимальную единицу времени. Распространение
электричества в двадцатом веке заняло несколько десятков лет, а
распространение компьютеров происходит в пределах нескольких лет.
Распространение сети Интернет открыло перед человечеством
огромные возможности в получении и распространении различного
рода информации, позволило людям общаться, невзирая на
расстояния. Внедрение цифровых технологий в медицину позволило
создать высокотехнологичное оборудование, используемое для
диагностики заболеваний, проведения в кратчайшие сроки более
точных анализов, а также открыло возможности для создания
широкого спектра новых лекарств. Применение виртуальных методов
общения в медицине способствует широкому использованию
высококвалифицированных кадров для диагностики заболеваний и
проведения сложных операций для спасения жизней людей.
Применение 3D-принтеров в машиностроении и строительстве
значительно ускоряет процесс получения новых видов продукции с
большей точностью и с заданными характеристиками. В медицине
3D-принтеры используются для создания протезов. Высокоточное
© Г.А. Аракелова, 2018
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оборудование, используемое в различных секторах экономики и
создаваемое за счет цифровых технологий, позволяет значительно
улучшить характеристики выпускаемой продукции и ускорить процесс
ее получения. Можно сказать, что возможности цифровых технологий
безграничны и их распространение повышает качество жизни людей.
Благодаря использованию цифровых технологий происходит
изменение производственных отношений, меняется повседневная
жизнь людей и структуры экономики, а также претерпевают
существенные изменения образование, здравоохранение и другие
сферы жизни людей в России [2]. Для выполнения целей и задач
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» необходимо
сформировать новые требования к системе образования. Система
образования играет особую роль в обеспечении экономики
высококвалифицированными
кадрами,
владеющими
цифровыми
технологиями. Уже с детских лет современные дети быстро
адаптируются к цифровой среде, в школьной среде они должны
укреплять и развивать эти навыки, для чего необходимо изменение
технологий обучения для достижения высокого уровня цифровой
грамотности [5].
Образование в нашей стране в последние годы претерпевает
постоянные изменения. Что касается высшей школы, то эти изменения
находят свое отражение в разработке новых образовательных
стандартов, в которых содержатся новые требования в формировании
тех или иных компетенций, приобретаемых студентами при освоении
многих дисциплин, закрепленных за разными образовательными
программами. В плане методики преподавания и самого процесса
обучения в вузах внедряются новации в виде использования
цифровых технологий, которые способствуют эффективному предоставлению знаний студентам, созданию инструментария разработки
учебных материалов, эффективных способов преподавания и
проверки знаний обучающихся.
Лидерами в области внедрения цифровых технологий в
образовательную и научно-исследовательскую деятельность можно
считать
частные
коммерческие
университеты,
бизнес-школы,
корпоративные университеты. Именно они задают тренды в этой
области. Государственные университеты также задумываются о
цифровой трансформации. Существующие в мире различного вида
рейтинги оценивают деятельность университетов по различным
критериям, а университеты, стремящиеся завоевать свои позиции на
глобальном рынке образования, должны соответствовать этим
критериям. Каждый университет, стремящийся к высокому качеству
обучения должен пройти цифровую трансформацию, заключающуюся
как во внедрении ИТ-решений, так и в изменении корпоративной
культуры, оптимизации всех процессов. Авторский коллектив во главе с
директором практики по оказанию услуг компаниям в области
телекоммуникаций, ИТ и медиа PwC в России Г. Сидоровым
сформировали концептуальную модель цифрового университета,
которая состоит из пяти уровней и так называемой поддерживающей
платформы. Первый уровень представлен в первую очередь
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выпускниками и абитуриентами, далее – научно-педагогическими
работниками (НПР), студентами, отраслевыми и академическими
партнерами университета. Второй – базовыми информационными
сервисами,
включающие
мультимедийное
оборудование
для
проведения занятий, локальные и глобальные сети, облачные
хранилища для хранения и обмена данными. Третий включает сервисы,
помогающие студентам в процессе обучения, например цифровые
библиотеки, обеспечивающие доступ ко многим научным ресурсам с
любого ресурса и в любое время. Цифровизация наукометрии состоит в
мониторинге, накоплении и анализе наукометрической информации с
использованием современных методов хранения и обработки больших
массивов данных, что позволяет определять перспективные для вуза
научно-исследовательские направления и определить показатели
публикационной активности и цитируемости университета. Четвертый
уровень состоит из таких сервисов, как цифровой маркетинг,
управление исследовательскими проектами, управление закупками,
взаимодействие с абитуриентами и студентами. Пятый уровень
состоит из цифровых технологий, к числу которых относятся дроны
(беспилотные
летательные
аппараты).
Технологии
дронов
университеты будут активно внедрять во внутреннее образовательное и
научно-исследовательское пространство, стимулируя студентов и
исследователей к тестированию и работе с новой технологией [4].
Использование цифровых технологий в современном обществе
предъявляют новые требования как к выпускникам вузов, так и к
уровню знаний преподавателей в части владения инструментарием
цифровых технологий и инструмента обучения. С одной стороны,
назрела необходимость в переподготовке преподавателей высшей
школы, с другой стороны, нужно учитывать загруженность
преподавателей, занимающихся в течение суток проведением занятий
и разработкой рабочих программ и других методических материалов, с
учетом
постоянно
меняющихся
требований
федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС). Необходимо
организовать помощь преподавателям в использовании цифровых
технологий в учебном процессе в виде межвузовского центра, который
может реализовывать различные функции. Например, разрабатывать
унифицированные требования по оценке качества дисциплин;
осуществлять подготовку преподавателей в области использования
образовательных цифровых технологий; организовать сотрудничество
с IT-компаниями с целью разработки универсального программного
обеспечения в части тестирования студентов или в разработке
обучающих профессиональных программ [1].
Одним из главных принципов в сфере образования многих стран
мира стал «равный доступ молодежи к качественному высшему
образованию» независимо от их уровня материального обеспечения.
Этот принцип реализуется через открытый доступ через Интернет к
лучшим научным центрам мира. Это становится возможным в тех
университетах, где создаются электронные архивы открытого доступа
(ОА) (openaccess), что, безусловно, значительно повышает рейтинг
университета и способствует его входу в мировое научно24
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образовательное пространство. Как отмечает Билл Гейтс, онлайнобучение (дистанционное обучение) – это движущая сила революции
в высшем образовании [3].
Организация учебного процесса онлайн-обучения включает:
практические тренажеры; компьютерные тренажеры и 3D-симуляторы
лабораторий; интерактивные технологии; обучение без отрыва от
производства;
тьюторское
сопровождение.
Организуемые
так
называемые
Центры
цифровых
образовательных
технологий
обеспечивают широкое распространение знаний в цифровые
образовательные продукты, создают комфортные условия для научных
коммуникаций, обучение в любое время и в удобных формах [6].
Важным инструментом цифровых технологий, применяемых в
вузах, является использование электронных учебников, которые
необходимы
как
для
проведения
аудиторной,
так
и
для
самостоятельной работы студентов. Электронные учебники – это
разнообразный инструментарий подачи информации, который может
представлять собой как копию обычного бумажного учебника, так и
интерактивный учебник, содержащий видеоролики, анимированный
контент и игры, возможности взаимодействия в виде ответов на
вопросы, тестирования с выставлением заработанных баллов.
Предлагаемые демоверсии позволяют опробовать этот инструментарий
и принять решение о его закупке вузом для проведения занятий.
Некоторые платформы могут быть бесплатными, в них содержатся
бесплатная литература, различные карты и атласы, иногда онлайнтренажеры, интерактивные игры или видеоролики.
Электронное образование, цифровые технологии, как и любое
другое явление, имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам
можно отнести экономию времени, широкие возможности к доступу
огромного количества разнообразной информации, наглядность,
повышенная
усвояемость
материала
благодаря
использованию
мультимедийного оборудования, специализированных профессиональных программ и многое другое. Но существует и ряд объективных и
субъективных факторов, мешающих внедрению цифровых технологий в
учебный процесс в нашей стране. В первую очередь это касается
материальных затрат, которые должны понести вузы, внедряющие
цифровые, электронные технологии. Не секрет, что не все даже
московские вузы имеют полностью оснащенные мультимедийным
оборудованием и интерактивными досками аудитории, современные
компьютерные классы, скоростной интернет, электронные библиотеки,
доступ к научно-исследовательским базам. Московские школьники,
попадающие в такие вузы, часто бывают удивлены этому, т.к. школы, в
которых они учились, порой лучше оснащены, чем вузы. Во многих
вузах нет даже элементарной дистанционной системы сдачи студентами
тестов, а ведь преподаватели, разрабатывая учебно-методические
комплексы, предоставляют базы тестов, разработанные задачи и другой
материал в методические отделы. Порой преподавателей вузов просят
самим вносить разработанные ими тестовые задания в дистанционную
систему вуза, если она есть. Процесс этот трудоемкий, требует
специальных знаний и отнимает много времени. А ведь преподаватели
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и так заняты учебным процессом, разработкой методической
литературы, публикациями, исследовательской работой. Методические
отделы вузов нацелены в основном на проверку выполнения
преподавателями приказов Минобрнауки, направленных на разработку
рабочих программ дисциплин и других методических материалов, в
соответствии
с
постоянно
меняющимися
федеральными
государственными образовательными стандартами. Все это сводится в
основном к рутинной бумажной работе.
Необходимо
дать
возможность
преподавателям
получать
квалифицированную информационную и научно-методическую помощь
в части создания и внедрения в образовательный процесс
инновационных методов, стимулируя их участие в научнометодических
семинарах,
конференциях,
тренингах
[3].
Освобождению преподавателей от рутинной методической работы
должна способствовать слаженная работа методического управления
вуза, для этого важно разработать четкие критерии оценки его
деятельности. Методическое управление вуза на сегодняшний день во
многих вузах выполняют больше функцию контроля, а не
организационно-регулирующую деятельность в части предоставления
цифровых, электронных ресурсов преподавателям и студентам для
повышения эффективности образовательного процесса.
Важно отметить, что цифровые технологии нужно рассматривать
лишь как дополнение к традиционному образованию в высшей школе.
Тотальное
внедрение
цифровых
технологий,
исключающее
традиционные формы обучения, приводят к тому, что обучающиеся
утрачивают способность свободно мыслить и говорить, отвечать на
поставленные преподавателем вопросы, умение дискутировать и
отстаивать свою точку зрения. Постоянный опрос студентов в виде
тестирования приводит к тому, что обучающийся порой не может
ответить на поставленный устно вопрос по только что успешно
сданному тесту. Цифровые технологии не должны погубить в личности
студента его творческую, индивидуальную составляющую. Поэтому
важно в учебном процессе умело сочетать цифровые технологии с
традиционными формами обучения, такими как, выполнять презентацию доклада с использованием мультимедийного оборудования, при
этом самому формулировать вопросы к аудитории и быть готовым
ответить
на
поставленные
ему
аудиторией
вопросы.
Чтобы
осуществлять качественную проверку знаний студентов, необходимо
предусмотреть техническую возможность оснащения аудитории только
локальной сетью, без выхода в интернет. Устная форма сдачи экзамена
или зачета в последние годы в вузах почти полностью заменена
тестированием, чего не должно быть, обязательно необходимо
включать в экзаменационные билеты вопросы. Специалисты по
методике обучения должны рекомендовать преподавателям оптимальное количество содержащихся в экзаменационных билетах тестовых
заданий и вопросов. В настоящее время весь преподавательский состав
озабочен только формулированием компетенций, которые обучающийся
приобретает в ходе освоения дисциплин (в соответствии с
требованиями ФГОС). Методические управления вузов только
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контролируют этот процесс, не давая при этом четких инструкций, да
практически это и невозможно, т.к. разработанный сейчас компетентостный подход к обучению весьма расплывчат и неоднозначен.
Для решения проблем внедрения цифровых технологий в вузе
необходимо создание специализированного центра, на который должны
быть возложены обязанности по созданию электронных баз, разработке
дистанционных форм обучения, обеспечения преподавателей всеми
возможными электронными ресурсами, в том числе специализированным программным продуктом. Некоторые вузы экономят на
всем этом, поэтому важно разработать четкие критерии по оценке
деятельности вузов в этом направлении, при проведении аккредитации
вузов давать соответствующую оценку. Многие вузы России уже
создали
у
себя
высокоэффективную
электронную
цифровую
образовательную среду, опыт их необходимо тиражировать, а иногда
просить их на взаимовыгодных условиях делиться своими ресурсами с
теми вузами, которые находятся только в начале этого пути.
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КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД (РЕГИОН)»:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация. В статье рассматриваются различные концепции
(стратегии) «умного города». Цель исследования – выявить общие
подходы, а также особенности региональных стратегий. В результате
исследования было выявлено, что вопрос «умных городов»
целесообразно рассматривать шире, а именно, как «умный регион».
По мнению авторов, программы «умных городов (регионов)» должны
иметь отдельный статус, а не «растворяться» в региональных
стратегиях социально-экономического развития.
Ключевые слова: концепция, «умный город (регион)»,
информационно-коммуникационные
технологии,
цифровизация,
управлен.
Мировой
опыт
показывает,
что
уровень
социальноэкономического развития стран и регионов, а также индекс
конкурентоспособности экономики на современном этапе имеют тесную
корреляцию с индексом развития информационно-коммуникационных
технологий. Следует отметить, что технологии всегда были движущей
силой эволюции городов. Они изменяют условия проживания людей,
оказывают влияние на вопросы экологии, безопасности, образования и
здравоохранения. Города интегрируют технологии в различные
муниципальные мероприятия, начиная от транспорта, ремонта дорог и
заканчивая интернетом вещей. Происходящий процесс цифровизации
экономики
и
общества,
естественно,
привлекает
внимание
общественности, губернаторов, мэров городов к теме умного города,
умного региона и даже умной страны.
Общепризнанно, что «умные города» – это составная часть
политики устойчивого развития общества, ключевыми компонентами
которой являются: экономический рост, социальная интеграция и
экологический баланс. В современных условиях, когда говорится об
умном городе, речь идет о переходе к интегрированной цифровой
городской экосистеме. На данный момент, как отмечают специалисты
Центра стратегических разработок «Северо-Запад», происходит
© А.И. Артемова, Р.К. Нурмухаметов, 2018
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постепенный пересмотр подходов к управлению городским развитием,
который базируется на передовых технологических решениях,
цифровизации и платформизации [1].
Концепцию «умный город» было бы неправильно сводить только
к такой административно-территориальной единице, как город. В
широком смысле можно говорить и об умном квартале, и об умном
регионе. Более того, ряд экспертов считает, что «ориентация только
на крупные города, а не на регионы в целом может стать
существенным тормозом для развития этого направления». В
частности, может усилиться цифровое неравенство между городом и
небольшими поселениями [2]. По мнению В.В. Климанова, вопрос
«умных городов» лежит гораздо шире тематики городского развития.
Речь идет об «умных» регионах и более глобальных территориальных
участках [3]. Поэтому не случайно в Ульяновской и Свердловской
области приняты концепции «умного региона». В обосновании этой
позиции в «Концепции построения «умного региона» на территории
Свердловской области» прямо отмечается, что «российская специфика
пространственного развития предполагает большие расстояния между
центрами экономической активности, наличие в составе субъектов
федерации отдаленных территорий, что порождает существенное
неравенство в доступе к инфраструктуре и сервисам». Переход же на
позиции региона «позволяет сместить фокус экономической политики
с муниципального уровня или уровня конкретной агломерации на
межмуниципальный и региональный» [4].
Ряд регионов и городов реализуют отдельные направления
«умного города», но не имеют пока целостной концепции. В Туле,
например, «умный город» рассматривается как составная часть
«Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования город Тула как столицы Тульской области на период до
2018 г. и на перспективу до 2030 года». Однако, на наш взгляд, в
данной Стратегии отсутствует целостная система мер по развитию
«умного города».
Интерес привлекает инициатива Росатома по созданию «умных
городов», где проживают работники атомной промышленности. Этот
проект предполагает цифровую модернизацию систем жизнеобеспечения – водо-, тепло- и электроснабжения, – создание цифровой
городской
инфраструктуры,
обеспечивающей
эффективное
использование ресурсов и управление всеми системами из единого
центра, прозрачный потребительский контроль и вовлеченность
жителей
во
взаимодействие
с
городскими
системами.
Опыт
формирования таких «умных городов» был бы полезен для всех
субъектов России, учитывая, что Росатом располагает значительным
портфелем новых цифровых технологий [5].
На
федеральном
уровне
Минстроем
России
разработан
федеральный проект цифровизации городского хозяйства «Умный
город». Целью данного проекта является обеспечение ускоренного
внедрения цифровых технологий во всех сферах городского хозяйства
для обеспечения качества жизни в российских городах. Согласно
предложению Минстроя России, цифровизация городского хозяйства
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ȀȈȋ Ȋ ȉțȌțȡȍȍ: ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ Ȑ ȞȐȜȘȖȊȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ…

ȉțȌȍȚ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚȤ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȠȍșȚȐ ȖșȕȖȊȕȣȝ ȏȈȌȈȟ, șȘȍȌȐ
ȒȖȚȖȘȣȝ:
 șȖȏȌȈȕȐȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȑ ȔȍȚȖȌȐȟȍșȒȖȑ Ȑ ȕȖȘȔȈȚȐȊȕȖȑ ȉȈȏȣ,
 ȗȖȊȣȠȍȕȐȍ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȒȖȔȔțȕȈȓȤȕȖȑ
ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȣ ȏȈ șȟȍȚ ȞȐȜȘȖȊȐȏȈȞȐȐ Ǯǲǽ,
 ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ
ȒȖȔȗȓȍȒșȕȖȋȖ
ȗȖȌȝȖȌȈ
Ȓ
ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȦ
ȌȖșȚțȗȕȖȑ, ȒȖȔȜȖȘȚȕȖȑ Ȑ ȉȍȏȖȗȈșȕȖȑ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ șȘȍȌȣ ș
țȟȍȚȖȔ ȊȕȍȌȘȍȕȐȧ țȕȐȊȍȘșȈȓȤȕȣȝ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȗȓȈȚȜȖȘȔ
ȈȕȈȓȐȏȈ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ
ȋȖȘȖȌșȒȐȔȐ
ȘȍșțȘșȈȔ
Ȑ
șȐșȚȍȔ
ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ȝȖȏȧȑșȚȊȈ Ȑ țȟȈșȚȐȧ ȎȐȚȍȓȍȑ Ȋ
ȗȘȐȕȧȚȐȐ ȘȍȠȍȕȐȑ.
ǷȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȖ
șȖȏȌȈȕȐȍ
ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ
ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȈȓȤȕȖȋȖ
ȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕȐȧ Ȋ ȗȐȓȖȚȕȣȝ ȋȖȘȖȌȈȝ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȍ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȣȝ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȊȕȍȌȘȍȕȐȍ șȐșȚȍȔȣ ȖȞȍȕȒȐ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ
ȋȖȘȖȌȖȊ «IQ ȋȖȘȖȌȖȊ» Ȑ ȌȘ. ǲȈȒ ȖȚȔȍȚȐȓ ǴȐȕȐșȚȘ ǴȐȕșȚȘȖȧ ǸȖșșȐȐ
Ǫ.Ǫ. ȇȒțȠȍȊ, Ȍȓȧ țȟȈșȚȐȧ Ȋ «ǻȔȕȖȔ ȋȖȘȖȌȍ» țȎȍ ȗȖȌȈȓȐ ȏȈȧȊȒȐ 25
ȔțȕȐȞȐȗȈȓȐȚȍȚȖȊ Ȑȏ 20 șțȉȢȍȒȚȖȊ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ
ȋȖȚȖȊȣ șȚȈȚȤ ȗȐȓȖȚȕȣȔȐ ȗȓȖȡȈȌȒȈȔȐ Ȍȓȧ ȚȍșȚȐȘȖȊȈȕȐȧ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ [6].
ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȘȖȞȍșș ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧ «țȔȕȣȝ ȋȖȘȖȌȖȊ» Ȋ
ǸȖșșȐȐ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ șȚȈȌȐȐ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ. ǪȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ, ȖȉȡȐȑ, ȍȌȐȕȣȑ
șȞȍȕȈȘȐȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȐȏȈȞȐȐ Ȑ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȚȘȈȕșȜȖȘȔȈȞȐȐ Ȍȓȧ
ȘȖșșȐȑșȒȐȝ ȋȖȘȖȌȖȊ ȍȡȍ ȕȍ șȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚșȧ
ȞȍȓȍșȖȖȉȘȈȏȕȣȔ
ȗȘȖȊȍșȚȐ
șȘȈȊȕȐȚȍȓȤȕȣȑ
ȈȕȈȓȐȏ
ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ
ȘȖșșȐȑșȒȐȝ ȒȖȕȞȍȗȞȐȑ ȘȈȏȊȐȚȐȧ țȔȕȣȝ ȘȍȋȐȖȕȖȊ (ȋȖȘȖȌȖȊ) ș ȞȍȓȤȦ
ȊȣȧȊȓȍȕȐȧ ȖȉȡȐȝ ȟȍȘȚ Ȑ ȘȈȏȓȐȟȐȑ.
ǰșȚȖȘȐȟȍșȒȐ ȒȖȕȞȍȗȞȐȐ «țȔȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌȈ» șȓȖȎȐȓȐșȤ ȕȈ ȏȈȗȈȌȍ.
ǺȈȒ, ǩȘȐȚȈȕșȒȐȑ ȐȕșȚȐȚțȚ șȚȈȕȌȈȘȚȖȊ (British Standard Institution, BSI)
ȖȗȐșȣȊȈȍȚ «țȔȕȣȑ ȋȖȘȖȌ» ȒȈȒ «ȥȜȜȍȒȚȐȊȕțȦ ȐȕȚȍȋȘȈȞȐȦ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ,
ȞȐȜȘȖȊȣȝ Ȑ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȝ șȐșȚȍȔ Ȋ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖ șȖȏȌȈȕȕȖȑ șȘȍȌȍ ș
ȞȍȓȤȦ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ țșȚȖȑȟȐȊȖȍ, ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȖȍ Ȑ ȊșȍșȚȖȘȖȕȕȍȍ ȉțȌțȡȍȍ
Ȍȓȧ ȋȘȈȎȌȈȕ» [7].
ǷȖ
ȔȕȍȕȐȦ
ȈȊȚȖȘȖȊ
ȌȖȒȓȈȌȈ
«ǺȍȕȌȍȕȞȐȐ
ȘȈȏȊȐȚȐȧ
ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌȈ. ǷȘȐȔȍȘȣ Ȑ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȐ», șȖȏȌȈȕȐȍ
«țȔȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌȈ» ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȍȚ ȚȘȐ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȈ:
1) ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖ-ȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȖȕȕȣȍ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ
(ǰǲǺ),
ȒȖȚȖȘȣȍ ȋȍȕȍȘȐȘțȦȚ Ȑ ȈȋȘȍȋȐȘțȦȚ ȌȈȕȕȣȍ;
2) ȈȕȈȓȐȚȐȟȍșȒȐȍ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȒȖȕȊȍȘȚȐȘțȦȚ ȌȈȕȕȣȍ Ȋ
ȗȖȓȍȏȕțȦ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ;
3) ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȖȕȕȣȍ șȚȘțȒȚțȘȣ ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȖȡȘȧȦȚ șȖȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖ, ȐȕȕȖȊȈȞȐȐ Ȑ ȗȘȐȔȍȕȧȦȚ ȥȚț ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ Ȍȓȧ ȘȍȠȍȕȐȧ
ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȘȖȉȓȍȔ [8].
Ǫșȍ ȒȖȕȞȍȗȞȐȐ «țȔȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌȈ», Ȑ, Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ, ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȈ,
ǴȖșȒȊȣ,
ǻȓȤȧȕȖȊșȒȖȑ
ȖȉȓȈșȚȐ,
ȉȈȏȐȘțȦȚșȧ
ȕȈ
ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȗȘȐȕȞȐȗȈȝ. ǨȕȈȓȐȏ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ
ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ Ȑȝ ȜȖȘȔțȓȐȘȖȊȒȐ, ȖȕȐ ȊȖ ȔȕȖȋȖȔ șȝȖȎȐ (ȚȈȉȓ. 1).
Ǫ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ ȔȖȎȕȖ ȊȣȌȍȓȐȚȤ ȚȘȐ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȊȈȎȕȣȝ ȗȘȐȕȞȐȗȈ:
 ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȧ ȕȈ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ Ȑ ȐȕȚȍȘȍșȣ ȎȐȚȍȓȍȑ ȋȖȘȖȌȈ;
 țȟȈșȚȐȍ ȋȘȈȎȌȈȕ Ȋ țȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ȋȖȘȖȌȖȔ;
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взаимодействие
государства,
бизнес-сообщества
и
гражданского общества как важнейшее условие реализации
развития «умного города».
Таблица 1
Принципы «умного города»

Санкт-Петербург

Москва

Ульяновская область

Комфортная городская
среда для всех

Умный город
для человека

Ориентация
на социальные
и экономические
интересы компаний
и жителей
Обеспечение прав
граждан на доступ
к информации
Взаимодействие
государства, бизнессообщества и
гражданского общества

Координация
и взаимодействие

Участие граждан
в управлении городом

Дополнительное
назначение городской
инфраструктуры

Искусственный
интеллект для
решения городских
задач

Устойчивое развитие
города, основанное на
мониторинге, анализе
и прогнозировании

Цифровые технологии
для создания
безбарьерной среды
во всех сферах жизни

Поддержка малого
и среднего бизнеса
в сфере ИКТ

Формирование
цифровой среды
самоорганизации
жителей и бизнеса

Развитие города
совместно с бизнесом
и научным
сообществом
на партнерских
взаимовыгодных
условиях

Согласованность
внедрения ИКТ
за счёт
межведомственного
взаимодействия

Умный город – это
город, где живут
счастливые люди

Главенство цифрового
документа над его
бумажным аналогом

Использование
проектного принципа
при реализации
концепции

Сквозные технологии
во всех сферах
городской жизни

Опора на лучший
мировой и российский
опыт, открытость
концепции к изменениям

Отечественные
решения в сфере
цифровых технологий

Межрегиональное и
международное
сотрудничество в сфере
развития ИКТ, цифровой
экономики и умного
города

Зеленые цифровые
технологии

О важности участия граждан в разработке и реализации
концепции «умного города» свидетельствует факт, что подготовке
Стратегий развития Москвы и Санкт-Петербурга предшествовало
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широкое их обсуждение среди населения, экспертов и бизнесструктур. Это позволило в наибольшей степени отразить в этих
концепциях потребности жителей и предприятий.
Рассмотрим основные направления развития «умных городов». В
различных научных исследованиях приводятся различные перечни
этих направлений. Так, Шведская IT-компания Easypark в своих
рейтингах учитывает такие факторы, как наличие скоростного
интернета, распространение сетей 4G/LTE, общественного Wi-Fi,
снабжение экологически чистой энергией, утилизация отходов,
наличие «умных» парковок, домов, распространение каршеринга,
смартфонов, высокая активность населения, благоприятная среда для
предпринимателей и другие [9].
Авторы индекса CIMI 2018 выделяют девять направлений,
которые считаются ключом к созданию умного, устойчивого города
[10]:
 человеческий капитал (развитие, привлечение и воспитание
талантов),
 социальная сплоченность (консенсус между различными
социальными группами в городе),
 экономика,
 окружающая среда,
 управление,
 городское планирование,
 международная информационно-пропагандистская деятельность,
 технология,
 мобильность и транспорт (легкость передвижения и доступ к
общественным услугам).
По каждому из этих направлений разработаны индикаторы,
оценивающие их развитие. Некоторые из них поддаются критике.
Однако в любом случае данные показатели можно использовать в
качестве диагностического инструмента для проведения первой
оценки текущего состояния города по показателям рейтинга. Кроме
того, изучение самых продвинутых городов в каждом из направлений,
является источником для выявления лучших практик, для внедрения
инноваций, комплексного, устойчивого и справедливого развития.
Российская компания АО «Национальный исследовательский
институт технологий и связи» (НИИТС) выделяет семь направлений
развития «умного города»: умная экономика, умные финансы, умная
инфраструктура, умные жители, умные технологии, умное управление,
умная среда. Все эти направления оцениваются по 24 показателям.
Например, направление «умные финансы» рассматривается по трем
показателям:
уровень
развития
систем
банковского
самообслуживания, уровень прозрачности государственных закупок и
уровень развития системы безналичной оплаты проезда [11].
Интересное исследование провел Центр управления McKinsey
(MCG), который изучил опыт внедрения и использования технологий
«умного города» в 15 ведущих городах мира. Анализ проводился для
девяти решений, по которым были доступны данные на уровне
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ȖȚȌȍȓȤȕȣȝ
ȋȖȘȖȌȖȊ:
țșȓțȋȐ
ȖȕȓȈȑȕ-ȚȈȒșȐ,
ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȣȍ
ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ țșȓțȋȐ, ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȈȧ ȘȍȋȐșȚȘȈȚțȘȈ ȗȖȓȐȒȓȐȕȐȒ,
ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ȋȖȘȖȌȈ Ȋ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ șȍȚȧȝ, șȐșȚȍȔȣ ȊȍȓȖȗȘȖȒȈȚȈ,
ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ȋȘȈȎȌȈȕșȒȖȑ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ, șȌȈȟȈ ȎȐȓȤȧ Ȋ ȈȘȍȕȌț,
ȒȈȘȠȍȘȐȕȋ, ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȗȈȘȒȖȊȒȐ [12].
ǨȕȈȓȐȏ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ șȚȘȈȚȍȋȐȑ (ȒȖȕȞȍȗȞȐȑ) «țȔȕȣȝ ȋȖȘȖȌȖȊ»
ǸȖșșȐȐ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȔȕȖȋȖ ȖȉȡȐȝ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȑ. Ǫ
ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȒȖȕȞȍȕȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȔ ȊȐȌȍ ȖȕȐ ȕȈȠȓȐ ȖȚȘȈȎȍȕȐȍ Ȋ ǹȚȘȈȚȍȋȐȐ
«ǻȔȕȖȋȖ
ȋȖȘȖȌȈ
ǴȖșȒȊȣ»,
Ȋ
ȒȖȚȖȘȖȑ
ȊȣȌȍȓȍȕȣ
șȓȍȌțȦȡȐȍ
ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ [13] (ȚȈȉȓ. 2):
ǺȈȉȓȐȞȈ 2
ǵȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ǹȚȘȈȚȍȋȐȐ «ǻȔȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌȈ ǴȖșȒȊȣ»
ǵȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ
ǫȖȘȖȌșȒȈȧ șȘȍȌȈ
ǾȐȜȘȖȊȈȧ ȔȖȉȐȓȤȕȖșȚȤ

ǫȖȘȖȌșȒȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ

ǩȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ Ȑ ȥȒȖȓȖȋȐȧ
ǾȐȜȘȖȊȖȍ ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ
ǿȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȑ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȣȑ
ȒȈȗȐȚȈȓ

ǷȖȌȘȈȏȌȍȓȣ

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ǫȘȈȌȖșȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ
Ǯǲǽ
ǺȘȈȕșȗȖȘȚ
ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȣȍ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ
Ȑ șȊȧȏȤ
ǺțȘȐȏȔ
ǼȐȕȈȕșȣ
ǷȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȤ
ǺȖȘȋȖȊȓȧ Ȑ țșȓțȋȐ
ǰȕȕȖȊȈȞȐȐ
ǩȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ
ȅȒȖȓȖȋȐȧ
ǬȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ
ǶȚȒȘȣȚȖȍ ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ
ǯȌȘȈȊȖȝȘȈȕȍȕȐȍ
ǶȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ
ǹȖȞȐȈȓȤȕȈȧ șȜȍȘȈ
ǲțȓȤȚțȘȈ

ǷȖ ȕȈȠȍȔț ȔȕȍȕȐȦ, ȘȍȋȐȖȕȈȔ ȗȘȐ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȍ ȒȖȕȞȍȗȞȐȑ «țȔȕȖȋȖ
ȋȖȘȖȌȈ» ȔȖȎȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȖȚȌȍȓȤȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ țȎȍ șȖȏȌȈȕȕȣȝ
ȒȖȕȞȍȗȞȐȑ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍȓȤȏȧ Ȑȝ ȒȖȗȐȘȖȊȈȚȤ. ǲȈȎȌȣȑ ȋȖȘȖȌ
țȕȐȒȈȓȍȕ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȓȦȉȖȋȖ «țȔȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌȈ»
ȌȖȓȎȕȣ ȊȣȧȊȓȧȚȤșȧ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȒȖȕȒȘȍȚȕȣȝ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȑ Ȑ ȏȈȊȐșȍȚȤ
ȖȚ șȚȘțȒȚțȘȣ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ȝȖȏȧȑșȚȊȈ, ȘȍșțȘșȕȖȑ ȉȈȏȣ
ȘȍȋȐȖȕȈ, țȘȖȊȕȧ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȋȖȘȖȌȖȔ, ȕȈȓȐȟȐȧ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȝ
ȒȈȌȘȖȊ, ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ.
ǶȌȕȖȑ Ȑȏ șȓȖȎȕȣȝ ȏȈȌȈȟ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȣȉȖȘ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ ȘȈȏȊȐȚȐȧ
ȒȈȎȌȖȋȖ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ «țȔȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌȈ». ǯȌȍșȤ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȌȐȓȍȔȔȈ:
ȖȋȘȈȕȐȟȐȚȤșȧ ȕȍȉȖȓȤȠȐȔ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖȔ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȓȍȋȒȖ
ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȦȚșȧ Ȑ ȗȖ ȒȖȚȖȘȣȔ ȍșȚȤ șȚȈȚȐșȚȐȒȈ, ȐȓȐ ȘȈșȠȐȘȐȚȤ
ȗȍȘȍȟȍȕȤ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȚȖȔ ȉțȌȍȚ ȚȘțȌȕȖ șȊȍșȚȐ Ȓ ȍȌȐȕȖȔț
ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȦ. ǭșȓȐ șȘȈȊȕȐȊȈȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȘȍȑȚȐȕȋȐ, ȚȖ ȔȖȎȕȖ țȊȐȌȍȚȤ,
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что
существует
также
различное
понимание
того,
какими
показателями оценивать каждое направление развития «умного
города». Отсюда следует, что целесообразно выделить единые
базовые показатели по каждому направлению.
В России и за рубежом составляются различные рейтинги «умных
городов». Например, рейтинг от исследовательской компании
JuniperResearch и производителя процессоров Intel оценивает города
по таким критериям, как успехи в интернет-технологиях, их влияние
на жизнь людей, здравоохранение и инфраструктуру в целом [14].
Индекс «Citiesin Motion Index 2018» (CIMI 2018) оценивает «умный
город» по 83 показателям [9].
Безусловно, рейтинги необходимы для того, чтобы посмотреть,
на каком месте находится тот или иной город, и что следует
предпринять для повышения рейтинга. Также, при их изучении можно
ознакомиться с показателями (индикаторами) и методологией оценки
«умного города».
Таким образом, во всех российских концепциях «умного города»
главной целью ставится формирование комфортных, удобных условий
жизни населения, а также интеллектуализация управления городом.
Вместе с тем необходимо изучение опыта в реализации концепций тех
регионов, которые демонстрируют успехи в том или ином направлении
развития «умного города».
Концепции «умных городов» не должны концентрироваться
только на городах, а должны охватывать также регионы (области, края,
республики). Цифровизация городской среды должна идти параллельно
с оптимизацией аналоговых процессов. Иначе, как отмечает
М. Степанова, есть риск получить «оцифрованный хаос» [15].
Концепция «умный город» не всегда ведет к монетизации
внедряемых технологий. Это касается таких явлений, как удобство,
комфорт и т.д. Поэтому города должны иметь определенный денежный
фонд для осуществления таких мероприятий. В конечном счете, это
окупится тем, что город будет иметь определенные преимущества в
конкуренции за людей. Иначе говоря, качество среды становится
важным конкурентным преимуществом.
Наконец, программы «умных городов» должны иметь отдельный
статус, а не быть лишь частью региональных стратегий социальноэкономического развития.
Литература
1. Приоритетные направления внедрения технологий умного
города в российских городах. Экспертно-аналитический доклад. Июнь
2018. – URL:https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/06/ReportSmart-Cities-WEB.pdf).
2. Эксперты: проект «умный регион» поможет избежать
увеличения цифрового неравенства в РФ. – URL: https://tass.ru/
ekonomika/5365267.
3. Всёо Smart City. – URL: https://www.csr.ru/news/vsyo-osmart-city/.
34

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

4. Концепция построения «умного региона» на территории
Свердловской
области.
–
URL:
http://d-russia.ru/wp-content/
uploads/2018/06/smart-region-svrdl.pdf.
5. Умные города для умных людей. – URL:http://www.stranarosatom.ru/.
6. Представлен
паспорт
проекта
«Умный
город».
–
URL:http://www.minstroyrf.ru/press/predstavlen-pasport-proekta-umnyygorod/.
7. Что такое Smart City и как мы можем влиять на развитие
города с помощью технологий. – URL: http://www.cnews.ru/news/top/
2017-07-19_budushchee_umnyh_gorodov_namerennaya_organizatsiya.
8. Trends in Smart City Development. CASE STUDIES AND
RECOMMENDATIONS. 2016 National League of Cities. – URL:
https://blog.onlime.ru/2018/06/29/chto_takoe_smart_city/.
9. 2017 Smart Cities Index. – URL: https://easyparkgroup.com/
smart-cities-index/.
10. Índice
IESE
Cities
in
Motion.
–
URL:
http://www.iberglobal.com/files/2018/cities_in_motion_2018.pdf.
11. Индикаторы умных городов. НИИТС 2017. – URL:
http://niitc.ru/publications/SmartCities.pdf.
12. Технологии умных городов: что влияет на выбор горожан?
McKinsey
Center
for
Government.
Июль
2018.
–
URL:
https://www.mckinsey.com/ru/~/media/McKinsey/Industries/Public%20S
ector/Our%20Insights/Smart%20city%20solutions%20What%20drives%2
0citizen%20adoption%20around%20the%20globe/Smart-city-solutionsWhat-drives-citizen-adoption-around-the-globe-RU.ashx.
13. Москва
«Умный
город
–
2030».
–
URL:
https://ict.moscow/static/strategy/stage5/3_Tekststrategii.pdf.
14. Интеллектуальные города. Умные города (Smartcities). –
URL: http://www.tadviser.ru/index.phpJuniper_Research_.D0.B8_Intel.
15. Гашо Е., Степанова М. Smartcity: умный, целостный,
эффективный.
–
URL:http://www.energoatlas.ru/2018/09/24/gashostepanova-smart-city/.
А.П. Барановский©
студент
А.В. Зорова
студент
(ГУУ, г. Москва)
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
К УПРАВЛЕНИЮ ГРУЗОВЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Аннотация. В настоящее время современный мир развивается
на основании стремительного использования различных технологий.
© А.П. Барановский, А.В. Зорова, 2018

35

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

Целью
исследования
является
анализ
инноваций
в
сфере
грузоперевозок. Результатом исследования является анализ основных
перспективных ориентиров использования нововведений технологий в
сфере грузоперевозок.
Ключевые слова: инновации, грузоперевозки,
«цифровой» транспорт, управление, логистика.

технологии,

Под инновациями в современном мире понимается итог
человеческой
деятельности,
который
в
конечном
результате
представлен в качестве совершенно нового или модернизированного
продукта. Следует упомянуть, что инновационный продукт может
затронуть абсолютно любую отрасль экономики.
Инновации – это то, что продвигает прогресс. Примером
инноваций является вывод на рынок товаров и услуг с новыми
свойствами. Инновации можно рассматривать с разных сторон (рис.):

В контексте с технологиями;
Торговые операции;
Социальные системы;
Расширенное воспроизводство;
Плавное преобразование экономики.
Рис. Разные стороны инноваций [8]
Сегодня обеспечение эффективного управления перевозками –
важнейшая составляющая транспорта и логистики. Услугами
перевозок пользуются сейчас более 60% людей, так как для клиента,
который пользуется данными услугами, важен сам процесс, то есть
качество и своевременность доставки.
Тренд рынка – цифровизация. Прибыль компании зависит от
рентабельности организации цели поставки груза. К таковым
инновациям логистики можно отнести технологии, которые позволяют
ускорить обработку заказов, при этом сократить количество ошибок,
наладить использование ресурсов следствием чего все можно назвать
логистикой.
«Цифровой» транспорт и логистика должны состоять из
нескольких уровней. Необходимым условием работы данной системы
является развитие технико-технологической основы, охватывающей
транспортные
средства,
технические
устройства,
линейные
коммуникации, автоматизацию ряда операций [1].
На сегодняшний день сфера грузовых перевозок быстро
совершенствуется, а каждая её подотрасль снабжается рядом новых
возможностей.
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Существуют различные виды перевозки грузов. К ним можно
отнести как переезды в городе, так и крупномасштабные перевозки, с
большими объемами грузов, передвигающихся по стране или в мире.
Грузоперевозки в достаточной мере довольно востребованы в
нашей стране. Это дало возможность рынку перевозок вырасти до
максимального уровня.
Инновации в грузоперевозках все больше и больше насыщаются
различными
свойствами
и
действиями,
которые
становятся
новшествами в выбранной нами сфере.
Большинство компаний, занимающихся грузоперевозками, значительное внимание уделяют экологии. Поддержание различного рода
программ, которые направлены на сокращение загрязнений окружающей среды разрабатываются и дополняются. Подавляющее большинство компаний нацелено именно на то, чтобы сохранить природу.
Например:
1. Утилизируют покрышки. Их доставляют на площади по сбору
и утилизации токсичных отходов.
2. Оптимизация маршрутов. Заранее спланированный и чётко
разработанный маршрут позволяет сократить расход топлива
и уменьшить загрязнение окружающей среды [3].
Применение сжиженного природного газа является инновацией в
грузоперевозках. СПГ – сжиженный природный газ – это самый
обычный газприродный газ, который был охлажден до состояния
криогенной жидкости (то есть, это обычная частичная фаза
атмосферного воздуха, переведенная в жидкое состояние пониженным
охлаждением) [2]. С целью ограничения выплеска вредных веществ,
содержащихся в топливе, заправленных грузовиков, используется
сжиженный газ. Выбор между сжатым и сжиженным природным газом
в качестве топлива сродни дилемме «бензин или дизель»; на
сжиженном природном газе машина проезжает в 3 раза больше, чем
на компримированном природном газе.
Самым экологичным топливом на сегодняшний день является
природный газ.
Мировые
лидеры
производства
автотранспорта
серьезно
занимаются эксплуатацией в отрасли СПГ и целенаправленно
выпускают автомобили-тягачи, подстраиваемые под сжиженный
природный газ.
Производство и использование в качестве энергоресурса – СПГ –
– одно из наиболее значимых и перспективных направлений мировой
экономики.
СПГ
–
новый
энергоноситель,
независимый
от
газотранспортной системы, источник тепла, электроэнергии.
Природный газ – самое недорогое моторное топливо из всех
имеющихся на рынке [6].
Также к инновациям в грузоперевозках можно отнести обучение
водителей экономичному вождению. Стиль вождения влияет на
грузовой автомобиль, его характеристики и приносимый им доход
фирме. Самый быстрый и простой способ улучшить перевозки –
изменить стиль вождения. Изменения в манере разгона и торможения, а
также использование функций грузового автомобиля позволит
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мгновенно уменьшить расход топлива на 10%. Повышение безопасности, предотвращение ДТП и снижение износа позволит сэкономить
намного больше денег и времени. Малое количество компаний на
сегодняшний день предлагают комплексную программу обучения,
соответствующую европейским стандартам по обучению водителей
грузовых автомобилей. Основными задачами обучения являются:
 повышение максимальной безопасности на дорогах;
 существенная экономия топлива;
 снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Предлагаемая программа для водителей, пока что мало где
применяется. Она соответствует современным требованиям, таким как:
 позволяет повысить профессиональный уровень водителей;
 углубить знания об автомобиле;
 повысить эффективность и безопасность работы [1].
Сокращение затрат напрямую влияет на финансовые результаты
фирмы. Самый очевидный способ экономии – это сделать
эксплуатацию машин как можно более эффективной. Каждый водитель
в ближайшее время снизит эксплуатационные затраты в среднем на 5–
10%. На практике это обычно ведет к постоянному снижению расхода
топлива на 3–5%, что предполагает чистую прибыль компании и
содействует снижению вреда окружающей среде.
Основная цель обучения водителей: достижение максимальной
топливной экономичности благодаря водителю, проинформированному
о важности экономичной езды. Повышение качества работы водителя
позволяет добиться увеличения прибыли на километр пути и
сокращения вынужденного простоя автомобиля [4].
Инновация прицепов.
Часто в процессе перевозки грузов в зимнее время прицепы
покрываются льдом. Совсем недавно специалисты некой компании
решили эту проблему. Они начали изготавливать совершенно новые
прицепы. Их главное отличие заключается в том, что они оборудованы
специальной системой, которая называется «Ice-Protect». Именно с
применением этой системы грузоперевозчики смогут попрощаться со
льдом и снегом навсегда.
Абсолютно все знают, что во время перевозок в прохладное
время года на крышах прицепов можно заметить глыбы льда и снега.
Это создает огромную опасность для всех участников дорожного
движения. Принцип данной технологии весьма прост. Дальнобойщик
может активировать предлагаемую систему при помощи определенной
кнопки, которая присутствует на задней панели прицепа. После
нажатия воздух наполняет специальный рукав, располагающийся под
крышей прицепа. Благодаря этому она поднимается на определенную
высоту. Именно поэтому, когда грузовик окажется на стоянке, лед и
снег не будут скапливаться на крыше. В результате дополнительной
высоты в 17,5 см образование наледи становится невозможным.
Предполагается, что уже в скором времени новые прицепы некоторых
компаний получат большое распространение. Следует отметить, что
предложенная система является дополнительной опцией, которая
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встраивается в тентовые прицепы.
имеющимся мировым стандартам.

Система

соответствует

всем

Инновации в документообороте.
Международная
накладная
(CMR)
представляет
собой
официальный бумажный документ на перевозку, который оформляют
между
собой
грузоотправитель
и
перевозчик.
Он
является
документальным подтверждением передачи груза для перевозки,
который находится у водителя на борту транспортного средства. С
внедрением e-CMR транспортные операторы могут осуществлять ввод
данных в электронном виде, хранить и обмениваться информацией о
логистических операциях в режиме реального времени с помощью
мобильного телефона или планшета.
Бумажные накладные CMR обладают рядом преимуществ:
 они унифицируют договорные условия автомобильных
грузоперевозок
 способствуют процессу транспортировки грузов в целом.
Глобальное
решение
e-CMR
обладает
всеми
этими
преимуществами, при этом ликвидирует бумажную работу и расходы
на обработку, выводя систему на современный уровень. Поэтому IRU
помогает национальным ассоциациям, входящим в ее состав, а также
отрасли в целом внедрять электронные накладные (e-CMR).
Основные преимущества e-CMR:
 Снижение затрат.
 3-4-х кратное уменьшение расходов на обработку.
 Ускорение
административной
работы
(меньший
объем
вводимой информации, отсутствие бумажной и архивной
работы, устранение необходимости в факсах/копиях/письмах
и т.д.).
 Ускоренное выставление счетов.
 Снижение числа случаев несоответствий при отгрузке и
получении.
Повышение прозрачности:
 Точность данных.
 Контроль и отслеживание отправлений.
 Доступ к информации и подтверждение получения и доставки
в режиме реального времени.
Благодаря цифровому формату накладные e-CMR также легко
объединяются с другими услугами, к которым прибегают транспортные
компании, например, с таможенным декларированием или услугами
управления транспортом и автопарками. С переходом на электронные
накладные все три стороны, вовлеченные в процесс грузоперевозок,
выгадывают от повышения эффективности логистических процессов в
целом, что приведет к повышению конкурентоспособности. И еще одна
выгода − повышение дорожной безопасности, поскольку накладная
e-CMR может быть привязана к применяемой на грузовом
автотранспорте системе eCall, которая осуществляет автоматический
дозвон до служб экстренного реагирования в случае дорожнотранспортного происшествия [6].
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Инновации в доставке грузов.
Фирма «Renault» презентовала на выставке в Ганновере свое
видение независимого автотранспорта для доставки покупок согласно
маршруту от склада до двери. Непилотируемые фургончики EZ-Pro
имеют все шансы функционировать как самостоятельно, так и
объединенными в целый поезд.
«Отряд» робо-доставщиков состоит из головной машины, которая
подразумевает возможность ручного управления и располагает местом
для оператора, и нескольких «юнитов» с полностью автономным
управлением. За раздачу им заданий по доставке отвечает как раз
оператор, находящийся в головной машине. В Renault полагают, что
переместить, к примеру, курьерские службы на целиком автономный
транспорт не получится, поэтому и предусмотрели возможность
человеческого контроля.
Грузовые
отсеки
«юнитов»
подразумевают
вероятность
универсального использования для доставки самых разных типов
товаров за счет предусмотренных вариантов трансформации.
Покупатели смогут контактировать с рободоставщиком при помощи
приложения для смартфона. С его же помощью можно будет и
получить посылку – скажем, разблокировав специальным кодом
камеру хранения внутри юнита.
По
анализам
Renault,
доставка
«конечного
километра»
составляет до 30% городского трафика, и применение беспилотных
доставщиков способен уменьшить транспортную нагрузку. Помимо
этого, данный вид транспорт вполне может снизить расходы
курьерских служб и повысить их производительность. Прототип же
EZ-Pro предполагает вариацию на тему пассажирского беспилотника
EZ-Go, представленного весной. Он тоже был полностью независим и
имел электрическую силовую установку, однако был специализирован
для доставки не товаров, а людей: согласно суждению Renault,
приблизительно таким образом в перспективе могут выглядеть
беспилотники для служб каршеринга или такси. Французы, к слову,
серьезно собираются довести концепцию EZ вплоть до массового
производства и реального применения [5].
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что инновации на
транспорте не стоят на месте. Они регулярно развиваются, дают нам
новые возможности для реализации наших замыслов. Мы живем в
новое временя, когда наука не стоит на месте. Разработчики
инноваций стремятся, чтобы продукт был достаточно эффективным и
максимально комфортным для людей. Регулярные дополнения только
совершенствуются, внедряя инновации в разнообразных областях
экономики [7].
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ПРИ ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье обоснована необходимость применения
нейронных сетей для оценки компетенций работников. Построена
самоорганизующаяся карта Кохонена компетенций работников с
использованием программного продукта Deductor Studio, выступающая
инструментом динамического моделирования уровня компетенции в
зависимости от исходных качеств и навыков работников.
Ключевые слова: искусственный интеллект, карты Кохонена,
нейросеть, компетенции.
В современных условиях особого внимания заслуживают
вопросы, связанные с повышением эффективности управления
персоналом. При этом огромное значение приобретает определение,
развитие, оценка компетенций работников, поскольку именно
компетенции выступают основой конкурентоспособности работников.
Оценка компетенций работников позволяет контролировать их
профессиональную
деятельность,
определить
деловые
и
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профессиональные качества, анализировать выполнение должностных
инструкций и планов работ.
Несмотря
на
значительное
количество
публикаций
в
современной литературе недостаточно освящены вопросы, связанные
с применением систем искусственного интеллекта для оценки
компетенций работников.
В последнее время наблюдается использование нейронных сетей
как систем искусственного интеллекта в разных сферах, где
необходимо решать задачи прогнозирования, классификации и
управления. Нейронные сети применяются для решения различных
практических задач: при управлении макроэкономическим воспроизводственным процессом [2], оценке кредитоспособности заемщиков [9],
для классификации web-страниц информационно-поисковой системой
сайтов [1], исследования динамики инновационной деятельности [8]
и др.
Основными преимуществами использования нейронных сетей
можно назвать следующие:
 возможность
использования
для
задач
с
неполной
информацией, когда традиционные математические модели не
дают желаемого результата;
 повышение точности решения и снижение его субъективности;
 более детальное изучение процессов и ситуаций;
 возможность использовать различные методы анализа и
большое число алгоритмов;
 способность решать те задачи, которые раньше не решались;
 ускорение процесса принятия решений и др.
Все эти характеристики нейронных моделей позволяют в полной
мере учесть основные особенности компетенции работников в
процессе ее моделирования. Поэтому именно нейронные технологии
предлагается использовать для анализа компетенции работников.
Для обучения нейронных сетей используют алгоритмы двух
типов: управляемые («обучение с учителем») и неуправляемые («без
учителя»). В процессе оценки компетенции работников предприятий,
когда известны только входные переменные и заранее неизвестен
результат, использование «обучение с учителем» невозможно. В связи
с этим предлагаем использовать самоорганизующуюся карту Кохонена
(СОК), которая главным образом рассчитана на неуправляемое
обучение.
Самоорганизующаяся карта – нейронная сеть без обратных
связей, в которой используется алгоритм обучения без учителя. С
помощью процесса, который называется самоорганизацией, СОК
образует
топологическое
представление
входных
данных
из
элементов, получаемых на выходе. СОК относится к общему классу
нейросетевых методов, которые используют нелинейную регрессию.
Ее можно обучить узнавать или находить взаимосвязи между входами
и выходами или организовывать данные таким образом, чтобы
определять в них до сих пор неизвестные образы или структуры.
Рассмотрим
нейросетевую
кластеризацию
компетенций
работников сетями Кохонена. Такая сеть распознает кластеры в
42

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

анализируемых данных и относит все объекты к тем или иным
кластерам. Ее преимущество в том, что она работоспособна в условиях
помех, так как число классов фиксировано, весы модифицируются
медленно, настройки весов заканчиваются после обучения.
В качестве входных показателей для оценки компетенций
работников выделены главные качества работника:
 инициативность;
 инновация;
 адаптация;
 честность;
 ориентация на качество;
 профессиональные;
 работа с ПК;
 принятие решений;
 командная работа;
 ответственность;
 координация;
 трудолюбие;
 планирование;
 аналитическое мышление;
 самоорганизация.
Оценка показателей проводилась методом балльных оценок на
основе проведенного анкетирования среди руководства предприятий.
Шкала балльного оценивания включала от 0 до 10 баллов.
Среди
широкого
спектра
программных
пакетов
общего
назначения можно выделить продукты, которые предоставляют
возможность полномасштабно реализовывать сети Кохонена: IBM SPSS
Modeler [3], Rapid Miner [4], Statistica Automated Neural Networks [5],
Deductor[6], SOM Toolbox for Matlab [10] и другие.
Для построения самоорганизующихся карт Кохонена выбран
программный продукт Deductor Studio. Выбор аналитической
платформы Deductor обусловлен следующими ее преимуществами и
возможностями:
 доступностьне только экспертам понейронныхсетей, а и
новичкам в сфере нейросетевыхвычислений;
 простота в использовании в сочетании с аналитической
мощностью;
 богатые графические и статистические возможности, которые
облегчают интерактивный исследовательский анализ;
 русскоязычный интерфейс пользователя и документация;
 наличие свободной программной версии DeductorAcademic.
Рассмотрим последовательность шагов, необходимых для
решения задачи оценивания компетенций работников, на основе
использования самоорганизующихся карт Кохонена, реализованных в
рамках программного продукта DeductorStudio (рис. 1).
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Настройка назначения столбцов (показателей)
Настройка параметров карты Кохонена
Настройка параметров окружения обучения
Настройка параметров обучения карты Кохонена
Построение карты Кохонена
Визуализация модели
Рис. 1. Этапы проведения оценки компетенций работников
с помощью карты Кохонена
На первом этапе происходит настройка назначения столбцов
(показателей). В нашем случае все показатели имеют числовой
выражение, также будем считать их равнозначными. При настройке
параметров карты Кохонена задаются размер и форма карты, а также
количество нейронов сети. Результаты кластеризации значений в
значительной степени зависят от начального инициирования карты. В
работе был выбран способ инициирования на основе собственных
векторов – именно этот способ лучше всего подходит при начальном
ознакомлении с данными. На этапе настройки параметров выбираются
скорость и радиус обучения, а также функции соседства. В качестве
такой функции целесообразно выбрать функцию Гаусса, при
использовании которой обучение проходить более плавно и
равномерно, поскольку одновременно изменяются веса всех нейронов,
что дает немного лучший результат, чем при применении ступенчатой
функции. Также в процессе настройки выбрали автоматическое
определение количества кластеров и уровень значимости (0,01%).
Автоматический выбор означает, что количество кластеров будет
определяться на основе метода G-means.
По результатам формирования карты получают набор узлов,
который можно отобразить как двумерный рисунок. При этом каждому
узлу карты соответствует участок на рисунке, координаты которого
определяются координатами соответствующего узла на решетке. Для
визуализации определяют цвет клеток этой картинки (градации серого
цвета или разноцветные).
Собрав воедино карты всех исследуемых показателей, получат
своего рода топографический атлас, который дает интегральное
представление о структуре многомерных данных т.е. отражает
расположение компонентов, связи между ними, а также относительное
расположение разных значений компонентов.
Результаты работы алгоритма Кохонена отражаются на картах.
Каждому входящему полю соответствует своя карта. По результатам
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обучения нейронной сети полученную карту можно представить в виде
многослойного куба.
В результате обучения самоорганизующейся карты Кохонена
получаются матрица расстояний и кластеры работников. В программном
продукте Deductor Studio можно выделить каждого работника и
посмотреть, в какой кластер он попал. Далее на обученную карту
следует добавлять новых работников и смотреть, где на этой карте
(или, правильнее сказать, рядом с которыми) работниками оказался. На
основании того, в какой кластер попал работник можно делать выводы
о самом работнике. Изменяя значения входных показателей, можно
разработать рекомендации по повышению уровня компетенции и
перехода работников в более благоприятный кластер.

Рис. 2. Карты Кохонена исходных показателей
С учетом данных рис. 2 в программном продукте Deductor Studio
можно выделить каждого работника и посмотреть, в какой кластер он
попал. Изменяя значения входных показателей, можно разработать
рекомендации по развитию компетенций сотрудников.
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В исследовании для оценки компетенций работников был
использован современный аналитический метод – нейросетевая
кластеризация
картами
Кохонена.
Применение
предложенной
интеллектуальной системы позволит достичь наилучшего результата
при оценке компетенций работников и разработать необходимые
практические рекомендации.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ МЕЗОУРОВНЯ
И ТЕНДЕНЦИЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. Цель исследования – представить авторский подход
к оценке мониторинга результатов развития регионов и качества
стратегического управления этим развитием со стороны государства. В
интерпретации результатов исследования учтены: дифференциация
территорий России по условиям и результатам экономического
развития; общий контекст федерального видения цифровизации
экономики
страны;
новые
угрозы
и
вызовы
национальной
безопасности. Для проведения структурного анализа применялись
авторский метод измерения межсекторальных пропорций и авторская
типология экономических систем, позволяющая оценить тенденции и
результаты эволюции национальных и региональных экономик. К
основным результатам исследования можно отнести: определение
траектории эволюции национальных экономических систем от
аграрно-сервисного до индустриально-сервисного с высокоразвитым
индустриальным сектором экономики; распределение регионов РФ по
уровню индустриализации и сервизации с определением тенденций и
условий цифровизации социума и экономики.
Ключевые слова: типология регионов, мониторинг состояния
экономических систем, структурные изменения, цифровые технологии.
Introduction
В современном экономическом развитии стран и территорий
любого масштаба можно говорить о наличии двух противоположных
тенденций. С одной стороны, это цифровизация и активное внедрение
новых технологий, обеспечивающих новый уровень формирования
конкурентных преимуществ и новые возможности индустриального
развития
(пример
Индустрии
4.0).
С
другой
стороны,
это
институциональные особенности социально-экономического, правового,
политического развития территорий, обеспечивающие содержание и
условия реализации системы отношений между участниками рынка и
управления. Сочетание национально-исторических и универсальных
институциональных факторов, во-первых, повышает эффективность
экономической деятельности каждой включенной в этот сложный
механизм экономической системы, во-вторых, формирует структурные
особенности национальных и субнациональных экономик в силу той
роли на мировой арене, которая была для них определена с учетом
ресурсной обеспеченности и потенциальных рынков сбыта.
© Н.Е. Булетова, 2018
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Какова способность экономики национального (макроуровень)
или регионального (мезоуровень) масштаба максимально эффективно
реагировать на вызовы прогресса и использовать всех возможности
НИОКР для достижения стратегических целей развития территории и
долгосрочных конкурентных преимуществ в приоритетных сферах,
отраслях, видах экономической деятельности? Такой вопрос актуален
и для системы государственного управления развитием территории,
когда при ограниченных возможностях саморегулирования рыночных
отношений именно роль государства состоит как в формировании
оптимального нормативно-правового поля, готового обеспечить
разработку и реализацию инновационных технологий, так и в
обеспечении реформирования и системы образования, подготовки
кадров, способных такие инновации и цифровые технологии
создавать, внедрять и потреблять. Основываясь на работах Кларка,
Фишера [1; 2], а также современных исследованиях по оценке степени
эволюционного развития экономических систем на основе анализа
меняющихся
межсекторальных
пропорций
национальной
или
региональной экономик [3; 4; 5], можно говорить об актуальности
анализа динамики межотраслевой структуры валовой добавленной
стоимости по авторской типологии для мониторинга качества
управления развитием систем и наличия устойчивой тенденции
перехода к наивысшему по развитию типу экономики.
II. Алгоритм структурного анализа экономических систем
Исследование
межотраслевой
структуры
национальной
экономики на макроуровне абстрагируется от пространственного
аспекта ее функционирования. Влияние пространственного фактора
на межотраслевую структуру национальной экономики традиционно
проводится
на
мезоэкономическом
уровне,
соответствующему
функционированию региональных экономических систем.
Секторальный подход Кларка-Фишера [1; 2] основывается на
рассмотрении трехсекторальной модели экономики, эволюция в
которой определена как переход от одной приоритетной отрасли
экономики к другой в соответствии с меняющимися технологическими
возможностями экономической деятельности, массового производства
и развивающейся сферой улучшения качества жизни потребителей,
обеспечивающей
социальную
безопасность
и
комфортность
существования в современных социально-экономических условиях.
Авторский подход к проведению эволюционно-статистического
исследования динамики межотраслевой структуры национальной
экономики базируется на следующих условиях и порядке:
 применяется классификация отраслевой структуры валовой
добавленной
стоимости
(ВДС),
традиционная
для
макростатистики, национальных счетов, и включающая
деление ВДС на 15 разделов, начиная с раздела А «Сельское
хозяйство» и заканчивая разделом Р «Деятельность домашних
хозяйств» (по данным Росстата за 2016 г.);
 агрегирование представленных в ВДС элементов проводится
по следующей схеме:
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 1) аграрный сектор (Da) включает разделы А и В
(рыболовство, рыбоводство);
 2) промышленный сектор (Di) включает следующие три
раздела в структуре ВДС, речь идет о разделах С «Добыча
полезных ископаемых», D «Обрабатывающие производства» и
Е «Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды»;
 3) сервисный сектор (Ds) состоит из десяти разделом,
которые идут подряд в структуре ВДС, начиная с раздела G
«Оптовая и розничная торговля, ремонт и т.д.» и заканчивая
разделом Р.
 Необходимо уточнить, что раздел F «Строительство» не
включается ни в один из этих секторов, но участвует в
формировании дополнительного показателя нашего анализа –
Dg, аккумулирующего в себе все товары, производимые в
рамках национальной или региональной экономики.
исследование
межотраслевой
структуры
региональных
хозяйственных систем с помощью индексов координации
позволяет использовать для описания этих систем две
структурные характеристики:
tα= Di /Da

(1)

tβ= Ds /Di

(2)

Индексы,
или
относительные
показатели
координации,
используются в статистке для количественной характеристики
структуры экономических явлений. Индекс координации показывает
количественное соотношение между частями совокупности (целого),
или сколько единиц одной части приходится на одну единицу другой,
принимаемой за базу сравнения.
Степень индустриализации tα показывает, сколько на одну
денежную единицу валовой добавленной стоимости, созданной в
сельскохозяйственных
отраслях,
приходится
таковых
единиц,
созданных в промышленности (рис. 1). Первая группа стран (Пакистан,
Индия) представляет начальный уровень перехода к индустриальному
типу экономических систем, при этом пример Пакистана по типу
аграрно-сервисной экономики представляет ту группу стран, для
которых вопрос перехода на цифровые технологии ставит вопрос
целесообразности их внедрения в индустриальном секторе; более
эффективным может быть развитие сектора услуг за счет модернизации
существующего ассортимента, так как конкуренция на рынке
нематериальных, особенно финансовых услуг, свидетельствует о
неспособности национальной экономики противопоставлять свой
потенциал сложившейся структуре мировой экономики.
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Рис. 1. Пример распределения стран по полю структурных изменений
национальных экономик по показателям tαи tβ
за 2005-2015 гг.
Вторая группа стран (Россия, Китай) представляет те страны, для
которых
активный
вектор
эволюции
экономических
систем
подтверждает вектор эволюции всей совокупности стран во времени и
пространстве. Такое «переходное» положение этой группы стран
свидетельствует как о наличии ресурсного обеспечения такого
развития, так и о желаемом будущем – нарастании за счет
цифровизации
секторов
индустриального
и
сервисного
с
представленными на примере третьей группы стран (Германия, США,
Япония) вариантами пропорционального прироста обоих секторов,
более интенсивного развития сектора услуг (США), что более
проблематично из-за сложившейся конкуренции и достигнутых
преимуществ данной национальной экономической системы.
Расчет и формирование полученных результатов в динамике за
длительный период имеет ряд преимущество по сравнению с другими
подходами к структурному анализу, главное из которых – это
универсальность с точки зрения независимости от меняющегося
порядка формирования разделов ВДС, их количества и принципов
агрегирования. В результаты мы получаем корректное сопоставление
аграрного, индустриального и сервисного секторов экономики с
возможностью сопоставления результатов анализа как во времени, так
и в пространстве.
III.
Типология
территорий
на
основе
межсекторальных
пропорций
Для систематизации вариантов типов экономического развития,
учитывая количество анализируемых стран или регионов, необходимо
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введение авторской интерпретации получаемых значений tα и tβ, в
которой допустима комбинационная группировка по нескольким
уровням типологизации. Выбор типологии и соответствующего
группировочного признака определяется целью исследования. Для
исследования структурной динамики экономики и её связи с качеством
экономического роста ряд авторов используют подход Кларка-Фишера,
основанного на дезагрегировании показателя ВДС по секторам
экономики [3; 4; 5].
В условиях активного внедрения технологий цифровой
экономики тенденцию структурных изменений в межсекторальных
пропорциях можно определить как сокращение доли сельского
хозяйства за счет автоматизации и более интенсивного роста долей
промышленного производства и производства материальных и
нематериальных услуг. Ярким примером таких межсекторальных
изменений можно считать экономику Германии.
Индустриальный
сектор
экономики
с
более
высокой
производительностью труда имеет свою эволюцию развития, в
результате его преобладание в структуре экономики над сектором
сельского хозяйства свидетельствует о более высоком уровне
развития, успехами в научно-техническом прогрессе. На примере
сектора услуг, который в современных экономических системах
выступает самой развивающейся и самой доходной сферой
экономической деятельности в постиндустриальной стадии эволюции
национальных и локальных экономик, можно утверждать, что в
странах с активно формирующейся цифровой экономикой (США,
Германия, Япония и т.п.) происходят ярко выраженные структурные
сдвиги в сторону колоссального прироста индустриального сектора и
сектора услуг, при этом если для США типично именно резкое отличие
в
приросте
нематериальных
услуг,
в
экономике
Германии
пропорционально развивается и сектор материального производства
(пример реализации Индустрии 4.0 и перехода на новые
инновационные технологии промышленного Интернета в концепции
автора
четвертной
промышленной
революции
по
оцифровке
промышленных предприятий Клауса Шваба).
Тип экономической системы Германии можно определить как
индустриально-сервисный, при котором Di>Da в течение всего
анализируемого периода, при этом если в 1998 г. на каждую 1
денежную единицу сельскохозяйственной продукции приходилось 25,1
денежных единиц, произведенных в промышленности (степень
индустриализации tα=25,1), то к 2015 г. ситуация существенно
изменилась: соотношение Di>Da составило 25,92% к 0,64% (tα=40,8).
При сокращении доли сельского хозяйства Da почти в 2 раза
незначительный прирост доли промышленного производства Di в ВДС
привел к повышению уровня индустриализации экономики страны на
62% за 1998-2015 гг.
При укрупнении секторов экономики Германии до сфер
производства на мезоуровне 2 (рис. 2) экономика данной страны
относится к сервисно-ориентированному типу: Ds>Dg. В 1998 г.
удельный вес сферы производства услуг в ВДС страны в 2 раза
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превышал таковой вес сферы производства товаров. К 2015 г.
соотношение существенно не изменилось, и составило 2,2 раза, что
свидетельствует о стабильном экономическом развитии Германии в
условиях мирового финансового кризиса, последствий санкций и
угрозы удорожания топлива для промышленности и населения страны.
Степень сервизации экономики Германии tβ или относительное
развитие сектора услуг относительно сектора промышленности также
проявляет стабильное поведение, испытывая небольшие флуктуации.
Именно в секторе услуг, в первую очередь за счет зависимости
от доступа и качества баз данных и автоматизации рутинных трудовых
функций (финансовые услуги, бытовые), цифровизация дает большие
экономические эффекты за счет роста качества, скорости, стоимости
принимаемых решений и выполняемых функций.
Если структурный анализ изменений межотраслевых пропорций
проводить на мезоуровне национальной экономической системы,
можно
проводить мониторинг
и давать оценки тенденциям
территориального развития цифровизации в отдельно взятом
государстве,
так
как,
с
одной
стороны,
такие
тенденции
межсекторальных изменений уже институционализировались в
практике последнего столетия развития мировой экономики, с другой
стороны, активное формирование новых формальных и неформальных
правил экономического поведения, отношений, выбора экономической
политики и успеха в цифровизации, автоматизации носят локальный
характер и могут иметь разную эффективность в разных исходных
условиях ресурсного обеспечения ведения бизнеса.
В предыдущих работах автора была предложена следующая
типология экономических систем, включающая 5 мезоуровней. На
мезоуровне
5
национальная
экономика
декомпозируется
на
совокупность региональных экономик. ВДС дезагрегируется до ВРП и
его отраслевых значений для отдельного региона. Количество
регионов, составляющих i-й мезоэкономический тип уровня 4 или
заполняемость обозначена как Ni, где i = 1, …, 6. Таким образом,
мезоуровень 5 является уровнем исходных данных о ВРП, агрегируя
которые до мезоуровня 1 можно построитьконкретную типологию
национальной экономики по схеме на рис. 2.
Следующий шаг исследования – применение полученной
типологии для анализа структурных изменений и тенденций в
экономике России по субъектам РФ (табл.).
Важным комментарием к результату распределения регионов по
типам является условие деления субъектов РФ на три базовые группы:
ресурсодобывающие регионы, города федерального значения и
основная масса регионов, не имеющих таких принципиальных отличий
в институциональных основах своего экономического развития
(рис. 3).
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Макроуровен
ь

Валовой внутренний
продукт (ВВП)

Мезоуровень 1
Валовой
федеральный
продукт (ВФП)

Суммарный валовой региональный
продукт страны (СВРП)

Мезоуровень 2
СВРП по регионам Dg>Ds

СВРП по регионам Ds≥Dg

Товарноориентированный тип

Сервисноориентированный тип

Мезоуровень 3
СВРП 1:
Dа>Di

СВРП 2:
Di ≥Da

СВРП 3.1:
Da>Di

СВРП 3.2:
Di≥Da

Тип 1
Аграрный
тип

Тип 2
Индустриальный тип

Тип 3.1
Аграрносервисный тип

Тип 3.2
Индустриальносервисный тип

Мезоуровень 4
СВРП 2.1:

СВРП 2.2:

СВРП 2.3:

СВРП 3.2.1:

СВРП 3.2.2:

СВРП 3.2.3:

Слабоиндустриальный
тип 2.1

Среднеиндустриальный
тип 2.2

Высокоиндустриальный
тип 2.3

Слабоиндустриальный
тип 3.2.1

Среднеиндустриальный
тип 3.2.2

Высокоиндустриальный
тип 3.2.3

…

Регион N6

Регион 1

…

Регион N5

Регион 1

…

Регион N4

Регион 1

…

Регион N3

Регион 1

…

Регион N2

Регион 1

…

Регион N1

Регион 1

Мезоуровень 5

Рис. 2. Схема иерархической типологии национальной экономики
по степени дезагрегирования суммарного ВРП страны (мезоуровни)
по структурным характеристикам [6]
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Таблица
Распределение субъектов РФ по типам экономических систем
в 2006 и 2016 годах1
Интервал
tα
А
Товарноориентирован
ный: Dg>Ds

Сервисноориентированный:
Ds≥ Dg, Тип 3

Б
Тип 1 Аграрный: Da>Di
Тип 2
Индустриаль
ный:
Di≥Da

Тип 2.1.
слабо
Тип 2.2.
средне
Тип 2.3.
высоко
Товарно-ориентированный тип, включая
ресурсодобывающие
регионы

Тип 3.1. Аграрносервисный: Da>Di
Тип 3.2.
Индустриальносервисный:
Di≥Da

Тип 3.2.1.
слабо
Тип 3.2.2.
средне
Тип 3.2.3.
высоко

Сервисноориентированный тип,
включая г. Москву и СПб
В среднем по всем
регионам России

Количество
субъектов РФ
2006

2016

2
0
(0,0%)
5
(2,3%)
20
(22,7%)
6
(8,6%)
35
(44,9%)

5
2
(0,6%)
6
(4,1%)
20
(20,7%)
5
(7,4%)
38
(41,4%)

tα<1

9
(1,4%)

6
(1,6%)

1 ≤ tα<4

27
(15,5%)
9
(8,3%)
1
(2,9%)
48
(55,1%)

20
(13,4%)
18
(10,7%)
3
(8,7%)
47
(58,6%)

83

85

1
tα<1
1 ≤ tα<4
4 ≤ tα<10
10 ≤ tα
Итого

4 ≤ tα<10
10 ≤ tα
Итого

Всего

Представленная
в
табл.
неоднородность
субъектов
РФ
объясняется, в том числе, результатом реализации государственной
структурной экономической и бюджетной политики, основанной и на
исходном неравенстве ресурсов и условий развития, и на реализуемой
системе межбюджетных трансфертов и выравнивания бюджетной
обеспеченности региональных бюджетов. Выстраиваемая система
документов стратегического планирования, в первую очередь
государственных программ, дает возможность определять достижимость целевых показателей развития территорий, в том числе по
реализации программы «Цифровая экономика РФ» на 2017-2020 гг.,
например, таких как доля населения, обладающего цифровыми
1
Использовались данные Росстата «Отраслевая структура валовой
добавленной стоимости» за 2006 и 2016 гг. – Электронный ресурс:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
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tβ

навыками, или количество реализованных проектов
цифровой экономики объемом не менее 100 млн. руб.

в

области

г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область,
Ненецкий АО

1,5
1
0,5
0
-10

40

90

140

190

240

290

340

390

440

490

590

540

tα

Рис. 3. Графическое поле соотношения tαи tβ на примере субъектов РФ
по данным об отраслевой структуре ВДС в 2015 г.
Для того чтобы мезоэкономическая система уровня региона или
выше могла реализовать выбранную траекторию эволюционного
развития по наращиванию индустриального сектора по сравнению с
аграрным сектором и сектора услуг по сравнению с индустриальными
сектором, усредненный вектор развития в пространстве показателей
(tα,
tβ)
должен
складываться
из
одновременного
и/или
перемежающегося роста структурных показателей tα и tβ.
Если во времени выстраиваемая траектория межсекторальных
изменений экономической системы «выбивается» из описанного выше
эволюционного пути, то в эти временные интервалы экономика
пребывает
в
состоянии
структурных
флуктуаций
или
разнонаправленного изменения показателей tα и tβ. Примеры таких
структурных изменений представлены на рис. 4 по Германии и России.
Можно говорить о нескольких вариантах структурных изменений,
носящих объективный характер, либо свидетельствующих о кризисе в
развитии и в управлении эволюцией экономической системы.
В интерпретации и идентификации вида структурного изменения,
выявленного в результате анализа, необходимо использовать
предложенных в ранних работах [4, c. 894; 5] показатель структурных
флуктуаций (KSFi):

KSFi

t

max
i
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где i – α или β;
max
min
Ri = t i  t i – размах флуктуации структурного показателя ti
(длина сторон прямоугольника, обозначенного пунктирной линией на
рис. 4а, б);
tmaxi и tmini – максимальное и минимальное значение структурного
показателя ti, соответственно.
Россия

tβ
1,40
1,30

1,26

1,20
1,10
1,00
0,90

0,84

0,80
0,70
0,60
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

7,0

tα

а) Россия
tβ

Германия
2,60
2,50
2,40
2,30

2,21

2,20
2,09

2,10
2,00
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

tα

б) Германия
Рис. 4. Структурная динамика в пространстве показателей tαи tβ
на мезоуровне 3 по России (а) и Германии (б) за 1998-2015 гг.
Согласно предложенной геометрической модели пространственной формы структурных флуктуаций центр прямоугольника может
рассматриваться как оценка среднего значения флуктуирующих
показателей tα и tβ. Среднее значение данных показателей или
координаты центра области структурных флуктуаций определяются
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SFC

( tD !,  t E !)

,

(4)

где SFC – центр структурных флуктуаций;
<tα>= (tmaxα + tminα)/2;
<tβ>= (tmaxβ + tminβ)/2.
Если определять различие между структурными флуктуациями и
сдвигами, то под первыми ряд авторов понимает экономические циклы
[7; 8; 9], область которых имеет границы и определена изменениями
показателей tα и tβ за один период времени (год): «Я не вижу причины
верить в экономический цикл. Это просто флуктуация» [7, c. 191]
(перевод автора);
«Экономические циклы определяются как
флуктуации в общей экономической активности» [8, c. 6]; «До
определенного предела экономика может нейтрализовать флуктуации,
чему способствует устойчивость ее структуры в эволюционный период,
в
первую
очередь,
устойчивость
экономических
институтов.
Чувствительность экономики к флуктуациям зависит от степени
диверсифицированности ее структуры» [9, c. 127].
Можно утверждать, что на амплитуду и силу таких структурных
изменений
могут
влиять
как
внешние
факторы
(мировой
экономический
кризис,
четвертая
промышленная
революция
Индустрия 4.0. и перестройка промышленности под условия и
требования промышленного Интернета), так и качество системы
управления, проводимой государственной структурной экономической
политики. Для структурных сдвигов характерно:
 резкое изменение значений tα и tβ – структурный скачок.
Такой скачок в динамике tα и tβ сопровождается заметным
выходом системы из области структурных флуктуаций.
Изменение хотя бы одного из показателей Δti должно быть
соизмеримо или больше размаха флуктуаций Ri;
 изменение показателей tα и tβ, наблюдаемое в течение 2 и
более последовательных периодов элементарных структурных
изменений.
Чтобы при измерении четко различать структурные сдвиги и
структурные флуктуации, необходимо соотношение двух величин –
размаха флуктуаций Ri и суммарного изменения tα или tβ(Δti). Чем
больше временной период, за который анализируются структурные
изменения, тем заметнее будут макроструктурные флуктуации и
включаемые в них структурные скачки и сдвиги.
IV. Сonclusion
Тенденция последних десятилетий по институционализации
условий развития цифровой экономики в российских регионах
напрямую связана с внедрением инновационных и информационных
технологий в систему государственного управления их развитием (как
в соответствии с административной реформой, так и с учетом целевых
показателей принятой в России в 2017 г. государственной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» [10]).
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Одним из примеров таких инноваций можно считать реализацию
Агентством стратегических инициатив образовательного проекта
«Кванториум» (в деятельности сети детских технопарков «Кванториум»
под руководством Фонда новых форм развития образования), который
готовит поколение будущих специалистов к использованию и даже
разработке новых цифровых технологий (топ-10 цифровых технологий
сейчас включает Интернет вещей, 5G, биометрию, обработку
неструктурированных данных, технологии под-держки принятия
решений, дополненную и виртуальную реальность, распределенные
базы данных, геоинформационные технологии и навигацию, машинное
обучение и облачные/туманные/граничные вычисления), что повышает
уровень готовности социума к таким тенденциям реформирования
большинства рабочих мест и самого стиля потребительского поведения
и жизни в «умных городах», качество жизни в которых и будет
повышаться за счет таких «сквозных» технологий.
Один из запланированных результатов реализации федеральной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к 2024 г. –
создание
не
менее
10
национальных
компаний-лидеров
–
высокотехнологичных
предприятий,
развивающих
цифровые
«сквозные»
технологии
для
появления
и
развития
кроссфункциональных и межотраслевых решений, то есть за 2018-2024 гг.
должны работать правовые институты и обеспечена инфраструктура
для функционирования таких компаний, прийти новые кадры из
политехнических университетов и сформироваться устойчивый спрос на
«продукты» этих компаний в бизнес-среде. Готовность социума и
бизнеса к взаимодействию с такими предприятиями на рынке труда и
готовых товаров, работ, услуг является одной из ключевых проблем, с
которыми сталкиваются инновационные решения и технологии, в том
числе информационные в российских регионах. Усиление диспропорций
в уровне социально-экономического развития и конкурентоспособности
отдельных территорий страны уже прослеживается в содержании
документов стратегического планирования и представленных в данном
исследовании
результатах
структурного
анализа
региональных
экономик. Полностью устранить диспропорции невозможно, задача
государства состоит в предоставлении равных возможностей в
использовании, в доступности, в потреблении всем участникам
экономических отношений.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К IPO
С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация. В статье рассмотрены системы, помогающие
компании выйти на первичный рынок продажи акций. Главной целью
данной
статьи
является
анализ
существующих
программных
обеспечений, призванных помочь при выходе на IPO, а также анализ
положительных и отрицательных сторон данных систем. Результатом
исследования является оценка целесообразности внедрения систем
искусственного интеллекта в компанию, собирающуюся выйти на IPO.
Ключевые слова: IPO, искусственный интеллект, биржевой
рынок.
В современных условиях рыночной экономики все большее
распространение получает взгляд на продажу акций компании как на
инструмент
материального
обеспечения
различных
сфер
общественной жизни. В России все большее количество компаний
задумываются о возможности первичного выпуска акций на рынок с
целью привлечения денежного капитала, расширения бизнеса и
увеличения влияния компании на рынке.
IPO (Initial Public Offering), или первичное публичное
предложение – это процесс перехода акционерного общества из
© И.С. Волченкова, 2018
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непубличного в публичное путем продажи своих акций широкому
кругу лиц, т.е. первая публичная продажа.
Выделяют
следующие
основные
цели
проведения
IPO,
«приоритет каждой из которых может отличаться в зависимости от
конкретного случая:
1) проведение IPO дает возможность привлечения капитала в
компанию и позволяет ей получить доступ к капиталу гораздо
большего круга инвесторов;
2) наличие акций, торгуемых на рынке капитала, дает наиболее
объективную
оценку
стоимости
компании,
которая
может
использоваться как инструмент оценки деятельности и мотивации
менеджеров или ориентир для сделок слияния и поглощения;
3) учредители компании получают возможность продать все или
часть своих акций и тем самым капитализировать ожидаемые будущие
доходы компании;
4) ликвидность капитала учредителей после проведения IPO
также резко повышается. Например, банки гораздо охотнее выдают
кредиты под залог акций котируемых (публичных) компаний, чем
закрытых (частных) компаний» [2].
Процесс выхода на IPO очень трудоемкий, требует как больших
временных, так и достаточных денежных вложений. Процесс выхода
на биржу занимает от нескольких месяцев до года. А расходы могут
составлять до $300 000 [1]. Другими словами, IPO – это самый дорогой
способ привлечения капитала. В связи с этим все более актуальным
становится вопрос автоматизации процессов подготовки к IPO с
помощью искусственного интеллекта.
Выделяют несколько этапов выхода на IPO:
1. Предварительный. На данном этапе организация проводит
анализ всех существующих видов деятельности, а также
происходит проведение показателей в соответствие с
требованиями выхода на рынок.
2. Подготовительный. Этот этап подготавливает «фундамент»
для выхода на IPO:
 подбирается торговая площадка и команда;
 подготавливаются документы и расчеты для инвесторов (цена
и количество акций, размер дивидендов);
 запускается рекламная компания.
3. Основной. Примерно за 10 дней до начала выхода на биржу
открывается книга заявок на покупку акций, в которой
крупные инвесторы указывают предварительное число
акций для покупки. Формируется коридор цен на акцию.
Цена одной акции определяется делением стоимости
компании на число выпущенных акций.
4. Завершающий. Акции начинаются появляться на бирже,
компания выходит на рынок. При этом в первые дни
формируется реальная цена акций, которая может сильно
отличаться от заявленной. Она может пойти как вверх, так и
вниз в зависимости от спроса.
60

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

Таким образом, на IPO может выйти только подготовленная
компания, которая имеет высокую стоимость, а также уверенна, что ее
акции будут пользоваться спросом на рынке.
Некоторые из приведенных выше этапов на данный момент могут
быть заменены искусственным интеллектом, который поможет
компании выйти на IPO гораздо быстрее и проще, чем это было до
автоматизации процессов. На данный момент существует несколько
разработанных программных обеспечений и алгоритмов, способных
помощь компании в выборе биржевой площадки, а также при
подготовки необходимой документации.
Для начала стоит определить, какая биржевая платформа будет
наиболее выгодной для предложения своих акций. Какие требования
сегодня предъявляют биржам игроки фондового рынка? [3]
1. Удобство платформы. Торговля на бирже – процесс
достаточно сложный и требует максимальной отвлеченности.
Неудобный интерфейс платформы может помешать трейдеру
совершать операции.
2. Функциональность платформы. В платформе обязательно
должны быть представлены таблицы, графики, диаграммы и другие
индикаторы для помощи в осуществлении операций.
3. Доступ на биржи. Платформа должна соответствовать
требованию о возможности параллельной работы с другими торговыми
площадками, где существуют уникальные активы, которые могут быть
интересны трейдеру.
Также существует еще множество требований к платформам,
которые зависят от самого трейдера и его пожеланий. При выборе
платформы необходимо составить перечень характеристик и
возможностей, которые предлагают разработчики платформ, затем
выбрать приоритетные характеристики для себя и выстроить свой
внутренний рейтинг платформ [4]. Однако данный процесс требует
значительных усилий и занимает очень много времени, которого не
всегда бывает в достатке. Отсюда возникает вопрос, каким образом не
ошибиться и сделать верный выбор, потратив на это минимум
времени? Тут на помощь приходит искусственный интеллект, который
помогает выбрать платформу проще и быстрее, чем предполагалось.
На основе искусственного интеллекта и нейронных сетей была
создана система, которая позволяет предсказывать рынки акций,
валют и криптовалют, – Mirocana. Данная система вкупе с
макроэкономическими и финансовыми показателями использует
новости, а также активность трейдеров и других участников рынка. В
системе постоянно добавляются и обновляются стратегии, источники
данных. В день система анализирует более 2000 новостей и
профильных статей.
Система разработана таким образом, что она не может снимать
деньги с аккаунта, она может только управлять ими в соответствии с
прогнозами. Это является большим ее преимуществом, т.к. система не
переводит деньги клиентов на свои счета. Также большим
преимуществом является то, что программа основывается на огромном
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количестве источников информации, что всегда может говорить об
актуальности программы.
Данная система поможет компании, собирающейся выйти на IPO,
значительно сократить время выбора подходящей платформы для
бизнеса. Компании не потребуется обширная аналитика по большему
количеству платформ, которая потребует огромных временных затрат.
Однако, у автоматизированной системы есть один существенный
недостаток – стоимость. Даже для больших компаний подготовка к IPO
может
вызвать
финансовые
проблемы
при
обращении
к
искусственному интеллекту, который значительно упрощает процедуру
выхода на биржевой рынок. Также систему необходимо дорабатывать,
поэтому разработчики заявляют о выходе окончательного продукта на
рынок на 2019 г. Если компания задумается о выходе на IPO уже
сейчас, система может работать с некоторыми недочетами.
Аналитики банка GoldmanSachs, который занимает шестое место
среди банков, занимающихся первичной публичной продажей акций,
определили, что процесс подготовки IPO занимает 127 шагов [5]. Для
автоматизации как минимум половины из заявленных шагов была
придумана система DealLink, позволяющая самостоятельно проводить
экспертизу, заполнять бланки и генерировать отчеты.
На данный момент рутинные задачи при подготовке к выходу на
IPO выполняют менеджеры низшего звена в банках, к ним относят:
ответы на электронные письма, телефонные звонки, выявление
потенциальных конфликтных ситуаций, подбор юристов, а также
составление плана встреч. Система DealLink позволяет информацию,
введенную в один из бланков, переносить на все последующие, что
существенно облегчит работу персоналу. Таким образом, с помощью
нового программного обеспечения сотрудники смогут мгновенно
заполнять необходимые формы и действовать согласно предписанному
порядку действий.
Искусственный интеллект уже позволил сократить работу
сотрудников банка на несколько тысяч часов, сняв с них рутинные
задачи. Система помогает в разы сократить время, требующееся для
подготовки к выходу на IPO компаний. Также большим плюсом
данного
программного
обеспечения
является
то,
что
без
автоматизированной системы клиенты банка после выхода на IPO
имели только статичные отчеты в конце дня и не имели доступа к
меняющимся на рынке данным в течение дня. Система же позволяет
определять изменение цен на акции и объема привлеченных средств в
течение рабочего дня, а банк имеет возможность прислать эту
информацию клиентам, где они смогут увидеть тренд, корреляцию в
течение суток и другие важные параметры для организации.
Преимущества системы DealLink заключается в том, что она
помогает бороться с отмыванием денег, предоставляет аналитику,
имеет возможность общаться с клиентами и в целом управлять банком.
К недостаткам для персонала можно отнести только сокращение
рабочих мест примерно на 30% в связи с автоматизацией некоторых
задач. Для самой организации это будет являться плюсом, поскольку
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ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, 6-7 ȌȍȒȈȉȘȧ 2018 ȋ.

ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ Ȕȍȕȍȍ ȌȖȘȖȋȖȍ, ȟȍȔ șȖȌȍȘȎȈȕȐȍ 30%
ȒȈȌȘȖȊȖȋȖ șȖșȚȈȊȈ.
ǬȖ ȕȍȌȈȊȕȍȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȍ șȚȘȈȚȍȋȐȐ șȟȐȚȈȓȐșȤ ȚȘțȌȕȖ
ȗȘȖȋȕȖȏȐȘțȍȔȣȔȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȌȈȎȍ ȚȖȗ-ȔȍȕȍȌȎȍȘȣ Ȑ șȈȔȣȍ ȖȗȣȚȕȣȍ
ȚȘȍȑȌȍȘȣ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȖȉȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȔȈșșȐȊȣ ȌȈȕȕȣȝ Ȋ
ȒȖȘȖȚȒȖȍ ȊȘȍȔȧ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȖșȚȖȧȕȕȣȔ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȍȔ
șȊȖȐȝ ȗȘȖȋȕȖȏȖȊ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚșȧ ȘȍȠȍȕȐȍ Ȗȉ ȐȕȊȍșȚȐȘȖȊȈȕȐȐ. Ǫ
ȚȈȒȖȔ șȓțȟȈȍ ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ
Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȍȍ ȊȘȍȔȧ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȦȡȐȔ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȔ
ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȐ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȝ șȚȘȈȚȍȋȐȑ. Ǫ ȉțȌțȡȍȔ ȉȖȓȤȠțȦ ȟȈșȚȤ ȘȈȉȖȟȐȝ
ȔȍșȚ Ȋ ȒȖȔȗȈȕȐȧȝ ȉțȌțȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤ ȕȍ ȓȦȌȐ, Ȉ șȖȏȌȈȕȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ –
ȘȖȉȖȚȣ, țșȒȖȘȧȦȡȐȍ Ȑ țȗȘȖȡȈȦȡȐȍ ȗȘȖȞȍșș ȘȈȉȖȚȣ Ȋ ȘȈȏȣ [6].
Ǫ ȧȕȊȈȘȍ 2017 ȋ. Eurehedge ȉȣȓȖ ȗȘȖȊȍȌȍȕȖ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ Ȗ 23
ȝȍȌȎ-ȜȖȕȌȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ Ȋ șȊȖȍȑ
ȘȈȉȖȚȍ. ǬȈȕȕȖȍ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȍ ȗȖȒȈȏȈȓȖ, ȟȚȖ Ȑȝ ȌȖȝȖȌȕȖșȚȤ Ȑ
ȘȍȏțȓȤȚȈȚȐȊȕȖșȚȤ ȕȈȔȕȖȋȖ ȉȖȓȤȠȍ, ȟȍȔ ț ȝȍȌȎ-ȜȖȕȌȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ
țȗȘȈȊȓȧȦȚșȧ ȓȦȌȤȔȐ.
ǰșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȖȉȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ ȋȐȋȈȕȚșȒȐȍ
ȔȈșșȐȊȣ ȌȈȕȕȣȝ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȉȕȖȊȓȧȍȚ ȕȖȊȖșȚȐ, ȈȕȈȓȐȏȐȘțȍȚ Ȑ
șȐșȚȍȔȈȚȐȏȐȘțȍȚ ȈȒȚțȈȓȤȕțȦ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ Ȍȓȧ ȒȖȔȗȈȕȐȑ, ȋȖȚȖȊȣȝ
ȊȣȑȚȐ ȕȈ IPO. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȥȚȖ Ȗȕ țȟȐȚșȧ ȗȖȕȐȔȈȚȤ ȋȓȖȉȈȓȤȕȣȍ
ȔȐȘȖȊȣȍ ȚȘȍȕȌȣ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊțȍȚ
șȊȖȐ ȗȘȍȌșȒȈȏȈȕȐȧ Ȗ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȝ ȘȣȕȒȈȝ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț
ȜȐȕȈȕșȖȊȣȍ ȋȐȋȈȕȚȣ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȍȘȍȝȖȌȧȚ ȕȈ ȘȖȉȖȚȐȏȐȘȖȊȈȕȕȣȍ
șȐșȚȍȔȣ, șȗȖșȖȉȕȣȍ ȗȘȍȌșȒȈȏȈȚȤ ȘȣȕȖȟȕȣȍ ȚȘȍȕȌȣ Ȑ ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȌȈȦȚ
ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ ȓțȟȠȍ ȓȦȌȍȑ.
Ǫ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȐȕȚȍȘȊȤȦ ǩȈȉȈȒ ǽȖȌȎȈȚ, ȖȌȐȕ Ȑȏ ȘȈȏȘȈȉȖȚȟȐȒȖȊ Siri Ȋ
Apple, șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ «ȓȦȌȐ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȦȚșȧ ȗȘȍȌȊȏȧȚȣȔȐ Ȑ
ȥȔȖȞȐȖȕȈȓȤȕȣȔȐ, Ȋȕȍ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȖșȖȏȕȈȦȚ ȖȕȐ ȥȚȖ ȐȓȐ ȕȍȚ».
ǰșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ ȐȔȍȍȚ ȖȋȘȖȔȕȣȑ ȗȓȦș Ȋ ȥȚȖȔ ȗȓȈȕȍ, Ȗȕ ȕȍ
ȗȖȓȈȋȈȍȚșȧ ȕȈ ȥȔȖȞȐȐ Ȑ ȐȕȚțȐȞȐȦ, Ȗȕ ȖșȕȖȊȣȊȈȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ
ȌȖșȚȖȊȍȘȕȣȝ ȜȈȒȚȈȝ, ȕȖȊȖșȚȧȝ, șȚȈȚȐșȚȐȒȍ Ȑ ȌȘ.
ǶȌȕȈȒȖ ȕȈ ȘȣȕȒȍ ȕȍ ȊșȍȋȌȈ Ȋșȍ ȐȌȍȚ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ
șȚȈȚȐșȚȐȒȈ Ȑ ȕȖȊȖșȚȐ. ǵȈȘȧȌț ș ȗȓȦșȖȔ, ȥȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ Ȑ ȔȐȕțșȖȔ
ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ. ǵȈ ȉȐȘȎȍ ȏȈȟȈșȚțȦ țȟȈșȚȕȐȒȐ ȘȣȕȒȈ
ȘțȒȖȊȖȌșȚȊțȦȚșȧ ȕȍ ȜȈȒȚȈȔȐ, Ȉ ȥȔȖȞȐȧȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ
ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ șȟȐȚȈȚȤ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȟȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȣȔ
Ȑ ȕȍȊȣȋȖȌȕȣȔ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔ ȚȖȘȋȖȊ. Ǫ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȔȖȔȍȕȚȈȝ ȟȍȓȖȊȍȒ
ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȕȧȚȤ ȘȍȠȍȕȐȧ, șȗȖșȖȉșȚȊțȦȡȐȍ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȊȣȋȖȌȕȣȔ
ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔ, ȖșȕȖȊȣȊȈȧșȤ ȕȈ ȥȔȖȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȐ ȘȣȕȒȈ Ȑ ȍȋȖ țȟȈșȚȕȐȒȖȊ.
ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ ȔȖȎȍȚ ȏȈȔȍȕȐȚȤ Ȑ ȖȉȓȍȋȟȐȚȤ
ȘȈȉȖȚț ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȕȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȘȧȌ ȜȈȒȚȖȘȖȊ, ȌȖȒȈȏȣȊȈȦȡȐȝ, ȟȚȖ
ȗȖȔȐȔȖ ȈȊȚȖȔȈȚȐȏȐȘȖȊȈȕȕȖȑ șȐșȚȍȔȣ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȚȤ
ȌȈȎȍ, ȕȈ șȍȋȖȌȕȧȠȕȐȑ ȔȖȔȍȕȚ, ȕȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȏȐȘȖȊȈȕȕȖȑ ȉȐȘȎȍ.
ǲȖȓȐȟȍșȚȊȖ
ȒȖȔȗȈȕȐȑ,
ȘȈȉȖȚȈȦȡȐȝ
ș
ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȔ
ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȖȔ, ȏȈ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȋȖȌȣ șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȖ ȊȖȏȘȖșȓȖ. ǷȖ ȕȍȒȖȚȖȘȣȔ
ȖȞȍȕȒȈȔ ȕȈ 2017 ȋ., ȟȐșȓȖ ȒȖȔȗȈȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ș
ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȔ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȖȔ Ȋ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȑ șȜȍȘȍ, ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȗȖȓțȚȖȘȈ
Țȣșȧȟ.
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Множество
компаний,
работающих
на
бирже,
отдают
предпочтение искусственному интеллекту, поскольку он призван
исключить проявления любых чувств, в частности таких, как страх и
жадность. Инвесторы хотят, чтобы искусственный интеллект рассказал
им, как зарабатывать деньги на бирже.
Подводя итог, можно сказать, что IPO–очень энергозатратный
процесс, требующий огромного количества времени и сил на
подготовку различных документов, регламентов и так далее.
Искусственный интеллект в несколько раз упрощает и убыстряет этот
процесс. На подготовку к IPO, выходу на рынок, непосредственную
продажу акций компании с помощью созданных систем требуется
меньше персонала, на который организация тратит немалые средства.
Искусственный
интеллект
способствует
оптимизации
средств
компании.
Несмотря на явные плюсы система искусственного интеллекта
требует доработки, приспособления к постоянно меняющимся
условиям финансовых рынков, поведению трейдеров и других
немаловажных факторов.
Таким образом, искусственный интеллект при подготовки к IPO и
непосредственном выходе на биржевой рынок является актуальным
трендом, к которому постепенно приобщается большое количество
крупных компаний, доказывающих, что с появлением искусственного
интеллекта их доходы увеличиваются, а работа оптимизируется.
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В ЦИФРОВОМ ТРАНСПОРТЕ И ЛОГИСТИКЕ
Аннотация. Статья посвящена вопросу развития разработок
вычислительных ресурсов, или, иначе, облачных систем, в
транспортной индустрии. В том числе использование «облака» как
основной платформы для продуктов искусственного интеллекта. На
основе проведенного исследования автором предлагается выделить
несколько путей дальнейшего развития вычислительных проектов и
сфер их применения. В работе также приведены теоретические
основания данного вопросы и представлены примеры инновационных
проектов этой области.
Ключевые
слова:
вычислительные
ресурсы,
цифровой
транспорт, исскусственный интеллект, bigdata, инновационные
разработки.
Век технологий не стоит на месте. С каждым годом
увеличивается масштаб вновь введённых и изобретённых инноваций.
Человечество постепенно готовится к совершенно новому подходу
существованиях различных вещей во всех секторах нашей жизни.
Одним из важнейших, и пока находящихся под некой завесой тайн,
проектов человечества является проектирование искусственного
интеллекта для оптимального по времени и бюджету решения проблем
в области медицины, экономики, транспорта и других самых разных
областях. Основой амбициозного проекта искусственного интеллекта
являются большие данные (или bigdata), для которых необходим
надежный и быстрый реестр хранения данных, именуемый в народе
«облачными технологиями».
В настоящее время, облачные технологии – интересное и
развивающееся направление в IT-сфере. Когда-то разработанное
известной на весь мир компанией Amazon онлайн-хранилище на
данный момент – один из мощнейших инструментов научного
прогресса, позволяющий иметь массу преимуществ в ходе работы с
«облаком». Прежде всего, данный вычислительный ресурс позволяет
анализировать огромное количество данных, пренебрегая при этом
множеством ранее необходимых операций. С помощью облачных
технологий, к примеру, научные исследователи могут делиться
результатами своих работ с коллегами всего мира, ускоряя тем самым
процесс научных разработок. Также «облако» позволяет снижать
затраты на хранение и передачу данных для всех, кто его использует
в своей работе. А также дает возможность пользоваться большим
спектром услуг, которые уже существуют на рынке вычислительных
технологий и постоянно обновляются. Одним из важных преимуществ
«облачного» ресурса является возможность создания общего доступа к
© П.В. Гараева, 2018
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данным для людей из разных точек мира, позволяя совмещать работу
с этими данными в любой момент с большим количеством людей, когда
это необходимо [1].
Если рассматривать предпринимательскую среду в России,
опираясь на опыт малого и среднего бизнеса, можно увидеть, что
практически 80% предприятий, так или иначе, используют облачные
технологи в организации некоторых процессов. Еще 12% собираются в
ближайшем времени ввести эти системы в обиход, и только лишь
около 8% не хотят пока переходить на «облако».
Технологии
вычислительных
ресурсов
уже
затрагивают
различные аспекты в нашей жизни. Возможно ли, чтобы и в
транспорте реализовывался сбор данных на их платформе, мы и
попробуем разобраться в ходе данной работе.
У развития «облачных технологий» огромные перспективы. Все
больше организаций даже малого, среднего и, в том числе,
автомобильного бизнеса уходят в «облако». Как уже было отмечено,
это происходит потому, что есть масса преимуществ бывалым способам
хранения: сокращение расходов на обеспечение IT-процессов,
ускоренный процесс передачи и обработки данных, а также перенос
ответственности на провайдера.
Предположим,
что
проект
вычислительных
ресурсов
в
транспорте мог бы развиваться несколькими путями, тогда мы могли
бы представить версии его развития на дорожной карте, отразив шаги
и возможные вариант во времени (рис.).
На самом деле, просто постепенное внедрение облачных
технологий в транспортную инфраструктуру России началось еще пять
– шесть лет назад, когда системы ГЛОНАСС/GPS-мониторинга начали
более активно развиваться в процессах транспортной логистики.
«Облако» использовалось как основа для хранения данных о
транспортных перевозках, прогнозированию фактического соответствия
маршрута запланированному. В настоящее время ГЛОНАСС все так же
осуществляет свою деятельность в данном направлении, уже обязуя
перевозчиков использовать их системы для контроля качества работы.
Как мне кажется, через пару лет их системы будут повсеместно
использоваться на всем маршрутном наземном транспорте для контроля
соблюдения водителями временного маршрута и прочих вопросов.
Примером успешной реализации данной разработки является
компания Volvo, результаты которой мы увидим предположительно
через четыре года. Компания внедряет облачные технологии для
создания системы, которая будет помогать дорожным службам и
другим водителям – получать информацию о дорожном полотне и
возможных негативных состояниях окружающей среды, предотвращая
возможные аварийные ситуации на дорогах. Как отмечает вицепрезидент отдела исследований, Петер Мертенс: «Компания Volvo
стремится к созданию совершенно нового прототипа системы для
более безопасного движения на дорогах» [3].
Перспективы на будущие разработки, основанные на облачной
платформе, действительно впечатляющие.
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Сейчас

Пассажирские
перевозки

Облачные
технологии

Система
«ГЛОНАСС»
- спутниковая
система
слежения

Через 2 года
Система
видеонаблюдения в
пассажирском
транспорте
на основе
вычислительных
ресурсов.

Через 4 года

Технология
сбора
данных о
состоянии
дорожного
покрытия,
передача
инфо в
специализи
рованные
службы и
другим
водителям.

Автомобилестроение

Через 6 лет
Идентификация
личности с
помощью
«облачной
базы данных»,
оплата проезда,
административное
регулирование.
Диагностика
автомобиля.
Хранение и
передача данных в сервис,
производителю
для улучшения
качества
производства.

Видение

Применение
вычислительных
ресурсов для
управления
беспилотным
авто,
анализа
работы,
наблюдение
за его
технической
оснащенностью,
самостоятельная
навигация.

Рис. Транспортная карта развития проекта
облачных технологий на транспорте
(разработано автором в результате исследования)
К примеру, компания MECH5 сейчас разработала платформу для
того, чтобы проводить удаленный анализ автомобиля, обеспечивая
подключение к транспортному средству, что позволяет собирать и
передавать данные о техническом состоянии авто, и так же открывает
онлайн-доступ к журналам технического обслуживания.
Получая необходимый доступ к электронике авто, MECH5
проектирует отчеты о работоспособности средства и находит небольшие
неисправности, что гарантированно предотвращает возникновение
основных проблем. Эта опция в будущем позволит сохранить
автовладельцу большое количество денежных средств на ремонт авто,
увеличивая степень безопасности эксплуатации машины. И, конечно
же, вызовет большой спрос на приобретение программы [4].
Сейчас уже не новость, что умные автомобили, работа которых
основана
на
искусственном
интеллекте,
могут
учиться,
взаимодействовать с людьми и размышлять: в каком направлении им
продолжать движение, делать остановку, какую скорость развивать и
прочее. На сегодняшний момент автомобили с искусственным
интеллектом могут пресекать практически любую местность без участия
человека-водителя за рулем. Важно отметить, что основой для
хранения всех необходимых данных для такого автомобиля, может так
же выступать «облако». С помощью вычислительных ресурсов мы
можем иметь постоянный доступ к хранению, изменению данных,
корректировать работу головного компьютера машины, а также
собирать информацию о возможных сбоях программы. Тогда эту
информацию можно будет моментального передавать ученнымразработчикам авто.
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Кроме того, если вычислительные технологии все с той же
скоростью будут развиваться и дальше, то вскоре на их базе будут
создаваться такие хранилища, которые позволят хранить и обрабатывать информацию, подобно человеческому мозгу, при этом,
возможно, смогут приобрести способность – проводить причинноследственную связь, а также обобщать предыдущий опыт, с
возможностью прогнози-рования. В том числе они позволят
искусственному интеллекту анализировать причины предыдущих
«ошибок» и самостоятельно обучаться, вносить изменения в ход своей
работы, решать сложные задачи в компьютерной науке, а также писать
программное обеспечение.
Так, к примеру, облачные технологии упростили работу для
Исследовательского института в Орегоне. The Hatfield Marine Science
Center (HMS) много лет, совершая исследовательские работы в океане,
хранили и передавали собранные данные с помощью громоздких
установок, жестких дисков своим ученым, возвращаясь каждый раз «на
сушу». Такой процесс значительно замедлял скорость передачи и
обработки данных, тормозя при том научный прогресс в области
океанологии. Потому вычислительные ресурсы, как основа для
искусственного интеллекта в автомобильной промышленности позволят
разработчикам компьютерных программ моментально реагировать на
сбои в процессе движения. А также передавать данные далее на
разработку и улучшение качества передвижения и работы авто [2].
С появлением новых разработок искусственного интеллекта
компания NVIDIA озадачилась тем же вопросом. Так как их новая
модель GPU требовала обработки намного большего количества
данных, чем это было необходимо для старой вычислительной модели
основанной на обработке команд. Для выполнения всех необходимых
операций на новом графическом процессоре компания разработала
комплексную
вычислительную
платформу
для
искусственного
интеллекта. Она объединила в себе обучение и миллиарды умных
устройств, с которыми им приходилось встречаться в работе. И на том
они не остановились. Так как их разработка имеет достаточно высокий
спрос среди обычных пользователей, выполняющих ежедневно
миллиарды запросов в сети, они пришли к выводу, что для ускорения
процесса работы облачных сервисов необходим еще один продукт
инновационной
деятельности.
NVIDIA
создали
графические
ускорители Tesla P40 и P4. Эти продукты оказались не только
эффективными инструментами для увеличения производительности
сверх масштабируемых data-центров, но и стали важной основой для
глубокого обучения алгоритмам различных программ [5].
Помимо разработок NVIDIA в области создания программ для
самообучения
искусственного
интеллекта,
над
подобными
разработками еще в прошлом году начал работу Google, представив
альфа-версию облачного сервиса, позволяющий тренировать ИИ, не
имея при этом навыков для программирования. Продукт уже готов
выйти на рынок в этом году, для этого Google старается справиться с
проблемой нехватки кадров и открыть этот аспект разработок для
более широкого круга компании. Сервис будет иметь название AutoML
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Ȑ șȚȖȐȚȤ Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȕȍȔȈȓȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȌȍȕȤȋȐ ȉțȌțȚ șȗȐșȣȊȈȚȤșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ
ȏȈ ȗȖȓțȟȍȕȐȍ ȌȖșȚțȗȈ Ȓ ȗȘȖȋȘȈȔȔȍ, ȕȖ Ȑ ȏȈ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ.
Ǭȓȧ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ șȚȈȉȐȓȐȏȐȘȖȊȈȚȤ Ȟȍȕț ȗȘȖȌțȒȚȈ, ȗȍȘȊȣȑ ȗȖȚȖȒ
ȒȓȐȍȕȚȖȊ ȗȘȖȍȒȚȈ ȉțȌȍȚ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕ. ǹȘȍȌȐ ȕȐȝ ȖȒȈȎȍȚșȧ ȒȖȔȗȈȕȐȧ
Disney, ȒȖȚȖȘȈȧ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ AutoML Ȍȓȧ ȗȖȐșȒȈ ȚȖȊȈȘȈ Ȋ
ȔȈȋȈȏȐȕȍ ȗȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧȔ, Ȉ ȕȍ ȗȖ ȚȍȋȈȔ. ǯȖȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ
ǳȖȕȌȖȕȈ ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȍȚ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȥȚȖȋȖ ȘȍșțȘșȈ «ȒȈȚȍȋȖȘȐȏȐȘȖȊȈȚȤ»
ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȗȖȗȈȌȈȦȡȐȝ ȗȖȌ ȖȉȢȍȒȚȐȊ ȒȈȔȍȘ Ȋ ȌȐȒȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ.
ǲȖȕȍȟȕȖ, ț ȈȊȚȖȔȈȚȐȏȐȘȖȊȈȕȕȖȋȖ ȗȖȌȝȖȌȈ ȍșȚȤ Ȑ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ Ȋ ȚȖȔ
ȗȓȈȕȍ, ȟȚȖ ȉȖȓȍȍ ȓȍȋȒȐȍ ȏȈȌȈȟȐ ȕȈȔȕȖȋȖ ȗȘȖȡȍ ȘȍȠȈȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ țȎȍ
ȋȖȚȖȊȣȝ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒ ȗȘȖȋȘȈȔȔȐȘȖȊȈȕȐȧ. ǴȈȠȐȕȕȖȍ ȖȉțȟȍȕȐȍ șȗȖșȖȉȕȖ
țȊȍȓȐȟȐȚȤ ȗȘȖȌȈȎȐ Ȋ ȒȘțȗȕȣȝ ȒȖȔȗȈȕȐȧȝ, ȕȖ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
șȖȏȌȈȊȈȚȤ ǰǰ-ȔȖȌȍȓȐ ș ȕțȓȧ șȐȓȈȔȐ ȔȈȚȍȔȈȚȐȒȖȊ-ȗȘȖȋȘȈȔȔȐșȚȖȊ [8].
ǸȈȏȋȖȊȖȘ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȉȓȈȟȕȣȍ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ șȚȈȕțȚ ȖșȕȖȊȖȑ
ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ Ȑ ȔȈȠȐȕȕȖȋȖ ȖȉțȟȍȕȐȧ, ȊȍȌțȚșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ
Ȋ ȘȈȔȒȈȝ ȘȈȏȘȈȉȖȚȖȒ țȎȍ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȒȖȔȗȈȕȐȑ. Ǫ ȜȍȊȘȈȓȍ ȥȚȖȋȖ
ȋȖȌȈ ȕȈ ȒȖȕȜȍȘȍȕȞȐȐ EmTech Ȋ ǷȍȒȐȕȍ ȋȓȈȊȕȖȑ ȚȍȔȖȑ ȖȉșțȎȌȍȕȐȑ
șȚȈȓ ȒȈȒ ȘȈȏ ȊȖȗȘȖș Ȗ ȊȖȏȔȖȎȕȖȔ ȚȘȍȕȌȍ ȉȓȐȎȈȑȠȍȋȖ ȉțȌțȡȍȋȖ –
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȖȉȓȈȒȈ Ȋ ȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȣȝ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȈȝ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ
ȘȈșȠȐȘȐȚȤ ȌȖșȚțȗ Ȓ ȔȖȡȕȖșȚȧȔ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ. ǪȖȗȘȖș
ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȌȈȕȕȖȑ șȜȍȘȣ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȈȒȚțȈȓȍȕ, ȟȚȖ ȕȈ
ȌȈȕȕȣȑ ȔȖȔȍȕȚ ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȗȘȖȚȐȊȖșȚȖȧȕȐȍ ȌȊțȝ ȒȐȚȈȑșȒȐȝ Ȑ
ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȝ IT-ȋȐȋȈȕȚȖȊ, ȋȌȍ ȚȈȒȐȍ ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȒȈȒ Alibaba, Baidu Ȑ
Tencent șȘȈȏȧȚșȧ ș Microsoft, Amazon Ȑ Google ȏȈ ȗȘȈȊȖ ȉȣȚȤ ȓțȟȠȐȔȐ
Ȋ ȐȕȌțșȚȘȐȐ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ, Ȉ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ Ȑ
ȊȣȟȐșȓȐȚȍȓȤȕȣȝ ȘȍșțȘșȈȝ [7].
ǪȍȘȖȧȚȕȖ, Ȋ ȉȖȓȍȍ ȖȚȌȈȓȍȕȕȖȔ ȗȘȖȋȕȖȏȐȘțȍȔȖȔ ȉțȌțȡȍȔ,
ȊȣȟȐșȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȘȍșțȘșȣ șȚȈȕțȚ ȖșȕȖȊȖȑ Ȍȓȧ ȝȘȈȕȍȕȐȧ Ȑ șȉȖȘȈ ȌȈȕȕȣȝ
ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍȑ, ȐșȗȖȓȤȏțȦȡȐȝ Ȋ șȊȖȍȔ ȒȖȕȞȍȗȚȍ ȈȊȚȖȗȐȓȖȚ. ǶȉȓȈȟȕȣȍ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ ȗȖȔȖȋțȚ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȚȤ ȗȖșȚȖȧȕȕȣȑ online-ȌȖșȚțȗ Ȓ ȊȐȌȍȖȔȖȕȐȚȖȘȐȕȋț ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ, ȗȖȏȊȖȓȧȧ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȈȊȚȖ ȌȐșȚȈȕȞȐȖȕȕȖ, Ȉ
ȚȈȒȎȍ șȖȉȐȘȈȚȤ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ Ȗ ȍȋȖ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȧȝ ȊȓȈȌȍȓȤȞț, ȟȚȖ
ȚȈȒȎȍ ȗȖȔȖȎȍȚ țȌȈȓȍȕȕȖ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȘȍȠȍȕȐȍ Ȗ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ
ȌȖȏȈȗȘȈȊȒȐ ȈȊȚȖ, ȍȋȖ ȖșȚȈȕȖȊȒȐ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȦ Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȐȑ șȍȘȊȐș.
ǰȓȐ Ȏȍ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ, ȌȈșȚ
ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ
ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȦ
șȈȔȖȔț
ȘȍȠȈȚȤ,
ȒȖȋȌȈ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ ȕȈ ȘȍȔȖȕȚ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȖȉȓȈȟȕȣȑ ȘȍșțȘș Ȍȓȧ ȔȋȕȖȊȍȕȕȖȑ
ȗȍȘȍȌȈȟȐ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ Ȋ ȚȖȚ șȍȘȊȐș. ǪȖȏȔȖȎȕȖ, Ȑ șȓțȎȉȣ ȌȖȘȖȎȕȖȑ
ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ ȚȈȒȎȍ șȔȖȋțȚ ȐȔȍȚȤ ȌȖșȚțȗ Ȓ ȖȉȡȍȔț ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊț
ȌȈȕȕȣȝ ȚȈȒȐȝ ȈȊȚȖ Ȍȓȧ țȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȕȐȧ ȕȍșȚȈȕȌȈȘȚȕȣȝ ȗȘȖȞȍșșȖȊ Ȑ
ȊȣȧșȕȍȕȐȧ ȈȊȈȘȐȑȕȣȝ șȐȚțȈȞȐȑ [6].
ǪȣȟȐșȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȘȍșțȘșȣ șȍȑȟȈș ȗȘȐȊȕȍșȓȐ Ȋ ȔȐȘ ȊȈȎȕȍȑȠȐȍ
ȔȍȚȖȌȣ, ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ Ȑ ȔȍȚȖȌȖȓȖȋȐȐ Ȍȓȧ ȗȘȖȌȊȐȎȍȕȐȧ ȖșȕȖȊ Ȑ
ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ ȉȖȓȤȠȐȝ ȌȈȕȕȣȝ Ȋ ȕȈțȒȍ Ȑ ȐȕȎȍȕȍȘȐȐ. ǷȖșȓȍȌțȦȡȐȍ Ȑȝ
ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȔȖȟȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊț șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȉȖȓȤȠȖȑ ȗȘȖȋȘȍșș Ȋ
șȖȏȌȈȕȐȐ ȕȖȊȣȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ Ȋ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȑ ȐȕȌțșȚȘȐȐ. Ǩ
ȚȈȒȎȍ ȖȉȓȈȟȕȣȍ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ ȗȖȔȖȋțȚ ȗȖȊȣșȐȚȤ ȕȈȔ țȘȖȊȍȕȤ
ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ Ȑ ȗȍȘȍȌȊȐȎȍȕȐȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ, țȓțȟȠȈȚ ȒȈȟȍșȚȊȖ șȓȍȎȍȕȐȧ ȏȈ ȌȖȘȖȎȕȣȔ ȗȖȓȖȚȕȖȔ,
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и повысит скорость обслуживания во всевозможных вопросах,
касающихся не только транспорта, но и других отраслей жизни.
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и устного счета. Предложены альтернативные методы обучения.
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Estmodusinrebus
Гораций
Начнем с очень красивого и важного в наше время мифа о
происхождении письменности, который подробно разбирает Платон в
«Федре» [1].
«Царем над всем Египтом был тогда Тамус, правивший в великом
городе верхней области, который греки называют египетскими
Фивами, а его бога – Аммоном. Придя к царю, Тевт показал свои
искусства и сказал, что их надо передать остальным египтянам. Царь
спросил, какую пользу приносит каждое из них. Тевт стал объяснять, а
царь, смотря по тому, говорил ли Тевт, по его мнению, хорошо или
нет, кое-что хвалил. По поводу каждого искусства Тамус, как
передают, много высказал хорошего и дурного, но это было бы
слишком долго рассказывать. Когда же дошел черед до письмен, Тевт
сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и
памятливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости». Царь
же сказал: «Искуснейший Тевт, один способен порождать предметы
искусства, а другой – судить, какая в них доля вреда или выгоды для
тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из
любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души
научившимся им они вселят забывчивость, так как будет лишена
упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по
посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел
средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам
мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать
понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими,
оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения;
они станут мнимомудрыми вместо мудрых».
С Интернетом – та же история: записать значит выбросить из
головы, не держать в активном сознании. Более того, чрезмерное
обилие даже доступной информации может буквально захлестнуть
человека. Поэтому очень важно вначале научиться пользоваться
информацией, научиться ее сортировать, исключая избыточную и
мусорную. Это очень важный навык в процессе обучения студентов.
Вот что по этому поводу пишет, например, Умберто Эко [2]:
«Плохо то, что понимание того, что компьютер может в любой момент
ответить на твой вопрос, отбивает у тебя желание запомнить
информацию. Этому явлению можно привести следующее сравнение:
узнав, что с одной улицы до другой можно добраться на автобусе или
метро, что очень удобно в случае спешки, человек решает, что у него
больше нет необходимости ходить пешком. Но если ты перестанешь
ходить, то превратишься в человека, вынужденного передвигаться в
инвалидной коляске».
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На наш взгляд, это очень верное высказывание. Всего лишь два
примера, связанные со студентами ГУУ. Один из студентов только на
третьей переэкзаменовке по теории вероятностей смог (без помощи
телефона и шпаргалок) написать формулу плотности нормального
закона. Второй случай связан с докладом, который я попросил
подготовить (в рамках самостоятельной работы) студента по методам
одномерной экстремизации. Ему нужно было самостоятельно
разобраться и рассказать о методах перебора, поразрядного поиска,
дихотомии, золотого сечения и Фибоначчи. Я предложил ему взять у
меня соответствующие материалы. Его ответ меня немного удивил: он
сказал, что ему не нужно никаких материалов, а все он без труда
найдет в Интернете.
За несколько дней до семинара, он подошел о мне и попросил
материалы от которых раньше так легко отказался. Немного смущаясь
он сообщил, что в Интернете не смог найти в свободном доступе и
половины из нужных методов.
Еще один эпизод на защите кандидатской диссертации в
диссовете: защищающийся аспирант бойко читает текст своей
презентации. Председатель просит его не читать, а рассказывать.
После нескольких мгновений молчания, аспирант снова «утыкается» в
свой текст и до конца уже не реагирует ни на какие повторные
просьбы председателя диссовета.
Такие примеры мы, общаясь со студентами и аспирантами,
наблюдаем постоянно. Так, подавляющее большинство из них не в
состоянии выучить наизусть ни текст своего выступления, ни
формулировки основных теорем курса. Хотя, сдавая письменный
экзамен, они каким-то образом умудряются не только написать верные
формулировки этих теорем, но и приводят их подробные
доказательства, видимо, черпая информацию из Космоса.
Легкость и иллюзия возможности получения любой необходимой
информации без каких-либо напряженных умственных усилий снижает
способность к запоминанию и освоению знаний, отучает от глубокого
поиска и резко сокращает число студентов, способных заниматься
серьезной наукой. Такой студент, в лучшем случае, может только
сделать выбор из заранее предложенных ему альтернатив, а к
творческому решению проблем он совершенно не готов.
При обучении студентов математике с широким использованием
компьютеров и Интернета никогда не нужно забывать о том, что
главной целью обучения математике является развитие творческих
способностей ума.
Это развитие раньше начиналось с детства, когда малышам
прививалась магия счета, устного решения сложнейших задач на
умножение и деление, запоминание огромного количества детских
стихотворений.
Известный всем персонаж Ильи Ильфа и Евгения Петрова –
Александр Иванович Корейко обладал удивительной способностью: он
мгновенно умножал и делил в уме большие трехзначные и
четырехзначные числа [3].
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ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, 6-7 ȌȍȒȈȉȘȧ 2018 ȋ.

«ǹȓțȠȈȑȚȍ, ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǰȊȈȕȖȊȐȟ», – șȗȘȈȠȐȊȈȓ șȖșȍȌ. – ǹȒȖȓȤȒȖ
ȉțȌȍȚ ȊȖșȍȔȤșȖȚ ȚȘȐȌȞȈȚȤ ȠȍșȚȤ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍșȚȈ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȚȘȐ? – ǺȘȐșȚȈ
ȗȧȚȤȌȍșȧȚ ȚȘȐ ȚȣșȧȟȐ ȠȍșȚȤșȖȚ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȊȖșȍȔȤ, – ȖȚȊȍȟȈȓ ǲȖȘȍȑȒȖ,
ȗȖȔȍȌȓȐȊ șȈȔțȦ ȔȈȓȖșȚȤȦ. ǰ șȖșȍȌ ȕȍ ȗȘȖȊȍȘȧȓ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈ
țȔȕȖȎȍȕȐȧ, ȐȉȖ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȚțȗȖȊȈȚȣȑ ǲȖȘȍȑȒȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȠȐȉȈȍȚșȧ».
ȅȚȖȑ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤȦ ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǰȊȈȕȖȊȐȟ ȖȉȓȈȌȈȓ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ
ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖțȟȐȓșȧ Ȋ ȘȍȈȓȤȕȖȔ țȟȐȓȐȡȍ Ȑ, ȝȖȚȧ Ȗȕ ȍȋȖ ȕȍ
ȏȈȒȖȕȟȐȓ, ȕȖ țșȗȍȓ ȗȖȓțȟȐȚȤ Ȋ ȕȍȔ ȗȘȐȊȐȊȒț Ȓ ȔȈȋȐȐ șȟȍȚȈ. ǬȍȓȖ Ȋ
ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ȘȍȈȓȤȕȣȝ țȟȐȓȐȡȈȝ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȖȚ ȋȐȔȕȈȏȐȑ,
ȉȖȓȤȠȖȍ
ȊȕȐȔȈȕȐȍ
țȌȍȓȧȓȖșȤ
ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȕȈțȟȕȣȔ
ȗȘȍȌȔȍȚȈȔ
(ȔȈȚȍȔȈȚȐȒȍ, ȜȐȏȐȒȍ Ȑ Ț.ȗ.). Ǫ Țȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐ ȒȈȓȤȒțȓȧȚȖȘȖȊ,
ȕȐ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȖȊ, șȗȖșȖȉȕȣȝ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȔȋȕȖȊȍȕȕȖ ȐȏȊȓȍȟȤ ȒȖȘȍȕȤ Ȑȏ
ȠȍșȚȐ-șȍȔȐȏȕȈȟȕȣȝ ȟȐșȍȓ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȌȍȓȈȓȖșȤ Ȋ țȔȍ! ȀȒȖȓȈ ȊȖȖȘțȎȈȓȈ
ȌȍȚȍȑ ȏȈȗȖȔȐȕȈȕȐȍȔ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ ȏȈȒȖȕȖȔȍȘȕȖșȚȍȑ Ȗ șȊȖȑșȚȊȈȝ ȟȐșȍȓ,
șțȡȍșȚȊȍȕȕȖ ȖȉȓȍȋȟȈȦȡȐȝ ȊȣȟȐșȓȍȕȐȧ.
ǹȖȊȍȚșȒȐȍ ȜȐȏȐȒȖ-ȔȈȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȍ ȠȒȖȓȣ Ȋ ȒȈȒȖȔ-ȚȖ șȔȣșȓȍ
ȉȣȓȐ ȕȈșȓȍȌȕȐȒȈȔȐ ȥȚȐȝ ȘȍȈȓȤȕȣȝ țȟȐȓȐȡ. ǹțȡȍșȚȊțȦȡȐȍ șȍȑȟȈș
ȖșȚȈȚȒȐ ȥȚȐȝ ȠȒȖȓ ȌȍȘȎȈȚșȧ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȕȈ ȥȕȚțȏȐȈșȚȈȝ-țȟȐȚȍȓȧȝ,
Ȋ ȖșȕȖȊȕȖȔ ȥȚȖ ȓȦȌȐ ȖȟȍȕȤ ȗȘȍȒȓȖȕȕȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ. ǰȔȍȕȕȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ
ȐȔ ȕȈȠȐ ȠȒȖȓȤȕȐȒȐ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ ȗȖȉȍȎȌȈȚȤ ȕȈ
ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȝ ȔȈȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȖȓȐȔȗȐȈȌȈȝ. ǵȖ, Ȓ șȖȎȈȓȍȕȐȦ, șȔȍȕȈ
ȐȔ ȕȍ ȗȘȖșȔȈȚȘȐȊȈȍȚșȧ.
ǻȔȍȓȐ Ȑ ȓȦȉȐȓȐ țșȚȕȣȑ Ȑ ȘțȟȕȖȑ șȟȍȚ Ȑ țȟȍȕȐȒȐ ȋȐȔȕȈȏȐȑ, Ȑ
țȟȍȕȐȒȐ șȍȓȤșȒȐȝ ȞȍȘȒȖȊȕȖ-ȗȘȐȝȖȌșȒȐȝ ȠȒȖȓ, Ȑ ȊȣȗțșȒȕȐȒȐ șȖȊȍȚșȒȐȝ
ȠȒȖȓ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȔțȌȘȣȍ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȐ ȗȘȐȊȐȓȐ ȗȖȥȏȐȦ țșȚȕȖȋȖ șȟȍȚȈ. ǶȕȐ
ȏȕȈȓȐ Ȗ ȏȈȒȖȕȖȔȍȘȕȖșȚȧȝ ȟȐșȍȓ, ȋȖȘȈȏȌȖ ȉȖȓȤȠȍ țȟȈȡȐȝșȧ
șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȔȖȌȕȣȝ ȒȖȓȓȍȌȎȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȘȍȌȒȖ ȕȍ ȏȕȈȦȚ
ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȌȈȎȍ ȚȈȉȓȐȞț țȔȕȖȎȍȕȐȧ.
ȅȚț ȔȈȋȐȦ țșȚȕȖȋȖ șȟȍȚȈ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȐȏȖȉȘȈȏȐȓ ȝțȌȖȎȕȐȒ
ǵ.Ƿ. ǩȖȋȌȈȕȖȊ-ǩȍȓȤșȒȐȑ Ȋ ȒȈȘȚȐȕȍ «ǻșȚȕȣȑ șȟȍȚ». ǵȈ ȕȍȑ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕ
ȥȗȐȏȖȌ, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȑ Ȋ ȘȍȈȓȤȕȖȑ șȍȓȤșȒȖȑ ȠȒȖȓȍ Ȋ șȍȓȍ ǺȈȚȍȊȖ
ǩȍȓȤșȒȖȋȖ țȍȏȌȈ ǹȔȖȓȍȕșȒȖȑ ȋțȉȍȘȕȐȐ, ȒȖȚȖȘțȦ șȖȏȌȈȓ ȊȍȓȐȒȐȑ
ȗȖȌȊȐȎȕȐȒ ȕȈȘȖȌȕȖȋȖ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȐȧ ȒȖȕȞȈ 19 șȚȖȓȍȚȐȧ ǹȍȘȋȍȑ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟ
ǸȈȟȐȕșȒȐȑ,
ȒȖȚȖȘȣȑ
ȟȈșȚȖ
ȋȖȊȖȘȐȓ
șȊȖȐȔ
ȊȖșȗȐȚȈȕȕȐȒȈȔ [4]: «ǹ ȗȖȓȧ ȏȈ ȉțȔȈȋȖȑ Ȑ ȒȈȘȈȕȌȈȠȖȔ ȕȍ ȗȖȉȍȎȐȠȤ.
ǯȈȌȈȟȐ ȕȈȌȖ ȘȍȠȈȚȤ Ȋ țȔȍ». Ƕȕ Ȋ 1891 ȋ. ȐȏȌȈȓ ȗȍȘȊȣȑ Ȋ ǸȖșșȐȐ
țȟȍȉȕȐȒ ȗȖ țșȚȕȖȔț șȟȍȚț «1001 ȏȈȌȈȟȈ Ȍȓȧ țȔșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȟȍȚȈ»,
ȕȍȌȈȊȕȖ ȗȍȘȍȐȏȌȈȕȕȣȑ. ǬȍȚȐ, ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȕȣȍ ȕȈ ȒȈȘȚȐȕȍ, ȕȈȝȖȌȧȚ Ȋ
țȔȍ șȓȍȌțȦȡțȦ ȌȘȖȉȤ: Ȋ ȟȐșȓȐȚȍȓȍ – (102 + 112 +122 +132 +142), Ȉ Ȋ
ȏȕȈȔȍȕȈȚȍȓȍ – 365. ǷȘȐȔȍȘ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ șȓȖȎȕȣȑ, ȍșȓȐ ȕȍ ȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ
șțȔȔȈ ȗȍȘȊȣȝ ȚȘȍȝ șȓȈȋȈȍȔȣȝ Ȋ ȟȐșȓȐȚȍȓȍ ȘȈȊȕȈ șțȔȔȍ ȌȊțȝ
șȓȍȌțȦȡȐȝ ȏȈ ȕȐȔȐ șȓȈȋȈȍȔȣȝ.
Ǫ ȘȈșșȒȈȏȍ ǨȘȚțȘȈ ǲȓȈȘȒȈ «ǷȓȍȕȕȐȒȐ ȒȖȔȍȚȣ» ȊȕȍȏȈȗȕȖ ȊȣȝȖȌȐȚ
Ȑȏ șȚȘȖȧ ȉȖȘȚȖȊȖȑ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ, Ȉ ȉȍȏ ȘȈșȟȍȚȈ ȖȟȍȕȤ șȓȖȎȕȖȑ ȚȘȈȍȒȚȖȘȐȐ
ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȕȈ ǯȍȔȓȦ. ǪȣȝȖȌ ȉȣȓ ȕȈȑȌȍȕ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȟȓȍȕȖȊ
ȥȒȐȗȈȎȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȉȈȉțȠȒȈ Ȋ ȌȍȚșȚȊȍ ȕȈțȟȐȓȈ ȖȉȘȈȡȈȚȤșȧ șȖ …
șȟȍȚȈȔȐ. ǰȏ ȗȘȖȊȖȓȖȒȐ Ȑ ȠȈȘȐȒȖȊ Ȗȕ ȔȈșȚȍȘȐȚ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȥȒȏȍȔȗȓȧȘȖȊ
șȟȍȚ, ȖȉțȟȈȍȚ ȖȉȡȍȕȐȦ ș ȕȐȔȐ Ȋșȍȝ ȟȓȍȕȖȊ ȥȒȐȗȈȎȈ Ȑ ȗȖșȓȍ
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нескольких дней напряженной работы на счетах космический корабль
смог благополучно вернуться домой!
Любимым вычислительным инструментом Сергея Павловича
Королева, с помощью которого он проводил свои фантастические
вычисления по нашей космической программе, была логарифмическая
линейка. А немного ранее именно логарифмическая линейка была
основным вычислительным инструментом и в нашем атомном проекте
под руководством Игоря Васильевич Курчатова. Один из авторов этого
доклада, выпускник физико-математической школы № 52 г. Москвы
тоже пользовался логарифмической линейкой, которая до сих пор
лежит в его письменном столе. Именно эти «ручные вычисления»,
вместе с приемами устного счета являлись прекрасной «гимнастикой
для ума» даже для учеников советской физико-математической
школы.
Пример Королева ярко показывает, как много зависит от роли
личности в истории. Когда в конце Великой Отечественной войны
стала ясна необходимость для страны быстрейшего решения атомной и
ракетной проблемы, то волевым решением высшего руководства
страны в ведущих вузах страны была начата массированная целевая
подготовка сотен и тысяч будущих специалистов необходимого
профиля. Королев сразу оказался во главе перспективного и
нужнейшего направления. И смотрите, целые десятилетия огромных
успехов СССР в Космосе. Но ушел Королев из жизни, и куда ушла
наша космонавтика?
Пример Королева и Курчатова показывает, как важно в нашей
стране иметь проблему действительно огромной жизненной важности.
Как тут не вспомнить основополагающее изречение Маркса о том, что
действительно важная необходимая обществу проблема двигает
прогресс больше, чем десяток университетов? Ведь почему после
Курчатова и Королева не проявились у нас выдающиеся управленцы?
А не было подходящей проблемы. Вот сейчас такая проблема, вроде,
появилась. Эта проблема – модернизация всей страны. Но
действительно ли она важна, узнаем по тому, появится ли лидер во
главе, движитель больших народных масс, решающих эту проблему.
И еще одно соображение уже о пользе заучивания наизусть, в
частности, стихотворений. На «Гаспаровских чтениях», организованных Институтом высших гуманитарных исследований РГГУ в апреле
2014
г.
один
из
докладчиков,
специалист
по
проблемам
искусственного интеллекта, утверждал, что для его области изучение
стиха математическими методами дает неоценимый материал.
Огромное количество закономерностей, которые в этом материале
пересекаются и могут быть выявлены, оказывают первостепенно
важны для моделирования мыслительной деятельности человека,
причем при изучении обычного, не стихотворного языка многие из
этих закономерностей заметить невозможно [5]. Отметим, что
Толстой Л.Н. придавал огромное значение развитию творческих
способностей детей с помощью пословиц и поговорок (см., например,
[6]); а Марков А.А., введя в науку новый объект исследования –
марковские цепи, проиллюстрировал их «работу» на примере
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зависимости в чередовании гласных и согласных в романе Пушкина
А.С. «Евгений Онегин» (см., например, [7]).
А вот примеры из воспитательно-образовательной траектории
детей основателей крупнейших IT-гигантов современности Microsoft и
Apple. Билл Гейтс запрещал своим детям пользоваться смартфонами до
14 лет. Его примеру следуют многие руководители IT-компаний,
опасающиеся негативного влияния электронных гаджетов на здоровье
детей. В интервью одному из британских изданий Гейтс рассказал, что
в его семье устанавливается время суток, после которого не
разрешается использовать гаджеты, чтобы дети могли скорее заснуть.
Он рассказал, что собственным детям он запрещал пользоваться
электронными устройствами до того, пока им не исполнялось 14 лет.
Билл Гейтс воспитывает троих детей. Всех их коснулись ограничения на
использование электроники. «Мы устанавливаем время, после которого
нельзя пользоваться гаджетами. В их случае это помогает уснуть в
разумное время», – рассказал глава Microsoft. Гейтс объяснил, что
старается сделать так, чтобы дети использовали смартфоны для
полезных занятий – например, выполнения домашних заданий или
общения с друзьями. «Мы не пользуемся мобильными телефонами,
когда едим за столом, – рассказал он. – Мы не давали смартфоны
нашим детям, пока им не исполнилось 14 лет. Они жаловались, что
другие дети получали их раньше» [8]. Правила жизни, которые
формулирует глава Microsoft для своих детей, также очень далеки от
маркетинговой политики современных транснациональных корпораций
[9]. Плюс к этому Билл Гейтс рекомендует своим детям читать книги,
уделяя этому занятию достаточное количество времени [10]. В одном из
интервью Гейтс рассказал, что его детям полагается не более 45 минут
«экранного времени» в будни и час в выходные, правда, не считая того
времени, которое им требуется на выполнение домашних заданий. Как
выяснилось, старшая десятилетняя дочь главы Microsoft компьютером
не интересовалась, пока не перешла учиться в школу, где все ученики
носят с собой мини-компьютеры и пользуются ими беспрерывно. «Она
очень увлеклась, – рассказал Гейтс, – тем более она обнаружила
существование большого количества компьютерных игр, среди которых
была и игра, в которой надо ухаживать за садиком». Девочка с головой
погрузилась в виртуальный мир и стала проводить за этим занятием по
два-три часа в день. Поэтому Билл Гейтс вместе с женой Белиндой
решили установить для детей компьютерный «комендантский час» [11].
Согласитесь, достаточно жесткие ограничения? Во всяком случае в
сравнении с временем, проводимым в онлайне современными
подростками.
Известно, что основатель Apple Стив Джобс ограждал своих
детей от чрезмерного увлечения технологическими устройствами, в
том числе iPad. По словам биографа Уолтера Иссаксона, каждый вечер
Джобс с детьми собирались за столом для обсуждения книг и истории.
Никто не пользовался планшетом или компьютером [8].
Подводя
итог,
можно
сказать,
что
«интернетизация»
образования, конечно, не вызывает у авторов никакого сомнения. И
нет альтернативы этому процессу. Но, при этом в учебном процессе
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ȕțȎȕȖ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȍȓȧ ȓȦȉȣȝ Șțȟȕȣȝ
ȊȣȟȐșȓȍȕȐȑ, ȏȈțȟȐȊȈȕȐȧ ȕȈȐȏțșȚȤ ȖșȕȖȊȕȣȝ ȗȖȓȖȎȍȕȐȑ ȐȏțȟȈȍȔȣȝ
ȒțȘșȖȊ, ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȧ ș ȌȖȒȓȈȌȈȔȐ ȉȍȏ Ȑȝ ȏȈȟȐȚȣȊȈȕȐȧ ȗȖ ȉțȔȈȎȒȍ,
ȊȖȏȊȘȈȚ Ȓ șȌȈȟȍ ȥȒȏȈȔȍȕȖȊ Ȋ ȗȐșȤȔȍȕȕȖ-țșȚȕȖȔ ȊȐȌȍ, ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧ
ȗȘȖȗȈȋȈȕȌȈ
Ȋ
șȚțȌȍȕȟȍșȒȖȑ
șȘȍȌȍ
ȗȖȥȚȐȟȍșȒȖȑ
ȓȐȚȍȘȈȚțȘȣ.
ǪșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȖȓȐȔȗȐȈȌȣ Ȑ ȒȖȕȒțȘșȣ ȚȈȒȎȍ ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȣ Ȍȓȧ
ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȚȊȖȘȟȍșȒȐȝ șȗȖșȖȉȕȖșȚȍȑ țȔȈ. Ǫ ȥȗȐȋȘȈȜȍ Ȓ ȥȚȖȑ ȏȈȔȍȚȒȍ
șȒȈȏȈȕȖ Ȗ ȔȍȘȍ. ȅȚȐ șȓȖȊȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ȌȘȍȊȕȍȘȐȔșȒȖȔț ȗȖȥȚț
«ȏȖȓȖȚȖȋȖ ȊȍȒȈ» ȘȐȔșȒȖȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȣ ǫȖȘȈȞȐȦ, ȉȣȓȐ șȒȈȏȈȕȣ ȌȖ
ȕȈȠȍȑ ȥȘȣ Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȕȍ țȚȘȈȚȐȓȐ ȈȒȚțȈȓȤȕȖșȚȐ. ǺȈȒ ȊȖȚ, ȔȍȘț Ȋ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȖȔ ȗȘȖȞȍșșȍ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚ țȟȐȚȍȓȤ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȘȐȔȍȕȐȚȍȓȤȕȖ
Ȓ ȊȣșȠȍȑ ȠȒȖȓȍ – ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȕȈȉȖȘ ȔȍȚȖȌȖȊ
Ȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ, țȟȐȚ șȚțȌȍȕȚȈ. ǶȟȍȊȐȌȕȖ, ȊȣșȠȈȧ ȠȒȖȓȈ ȕȍ ȔȖȎȍȚ
ȐȋȕȖȘȐȘȖȊȈȚȤ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȑ ȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȍȑ Ȑ Ȑȝ ȖȎȐȌȈȕȐȑ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ
ȊȣȗțșȒȕȐȒȖȊ, ȕȖ șȓȍȌțȍȚ ȓȐ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȖȉțȟȍȕȐȍ Ȋ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȍ
ȒȈȒ ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȌȊțȝ-ȚȘȍȝ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȝ ȒȖȔȗȍȚȍȕȞȐȑ, ȖȌȕȈ Ȑȏ
ȒȖȚȖȘȣȝ, șȖ șȓȖȊ ȕȐȎȍțȗȖȔȧȕțȚȖȋȖ ȟȐȕȖȊȕȐȒȈ – «țȔȍȕȐȍ ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȋ
ȒȖȔȈȕȌȍ». ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ ȈȊȚȖȘȖȊ, – ȥȚȖ ȉȖȓȤȠȖȑ ȊȖȗȘȖș…
ǰ ȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȏȈȔȍȟȈȕȐȍ. Ǵȣ ȕȍ ȔȖȎȍȔ ȗȘȖȑȚȐ ȔȐȔȖ ȏȈȧȊȓȍȕȐȧ
ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȕȈȠȐȝ ȊȣșȠȐȝ ȟȐȕȖȊȕȐȒȖȊ ȕȈ ȔȖșȒȖȊșȒȖȔ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȔ
ȜȖȘțȔȍ ȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ «ǶȚȒȘȣȚȣȍ ȐȕȕȖȊȈȞȐȐ – 2018»,
ȒȖȚȖȘȣȑ ȏȈȧȊȐȓ: «ǵțȎȕȣ Ȋșȍ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖșȚȐ, ȕțȎȕȣ ȓȦȌȐ Ȋșȍȝ
ȌȈȘȖȊȈȕȐȑ Ȑ ȚȈȓȈȕȚȣ. ǰ ȕȍ ȕțȎȕȣ ȕȈȔ ȔȈȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȍ ȠȒȖȓȣ. ǷȖȔȖȍȔț, ȥȚȖ ȗȍȘȍȎȐȚȖȒ ȗȘȖȠȓȖȋȖ. ȇ ȒȈȚȍȋȖȘȐȟȍșȒȐȑ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒ
ȔȈȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȠȒȖȓ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȔȈȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȍ ȠȒȖȓȣ – ȥȚȖ ȚȈȔ,
ȋȌȍ ȖȚȉȐȘȈȦȚ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȗȐȟȒȈȦȚ Ȑȝ ȖȌȕȐȔ ȔȖȕȖȗȘȍȌȔȍȚȖȔ, ȚȈȒ ȉȣȓȖ Ȋ
ǹȖȊȍȚșȒȖȔ ǹȖȦȏȍ. ǰ Ȕȕȍ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȐȑ ȖȗȣȚ….
ǽȖȘȖȠȈȧ ȕȖȊȖșȚȤ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȕțȎȕȣ ȉțȌțȚ ȕȍ
ȚȖȓȤȒȖ ȔȈȚȍȔȈȚȐȒȐ Ȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȐșȚȣ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȧ ȌțȔȈȦ, Ȑȝ Ȋșȍ
ȔȍȕȤȠȍ Ȑ ȔȍȕȤȠȍ ȕțȎȕȖ ȉțȌȍȚ». Ǵȣ ȕȍ ȉțȌȍȔ ȒȖȔȔȍȕȚȐȘȖȊȈȚȤ ȥȚȖ, Ȋ
ȓțȟȠȍȔ șȓțȟȈȍ, ȋȓțȗȖȍ ȊȣșȒȈȏȣȊȈȕȐȍ Ȗ ȔȈȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȠȒȖȓȈȝ. ǩȍȏ
ȝȖȘȖȠȐȝ ȔȈȚȍȔȈȚȐȒȖȊ Ȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȐșȚȖȊ ț ȕȈș ȕȍ ȉțȌȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ
ȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȕȐȒȈȒȐȝ țșȗȍȝȖȊ Ȋ ȒȖșȔȖșȍ Ȑ ȖȉȖȘȖȕȕȖȑ
ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȐ, Ȑ Ȕȣ ȕȍ șȔȖȎȍȔ șȌȍȓȈȚȤ ȌȈȎȍ ȗȍȘȊȖȋȖ ȠȈȋȈ Ȋ ȕȈȠȍ
ȞȐȜȘȖȊȖȍ ȉțȌțȡȍȍ.
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В настоящее время большая часть парка автомобилей – это
автомобили, имеющие двигатель внутреннего сгорания, который
работает либо на дизельном топливе, либо на бензине. В Европе
94.8% автомобилей заправляются дизельным топливом или бензином
[11]. Но обеспокоенность количеством вредных выбросов в атмосферу
и мысли о том, что данный источник энергии может в скором времени
закончиться, и явились катализатором разработки альтернативы
традиционному топливу [3]. В данной статье мы рассмотрим
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возможность использования возобновляемого источника энергии для
автомобиля.
Возобновляемая энергия или зеленая энергия – это энергия,
получаемая из источников, которые, по масштабам человечества,
являются неисчерпаемыми. Основным принципом использования такой
энергии – это её извлечение из происходящих в окружающей среде
процессов. Получают её из природных ресурсов, таких как: водные
потоки, ветер, солнечный свет и прочие [2].
Использование и внедрение возобновляемых источником энергии
(ВИЭ) становится более популярным, в частности в странах,
являющихся
экспортерами
энергоносителей.
Даже
страны,
обладающие огромным количеством газа и нефти, стали задумываться
об этом. Так, например, Иран вводит проект, по которому будет
построена солнечная электростанцию мощностью в 2ГВт. А в жаркой
Австралии источником 60% генерируемого электричества является
солнечная энергия [6]. Как заявил глава компании «TeslaMotors» Илон
Маск, именно поиск альтернативного источника энергии поможет
человечеству избежать регресса [14].
С каждым годом увеличивается количество автомобилей в
среднем на 7-9% и возрастает необходимость охраны окружающей
среды. Так, согласно «Порталу открытых данных правительства
Москвы», в период с 2007 по 2017 г. количество легковых
автомобилей в России изменилось с 28 миллионов до 43 миллионов[7].
Объем загрязняющих воздух веществ в 2017 г. составил около 845.1
тыс. тонн. [5]. Решение по данной проблеме идет в разных
направлениях, одно из которых – переход на электромобили или
гибридные
автомобили.
Следует
отметить,
что
переход
на
электротранспорт может немного улучшить ситуацию с энергетическим
пиком, благодаря зарядке аккумуляторов в ночное время. Можно
утверждать, что электромобили повлияют благоприятно наразличные
сферы. В настоящее время в мире насчитывается около 3
миллионовэлектроавтомобилей [8]. В то же время отмечается
тенденция к увеличению ихколичества. Лидирует по соотношению
электокаров к другим автомобилям Норвегия, в которой почти 30%
автомобилей, использующих электричество вкачестве топлива (см.
рис. 1).
Однако по количеству проданных электромобилей лидером
является Китай. Россия сильно уступает другим странам. Согласно
аналитическому агентству «Автостат» в Российской федерации
насчитывается всего 1771 электроавтомобиль на 2018 г. Конечно
темпы роста по российским меркам высоки – около 72% по сравнению
с предыдущим годом. Но россияне предпочитают потратить на
традиционный автомобиль на ДВС, нежели инвестировать в
приобретения более дорогого электрокара. На такой низкий спрос
оказывает влияние неразвитая зарядная инфраструктура. По мнению
многих экспертов, электрокары обладают хорошей перспективой.
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Рис. 1. Процентное соотношение проданных электромобилей в мире
от общего количества транспорта [9]
По прогнозам крупной нефтяной компании, в мире к 2040 г.
количество такого вида транспорта возрастёт до 100 миллионов
единиц. Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК) считает, что к
2040 г. их количество будет составлять порядка 266 миллионов [4].
Ниже представлено распределение электроавтомобилей по странам на
2016 г. (см. рис. 2).

Рис. 2. Распределение электроавтомобилей по странам
на 2016 год [12]
Конечно, нельзя не учитывать и общественный транспорт на
электрической тяге: электрички, трамваи, троллейбусы и прочие. Это
транспорт, перевозящий большое количество людей. Его в мире очень
много и перевод его на возобновляемый источник энергии
существенно снизит выбросы в атмосферу вредных веществ от ТЭС.
Однако, чтобы использовать автомобили подобного класса,
необходимы специализированные средства и развитая зарядная
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инфраструктура. А именно – сеть станций замены аккумуляторных
батарей или электрозарядных станций. Также, необходимы единые
стандарты зарядки и замены батарей, единые механизмы доступа к
услугам и прочее. Поэтому правительство многих стран стремится
поддержать развитие такого вида транспорта любыми способами:
грантами на строительство инфраструктуры, изменение налоговой
политики в данной сфере и прочие виды помощи.
Эмпирически доказано, установлено уже большое количество
различных зарядных станций. Они позволяют заряжать электромобиль
с
разной
скоростью.
Такая
станция
представляет
собой
электротехническое устройство, подключенное к сети и оснащенное
необходимым для подключения автомобилей разъемом. Различают
станции переменного тока и постоянного. Первая позволяет зарядить
электротранспорт примерно за 10 часов, но отличает её невысокая
стоимость. Вторая же стоит в разы дорожи, однако длительность
зарядки в пределах одного часа.
Станции зарядки уже распространены по всему миру, и их
количество стремительно растет. Так, в США на 2017 г. было
установлено более 47000 зарядных станций. В Германии свыше 8000
станций. Великобритания – более 13000 станций. Лидером, конечно,
остается Китай, где установлено уже свыше 165000 станций. Но есть
одна большая проблема – отсутствие единого стандарта станций. Так,
в Европейском союзе свой стандарт, в США другой, а в Японии третий.
Несомненно, это может стать причиной для уменьшения спроса, а
также отталкивания процесса глобализации рынка
Станция замены аккумулятора – это небольшое строение, которое
оснащено средством быстрой замены аккумулятора на заряженный. В
мире известен как проект «Betterplace». Согласно ему разные страны
устанавливают одинаковое оборудование, что позволяет ездить по
всему миру и попросту заменять свой разряженный аккумулятор на
другой – заряженный (см. рис. 3). Планировалось установить порядка
полутора миллионов таких станций. Но, к сожалению, проект
обанкротился и в мире насчитывается около 20 тысяч станций. Другие
компании продолжают устанавливать станции такого вида.
Конечно, использование электромобилей, возможно, и решит ряд
экологических проблем, но чтобы это не вызвало косвенного роста
загрязнения атмосферы за счет увеличения использования тепловых
электрических станций (ТЭС), целесообразнее использовать зарядные
станции, которые будут использовать возобновляемую электроэнергию
[2].
Принцип работы таких станций зарядки прост: они получают
энергию из окружающей среды, а потом заряжают электроавтомобиль.
В мире уже существуют такие станции, которые работают от
возобновляемых
источников
энергии.
Однако
их
количество
сравнительно мало. Наибольшее распространение таких зарядных
станций основано на солнечной энергии [1].
Согласно сайту SolarChargedDriving [13], подобных установок
насчитывается всего несколько тысяч по всему миру. Но компания
планирует установить в разы больше.
80

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

Рис. 3. Станция замены аккумулятора «Betterplace» [10]
Также
предлагается
использовать
солнечные
панели,
установленные на крышах домов, как например в штате Калифорния.
Перспектива использования таких установок довольно высока – заряд
от
солнечной
или
ветровой
энергии
позволяет
получать
возобновляемую электроэнергию. Станции, работающие от ВИЭ могли
бы существенно улучшить экологическую обстановку и в России.
Также могло поспособствовать более широкому использованию
возобновляемых источников энергии.
Подводя итоги, можно сказать, что переход на ВИЭ окажет
положительное влияние на все сферы жизни общества. Именно
поэтому, важно развивать это направлении. Безусловно, это поможет
решить одну из главных проблем человечества – вопрос экологии.
Конечно же, Россия старается не отставать от своих странконкурентов, но, к сожалению, имеет роль догоняющего. Существует
ряд проблем, которые отталкивают от развития: высокая стоимость
автомобилей и ремонта, неразвитая инфраструктура электрозарядных
станций, а также низкая коммерческая привлекательность для
дилеров. Все эти факты отодвигают развитие электротранспорта в
России, а также не позволяют использовать возобновляемые
источники энергии в качестве топлива. Несомненно, правительство
старается декларировать политику, направленную на развитие данной
индустрии. Но, к сожалению, этого пока мало. По сравнению с другими
странами, в России темпы слишком малы. Хотя и есть масса
возможностей для получения ВЭИ. Можно сказать, что просто
необходимо развивать данное направление, ведь за правильным
использованием ВЭИ кроется будущее человечества
Литература
1. Шурквалов П.С. Возможности подзарядки электромобилей от
установок
на
основе
возобнавлемых
источников
энергии
/
81

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

Шуркалов П.С., Тягунов М.Г. – М.: Национальный исследовательский
университет «МЭИ», 2013.
2. Беднякова Е.Б. Влияние транспорта на состояние окружающей
среды / Актуальные проблемы управления – 2017.
3. Кондратьев А.Е. Оценка использования экологически чистого
автомобильного транспорта на территории городов: автореф. дис. …
канд. экон. наук: 08.00.05 / А.Е. Кондратьев. – М., 2012. – 49 с.
4. Глобальный парк электромобилей утроится до конца
десятилетия [Электронный ресурс] // Тасс. – 1.06.2018. – Режим
доступа:
https://tass.ru/plus-one/5256525
(дата
обращения:
06.10.2018).
5. Динамика объема выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от автомобильного транспорта [Электронный
ресурс] // Портал открытых данных правительства Москвы. – Режим
доступа:
https://data.mos.ru/opendata/7704221753-dinamika-obemavybrosov-zagryaznyayushchih-veshchestv-v-atmosferniy-vozduh-otavtomobilnogo-transporta/row/860571690 (дата обращения: 2.10.2018).
6. Зелёная эра: как возобновляемые источники энергии
конкурируют с углеводородами и АЭС [Электронный ресурс] //
RussianToday.
–
2.11.2017
г.
–
Режим
доступа:
https://russian.rt.com/science/article/445815-vozobnovliaemyeistochniki-energii (дата обращения: 1.10.2018).
7. Итоги-2017: черная полоса заканчивается [Электронный
ресурс]
//
ZR.RU.
–
20.12.2017.
–
Режим
доступа:
https://www.zr.ru/content/articles/909951-itogi-2017-opravilsya-li-avtor/
(дата обращения: 03.10.2018).
8. Общее количество электромобилей в мире превысило отметку
2 млн экземпляров, из которых 1,2 млн «чистых» электромобилей и
0,8 млн подключаемых гибридов [Электронный ресурс ] // itc.ua. –
12.06.2017. – Режим доступа: https://itc.ua/blogs/obshhee-kolichestvoelektromobiley-v-mire-prevyisilo-otmetku-2-mln-ekzemplyarov-izkotoryih-1-2-mln-chistyih-elektromobiley-i-0-8-mln-podklyuchaemyihgibridov/ (дата обращения: 02.10.2018).
9.
Сколько сейчас эксплуатируется электромобилей в мире
[Электронный ресурс] // http://beelead.com. – 21 05 2018. – Режим
доступа: http://beelead.com/skolko-elektromobilej-mire/ (дата обращения: 04.10.2018).
10. Впервые показана горячая замена батарей электромобиля
[Электронный ресурс] // www.membrana.ru – 14.05.2009 – Режим
доступа: http://www.membrana.ru/particle/13764 (дата обращения:
10.10.2018).
11. Бензиновые автомобили в Европе стали популярнее
дизельных [Электронный ресурc] // АвтоРевью – 03.10.2017. – Режим
доступа:
https://autoreview.ru/news/benzinovye-avtomobili-v-evropestali-populyarnee-dizel-nyh (дата обращения: 12.10.2018).
12. Kuusisto, A. Hardware-in-the-loop test setup for battery
management system / AkuKuusisto // Tampere University of technology –
11.11.2017. – P. 8-15.
82

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

13. GOINGSOLAR
[Электронный
ресурс]
//
solarchargeddriving.com.
–
31.05.2018.
–
Режим
доступа:
https://solarchargeddriving.com/category/going-solar/ (дата обращения:
05.10.2018).
14. Tesla [Электронный ресурс] // Tesla. – 10.06.2018 г. – Режим
доступа: https://www.tesla.com (дата обращения: 06.10.2018).
А.Г. Графов©
студент
(ГУУ, г. Москва)
ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТНК О ПОГЛОЩЕНИЯХ
И ИНВЕСТИЦИЯХ В ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ
НА ПРИМЕРЕ CISCO SYSTEMS
Аннотация. В данной статье рассматривается поглощения
транснациональными корпорациями частных компаний как способ
осуществления конкурентной борьбы в сфере высоких технологий. В
качестве примера были проанализированы поглощения высокотехнологичной компании, осуществляющей деятельность на рынках
телекоммуникации и связи, – Cisco Systemsink, Inc. В результате
исследования
были
выявлены
стратегические
направления
совершенствования рыночной позиции продуктов компании при
помощи поглощений.
Ключевые слова: ТНК, поглощения, инвестиции, стратегия,
инновации.
Введение. Об инвестициях и поглощении частных компаний ТНК
Начало XXI века было ознаменовано ускорением процессов
глобализации и либерализации мировой экономики, чему в немалой
степени поспособствовали крупнейшие международные организации –
ТНК и МНК [1]. Переходя через границы государств и открывая для
себя новые рынки, эти компании приносят собой внушительные
объемы инвестиций в экономику принимающих стран, что оказывает
значительный
эффект
на
социально-экономические
процессы.
Активное развитие международного бизнеса приводит к серьёзному
росту конкуренции на мировом уровне, что ставит новые задачи перед
ТНК. Наиболее конкурентной средой при этом являются рынки
высоких технологий, где конкуренция среди международных
корпораций наиболее острая [2].
В качестве инструмента осуществления конкурентной борьбы
международные корпорации используют прямые инвестиции в капитал
национальных компаний, слияния и поглощения, чтобы обрести
рыночное, финансовое, технологическое или иное преимущество
перед конкурентами. За последние десятилетия слияния и поглощения
© А.Г. Графов, 2018
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приобрели глобальный охват: количество трансграничных сделок по
слияниям и поглощениям в 2017 г. увеличилось более чем в 7 раз по
сравнению с 1990 г., а объем соглашений в денежном выражении
увеличился за этот период более чем в 5 раз, превышая 4,5 трлн.
долл. В 2015 г. [3].
Другим способом инвестиций ТНК в перспективные компании
являются вложения через корпоративные венчурные фонды. Крупные
корпорации часто учреждают венчурные фонды для финансирования
стартапов, деятельность которых в дальнейшем может принести
выгоду для корпорации. Согласно исследованиям, уже в 1960-х –
1970-х гг. более чем 25% компаний из рейтинга Fortune 500
организовали свои корпоративные венчурные фонды [4].
Учитывая важность поглощений как инструмента конкурентной
борьбы на международных рынках, представляется интересным
рассмотреть пример поглощений высокотехнологичных компаний ТНК
и проанализировать логику принятия решений с точки зрения влияния
приобретений на рыночное положение ТНК. В качестве примера
рассмотрим компанию Cisco Systems.
Обзор компании Cisco Systems
Cisco
Systems,
Inc
–
американская
транснациональная
корпорация, штаб-квартира которой расположена в городе Сан-Хосе,
штат Калифорния, в центре Кремниевой долины. Корпорация
разрабатывает, производит и продает сетевое и телекоммуникационное
оборудование, а также другие высокотехнологичные услуги и
продукты. При помощи своих многочисленных приобретенных дочерних
компаний, таких как, например, OpenDNS, WebEx, Jabber и JasperCisco
разрабатывает и реализует специфические для компании продукты в
области
Интернета
вещей,
защиты
домена,
энергетического
менеджмента и т.д. [5].
Основными продуктами компании являются коммутаторы;
сетевые маршрутизаторы нового поколения (NGN); цифровые решения
для совместной работы сотрудников компании; центры обработки
данных; устройства беспроводной связи; продукты обеспечения
безопасности сетей; средства видеосвязи, программное обеспечение и
т.д. Компания имеет 33-х летнюю историю и по состоянию на 2018 год
находится под номером 62 в индексе Fortune 500.
Будучи высокотехнологичной компанией и ведя деятельность на
крайне конкурентных рынках, где возможность реализовывать
инновации являются одним наиболее значимых конкурентных
преимуществ, Cisco уделяет большое внимание поглощениям,
инвестициям и стратегическим альянсам. Именно инновации и их
обретение являются основой стратегии расширения корпорации.
Стратегия инновации Cisco основана на пяти постулатах, значение
которых представлены в табл. 1.
Согласно стратегии, Cisco инвестирует (поглощает) в частные
компании, которые развивают технологии или оказывают услуги,
которые могли бы дополнить продуктовый портфель компании или
могут иметь стратегическую ценность в будущем. Важно отметить, что
несмотря на то, что инвестиции в высокотехнологичные компании
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являются крайне рисковыми, этот инструмент является обязательным
компонентом успеха для ТНК, присутствующих на рынках высоких
технологий, о чем говорят высокие объемы венчурных инвестиций
компаний-конкурентов Сisco.
Таблица 1
Стратегия Cisco в области инноваций [5]
Совместная
разработка

Разработка новых решений с участием групп
разработчиков, клиентов, партнеров, стартапы,
независимых поставщиков программного обеспечения и
ученых

Выстраивание
отношений

Работа как в рамках самой компании, так и с сообществом
разработчиков или покупателей

Покупки
Партнёрство

Приобретение и отчуждение бизнесов в рамках корпорации
Выстраивание стратегического партнёрства для развития
бизнеса в будущем
Инвестирование Инвестиции в области, где технология находится в
зачаточном состоянии или где нет доминирующей
технологии

Высокий
уровень
конкуренции,
стремительное
развитие
технологий, изменяющиеся стандарты и требования к продукции, а
также появление новых продуктов и их модификаций обосновывают
жесткие требования, которым должны соответствовать высокотехнологичные ТНК: возможность своевременно и наименее затратно
улучшать существующие продукты, а также постоянно разрабатывать
и выводить на рынок новые товары, с каждым поколением повышая
производительность и снижая общую стоимость владения ими.
Рыночное положение (BCG)
Для анализа рыночного положения компании построим матрицу
BCG по её основным продуктовым сегментам (рис. 1) [5].

Рис. 1. Матрица BCG по продуктам Cisco
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ȀȈȋ Ȋ ȉțȌțȡȍȍ: ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ Ȑ ȞȐȜȘȖȊȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ…

ǷȖșȚȘȖȍȕȕȈȧ ȔȈȚȘȐȞȈ ȐȓȓȦșȚȘȐȘțȍȚ, ȟȚȖ Ȋ ȌȈȕȕȣȑ ȔȖȔȍȕȚ ț
ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȕȍȚ ȚȖȊȈȘȕȣȝ ȋȘțȗȗ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȎȕȖ ȖȚȕȍșȚȐ Ȓ «ȏȊȨȏȌȈȔ»,
ȟȚȖ, ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ ȈȊȚȖȘȈ, ȔȖȎȍȚ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊȖȊȈȚȤ Ȗ ȊȣșȖȒȖȑ
ȒȖȕȒțȘȍȕȞȐȐ ȕȈ ȘȣȕȒȍ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖȑ șȚȈȉȐȓȤȕȖșȚȐ Ȋ
ȗȘȖȌțȒȚȖȊȖȔ ȗȖȘȚȜȍȓȍ ȒȖȔȗȈȕȐȐ, ȌȖȓȋȖȍ ȊȘȍȔȧ șȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȖȊȈȊȠȍȑșȧ ȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍ ȚȍȓȍȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȖȕȕȖȋȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ. Ǫ
ȒȊȈȌȘȈȚȍ «ȌȖȑȕȣȍ ȒȖȘȖȊȣ» ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȣ ȗȘȖȌțȒȚȣ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ șȈȔȣȝ
ȗȘȖȌȈȊȈȍȔȣȝ ȚȖȊȈȘȕȣȝ ȒȈȚȍȋȖȘȐȑ Cisco – ȒȖȔȔțȚȈȚȖȘȣ. ǲȖȔȗȈȕȐȧ
ȧȊȓȧȍȚșȧ ȉȍȏțșȓȖȊȕȣȔ ȓȐȌȍȘȖȔ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȍȋȔȍȕȚȍ, ȖȉȓȈȌȈȧ 50%
ȌȖȓȍȑ. ǻșȚȖȑȟȐȊȣȑ șȗȘȖș ȕȈ ȚȖȊȈȘȣ ȥȚȖȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ
ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȗȍȘȍȕȈȗȘȈȊȓȧȚȤ ȗȖȚȖȒȐ ȗȘȐȉȣȓȐ Ȍȓȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ Ȕȍȕȍȍ
ȘȣȕȖȟȕȖ țșȗȍȠȕȣȝ ȚȖȊȈȘȖȊ: șȍȘȊȍȘȕȖȋȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ (ȌȈȚȈ-ȞȍȕȚȘȣ),
ȌȖȓȧ ȘȣȕȒȈ, ȏȈȕȐȔȈȕȐȧ Cisco – 5,1%, Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȒȈȚȍȋȖȘȐȑ ȚȖȊȈȘȖȊ.
ǷȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȣȔȐ ȚȖȊȈȘȕȣȔȐ ȋȘțȗȗȈȔȐ Ȍȓȧ ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ
«ȚȘțȌȕȣȍ ȌȍȚȐ» – ȥȚȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ Ȍȓȧ șȖȊȔȍșȚȕȖȑ ȘȈȉȖȚȣ (ȌȖȓȧ
ȘȣȕȒȈ Cisco 5%), Ȉ ȚȈȒȎȍ țșȓțȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȖȌȕȈȒȖ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ
șȖȉȖȑ ȗȖ ȉȖȓȤȠȍȑ ȟȈșȚȐ ȘȈȉȖȚȣ ȗȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȦ ȗȘȐȖȉȘȍȚȨȕȕȖȋȖ ț
ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȒȖȔȔțȕȐȒȈȚȖȘȖȊ.
ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȈȕȈȓȐȏȈ ȊȣȧȊȓȍȕȖ, ȟȚȖ ȕȈȐȉȖȓȍȍ
ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȣȔȐ ȘȣȕȒȈȔȐ Ȍȓȧ ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȘȣȕȒȐ țșȓțȋ Ȑ
ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ șȖȊȔȍșȚȕȖȑ ȘȈȉȖȚȣ.
ǶȉȏȖȘ ȗȖȋȓȖȡȍȕȐȑ ȟȈșȚȕȣȝ ȒȖȔȗȈȕȐȑ Ǻǵǲ Cisco Systems
ǲȈȒ ȉȣȓȖ ȊȣȧșȕȍȕȖ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ șȚȈȚȤȐ, ȗȘȧȔȖȍ ȐȕȊȍșȚȐȘȖȊȈȕȐȍ Ȋ
ȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȣȑ ȉȐȏȕȍș – ȖȌȐȕ Ȑȏ ȋȓȈȊȕȣȝ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ ȒȖȕȒțȘȍȕȚȕȖȑ
ȉȖȘȤȉȣ ȊȣșȖȒȖȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȕȣȝ Ǻǵǲ. ǻȟȐȚȣȊȈȧ ȌȈȕȕȣȍ Ȗ ȘȣȕȖȟȕȖȔ
ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ȒȖȔȗȈȕȐȐ, ȗȘȖȈȕȈȓȐȏȐȘțȍȔ ȗȖȋȓȖȡȍȕȐȧ,
șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȍ ȒȖȔȗȈȕȐȍȑ Cisco Ȋ 2016, 2017 Ȑ 2018 ȋȋ.
ǺȈȉȓȐȞȈ 2
ǷȖȋȓȖȡȍȕȐȧ Cisco 2016–2018 [6]
ǲȖȔȗȈȕȐȧ

ǶȚȘȈșȓȤ

ǾȍȓȤ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧ

1

2

3

Jasper
Technologies

ǰȕȚȍȘȕȍȚ Ȋȍȡȍȑ

CliQrTechnologies

ǶȉȓȈȟȕȣȍ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ

Leaba
Semiconductor

ǷȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ
ȗȖȓțȗȘȖȊȖȌȕȐȒȖȊ

ǸȈȏȊȐȚȐȍ
ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȖȑ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ Ȍȓȧ
țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ ȌȖȓȐ
ȖȝȊȈȚȈ ȕȈ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȖȔ ȘȣȕȒȍ
ǻșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȌȈȚȈȞȍȕȚȘȖȊ
ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ Ȋ
ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȍ
Ȍȓȧ ȚȍȓȍȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȐ, ȘȈȏȊȐȚȐȍ
ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȣȝ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ
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ǹȚȖȐȔȖșȚȤ
șȌȍȓȒȐ, $
4
1,400,000,00
0

260,000,000
320,000,000

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

Продолжение табл. 2
1
CloudLock

2
Облачная
защита

3
Усовершенствование предоставляемых услуг
Усовершенствование датацентров

4
293,000,000

AppDynamics

управление
производительностью
приложений

Viptela, Inc.

программноопределяемые
распределенные
сети

Усовершенствование датацентров

610,000,000

MindMeld, Inc.

Разговорный ИИ

Усовершенствование устройств
для совместной
работы и
коммуникаций
между
сотрудниками

125,000,000

Observable
Networks, Inc.

Облачная защита

Perspica, Inc.

Машинное
обучение

BroadSoft

Платформа для
коммуникации
сотрудников

Усовершенствование предоставляемых услуг
Усовершенствование предоставляемых услуг
Усовершенствование устройств
для совместной
работы и коммуникаций между
сотрудниками

SkyportSystems

Облачная
управляемая
серверная
платформа

Усовершенствование предоставляемых услуг

н/д

JulySystems

Мобильные
службы и службы
определения
местоположения
на основе
облачных
вычислений

Усовершенствование
коммутаторов

н/д

DuoSecurity

Облачная
защита

Усовершенствование предоставляемых услуг

3,700,000,00
0

н/д

н/д

1,900,000,00
0

2,350,000,00
0

Использовав
данные
таблицы,
построим
диаграмму,
позволяющую оценить направления инвестирования Cisco с целью
улучшения рыночной позиции по товарным категориям (рис. 2).
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$320

$2 025

Проектирование полупроводников для
использования в устройствах для
телекоммуникации, развитие перспективных
технологий
Развитие перспективной технологии для
увеличения доли охвата на перспективном
рынке (IoT)

$1 400

Усовершенствование дата-центров

$2 643
$4 570

Усовершенствование предоставляемых услуг

Рис. 2. Стоимость сделок по поглощению компаний Cisco
в 2016-2018 гг.
Проанализировав данные табл. 2 и диаграммы, можно прийти к
выводу, что наибольшее число поглощений направлено на развитие
сектора услуг: за рассматриваемый период компания совершила 5
поглощений стоимостью минимум 2643 млн. долл. Учтём, что Cisco
раскрыла стоимость лишь 2 сделок по данной категории, это позволяет
предположить, что финальная сумма инвестиций в компании,
обладающий компетенцией в области оказания услуг, наибольшая.
Второе место по количеству сделок (3) было совершено с целью
получения технологий для усовершенствования дата-центров, за
рассматриваемый период компания потратила 4570 млн. долларов на
улучшение своих рыночных позиций по данной категории. С целью
усовершенствование рыночной позиции компании в категории
устройств для совместной работы и коммуникаций между сотрудниками
было совершено 2 сделки общей суммой в 2025 млн. долл.
Помимо вышеперечисленного Cisco были совершены еще 3
сделки, 2 из которых (на сумму 1720 млн. долл.) имели целью
развитие новых перспективных рынков, и 1, цена которой не
разглашается, была направлена на усовершенствование продукции в
категории коммутаторов.
Таким образом, можно констатировать, что поглощения Cisco за
период 2016-2018 гг. были направлены, главным образом, на три
цели:
1)
улучшение
позиций
по
наиболее
перспективному
направлению по предоставлению услуг (обычно, предоставляемых по
подписке) для создания стабильного денежного потока;
2) развитие наименее успешного для компании рынка датацентров,
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3) на поддержку рыночной позиции
устройств для коммуникации сотрудников.

компании

на

рынке
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ
В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Аннотация. При организации трубопроводного транспорта
природного
газа
непрерывно
контролируют
так
называемые
показатели качества, в состав которых входят концентрации
сероводорода и меркаптанов в газе, влажность газа, доля кислорода,
массовая доля выпавших тяжелых углеводородов. Целью данной
работы является построение нечеткой модели автоматической системы
контроля, которая наделяется большими полномочиями по сравнению
с системой, основанной на четких моделях.
Ключевые слова: контроль, нечеткие множества, газ, гидраты,
АСУ.
Одним из важных ископаемых источников энергии является
природный и нефтяной попутный газ. Доля потребления его, как и доля
его производства среди всех ископаемых источников энергии,
составляет четверть из всего баланса извлекаемых энергоносителей
[1]. Темп потребления природного газа будет только увеличиваться в
течение последующих десяти лет [1, 2]. В связи с этим
совершенствование процессов трубопроводного транспорта, учета и
контроля параметров природного газа является также одной из
актуальнейших
задач
современной
газовой
промышленности.
© Ж.А. Даев, Н.З. Султанов, 2018
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Трубопроводный транспорт природного газа показал свою эффективность доставки данного вида энергоносителей конечным потребителям. При всей эффективности данного способа доставки энергоносителя, он не лишен недостатков, и требует выполнения определенных
операций для обеспечения бесперебойных поставок газа.
Среди большого количества задач, которые возникают в
трубопроводном транспорте, одно из центральных мест занимает
проблема
контроля
параметров
качества
транспортируемого
природного газа. К таким показателям, которые характеризуют
качество газа, относится его влажность. Избыточная влажность в газе
приводит к другой проблеме, которая связана с образованием
гидратов.
В соответствии с работой [3] под гидратообразованием понимают
процесс, возникающий при падениях температуры и давления, в
результате чего происходит уменьшение упругости водяных паров и
влагоемкости газа. Гидраты представляют собой кристаллическую
массу, состоящую из одной или нескольких молекул газа и нескольких
молекул воды. При определенных условиях в процессе эксплуатации
газопроводов, в их полости возникают гидратные пробки, которые
способны перекрывать частично либо полностью сечение трубы.
Возникновение гидратных пробок снижает эффективность работы
газопроводов,
создает
угрозу
небезопасной
эксплуатации
оборудования. Их появление в трубопроводах порождает другие
задачи, которые связаны с поиском места их возникновения и
ликвидацией гидратных пробок. Решение последних задач освещается
в работах [4, 5, 6]. Но авторы статьи считают, что важно
контролировать состояние транспортируемого природного газа и
вовремя предупреждать подобные проблемы с целью минимизации
ресурсов, связанных с управлением работ при ликвидации гидратных
пробок. Поэтому в рамках данной работы рассматривается задача
контроля состояния природного газа на основе методов нечеткой
логики, и разработка автоматизированной системы контроля, которая
позволит своевременно предупреждать диспетчерский персонал в
оперативном режиме об опасности возникновения гидратов.
Образование гидратов связано с формированием в полости
магистрального
газопровода
благоприятных
условий
для
их
появления. С целью контроля и определения так называемой зоны
образования гидратов необходимо знать значения давления,
температуры и влагосодержания газа. Совокупность этих трех
параметров, характеризующих состояние природного газа, является
основой для моделирования процесса гидратообразования. Как
правило, эти зависимости между параметрами представляются в виде
номограмм, на которых определяется область возникновения гидратов.
Данной моделью пользуются диспетчерские службы и технологи,
которая наглядно и визуально отражает процесс гидратообразования.
Процедура автоматизации усложняется тем, что номограммы основаны
на экспериментальных данных, которые не описываются аналитически
[6], а также организация автоматизированной системы контроля
данного процесса усложняется процедурой формализации модели,
90

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

потому что применение стандартных математических методов
приводит к громоздким и сложным для восприятия структурам,
состоящим из большого количества уравнений.
Данная задача намного легче решается методами нечеткого
моделирования путем введения лингвистических переменных и
определенных нечетких множеств, которые будут соответствовать
определенным состояниям газа. Рассмотрим процесс формализации
модели на нечетких множествах подробнее.
Для реализации метода и системы введем лингвистические
переменные, которые будут связаны с контролируемыми параметрами
природного газа:
1) давление газа в трубопроводе, МПа;
2) температура газа в трубопроводе, оС;
3) влагосодержание газа, мг/м3.

Рис. 1. Нечеткие множества для давления природного газа
Лингвистическая переменная «давление газа в трубопроводе»
характеризуется
следующими
нечеткими
множествами
с
соответствующими термами:
Р1={p, μ P1 ( p) } – низкое давление газа,
P2={p, μ P 2 ( p) } – среднее давление газа,
P3={p, μP3 ( p) } – высокое давление газа,
где p – давление газа в трубопроводе, μ(р) – функция
принадлежности. График для данной лингвистической переменной
представлен на рис. 1.
Лингвистическая
переменная
«температуры
газа
в
трубопроводе» характеризуется следующими своими нечеткими
множествами и соответствующими термами:
Т1={t, μT 1 (t ) } – низкая температура газа,
T2={t, μT 2 (t ) } – среднее температура газа,
T3={t, μT 3 (t ) } – высокая температура газа,
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где t – температура газа в трубопроводе, μ(t) – функция
принадлежности. График для данной лингвистической переменной
«температура газа в трубопроводе» представлен на рис. 2.

Рис. 2. Нечеткие множества для температуры природного газа
Лингвистическая переменная «влажность газа в трубопроводе»
характеризуется
следующими
нечеткими
множествами
и
соответствующими термами:
W1={w, μW1 (w) } – приемлемая влажность газа,
W2={w, μW 2 (w) } – высокая влажность газа,
W3={w, μW 3 (w) } – очень высокая влажность газа,
где w – значение абсолютной влажности газа в трубопроводе,
μ(w) – функция принадлежности. График для данной лингвистической
переменной «влажность газа в трубопроводе» представлен на рисунке
3.
После того, как заданы все лингвистические переменные со
своими нечеткими множествами, вводится база правил, которая будет
определять поведение состояние газа в трубопроводе. Базу правил
можно построить по методу, который описывается в работах [7, 8].
Определенное
сочетание
всех
трех
нечетких
множеств
лингвистических переменных определяет зону образования гидратов.
Но прежде введем еще одну дискретную переменную у, которая будет
характеризовать состояние газа: y 1  гидраты не образуются, y 2 
состояние близкое к образованию гидратов, y 3  гидраты.
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Рис. 3. Нечеткие множества для влажности природного газа
Размерность системы равна трем. Необходимо составить все
правила и рассмотреть все варианты, которые описывают состояние
газа в трубопроводе. Теперь составим нечеткую базу правил, которая
будет описывать все состояния газа:
R1: ЕСЛИ ( p P1 ) И (t T1 ) И ( w W1 ) ТО ( y 1 ),
R2: ЕСЛИ ( p P1 ) И (t T2 ) И ( w W1 ) ТО ( y 2 ),
P1 ) И (t T3 ) И ( w W1 ) ТО ( y 1 ),

R3: ЕСЛИ ( p
R4: ЕСЛИ ( p
R5: ЕСЛИ ( p

P2 ) И (t
P2 ) И (t

R6: ЕСЛИ ( p

P2 ) И (t T3 ) И ( w W1 ) ТО ( y 1 ),

T1 ) И ( w W1 ) ТО ( y 1 ),
T2 ) И ( w W1 ) ТО ( y 2 ),

R7: ЕСЛИ ( p

P3 ) И (t T1 ) И ( w W1 ) ТО ( y 1),
R8: ЕСЛИ ( p P3 ) И (t T2 ) И ( w W1 ) ТО ( y 2 ),
R9: ЕСЛИ ( p P3 ) И (t T3 ) И ( w W1 ) ТО ( y 1 ),
R10: ЕСЛИ ( p
R11: ЕСЛИ ( p

P1 ) И (t
P2 ) И (t

R12: ЕСЛИ ( p

P3 ) И (t T1 ) И ( w W2 ) ТО ( y 1 ),

R13: ЕСЛИ ( p
R14: ЕСЛИ ( p

P1 ) И (t T2 ) И ( w W2 ) ТО ( y 2 ),
P2 ) И (t T2 ) И ( w W2 ) ТО ( y 3 ),

P3 ) И (t
R16: ЕСЛИ ( p P1 ) И (t
R17: ЕСЛИ ( p P2 ) И (t
R18: ЕСЛИ ( p P3 ) И (t

T1 ) И ( w W2 ) ТО ( y 3 ),
T1 ) И ( w W2 ) ТО ( y 2 ),

R15: ЕСЛИ ( p

T2 ) И ( w W2 ) ТО ( y

R19: ЕСЛИ ( p

P1 ) И (t

R20: ЕСЛИ ( p

P1 ) И (t

R21: ЕСЛИ ( p

P1 ) И (t

R22: ЕСЛИ ( p

P2 ) И (t

T3 ) И ( w
T3 ) И ( w
T3 ) И ( w
T1 ) И (w
T2 ) И (w
T3 ) И (w
T1 ) И (w
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2 ),

W2 ) ТО ( y 1 ),
W2 ) ТО ( y 1 ),
W2 ) ТО ( y 1 ),

W3 )
W3 )
W3 )
W3 )

ТО ( y 1 ),
ТО ( y 1 ),
ТО ( y 1 ),
ТО ( y 1 ),

(1)

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

R23: ЕСЛИ ( p

P2 ) И (t

T2 ) И (w W3 ) ТО ( y 1 ),

R24: ЕСЛИ ( p

P2 ) И (t T3 ) И (w W3 ) ТО ( y 1 ),

P3 ) И (t T1 ) И (w W3 ) ТО ( y 1 ),
R26: ЕСЛИ ( p P3 ) И (t T2 ) И (w W3 ) ТО ( y 1 ),
R27: ЕСЛИ ( p P3 ) И (t T3 ) И (w W3 ) ТО ( y 1 ).
R25: ЕСЛИ ( p

Если внимательно рассмотреть базу правил (1), то мы увидим,
что в ней имеется большое количество состояний, когда гидраты не
образуются. Поэтому базу правил (1) можно сократить до следующего
вида, исключив из нее состояния, когда риска образования гидратов
нет:
R1: ЕСЛИ ( p P1 ) И (t T2 ) И ( w W1 ) ТО ( y 2 ),
R2: ЕСЛИ ( p P2 ) И (t T2 ) И ( w W1 ) ТО ( y 2 ), (2)
R3: ЕСЛИ ( p

P3 ) И (t T2 ) И ( w W1 ) ТО ( y 2 ),

R4:
R5:
R6:
R7:

P1 )
P2 )
P1 )
P2 )

ЕСЛИ
ЕСЛИ
ЕСЛИ
ЕСЛИ

(p
(p
(p
(p

R8: ЕСЛИ ( p

И
И
И
И

(t T1 )
(t T1 )
(t T2 )
(t T2 )

И
И
И
И

(w
(w
(w
(w

W2 )
W2 )
W2 )
W2 )

ТО ( y 3 ),
ТО ( y 2 ),
ТО ( y 2 ),
ТО ( y 3 ),

P3 ) И (t T2 ) И ( w W2 ) ТО ( y 2 ).

База правил (2) значительно меньше предыдущей базы (1), что
значительно сокращает анализ и упрощает работу нечеткого
контроллера, в котором будет реализована подобная система.
Идентичность выходной переменной позволяет модифицировать
базу правил (2) путем агрегации уловий с помощью оператора ИЛИ с
целью уменьшения правил. Это выполняется следующим образом [7]:
R1: (ЕСЛИ ( p P1 ) И (t T2 ) И ( w W1 ) ) ИЛИ
(ЕСЛИ ( p P2 ) И (t T2 ) И ( w W1 ) ) ИЛИ
(ЕСЛИ ( p

P3 ) И (t T2 ) И ( w W1 ) ) ИЛИ (3)

(ЕСЛИ ( p
(ЕСЛИ ( p

P2 ) И (t T1 ) И ( w W2 ) ) ИЛИ
P1 ) И (t T2 ) И ( w W2 ) ) ИЛИ

(ЕСЛИ ( p

P3 ) И (t T2 ) И ( w W2 ) ) ТО ( y 2 ),

R2: (ЕСЛИ ( p P1 ) И (t T1 ) И ( w W2 ) ) ИЛИ
(ЕСЛИ ( p P2 ) И (t T2 ) И ( w W2 ) ) ТО ( y 3 ).
Операции И, ИЛИ могут выполняться с помощью любых s-норм и
t-норм, значения которых можно найти в работах [7, 9]. Операторы sнорм и t-норм могут быть организованы на любом программируемом
контроллере на любом из языков программирования стандарта МЭК
61131-3 либо на контроллерах, поддерживающих стандарт МЭК
61131-7, который регламентирует реализацию нечетких систем
управления и регулирования [10]. Введение нечетких множеств
позволяет значительно упростить программирование контроллеров
системы, уменьшая аналитические вычисления при решении
поставленной задачи.
Таким образом, на существующих программно-аппаратных
ресурсах автоматизированных систем управления можно с легкостью
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решить задачу автоматизированного контроля гидратообразования
природного при его транспортировке.
В рамках настоящей статьи рассмотрено решение задачи
автоматизированного контроля образования гидратов в природном
газе. Решение задачи основано на применении аппарата нечетких
множеств. В статье показано, как на аппаратных ресурсах систем
автоматизации можно реализовать систему, способную прогнозировать
процесс гидратообразования и помогать принимать решение
оперативному персоналу. Система может быть использована в
качестве
подсистем
поддержки
принятия
решения
при
диспетчеризации и контроле газовых потоков предприятий газовой
промышленности.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕСТА РОССИИ В МИРЕ
ПО УРОВНЮ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос цифровизации
экономики России. Дана характеристика мероприятий, планируемых в
рамках программы «Цифровая экономика». Особое внимание уделено
изучению интереса пользователей интернета к теме BigData в мире.
Рассмотрены индексы, характеризующие уровень цифровизации
экономики. Изучено место России среди стран мира по данным
индексам.
Ключевые слова: цифровая экономика, программа, BigData,
международные индексы, рейтинг.
В условиях стремительного мирового технологического развития
для обеспечения национальной безопасности и конкурентного
преимущества страны на мировой арене необходима незамедлительная
переориентация существующей модели экономики на «цифровую» [5].
Трудно представить, что полвека назад не было современной сети
Интернет (1982 г.) [3], мобильных телефонов (1983 г.) и других
технологических разработок, без которых невозможно представить
современную жизнь. Более того, если взрослому человеку требуется
некоторое время, чтобы разобраться с устройством технологических
новинок, дети разбираются с ними быстро и легко. То есть интеллект
маленьких детей уже ориентирован на цифровые технологии, а это
значит, что через сравнительно небольшой промежуток времени мы
будем жить в новом мире – мире цифровых технологий. Следовательно,
для обеспечения технологической свободы и лидерства стране
необходимо быть на шаг впереди других стран.
В конце 2016 г. Президентом РФ В.В. Путиным в Послании
Федеральному Собранию определена стратегическая цель развития
цифровой экономики: «Для выхода на новый уровень развития
экономики, социальных отраслей нам нужны собственные передовые
разработки и научные решения. Необходимо сосредоточиться на
направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал
будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные
технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни» [1].
Во исполнение перечня поручений Президента РФ в июле 2017 г. была
разработана и утверждена программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» (далее – Программа), в ходе реализации
которой предполагается цифровизация всех сфер в России.
В Программе четко обозначена главная особенность цифровой
экономики: ключевым фактором производства во всех сферах
социально-экономической деятельности являются данные в цифровой
форме [2]. Из этого следует, что сама организация государственной
© Е.А. Долгих, Л.С. Паршинцева, 2018
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статистики в стране должна подвергнуться реформированию. На то есть
ряд объективных причин. Во-первых, настоящая система показателей
не в полной мере отвечает вызовам времени; во-вторых, должен быть
налажен качественный межведомственный обмен данными; в-третьих,
необходимо усовершенствовать технологическую и методологическую
сторону сбора, хранения и обработки статистической информации.
Особое значение в этом вопросе уделяется технологиям BigData.
В основе определения термина BigData стоит понятие 3хV
(Volume (объем), Velocity (скорость), Variety (разнообразие)),
введенное впервые в оборот, применительно к данным, сотрудником
Gartner – ведущей американской исследовательской компанией в
области информационных технологий, Дагом Лани в 2001 г. [8].
Однако само понятие BigData в широкое научное употребление ввел
редактор журнала Nature Клиффорд Линч в 2008 г. [9]. На
сегодняшний момент при определении понятия BigData к трем
основным составляющим добавлены еще пять важных компонент –
Value (ценность информации), Veracity (достоверность данных),
Viability
(жизнеспособность),
Variability
(переменчивость)
и
Visualization (визуализация) [7].
Несмотря на то, что понятие BigData было введено в 2008 г.,
уровень интереса мирового сообщества по данным Google Trends
начал стремительно расти лишь с 2011 г. и в марте 2017 г. достиг
наивысшего уровня. Обращает на себя внимание и то, что временной
ряд популярности поискового запроса «BigData» в мире имеет ярко
выраженную сезонность: в декабре и августе наблюдается спад
интереса к этой теме, а в марте и октябре напротив – рост (см. рис. 1).
В результате анализа географии поискового запроса BigData в
GoogleTrends за последний год было выявлено, что наибольшая доля
популярности рассматриваемого запроса принадлежит Китаю, Россия
же занимает 113 место в мире по этому показателю.
Таким образом, можно утверждать, что в нашей стране интерес к
теме BigData только начинает формироваться, что может послужить
причиной серьезного отставания России от других стран мира в
области разработки технологий BigData на ближайшую перспективу, а,
следовательно, и в скорости цифровизации всей экономики в целом.
В паспорте плана мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» одним из
важнейших индикаторов развития технологий BigData в России
утвержден показатель «Доля России в мировом объеме оказания услуг
по хранению и обработке данных, процентов», который к 2020 г.
должен составить 5%, а к 2024 г. – 10%. Отметим, что доля экспорта
услуг ИКТ России в мировом объеме в 2016 г. составила 1,1%, в то
время, как, например, в США величина этого показателя была равна
12,6%, в Великобритании – 8,3%, а в Германии – 8,2% (см. табл. 1).
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Рис. 1. Уровень популярности1 к теме BigData
в мире по данным GoogleTrends
Таблица 1
Позиции стран первой пятерки рейтинга и России
по значению доли экспорта услуг ИКТ в мировом объеме
в 2015 и 2016 гг.
2015 г.

2016 г.

Страна

место
значение
место
значение
страны
показателя, %
страны
показателя, %
США
1
12,33
1
12,57
Великобритания
2
8,96
2
8,32
Германия
3
7,85
3
8,19
Индия
4
7,52
4
7,63
Франция
5
7,16
5
6,77
Россия
32
1,19
33
1,10
Источник: рассчитано авторами по данным Всемирного банка [12].

Ни для кого не секрет, что в основе успешного развития
цифровой экономики и, в частности, технологий BigData лежат высокие
технологии. Без развития и внедрения высоких технологий во все
сферы деятельности невозможно говорить о цифровизации экономики.
При этом для упрочнения позиций страны на мировой арене важно
наращивать объемы экспорта высокотехнологичных товаров и услуг. По
данным Всемирного Банка 1-е место в рейтинге стран по объему
экспорта высокотехнологичных товаров и услуг занимает Китай, 2-е и
1
100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 –
уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем.
0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно данных о
рассматриваемом запросе.
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3-е места принадлежат Германии и США соответственно. Россия
занимает всего лишь 36 место в этом рейтинге. При этом в 2016 г.
объем экспорта высокотехнологичных товаров и услуг Китая в долл.
США в 75 раз превосходил аналогичный показатель в России. По
темпам роста объема экспорта высокотехнологичных товаров и услуг,
рассчитанного в долл. США, с 2000 по 2016 гг. России заняла 21-е
место (темп роста составил 169,9%), в то время как, темп роста
рассматриваемого показателя, например, в Словацкой Республике
составил 1895,6% (1 место в рейтинге), в Польше – 1596,8% (2 место),
в Китае – 1188,5% (3 место) (см. табл. 2).
Таблица 2
Позиции стран первой пятерки рейтинга и России по значению
объема экспорта высокотехнологичных товаров и услуг в 2016 г.
и темпов роста этого показателя за период с 2000 по 2016 гг.
2016 г.
Страна

место
страны

Китай
Германия
США
Сингапур
Корея
Россия
Источник:

2016г./2000г.

значение
показателя,
млрд. долл. США

1
2
3
4
5
36
рассчитано

Страна

место
страны

значение
показателя,
%

496,01
Словакия
1
1895,65
189,64
Польша
2
1596,75
153,19
Китай
3
1188,45
126,32
Чехия
4
932,66
118,37
Индия
5
646,59
6,34
Россия
21
169,9
авторами по данным Всемирного банка [14].

В последнее время в связи с необходимостью оценки развития
цифровой экономики и отдельных ее элементов стали рассчитываться
специальные индексы, помогающие одновременно по ряду показателей
оценить конкурентные преимущества стран в рассматриваемой области,
а также построить рейтинги стран.
Одним из наиболее популярных международных индексов
является
Индекс
развития
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Он разрабатывается Международным союзом
электросвязи (МСЭ) и представляет собой сводную оценку глобального
прогресса в развитии телекоммуникаций в отдельных государствах и
регионах, масштаба «цифрового разрыва» между развитыми и
развивающимися странами, инструмент межстрановых сопоставлений,
определения потенциала развития ИКТ и степени их влияния на
экономический рост страны.
Индекс состоит из субиндексов, характеризующих уровень
развития инфраструктуры ИКТ, интенсивность использования ИКТ и
практические знания этих технологий населением стран, охваченных
исследованием (табл. 3). Показатель рассчитывается с 2007 г. В
разные годы в исследовании принимали участие от 152 до 176 стран.
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Следует отметить, что вес первой и второй составляющих в значении
Индекса развития ИКТ составляет по 40%, а третьей – 20%.
Таблица 3
Составляющие рейтинга стран мира по Индексу развития ИКТ
Составляющие

Уровень развития
инфраструктуры ИКТ

Интенсивность
использования ИКТ

Практические знания
ИКТ населением

Основание для ранжирования
Число абонентов фиксированной телефонной
связи в расчете на 100 жителей;
число абонентов мобильной сотовой связи
в расчете на 100 жителей;
международная пропускная способность
интернета (бит/сек) в расчете на пользователя
интернета;
доля домашних хозяйств, имеющих компьютер;
доля домашних хозяйств, имеющих доступ к
интернету
Доля лиц, пользующихся интернетом;
фиксированная широкополосная связь в расчете
на 100 жителей;
активная подвижная широкополосная связь в
расчете на 100 жителей
Средняя продолжительность обучения;
валовой охват средним образованием;
валовой охват высшим образованием

Лидером по значению Индекса развития ИКТ в 2017 г. была
Исландия, поднявшаяся с третьего места в рейтинге стран с 2015 г.
Лидерство ей уступила Республика Корея, которая заняла второе
место. Далее следуют Швейцария, Дания и Великобритания, которые
входили в пятерку лидеров за весь исследуемый период. Российская
Федерация ослабила свои позиции в рейтинге стран и спустилась с
42-го на 45-е место. Следует отметить, что значения Индекса развития
ИКТ выросли по всем странам, представленным в табл. 4, однако,
отставание Российской Федерации остается очень сильным.
Важным показателем, с помощью которого можно оценить
степень развития цифровой экономики, является Индекс развития
электронного правительства. Электронное правительство представляет
собой
организацию
внутренних
и
внешних
отношений
государственных организаций на основе использования возможностей
Интернета и ИКТ с целью оптимизации предоставляемых услуг,
повышения вовлеченности общества в вопросы государственного
управления и совершенствования внутренних бизнес-процессов [4, 7].
Индекс развития электронного правительства рассчитывается с
2003 г. Департаментом экономического и социального развития ООН с
периодичностью раз в два года, охватывает 193 страны и
демонстрирует степень готовности стран к реализации и использованию
услуг электронного правительства [6].
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Таблица 4
Позиции стран первой пятерки рейтинга и России
по значению Индекса развития ИКТ в 2015-2017 гг.
2015 г.
Страна

место
страны

значение
индекса

2016 г.
место
страны

значение
индекса

2017 г.
место
страны

значение
индекса

Исландия
3
8,66
2
8,78
1
8,98
Республика
1
8,78
1
8,80
2
8,85
Корея
Швейцария
5
8,50
4
8,66
3
8,74
Дания
2
8,77
3
8,68
4
8,71
Великобритания
4
8,54
5
8,53
5
8,65
Россия
42
6,79
43
6,91
45
7,07
Источник: рассчитано авторами по данным Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [10].

Индекс состоит из трех субиндексов, характеризующих состояние
ИКТ-инфраструктуры,
человеческого
капитала
и
онлайновых
государственных услуг.
Таблица 5
Составляющие рейтинга стран мира по Индексу развития
электронного правительства
Составляющие

Субиндекс
телекоммуникационной
инфраструктуры ИКТ

Субиндекс развития
человеческого капитала

Субиндекс развития
онлайновых
государственных сервисов

Основание для ранжирования
Число телефонных аппаратов на 100 человек
населения;
Число подключенных абонентских устройств
радиотелефонной связи на 100 человек
населения;
Число пользователей Интернета;
Число абонентов беспроводного
широкополосного доступа к интернету на 100
человек населения;
Число абонентов фиксированного
широкополосного доступа к Интернету на 100
человек населения
Уровень грамотности взрослого населения;
Валовой коэффициент охвата начальным,
средним и третичным образованием;
Ожидаемая продолжительность образования;
Фактическая продолжительность
образования
Начальные информационные услуги;
Расширенные информационные услуги;
Услуги на основе электронного
взаимодействия;
Объединенные электронные услуги

Состав
стран-лидеров
по
значению
Индекса
развития
электронного правительства претерпел изменения в 2018 г. по
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сравнению с 2016 г. (табл. 6). Так, Великобритания потеряла
лидерство в рейтинге и спустилась с первого на четвертое место. В
2018 г. первое место заняла Дания. Австралия и Республика Корея
сохранили свои позиции на втором и третьем местах соответственно.
Швеция заняла пятое место. Россия улучшила свою позицию в
рейтинге и поднялась с 35-го на 32-е место.
Таблица 6
Позиции стран первой пятерки рейтинга и России
по значению Индекса развития электронного правительства
в 2016 и 2018 гг.
2016 год
место в
рейтинге

страна

2018 год
значение
индекса

страна

место в
рейтинге

значение
индекса

Великобритания
1
0,919
Дания
1
0,915
Австралия
2
0,914
Австралия
2
0,905
Республика
3
0,892
Республика
3
0,901
Корея
Корея
Сингапур
4
0,883
Великобритания
4
0,900
Финляндия
5
0,882
Швеция
5
0,888
Россия
35
0,722
Россия
32
0,797
Источник: рассчитано авторами по данным Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [10].

Особый интерес с точки зрения характеристики особенностей
развития цифровой экономики представляет Глобальный индекс
кибербезопасности,
позволяющий
оценить
уровень
участия
независимых государств в сфере кибербезопасности (табл. 7).
Формирование индекса производилось на основе ответов на вопросы,
полученные
Государствами-членами
Международного
союза
электросвязи (в 2017 г. в исследовании приняли участие 193 страны).
Таблица 7
Составляющие рейтинга стран мира
по Глобальному индексу кибербезопасности
Составляющие
1
Законодательные
аспекты
кибербезопасности
Технические
аспекты
кибербезопасности

Вспомогательные элементы
2
Кибер-уголовное законодательство;
регулирование кибербезопасности;
обучение кибербезопасности
Национальная Группа реагирования на
компьютерные инциденты;
правительственная Группа реагирования на
компьютерные инциденты;
отраслевая Группа реагирования на компьютерные
инциденты;
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Продолжение табл. 7
1

2
стандарты для организаций;
стандарты и сертификация для профессионалов
защита детей онлайн

Организационные
аспекты
кибербезопасности

Стратегия;
ответственное ведомство;
показатели кибербезопасности

Навыки страны
в построении
системы
кибербезопасности

Органы стандартизации;
эффективная практика;
программы исследований и разработок;
общественные кампании;
курсы профессиональной подготовки;
национальные образовательные программы и
учебные планы;
интенсивные механизмы;
отечественная индустрия кибербезопасности

Международное
сотрудничество в
области
кибербезопасности

Внутригосударственное сотрудничество;
многосторонние договоренности;
участие в международных форумах;
государственно-частное партнерство;
межведомственные партнерские отношения

Лидирующую позицию в рейтинге стран по значению
Глобального индекса кибербезопасности имеет Сингапур (табл. 8). Это
в большой степени связано с тем, что в 2015 г. в стране было создано
агентство по кибербезопасности, целью которого было наблюдение за
ситуацией в сфере компьютерной и сетевой защиты. Помимо этого, в
2016 г. В Сингапуре была принята национальная стратегия
кибербезопасности.
Таблица 8
Позиции стран первой пятерки рейтинга и России
по значению Глобального индекса кибербезопасности в 2017 г.
Позиция

Страна

Значение индекса

1
2
3
4
5

Сингапур
0,925
США
0,919
Малайзия
0,893
Оман
0,871
Эстония
0,846
Россия
0,788
10
Источник: рассчитано авторами по данным Международного союза
электросвязи [11].

Второе
место
по
значению
Глобального
индекса
кибербезопасности занимают США, получившие наиболее высокие
оценки за юридические нормы, а также за координацию действий в
сфере кибербезопасности между всеми штатами страны. На третьем
месте рейтинга находится Малайзия благодаря государственной
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поддержке
профессиональной
подготовки
кадров
в
сфере
кибербезопасности в высших учебных заведениях страны. Также в
пятерку
стран-лидеров
по
значению
Глобального
индекса
кибербезопасности вошли Оман и Эстония. Следует отметить, что
Россия занимает 10-е место в рейтинге стран.
В контексте анализа развития цифровой экономики важным
представляется анализ Индекса готовности к сетевому миру (Индекса
сетевой готовности). Данный показатель рассчитывается совместно
Всемирным
экономическим
форумом,
Всемирным
банком
и
Международной школой бизнеса INSEAD c 2002 г. на ежегодной
основе. Индекс готовности к сетевому миру представляет собой оценку
способности страны использовать возможности ИКТ. Он не только
оценивает готовность той или иной страны к участию в
информационном мире, но и показывает, что лежит в основе различий
между странами.
В табл. 9 представлена структура Индекса готовности к сетевому
миру. Показатель состоит из четырех основных составляющих, 10
категорий и 53 индивидуальных показателей.
Таблица 9
Составляющие Индекса готовности к сетевому миру
Составляющие
Окружение
Готовность
Использование
Влияние

Категории
Политическое и административное окружение
(9 показателей)
Бизнес и инновационное окружение (9 показателей)
Инфраструктура и цифровой контент (4 показателя)
Доступность по цене (3 показателя)
Навыки (4 показателя)
Индивидуальное использование (7 показателей)
Использование в бизнесе (6 показателей)
Правительственное использование (3 показателя)
Влияние на экономику (4 показателя)
Влияние на социум (4 показателя)

В 2015 и 2016 гг. первое, второе и третье место в рейтинге стран
по значению Индекса готовности к сетевому миру занимали
соответственно Сингапур, Финляндия и Швеция. Норвегия, которая в
2015 г. располагалась на 5-м месте, улучшила свои позиции и в
2016 г. заняла 4-место. Нидерланды, занимавшие в 2015 г. 4-е место,
в 2016 г. вышли из первой пятерки стран-лидеров по значению
Индекса готовности к сетевому миру. В 2016 г. пятое место заняли
США. Что касается России, что она за исследуемый период занимала
41-е место в рейтинге стран.
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Таблица 10
Позиции стран первой пятерки рейтинга и России
по значению Индекса готовности к сетевому миру в 2015 и 2016 гг.
2015 г.
страна

место
в рейтинге

2016 г.
значение
индекса

страна

место
в рейтинге

значение
индекса

Сингапур
1
6,0
Сингапур
1
6,0
Финляндия
2
6,0
Финляндия
2
6,0
Швеция
3
5,8
Швеция
3
5,8
Нидерланды
4
5,8
Норвегия
4
5,8
Норвегия
5
5,8
США
5
5,8
Россия
41
4,5
Россия
41
4,5
Источник: рассчитано авторами по данным Всемирного экономического
форума [13].

Интерес
представляет
Всемирный
индекс
цифровой
конкурентоспособности, рассчитываемый Международным институтом
управленческого развития. Показатель направлен на оценку степени,
в которой страна принимает и исследует цифровые технологии,
ведущие к трансформации в правительственной практике, бизнесмоделях и обществе в целом. Рейтинг составляется по трем
направлениям (табл. 11) и включает 63 страны.
Таблица 11
Составляющие рейтинга стран мира по Всемирному индексу
цифровой конкурентоспособности
Составляющие
Знания
Технологии
Будущая
готовность

Вспомогательные элементы
качество обучения, образования и науки
регуляторная среда, финансовый капитал в ИТотрасли, состояние интернет- и коммуникационных
технологий
уровень готовности использовать цифровую
трансформацию

Так, исследование, проведенное в 2017 и 2018 гг., позволило
сделать следующие выводы (табл. 12). И в 2017 г., и в 2018 г.
Сингапур, США, Швеция и Дания входили в пятерку стран-лидеров по
значению Всемирного индекса цифровой конкурентоспособности. При
этом США и Дания укрепили свои позиции, заняв в 2018 г.
соответственно первое и четвертое места в рейтинге, а Сингапур и
Швеция, наоборот, ослабили. Россия в 2017 г. занимала 40-е место, но
к 2018 г. спустилась на 42-е.
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Таблица 12
Позиции стран первой пятерки рейтинга и России
по значению Всемирного индекса цифровой конкурентоспособности
в 2017 и 2018 гг.
2017 год
страна

место
в рейтинге

2018 год
значение
индекса

страна

Сингапур
1
100,00
Швеция
2
95,94
США
3
95,41
Финляндия
4
95,03
Дания
5
94,52
Россия
40
62,85
Источник: рассчитано авторами
управленческого развития [12].

место
в рейтинге

США
1
Сингапур
2
Швеция
3
Дания
4
Швейцария
5
Россия
42
по данным Международного

значение
индекса

100,0
99,42
97,45
96,76
95,85
65,21
института

Интерес
представляет
Индекс
цифровой
эволюции,
разработанный с целью отслеживания процесса перехода физических
взаимодействий: в коммуникации, социальном и политическом обмене,
коммерции, медиа и развлечениях, в цифровую сферу. Индекс
опубликован в 2017 г., рассчитан по 60 странам, каждая из которых
оценивается по 170 параметрам, которые можно сгруппировать в 4
группы:
 Уровень предложения (наличие доступа к интернету и степень
развития инфраструктуры);
 Спрос потребителей на цифровые технологии;
 Институциональная
среда
(политика
государства,
законодательство, ресурсы);
 Инновационный климат (инвестиции в R&D и в digitalстартапы).
Лидерами рейтинга стран по Индексу цифровой эволюции стали
Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания и Финляндия. Россия заняла
39-место.
Таким образом, Россия имеет достаточно слабые позиции в
мировых рейтингах по уровню цифровизации экономики, что ставит
перед правительством задачу создания необходимых условий для
развития цифровой экономики страны и достижения лидерства в
данной высокотехнологичной и наукоемкой сфере.
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ȀȈȋ Ȋ ȉțȌțȡȍȍ: ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ Ȑ ȞȐȜȘȖȊȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ…

ǲȓȦȟȍȊȣȍ
șȈȔȖȖȉțȟȍȕȐȍ.

șȓȖȊȈ:

ȜȘȈȒȚȈȓ,

ȕȍȑȘȖȕȕȈȧ

șȍȚȤ,

ȒȓȈșȚȍȘ,

ǰșȒțșșȚȊȍȕȕȣȍ ȕȍȑȘȖȕȕȣȍ șȍȚȐ, ȖȕȐ Ȏȍ ȒȖȕȕȍȒȞȐȖȕȐșȚșȒȐȍ ȐȓȐ
șȊȧȏȍȊȣȍ șȐșȚȍȔȣ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȖȉȖȑ țșȚȘȖȑșȚȊȈ, ȐșȗȖȓȤȏțȦȡȐȍ
ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȟȐșȓȖ ȥȓȍȔȍȕȚȈȘȕȣȝ țșȓȖȊȕȣȝ ȘȍȜȓȍȒșȖȊ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ ȗȖ
ȐȔȍȕȐ ȒȈȕȈȌșȒȖȋȖ ȜȐȏȐȖȓȖȋȈ șȐȕȈȗșȈȔȐ ǽȍȉȉȈ [1, ș. 3-5].
ǼȘȈȒȚȈȓȤȕȈȧ ȋȍȖȔȍȚȘȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ șȖȏȌȈȊȈȚȤ ȓȖȋȐșȚȐȟȍșȒȐȍ
ȔȖȌȍȓȐ ș șȈȔȖȏȈȝȊȈȚȖȔ ȌȈȕȕȣȝ. ǻ ȌȈȕȕȣȝ ȊȐȌȖȊ ȔȖȌȍȓȍȑ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ
șȊȖȑșȚȊȖ: ȖȕȐ șȗȖșȖȉȕȣ ȔȖȌȍȓȐȘȖȊȈȚȤ Ȑ ȗȘȖȚȖȚȐȗȐȘȖȊȈȚȤ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ
ȓȐȕȍȑȕȣȍ, ȕȖ Ȑ ȌȐȕȈȔȐȟȍșȒȐȍ șȐșȚȍȔȣ, ȗȘȖȧȊȓȧȦȡȐȍșȧ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ
șȊȍȘȝȒȘȈȚȒȖȋȖ
Ȑ/ȐȓȐ
ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖȋȖ
ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧ
ȘȧȌȈ
ȔȈȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȔȕȖȎȍșȚȊ – ȜȘȈȒȚȈȓȖȊ. ǹȖȉșȚȊȍȕȕȖ, ȥȚȖ ȕȈȘțȠȍȕȐȍ
șȖȘȈȏȔȍȘȕȖșȚȐ
ȌȍȑșȚȊȐȑ Ȑ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ,
«ȘȈȕȌȖȔȐȏȐȘȖȊȈȕȕȈȧ»
ȈȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȐȓȐ «ȉȍȏȔȍȘȕȈȧ» ȐȕȍȘȚȕȖșȚȤ ȐșșȓȍȌțȍȔȖȑ șȐșȚȍȔȣ,
șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ Ȓ șȈȔȖșȚȘțȒȚțȘȐȘȖȊȈȕȐȦ ȐȓȐ Ȓ ȝȈȖȚȐȟȍșȒȐ-șȗȖȕȚȈȕȕȖȔț
ȘȈȏȘțȠȍȕȐȦ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȜȈȏȖȊȖȋȖ ȗȍȘȍȝȖȌȈ.
ǹȚȘțȒȚțȘȈ ȕȍȑȘȖȕȕȖȑ șȍȚȐ șȚȘȖȐȚșȧ ȗȖ șȝȖȎȍȔț ȗȘȐȕȞȐȗț ș
ȋȍȖȔȍȚȘȐȟȍșȒȐȔȐ ȜȘȈȒȚȈȓȈȔȐ, Ȍȓȧ țȓțȟȠȍȕȐȧ șȒȖȘȖșȚȐ ȘȈȉȖȚȣ
ȕȍȑȘȖȕȕȣȝ șȍȚȍȑ ȕȈȔȐ șȔȖȌȍȓȐȘȖȊȈȕȈ ȕȍȑȘȖȕȕȈȧ șȍȚȤ ȕȈ ș
ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍȔ ȚȍȖȘȐȐ ȜȘȈȒȚȈȓȖȊ Ȑ ȝȈȖșȈ – ȔȖȌȍȓȤ ȕȍȑȘȖșȍȚȐ
ȗȘȐȊȍȌȍȕȈ ȕȈ ȘȐș. 1.

ǸȐș. 1. ǹȝȍȔȈ ȜȘȈȒȚȈȓȤȕȖȑ ȕȍȑȘȖȕȕȖȑ șȍȚȐ
ǵȈ ȘȐș. 1 ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȈ șȝȍȔȈ ȕȍȑȘȖȕȕȖȑ șȍȚȐ, șțȚȤ ȒȖȚȖȘȖȑ
ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȔȕȖȋȖȒȘȈȚȕȖȔ ȗȖșȚȘȖȍȕȐȐ șȊȧȏȍȑ Ȑ ȗȘȖȊȍȘȒȍ ȔȖȌțȓȍȑ
ȗȈȔȧȚȐ. ǲȈȎȌȣȑ ȚȘȍțȋȖȓȤȕȐȒ ȖȉȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ Ȑ ȗȍȘȍȌȈȍȚ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ
șȖșȍȌȕȍȔț Ȑ ȗȖ ȚȈȒȖȔț ȗȘȐȕȞȐȗț ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȘȈșȟȍȚ. ǹ
ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȈȕȕȖȑ ȕȍȑȘȖȕȕȖȑ șȍȚȐ ȉȣȓȐ ȗȘȖȊȍȌȍȕȣ ȘȈșȟȍȚȣ șȚȘțȒȚțȘȣ
ȗȟȍȓȐȕȣȝ șȖȚ Ȑ ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ ȜȖȚȖ ȉȣȓȈ șȖȏȌȈȕȈ Ȑȝ 3d ȔȖȌȍȓȤ, ȟȚȖ
ȗȘȐȊȍȌȍȕȖ ȕȈ ȘȐș. 2.
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ǸȐș. 2. ǹȚȘțȒȚțȘȈ ȗȟȍȓȐȕȣȝ șȖȚ Ȋ 3D
ǬȈȕȕȈȧ ȔȖȌȍȓȤ ȗȖșȚȘȖȍȕȕȈ ȕȍȑȘȖșȍȚȤȦ, ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ș ȉȖȓȤȠȍȑ
ȚȖȟȕȖșȚȤ ȐȏțȟȐȚȤ șȚȘȖȍȕȐȍ șȖȚ Ȑ Ȑȝ țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ ȒȖ ȔȕȖȋȐȔ ȊȕȍȠȕȐȔ
ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔ.
ǪȖ ȊȘȍȔȧ șȈȔȖȖȉțȟȍȕȐȧ ȕȍȑȘȖȕȕȖȑ șȍȚȐ ȍȍ șȚȘțȒȚțȘȈ ȐȔȍȍȚ ȊȐȌ,
ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȣȑ ȕȈ ȘȐș. 3.

ǸȐș. 3. ǴȖȌȍȓȤ șȈȔȖȖȉțȟȍȕȕȖȑ ȕȍȑȘȖȕȕȖȑ șȍȚȐ
ǹȈȔȖȖȉțȟȍȕȕȈȧ
ȜȘȈȒȚȈȓȤȕȈȧ
ȕȍȑȘȖȕȕȈȧ
șȍȚȤ
ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ
ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȘȈșȟȍȚȣ Ȋ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȘȈȏ ȉȣșȚȘȍȍ ȖȉȣȟȕȖȑ, ȘȈșȗȘȍȌȍȓȧȚȤ
ȊȣȟȐșȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȕȈȋȘțȏȒȐ Ȑ șȚȘȖȐȚȤ ȓȖȋȐȟȍșȒȐȍ șȊȧȏȐ. ǺȈȒ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ,
ȗȘȐ ȘȍȠȍȕȐȐ ȏȈȌȈȟ (ȍșȓȐ ȥȚȖ ȍȍ ȖșȕȖȊȕȖȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ) țȎȍ ȕȈ
ȖșȕȖȊȈȕȐȐ ȊȝȖȌȕȣȝ ȌȈȕȕȣȝ ȖȕȈ ȔȖȎȍȚ șȖȖȉȡȐȚȤ ȊȈȔ Ȗ ȊȖȏȔȖȎȕȖȑ
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ошибке в постановке задачи, если, скажем, при решении скорость
катера на реке будет выше скорости звука в несколько раз.
Данная система предлагается как улучшение действующих
нейронных сетей, а также как система для проведения математических
или физических расчетов.
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IT-технологии,
электронный

Главным
достижением
экономического
развития
любого
государства является экономическое развитие и улучшение качества
жизни населения. Здравоохранение выступает одной из сфер,
отвечающих за состояние здоровья нации и способствующих
сохранению человеческого капитала страны. Общественное здоровье
выступает основой экономического и социального процветания страны
и главной составляющей ее ресурсного потенциала [1, с. 29].
От степени развития сферы здравоохранения и возможности
внедрения передовых инновационных продуктов в данную сферу
зависит степень эффективности предпринимаемых усилий в медицине.
Перспективными разработками, позволяющими двигаться отрасли
вперед, являются инновационные наработки в области цифровой
медицины. Цифровая медицина является привлекательной сферой как
© Т.А. Журавлева, С.И. Алексеенко, Ф.С. Извеков, 2018
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для инвесторов, так и медиков с их пациентами, а также
инновационных компаний, предлагающих свои информационные и
компьютерные продукты в данной сфере. Эти разработки касаются
очень многих направлений в здравоохранении: от диагностики до
профилактики болезней и применения конкретных методов лечения.
Акцентируя внимание на продвижение цифровых технологий,
следует отметить, что они активно развиваются во всех сегментах
экономики и социальной сферы. Достижения искусственного
интеллекта и другие достижения IT-индустрии нашли свое применение
и в сфере медицины. Совокупность достижений биоинженерии,
системной биологии, генетики и информационных технологий
кардинально меняют подходы к системе оказания медицинской
помощи и охраны здоровья населения.
Применение IT-технологий открывает принципиально новые
возможности в здравоохранении перед врачами, т.к. позволяют
повысить ее доступность медицинской помощи, кардинально улучшить
систему оказания помощи пациентам с внедрением инновационных
методик и новых методов лечения, применяемых специалистами
медиками различных стран, распространив на все регионы России, в
том числе удаленного доступа.
К преимуществам внедрения цифровых технологий в медицине
можно отнести:
 для медицинских организаций – повышение эффективности
оказания медицинских услуг за счет применения новых
методов
(методик)
обследования,
лечения
пациентов;
улучшение организации в сфере здравоохранения за счет
компьютерной обработки огромного массива данных;
 для врачей и медицинского сообщества – повышение качества
медицинского обслуживания за счет сокращения врачебных
ошибок, трансляции проводимых операций, обсуждения с
коллегами возможных методов лечения пациентов, внедрения
электронных медицинских карт и историй болезни и других
преимуществ, включая использование 3D-технологий печати
для создания кожи и органов пациентов;
 для пациентов – повышение доступности медицинской
помощи, включая отдаленные территории страны; проведение
обследования
пациентов
в
удаленном
формате
от
медицинской
организации;
возможность
получения
дополнительных консультаций по вопросам заболевания при
реализации программ удаленного мониторинга состояния
здоровья пациентов.
Зарубежный
опыт
развития
цифровых
технологий
в
здравоохранении развивается активно, что подтверждается данными
Rock Health: инвестиции в данную сферу только в США за первую
половину 2017 г. составили 3,5 млрд. долларов [2].
По данным Global Market Insights, объем глобального рынка
применяемых цифровых технологий в развитых странах в 2016 г.,
достиг 51,3 млрд. долларов, а к 2024 г. ожидается его рост более чем в
2 раза, т.е. до 116 млрд. долларов [3]. Приводимые цифры доказывают
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необходимость и значимость применения компьютерных технологий в
медицине, что позволит использовать в данной сфере инновационные
продукты и повысить качество медицинского обслуживания.
Следует отметить, что вопросы развития и продвижения новинок
цифровой медицины актуальны и в России.
В России система digital health (охрана здоровья с помощью
цифровых технологий) находится в процессе становления. Так, в
2017 г. согласно исследованиям «Индекс здоровья будущего» (Philips)
отмечалось, что 22% российского населения и 53% медработников
знали о возможности применения цифровых технологий в медицине.
Однако важные решения по продвижению цифровых продуктов в
здравоохранении начали подниматься именно на государственном
уровне: в 2016 г. утвержден паспорт приоритетного проекта
Правительства Российской Федерации «Электронное здравоохранение»,
«дорожная карта» HealthNet; в 2017 г. утверждена государственная
программы «Цифровая экономика РФ» и в этого же 2017 г. в России
был принят закон о телемедицине, вступивший в силу с 1.01.2018 г.
Таким образом, основные направления цифровизации в медицине
заложены в основу программы развития здравоохранения в Российской
Федерации до 2020 г. [3].
В качестве передовых проектов в обрасти применения цифровых
технологий в России можно считать создание двух информационных
платформ:
Единая государственная информационная система в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ) – её внедрение позволит соединить
информационные
системы
всех
медицинских
организаций
с
профильными ведомствами для проведения унификации электронных
медицинских карт и объединения пациентов по типичным группам
заболеваний (работа в данном направлении постепенно ведется, что
можно подтвердить статистикой: в 83 субъектах РФ внедрены
медицинские информационные системы, где ведутся электронные
медицинские карты 46 миллионов пациентов, что позволило на портале
государственных услуг в пилотном режиме открыть личный кабинет
«Мое здоровье») [3].
В отдельных регионах – например, в г. Москве – с 2012 г.
работает Единая медицинская информационно-аналитическая система
г. Москвы (ЕМИАС), которая охватывает около 9 миллионов пациентов
и 10 тысяч работников здравоохранения. Данный портал дает
возможность электронной записи к врачу на прием, получения
направления на обследование, оформления больничного листа и
медицинской карты в электронном формате [3].
Формирование
информационных
систем
в
отечественном
здравоохранении
является
неотъемлемым
атрибутом
любого
российского медицинского учреждения в России, как государственного,
так и коммерческого, т.к. все инновационные медицинские разработки
не могут существовать без связи с интернет-технологиями и удаленных
методов работы с необходимой информацией.
Направления развития цифровой медицины – это любые
технологии, рассчитанные на врача, медицинскую организацию или
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пациента. В качестве наиболее вероятных и близких к внедрению в
практику здравоохранения цифровых технологий могут быть
следующие: электронная запись на прием к врачу или онлайнконсультация врача, дистанционная передача данных в медицине,
различные медицинские биосенсоры и датчики, позволяющие в
режиме реального времени отслеживать состояние пациента и
передавать соответствующие данные о его состоянии лечащему
специалисту, короткая и длительная диагностика пациента с помощью
различных датчиков, фиксирующих состояние здоровья пациентов в
режиме реального времени. Например, в качестве таких девайсов,
могут выступать глюкометр, замеряющий уровень глюкозы пациента в
течение суток просто через кожу, без проколов. Подобные данные о
пациенте должны храниться в цифровом виде и передаваться в
режиме он-лайн лечащему врачу.
Интересным, на наш взгляд, является проект Министерства
здравоохранения
РФ
«Бережливая
поликлиника»,
который
реализуется совместно с государственной корпорацией «Росатом».
Согласно данного проекта, предусмотрены меры по реорганизации
регистратур поликлиник, но при грамотном распределении потоков
пациентов посредством внедрения электронного документооборота,
получения сведений о результатах проведенного диагностического
исследования пациента и высвобождении дополнительного времени
врача для непосредственного обслуживания пациента, а не для
заполнения его медицинской карты. Внедрение пилотного проекта
«Бережливая поликлиника» позволило более чем в 3 раза сократить
ожидание пациента в очереди к врачу без очередей сдавать анализы и
получать их результаты, а также проходить диспансеризацию.
Аналогичный проект реализуют у себя 115 лечебно-профилактических
учреждений в 40 субъектах Российской Федерации [4].
Рассмотрим
перспективные
направления
цифровизации
медицины в России с целью безотлагательного их внедрения в
ближайшие годы:
1. Телемедицина – это телекоммуникационные технологии,
позволяющие открывать новые возможности для медицинского
персонала регионов России на расстоянии получать медицинские
консультации из ведущих клиник и медицинских центров России для
оказания необходимой помощи пациентам, не имеющим возможности
получить такую квалифицированную помощь от лучших специалистов
в исследуемой области. Первым шагом к внедрению таких технологий
стало принятие закона о телемедицине с 2018 г.
Согласно данных медицинской статистики, в США, благодаря
использованию телемедицины для консультаций и мониторинга при
сахарном диабете частота госпитализации и амбулаторного посещения
больных диабетом в США снизилась на 58%. В Нидерландах
телемониторинговые технологии снизили на 64% количество
госпитализаций больных хроническими сердечными заболеваниями,
на 39% – количество амбулаторных посещений, и на 87% – время
госпитализации [5];
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2. Электронный документооборот – одно из направлений
цифровой
медицины,
упрощающее
деятельность
врача
и
высвобождающее ему дополнительное время для обследования и
лечения больных. С внедрением электронного документооборота
преимущества будут иметь как врачи, так и пациенты, которые смогут
безотлагательно и в дистанционном формате получать доступ к своей
медицинской карте, а также выпискам, справкам и рецептам. На
данный момент времени технологии электронного документооборота
активно применяются в медучреждениях 72 субъектов Российской
Федерации. Кроме того, такие технологии позволят унифицировать
медицинские карты и медицинские документы относительно пациентов
на территории всей страны. Полный переход на электронные
медицинские документы в России будет осуществляться постепенно и
завершится к 2024 г.
3. Большое значение для применения цифровых технологий в
здравоохранении является мониторинг состояния здоровья пациентов,
его оценка и предоставление медицинских услуг с помощью
встроенных интеллектуальных устройств. Это имеет прежде всего
отношение к профилактике и лечению тяжелых хронических
заболеваний: сердечно-сосудистых заболеваний, болезней обмена
веществ (сахарный диабет) и пищеварительной системы. Внедрение
соответствующих цифровых технологий, позволит отследить состояние
больных в реальном режиме времени и передавать полученные
показания лечащему врачу или в медицинские организации.
Следует отметить, что рынок цифровых технологий – это очень
перспективная ниша, поэтому инвесторы сами придут в данную сферу.
И примеров этому немало: компании Apple, Google и Samsung
заинтересовались проблематикой мобильной медицины (в частности,
измерения сахара в крови); IBM – распознаванием изображений и
ассистенты врача; Google – накоплением и анализом данных для
поддержки медицинских решений; Microsoft – распознаванием голоса
и облачными технологиями. Российская компания МегаФон запустила
сервис видеоконсультаций «МегаФон.Здоровье» с целью стать
партнерами своих клиентов не только в оказании услуг связи, но и
организации охраны здоровья.
Таким образом, инвесторы и государство готовы к вложениям
инвестиций в сферу цифровых медицинских технологий, что даст
импульс развитию здравоохранения в России в целом. Применение
цифровых технологий проявит свою полезность и для пациентов, т.к.
именно с помощью этих технологий можно реализовать удаленный
мониторинг состояния здоровья больных, сократив затраты на
лечение.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ
ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ КОМПАНИЙ
Аннотация.
Снижение
чистой
прибыли
пригородных
пассажирских
компаний
является
поводом
для
изменения
существующей системы контроля пассажиров, использующих данный
способ сообщения. Одним из вариантов нивелирования этой проблемы
является внедрение системы распознавания лиц в пригородных
поездах, которая позволит компаниям отслеживать безбилетных
пассажиров и автоматически применять штрафные санкции.
Ключевые
слова:
распознавания лиц.

цифровой

транспорт,

технология

На данный момент одной из стратегических целей развития
Российской Федерации является переход национальной экономики на
инновационный путь развития – цифровую экономику. Несмотря на то,
что в последнее десятилетие развитие информационных технологий и
искусственного интеллекта происходит стремительными темпами,
система их внедрения и использования в реальном секторе экономики
далека от совершенства. Транспорт, как звено, обеспечивающее
целостность народнохозяйственного комплекса и предоставляющее
возможность
развития
многочисленным
регионам,
играет
значительную роль в структуре экономики нашей страны и является
отраслью, неизменно подверженной влиянию цифровых технологий.
Железнодорожный транспорт, в свою очередь, также имеет
особую значимость в составе транспортного комплекса: во-первых, на
его долю приходится большая часть грузооборота; во-вторых, он
выступает оператором перевозок населения как на маршрутах дальнего
следования,
так
и
в
пригородном
сообщении.
Увеличение
экономической эффективности функционирования железнодорожного
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комплекса, которое обуславливается снижением трудоемкости совершаемых операций, повышением качества состояния путей сообщения,
увеличением скорости передвижения и уровня безопасности, является
приоритетным направлением развития данной отрасли. В ближайшее
время на железнодорожном транспорте необходимо осуществить
кардинальные изменения во всех основных технологических и бизнеспроцессах, которые базируется на использовании нового подвижного
состава, эффективных и комфортных элементах инфраструктуры, а
также интеллектуальных систем управления процессом перевозки [1].
Опираясь на официальные данные годового отчета ОАО
«Российские железные дороги» за 2017 г., общее количество
отправленных пассажиров в 2017 г. составило 1 117,9 млн чел., что
демонстрирует положительную динамику спроса на услуги (+7,8% к
2016 г.), причем перевозки в пригородном сообщении составили около
90% от этого числа, или 1 015,7 млн человек (прирост по отношению к
2016 г. составил +8,6%) [4]. Возрастающее потребление транспортных
услуг связано с активной урбанизацией и увеличивающейся деловой
активностью населения; с изменениями в структуре демографии
регионах и введением льгот для проезда пассажиров.
Однако на данный момент пригородные пассажирские компании
имеют неоднородную статистику по результатам деятельности.
Согласно годовому отчету ОАО «Российские железные дороги», по
итогам деятельности за 2017 г. из 25 пригородных пассажирских
компаний (ППК) 6 имеют отрицательный финансовый результат,
причем убытки АО «Забайкальская ППК» составляют около 750
миллионов руб. Общая чистая прибыль всех ППК за этот же период
составляет 284 620 000 руб., что практически в 7 раз меньше этого же
показателя в 2016 г. – 1 924 200 000 руб. [6]. Контроль поступления
средств оплаты за проезд является инструментом воздействия на
формирование финансового потока в системе логистического
управления пригородными перевозками пассажиров. Он является
частью логистического механизма формирования финансового потока,
адекватно отражающего величину потока пассажиров, обслуживаемых
железнодорожным транспортом [2].
На снижение спроса пассажиров, а, следовательно, и прибыли
пригородных пассажирских компаний оказывают влияние следующие
факторы:
 низкий коэффициент обновления подвижного состава;
 ужесточение
конкуренции
со
стороны
других
видов
транспорта на параллельных маршрутах следования;
 недостаточность оснащения цифровыми сервисами;
 относительно высокая стоимость перевозки (в частности, на
маршрутах дальнего следования и при сравнении с тарифами
на автомобильном транспорте);
 слаборазвитая инфраструктура.
Не менее актуальной проблемой, которая влияет на финансовый
результат, является число безбилетных пассажиров. Несмотря на
применяемые методы контроля пассажиров (турникеты при входе на
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станцию, проверка билетов контролерами), населению удается
совершить поездку, не оплачивая ее стоимость.
Хотя линейный контроль (процесс продажи проездных билетов,
контроля его наличия у пассажиров, а также наложение штрафных
санкций) и позволяет повысить сборы платы за проезд и социальнонравственную культуру населения, доходы от продажи билетов
покрывают не более 50% от величины фактических расходов,
связанных с реализацией именно этого вида пассажирских перевозок.
Согласно оценкам экспертов ОАО «Российские железные дороги»,
меры по увеличению количества билетных кассиров, турникетных
станций, контроллеров и охранников помогают лишь в частичном
решении проблемы, а в основе ее решения должно лежать изменение
идеологии общества и повышение уровня ответственности.
Одним из вариантов усиления мер контроля пассажиров может
послужить организация ведения контроля проездных документов
пассажиров при посадке-высадке по вагонам поезда, как это
происходит в поездах дальнего следования, однако данный метод
требует привлечения большого штата сотрудников и, следовательно,
колоссального вложения денежных средств.
Для достижения качественно нового воздействия на пассажиров
необходимо использовать инновационные способы их контроля,
которые не позволят недобросовестным граждан уклониться от
ответственности. Одним из таких способов является установка камер с
технологией распознавания лиц, которые работают по некоторой
обобщенной схеме (рис. 1).
В
настоящее
время
возрастает
интерес
использования
технологий идентификации человека по лицу: они используются в
системах обеспечения безопасности (охранных и контрольнопропускных пунктах), а также в персональных цифровых устройствах
– смартфонах, планшетах, ноутбуках. С повышением уровня
востребованности информационных продуктов и услуг, а также с
повышением уровня их доступности и ростом потребительских свойств
качество жизни населения становится информационно насыщенным.
Стоит отметить, что технология распознавания лиц уже
применяется на территории Московской агломерации в виде городской
системы видеонаблюдения и охватывает около 95 процентов
подъездов жилых сооружений, однако ее основное предназначение –
помощь в поиске преступников [3]. Работу она совершает при
использовании
нейронных
сетей,
что
позволяет
отображать
многочисленные процессы в реальном времени.
Зарубежные
страны
также
практикуют
использование
технологий, помогающих идентифицировать личность человека. Так,
например, в 2015 г. органы государственного управления Австралии
инвестировали порядка восемнадцати миллионов долларов в
программу «The National Facial Biometric Matching Capability», задачей
которой было
масштабное
повсеместное видеонаблюдение и
распознавание лиц. В рамках этой программы предполагалось наличие
базы данных на 100 миллионов лиц, находящихся и проживающих на
территории Австралии.
117

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

Обнаружение
лица

Выравнивание
контура лица

Выявление
ключевых
точек
и пропорций

Сравнение
с базами
данных

Идентификация личности

Рис. 1. Общая схема этапов распознавания лица человека
Технология распознавания лиц активно применяется на
территории Китая: изначально она предназначалась для помощи в
раскрытии преступлений и поиске пропавших людей, однако на
данный момент порядка 20 миллионов камер отслеживают действия
жителей этой страны и помогают выявить даже незначительные
правонарушения, как, например, кража гигиенических предметов из
общественных мест. Также в китайских аэропортах внедряется система
распознавания лиц в целях ускорения процедуры проверки
безопасности: она предоставляет возможность пассажирам напрямую
проходить к коридорам проверки безопасности (без предварительной
регистрации), где камеры будут фотографировать их лица и
сканировать удостоверения личности. Более того, в октябре 2018 г. в
Китае
планируется
открытие
полностью
автоматизированного
аэропорта Хунцяо, где все операции, связанные с проверкой
безопасности, сдачей багажа, проверкой посадочных билетов, будут
выполняться автоматизированными машинами [5].
Многие направления науки, производства и техники в
значительной степени ориентируются на развитие систем, в которых
информация носит визуальный характер. Распознавание лиц является
одним из практических применений алгоритмов распознавания
образов, основной задачей которой выступает автоматическое
выделение лица на изображении, а также дальнейшая его
идентификация.

118

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

Выражение лица, мимика, непроизвольные движения головой
являются удобным и необременительным способом передачи
информации. Обнаружение лиц является первым этапом в построении
системы идентификации и распознавания лица человека и, в отличие
от распознавания других биометрических характеристик (например,
отпечатка пальца), не требует прямого контакта между техническим
устройством и идентифицируемым лицом, что обуславливает
возможность обширного применения.
Задача локализации лиц является сложной в силу нескольких
обстоятельств: во-первых, лицо – это динамический объект, имеющий
высокую степень изменчивости, например, по форме и цвету кожи (в
результате воздействия внутренних процессов организма человека);
во-вторых, различные условия освещения, определяющиеся типом,
направлением и количеством источников света, могут повлиять на
процесс распознавания и привести к ложному результату; наконец,
изображение лица может быть перекрыто другими объектами.
В
существующих
системах
при
увеличении
процента
идентификации личностей с геометрической прогрессией растет и
количество ложных обнаружений. Это связано с многочисленным
потоком граждан и задачей быстрого их распознавания: при
мимолетном контакте лица с техническим устройством не происходит
необходимого количества операций для его верной идентификации, к
тому же камеры должны охватывать единовременно несколько лиц,
что также влияет на конечный результат.
В последнее десятилетие в данной области ведутся активные
разработки, итогом которых выступают многочисленные методы
обнаружения и распознавания лиц: метод главных компонент, методы
с использованием гистограмм, нейронные сети, алгоритм Viola-Jones и
многие другие.
Особое внимание стоит уделить системе, использующей
нейросети, так как она уже применяется в г. Москве и является
наиболее популярным аппаратом в сфере искусственного интеллекта.
В основе ее работы лежит идея последовательного преобразования
поступающего сигнала, поэтому она применима в любой ситуации, где
есть связь между входными и выходными данными.
Нейронные сети представляют собой математическую модель, а
также
программное
обеспечение,
на
основе
которого
она
функционирует. В основе ее разработки лежит биологическая
нейронная система живых существ, обладающая способностью
мышления, анализа и запоминания поступающей информации.
Главной особенностью этой модели является возможность ее
обучения, поэтому при решении задач нейронная сеть будет не только
анализировать входящие данные, но и учитывать предыдущий опыт.
По сути, нейронные сети представляют собой подобие человеческого
мозга со всеми его возможностями. Структурным элементом нейронной
сети является искусственный нейрон, состоящий из трех компонентов:
вводного блока, блока преобразования и блока выхода; сами нейроны
связаны между собой синапсом (рис. 2).
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Нейронные сети применяется в первую очередь тогда, когда
неизвестен точный вид связи между входом и выходом, и достаточно
лишь знание о существовании этой связи, т.е. для решения сложных
аналитических задач, где требуется сопоставление и анализ
множества факторов (например, для прогнозирования будущего
состояния системы; распознавания по биометрическим данным). Для
нейронной сети характерно использование значительного числа
факторных признаков, которые являются независимыми переменными,
и одной целевой переменной.
Нейронные сети обладают следующими преимуществами:
 универсальность, заключающаяся в том, что не существует
определенных требований к свойствам входных данных, а
также к типу их распределения;
 безразмерность:
нейросети
способны
моделировать
зависимости в случае большого количества переменных;
 скорость обработки данных: за счет одновременной обработки
данных всеми нейронами ускоряется процесс нахождения
зависимости.

Рис. 2. Схема искусственного нейрона
В то же время существуют и недостатки, к которым можно
отнести:
 необходимость «переобучения» сети на всем имеющемся
наборе при добавлении в нее нового эталонного лица;
 проблемы технического характера, связанные с обучением;
 трудно формализуемый этап выбора архитектуры сети
(количества искусственных нейронов, слоев, а также
характера их взаимосвязей).
Несмотря
на
активную
разработку,
усовершенствование
технологии искусственных нейронных сетей и широкое применения в
жизнедеятельности общества (в беспилотных автотранспортных
средствах, системах распознавания лиц, робототехнике, в различных
аналитических устройствах, обрабатывающих массивы данных), ее
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возможности
уступают
человеческому
мышлению.
Применение
технологий, функционирующих на основе нейросетей, требует
значительных вложений, однако с их помощью можно добиться
значительных положительных результатов.
Что касается транспортного комплекса и, в частности,
железнодорожного транспорта, то улучшение технико-экономических
показателей, оптимизацию затрат (в том числе и затрат, связанных с
неоплатой проезда в поездах пригородного сообщения), а также
обеспечение
конкурентоспособности
данного
вида
транспорта
возможно осуществить только посредством применения современных
цифровых технологий. Тем не менее, сохраняются внешние
неблагоприятные условия, затрудняющие осуществление инноваций:
политическая нестабильность, препятствующая реализации планов
международного
транзита
грузов
и
пассажиров;
сокращение
бюджетного
финансирования
модернизации
инфраструктуры
железнодорожного транспорта вследствие экономического кризиса;
уменьшение объемов собственных средств и увеличение кредиторской
задолженности.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Цель статьи – анализ влияния цифровизации и
цифровых трансформаций, наблюдающихся в мировой экономике, на
современные процессы международного разделения труда в рамках
глобальных цепочек добавленной стоимости (ГЦДС). В работе
выявлена современная роль нематериальных активов в ГЦДС, а также
оценены вызовы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в
результате трансформации ГЦДС.
Ключевые слова: глобальные цепочки добавленной стоимости,
цифровизация, развивающиеся страны.
В современных условиях развития конкурентных отношений
между развитыми и развивающимися странами особо остро стоит
проблема достижения устойчивого роста национальных экономик
ввиду
исчерпания
традиционных
источников
повышения
конкурентоспособности. Современная мировая экономика растет во
многом за счет крупных развивающихся стран. Среднесрочные
прогнозы свидетельствуют о том, что дисбалансы в мировом хозяйстве
в ближайшие годы будут нарастать. Так, к 2023 году ожидается
уменьшение темпов экономического роста в США, Японии, но также и
в ряде развивающихся стран (табл.).
Таблица
Среднегодовые темпы роста реального ВВП в отдельных странах
и регионах мира в 2010-2023 гг., % к предыдущему году
Страна регион
1
Развитые страны,
в том числе:
США
Еврозона, в том числе:
Германия
Франция
Италия
Япония
Великобритания
Южная Корея
СНГ, в том числе:
Россия

2010 г.

2015 г.

2017 г.

2019 г.

2023 г.

2

3

4

5

6

3,1

2,3

2,3

2,1

1,5

2,6
2,1
3,9
1,9
1,7
4,2
1,7
6,5
4,6
4,5

2,9
2,1
1,5
1,0
1,0
1,4
2,3
2,8
-1,9
-2,5,

2,2
2,4
2,5
2,3
1,5
1,7
1,7
3,1
2,1
1,5

2,5
1,9
1,9
1,6
1,0
0,9
1,5
2,6
2,4
1,8

1,4
1,4
1,2
1,6
0,7
0,5
1,6
2,6
2,1
1,2
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Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
Страны Азии, в том числе:
9,6
6,8
6,5
6,3
6,1
Китай
10,6
6,9
6,9
6,2
5,6
Индия
10,3
8,2
6,7
7,4
7,7
Развивающиеся страны
4,3
4,7
6,0
2,0
2,7
Европы
Латинская Америка
6,1
0,3
1,3
2,2
2,9
Ближний Восток
4,6
2,5
2,2
2,7
3,0
и Северная Африка
Примечание: 2018-2023 гг. – прогноз; жирным шрифтом в последней
колонке выделены страны/группы стран, у которых в 2023 г. по сравнению с
2017 г. произойдет снижение ВВП.
Источники: составлено по: [11, c. 197]; [12, c. 153, 156, 157].

Современные глобальные цепочки добавленной стоимости
(ГЦДС) имеют постепенную тенденцию к модификации. Современные
дискуссии по цифровизации частично фокусируется на использовании
промышленных роботов в производстве, большая часть которых
сконцентрирована
в
нескольких
развитых
странах
и
высокооплачиваемых секторах, несмотря на быстрый рост роботов в
некоторых развивающихся странах в последние годы, особенно в
Китае.
Автоматизация
на
основе
роботов
не
ограничивает
традиционной роли индустриализации как стратегии развития в ряде
обрабатывающих отраслей стран с низкими доходами (например, в
производстве одежды, где еще во многом используется ручной труд и
решаются стандартные задачи). Это имеет место даже несмотря на то,
что некоторые из развивающихся стран уже столкнулись с проблемами
деиндустриализации и низким уровнем инвестиций. В долгосрочной
перспективе, поскольку стоимость роботов имеет тенденцию к
снижению (а сами роботы решают все более сложные и комплексные
задачи), то их смогут использовать и страны с низкими доходами, что
будет иметь серьезные негативные последствия с точки зрения
обеспечения занятости в этих странах.
Современные цифровые технологии уже существенно изменили
географию экономической деятельности в мире посредством
воздействия на корпоративные стратегии, инвестиционные и торговые
потоки. Для развивающихся стран развитие цифровой экономики
потребует реализации амбициозных программ поддержки цифровой
инфраструктуры и профессионального обучения.
Как отмечает Конференция ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД), «…современный гиперглобализированный мир стал более
неравным, нестабильным и неуверенным» [9, c. 69]. В результате в
условиях открытой экономики прибыль от технологического прогресса
сконцентрирована лишь в небольшой части мирового сообщества,
тогда как основные затраты несет абсолютное большинство стран. В
связи с этим, развитие и распространение цифровых технологий будет
создавать риски для дальнейшей концентрации преимуществ в
странах-лидерах. В данной связи важно оценить, какие действия
123

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

необходимо предпринять развивающимся странам, чтобы эффективно
и адаптивно встраиваться в современную глобальную экономику.
Важный критический вызов – это использование цифровых
технологий в наращивании доли развивающихся стран в создаваемой
добавленной
стоимости
в
производстве
товаров
и
услуг.
Цифровизация ведет к размыванию границ между промышленностью и
сферой услуг, что делает ГЦДС более короткими, а основные стадии
этих цепочек становятся все более взаимосвязанными между собой.
Это
может
открывать
новые
возможности
для
некоторых
развивающихся стран, а для некоторых, напротив, – лишать этих
возможностей.
Различные
цифровые
технологии
используются
в
промышленности по-разному. Так, использование промышленных
роботов росло весьма быстро, в том числе, как в развитых, так и в
развивающихся странах (на этапе их поздней индустриализации).
Аддитивные производства и технологии появились позже, но также
растут быстро, однако этот рост зависит от истечения сроков
некоторых патентов (в настоящее время доступные 3D-системы
используют несколько устаревшие технологии, тогда как применение
этих систем является все еще дорогостоящим для промышленности)
[4]. В ближайшее десятилетие эти технологии, а также технологии
облачных вычислений [7] и искусственного интеллекта (ИИ), как
ожидается [2], станут широко доступными.
Современное международное разделение труда (МПТ) в большей
степени структурировано в рамках ГЦДС. Участие в них развивающихся
стран, как ожидается, будет способствовать большему привлечению
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), облегчит доступ на внешние
рынки, а также к цифровым технологиям и будет способствовать
повышению
прибыльности
от
специализации
на
выполнении
определенных задач, управляемых «ведущей фирмой» в цепи. Такое
участие особенно важно для развивающихся стран с маленькими
внутренними рынками, компании которых противостоят целому набору
технологических и организационных ограничений, происходящих из
того, что минимальный эффективный объем их производства часто
ниже требуемого для удовлетворения преобладающего внутреннего
спроса. Только небольшое число развивающихся стран Восточной Азии
смогли модернизировать свое участие в ГЦДС так, чтобы обеспечить
более эффективный трансферт технологий и знаний.
Дифференциация между ожиданиями и результатами от участия в
ГЦДС
является
частичным
отражением
того,
что
интересы
международных компаний не обязательно совпадают с интересами
принимающих стран. Поэтому зачастую развивающиеся страны
занимали место в ГЦДС на низких уровнях так называемой
«улыбающейся кривой» (англ. – smiling curve), т.е. участвовали в
производстве товаров (являлись «сборочными цехами»), не занимаясь
при этом исследованиями и разработками, маркетингом, сбытом, то есть
теми участками ГЦДС, для которых характерна самая высокая доля
создаваемой добавленной стоимости.
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Цифровизацию часто понимают как изменение производственных процессов в рамках ГЦДС, а именно предполагается, что
значение нематериальных активов в ГЦДС возрастает. Речь идет,
например, об активах, относящихся к исследованиям и разработкам,
брендингу, базам данных, данным, воплощающим эти нематериальные
активы, которые относятся к предоставлению услуг [3]. Это означает,
что в условиях цифровой экономики услуги все больше проникают в
сектор товаров, размывая границы между товарами и услугами в
процессе производства.
Рост доли нематериальных активов в производстве может иметь,
как отмечено в специальной литературе [5], и другие последствия: эти
активы позволяют перепроектировать материалы так, чтобы затраты на
единицу продукции (в частности, энергопотребление) снижались, а
также уменьшалась нагрузку на окружающую среду. Поэтому цифровые
технологии способны децентрализовать производство и сделать его
более гибким, уменьшая роль экономии на масштабе производстве,
которая доминировала в «эпоху массового производства». Это может
привести
к
«гиперсегментации
рынков
и
технологий»
[6].
Использование новых цифровых технологий, вероятно, позволит
развивающимся странам увеличивать добавленную стоимость на стадии
производства товаров для внутреннего потребления или внешнего
рынка, однако это будет зависеть не только от доступа этих стран к
инфраструктуре, но и от доступа к данным.
Для оценки степени цифровизации производственных процессов
надежным
показателем
является
доля
некоторых
избранных
информационно-коммуникационных услуг (ИКУ) (телекоммуникаций,
программирования и информационных услуг) в их промежуточном
потреблении производством. Страновой анализ, проведенный ЮНКТАД
за 2000-2014 гг. показал, что этот показатель пока остается низким для
многих стран и не превышает 1%, однако, например, у Швеции и
Финляндии он составляет 3,5-4% [9, c. 73-74]. Одной из причин таких
низких показателей является ослабление мирового спроса вследствие
глобального кризиса 2008-2009 гг., которое послужило основным
фактором сдерживания инвестиций в производство. Исследователи
указывают на новую форму так называемого «парадокса Солоу»: «эра
компьютеров
наступила
повсеместно,
но
в
статистике
производительности цифровизация отмечается везде, кроме статистики
национальных счетов» [1]. Одной из причин этого некоторые
исследователи считают тот факт, что многие цифровые услуги
оказываются бесплатно [10]. Точное изменение нематериальных
активов, таких, как ИКУ, затруднено.
Под воздействием новым цифровых технологий (особенно ИКТ,
связанных с «интернетом вещей», облачными вычислениями и
анализом
больших
данных),
сегмент
послепроизводственной
деятельности становится более значимым. Эти ИКТ способствуют
снижению затрат на управление, росту эффективности графиков
производства, логистики, управления запасами и обслуживания
оборудования. Цифровая инфраструктура, становясь все более
нематериальной
(например,
за
счет
облачных
вычислений),
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становится в то же время и все более дешевой даже для компаний
развивающихся стран.
Данное обстоятельство, одинаково относясь как к зарубежным,
так и внутренним рынкам, резко увеличивает число взаимодействий
между компаниями и клиентами, что еще больше персонализирует
рекламу и сбыт, которые развиваются вне традиционного маркетинга и
способствуют тем самым снижению затрат на маркетинг и увеличению
эффективности расходов на рекламу.
Экономические выгоды владения данными (информацией) с
точки зрения преобразования их в прибыльный актив возрастают по
мере роста объемов этих данных. Это дает преимущества для
компаний-пионеров в этой области, которые наиболее легко способны
расширить собственные стартовые инвестиции в эти данные,
постепенно наращивая их стоимость. Рост производительности и
доходности предоставляет дополнительные финансовые средства для
приобретения дополнительных данных.
Такие
преимущества
компаний-пионеров
(или
«первооткрывателей») подчеркивают и безотлагательность, с которой
должны действовать развивающиеся страны, чтобы стремиться
вовлекаться в звенья послепроизводственной деятельности в ГЦДС.
В «предпроизводственном» сегменте цифровые технологии ведут
к тому, что разработка дизайна продукции становится более гибкой, а
его стоимость уменьшается. Цифровое моделирование дизайна
уменьшает количество трудозатрат, необходимых для создания новых
товаров (в частности, экспертных знаний, необходимых для
проектирования товаров). Повышение гибкости и снижение стоимости
в предпроизводственном сегменте далее могут быть усилены
аддитивными технологиями, что сокращает жизненный цикл товаров,
которые
могут
впоследствии
выпускаться
серийно
на
базе
традиционных технологий и инфраструктуры [8]. Использование
цифровых технологий на этапе подготовки производства могло бы
дать некоторый компенсационный эффект для развивающихся стран,
где отсутствуют квалифицированные кадры по проектировке и
установке промышленного оборудования.
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экономики. На основании результатов исследований представляется
обобщенная модель универсальных компетенций, развитие которых
позволяет работникам не только повысить эффективность работы в
своей отрасли, но и обеспечивает межотраслевую мобильность.
Ключевые слова: цифровая трансформация, технологические
навыки, универсальные компетенции, «гибридные» профессии.
Рабочая сила очень гибка в адаптации к новым технологиям: как
показывает предшествующий опыт, внедрение новых технологий, как
правило, не только обеспечивает замещение труда человека, но, что не
менее важно, приводит к изменению его структуры и создает новую
занятость. Уже сегодня немало людей работают рядом с искусственным
интеллектом, а не вытесняются им. Внедрение искусственного
интеллекта позволит, по оценкам экспертов McKinsey, к 2030 г. от 75 до
375 млн. работников (от 3 до 14% мировой рабочей силы) будут
вынуждены переквалифицироваться, а всем остальным предстоит
адаптироваться, поскольку их профессии развиваются вместе с
развитием автоматизации [1]. В связи с внедрением цифровых
технологий существенно меняются требования к компетенциям
работников, в первую очередь, к наличию и уровню развития навыков
работы с компьютерами и информацией [2]. Изменения касаются как
базовых навыков, непосредственно связанных с применением новых
коммуникационных технологий в повседневной работе (получение
доступа к информации в Интернете, использование программного
обеспечения для решения профессиональных задач и пр.), так и
дополнительных навыков (complementary skills), актуальность которых
обусловлена
необходимостью
адаптации
к
условиям
работы,
стремительно меняющимся вследствие внедрения цифровых технологий
(использование социальных сетей для коммуникаций с коллегами и
клиентами, продвижение бренда продуктов на платформах электронной
коммерции, проведение анализа Bigdata, осуществление бизнеспланирования и пр.).
В ряде стран уже прогнозируют примерную кадровую емкость
для «цифровизации» разных отраслей экономики. Так, по оценкам
правительства Великобритании, к 2020 г. необходимо удвоить (до 1,86
млн.) число выпускников вузов с инженерными и цифровыми
навыками и обеспечить £2,5 млрд. инвестиций для подготовки
достаточного числа ученых, конструкторов и инженеров новой
квалификации.
Запущены
общенациональные
проекты
по
формированию у населения необходимых навыков (например, в США –
«Computer Science For All Initiative»), причем речь идет уже о
продвинутых
цифровых
компетенциях,
в
т.ч.
и
области
программирования. Программирование включается в стандартную
подготовку по рабочим специальностям, потому что большинство из
них предполагает работу на станках с числовым программным
управлением. В результате реализации программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» доля населения, обладающего
цифровыми навыками, к 2024 г. должна составить не менее 40%.
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Принципиально важно следующее: внедрение искусственного
интеллекта и автоматизации повышает значимость не только
технических, но и универсальных навыков и высокоуровневых
познавательных,
что
указывают
и
результаты
проведенных
исследований.
Так, в исследовании 2018 г. «Skill Shift: automation and the future
of the workforce», проведенном компанией McKinsey на примере США и
пяти европейских стран (Франции, Германии, Италии, Испании и
Великобритании), представлен прогноз будущей востребованности 25
основных рабочих навыков (акцент был сделан на пяти секторах:
банковское дело и страхование, энергетика и горнодобывающая
промышленность, здравоохранение, производство и розничная
торговля). Оценив, сколько времени работник использует тот или иной
навык, аналитики пришли к выводу о том, что сильнее всего вырастет
спрос на технологические навыки (в том числе программирование) –
на 55% (сейчас эти навыки задействованы 11% рабочего времени, а в
2030 г. это будет 17%). В то же время, в связи с внедрением
цифровых технологий, ожидается рост востребованности более
высоких познавательных, а также социальных и эмоциональных
навыков, не свойственных машинам, – способности работать в
команде, руководить другими, вести переговоры и сопереживать. Так,
по оценкам экспертов, к 2030 г. спрос на социальные и эмоциональные навыки возрастет на 26% в США и на 22% в Европе, спрос на
навыки предпринимательства и изыскания возможностей для внедрения инноваций возрастет на 33% в США и 32% в Европе,
прогнозируется также значительный рост спроса на навыки управления другими, включая управление развитием и мотивацией [3].
В Атласе новых профессий, подготовленном Московской школой
управления «Сколково» и Агентством стратегических инициатив
(АСИ), выделяется ряд перспективных «надпрофессиональных»
компетенций, в т.ч.: экологическое мышление, системное мышление,
управление проектами, работа с людьми, работа в условиях
неопределенности, программирование/робототехника/искусственный
интеллект, навыки художественного творчества, мультиязычность и
мультикультурность, межотраслевая коммуникация, клиентоориентированность и бережливое производство. Развитие указанных
компетенций позволит человеку не только повысить эффективность
работы в своей отрасли, но иобеспечит возможность межотраслевой
мобильности.
В исследовании Всемирного экономического форума выделено
10 компетенций, которые к 2020 г. станут наиболее приоритетными у
работодателей при поиске новых сотрудников [4]:
1. умение решать сложные задачи;
2. критическое
мышление.
В
качестве
поведенческих
индикаторов данной компетенции эксперты выделяют следующие
признаки:
правильно
организованная
память
(сохранение
и
воспроизведение информации), владение языком как инструментом
мышления, навык извлечения смысла из информации, умение делать
логически правильные суждения, умение анализировать и оценивать
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аргументы, умение формировать и проверять гипотезы, умение
выносить суждения о неопределенности и вероятности, дисциплина в
принятии решений, навык решения четко и нечетко поставленных
задач.
3. креативность при решении нестандартных задач. В качестве
поведенческих индикаторов данной компетенции эксперты выделяют
следующие признаки: быстрота, точность, гибкость и оригинальность
мышления, устойчивость к неопределенности, открытость новому
опыту,
независимость.
Актуальность
компетенции
обусловлена
необходимостью решения проблем, не имеющих стандартного решения,
нахождения лучшего/нового решения проблемы, создания нового
продукта, услуги, метода ведения бизнеса, упрощения/оптимизации
продуктов, процессов, процедур, адекватной реакции на происходящие
изменения, освоения новых моделей поведения и деятельности.
4. умение управлять людьми (в условиях, когда объект
управления станет более сложным, по сравнению с сегодняшним днем,
и, согласно кривой Аутора, востребованными останутся либо самые
дешевые
сотрудники,
чей
труд
дешевле
роботов,
либо
высокопрофессиональные);
5. навыки координации, взаимодействия, сотрудничества;
6. эмоциональный интеллект (EI). В соответствии с моделью
Д.Гоулмана, эмоциональный интеллект включает: умение определить,
как чувствуют себя люди, использовать эмоции, чтобы они помогали
думать и анализировать, понимать причины эмоций, управлять
эмоциями и включать их в процесс принятия решений. Развитый EI
руководителя способствует формированию в команде атмосферы
открытости и сотрудничества, готовности действовать для достижения
общего результата и в долгосрочной перспективе.
7. экспертная оценка и принятие решений;
8. ориентация на оказание услуг;
9. умение вести переговоры;
10. когнитивная гибкость.
Сходная картина представлена и в результатах опроса
руководителей крупнейших компаний мира, проведенного PWC и
позволяющего выделить следующие актуальные навыки: решение
проблемных вопросов, гибкость, умение договариваться, лидерские
качества, креативность и новаторство [5].
Среди
наиболее
ценных
навыков,
необходимых
для
сотрудничества с искусственным интеллектом, в исследовании,
представленном компанией Accenture, наряду со специализированными техническими отмечены навыки управления ресурсами,
руководства, общения, комплексного решения проблем. Отмечается
также, что в течение пяти лет 2000 глобальных компаний начнут
нанимать сотрудников, основываясь не только на их опыте, но и
поведении в определенной ситуации [6].
Эксперты Deloitte обращают внимание на то, что как минимум
треть новых высокооплачиваемых профессий потребует навыков
общения, социального взаимодействия, способности определять
контекст
и формулировать
цели,
а
в
качестве
наиболее
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востребованных навыков работника будущего, помимо эмпатии,
выделяют знание своей сферы деятельности и потребностей клиентов
(профессионализм), восприятие устной речи, ораторское мастерство,
владение родным и иностранным языком, навыки активного слушания,
презентации, восприятие письменной речи, проактивность, грамотная
речь, критическое мышление, способность анализировать [7, 8, 9].
По оценкам Global Education Futures, к 2025 г. как минимум 30%
населения трудоспособного возраста столкнется с необходимостью
развивать
предпринимательские
компетенции
в
связи
с
распространением самозанятости и расширения индивидуальных зон
ответственности в рамках наемного труда.
В исследовании Delivering the workforce for the future,
представленном компаниями Mercer и Oliver Wyman, выделены
следующие
перспективные
«человеческие
компетенции»,
актуальность которых в дальнейшем будет только возрастать [10]:
 способность
адаптироваться
и
любознательность,
коммерческое чутье для выявления возможностей внедрения
инноваций и коммуникативные навыки для убеждения;
 способность
обеспечивать
первоклассное
обслуживание
внутренних и внешних клиентов, которое подразумевает
развитие возможностей для решения проблем, а также
проявление личной ответственности и эмпатии сотрудников
компании;
 навыки выстраивания отношений, способности мотивировать
других и успешно развиваться в разнородной среде коллег
разных поколений.
В статье П. Безручко, Ю. Шатрова и М. Максимова
представлены результаты кластерного анализа, в результате
которого были выделены следующие группы перспективных
«компетенций будущего» [11].
Основываясь на материалах указанных исследований, а также
представленную экспертами BCG «Целевую модель компетенций 2025»
[12], при подготовке которой, в свою очередь, были обобщены
подходы
Библиотеки
компетенций
Lominger,
Сбербанка,
RosExpert/Korn Ferry, Высшей школы экономики, WorldSkills Russia и
Global Education Futures, можно выделить следующие универсальные
компетенции (Generic Skills), актуальность которых будет возрастать в
цифровой экономике:
1. Когнитивные компетенции:
 саморазвитие (самосознание, обучаемость, любознательность,
открытость новому опыту, готовность искать возможности для
развития своих знаний и навыков, для непрерывного
обучения, восприятие критики и обратная связь);
 организованность
(организация
своей
деятельности,
управление ресурсами, предпринимательский навыки);
 управленческие навыки (глобальное мышление, приоритизация, принятие решений, постановка задач, формирование
команд, развитие других, мотивирование других для
достижения поставленных целей, делегирование);
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 ȌȖșȚȐȎȍȕȐȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ (ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ, ȗȘȐȕȧȚȐȍ ȘȐșȒȈ,
ȕȈșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ
Ȋ
ȌȖșȚȐȎȍȕȐȐ
Ȟȍȓȍȑ,
ȐȕȐȞȐȈȚȐȊȕȖșȚȤ,
țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȘȍșțȘșȈȔȐ);
 ȔȣȠȓȍȕȐȍ Ȑ ȘȍȠȍȕȐȍ ȕȍșȚȈȕȌȈȘȚȕȣȝ ȏȈȌȈȟ (ȒȘȍȈȚȐȊȕȖșȚȤ, Ȋ
ȚȖȔ ȟȐșȓȍ țȔȍȕȐȍ ȊȐȌȍȚȤ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȣ Ȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ,
ȋȍȕȍȘȐȘȖȊȈȚȤ
ȐȌȍȐ,
ȒȘȐȚȐȟȍșȒȖȍ
ȔȣȠȓȍȕȐȍ,
ȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȖșȚȤ);
 ȈȌȈȗȚȐȊȕȖșȚȤ
(ȘȈȉȖȚȈ
Ȋ
țșȓȖȊȐȧȝ
ȕȍȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖșȚȐ,
ȋȖȚȖȊȕȖșȚȤ Ȓ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔ).
2. ǹȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȗȖȊȍȌȍȕȟȍșȒȐȍ Ȑ ȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȖȕȕȣȍ ȒȖȔȗȍȚȍȕȞȐȐ:
 ȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȖȕȕȣȍ ȕȈȊȣȒȐ (țȔȍȕȐȍ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ș
ȌȘțȋȐȔȐ
ȓȦȌȤȔȐ,
ȕȈȊȣȒȐ
ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖ
ȗȍȘȍȌȈȊȈȚȤ
Ȑ
ȖȉȔȍȕȐȊȈȚȤșȧ ȔȣșȓȧȔȐ, ȐȌȍȧȔȐ Ȑ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȍȑ ș ȗȖȔȖȡȤȦ
ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ
șȘȍȌșȚȊ
Ȑ
ȗȖȌȝȖȌȖȊ
–
ȗȘȍȏȍȕȚȈȞȐȖȕȕȣȍ,
ȗȐșȤȔȍȕȕȣȍ, ȗȍȘȍȋȖȊȖȘȕȣȍ; ȖȚȒȘȣȚȖșȚȤ);
 ȔȍȎȓȐȟȕȖșȚȕȣȍ ȕȈȊȣȒȐ (ȘȈȉȖȚȈ Ȋ ȒȖȔȈȕȌȍ, ȥȚȐȟȕȖșȚȤ,
ȥȔȖȞȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ, țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ șȚȘȍșșȖȔ, ȈȌȍȒȊȈȚȕȖȍ
ȊȖșȗȘȐȧȚȐȍ ȒȘȐȚȐȒȐ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȖșȚȤ ȕȈ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȍ șȖȋȓȈșȐȧ
Ȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ, ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȧ ȕȈ ȗȘȐȖȘȐȚȍȚȕȣȑ țȟȍȚ ȐȕȚȍȘȍșȖȊ
ȊȕțȚȘȍȕȕȐȝ Ȑ ȊȕȍȠȕȐȝ ȒȓȐȍȕȚȖȊ);
 ȔȍȎȌȐșȞȐȗȓȐȕȈȘȕȖȍ
Ȑ
ȔȍȎȒțȓȤȚțȘȕȖȍ
ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍ
(ȖșȖȏȕȈȕȐȍ ȒțȓȤȚțȘȕȖȋȖ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȧ, șȖȞȐȈȓȤȕȈȧ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ, ȒȘȖșșȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȖȍ Ȑ ȒȘȖșșȌȐșȞȐȗȓȐȕȈȘȕȖȍ
ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍș ȓȦȌȤȔȐ Ȑȏ ȘȈȏȕȣȝ ȥȚȕȐȟȍșȒȐȝ, șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ,
ȒțȓȤȚțȘȕȣȝ Ȑ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȝ ȋȘțȗȗ, ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȗȘȖȉȓȍȔ Ȑ
ȐȕȚȍȘȍșȖȊ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȘȈȉȖȟȐȝ ȋȘțȗȗ);
3. ǾȐȜȘȖȊȣȍ (ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȍ) ȒȖȔȗȍȚȍȕȞȐȐ:
 șȖȏȌȈȕȐȍ șȐșȚȍȔ (ȗȘȖȋȘȈȔȔȐȘȖȊȈȕȐȍ, ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȈ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȑ,
ȗȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȝ șȐșȚȍȔ, ȏȕȈȕȐȍ ȖșȕȖȊ
ȘȖȉȖȚȖȚȍȝȕȐȒȐ, țȔȍȕȐȍ ȗȖȕȐȔȈȚȤ Ȑ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȕȖȊȣȍ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ);
 țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȍȑ (ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ ǰǲǺ,
ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȗȖȐșȒȈ,
ȖȞȍȕȒȐ Ȑ ȖȉȔȍȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȍȑ Ȋ ȞȐȜȘȖȊȖȔ ȊȐȌȍ, ȖȉȘȈȉȖȚȒȈ Ȑ
ȈȕȈȓȐȏ ȌȈȕȕȣȝ Ȑ ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ ȒȖȕȚȍȕȚȈ, ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȈ Ȑ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȊȣȟȐșȓȐȚȍȓȤȕȣȝ ȔȖȌȍȓȍȑ, ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ Ȑ
ȔȍȚȖȌȖȊ Ȍȓȧ ȐȕȚȍȘȗȘȍȚȈȞȐȐ Ȑ ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ ȌȈȕȕȣȝ Ȑ ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ
ȒȖȕȚȍȕȚȈ Ȋ ȒȖȕȒȘȍȚȕȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ, ȘȍȠȍȕȐȧ ȗȘȖȉȓȍȔ Ȑ
ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȈ ȗȘȖȞȍșșȖȔ ȗȘȐȕȧȚȐȧ ȘȍȠȍȕȐȑ; ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ
ȐȕȚȍȘȈȒȚȐȊȕȣȝ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ Ȍȓȧ șȖȊȔȍșȚȕȖȑ ȘȈȉȖȚȣ ȗȘȐ
ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȐ ȗȘȖȍȒȚȖȊ).
ǵȈȐȉȖȓȍȍ ȊȖșȚȘȍȉȖȊȈȕȕȣȔȐ, ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ ȥȒșȗȍȘȚȖȊ, Ȋ ȉțȌțȡȍȔ
șȚȈȕțȚ «ȋȐȉȘȐȌȕȣȍ» ȗȘȖȜȍșșȐȐ, ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȦȡȐȍ șȖȊȔȍȡȍȕȐȍ
ȥȒșȗȍȘȚȕȣȝ ȏȕȈȕȐȑ Ȋ ȖȌȕȖȑ ȐȓȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȝ ȖȉȓȈșȚȧȝ ș
ȕȈȊȣȒȈȔȐ ȗȘȖȍȒȚȕȖȋȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȌȍȓȖȊȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǷȖ
ȗȘȖȋȕȖȏȈȔ Deloitte, ȏȈȘȈȉȖȚȕȈȧ ȗȓȈȚȈ ȚȈȒȐȝ «ȋȐȉȘȐȌȕȣȝ» ȘȈȉȖȚȕȐȒȖȊ
ȉțȌȍȚ Ȋ șȘȍȌȕȍȔ ȕȈ 50% ȊȣȠȍ, ȟȍȔ ț șțȋțȉȖ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȝ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ.
Ǫ șȊȧȏȐ ș ȊȕȍȌȘȍȕȐȍȔ ȕȖȊȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ ȔȍȕȧȍȚșȧ ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȈȧ
ȔȖȌȍȓȤ ȘȈȉȖȚȣ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ șȖȚȘțȌȕȐȒȐ ȗȘȐȔȍȕȧȦȚ șȊȖȐ ȕȈȊȣȒȐ Ȋ
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рамках
обозначенной
функции,
определяемой
как
место
в
организационной структуре, в сторону более динамичной модели, где
сотрудники применяют свои навыки, реализуя те или иные роли в
разных проектах. Ключом к будущему успеху компаний будет
предоставление персоналу возможностей развития и формирования
культуры инноваций непрерывного обучения в рамках всей
организации.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация.
Статья
представляет
собой
попытку
проанализировать перспективы развития цифровых технологий
применительно к управлению рисками в такой важной области
народного
хозяйства,
как
транспортно-логистическая
отрасль.
Последовательно рассматривается эффективность цифровизации по
каждому направлению риск-менеджмента.
Ключевые слова: цифровизация,
риск-менеджмент, управление рисками.

транспортная

логистика,

Для того чтобы транспортно-логистическая система работала
полноценно и эффективно, необходимо, чтобы она располагала
возможностями и правами для самостоятельного принятия ключевых
решений по всем направлениям своей деятельности. Однако наличие
подобной экономической свободы подразумевает повышение уровня
возникающих рисков и неопределенности. Причина этого проста –
свобода принятия экономических решений наступает для всех
хозяйствующих субъектов. То есть их деятельность не регламентируется централизованным управлением и может привести как к
коммерческому успеху и процветанию на рынке, так и к банкротству и
массовому сокращению сотрудников транспортно-логистической сферы.
Поэтому очевидно, что каждое транспортно-логистическое
предприятие, являясь частью единой социально-экономической
системы, рискует не только собственным положением и благополучием,
но и репутацией вовлеченных в бизнес-процессы компаний-партнеров,
социальным положением и статусом своих работников и клиентов. То
есть риск любой бизнес-единицы, работающей в данной ключевой для
экономической системы сфере, далеко не всегда носит локальный
характер, и при оценке рискованности того или иного решения следует
понимать,
что
оно
может
иметь
определенные
социально© А.А. Кочеткова, 2018
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ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, 6-7 ȌȍȒȈȉȘȧ 2018 ȋ.

ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ, ȊȖ ȔȕȖȋȖȔ ȏȈȊȐșȧȡȐȍ ȖȚ ȔȈșȠȚȈȉȖȊ
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖ-ȓȖȋȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȒȖȔȗȈȕȐȐ.
Ǫ șȊȍȚȍ ȗȖȌȖȉȕȣȝ șȖȖȉȘȈȎȍȕȐȑ ȖșȖȉȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚ ȚȖ,
ȒȈȒ ȕȈȓȈȎȍȕȈ șȐșȚȍȔȈ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȘȐșȒȈȔȐ ȕȈ Ȋșȍȝ țȘȖȊȕȧȝ
ȝȖȏȧȑșȚȊȖȊȈȕȐȧ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖ ȖȕȈ ȘȈȉȖȚȈȍȚ. ǶȚȔȍȚȐȔ,
ȟȚȖ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ țȘȖȊȕȍȔ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȝ ȕȈ ȞȐȜȘȖȊȐȏȈȞȐȦ ȗȘȖȞȍșșȖȊ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ. Ǫ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖ-ȓȖȋȐșȚȐȟȍșȒȈȧ ȒȖȔȗȈȕȐȧ
ȐȋȕȖȘȐȘțȍȚ ȌȈȕȕȣȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ, ȖȕȈ ȘȍȏȒȖ ȚȍȘȧȍȚ ȒȖȕȒțȘȍȕȚȕȣȍ
ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ Ȑ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȓȐȌȐȘțȦȡȐȝ ȗȖȏȐȞȐȧȝ Ȋ
ȖȚȘȈșȓȐ.
ǶȉȘȈȚȐȔșȧ Ȓ ȊȖȗȘȖșȈȔ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖȋȖ ȗȘȐȕȧȚȐȧ ȘȍȠȍȕȐȑ
ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȔȐ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖ-ȓȖȋȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ ȒȖȔȗȈȕȐȧȔȐ. ǹ ȖȌȕȖȑ
șȚȖȘȖȕȣ, ȥȚȖ ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ șȚȘȈȚȍȋȐȦ ȗȖ
ȊșȍȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȔ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȒȓȦȟȍȊȣȍ ȘȍȠȍȕȐȧ ȉȍȏ
ȊșȧȒȖȋȖ ȒȖȕȚȘȖȓȧ Ȑ ȊȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȈ ȐȏȊȕȍ (ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, Ȋ ȘȈȔȒȈȝ
ȌȍȑșȚȊțȦȡȍȋȖ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȈ) [1]. ǵȖ ș ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ
ȕȍ ȉȍȘȍȚ ȕȈ șȍȉȧ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ Ȑ ȗȖȔȖȋȈȚȤ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȔ
ȗȘȐ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȊȖȏȕȐȒȈȦȡȐȝ ȘȐșȒȖȊ – ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȍșȓȐ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍ
ȐȓȐ ȕȍșȊȖȍȊȘȍȔȍȕȕȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ ȗȖȊȓȍȒȓȖ ȏȈ șȖȉȖȑ ȗȖȓȖȔȒț ȚȘȈȕșȗȖȘȚȈ,
ȐȓȐ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȍ ȗȖȚȍȘȐ, ȐȓȐ ȕȈȘțȠȍȕȐȍ ȌȖȋȖȊȖȘȕȣȝ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊ, ȐȓȐ
șȘȣȊ șȘȖȒȖȊ. ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȖ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚ șțȡȕȖșȚȤ
ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȚȊȈ Ȋ ȗȓȈȕȍ ȘȐșȒȖȊ Ȑ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐȕȐȞȐȈȚȖȘȖȔ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ Ȑ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ
ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȘȍȠȍȕȐȧ, ȖȌȕȈȒȖ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖ ȗȖȌ șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ Ȑ ȕȈ șȊȖȑ șȚȘȈȝ Ȑ ȘȐșȒ, ȐȔȍȧ ȞȍȓȤȦ ȗȖȓțȟȍȕȐȍ ȗȘȐȉȣȓȐ.
ǸȐșȒȖȊȣȍ șȖȉȣȚȐȧ, ȉțȌțȟȐ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȕȕȣȔȐ Ȋ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ
ȜȖȘȔȍ, ȔȖȋțȚ ȐȔȍȚȤ ȕȍȋȈȚȐȊȕȣȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȗȘȧȔțȦ
ȏȈȊȐșȧȚ ȖȚ șȈȔȖȋȖ ȘȐșȒȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȈȒȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚ
ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȘȐșȒȈȔȐ, șȊȖȍȊȘȍȔȍȕȕȈȧ ȌȐȈȋȕȖșȚȐȒȈ Ȑȝ ȊȐȌȈ
Ȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘȈ, ȗȘȖȋȕȖȏȐȘȖȊȈȕȐȍ Ȑȝ ȌȐȕȈȔȐȒȐ. ǰȔȍȕȕȖ Ȋ șȜȍȘȍ ȖȞȍȕȒȐ
ȘȐșȒȖȊ ȒȈȒ ȕȐȒȖȋȌȈ ȊȈȎȕȣ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȖȉȘȈȉȖȚȒȐ ȖȋȘȖȔȕȖȋȖ
ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȊȝȖȌȧȡȍȑ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ, ȍȍ șȐșȚȍȔȈȚȐȏȈȞȐȐ Ȑ ȈȕȈȓȐȏȈ ș
ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ ȈȒȚțȈȓȤȕȣȍ ȘȐșȒȐ, ȕȖ Ȑ
șȗȘȖȋȕȖȏȐȘȖȊȈȚȤ Ȑȝ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȊȍȘȖȧȚȕȣȍ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȟȚȖȉȣ
ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȚȤ ȘȍșțȘșȣ Ȍȓȧ Ȑȝ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȍȕȐȧ ȐȓȐ ȔȐȕȐȔȐȏȈȞȐȐ
ȕȍȋȈȚȐȊȕȣȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ.
ǲ ȗȘȐȔȍȘț, ȍșȓȐ ȘȍȟȤ ȐȌȍȚ Ȗ ȕȍșȟȈșȚȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍ
ȐȓȐ șȍȘȤȍȏȕȖȔ ȌȖȘȖȎȕȖ-ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȔ ȗȘȖȐșȠȍșȚȊȐȐ, ȚȖ ȘȐșȒ ȔȖȎȍȚ
ȏȈȒȓȦȟȈȚȤșȧ Ȋ ȐȕȐȞȐȐȘȖȊȈȕȐȐ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖ-ȓȖȋȐșȚȐȟȍșȒȖȑ
ȒȖȔȗȈȕȐȐ șțȌȍȉȕȖȋȖ ȗȘȖȞȍșșȈ, ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȔȖȎȍȚ ȧȊȐȚȤșȧ
ȕȈȓȖȎȍȕȐȍ ȠȚȘȈȜȖȊ Ȑ șȈȕȒȞȐȑ, ȒȖȔȗȍȕșȈȞȐȧ ȔȖȘȈȓȤȕȖȋȖ țȡȍȘȉȈ,
țȚȘȈȚȈ ȌȍȓȖȊȖȑ ȘȍȗțȚȈȞȐȐ, Ȑ ȌȈȎȍ ȗȘȐȖșȚȈȕȖȊȒȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ.
ǶȟȍȊȐȌȕȖ, ȟȚȖ ȖȞȍȕȐȚȤ ȌȈȕȕȣȑ ȘȐșȒ șȓȍȌțȍȚ ȕȍ ȗȖșȚ-ȜȈȒȚțȔ, Ȉ ȏȈȘȈȕȍȍ,
ȟȚȖȉȣ ȗȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȔȐȕȐȔȐȏȐȘȖȊȈȚȤ ȍȋȖ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȍ – ȊȖȊȘȍȔȧ
țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȗȘȈȊȐȓȈ ȖȝȘȈȕȣ ȚȘțȌȈ Ȑ ȚȘțȌȖȊȖȑ ȌȐșȞȐȗȓȐȕȣ ȕȈ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖ-ȓȖȋȐșȚȐȟȍșȒȖȔ
ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȐ,
ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ
Ȑ
ș
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ
șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȣȝ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ
ȒȖȕȚȘȖȓȐȘȖȊȈȚȤ șȖȉȓȦȌȍȕȐȍ ȚȍȝȕȐȒȐ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ
135

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

исправнуютехнику и безопасные технологии работы, своевременно
проводить все виды инструктажа для работников и отслеживать
уровень усвоения ними данной информации, и т.д.
Задача управления рисками может решаться более или менее
эффективно, в зависимости от профессиональной квалификации и
опыта того менеджера, на которого возложена данная функция, а также
от его личностных характеристик. Не секрет, что в ряде случаев вместо
специалиста по риск-менеджеру этим занимаются случайные люди,
либо руководство считает себя, без должных на то оснований,
компетентным в данной области менеджмента и берет на себя оценку
рисков и управление ними. В этом случае система управления рисками
будет менее эффективной, чем это нужно для получения устойчивых
результатов. В данном случае имеются в виду прогнозирование и
анализ имеющихся рисков, подготовка способов защиты предприятия в
каждом из негативных вариантов развития событий, минимизация или
нейтрализация рисков [4, с. 167].
Естественно, эффективность оценки рисков будет также зависеть
от позиции руководства. Консерваторы ищут гарантий и стабильности,
поэтому в их решениях, оценках и целях риска будет меньше, и оценка
будет производиться чаще и тщательнее. Менеджеры-новаторы,
стремясь сделать компанию прогрессивной, к риску относятся
значительно проще, и, хотя их решения часто находятся в зоне риска,
они проявляют самоуверенность и не считают нужным заранее
«соломки подстелить», настраиваясь заранее только на успех и
зачастую игнорируя прогнозы и рекомендации экспертов.
Эффективность
оценки
рисков
транспортно-логистической
компании будет снижена, если она производится коллективно.
Психологически
это
легко
объяснимо
–
ответственность
за
коллективное выполнение данной задачи размывается, люди склонны
переложить работу на коллег и не относиться с нужной тщательностью
к проверке факторов, анализу тенденций, рассчитывая, что этим
займется кто-нибудь другой.
Еще более важным фактором, определяющим эффективность
процессов управления рисков в транспортно-логистической сфере,
будет текущий и планируемый на перспективу уровень цифровизации
компании. Использование современных компьютерных технологий –
единственный надежный аналитический и прогностический инструмент,
способный с должным уровнем качества обработать многочисленные и
насыщенные информационные потоки.
Основные негативные последствия в том случае, если компания
неэффективно выстраивает систему управления рисками, можно
охарактеризовать следующим образом [6, с. 47]:
 противоречие с действующим законодательством;
 потеря
материальных
или
нематериальных
активов
транспортно-логистической компании;
 нарушение или прекращение деловых связей и партнерских
отношений вследствие нарушения договорных обязательств;
 потеря деловой репутации как надежного поставщика
транспортно-логистических услуг;
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негативное отношение общественности (например, в случае
массовых
сокращений
работников,
или
из-за
неудовлетворительного качества оказываемых услуг).
Напротив, эффективная система управления рисками дает
возможность транспортно-логистическому предприятию своевременно
просчитать вероятность возникновения того или иного риска и
использовать соответствующую технологию уклонения или снижения
их, в зависимости от конкретной ситуации.
Существует
несколько
достаточно
действенных
способов
реагировать на выявленный риск [6, с. 49]:
 избежать его (в том случае, если его уровень недопустимо
высок, однако вместе с этим транспортно-логистическая
компания
зачастую
теряет
возможность
высокой
прибыльности);
 принятие риска (если он представляется приемлемым и может
быть покрыт из собственных средств);
 снизить риск (использовать страхование, диверсифицировать
направления деятельности, лимитировать определенные
расходы и действия).
С точки зрения внедрения цифровизации выделяются два этапа
анализа любого риска: качественный и количественный.
Качественные показатели подразумевают определение при
помощи
специализированного
аналитического
программного
обеспечения причин и источников возникновения риска, а также
детализация: когда, как, при каких условиях риск может
реализоваться, каковы последствия, следует ли отказаться от данного
решения еще на предварительном этапе.
Получив при помощи специализированного ПО итоги анализа
риска с точки зрения качественного подхода, можно перейти к
количественному, когда предметной оценке подлежат исключительно те
риски, которые касаются выполнения определенного действия,
входящего
в
алгоритм
принятия
управленческого
решения.
Определяется вероятный ущерб, рассчитывается стоимость ликвидации
вероятных последствий реализованного рискового сценария. В итоге
вырабатывается комплекс антирисковых мер и оценивается их
стоимость для конкретной транспортно-логистической компании.
Таким образом, определить способ правильных действий в той
или иной ситуации можно только в том случае, если цифровой анализ
рисков произведен достаточно точно, они выявлены, просчитаны их
возможные последствия и сценарии развитии. Это возможно в случае,
если система оценки рисков работает эффективно и с применением
адекватных и действенных современных информационных технологий.
Только такой подход позволяет нейтрализовать или минимизировать
негативные
социально-экономические
последствия,
которые
практически
неизбежны
в
случае
бесконтрольного
развития
рискованных сценариев [2, с. 566].
Для эффективного управления риском в штате транспортнологистического
предприятия,
заинтересованного
в
устойчивом
поступательном росте своих конкурентных преимуществ, должен быть


137

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

менеджер по управлению рисками (в ряде случаев в штатном
расписании значится как риск-менеджер). В обязанности данного
специалиста входит оценка рисков, контроль и управление рисками. С
целью минимизации имеющихся рисков и снижения ущерба от них
риск-менеджер
осуществляет
согласование
действий
всех
функциональных подразделений компании и занимается организацией
соответствующего документооборота.
Профессия риск-менеджера относится к новой разновидности
специалистов, управляющих людьми и процессами. Данная должность с
недавних пор появилась в крупных корпорациях, однако там рискменеджер работает с финансовыми угрозами и угрозами потери своего
предприятия, в то время как реализация рисков транспортнологистической компании непременно запускает цепочку негативных
последствий у целого перечня вовлеченных во взаимодействие
компаний – поставщиков и потребителей, которые неизбежно
столкнутся с проблемами срыва сроков поставок.
Деятельность риск-менеджера в процессе выполнения трудовых
обязанностей должна основываться на продуманном использовании
современных компьютерных технологий, что позволяет системно
выстроить работу по выявлению и предотвращению рисков [5, с. 120].
Для того чтобы сделать работу риск-менеджера транспортнологистического предприятия более упорядоченной с точки зрения
цифровизации, обратимся к анализу сути его деятельности в процессе
выполнения трудовых обязанностей.

Рис. 1. Схема работы риск-менеджера современного
российского транспортно-логистического предприятия
138

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

Определим основные направления деятельности, при которых
можно рассчитывать на повышение эффективности за счет внедрения
цифровизации.
1. Идентификация и оценка рисков [3, с. 29].
Предприятия, независимо от масштабов деятельности и
отраслевой специфики, могут сталкиваться с одним и тем же перечнем
рисков. Это дает возможность определить главную цель управления
рисками – выделить чреватые риском области деятельности компании
и понять их значение применительно к исследуемому транспортнологистическому предприятию.
Риском могут обладать различные объекты, в числе которых
можно выделить:
 люди (например, руководство и персонал определенного
предприятия, или проживающее на данной территории
население);
 материальные ценности и нематериальные активы;
 защищенные
законом
интересы
(предпринимательские,
репутационные, экономические, правовые и пр.)
С точки зрения количественных показателей риск в большинстве
случаев оценивается субъективно. Определяются верхняя и нижняя
границы возможного ущерба, и чем шире данный диапазон, тем более
серьезным считается риск.
В риск-менеджменте принято понятие степени риска – чем выше
уровень неопределенности, тем выше и степень риска. На степень
риска будут также влиять объективные факторы (состояние внешней
среды, меняющееся вне зависимости от деятельности транспортнологистического предприятия, например, политическая обстановка,
экономические кризисы и пр.) и субъективные (состояние внутренней
среды предприятия, лояльность персонала, производительность труда,
техническая
оснащенность,
эффективность
управления,
маркетинговая деятельность и пр.)
Цифровизация по данному направлению управления рисками
обещает быть умеренно эффективной, поскольку требуется либо
вводить значительные объемы информационных данных вручную (в
автоматическом режиме политическую ситуацию или удовлетворенность персонала оценить сложно), либо основываться на определенных
алгоритмах, которые будут давать большие погрешности и быстро
устаревать.
2. Определение
используемых
в
работе
методов
и
документально-правовое подкрепление.
Риск-менеджмент определяется целым перечнем методов, а
также мероприятиями и приемами работы, которые в комплексе дают
возможность составлять более или менее обоснованные прогнозы по
вероятности осуществления рисков. Эти прогнозы, в свою очередь,
дают возможность руководителю транспортно-логистической компании
опираться
на
объективные
данные
при
принятии
решения
относительно имеющихся или предполагаемых рисков.
Управление риском строится на основании стратегии и
принципов, которые изложены в локальных нормативных актах,
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регламентирующих вопросы управления риском и содержащих
соответствующие инструкции и методологию. Например, в корпоративном Положении, которое определяет стратегию риск-менеджмента
на локальном уровне, содержатся результаты произведенной
аналитической работы, а также излагаются основные моменты
стратегии – принципы, ответственность, цели.
Для того, чтобы оценивать соответствие документов и ситуацию
на предприятии (или на проверяемом объекте) установленным в РФ
нормам, требованиям и правилам, риск-менеджер должен уверенно
владеть нормативно-правовой базой, действующей на территории
Российской Федерации.
Цифровизация по данному направлению управления рисками
транспортно-логистического предприятия представляется достаточно
перспективной,
поскольку
уже
существуют
возможности
программными средствами настроить сбор актуальной информации по
изменениям в действующем законодательстве.
Риск-менеджеру необходимо ввести несколько пользовательских
настроек, связанных со спецификой работы данного транспортнологистического предприятия – перечень интересующих руководство
законодательных
актов
федерального,
регионального
и
муниципального уровней, а также запрос на получение извещенийоб
изменениях или новых законах (в том числе проектов законов) в
сфере деятельности предприятия и смежных отраслях.
Подобное решение позволит своевременно и без искажений
получать информацию о текущем состоянии законодательства, чтобы
исключить связанные с этим риски предприятия.
3. Способность к системному и аналитическому мышлению
[3, с. 30].
Риск-менеджмент следует воспринимать как единую систему
управления, что проявляется как комплекс тесных взаимосвязей
между ключевыми процессами управленческого уровня: подготовка
решений, их принятие и организация процесса выполнения. При этом
на начальном этапе следует получить необходимую информацию
касательно
структуры
риска,
его
ожидаемых
свойствах
и
направлениях реализации.
Очевидно, что рассмотрению подлежат все риски, которые
характерны для исследуемой системы. Процесс анализа имеющихся
рисков затрагивает и их количественное и качественное описание, и
оценку вероятности их реализации, и сумму потенциального ущерба от
данного риска в случае его развития. Отслеживаются также многие
факторы риска – связанные с правовым полем деятельности компании
и всеми соответствующими изменениями законодательства, с
масштабом работы и отраслевыми особенностями, и пр.
На стадиях подготовки управленческого решения цифровизация
процессов управления рисками представляется достаточно полезной.
Кроме того, очевидна эффективность цифровых систем с точки зрения
моделирования и прогнозирования возможных путей развития
ситуации. Однако следует понимать, что принятие решения должно
оставаться за человеком, поскольку ни одна современная информа140
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ционная система не способна полноценно управлять деятельностью
реальной транспортно-логистической компании, которая во многом
зависит от человеческого фактора и не поддается полной оцифровке.
3. Способность определить и использовать адекватные источники
информации.
Чтобы решение по управлению риском было оптимальным, нужно
правильно оценить особенности объекта, который подвержен данному
виду риска. Соответственно, данный процесс, связанный с
характеристикой риска, раскладывается на два последовательных
этапа:
 собирается
информация,
касающаяся
структуры
и
особенностей объекта, подвергающегося анализу с точки
зрения имеющихся рисков;
 определение
комплекса
реальных
или
потенциальных
опасностей.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ о рисках
Внутренние

Внешние

- отчетность по
производственным процессам
- данный бухгалтерии
- результаты проведенных
ревизий и аудитов
- результаты собственных
маркетинговых исследований
- отраслевые каталоги факторов

- официальная статистика
- отраслевые прогнозы
- данные о местных и
региональных политической и
экономико-социальной ситуациях
- опубликованные в открытых
источниках данные о рынке,
конкурентах, поставщиках

Рис. 2. Источники информации о рисках
современной транспортно-логистической компании
Следует понимать, что важной задачей становится поиск и
внедрение информационного обеспечения, которое можно считать
надежным. Источники информации могут быть совершенно разными:
регулярными и одноразовыми, формальными и основанными на
личных контактах, часть данных может быть приобретена на
возмездной основе. При этом главный вопрос – это достоверность
источников, а также базовые характеристики качества информации
(полнота, своевременность, актуальность).
Каждая транспортно-логистическая компания имеет свою
информационную среду, которая дает возможность выявлять и
характеризовать имеющиеся риски. В этой ситуации риск-менеджер
должен в силу своих функциональных обязанностей выявить,
сгруппировать имеющиеся опасности и определить их приоритетность
и значение для каждого конкретного случая.
Риски имеют свойство обновляться и видоизменяться, поэтому
крупные корпорации обычно выделяют отдельный бюджет на
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проведение мониторинга рисков, чтобы на регулярной основе
определять и контролировать новые риски для своего бизнеса.
Цифровизация по данному направлению оценки рисков
представляется перспективной, так как именно сбор и систематизация
данных с возможностью быстрого поиска в базе является сильной
стороной современных прикладных компьютерных программ.
5. Способность
использовать
не
только
источники
количественной информации, но и организовывать качественные
информационные
исследования
с
последующим
анализом
и
интерпретацией результатов [3, с. 31].
К основным
качественным
методам
получения
исходной
информации и выявления опасностей в транспортной логистике
относятся опросные листы. Используются два типа – основанные на
типовых шаблонах стандартизированные и созданные для достижения
особых целей специализированные.
Сформированные по стандартным требованиям опросные листы
отлично подходят для того, чтобы привести к сопоставимому формату
собранную статистическую информацию. Обычно такой лист включает
разделы, которые формируют структуру объекта и позволяют создать
общее впечатление о показателях (в основном, количественных).
Если опросный лист создается по специализированному
шаблону, то он функционально направлен на то, чтобы выявить
характерные для данного объекта анализа риски.
В данном направлении цифровизация представляется спорной с
точки зрения выгод, поскольку отсутствует возможность субъективной
и интуитивной оценки психолого-социологических аспектов – в
данном случае автоматическое упорядочивание данных может
существенно искажать реально происходящие события в силу
особенностей человеческой психики (большинство сотрудников будет
просто не готово «быть откровенными» с программой, в то время как
живой психолог вызовет категорически иные чувства и побудительные
мотивы). Однако цифровые системы можно использовать для
формирования и наполнения баз данных, что позволит оценивать
управление рисками как динамический процесс.
6. Умение преобразовывать и структурировать данные для их
представления в виде структурных диаграмм и карт потоков с
использованием соответствующего специализированного программного обеспечения.
Внутренние
риски,
которые
касаются,
прежде
всего,
качественных показателей управления, особенностей организации
работ, оргструктуры предприятия – описываются через структурные
диаграммы различной конфигурации. Структурные диаграммы дают
возможность выявить, например, дублирование функций, несоразмерную концентрацию зон ответственности, оценить взаимосвязи между
функциональными отделами или отдельными сотрудниками.
Так называемые потоковые виды диаграмм дают представление о
тех рисках, которые содержатся в производственных процессах и
характеризуют их надежность и стабильность. Но сами по себе
потоковые диаграммы не дают обоснованной информации о том,
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насколько вероятна реализация того или иного риска в определенных
условиях.
Цифровизация
представляется
по
данному
направлению
желательной
и
сулит
существенные
выгоды,
позволяя
визуализировать ситуацию и представить ее наглядно, тем самым
упрощая процесс принятия управленческих решений и делая их более
обоснованными.
7. Умение подготавливать, организовывать и организовать
инспектирование объектов проверки и составлять по результатам
инспекции полные и правомерные отчеты.
Инспектирование является
основным
способом
получать
экспертную информацию в транспортных компаниях. При помощи
инспекторских проверок можно непосредственно на местах получить
необходимые дополнительные сведения и определить достоверность
исходных данных.
Практикуются как неожиданные проверки, так и инспекции, о
которых объект извещается заранее. Но независимо от типа проверки
следует четко ставить ее задачу и определять те аспекты, ради
исследования
которых
и
осуществляется
данная
проверка.
Составляется программа инспекции, которая учитывает весь комплекс
подлежащих проверке рисков, заставляя держать в фокусе внимания
все основные задачи, не упуская из вида ничего существенного.
Очевидно, что данное направление может быть реализовано
только человеком. Цифровизация должна использоваться только как
контрольно-измерительный инструмент, дающий возможность онлайн
оценивать объективные показатели работы.
8. Умение анализировать все виды отчетности для выявления
финансовых, коммерческих, предпринимательских рисков [3, с. 31].
Отчетность,
которая
ведется
финансовыми
службами
и
управленческими кадрами, дает достаточно полное представление о
динамике рисковых факторов. Опираясь на данные документы, рискменеджер может охватывать весь спектр событий и условий, которые
позволят оценить рискованность принимаемых решений, заключаемых
сделок, использование имеющихся ресурсов и пр.
Имея весь комплекс надежной проверенной информации, рискменеджер может в сжатые сроки принимать оптимальное решение и
выдавать собственное обоснованное экспертное заключение по
актуальным рискам транспортно-логистического предприятия.
Цифровизация
может
быть
использована
в
аспекте
упорядочивания аналитического базиса, однако итоговое решение
должно быть принято именно специалистом.
Таким образом, в целом процесс управления рисками в
транспортно-логистической сфере с точки зрения цифровизации
весьма динамичен. И вопрос эффективности работы данной системы
будет напрямую зависеть от того, насколько быстро предприятие
способно и готово реагировать на изменения внутренних и внешних
условий. Многие выгоды и преимущества можно обеспечить за счет
внедрения современных цифровых решений, особенно в тех сферах
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деятельности, которые связаны с анализом и обработкой больших
объемов информационных данных.
Поэтому риск-менеджмент в новом (цифровом) формате должен
быть основан на глубоком осмыслении и применении проверенных
наборов приемов риск-менеджмента, на способности оперативно и
четко производить оценку конкретных условий, на готовности
анализировать и искать оптимальные управленческие решения, на
активном использовании возможностей цифровизации, которые
делают более быстрым и точным взаимодействие с интенсивными
потоками информации.
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Понятие цифровизации прочно вошло в жизнь современного
общества, при этом о цифровой революции говорят уже не как о чем-то
близком и зарождающемся, но как о чем-то свершившемся и
стремительно
развивающемся.
Цифровизация,
или
«цифровая
революция», или «революция digital» – это быстрая и массово
распространяющаяся трансформация методов работы с информационными данными. Если ранее использовались аналоговые способы
сбора, аккумуляции, переработки и распространения информации, то
сейчас используются преимущественно цифровые способы.
Данный процесс поддерживается и стимулируется новыми
научными разработками и ежегодно появляющимися технологиями,
связанными с обеспечением компьютерных и коммуникационных сфер
деятельности.
Научная мысль в эпоху высоких технологий развивается с
определенными интервалами, которые можно отследить во времени –
от зарождения идеи до запуска новых разработок в промышленных
масштабах, и далее до момента интеграции новинок в массовое
сознание и обиход. Исследователи, обратившие внимание на
периодичность в истории технологического развития общества,
выделяют следующие закономерности [4, с. 466]:
 в
1970-е
гг.
технологические
новинки
появляются,
«созревают» и «захватывают рынок» в среднем за 21 год;
 в 1990-е гг. устройства, связанные с зарождением и
развитием цифровых технологий, имеют сравнительно
меньший жизненный цикл – около 13 лет;
 к началу 2000-х гг. технологические новшества проходят путь
от проекта до потребителя уже за 6-7 лет;
 в 2010-е гг. данный временной промежуток оценивается уже в
5,5 лет и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению.
При этом следует отметить, что в данном случае речь идет о
ситуации, которая характерна для развитых в экономическом
отношении стран – прежде всего Соединенных Штатов Америки,
Японии, Великобритании, Германии и др. В развивающихся странах
тенденции принципиально отличаются от вышеописанной в силу
объективных обстоятельств: более низкий уровень жизни населения,
слабо развитая инновационная инфраструктура, более традиционное и
консервативное мышление, иные приоритеты государственной
политики, неустойчивое взаимодействие между различными сферами
коммерческой деятельности.
Кроме
того,
цифровизация
активнее
проявляется
в
определенных отраслях национальных экономик – к примеру,
цифровая связь (мобильная) еще в 2010 г. обошла по количеству
зарегистрированных абонентов стационарные аналоговые телефонные
сети, причем это касается не только развивающихся стран (там
данный показатель показывает соотношение 70 к 30), но и
145

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

экономически развитых (охват цифровой связью составляет 100% и
даже выше, поскольку каждый абонент регистрирует на себя
несколько номеров мобильной связи, включая несовершеннолетних и
престарелых потребителей услуги).
Подобная же ситуация наблюдается в отношении развития
интернет-отрасли. Услугами провайдеров глобальной компьютерной
сети пользуются:
 в развивающихся странах – около 24,1%;
 в развитых странах – более 65% [1, с. 7].
Именно эти два направления экономической деятельности,
получившие бурное развитие и огромную популярность в последние
25 лет, привели к перелому в основном векторе развития
человечества – если ранее коммерческий приоритет отдавался
капиталу и материальным ценностям (индустриальная эпоха), то на
сегодняшний день базисом для успешности любого бизнеса становится
информация, знания, нематериальные ресурсы (постиндустриальная,
или информационная, экономика).
Если рассматривать развитие цифровизации в ретроспективе, то
зарождение цифровых технологий работы с информацией можно
отнести к 1990-м г., и уже к 2008 г. передача информации
осуществлялась преимущественно в цифровых форматах – ряд
исследователей оценивает долю цифровой информации в общем
потоке в 99% [1, с. 9].
Следует отметить, что инновационные решения, которые связаны
с цифровизацией, исследователи относят к категории «подрывных
технологий», которые перекраивают сложившийся рынок и приводят к
радикальным переменам, в то время как «поддерживающие
технологии» способствуют развитию уже сложившихся форм и
направлений бизнеса.
В современном бизнесе цифровизация (или диджитализация)
давно приобрела статус устойчивого тренда, который находится в
центре
исследовательского
внимания,
поскольку
считается
перспективным. Эксперты считают, что большая часть крупнейших
транснациональных корпораций испытывают ощутимое воздействие
цифровизации. В апреле 2017 г. была проведена XVII конференция
Cisco Connect, где были доложены результаты исследования более чем
500 крупных компаний во всем мире, в том числе работающих в
Российской Федерации. По итогу были сделаны весьма любопытные
выводы, свидетельствующие о серьезном влиянии цифровизации на
деятельность бизнес-структур во всем мире (рис. 1) [6].
Следует отметить, что показатели российских крупных компаний
заметно отличаются от общемировых, хотя общее соотношение
остается примерно тем же – основная доля отмечает воздействие в той
или иной степени, в то время как около пятой части всех компаний не
признают влияния диджитализации (цифровизации) на свою работу.
Данный небольшой процент корпораций, которые «не ощущают»
воздействие цифровизации, скорее следует считать игнорирующими
объективные тенденции, поскольку полностью освободиться от
воздействия мирового тренда представляется почти невероятным. В
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любом случае, масштабная деятельность компаний, лидирующих в
отрасли, обязывает использовать современные технологии ведения
бизнеса,
к
числу
которых,
безусловно,
относятся
и
высокотехнологические информационные технологии.

Рис. 1. Самооценка влияния цифровизации
на деятельность корпораций
Российские логистические компании работают в ситуации острой
конкуренции, когда многое решает способность четко и оперативно
обрабатывать огромные информационные потоки – как входящие, так
и исходящие. Клиенты, заинтересованные в логистических услугах,
предъявляют серьезные требования к быстроте и точности обработки
заказов.
И
те
логистические
поставщики,
которые
готовы
предоставлять современный уровень сервиса, активно используют
возможности цифровизации – действительно, ни один аналоговый
метод
обработки
информации
не
способен
удовлетворить
возрастающим потребностям и ускоренному ритму деятельности
конкурентоспособной компании. Только цифровые технологии работы
с
информационными
массивами
могут
решить
весь
спектр
поставленных задач и сделать аналитическую и оперативную работу
не только точной, но и обеспечить высокую скорость ее исполнения.
Тем более важно понимать, что современная логистика
обеспечивает не только транспортные взаимосвязи (а это критически
важно в условиях огромной территориальной разобщенности многих
российских территорий), но и оптимизацию складской деятельности.
Только цифровые технологии могут справиться с этими задачами в
кратчайшие
сроки,
попутно
решая
проблему
повышения
эффективности предпринимаемых действий. Именно на основании
цифрового анализа могут быть приняты наиболее обоснованные и
рациональные управленческие решения.
Однако налицо и проявляющаяся российская специфика – а
именно в той части, которая касается склонности к консерватизму и
затрудненному восприятию инноваций. Даже самые выигрышные
высокие технологии и стратегии, которые можно объективно
расценивать как прорывные, реализуют свой потенциал в России не
сразу и не в полном объеме. Порой российские компании, стремясь
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прослыть прогрессивными, решаются на внедрение в часть своих
бизнес-процессов цифровых технологий – но при этом автоматизация
и диджитализация остается лоскутной, решая поставленные задачи
только фрагментарно, не охватывая полный объем производственных
и инфраструктурных процессов.
Это связано, в основном, с недостаточным развитием
поддерживающих цифровые технологии системных решений в нашей
стране – порой руководство логистических компаний, даже имея
определенный энтузиазм и заинтересованность во внедрении
современных информационных решений, попросту не знают, с чего
начать
и
как
организовать
реализацию
данных
процессов
применительно к своим предприятиям. В России наблюдается
огромный дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить
качественную и подкрепленную опытом консультационную или
экспертную поддержку в данном вопросе.
Поэтому руководство компаний, будучи внутренне готовым к
инновациям и «цифровому прорыву», вынуждено самостоятельно
искать стратегические решения, продумывать этапы и способы их
реализации. На этом пути неизбежны ошибки, связанные с дефицитом
практического опыта и слабой научно-технической базой, позволяющей
вести разработки для определения отраслевой специфики.
Наиболее крупные логистические компании идут по пути
локальных исследований – формируют собственные департаменты,
которые разрабатывают пути и направления цифровой трансформации
на корпоративном уровне. С одной стороны, это способствует
формированию инновационной культуры, столь необходимой для
модернизации российской национальной экономической системы.
Однако следует также признать, что для небольших, по масштабу
деятельности, компаний данный путь остается недостижимым – им
просто
не
хватает
ресурсов
(квалифицированных
кадров,
информационного обеспечения, необходимого для внедрения капитала
и пр.) для осуществления собственных научно-технических изысканий.
Следует
отметить,
что
основным
драйвером
процессов
инновационного развития российских компаний в направлении
цифровизации является растущий потребительский запрос – и именно
это делает диджитализацию не просто локальной инновацией, а
общемировым
трендом.
Потребитель
предъявляет
все
более
усложняющиеся требования к скорости и качеству оказываемых услуг
(в том числе и логистических), что заставляет современные компании
включаться в поиск наиболее эффективных цифровых технологий – в
противном случае они рискуют потерять нужные темпы развития и
попросту выпасть из конкурентной борьбы, сначала теряя свою долю
рынка, а затем и вовсе уходя из данной сферы деятельности.
Специалисты отмечают, что цифровизация подразумевает не
столько совершенствование информационных технологий, сколько
изменение самого способа и формата мышления людей в стремительно
меняющихся
реалиях
постиндустриального
периода
развития
экономики и общества в целом [5, с. 17].
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Подобный подход можно проиллюстрировать с помощью рис. 2,
который показывает всю совокупность сфер деятельности, охваченных
цифровизацией.
В настоящее время идет активное исследование вопросов,
связанных со стратегическим (долгосрочным) развитием технологий
цифровизации в нашей стране. И на данный момент весьма
перспективным считается структура процесса цифровизации, которая
приведена ниже.

Рис. 2. Сферы прямого воздействия цифровизации
Стратегия
цифровизации
для
конкретной
логистической
компании должна учитывать совершенно определенный набор
модулей, которые можно считать универсальными и действенными для
практически любого современного бизнеса [5, с. 19]:
1. Цифровизация обеспечения клиентского сервиса.
Данный модуль предполагает поэтапное внедрение в работу
коммерческих
(сбытовых)
подразделений
компании
цифровые
технологии, которые позволяют принципиально иначе выстроить
взаимодействие с покупателем:
 инструменты омни-канальности;
 аналитические возможности (в том числе отслеживание
потребительской активности, сегментация клиентов и пр.);
 технологии скоринга и адаптивности;
 инструменты мотиноринга и прогнозирования согласно
различным сценариям.
В
условиях
стремительно
изменяющейся
социальной
и
экономической среды только использование всех возможных ресурсов,
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предоставляемых
новыми цифровыми технологиями, способны
обеспечить эффективность бизнеса, а также быструю и обоснованную
реакцию на внешнюю среду.
Более того, следует учитывать, что если ранее действовавшие
коммуникационные модели подразумевали одностороннюю связь
компании
с
потребителем
(велась
трансляция
определенной
информации потребителю в одностороннем порядке), то нынешняя
модель коммуникации бренда с потребителем – это интерактивное
взаимодействие, когда огромное значение приобретает обратная связь.
2. Партнерская инфраструктура.
Цифровые программы работают на развитие гибкости и
интеграции, позволяя объединять различные бизнесы и сервисы на
принципах партнерского взаимодействия. Это становится возможным
за счет того, что ускоряется процесс анализа, обобщения и
сопоставления информации – соответственно, становится проще
находить точки соприкосновения различных бизнесов и возможности
взаимодействия. Кроме того, возникает технологическая возможность
объединить
ресурсы
–
например,
создать
единую
систему
дистанционного обслуживания, call-центр или службу техподдержки
для нескольких компаний смежных сфер деятельности.
3. Обработка данных.
Этот рабочий инструмент позволяет точечно работать с целевыми
потребительскими сегментами на основании анализа выявленных
характеристик, а также создавать прогнозы возможных сценариев
развития ситуации. Эти возможности становятся незаменимыми в
современных условиях ведения сбытовой деятельности, когда
потребитель чутко реагирует на уровень оказываемого ему сервиса и
индивидуальный подход.
Технологии обработки данных дают возможность адаптировать
существующие продукты и услуги, гибко реагируя на объективные
изменения рыночной среды и потребительского поведения.
4. Разработка инноваций и их внедрение в деятельность
компании.
Цифровые
технологии
позволяют
перейти
от
практики
разработки предварительных проектов к модели, подразумевающей
систематическое использование экспериментов. Ранее для того, чтобы
создать проект, требовалось провести масштабное маркетинговое
исследование, сформулировать по его итогам экспертное заключение,
и этот подход требовал значительного запаса времени на реализацию
поэтапно. Цифровые технологии изменили привычные подходы к
анализу рыночных изменений, и процессы экспериментирования и
тестирования встали практически на постоянную основу, приобретая
характер единого беспрерывного процесса.
5. Создание
дополнительной
ценности
продукции
для
потребителя.
Цифровизация
раскрыла
потенциал
новых
возможностей
поднятия ценности продукции в восприятии клиента через
дистанционную покупку, возможность получения круглосуточных
консультаций
по
использованию
или
обслуживанию,
оплаты
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необходимых услуг без необходимости посещать офис поставщика – то
есть в момент возникновения потребности и готовности совершить
данную покупку.
Помимо того, что возникает (создается) дополнительная ценность
продукта для покупателя, цифровизация сама по себе становится
ценностью
для
коммерческих
структур,
использующих
новые
технологии, поскольку позволяет использовать в полной мере
имеющийся потенциал данного продукта, по-новому взглянув на его
продвижение.
6. HR-стратегия и инновационная культура.
Данное направление развития цифровизации в современном
бизнесе имеет особое значение, поскольку именно человек играет
решающую роль в том, насколько грамотно и целесообразно
применяются любые новые технологии в условиях хозяйствования
конкретного предприятия. По данному направлению ключевое значение
начинают приобретать вопросы мотивирования персонала, уровня его
квалификации и профессиональных компетенций, а также наличие
прикладного опыта и экспертных знаний. При этом постоянные
трансформации современной бизнес-среды, связанные с бурным
развитием цифровых технологий, диктуют необходимость постоянно
отслеживать эти изменения и быть готовым гибко и творчески
реагировать на них, систематично развиваясь и обучаясь [5, с. 21].
В частности, если ранее эффективным считалось маркетинговое
проектирование,
то
сейчас
система
ведения
бизнеса
стала
клиентоцентричной. В связи с этим меняется не только порядок и
сущность действий коммерческих структур, но и сама организационная
структура современной компании, в которой появляются новые
должности и целые функциональные подразделения, работающие в
направлении развития и внедрения цифровых решений. Таким образом,
подобный алгоритм является наиболее перспективным в стратегической
перспективе, учитывая все возможные направления развития
цифровизации в условиях современной компании.
Следует также отметить, что государство принимает самое
деятельное участие в развитии цифровизации, становясь катализатором
инновационных процессов в национальном масштабе.
Те коммерческие компании, которые не оценивают должным
образом цифровизацию и не готовы инвестировать в данное
направление развития, в ближайшее время окажутся перед фактом: их
эффективность снизится, новые рыночные условия увеличат давление
со стороны «цифровых» конкурентов, что постепенно приведет к
уходу с рынка как закономерному итогу.
Отдельно следует отметить тот факт, что Российская Федерация
пока не входит в число уверенных «цифровых» лидеров, успешно
перестраивающих свою экономическую и социальную жизнь в
соответствии с новыми реалиями. На современном этапе Россия
относится не к числу разработчиков технологических инноваций, а к
их потребителям. К примеру, рассчитываемый ежегодно Индекс
развития ИКТ, оценивающий ситуацию в 153 странах мира,
присуждает России всего 51 место [3, с. 355].
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Впрочем, если рассматривать бывшие республики СССР, то
Россия входит в число лидеров, значительно уступая государствам
Прибалтики и опережая Казахстан, Украину и Беларусь. Это в целом
неплохая тенденция, если учитывать, что международные эксперты
прямо связывают экономические перспективы конкретных стран с
уровнем информационно-компьютерной грамотности их населения, с
технологической обеспеченностью и возможностью доступа к
глобальной сети Интернет.
В числе проблем цифровизации, характерных для России, можно
отметить следующие [4, с. 472]:
 темпы проникновения интернет-технологий в нашей стране
отстают от развитых стран в силу объективных причин – в
частности,
весьма
существенным
является
фактор
территориальной удаленности многих населенных пунктов от
магистральных информационных линий;
 сравнительно более низкий уровень жизни большой части
населения по сравнению с США, Японией и Европой, который
определяет сниженный уровень притязаний и недостаточный
интерес к образованию и самообразованию в области
информационных цифровых технологий;
 отсутствие адаптированных и проверенных на практике
алгоритмов внедрения цифровых решений в различные
бизнес-процессы, что ставит бизнес перед необходимостью
либо идти путем проб и ошибок, либо использовать
недостаточно эффективные на российской почве западные
наработки;
 особенности национального менталитета, когда наблюдается
стремление к фрагментарному и частичному решению задачи
автоматизации и цифровизации, сохраняя приверженность к
привычному порядку ведения дел;
 неоднородность и несбалансированность цифрового развития
в зависимости от конкретных отраслей, в то время как
потенциал развития в данном направлении существует у всех
без исключения сфер жизнедеятельности.
Правительственная
программа
«Цифровая
экономика»
в
Российской Федерации появилась летом 2017 г. Если говорить о
трендах на большую цифровизацию и использование Bigdata в системе
принятия решений, то вполне резонно было бы ожидать формирования
целенаправленной политики в цифровой сфере, причем понятной не
только управленцам, но и рядовым гражданам. Однако, по мнению
экспертов, принятая программа – это в большей степени риторический
документ, ставший частью маркетинговых политических манипуляций,
возникших в последние годы вокруг цифровой трансформации. Таким
образом, развитие определенных технологических решений в ИТиндустрии и сопутствующие этим информационным потокам изменения
в сфере роботизации и появления элементов искусственного
интеллекта вызвали ажиотажный спрос на инновации. Но еще больше
– запрос на осмысление данной ситуации с точки зрения фактически
революционного изменения самого человеческого социума [3, с. 361].
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Естественно, для того чтобы выстраивать новую траекторию
движения,
необходимо
сформировать
стратегию
развития
цифровизации, в том числе и на долгосрочную перспективу, которая
будет понятна и принята большинством. Главное, сегодня важно
понимание того, что мы с открытыми глазами и явным осмысленным
пониманием ситуации движемся к определенным рубежам.
Если же считать, что реформа может быть успешной только тогда,
когда ее осмысленно поддерживают большинство граждан, то формирование стратегии развития должно иметь четкие и понятные приоритеты.
В транспортно-логистической отрасли уже сегодня отмечаются
серьезные подвижки, связанные с проявлениями цифровизации:
 ведется
в
автоматическом
режиме
диспетчеризация
процессов;
 осуществляется компьютерный сбор и учет информации по
текущим процессам, производится анализ и формируются
схемы совершенствования и оптимизации маршрутов, расхода
ресурсов;
 организовывается рациональное взаимодействие функциональных подразделений с тем, чтобы сделать их деятельность
более эффективным.
Однако современные условия ведения бизнеса требуют
большего. Поэтому можно сделать прогноз, что в долгосрочной
перспективе
востребованы
будут
следующие
направления
цифровизации транспортно-логистической сферы:
 перевод в цифровую форму всех клиентских сервисов, что
даст возможность резко повысить эффективность деятельности как по подбору новых клиентов и расширению
клиентской базы, так и по обслуживанию уже действующих
заказов;
 увеличение перечня возможностей, связанных с осуществлением оперативного контроля: спутниковая навигация и
отслеживание каждой транспортной единицы в динамике (это
обеспечит не только безопасность перевозок, но и
оптимизирует расход топлива и времени, исключит неблагонадежные действия персонала); онлайн-контроль технического состояния транспортных единиц; перевод в автоматический режим системы распределения и размещения грузов.
Действительно, систематизация и целенаправленное исключение
всех лишних и неэффективных процессов позволит транспортнологистическим компаниям выйти на новый уровень обслуживания, что
позволит улучшить свои позиции в условиях острой конкурентной
среды.
Таким образом, можно сделать вывод, что цифровизация
является объективным глобальным процессом, который приобретает
стратегическое
значение
и
носит
вполне
осмысленный
и
целенаправленный характер. В первую очередь меняется привычный
порядок экономических взаимодействий, однако ненамного отстают и
социальные изменения, в том числе изменения в мышлении
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современного человека. Это неизбежные и неотъемлемые проявления
постиндустриальной информационной эпохи.
Еще раз акцентируем внимание на том, что цифровизация
выражается не только и не столько в технологических инновационных
решениях, сколько в изменении инновационной культуры, управлении
ценностью продукта, более широкого перечня операционного
использования данных, адаптацию и трансформацию привычных
моделей ведения бизнеса, перехода к клиентоцентричности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Аннотация. В статье рассматривается задача количественной
оценки организации управления компанией, с учетом выделения
базовых функций и уровней управления. Основой оценки выступают
затраты
времени
на
реализацию
управленческих
функций.
Инструментом анализа выбрана методология нечетких множеств,
актуальная и эффективная в задачах исследования качественных,
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плохо формализуемых показателей экономических и управленческих
систем.
Ключевые
слова:
организация
управления,
функции
управления, нечеткие множества, лингвистическая переменная,
значимость уровней управления.
Одним из показателей уровня конкурентоспособности субъекта
рыночной деятельности является уровень организации управления.
Очевидно, что этот критерий является комплексным, включающим ряд
частных, более конкретных. Одним из таких частных можно считать
степень реализации управленческих функций менеджерами на разных
уровнях управленческой иерархии.
Общепринятым и практически непротиворечивым является
выделение
трех
базовых
уровней
в
иерархии
управления
организационно-экономической системой: высшего (стратегического),
среднего (тактического) и нижнего (оперативного).
Высший уровень – администрация предприятия; она реализует
общее стратегическое руководство организацией, ее производственным
потенциалом и трудовым коллективом, определяет взаимодействие с
внешним окружением. Численность руководителей на этом уровне
составляет порядка 5% общего управленческого персонала.
Средний уровень является самым многочисленным; составляет в
среднем 50-60% общей численности управленческого персонала
организации. На нем находятся менеджеры, осуществляющие
руководство производственными и вспомогательными процессами в
соответствующих подразделениях, которые, в свою очередь, состоят
из более мелких структурных единиц: производства, цеха, службы,
департаменты, отделы. Также к ним относятся руководители филиалов
и отделений организации, менеджеры целевых программ и проектов.
На низшем, оперативном, уровне руководители осуществляют
управление
непосредственно
работниками-исполнителями;
это
руководители первичных подразделений – участков, смен, бригад.
Руководители на всех этих уровнях решают различные задачи,
но при этом реализуют примерно одинаковый набор типовых
управленческих функций. Определим их следующим образом:
 планирование;
 администрирование (организация);
 мотивация работников;
 контроль результатов.
При этом очевидно, доля рабочего времени, затрачиваемого на
реализацию определенных функций, различается для руководителей
разного уровня. Так, планирование должно занимать значительную
долю для руководителей высшего звена, а для руководителей
среднего уровня большую часть времени следует отдавать
администрированию и мотивации [6].
Точные значения времени, доли временных затрат, приходящихся
на отдельные функции, определить невозможно. Здесь применимы
приблизительные, нечеткие оценки, соответствующие неким средним,
рекомендуемым значениям. В связи с этим для исследования
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применима методология теории нечетких множеств, хорошо себя
зарекомендовавшая при решении разнообразных задач [1, 2].
Важнейшим элементом данной методологии являются т. н.
нечеткие числа. Нечеткое число задается на определенной числовой
оси R соответствующей функцией принадлежности μA: Ro[0,1].
Соответственно, оценка исследуемого объекта по определенному
критерию представляется нечетким множеством, и интерпретируется
как значение соответствующей лингвистической переменной.
Это понятие является обобщением понятия «нечеткое число»
(«нечеткая переменная»). Лингвистическая переменная в общем виде
может быть определено как кортеж: <β, T, X, G, M>, где:
β – наименование лингвистической переменной;
T – базовое терм-множество лингвистической переменной или
множество ее значений (термов), каждое из которых представляет
собой наименование отдельной нечеткой переменной α;
X – область определения нечетких переменных, которые входят
в определение лингвистической переменной β;
G – синтаксическая процедура, которая описывает процесс
образования или генерирования из множества Т новых, осмысленных
в рассматриваемом контексте значений для данной лингвистической
переменной;
M – семантическая процедура, которая позволяет поставить в
соответствие каждому значению данной лингвистической переменной,
получаемому
с
помощью
процедуры,
некоторое
осмысленное
содержание посредством формирования соответствующего нечеткого
множества [5].
Частным случаем нечетких чисел являются треугольные числа
(их функции принадлежности имеют треугольный вид). Такие числа
задаются тремя обычными числами: левой границей X’, правой
границей X” и вершиной X*. При этом:
μ(X’) = μ(X”) = 0; μ(X*) = 1;
μ(X’- G) = μ(X”+ G) = 0; μ(X”- G) ≠ 0; μ(X’+ G) ≠ 0, для любых G.
Таким образом, они обеспечивают наглядное представление
нечетких чисел, которые можно определить следующим образом: это
нечеткое подмножество универсального множества действительных
чисел, имеющее нормальную и выпуклую функцию принадлежности,
то есть такую, что:
а) существует такое значение носителя, в котором функция
принадлежности равна единице (условие нормальности); б) при
отступлении от своего максимума влево или вправо функция
принадлежности убывает (условие выпуклости).
Используем возможности методологии нечетких множеств для
анализа качества реализации управленческих функций в организации.
Показателем качества выступит соответствие временных затрат на
выполнение функций руководителями разного уровня «нормальным»,
общепринятым значениям.
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Введем лингвистическую переменную «Затраты времени на
выполнение функции». Она может принимать нечеткие значения,
соответствующие
трем
терм-множествам:
«недостаточные»,
«нормальные», «избыточные».
Пусть фактические среднедневные значения временных затрат
на функции топ-менеджеров трех компаний заданы следующей
таблицей (определены методом фотографии рабочего дня в ходе
месячных наблюдений):
Таблица
Затраты времени на выполнение управленческих функций
Организации

Функции
управления

Агро-Инвест

СервисПак

Волга Моторс

1,5
3,5
0,5
2

3
1
2,5
3

4,5
2
1
1

Планирование
Администрирование
Мотивация
Контроль

Наглядное изображение функций принадлежности значений
лингвистической
переменной
нечетким
оценкам,
заданным
треугольными числами, представлено на следующих рис. 1 и 2:
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Рис. 1. Функции принадлежности для лингвистической переменной
«Затраты времени на планирование»
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Рис. 2. Функции принадлежности для лингвистической переменной
«Затраты времени на администрирование»
Расчет значений функций принадлежности производится по
координатам точек пересечения линий, соответствующих фактическим
временным затратам для исследуемых компаний, со сторонами
треугольных чисел.
Например, по функции Планирование, для Волга Моторс, расчет
функции принадлежности значению Нормальное дает:
μ(4,5) = y = -0,5 4,5 +3 = 0,75,
а по функции Администрирование, для Агро-Инвест, расчет
функции принадлежности значению Нормальное дает:
μ(3,5) = y = -1 3,5 + 4 = 0,5.
Аналогичные построения и расчеты по остальным функциям для
высшего уровня управления приводят к следующим значениям
функций принадлежности:
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ǯȈȚȍȔ șȓȍȌțȍȚ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤșȧ ș țȘȖȊȕȍȔ ȊȈȎȕȖșȚȐ, ȐȓȐ
ȏȕȈȟȐȔȖșȚȐ, ȗȘȐȌȈȊȈȍȔȖȑ ȐșșȓȍȌțȍȔȣȔ ȜțȕȒȞȐȧȔ Ȋ țȗȘȈȊȓȍȕȟȍșȒȖȔ
ȞȐȒȓȍ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȗȘȖȊȍȌȍȔ ȘȈșȟȍȚ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȊȍȒȚȖȘȈ ȔȈȚȘȐȞȣ
ȗȈȘȕȣȝ șȘȈȊȕȍȕȐȑ [3, 5]. ǸȍȏțȓȤȚȈȚȣ ȗȘȐȊȍȌȍȕȣ ȕȈ ȘȐș. 3:

ǸȐș. 3. ǶȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȏȕȈȟȐȔȖșȚȐ ȜțȕȒȞȐȑ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ
ǵȈ ȖșȕȖȊȍ ȗȖȓțȟȍȕȕȣȝ ȌȈȕȕȣȝ șȓȍȌțȍȚ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ ȖȉȖȉȡȍȕȕȣȍ
ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȕȈ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȍȔȣȝ ȜȐȘȔȈȝȒȖȕȒțȘȍȕȚȈȝ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȊȊȍȌȍȔ ȕȍȟȍȚȒțȦ ȗȍȘȍȔȍȕȕțȦ «ǹȖșȚȖȧȕȐȍ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȕȈ ȌȈȕȕȖȔ țȘȖȊȕȍ». ǯȕȈȟȍȕȐȍ ȥȚȖȑ
ȗȍȘȍȔȍȕȕȖȑ Ȍȓȧ ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ:
ʏ݆݈ ൌ  ݓ ή ߤ ሺݔ ሻ
ୀଵ

ȋȌȍ Ajl – ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȕȍȟȍȚȒȖȑ ȗȍȘȍȔȍȕȕȖȑ Ȍȓȧ j-ȑ ȜȐȘȔȣ, l-ȋȖ
țȘȖȊȕȧ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ;
wi – ȏȕȈȟȐȔȖșȚȤ i-ȑ ȜțȕȒȞȐȐ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ;
Pij(xj) – ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȜțȕȒȞȐȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȐ j-ȑ ȜȐȘȔȣ ȏȕȈȟȍȕȐȦ
«ȕȖȘȔȈȓȤȕȖȍ» ȓȐȕȋȊȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȗȍȘȍȔȍȕȕȖȑ «ǯȈȚȘȈȚȣ ȊȘȍȔȍȕȐ ȕȈ
ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȍ» Ȍȓȧ i-ȑ ȜțȕȒȞȐȐ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ.
ǸȈșȟȍȚȣ Ȍȓȧ ȗȍȘȊȖȑ ȒȖȔȗȈȕȐȐ – ǨȋȘȖ-ǰȕȊȍșȚ ȊȣȋȓȧȌȧȚ
șȓȍȌțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ:
Ǩ11 = 0,22  0 + 0,45  0,5 + 0,17  0 + 0,16  1 = 0,38
ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖ Ȍȓȧ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ ȜȐȘȔ:
Ǩ21 = 0,22  0,5 + 0,45  0 + 0,17  0,5 + 0,16  0 = 0,19
Ǩ31 = 0,22  0 + 0,45  0,35 + 0,17  0 + 0,16 0 = 0,16
ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȑȏ ȚȘȍȝ ȐșșȓȍȌțȍȔȣȝ ȜȐȘȔ țȘȖȊȍȕȤ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȔȈȒșȐȔȈȓȍȕ ȕȈ ȗȍȘȊȖȑ, ǨȋȘȖ-ǰȕȊȍșȚ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȌȈȎȍ ȥȚȖ,
ȓțȟȠȍȍ Ȑȏ ȚȘȍȝ, ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȧȊȕȖ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, Ț.Ȓ. ȕȍ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ Ȑ
ȗȖȓȖȊȐȕȣ ȖȚ ȖȗȚȐȔȈȓȤȕȖȋȖ.
ǬȈȓȍȍ, ȗȘȖȊȖȌȧ ȚȈȒȐȍ Ȏȍ ȘȈșȟȍȚȣ Ȑ ȗȖșȚȘȖȍȕȐȧ, ȔȖȎȕȖ
ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȕȈ ȖșȚȈȊȠȐȝșȧ țȘȖȊȕȧȝ
– șȘȍȌȕȍȔ, ȚȈȒȚȐȟȍșȒȖȔ (ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐ ȞȍȝȖȊ/ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊ/șȓțȎȉ) Ȑ
ȕȐȏȠȍȔ, ȖȗȍȘȈȚȐȊȕȖȔ (ȕȈȟȈȓȤȕȐȒȐ ȋȘțȗȗ/ȔȈșȚȍȘȈ țȟȈșȚȒȖȊ).
ǵȈ ȏȈȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖȔ ȥȚȈȗȍ ȈȕȈȓȐȏȈ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȘȈșȟȍȚ
ȏȕȈȟȍȕȐȑ ȖȉȖȉȡȈȦȡȍȑ ȕȍȟȍȚȒȖȑ ȗȍȘȍȔȍȕȕȖȑ «ǹȖșȚȖȧȕȐȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȋ ȒȖȔȗȈȕȐȐ». Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȘȈșȟȍȚȈ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȖȊȍșȚȐ șȊȍȘȚȒț
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значений нечеткой переменной «Состояние организации управления
на данном уровне», полученных для каждой компании на предыдущем
этапе, с учетом значимости уровней управления в иерархии данной
организации[4, 5]:
 ݆ܣൌ  ܣ ή ߙ
ୀଵ

где Aj – значение обобщающей нечеткой переменной для j-ой
фирмы;
αl – значимость l-го уровня управления в иерархии.
Учитывая приоритетность высшего уровня управления, придадим
большую значимость оценкам состояния организации управления
именного этого уровня.
Проиллюстрируем результаты расчетов, проведенных в среде
MSExcel, следующим рисунком (рис. 4).

Рис. 4. Расчет обобщенной нечеткой оценки
Таким образом, обобщенная нечеткая оценка уровня организации
управления оказалась максимальной для первой компании – АгроИнвест.

Итоговая оценка
0,36

0,32
0,21

А1

А2

А3

Рис. 5. Гистограмма ранжирования фирм по обобщенной оценке
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По результатам анализа, проведенного в соответствии с данной
методикой, Агро-Инвест следует признать лидирующей в исследуемой
группе организаций.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
Аннотация. Растущий спрос на криптовалюты несет в себе
скрытые угрозы использования цифровых финансовых активов в
противозаконных целях. В этой связи правительства всех стран
столкнулись с необходимостью внедрения мер законодательного
регулирования обращения подобных активов. В статье анализируются
международные подходы к регулированию цифровых финансовых
активов и практика их применения сопоставляется с российским
законодательством.
Ключевые слова: цифровые финансовые активы, цифровые
валюты, криптовалюты, биткоин, правовое регулирование цифровых
финансовых активов.
Общество и экономика любого государства существенно
изменились и продолжают меняться вследствие развития цифровых
© О.И. Ларина, Н.В. Морыженкова, 2018
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технологий. Меняется также финансовый рынок, система платежей и
расчетов в мире. Так, уже достаточно давно сформированы и
эффективно функционируют пиринговые системы, и в качестве
инвестиций применяются цифровые финансовые активы.
Несмотря на падение стоимости биткоина в 2018 г. интерес к
цифровым валютам не уменьшается. Так, результаты опроса
материально обеспеченных представителей миллениалов (люди,
родившиеся между 1980 и 2000 г.) в США, проведенного агентством
Edelman, показали, что 25% из них уже владеет криптовалютой, а
исследование YouGov в начале осени 2018 г. выявило, что около 80%
жителей США слышали о криптовалютах [4].
С ростом спроса на криптовалюты перед мировым сообществом
встает вопрос об их регулировании. Большинство цифровых валют не
обеспечены правительством, что приводит к существованию различных
стандартов регулирования в разных странах. Под цифровыми валютами
обычно
понимают
финансовые
активы,
эмиссия
которых
децентрализована (т.е. осуществляется не центральным банком) [3].
Однако, взгляды регуляторов на природу цифровых финансовых
активов заметно различаются, что позволяет говорить о не совсем
корректном использовании понятия «цифровые валюты» с точки зрения
правового и налогового регулирования. В общем виде можно
определить цифровые валюты как разновидность цифровых активов, то
есть как набор данных в электронном виде, обладающий ценностью.
Что касается определения цифрового финансового актива, то оно дано
в проекте федерального закона «О цифровых финансовых активах», в
соответствии с которым «цифровой финансовый актив – имущество в
электронной форме, созданное с использованием шифровальных
(криптографических) средств». Однако в настоящее время нормативноправовые вопросы регулирования цифровых финансов в России пока
не решены.
Отметим, что разработана Программа «Цифровая экономика»,
которая направлена на создание условий для развития общества
знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния и качества
жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества
товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени
информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и
качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как
внутри страны, так и за ее пределами. Главная задача программы –
совершение рывка в повышении качества жизни, модернизации
экономики, государственного управления, инфраструктуры на основе
использования цифровых технологий. Структурно программа «Цифровая экономика» состоит из ряда подпрограмм: «Информационная
инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и
технологических
заделов»,
«Информационная
безопасность»,
«Нормативное
регулирование
цифровой
среды»,
«Цифровое
государство», «Экосистема поддержки цифровых проектов».
Бюджет
нацпрограммы
«Цифровая
экономика»
одобрен
правительством в сентябре 2018 г. Ранее планировалось, что объем
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ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȣȝ șȘȍȌșȚȊ, ȊȣȌȍȓȧȍȔȣȝ ȕȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔț, șȖșȚȈȊȐȚ ȗȖȘȧȌȒȈ
1,15 ȚȘȓȕ Șțȉ. 16 ȖȒȚȧȉȘȧ 2018 ȋ. ȋȓȈȊȖȑ ǴȐȕȒȖȔșȊȧȏȐ ǲ. ǵȖșȒȖȊȣȔ
ȉȣȓȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȈ ȐȚȖȋȖȊȈȧ ȊȍȘșȐȧ ȗȘȖȍȒȚȈ «ǾȐȜȘȖȊȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ».
ǷȈșȗȖȘȚ ȗȘȖȍȒȚȈ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ «ǾȐȜȘȖȊȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ»
ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȍȚ ȏȈȚȘȈȚȣ Ȋ ȘȈȏȔȍȘȍ 3,5 ȚȘȓȕ Șțȉ., Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ 1,8 ȚȘȓȕ Șțȉ.
ȏȈ 2018–2024 ȋȋ. ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȚȘȈȚȐȚȤ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȣȑ ȉȦȌȎȍȚ. ǸȈșȝȖȌȣ
ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȈ ȕȈ ȕȈȞȗȘȖȍȒȚ «ǾȐȜȘȖȊȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ» ȌȖ 2024
ȋȖȌȈ șȖșȚȈȊȧȚ 1 ȚȘȓȕ 80 ȔȓȘȌ Șțȉ. ȅȚȖ ȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȍ ȗȓȈȕȐȘțȍȚșȧ
ȊȣȌȍȓȐȚȤ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖ Ȓ ǰǲǺ-ȘȈșȝȖȌȈȔ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȣȝ ȊȍȌȖȔșȚȊ,
ȒȖȚȖȘȣȍ ȒȈȎȌȣȑ ȋȖȌ șȖșȚȈȊȓȧȦȚ 110-120 ȔȓȘȌ Șțȉ.
ǺȈȒ, șȈȔȣȔ ȌȖȘȖȋȐȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍȔ «ǾȐȜȘȖȊȖȑ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ» șȚȈȕȍȚ
ȗȘȖȍȒȚ «ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȈȧ ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ», Ȋ ȘȈȔȒȈȝ ȒȖȚȖȘȖȋȖ
ȗȓȈȕȐȘțȍȚșȧ șȖȏȌȈȚȤ ȋȓȖȉȈȓȤȕțȦ șȗțȚȕȐȒȖȊțȦ șȐșȚȍȔț Ȍȓȧ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ
Ȋșȍȑ ȗȓȈȕȍȚȣ ȉȍșȗȘȖȊȖȌȕȣȔ ȌȖșȚțȗȖȔ Ȋ ȐȕȚȍȘȕȍȚ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ
șȍȚȐ ȔȖȉȐȓȤȕȖȑ șȊȧȏȐ ȗȧȚȖȋȖ ȗȖȒȖȓȍȕȐȧ (5G) Ȑ «ȐȕȚȍȘȕȍȚ Ȋȍȡȍȑ».
ǸȈșȝȖȌȣ, ȗȖ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȣȔ ȘȈșȟȍȚȈȔ, șȖșȚȈȊȧȚ 993 ȔȓȘȌ Șțȉ., Ȑȏ
ȒȖȚȖȘȣȝ 688 ȔȓȘȌ Șțȉ. ȉțȌțȚ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȣ Ȑȏ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȈ. ǵȈ
ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȦ ȗȘȖȍȒȚȈ «ǾȐȜȘȖȊȖȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ» (ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȓȈȕȐȘțȍȚșȧ
ȗȍȘȍȐȔȍȕȖȊȈȚȤ Ȋ «ǾȐȜȘȖȊȖȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȍ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ») Ȍȓȧ
ȗȍȘȍȊȖȌȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ țșȓțȋ Ȑ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȋ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȜȖȘȔȈȚ,
ȗȖȚȘȍȉțȍȚșȧ 621 ȔȓȘȌ Șțȉ., ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȌȖȓȎȕȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ
ȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȈ. ǲȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȕȈ ȗȘȖȍȒȚ
«ȅȒȖșȐșȚȍȔȈ ȗȖȌȌȍȘȎȒȐ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ», ȞȍȓȤȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ
șȖȏȌȈȕȐȍ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȑ ȗȖȌȌȍȘȎȒȐ ȘȈȏȘȈȉȖȚȟȐȒȖȊ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ,
ȗȖȚȘȍȉțȍȚșȧ 465 ȔȓȘȌ Șțȉ., ȕȈ «ǾȐȜȘȖȊȣȍ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ Ȑ ȗȘȖȍȒȚȣ» – 195
ȔȓȘȌ Șțȉ., «ǲȈȌȘȣ Ȍȓȧ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ» – 134 ȔȓȘȌ Șțȉ.,
«ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȈȧ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ» – 25 ȔȓȘȌ. ǬȔȐȚȘȐȑ ǴȍȌȊȍȌȍȊ ȌȈȓ
ȗȖȘțȟȍȕȐȍ «ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȚȤ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȗȖ ȖȉȢȍȔȈȔ Ȑ ȔȍȝȈȕȐȏȔȈȔ
ȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȧ
ǪȕȍȠȥȒȖȕȖȔȉȈȕȒȖȔ
ȊȣșȖȒȖȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȕȣȝ
Ȑ
ȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȣȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ, ȘȍȈȓȐȏțȍȔȣȝ Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ
ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ
«ǾȐȜȘȖȊȈȧ
ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ
ǸȖșșȐȑșȒȖȑ
ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ»,
Ȑ
ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ ȘȈșșȔȖȚȘȍȕȐȍ țȒȈȏȈȕȕȣȝ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȑ ȕȈ ȏȈșȍȌȈȕȐȐ
ȕȈȉȓȦȌȈȚȍȓȤȕȖȋȖ șȖȊȍȚȈ ǪȕȍȠȥȒȖȕȖȔȉȈȕȒȈ» [5]. ǺȈȒȎȍ ȖȒȖȓȖ 1 ȔȓȘȌ
Șțȉ. ȗȓȈȕȐȘțȍȚșȧ ȗȖȚȘȈȚȐȚȤ ȕȈ ȌȖȘȈȉȖȚȒț ȕȖȘȔȈȚȐȊȕȖȑ ȉȈȏȣ Ȍȓȧ
ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ.
ǶȚȔȍȚȐȔ, ȟȚȖ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȑ ȗȘȈȊȖȊȖȑ șȚȈȚțș ȞȐȜȘȖȊȣȝ
ȈȒȚȐȊȖȊ Ȋ ǸȖșșȐȐ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȕȍ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕ, ȖȟȍȊȐȌȕȣȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚșȧ
ȖȉȖȏȕȈȟȍȕȕȈȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ ȏȈȚȘȈȚ ȕȈ ȘȈȏȊȐȚȐȍ
ȕȖȘȔȈȚȐȊȕȖȑ ȉȈȏȣ Ȍȓȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ.
ǷȘȖȈȕȈȓȐȏȐȘțȍȔ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȍ ȗȖȌȝȖȌȣ Ȓ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȕȐȦ ȕȈ
ȒȘȐȗȚȖȊȈȓȦȚȕȖȔ ȘȣȕȒȍ Ȋ Ȟȍȓȧȝ șȖȗȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȈȒȚȐȒȐ Ȑȝ
ȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȕȐȧ ș ȘȖșșȐȑșȒȐȔ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȔ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ. ǹȚȖȐȚ
ȖȚȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ ȋȓȖȉȈȓȤȕȖȋȖ ȘȍȋțȓȧȚȖȘȈ ȕȈ ȚȍȒțȡȐȑ ȔȖȔȍȕȚ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ
Ȑ ȒȈȎȌȈȧ șȚȘȈȕȈ ȊȣȌȊȐȋȈȍȚ șȊȖȐ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧ Ȓ ȖȉȘȈȡȍȕȐȦ ȐȓȐ ȏȈȗȘȍȚț
ȕȈ ȖȉȘȈȡȍȕȐȍ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȝ ȈȒȚȐȊȖȊ. ǶȌȕȐȔ Ȑȏ ȖșȕȖȊȕȣȝ
ȖȗȈșȍȕȐȑ ȔȐȘȖȊȖȋȖ șȖȖȉȡȍșȚȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȤȕȈȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȞȐȜȘȖȊȣȝ Ȍȍȕȍȋ Ȍȓȧ ȖȚȔȣȊȈȕȐȧ ȌȖȝȖȌȖȊ, ȗȖȓțȟȍȕȕȣȝ
ȗȘȍșȚțȗȕȣȔ ȗțȚȍȔ, Ȑ ȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȧ ȚȍȘȘȖȘȐȏȔȈ.
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На сегодняшний день самым большим рынком для биткоина
является Япония. Криптовалютные биржи в Японии разрешены при
условии, что они зарегистрированы в Агентстве финансовых услуг.
Согласно действующему законодательству, криптовалюты юридически
позиционируются как такое же средство платежа, что и электронные
деньги. Однако Агентство финансовых услуг планирует изменить
регулирование обмена цифровых валют в соответствии с Законом о
финансовых инструментах и биржах, что будет означать, что
криптовалюты будут рассматриваться как финансовый продукт.
Взгляды регуляторов в США на цифровые деньги различны. Так
Комиссия по ценным бумагам и биржам рассматривает цифровые
валюты в качестве ценных бумаг с применением соответствующих
законодательных актов как к биржам криптовалют, так и к компаниям,
предлагающим
услуги
по
хранению
цифровых
активов
(криптовалютные кошельки). Однако Комиссия по торговле товарными
фьючерсами заявляла, что биткоин – это товар.
В Европейском союзе цифровая валюта, как правило,
рассматривается в качестве товара или нематериального актива, а не
как валюта, поскольку ни один член Евросоюза не может вводить свою
собственную валюту. Обмен криптовалют на фиатные деньги в
большинстве стран разрешен.
В Великобритании также цифровые валюты не признаются в
качестве денег, но обмен разрешен при условии регистрации
криптовалютных бирж в Управлении по финансовому регулированию и
надзору
Великобритании,
которое
относит
эти
активы
к
высокорисковым спекулятивным продуктам. Криптовалютные биржи
также должны соответствовать действующему законодательству в
области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
В Китае были запрещены операции с криптовалютами – как
обменные, так и ICO (Initialcoinoffering – форма привлечения
инвестиций путем продажи новых единиц криптовалют), ввиду того что
они способствуют развитию нелегальных платёжных операций.
В таких странах, как США и Швеция, в большинстве случаев
налоговые правила, которые применяются к обычным коммерческим
сделкам, распространяются и на сделки, проводимые в интернете или с
помощью криптовалют. Несколько другие походы используются в таких
странах, как Болгария, Норвегия, где криптовалюта признается
финансовым активом. В Германии, Сингапуре, Финляндии, Канаде ее
принято отождествлять с товаром или услугой. В Великобритании
и Швейцарии – частной валютой. В Дании торговля виртуальной
валютой рассматривается как оказание услуг в сети Интернет.
Криптовалюта, в том числе биткоин, в Японии с 1 апреля получила
статус платежного средства в соответствии с принятым ранее
парламентом страны законом о валютном регулировании. При этом в
самом документе прописано, что она именно выполняет функцию
валюты, а официальной денежной единицей является только иена.
В проекте российского федерального закона «О цифровых
финансовых активах» указано, что к цифровым финансовым активам
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относятся криптовалюта, токен. При этом обозначено, что цифровые
финансовые активы не являются законным средством платежа на
территории Российской Федерации. Вместе с тем отметим, что на
практике в финансовой сфере встречаются не только указанные виды
активов, но также цифровые платежные инструменты (разновидность
смарт-контрактов). Например, цифровой аккредитив (продукт АльфаБанка, предлагается корпоративным клиентам на базе технологии
блокчейн) представляет собой платежный документ, исполнение
которого подразумевает использование криптовалюты при проведении
сделки. С одной стороны использование такого аккредитива является
лишь
техническим
исполнением
обычной,
установленной
и
регулируемой государством практики проведения платежных операций,
с другой стороны – возможность применения такого механизма
противоречит
пока
непринятым
нормам
проекта
российского
федерального закона «О цифровых финансовых активах». В то же
время возможность применения смарт-контрактов предусмотрена
указанным законопроектом, в соответствии с которым под ним
понимается «договор в электронной форме, исполнение прав и
обязательств по которому осуществляется путем совершения в
автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном
реестре
цифровых
транзакций
в
строго
определенной
им
последовательности
и
при
наступлении
определенных
им
обстоятельств» [2]. Возможно, для разработки более конкретной и
детальной формулировки и концепции регулирования представленной
практики целесообразно привлечение более широкого круга лиц и
специалистов, имеющих опыт проведения таких сделок.
Также отметим, что в соответствии с предполагаемым порядком
регулирования «лица, не являющиеся в соответствии с Федеральным
законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
квалифицированными инвесторами, могут приобрести в рамках одного
выпуска токены на сумму не более пятидесяти тысяч рублей». При этом
применяется строгий порядок идентификации любого клиента,
открывающего
электронный
кошелек
(программно-техническое
средство, которое позволяет хранить информацию о цифровых
записях). Из обозначенного следует, что пройдя идентификацию (т.е.
доказав свою легальность и легальность своих денежных средств),
любое лицо вправе распоряжаться собственным имуществом для
вложения в цифровые валюты или, например, что близко по уровню
рискованности, купить лотерейные билеты, но не вправе вложить более
50 тыс. рублей в цифровые ценные бумаги. При этом напомним, что в
соответствии со ст. 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ операции с денежными
средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю,
если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000
рублей, а идентификация клиента не требуется, если совершается
конверсионная операция до 40 тыс. руб. [1].
Теоретически можно выделить две концепции регулирования
использования цифровых активов. В первой модели эмитентом
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криптовалюты является центральный банк. Функции центрального
банка заключаются в разработке собственной децентрализованной
системы, в которой будет обращаться единый вид криптовалюты и
осуществляться централизованный майнинг, выдача лицензий на
осуществление
деятельности
в
рамках
функционирования
криптовалюты как инструмента безналичных расчетов и переводов, что
позволит
осуществлять
государственный
контроль,
учет
и
регулирование, сбор статистических данных. Роль финансовых
организаций, соответственно, получивших лицензию на осуществление
операций с цифровыми активами, будет состоять в участии в
децентрализованной системе путем присоединения к ней, размещении
части серверов децентрализованной сети, полная регистрация
конечных пользователей в офисе финансовой организации (агента).
Таким образом, в первой модели финансовые организации не
осуществляют майнинг, однако их системы производят обработку
транзакций.
В соответствии со второй моделью в функции центрального
банка входит только лицензирование финансовых организаций на
проведение операций с криптовалютами. К функциям финансовых
организаций
будет
относиться
централизованный
майнинг
криптовалют конкретными эмитентами и полная регистрация конечных
пользователей.
Таким образом, в первом случае необходимо построение
интегрированной
криптосистемы
с
предоставлением
единой
криптовалюты на территории страны. Право разработки программного
обеспечения будет принадлежать в этом случае центральному банку, а
финансовые организации должны будут получать лицензию на ее
использование и эмиссию. Покрытие расходов по обеспечению
мощностями как для майнинга, так и для обработки транзакций
пользователей системы останется за присоединяющимися к системе
финансовыми организациями. При втором подходе финансовые
организации реализуют автономные криптосистемы. Разработкой
программного обеспечения занимаются финансовые организации, они
же обеспечивает себя мощностями и предоставляют интерфейс
центральному
банку
для
проведения
контроля.
Обращение
криптовалюты в данном случае осуществляется только в рамках
инфраструктуры финансовой организации. Причем при обоих подходах
объем майнинга финансовой организации должен быть ограничен
центральным банком.
В 2017 г. Эстония стала первой страной, которая объявила о
планах проведения общенационального ICO с выпуском токена estcoin
(эсткоин), за что получила критику со стороны Евросоюза, т.к. эти
планы
были
расценены
как
попытка
выпуска
собственной
криптовалюты, что законодательно запрещено. Однако Эстония только
планировала стимулировать развитие программы электронного
резидентства (открытие и удаленное управление компаниями
иностранцами), а также использование эсткоинов для электронной
подписи и авторизации на сайтах государственных учреждений.
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В заключение отметим, что на сегодняшний день в мире не
сформировано единых норм и правил обращения криптовалют. В
современной платежной индустрии не определен общий порядок
расчетов между участниками экономических процессов с цифровыми
финансовыми активами, их регистрация, учет совершенных операций,
налогообложение, что и для российской действительности остается
также актуальным направлением развития.
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Представлены методы и способы реализации каждого этапа в процессе
анализа качества программного продукта. Обоснованы преимущества
использования метода деревьев решений и метода парных сравнений
для обработки экспертных оценок в решаемой задаче.
Ключевые слова: метод деревьев решений, методы экспертных
оценок, оценка качества, гибридные интеллектуальные системы.
На российском рынке представлено большое количество
отечественных и зарубежных программных обеспечений (ПО) для
различных областей применения, которые различаются набором
функций, уровнем защиты информации, удобством пользования,
стоимостью внедрения.
Осуществить выбор ПО, подходящего по всем параметрам
конкретной организации, не просто. В большинстве случаев адаптация
выбранной программы неизбежна, в результате чего предприятиюзаказчику потребуется содержать штат IT-специалистов, чтобы
постоянно совершенствовать приобретенный продукт. В то же время
IT-организации
трудятся
над
тем,
чтобы
усовершенствовать
программные обеспечения, сделать их еще более универсальными и
расширить их область применения.
В эпоху стремительного развития рынка IT первоначально
приобрести заказчиком качественное ПО, соответствующее его
критериям, становится гораздо выгоднее, чем перерабатывать
программный продукт, пытаясь поменять его основные характеристики.
Применяемые программные средства в системах имеют тенденцию к
увеличению сложности и объемов при параллельно возрастающем
росте ответственности выполняемых ими функций. При этом постоянно
повышаются требования к их качеству, надежности и безопасности.
При приобретении программного продукта основная цель
заказчика – получить качественное ПО, со стороны поставщика –
предоставить продукт, соответствующий требованиям заказчика. Если
обратиться к определению понятия «качество программного обеспечения» согласно российской версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015,
то можно сказать, что это характеристика программного обеспечения
как степени его соответствия установленным требованиям [1].
Программное обеспечение – совокупность программ системы
обработки информации и программных документов, необходимых для
эксплуатации программ [2]. Чтобы в дальнейшем появилась
возможность оценить качество ПО в целом, следует оценить
программные средства (ПС), входящие в состав системного,
прикладного и инструментального ПО. Поэтому основной целью данной
работы является оценкакачества ПС.
Понятие качества включает в себя набор свойств, совокупность
которых образует удовлетворительный уровень качества программного
средства. При оценке качества программного продукта, следует
первоначально оценить заранее зафиксированные критерии качества,
которые позволят дать комплексную оценку. В настоящее время
критериями качества ПС принято считать:
 надежность;
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ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, 6-7 ȌȍȒȈȉȘȧ 2018 ȋ.

 țȌȖȉșȚȊȖ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ;
 țȕȐȊȍȘșȈȓȤȕȖșȚȤ;
 ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ;
 șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȖșȚȤ;
 ȒȖȘȘȍȒȚȕȖșȚȤ.
ǷȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȈȧ ȕȖȔȍȕȒȓȈȚțȘȈ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȈ Ȋ ȊȐȌȍ
ȐȍȘȈȘȝȐȟȍșȒȖȑ șȚȘțȒȚțȘȣ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȋ ȌȍȑșȚȊțȦȡȍȔ ǫǶǹǺ
28195-89. ǲȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȜȈȒȚȖȘȖȊ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏțȍȔȖȍ
șȊȖȑșȚȊȖ Ȑ ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ ȒȖȔȗȓȍȒșȕȣȍ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ
ȔȖȉȐȓȤȕȖșȚȤ, ȋȐȉȒȖșȚȤ, ȕȈȋȓȧȌȕȖșȚȤ, șȚȘțȒȚțȘȕȖșȚȤ Ȑ Ț.Ȍ., ȒȖȚȖȘȣȍ, Ȋ
ȒȖȕȍȟȕȖȔ ȐȚȖȋȍ Ȑ ȜȖȘȔȐȘțȦȚ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ șȘȍȌșȚȊȈ (ȘȐș.).

ǸȐș. ǼȈȒȚȖȘȣ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ șȘȍȌșȚȊȈ
ǷȘȖȞȍșș ȖȞȍȕȒȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ƿǹ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ șȖȊȖȒțȗȕȖșȚȤ
ȖȗȍȘȈȞȐȑ, ȊȒȓȦȟȈȦȡȐȝ ȊȣȉȖȘ ȕȖȔȍȕȒȓȈȚțȘȣ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ
ȖȞȍȕȐȊȈȍȔȖȋȖ Ƿǹ, ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȏȕȈȟȍȕȐȑ ȥȚȐȝ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ Ȑ
șȘȈȊȕȍȕȐȍ Ȑȝ ș ȉȈȏȖȊȣȔȐ ȏȕȈȟȍȕȐȧȔȐ [3]. ǪȣȉȖȘ ȕȖȔȍȕȒȓȈȚțȘȣ
ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȍȓȧ ȒȖȕȒȘȍȚȕȖȋȖ Ƿǹ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ș țȟȍȚȖȔ ȍȋȖ
ȕȈȏȕȈȟȍȕȐȧ Ȑ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȑ ȖȉȓȈșȚȍȑ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ.
Ǫ ȖȉȡȍșȖȦȏȕȖȔ ȒȓȈșșȐȜȐȒȈȚȖȘȍ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ (ǶǲǷ) ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȖ
11 ȋȘțȗȗ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȣȝ șȘȍȌșȚȊ, Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍ Ȓ ȕȐȔ ȏȈȘȈȕȍȍ
ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȣ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȞȍȕȐȚȤ. ǺȈȒȎȍ
șțȡȍșȚȊțȍȚ ȖȚȌȍȓȤȕȈȧ ȋȘțȗȗȈ ȗȖȌ ȕȖȔȍȘȖȔ 509 ș ȕȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍȔ
«ȗȘȖȟȐȍ Ƿǹ», Ȍȓȧ ȒȖȚȖȘȖȑ șȚȈȕȌȈȘȚȕȣȑ ȕȈȉȖȘ ȒȘȐȚȍȘȐȍȊ ȕȍ ȖȗȘȍȌȍȓȨȕ
Ȑ ȌȖȓȎȍȕ ȊȣȉȐȘȈȚȤșȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔȐ ȖȉȓȈșȚȐ
ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ, Ȑ ȌȈȕȕȣȑ ȗȘȖȞȍșș ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚȤ ȉȍȏ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȧ
ȥȒșȗȍȘȚȖȊ. Ǫ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ ȊȣȉȘȈȕȕȈȧ ȕȖȔȍȕȒȓȈȚțȘȈ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ
ȒȈȟȍșȚȊȈ ȜȐȒșȐȘțȍȚșȧ Ȋ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȔ ȏȈȌȈȕȐȐ ȕȈ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒț Ƿǹ Ȑ
ȗȘȐȔȍȕȧȍȚșȧ Ȍȓȧ Ȗȉȡȍȑ ȖȞȍȕȒȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ șȘȍȌșȚȊȈ.
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Соответствие
требованиям
функциональной
безопасности,
надежности и качества программных средств должно быть оценено в
результате
испытаний
в
процессе
жизненного
цикла,
сертификационных испытаний и экспертизы программного продукта.
Процедура
комплексного
анализа
программного
средства
на
соответствие качеству осуществляется в соответствии с типовой
методикой испытаний [4].
Оценка
качества
программного
средства
происходит
в
определенной последовательности, согласно фазе жизненного цикла
ПС на момент оценивания. Каждый из фиксированных показателей
оценивается экспертами на всех уровнях бальной системой от 0 до 1.
Оценочные элементы фактора также приведены в ГОСТ 28195-89.
Методы оценки критериев качества делятся на две категории:
расчетные и экспертные. В конечном итоге качество определяется
путем сравнения полученных расчетных значений показателей с
соответствующими базовыми значениями показателей существующего
аналога ПС, взятого за эталонный образец.
Чтобы провести полноценную процедуру оценивания качества
программного средства, потребуется значительное количество времени,
большая часть которого отводится процессу выбора факторов качества,
отвечающим требованиям области применения и самому назначению
ПС. Также время потребуется для выбора эталонного образца на
текущий момент времени, сбора данных для применения расчетного
метода в оценивании факторов, проставление экспертных оценок.
Оценка
комплексных
характеристик
проводится
группой
экспертов коллегиально. Исходными данными для оценки являются
результаты оценки единичных характеристик качества и соответствие
требованиям. В случае если при обсуждении эксперты смогут
установить весовые коэффициенты, комплексные показатели обычно
получают расчетным методом весовой свертки.
Вследствие этого возникает потребность в экспертной системе
(ЭС), с помощью которой возможно сократить время на каждом этапе
экспертного оценивания факторов качества программного средства.
Благодаря подсистеме диалога, входящей в состав структуры
экспертной системы, в режиме консультации данные о задаче
пользователя после их обработки поступают в рабочую память.
Решатель на основе входных данных из рабочей памяти, общих
данных о проблемной области и правил из БЗ формирует решение
задачи. ЭС при решении задачи не только исполняет предписанную
последовательность операции, но и предварительно формирует ее.
Ниже представлены основные задачи, которые необходимо
выполнить последовательно для получения комплексной оценки
качества программного средства:
1. Выбор основных показателей качества ПС с учетом
требований областей применения;
2. Выбор этапа жизненного цикла ПС;
3. Расчет показателей на основе формул;
4. Обработка экспертных оценок на основе единой порядковой
шкалы (ЕПШ);
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5. Расчет комплексной оценки по каждому из факторов качества;
6. Расчет общей оценки качества ПС;
7. Вывод результатов с пояснениями.
Алгоритм – это точно установленное предписание о выполнении
в определенном порядке некоторой последовательности операций,
которые ведут к решению задачи [5]. Курт Гедель определил алгоритм
как последовательность правил построения сложных математических
функций из более простых.
Если формализовать описанные выше задачи при получении
комплексной оценки качества A, то можно получить следующее
представление:
A = <X, P→N, H(N), R(N)>,
где X – набор входных параметров (свойств) программного
средства, необходимых для расчета оценки;
P→N – нечеткая импликация (где P – набор знаний о
применимости ПС в конкретной предметной области;
N = {n1…nm} – группа показателей качества, нуждающихся в
оценке;
n – оценочные элементы группы;
m – количество оценочных элементов в группе);
H – множество экспертных оценок по каждому показателю
качества из группы N;
R – множество расчетных оценок по каждому показателю
качества из группы N.
Разрабатываемый алгоритм состоит из нескольких этапов,
каждый из которых нуждается в определенном методе решения.
Вследствие чего можно полагать, что данный алгоритм может стать
основой построения гибридной интеллектуальной системы, исходя из
определения такой системы [6]. Докажем это, подробнее показав,
какими именно методами возможно решить задачу получения
комплексной оценки программного средства.
Первая задача алгоритма – выбор основных факторов с учетом
требований областей применения, которые будут использоваться при
оценке качества, возможно реализовать с помощью метода дерева
принятия решений. Деревья принятия решений являются удобным
инструментом
в
тех
случаях,
когда
требуется
не
просто
классифицировать данные, но ещё и объяснить, почему тот или иной
объект отнесён к какому-либо классу.
Деревья решений являются достаточно распространенным в
настоящее время подходом к выявлению и визуализации логических
закономерностей в данных [7-9]. Деревья решений – один из
популярных методов автоматического анализа данных. Первые идеи
создания деревьев решений восходят к работам Ховленда и Ханта
конца 50-х годов XX века. Однако, основополагающей работой,
давшей импульс для развития этого направления, явилась книга
Ханта, Мэрина и Стоуна «Experimentsin Induction», увидевшая свет в
1966 г. [10].
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На основании терминологии, используемой в теории деревьев
решений, предполагаем, что под множеством объектов будут
пониматься программные средства из разных областей применения;
атрибутами объектов – отличительные признаки программных средств,
соответствующие
области
применения
и
функциональным
особенностям; классами – группы ПС, необходимых для дальнейшего
оценивания [11]. В формальной интерпретации алгоритма данный
метод представлен в виде импликации P→N. В каждой группе ПС,
обозначенной N, представленной в ГОСТ 28195-89 [3], уже имеется
набор показателей, которые нуждаются в оценке для получения
комплексной оценки ПС.
На
сегодняшний
день
существует
значительное
число
алгоритмов, реализующих деревья решений: CART, C4.5, NewId,
ITrule, CHAID, CN2 и т.д. Но наибольшее распространение и
популярность получили следующие два:
 CART (Classification and Regression Tree) – это алгоритм
построения дерева решений бинарного типа, где каждый узел
дерева при разбиении имеет только двух потомков. Данный
алгоритм решает задачи классификации и регрессии;
 C4.5 – алгоритм построения дерева решений, количество
потомков у узла не ограничено. Алгоритм решает только
задачи классификации.
В
основу
классификации
групп
программных
средств,
представленных в ГОСТ 28195-89, был положен ОКП, но с 2017 г. он
перестал действовать. Сейчас же при классификации продукции
руководствуются ОКПД-2, где большинство из указанных в ГОСТ групп
конвертируют со старого классификатора в группу «Обеспечение
программное прикладное прочее на электронном носителе». К тому же
на
сегодняшний
день
программные
средства
обладают
многозначностью и универсальностью, в связи с чем определить
группу ПС согласно действующему ГОСТ, к которой относится
программное обеспечение на этапе оценивания, проблематично.
Обращаясь к иерархии современного классификатора, можно
детализировать
группу
программных
средств
и
определить
уникальные свойства для конкретного продукта. Например, номер
«58.29.13 Обеспечение программное для администрирования баз
данных на электронном носителе» включает в себя подборку/пакет
программ системы программного обеспечения, предоставляющих
возможность для хранения, изменения и извлечения информации из
базы данных или «58.29.29 Прикладное программное обеспечение для
вертикального рынка, т.е. программное обеспечение, выполняющее
самые разнообразные производственные функции для определенной
отрасли, например обрабатывающей промышленности, розничной
торговли,
здравоохранения,
проектирования
и
строительства,
ресторанного дела и т.д.» позволяет определить принадлежность ПС
согласно предметной специфике.
Определив
общие
и
уникальные
свойства
программных
обеспечений, возможно построить дерево решений. Иерархия в
классификаторе позволит найти такое условие, которое бы разбивало
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ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, 6-7 ȌȍȒȈȉȘȧ 2018 ȋ.

ȔȕȖȎȍșȚȊȖ, ȈșșȖȞȐȐȘȖȊȈȕȕȖȍ ș ȥȚȐȔ țȏȓȖȔ, ȕȈ ȗȖȌȔȕȖȎȍșȚȊȈ. Ǫ
ȒȈȟȍșȚȊȍ ȚȈȒȖȑ ȗȘȖȊȍȘȒȐ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȊȣȉȘȈȕ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȈȚȘȐȉțȚȖȊ Ƿǹ.
ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȊȣȉȘȈȕȕȖȔț ȔȍȚȖȌț ȌȍȘȍȊȈ ȘȍȠȍȕȐȑ țȗȘȖȡȈȍȚșȧ ȊȣȉȖȘ
ȖșȕȖȊȕȣȝ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ƿǹ ș țȟȍȚȖȔ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȑ ȖȉȓȈșȚȐ
ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ Ȑ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȖȟȍȊȐȌȕȣȔ, ȒȈȒȐȍ ȐȔȍȕȕȖ ȜȈȒȚȖȘȣ ȒȈȟȍșȚȊȈ
ȕțȎȌȈȦȚșȧ Ȋ ȖȞȍȕȒȍ.
ǷȘȐȔȍȕȐȔȖșȚȤ ȔȍȚȖȌȈ ȌȍȘȍȊȤȍȊ ȘȍȠȍȕȐȑ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȈ ȘȧȌȖȔ
ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȣȝ ȔȖȔȍȕȚȖȊ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȌȘțȋȐȝ ȔȍȚȖȌȖȊ Ȑ ȈȓȋȖȘȐȚȔȖȊ.
ǵȐȎȍ ȗȘȐȊȍȌȍȕ șȗȐșȖȒ ȖșȕȖȊȕȣȝ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊ ȌȈȕȕȖȋȖ ȈȓȋȖȘȐȚȔȈ:
 ȍșȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȐȏȊȓȍȒȈȚȤ ȗȘȈȊȐȓȈ ȕȈ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȧȏȣȒȍ;
 ȔȍȚȖȌ ȕȍ ȚȘȍȉțȍȚ ȖȚ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ ȊȣȉȖȘȈ ȊȝȖȌȕȣȝ ȈȚȘȐȉțȚȖȊ.
Ǫ șȘȈȊȕȍȕȐȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ș ȕȍȑȘȖȕȕȣȔȐ șȍȚȧȔȐ, ȥȚȖ
ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ ȖȉȓȍȋȟȈȍȚ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȦ ȘȈȉȖȚț, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ
ȕȍȑȘȖȕȕȣȝ șȍȚȧȝ ȊȣȉȖȘ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȊȝȖȌȕȣȝ ȈȚȘȐȉțȚȖȊ
șțȡȍșȚȊȍȕȕȖ ȊȓȐȧȍȚ ȕȈ ȊȘȍȔȧ ȖȉțȟȍȕȐȧ;
 ȔȍȚȖȌ ȔȖȎȍȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ș ȉȖȓȤȠȐȔȐ ȊȣȉȖȘȒȈȔȐ ȌȈȕȕȣȝ ȏȈ șȟȍȚ
ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȕȣȝ ȔȈșȠȚȈȉȐȘțȍȔȣȝ ȈȓȋȖȘȐȚȔȖȊ;
 ȉȣșȚȘȣȑ ȗȘȖȞȍșș ȖȉțȟȍȕȐȧ.
ǶșȕȖȊȕȣȍ ȈȚȘȐȉțȚȣ ȖȉȢȍȒȚȖȊ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ Ȋ ȚȈȉȓ.
Ǫ ȌȈȕȕȖȑ ȚȈȉȓȐȞȍ ȕȈ ȗȍȘȍșȍȟȍȕȐȐ șȚȖȓȉȞȖȊ – ȋȘțȗȗ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȣȝ
șȘȍȌșȚȊ Ȑ șȚȘȖȒ – ȈȚȘȐȉțȚȖȊ Ƿǹ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ ȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȏȕȈȟȍȕȐȧ,
șȊȖȑșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȔȖȎȍȚ ȖȉȓȈȌȈȚȤ Ƿǹ Ȋ ȌȈȕȕȖȑ ȋȘțȗȗȍ. ǯȕȈȟȍȕȐȍ 1 –
ȗȘȐȏȕȈȒ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȧ ȈȚȘȐȉțȚȈ țȒȈȏȈȕȕȖȑ ȋȘțȗȗȍ, 0 șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ
ȖȚȘȐȞȈȚȍȓȤȕȖȔț ȏȕȈȟȍȕȐȦ, 2 – ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȈȧ ȗȘȐȔȍȕȐȔȖșȚȤ. Ǫ
ȒȖȕȍȟȕȖȔ ȐȚȖȋȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȔȈȚȘȐȞț ȌȈȕȕȣȝ, ȋȌȍ țșȓȖȊȐȍ
«ǭșȓȐ–ǰ–ǺǶ» ȊȍȘȉȈȓȤȕȖ ȉțȌȍȚ ȖȗȐșȣȊȈȚȤșȧ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ:
«ǭșȓȐ ȖȞȍȕȐȊȈȍȔȖȍ Ƿǹ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȐșȚȍȔȕȣȔ, ǰ ȖȉȓȈȌȈȍȚ
șȊȖȑșȚȊȖȔ ȔȕȖȋȖȏȈȌȈȟȕȖșȚȐ, ǰ ȖșȕȖȊȕȈȧ ȏȈȌȈȟȈ – țȕȐȊȍȘșȈȓȤȕȈȧ, ǰ
ȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȕȕȖșȚȤ ȕȈ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ, ǰ ȐȔȍȍȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ
ȌȖȘȈȉȖȚȖȒ Ȑ ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ Ȋ ȗȘȖȋȘȈȔȔț, ǰ ȖșȕȖȊȕȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ
«ȌȘțȋȖȍ», ǺǶ ȊȍȘȖȧȚȕȍȍ ȊșȍȋȖ ȥȚȖ ȋȘțȗȗȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȣȝ șȘȍȌșȚȊ ȹ 5011
– «ǶȗȍȘȈȞȐȖȕȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ Ȑ șȘȍȌșȚȊȈ Ȑȝ ȘȈșȠȐȘȍȕȐȧ». Ǫșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȣȍ
ȗȘȈȊȐȓȈ Ȍȓȧ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ țșȓȖȊȐȑ ȗȖȔȖȎȍȚ șȋȍȕȍȘȐȘȖȊȈȚȤ ȔȍȚȖȌ
ȌȍȘȍȊȤȍȊ ȘȍȠȍȕȐȑ.
ǹȓȍȌțȦȡȐȔ
ȊȈȎȕȣȔ
ȥȚȈȗȖȔ
ȈȓȋȖȘȐȚȔȈ
ȗȘȐ
ȗȖȓțȟȍȕȐȐ
ȒȖȔȗȓȍȒșȕȖȑ ȖȞȍȕȒȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȘȈȉȖȚȒȈ ȥȒșȗȍȘȚȕȣȝ ȖȞȍȕȖȒ
Ȑ șȖȊȔȍȡȍȕȐȍ Ȑȝ ș ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔȐ ȖȞȍȕȒȐ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ, ȗȖȓțȟȍȕȕȣȝ
ȘȈșȟȍȚȕȣȔ ȗțȚȍȔ.
ǲȖȔȗȓȍȒșȕȈȧ
ȖȞȍȕȒȈ
ȒȈȟȍșȚȊȈ
ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ
șȘȍȌșȚȊȈ
ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȈ ȉȍȏ țȟȨȚȈ ȏȕȈȟȐȔȖșȚȐ ȒȈȎȌȖȋȖ ȍȌȐȕȐȟȕȖȋȖ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȧ.
ǲȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȣȝ ȜȈȒȚȖȘȖȊ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȊȕȖșȐȚ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ
ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȑ ȊȒȓȈȌ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒșȕțȦ ȖȞȍȕȒț ȒȈȟȍșȚȊȈ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȖȌȕȐ
ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ȔȖȋțȚ ȐȔȍȚȤ ȒȘȐȚȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ, Ȉ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȉțȌțȚ
ȐȔȍȚȤ ȔȍȕȤȠțȦ ȏȕȈȟȐȔȖșȚȤ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ
ȒȈȒ-ȚȖ țȟȍșȚȤ ȥȚȐ ȘȈȏȓȐȟȐȧ ȗȘȐ ȊȣȟȐșȓȍȕȐȐ ȒȖȔȗȓȍȒșȕȖȋȖ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȧ
ȒȈȟȍșȚȊȈ [12].
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Таблица
Возможные атрибуты объектов
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0/1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0/1

6

7

8

Ориентированность

9

Возможность
создания
других ПО
на базе оцениваемого ПС
Возможность
внесения
доработок

10

11

Основная
область
применения

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0/1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

0/1
/2

иное

5

Экономика;
бизнес

4

иное

0

Пользователь

506

1

Решен-я

1

Пользователь

505

0

3

Управ-я

1
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1

иное
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1
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1
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1

иное

503

0

Решен-я

0

Пользователь

0

наука
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0

Сопр-я

0

Пользователь
/ПС

0

иное

5016

0

Обслуж-я

Прикладное
ПС
Инструментальные
средства
разработки
программ
Возможность
использования
ПС в разной
области
применения
Многозадачность
Возможность
поддержания
работоспособности других
ПС
Основная
задача ПС

Пользователь
/ПС

2

иное

5015

0

Обслуж-я

0

Пользователь
/ПС

0

иное

5014

0

Управ-я

0

Пользователь

1

иное

5013

1

Проект.

1

Группа
разраб.

1

иное

5012

1

Управ-я

1

Пользователь

1

иное

Системное ПС

Унив-ая

1

Пользователь

Атрибуты
программных
средств

иное

№
п/п

5011

Группы программных средств в соответствии с ОКП

Расчет комплексного показателя качества ПС предлагается
выполнять с использованием формулы среднего арифметического
взвешенного [13]:
͞x = σ
ୀଵ ݓ ݔ כ ,
где

n

– количество оцениваемых показателей;
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ݔ
– значение бальной оценки показателя;
ݓ
– весовой коэффициент каждого показателя качества;
i
– порядковый номер.
Основная сложность возникает при определении весовых
коэффициентов каждому фактору качества. Для определения
коэффициента необходимо обратиться к методам экспертных оценок.
В настоящее время используются следующие методы экспертных
оценок качества:
1) метод непосредственной оценки;
2) метод ранжирования;
3) метод парных сравнений.
Наиболее точным из приведенных методов экспертной оценки и
наиболее простым с точки зрения оценивания является метод парных
сравнений. Другим достоинством метода является возможность
определения согласованности мнений экспертов [14]. Для повышения
объективности экспертных оценок и упрощения работы экспертов
будем использовать метод парных сравнений, а именно метод Саати.
Метод анализа иерархий (МАИ), предложенный Т.Л. Саати, основан на
парных сравнениях альтернативных вариантов по различным
критериям с использованием девятибалльной шкалы и последующим
ранжированием набора альтернатив по всем критериям и целям.
Применяя вышеперечисленные методы, становится возможным
реализовать алгоритм расчета комплексной оценки качества
программных средств на основе ГОСТ 28195-89, с помощью которого
значительно сократится время принятия решения при получении
экспертом комплексной оценки по всем показателям качества
программного
средства.
В
дальнейшем
создание
гибридной
интеллектуальной системы, в основу которой можно положить
алгоритм оценки качества ПС, значительно упростит порядок
сертификации программного продукта в целом. Тогда в конечном итоге
заказчик получит качественный продукт, который гарантированно
соответствует выставленным условиям, а поставщик будет уверен в
качестве предоставляемого программного средства.
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ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НЕПОЛНЫХ И НЕТОЧНЫХ ДАТ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы ввода,
хранения, отображения, обработки неполных и неточных дат, а также
обеспечение взаимодействия приложений, использующих такие даты;
на
примере
наиболее
известных
программ
для
хранения
генеалогической информации показаны особенности работы с
подобными датами, выявлены узкие места и предложены пути
решения возникающих проблем.
Ключевые слова: неполные даты, неточные даты, сортировка
дат, хранение и обработка дат, генеалогическая программа.
Уровень развития информационных технологий в наши дни
настолько высок, что делопроизводство в любой официально
зарегистрированной организации тотально осуществляется при помощи
компьютера. Любой документ, распечатанный на бумаге, изначально
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формируется в виде файла, созданного посредством текстового или
табличного процессора либо специально разработанной программы.
Качество электронных документов и удобство работы с ними во
многом зависят от того, насколько создателями программного
обеспечения глубоко продумана и корректно реализована система
хранения и обработки разнообразных типов данных, в первую очередь,
актуальных для осуществления стоящих перед организацией задач.
Ведь одно и то же значение может трактоваться по-разному, например,
при именовании файлов значение 123 выступает не числом, а строкой.
Большинство современных программных продуктов оснащены
инструментами, позволяющими явно задать тип тех или иных данных и
дающими возможность указать, как эти данные следует оценивать при
обработке, в частности, при сортировке и фильтрации. Выбор при этом,
как правило, широк, а числовые и текстовые данные во всевозможных
форматах и значения типа дата/время входят в «джентельменский
набор».
Проблем хранения и обработки дат не возникает при условии,
что они представлены в полном объеме, то есть известны число, месяц
и год. В современном документообороте так оно и есть, однако
существует целый ряд областей, где приходится работать как с
«полноценными», так и с неполными и приблизительными датами,
причем одновременно. В качестве примеров можно назвать историю
(во всем ее многообразии), архивное дело, генеалогию и т.д.
В настоящее время ведется массовая оцифровка старых
бумажных, фото- и видеодокументов, представляющих историческую
ценность [1, 2]. Задача создания электронных образов архивных
документов была сформулирована в Государственной программе
«Информационное общество (2011-2020)» [3] и в Федеральной целевой
программе «Культура России (2012-2018): формирование архивных
электронных ресурсов и их предоставление в сети Интернет» [1].
Перевод материалов «в цифру» не только облегчает работу с
ними, но и позволяет вывести подлинники из оборота, обеспечив тем
самым их сохранность. Также становится возможным дистанционный
доступ к документам. Идеальным вариантом при этом является не
только сканирование, но и перевод данных документа в текстовый или
табличный
файл,
допускающий
непосредственную
работу
с
информацией, например, поиск. К сожалению, это возможно не
всегда, поскольку требует человеческого участия: даже самая
«умная» интеллектуальная информационная система не в состоянии
расшифровать «угасающую» вязь полуторавековой и более давности –
на пожелтевшей бумаге, часто с механическими повреждениями (см.
рис. 1а). А количество нуждающихся в подобной обработке
документов огромно: общий объем Архивного фонда РФ составляет
494 млн. дел [1], причем немало дел, содержащих 1000 и более
страниц (см. рис. 1б). Но даже простой перевод сканированных
документов
на
бумажных
носителях
в
графический
файл
подразумевает
формирование
удобного
для
поиска
научносправочного аппарата. Оптимальным решением является перевод
совокупности описей в формат базы данных, что даст исследователям
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возможность осуществлять как простой, так и расширенный поиск [1].
В результирующей описи, в частности, должны быть указаны даты
создания исходных документов, временные интервалы, которые
охватывают фонды и входящие в них дела.
Особенно остро проблема неполных и неточных дат встает при
проведении генеалогических исследований, цель которых – не просто
перечислить имена в некоторой последовательности и взаимосвязи, но
дать представление о жизни людей в предшествующие эпохи, а через
это – лучше понять историю своей страны и своего народа. А история
немыслима без дат.

Рис. 1. а – образец документа конца XIX века;
б – общий вид дела, содержащего документы середины XIX в.
В ходе проведения изысканий исследователи выявляют самые
разнообразные факты и события в жизни людей, начиная с рождения и
до смерти – образование, служба в армии, местожительство, профессия
и работа, владение имуществом, семейные отношения и многое-многое
другое [4-7]. И далеко не всегда бывают известны точные,
подтвержденные
документально
даты.
Гораздо
чаще
история
складывается из разрозненных фрагментов, из полустертых подписей
на обороте фотографий, из рассказов людей старшего поколения,
которые подчас не в состоянии назвать не только дат – даже и годы
указывают очень приблизительно. Сплошь и рядом данные, полученные
из разных источников, не совпадают, а то и противоречат друг другу.
Нередко нет и этого, и тогда приходится оперировать данными,
полученными оценочным путем: не ранее (не позднее) такого-то года.
При описании дат исследователи чаще всего сталкиваются со
следующими ситуациями:
 Точно известны дата, месяц и год события:dd.mm.yyyy.
 Точно
известны
месяц
и
год
события,
дата
не
известна:__.mm.yyyy.
 Точно
известен
год
события,
дата
и
месяц
не
известны:__.__.yyyy.
 Точно известны месяц и год события, дата известна
приблизительно: (~dd).mm.yyyy.
 Точно известен только год события, месяц известен приблизительно; при этом есть резон считать дату неизвестной (хотя
на практике всякое случается): __.(~mm).yyyy.
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Год известен приблизительно; при этом есть резон считать
дату и месяц неизвестными (хотя, опять же, на практике
всякое случается): __.__.(~yyyy).
 Событие произошло ранее или позднее известныхдаты,
месяца
и
года:
<(dd.mm.yyyy)
или
>(dd.mm.yyyy),
соответственно.
 Событие произошло ранее или позднее известных месяца и
года: <(__.mm.yyyy)или >(__.mm.yyyy), соответственно.
 Событие произошло ранее или позднее известного года:
<(__.__.yyyy)или >(__.__.yyyy), соответственно.
 Событие произошло в некоторый момент между Т1 и Т2,
причем границы интервала T1 и T2 могут быть представлены
любым из перечисленных выше вариантов.
И это еще не полный список. Например, могут оказаться полезны
данные, полученные путем расчета. Казалось бы, некоторыми
нюансами можно и пренебречь. Но нет! При проведении исторического
исследования важна любая деталь, поскольку именно она может
оказаться ключом к разгадке тайн, скрытых от нас временем.
Необходимо добавить, что при обработке дат следует иметь в
виду и систему летоисчисления, в соответствии с которой они
приведены (большинству жителей России чаще всего приходится
иметь дело с григорианским и юлианским календарем, но это – далеко
не весь перечень систем летоисчисления, с которыми может
столкнуться исследователь [8]).
При объединении информации в базу данных в одном поле наряду
с точными датами могут оказаться любые разновидности неполных и
неточных дат. В связи с этим перед разработчиками программного
обеспечения в первую очередь возникают следующие задачи:
 Обеспечить удобный ввод дат, позволяющий пользователю
указать любые нюансы.
 Обеспечить такое хранения дат, при котором все указанные
пользователем нюансы будут учтены и доступны для
обработки.
 Обеспечить наглядное и удобное представление дат, не
утяжеленное информацией, затрудняющей восприятие, но,
вместе с тем, адекватно отображающее все особенности дат.
 Разработать алгоритм сортировки по дате с учетом всех
возможных особенностей дат.
 Разработать алгоритм поиска и фильтрации дат с учетом всех
возможных особенностей дат.
 При работе с генеалогической информацией возникает
дополнительная задача: предусмотреть возможность корректного конвертирования любых разновидностей дат в формат
GEDCOM1, распознаваемый практически любой современной


1
GEDCOM (Genealogical Data Communications, англ.) — спецификация,
предназначенная
для
хранения
генеалогических
данных
и
обеспечения
совместимости между различными генеалогическими программами. Файлы этого
формата имеют расширение ged.
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генеалогической программой [9, 10], а также импорт из этого
формата.
Наиболее продвинутыми – продуманными и оснащенными
богатым
набором
инструментов
–
являются
программы,
предназначенные для работы с генеалогической информацией,
поэтому именно их анализ представляет особый интерес.
Среди лидеров по популярности в рассматриваемом секторе
следует выделить такие программные продукты, как GenoPro, GRAMPS,
Древо жизни, FamilyTreeBuilder, RootsMagic [11-13]. Также хотелось
бы отметить отечественную разработку – программу GEDKeeper,
которая выделяется, в частности, аккуратной работой с датамии
интересна тем, что использует для хранения данных непосредственно
формат GEDCOM. С подробным описанием перечисленных программ
можно ознакомиться на их официальных сайтах [14-19]. Они и были
выбраны для оценки их пригодности для работы с неполными и
неточными датами (отметим, что общая характеристика качества этих
приложений целью данной публикации не являлась). Версии программ
и год сборки приведены ниже:
 Genopro 3.0.1.3 (2018 г.)
 Gramps AIO32-5.0.0-1 (2018 г.)
 Древожизни 5.1 (2018 г.)
 Family Tree Builder 8.0.0.8474 (2018 г.)
 RootsMagic Essentials 7.5.6.0, демо-версия (2018 г.)
 GEDKeeper2 2.14.0.0 (2018 г.)
Для проверки алгоритмов сортировки был сформирован тестовый
файл в формате GEDCOM, включающий информацию, представленную
в табл.
Таблица
Тестовые данные для оценки функционирования
алгоритмов сортировки
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фамилия
2
Иванов Иван
Солоухина Дарья
Платонов Платон
Козлова Клара
Деев Максим
Дурова Мария
Кох Ганс
Титов Тит
Ломова Лидия
Ноздрев Николай
Фомин Фома
Дашина Клавдия
Шихов Аксен
Зуева Зоя
Махова Лия
Агеев Антон

Дата

Примечание

3
28.11.1952
1940
1961
18.06.1920
1910
1900
1955
1973
1945-1955
1945
1890
1941

4
Точно
Точно
Около
Точно
По расчету
По оценке
Ранее
Позднее
Между
Точно
Ранее
Ранее
Не знаем
Позднее
Позднее
Между

1890
1941
1940-1960
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Продолжение табл.
1
17
18
19
20
21
22

2
Комарова Алла
Хоботов Филипп
Семин Семен
Сахарова Светлана
Быстров Биктор
Петров Борис

3
1930-1950
1950-1970
1880-1930
1971-1980
16.03.1970

4
Между
Между
Между
Между
Не знаем
Точно

Genopro.
Специальная форма для ввода дат отсутствует. В окно даты
можно вводить любые значения, но допустимыми считаются лишь те
из них, где известны: а) день, месяц, год; б) месяц, год; в) год. Перед
такими датами могут находиться символы >, <, ~. При попытке задать
интервал, например, 1891-1896, программа предупреждает, что
данные некорректны. Система летосчисления не указывается. Имеется
окно примечаний, где можно ее охарактеризовать; там же можно
зафиксировать всю «неформатную» информацию. Естественно, поле
примечаний никак не обрабатывается.
В поле даты таблицы отображается то, что было введено в окно
даты, в том числе и некорректные с точки зрения программы данные.
Примечания в таблице не отображаются.
Упорядочивание осуществляется по корректным датам. При
сортировке по возрастанию последними оказываются записи с незаполненным полем даты. Даты, заданные интервалами, предшествуют не
указанным датам, при этом записи сортируются по левой дате
диапазона. Результат сортировки представлен на рис. 2а. Аналогично
осуществляется поиск.

Рис. 2. Результаты сортировки тестовых данных по возрастанию.
а – Genopro; б – Gramps
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Таким образом, вся введенная пользователем информация
сохраняется, но не вся подвергается обработке. Это не в полной мере
отвечает требованиям формата GEDCOM: при импорте возможны
проблемы.
Gramps.
Имеется специальная форма для ввода. И хотя интерфейс ее, на
наш взгляд, не слишком удобен (как, впрочем, и всего приложения),
она допускает ввод самых разнообразных дат, в том числе неполных,
неточных и описанных текстовой строкой. При некорректном задании
даты поле ввода подсвечивается. Есть возможность выбора календаря.
В поле даты таблицы отображается то, что было введено в окно
даты, в том числе и некорректные данные. Особенности неточных дат
передаются при помощи специальных слов (after, before, about и т.д).
Некорректные даты и даты, заданные текстовой строкой, выделяются
жирным шрифтом и в обработке не участвуют.
Упорядочивание осуществляется только по корректным датам.
При сортировке по возрастанию первыми оказываются записи с
некорректными и не указанными датами. Даты, заданные диапазоном,
сортируются по левой дате диапазона. Результат сортировки
представлен на рис. 2б. Имеется мощный и хорошо продуманный
инструмент для фильтрации. Принцип поиска и фильтрации аналогичен
сортировке.
Импорт тестовых данных из формата GEDCOM проблем не вызвал.
При экспорте в тэг DATE записываются и некорректные данные,
включая строки, не предусмотренные форматом. При открытии
экспортированных файлов в иных приложениях они могут отображаться
некорректно или не отображаться вовсе (это же касается обработки),
поэтому более целесообразно было бы считывать их в тэг NOTE:
отображать, но не обрабатывать.
Древо жизни.
Имеется удобная форма для ввода самых разнообразных дат с
контролем корректности, в частности, по границам диапазона. Выбор
календаря ограничен григорианским и юлианским.
В поле даты таблицы отображается то, что было введено в окно
даты (это всегда корректные данные). Особенности неточных дат
передаются при помощи специальных слов (до, после, между и т.д).
Даты, заданные диапазоном, сортируются по левой дате
диапазона. Результат сортировки представлен на рис. 3а. Имеется
мощный инструмент для фильтрации, однако логика отбора в ряде
случаев вызывает сомнение.
При импорте тестовых данных из формата GEDCOM и экспорте в
него проблем не возникло.
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Рис. 3. Результаты сортировки тестовых данных по возрастанию.
а – Древо жизни; б – FamilyTreeBuilder; в – RootsMagic; г – GEDKeeper
Family Tree Builder.
Имеется удобная форма для ввода разнообразных дат с
контролем корректности. Выбор календаря ограничен (григорианский,
еврейский, французский революционный календарь).
В таблице месяца в датах отображаются сокращенными
названиями, что крайне неудобно. Особенности неточных дат
передаются при помощи специальных слов (до, после, между и т.д).
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Даты, заданные диапазоном, сортируются по левой дате
диапазона. Результат сортировки представлен на рис. 3б. Имеется
мощный инструмент для фильтрации.
При импорте тестовых данных из формата GEDCOM проблем не
возникло. Однако при экспорте из русскоязычной версии в файл
записываются не предусмотренные спецификацией значения.
RootsMagic Essentials.
Формы для ввода дат нет. В окно даты можно вводить значения в
разном формате, часть из них распознается, часть – нет. При вводе
произвольной строки поле подсвечивается. Подразумевается, что
пользователь должен знать формат ввода, система ему практически не
помогает.
Оценить отображение дат в таблице в демо-версии возможности
нет. Соответственно, не приходится говорить и об обработке.
Отображение данных показано на рис. 3в.
При импорте тестовых данных из формата GEDCOM проблем не
возникло. При экспорте формируется файл, содержащий огромный
объем бессмысленной информации. Даты записываются в том виде, в
каком были введены, даже если они некорректны.
GEDKeeper.
На общей форме ввода данных о событии имеется удобный
инструмент для задания самых разнообразных дат, не допускающий
некорректного ввода. Выбор календаря ограничен григорианским и
юлианским.
В поле даты таблицы представлены либо даты (полные или
неполные), либо диапазоны. Особенности неточных дат не отражаются
(это – безусловный минус).
Особый интерес вызывает сортировка заданных диапазоном дат.
При упорядочении здесь используется не какая-либо граница
диапазона, а среднее значение. Это выгодно отличает данное
приложение
от
рассмотренных
выше.
Результат
сортировки
представлен на рис. 3г. Имеется удобный инструмент для фильтрации.
Программа ориентирована на формат GEDCOM и полностью
поддерживает его.
Подведем итоги.
Основная масса программ позволяет вводить полные, неполные и
неточные даты – с большей или меньшей степенью удобства.
Отображение данных в таблицах практически везде оставляет
желать лучшего: либо не выводятся особенности неточных дат, либо
восприятие затрудняют слова-пояснения. Особенно тяжело читаются
даты, где месяц указан сокращенным названием. Единственным
исключением в ряду рассмотренных программ является Genopro, где
особенности неточных дат передаются при помощи понятных и
привычных символов.
Обработка любых дат, кроме заданных диапазоном, производится
вполне удовлетворительно. Даты, заданные интервалом, как правило,
обрабатываются по левой границе диапазона, что является
категорически неправильным подходом. Программа GEDKeeper при
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сортировке использует среднее значение: это существенно лучше, но
тоже в ряде случаев способно ввести исследователя в заблуждение.
Все программы хорошо импортируют корректные файлы
GEDCOM, качество экспортированных данных варьируется в широких
пределах.
Таким образом, можно выявить две основные проблемы:
отображение дат и их обработка.
Отображение дат в стиле Genopro представляется оптимальным
вариантом. Оно не соответствует формату дат, предусмотренному
спецификацией GEDCOM, но даже для программиста средней руки не
составит труда прописать код для корректного преобразования как
при импорте, так и при экспорте данных.
Решение второй проблемы неоднозначно: ведь истинным может
оказаться любое значение, принадлежащее диапазону. Да, среднее
значение более вероятно, чем любая из границ, но не факт, что
событие произошло именно тогда. При этом пользователь, задавая
диапазон, как правило, внутренне склоняется к какому-то из значений.
С одной стороны, ему хочется увидеть данное событие персоны именно
в определенной точке временной шкалы, с другой, понимая, что это
только гипотеза, возможно, ошибочная, он боится, что его
предположение впоследствии «канонизируется», и потому задает
диапазон.
Представляется разумным следующий выход из положения: в
класс либо структуру, разработанную для хранения дат в программе,
добавить еще одно поле, содержащее точную полную дату (это могут
быть и три поля – день, месяц, год – это не существенно). По
умолчанию оно хранит среднее значение диапазона, но может легко
настраиваться пользователем в установленном диапазоне. Это будет
своего рода дата-предпочтение. Именно она и должна использоваться в
случае сортировки по дате. Отображать при этом надлежит,
естественно, полный диапазон. Также необходимо предоставить
пользователю возможность легко и быстро менять предпочтение. При
выборе предпочтения, отличного от значения по умолчанию, поле
должно
соответствующим
образом
отмечаться,
например,
подсвечиваться. А текущее предпочтение имеет смысл показывать во
всплывающей подсказке.
Надо ли сохранять в файле программы дату-предпочтение? На
наш взгляд, действительной необходимости в этом нет: достоверностью
она не обладает. Между тем, база данных может содержать
значительное количество дат-интервалов, и пользователю придется
тратить много времени, чтобы настраивать предпочтения каждый раз
заново. Поэтому предусмотреть подобную опцию все же стоит. Решение
будет зависеть от организации собственных файлов программы. В
случае работы с форматом GEDCOMдля записи предпочтения следует
использовать
тэг
NOTE,
предусмотрев
для
него
некоторый
опознавательный знак, который послужит сигналом того, что это датапредпочтение.
Обнаружив
опознавательный
знак,
приложение
обработает данные в соответствии с заложенным для этого алгоритмом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПАСАМИ КОМПАНИИ
Аннотация. В данной статье, в рамках сравнительного анализа
наиболее
распространённых
инструментов
прогнозирования,
рассматривается интеллектуальный метод анализа данных на основе
машинного
обучения.
Цель
статьи
–
оценить
перспективы
использования нейронных сетей в прогнозировании запасов компании
для увеличения эффективности логистических систем.
Ключевые слова: прогнозирование, логистическая система,
нейронные сети, управление запасами.
Прогнозирование различных экономических показателей –
ключевая
управленческая
функция
любой
организации,
занимающейся производством или реализацией товаров и услуг.
Выбор оптимального инструмента для прогнозирования – это основа
успешного
планирования
и
контроля
всех
функциональных
подразделений компании, способ противостоять внешним угрозам,
находить и развивать собственные конкурентные преимущества.
Прогнозирование и планирование логистической системы
представляет собой сложный многоступенчатый и итеративный
процесс, в ходе которого должен решаться обширный круг различных
социально-экономических и научно-технических задач, для чего
необходимо использовать в сочетании самые разнообразные методы. В
теории и практике за прошедшие годы накоплен огромный набор
различных
методов
прогнозирования.
По
оценкам
ученых,
насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, на
практике же в качестве основных используется лишь 15-20 (рис. 1).
Из
всех
перечисленных
методов
наиболее
широкое
распространение получили методы усреднения. К ним относятся:
простое среднее, скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание.
© М.А. Маркина, А.В. Курбатова, 2018
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В простом случае, когда измеренные значения колеблются вокруг
некоторого уровня, очевидным решением является оценка среднего
значения и предположение о том, что и следующие показатели будут
колебаться вокруг этого значения, соответственно имеет место
применение метода простой средней. Однако этот метод крайне
неточен, поскольку он не только не учитывает механизмы, определяющие прогнозируемые данные, но и не защищен от случайных
флуктуаций, не учитывая сезонные колебания и тренды [1].

Рис. 1. Классификация методов прогнозирования
Одной из модификаций модели простого среднего является
отбрасывание наиболее старых данных и использование для
вычисления среднего лишь нескольких последних точек. Говоря о
достоинствах данного метода, прежде всего, стоит упомянуть удобство
в определении тренда, а также текущих уровней поддержки и
сопротивления.
Однако
метод
скользящего
среднего
нельзя
использовать для краткосрочных прогнозов [2].
В отличие от скользящего среднего, ещё один распространенный
метод – экспоненциальное сглаживание – может быть использован для
краткосрочных прогнозов будущей тенденции на один период вперед
и автоматически корректирует любой прогноз в свете различий между
фактическим и спрогнозированным результатом. Главным недостатком
данного метода следует считать то, что он не учитывает случайные
нециклические колебания значений функции и тенденции [3].
Прогнозирование временных рядов предполагает, что данные,
полученные в прошлом, помогают объяснить значения в будущем. При
этом в ряде случаев мы имеем дело с деталями, не отраженными в
накопленных данных. Например, появление нового конкурента,
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способного неблагоприятно повлиять на будущие доходы или изменения в составе рабочей силы, которые в свою очередь отразятся на
показателях уровня безработицы. В подобных ситуациях прогнозирование временных рядов не может быть единственным подходом.
Поэтому, для обеспечения более точных прогнозов, специалисты
стремятся объединить различные подходы к прогнозированию [4].
Поэтому на практике также используют эвристические методы
прогнозирования. Различают две группы эвристических методов
прогнозирования: интуитивные, основанные на основе личной
эрудиции, опыте и проницательности эксперта, и аналитические,
основанные на логическом анализе процесса прогнозирования.
Эвристический метод прогнозирования имеет преимущества перед
статистическими методами при прогнозе поведения принципиально
новых систем, в которых могут возникнуть революционные скачки,
качественные изменения и т.п. Однако, поскольку прогноз делает
определенный эксперт, знакомый с прогнозируемой ситуацией,
данный метод является крайне субъективным.
Обобщив
недостатки
перечисленных
выше
моделей
прогнозирования, можно сделать следующие выводы:
1. при недостаточно высокой квалификации эксперта можно
допустить ошибку в выборе функционально связанных и не связанных
переменных, оказывающих большое влияние на результат регрессии;
2. весьма вероятна неточность в прогнозе значений, которые
базируются на данных, имеющих нелинейную зависимость;
3. информационный шум в данных может сильно повлиять на
оценку параметров модели.
С целью минимизировать недостатки эвристических и статистических методов прогноза для анализа данных на практике всё чаще
используют интеллектуальные методы, в частности нейронные сети.
Они являются альтернативой для традиционных методов исследования. Было математически доказано, что нейронные сети в прогнозировании
являются
универсальным
аппроксиматором
(Теорема
Цыбенко, 1989) [5].
Нейронные сети – это общее название особых групп алгоритмов,
обладающих таким важным свойством, как способность к обучению, что
является одним из главных преимуществ их использования. В
техническом плане обучение нейронной сети – это процедура
определения коэффициентов связей между нейронами. Смысл обучения
заключается в том, что нейронная сеть находит скрытые закономерности и взаимосвязи, существующие между входными и выходными
данными, а также обобщает их. При этом анализируемые данные могут
быть неполными, противоречивым и/или даже заведомо искаженными.
В случае успешного обучения нейронная сеть возвращает корректный
результат на основе данных, которые отсутствовали в обучающем
наборе или были «зашумлены». Итогом обучения является стабилизация весов сети, сама же сеть дает верные ответы на примеры из базы
данных.
В последнее время системы, базирующиеся на нейронных сетях,
всё чаще применяются для прогнозирования финансовых показателей
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и категорий. Это может быть обоснованно следующим. Во-первых,
нейросетевой анализ не накладывает никаких ограничений на
характер и тип входной информации. На вход могут поступать как
данные о суммарных затратах, так и сведения о поведении других
рыночных инструментов, что особенно важно при наличии корреляции
между экономическими показателями. Во-вторых, нейронные сети,
кроме общих рекомендаций, способны находить связи и зависимости
между отдельными рыночными показателями, строить оптимальную
стратегию для предсказания уровня цен. Более того, данные стратегии
могут быть адаптивными и меняться вместе с рынком, что особенно
важно в быстро изменяющихся рыночных условиях [6].
Использование нейронных сетей в прогнозировании динамики
экономических показателей – перспективное направление развития
систем искусственного интеллекта. Уже сейчас существуют готовые
прикладные продукты, которые помогут в решении данной задачи.
Инструменты для прогнозирования, основанные на нейронных сетях,
позволяют значительно снизить временные и финансовые затраты,
ускорить процесс анализа текущей экономической ситуации и
прогнозирования финансового состояния предприятия.
Однако модель интеллектуального анализа данных пока не стала
ведущей, поскольку основные детали алгоритмов неразрывно связаны
с математическими понятиями и формулами, хотя следует отметить,
что большинство людей может быстро усвоить суть ключевых понятий
интеллектуального
анализа
данных.
Существует
большое
«расхождение» между высоким уровнем абстрактного понимания и
детальным исполнением. В результате интеллектуальный анализ
данных
рассматривается
IT-специалистами
и
промышленными
клиентами как «черный ящик», что не способствует широкому
внедрению технологии. Недостаток нейронной сети как инструмента
прогнозирования заключается в том, что полученные на выходе
значения прогноза гораздо сложнее интерпретировать и пояснить, чем
при использовании других способов прогнозирования [7].
В табл. представлены наиболее распространенные программные
продукты.
Основой выбора инструмента для прогнозирования служат
характер исходных данных, специфика прогнозируемого объекта,
цели, преследуемые компанией, а также её возможности.
Применение на практике того или иного программного решения,
базирующегося на нейронных сетях, в производственных или торговых
организациях строится по схожему принципу. Алгоритм использования
нейросетевого инструмента для прогнозирования можно рассмотреть
на примере декомпозиции процесса управления запасами с
использованием ПО Ramus.
Основополагающей целью является стремление увеличить
уровень дохода, снизить издержки на содержание склада и
оптимизировать его работу благодаря внедрению новой системы
прогнозирования продаж, базирующейся на нейронных сетях.
Рассмотрим данный бизнес-процесс с позиции сотрудника аналитического отдела для отдела материально-технического снабжения.
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Таблица
Сравнительный анализ распространенных программных решений,
работающих на базе нейронной сети
Программный
продукт
BrainMaker
Инструментальная
среда для разработки приложений
на основе
нейронных сетей
для распознавания
изображений,
прогнозирования
и ассоциативной
памяти

Преимущества

Недостатки

1. Открытая файловая
система.
2. Исчерпывающий набор
команд обучения,
тестирования, анализа и
запуска нейронных сетей
из командной строки.
3. Возможность генерации
кода для включения
обученных сетей в
программы пользователя

1. Процесс нейросетевого моделирования
производится
полностью вручную,
что при создании
моделей средней
сложности приводит к
значительным
трудозатратам.
2. Сложность в
использовании

MATLAB
Программный
продукт, нацеленный на разработку
и отладку
алгоритмов расчета.
Применяется,
главным образом,
в инженерных
расчетах

1. Удобный графический
интерфейс.
2. Простота в работе

1. Дороговизна
лицензий.
2. Неполная поддержка
статистических
функций.
3. Довольно запутанная интеграция с JAVA
и C++ приложениями
(хотя в последних
версиях этот функционал значительно
расширен)

SAS
Сложная система
для статистической
обработки данных

1. Гибкий интерфейс
обмена данными
(интеграции).
2. Наличие инструментария для работы
с кластерами (распределенными системами).
3. Быстрота расчетов на
громадных массивах
данных
1. Удобный графический
интерфейс.
2. Ориентация на
социальных науки

1. Примитивный язык
написания скриптов
SAS macro.
2. Сложность
поддержки уже
написанных скриптов.
3. Дороговизна
лицензий.
4. Сложность освоения

1. Гибкие возможности
объединения с учетными
системами предприятия.
2. Единый центр
обработки и хранения
информации.
3. Удобные средства
отображения информации

1. Дороговизна
лицензий

SPSS Statistics
Программа для
статистической
обработки данных,
предназначенная
для проведения
прикладных
исследований в
общественных
науках
Deductor
Аналитическая
платформа для
создания законченных прикладных
решений в области
анализа данных
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Приступая к описанию бизнес-процесса «Организация закупки
комплектующих», необходимо рассмотреть типичное окружение
логистической системы. Именно окружение помогает определить
основные характеристики и порядок функционирование любой
системы, а также обозначить границы процесса. Фактически он
начинается с того момента, когда компания определяет, что нуждается
в материале извне и заканчивается, когда товар получен (рис. 2).

Рис. 2. Контекстная диаграмма процесса управления запасами
Входы контекстной диаграммы:
 данные экспедитора – отчёт экспедитора о фактическом
наличии запасов на текущий момент;
 информация по источникам снабжения – справочники, базы
данных и прочие источники информации по поставщикам;
 информация о ходе исполнения заказа – информация,
предоставляемая о ходе исполнения заключенных контрактов
на поставку продукции;
 поставляемая продукция – товарные запасы сырья или
готовой продукции, закупаемые у поставщика.
Выходы контекстной диаграммы:
 непринятые заявки – отклоненные по различным причинам
заявки подразделений (необоснованность, невозможность
реализации, отказ поставщиков и прочее);
 принятые заявки – заключенные контракты на поставку;
 запасы на склад – запасы, отправляемые на склад
предприятия;
 обновленные данные по запасам – уточненная информация по
запасам в базе данных.
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Для детального рассмотрения процесса прогнозирования запасов
с помощью нейросетевого программного обеспечения необходимо
разбить процесс управления запасами на более простые операции,
применив три уровня декомпозиции. На рис. 3 изображен первый
уровень декомпозиции.

Рис. 3. Первый уровень декомпозиции процесса
управления запасами
Представленная декомпозиция состоит из шести основных
функциональных блоков:
1. определение потребности в ресурсах;
2. планирование закупки;
3. согласование и утверждение у генерального директора плана
закупки;
4. выбор поставщика;
5. закупка заказов;
6. анализ и учет пополнения запасов.
Следующим этапом в декомпозиции процесса управления
запасами следует детализация определения потребностей в ресурсах
(рис. 4).
Третьим уровнем декомпозиции является структурно-функциональная схема процесса прогнозирования запасов в будущем периоде.
Инструментом для прогнозирования в данном случае выбрано
программное решение на базе нейронной сети (рис. 5).
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Рис. 4. Второй уровень декомпозиции процесса управления запасами;
структурно-функциональная схема определения потребностей
в ресурсах

Рис. 5. Третий уровень декомпозиции процесса управления запасами;
структурно-функциональная схема прогнозирование запасов
в будущем периоде
Опираясь на приведенные выше структурно-функциональные
схемы планирования запасов компании в будущем периоде, можно
сделать
вывод
о
практической
доступности
использования
нейросетевого инструмента для прогнозирования.
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На сегодняшний день всё больше компаний отказываются от
использования статистических и эвристических методов прогнозирования в силу их ненадежности, прибегая к методам на базе
нейронных сетей. Таким образом, в России объем рынков применения
технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в 2017 г.
составил около 700 млн. руб., но к 2020 г. достигнет уровня 28 млрд.
руб., согласно исследованию TripAdvisor и системного интегратора
«Инфосистемы Джет».
В логистике основное направление внедрения технологий
искусственного интеллекта связано с прогнозированием спроса,
оптимизацией транспортировки товаров, снижением затрат на
хранение складских запасов [8]. В качестве примера успешного опыта
использования нейросетевого прогнозирования можно привести
компанию «М.Видео», внедрившую технологии искусственного
интеллекта для улучшения клиентского сервиса через онлайнмагазин. Нейронная сеть анализирует поведение клиента на сайте, его
предпочтения, после чего система готовит персональные товарные
рекомендации и определяет оптимальное время взаимодействия с
клиентом для совершения покупки, анализирует предпочтения других
покупателей со схожим поведением и предпочтениями [9].
В январе 2018 г. компания Amazon представила программный
продукт, используемый внутри компании для прогнозирования
временных рядов – DeepAR. В компании данный инструмент
используется для принятия бизнес-решений в различных областях
использования. Некоторые из них включают прогнозирование спроса
на товарные запасы, предсказание потребности в рабочей силе для
функционирования распределительных центров. Необходимость в
нейросетевом программном обеспечении особенно остро проявляется в
преддверии сезонов распродаж таких как «Черная пятница»,
«Киберпонедельник» и других, поскольку спрос на товары сложно
предсказать статистическими или эвристическими моделями, учитывая
его многофакторность [10].
В
условиях
нарастания
рыночной
неопределенности
использование методов прогнозирования на базе нейронных сетей
обеспечит
эффективную
поддержку
принятия
управленческих
решений, а также увеличит прибыль компании, позволив высвободить
значительные оборотные средства и направить их в оптимальное
русло.
Литература
1. Подольская А.Л. О статистических методах прогнозирования
социально-экономических явлений / Подольская А.Л., Литвинова Ю.С.
// Вестник НТУ «ХПИ». – 2011. – № 26. – 46 с.
2. Акелис C. Технический анализ от А до Я. – М.: Диаграмма,
1999. – 366 c.
3. Лукашин
Ю.П.
Адаптивные
методы
краткосрочного
прогнозирования временных рядов. – М.: Финансы и статистика, 2003.
– 416 с.
195

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

4. Ильин А.А., В.А. Цветков Применение многослойных
нейронных сетей в прогнозировании бизнес–процессов на примере
объёмов продаж промышленного предприятия // Научный вестник
Костромской
государственного
технологического
университета.
– 2012. – 13 с.
5. Cybenko G.V. Approximation by Superpositions of a Sigmoidal
Function. //Jr. Mathematics of Control, Signals and Systems
/Springer_Verlag -- New York, 1989 -- vol. 2 no. 4 -- pp. 303-314.
6. Каширина Е. А. Курганов А. Н. Нейронные сети как
инструмент прогнозирования динамики рыночных цен // ScienceTime.
2015. – 6 с.
7. Коллопи Фред. Насколько эффективны нейронные сети в
задачах прогноза // Журнал J. Forecast 1998. 481-495 с.
8. Степанов А.А., Меренков А.О. Необходимые условия
построения системы «цифрового» транспорта и логистики. В сб.
«Актуальные проблемы управления – 2017». Материалы 22-й
Международной научно-практической конференции. – М.: ГУУ, 2017.
– С. 246-249.
9. Хисамов Т. Гонка технологий. Как искусственный интеллект
помогает бизнесу // Журнал Forbes URL:http://www.forbes.ru/
tehnologii/354727-gonka-tehnologiy-kak-iskusstvennyy-intellektpomogaet-biznesu (дата обращения: 17.10.18).
10. Januschowski T., Arpin D., Salinas D. Now available in Amazon
SageMaker: DeepAR algorithm for more accurate time series forecasting /
AWS
Machine
Learning
Blog
January
2018.
URL:https://aws.amazon.com/ru/blogs/machine-learning/now-availablein-amazon-sagemaker-deepar-algorithm-for-more-accurate-time-seriesforecasting/ (датаобращения: 17.10.18).
А. Merenkov©
Ph.D.
(SUM, Moscow)
DIGITAL ECONOMY: TRANSPORT MANAGEMENT
AND INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS
Annotation.
This
study’s
purpose
is
to
examine
digitdiagnosisization conceptuals of transport and logistics in Russia.
Advanced trends of transport digitalization, basics of transport
performance in 21st century, analysis of intelligent transport systems. The
study’s final part covers the ITS’s impact on the freight forwarding
services.
Key words: intelligent transportation systems, digital transport,
neurosets, artificial, service economy, economy on demand.
The development of humanity matches an ascending spiral. These
changes intensity directs the revolutionary development of scientific,
© Artem Merenkov, 2018
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technical, intellectual, economic and information spheres. It is natural that
every next step of economic era is driven by high technology aspects.
Thus, the combustion engine has become revolutionary in production and
human life as a whole. In the 20th century, Internet as a worldwide web is
considered to be the powerful move in development of information
technologies. According to Jay Gould (famous paleontologist) calls the
changes an «intermittent equilibrium» – the situation when the world
(system) jumps from one state to another and never comes back”. At the
same time the progress is following the way of dualism, along with
technical innovations there are both changes in people’s consciousness
and psychology which structures a social request. The Nobel Prize Winner
Friedrich Hayek used to write: «Decentralization is a way to the
functioning economy and society. Decentralized economy complements
the dispersed nature of information disposed in society».
In the new 21st century the progress, in our opinion, should be
driven by digitization of real economy sectors which, by the middle of the
century, might lead to something matching characteristics of artificial
intelligence.
The facts from the history of economics and society given above as
well as a desire to face philosophical issues in transport economy make
the research given below relevant. This study’s purpose is to understand
the phenomenon of the digital transport and logistics as an integral part of
digital economy of the Russian Federation.
The tasks are:
 Determine the effectiveness of the transport complex in the
digital economy;
 Explore the quality of digital services;
 Diagnose the supply and demand factors in digital transport and
logistics;
 Examine the infocommunication environment while building the
intelligent transport systems (ITS);
 Examine international experience of digitization of transport
comparing the digital projects in Russia and abroad;
 Examine the legal and regulatory framework in digitization of
Transportation Complex of the Russian Federation;
 Analyze the development of digital transport and logistics in
Russia using the «benefits and threats» model;
The scientific novelty consists of:
 Better understanding of transportation services with regard to
digitization of the economy;
 Quality cycle detection of digital transport and logistics;
 Basic principles to explore separate components and the
structure of digital transport system and logistics in Russia;
 Diagnosis of transport digitization problems based on digital
projects in Russia and outside;
 Algorithm of digital transport and logistics network;
 The term of «transportation model of optional use», the features
of digital transport and logistics as a transportation model of
optional use;
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Role of infocommunication environment while building the
intelligent transport systems (ITS) [6];
 Building a graphical diagram of users with the service provider in
digital economy;
 Survey questionnaire that takes into account the opinion of
modern users of transport (Z-generation) in a quality transport
service;
 Recommendations for development of digital transport and
logistics.
According to the academician Grinberg [2], «one of the main
element containing the potential to develop Russian economy is a need to
connect the country’s territory to a single space». In fact, there’s a
tendency to compress space on one hand, and make prerequisites to
create a single information and communication space – on the other
(correlated with «annihilation of space and time» according to K.Marx
[3]). In this regard, the role of transport grows greater than ever.
It should be noted that to confront this ambitious plan the transport
complex should be considerably transformed, it should acquire a shape of
innovative network literally covering the whole territory. At the same time
the development should be focused not on quantitative but qualitative
measures. Avoiding traditional methods (construction and reconstruction
of roads as a single way) will allow to tear up the vicious circle of the
transport demand and supply. At the same time a new infrastructure
generates a new transport demand requiring the unlimited budget on
construction and reconstruction.
With this regard, the 21st century transport should be based upon
the philosophy of automation, intellectualization, improving quality of
transportation, eliminating losses and reducing costs [4]. Such quality
cycles of digital economy depend on customers’ preferences automatically
located by the system. Thus, according to the Noble Prize Winner Mr.
Michael Spence «digital technologies transform global value chains
through the dynamics of information stream». At the same time the
economic growth should be expedited not only through digitalization but
by knowledge increase, work experience and training essential for digital
technologies.
According to the EU data, the automation (autopilot) allows to
reduce motor transport demand by 80-90% as well as to decrease
operating costs for carriers by 30% through the non-stop traffic.
Such initiative should be expanded through crossing the areas of
interest (pic. 1) Let’s notice the project of «digital transport and logistics»
has started in Russia. The digital platform of transport complex of the
Russian Federation is an integral part of the “Digital Economy” Project.
The Russian companies’ consortium of Platon (toll system), Russian
Railways and GLONASS will start cooperating on the development of
digital transport in 2019. The program of «Digital Economy of the Russian
Federation» is governed by the Resolution of the Government of the
Russian Federation of July 28, 2017 № 1632. Another important document
is the Federal Law No. 172, which establishes the work order for transport
regulation, information and analytical system as a transport monitoring
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system supporting the government transport planning decisions. The basic
directions for the digital economy development are presented in fiq. 1. To
meet the interests of any group of users is one of the important factors of
digital transport and logistics development.
The concept of digital transport and logistics based on the national
multi-level transport macro-planning model on a single information field
with the end-to-end control and unified policy should be finalized and
legislatively approved (fiq. 1).

REGULATORY FRAMEWORK
PERSONNEL AND TRAINING
RESEARCH COMPETENCE AND TECHNOLOGICAL GROUNDWORK
INFORMATION INFRASTRUCTURE
INFORMATION SECURITY
Fig. 1. Basic principles for the development of Digital Transport
and Logistics System in Russia
(made by authors as a result of research)
From the practical standpoint the large domestic companies step on
a cooperation field in order to meet innovation challenges of transport
issues. As a successful example of transport digitalization, the Caravan
project provides arrangements for the national corporate intelligent
transport system (ITS) which involves the deployment of integrated digital
road infrastructure and the main system components [5]. The ITS
complex deployed on the route includes: the high-precision transport
positioning system, the streamchange intensity measuring system, the
incident detecting and recording system. The project provides a number of
additional beneficial services such as a digital road model for better
cybersecurity and data transfer protection system, a modular platform for
ITS and traffic participants interaction. The supporting systems include
LTE cellular communication systems and engineering utilities.
Let us note that the development of the national transport and
logistics system is a destiny of all economically advanced countries.
Successful intellectualization projects have been implemented in a number
of European countries. In particular, as an example of a global model
there might be the common information and transport model of Europe
(Trimode) which provides: EU transport coverage, passengers and cargo
monitoring, transport streams scanning, energy consumption monitoring,
accounting for economic factors on transport. The system tasks include
planning, monitoring and goal-setting functions [7, 8]. Such transport
models are mathematical algorithms of socio-economic and transport data
in a specialized development environment. The transport infrastructure
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digital database, which is a Transmodel Standard, is being actively
developed (the Czech and British analogues available).
According to the analysis of transport systems in cities of Russia
including Moscow, Kazan and Sochi, the effective management option
could be the common information system for the transport complex,
management tools for decision-making process as well as the transfer
from transport streams modeling to a process of assessing the impact of
transport and the economy (including environmental control issues). At
the same time the data processing should be based on a data fusion
principle which is processing and merging data from different institutions
for better accuracy.
It is obvious at present that the transport complex of Russia is
characterized by partial platformization. Today there’s no genuine
«digital» transport and logistics. In order to meet more complicated
challenges it is necessary to form a single data environment (information
and communication space). Taking into account modern technologies, it is
advisable to expand a similar environment based on a Blockchain
Technology.
At the same time the system of «digital» transport and logistics
should be of a multi-level character [1]. There should be an area
topography as a basis with multiplicity of platforms above (of regional,
national, local and international level) functioning as a single transport
and communication space-form providing sustainable development of
transport and human interaction. Meetings and human interactions is a
possibility to pile up the communication potential. At the same time the
distribution of energy potential shall resemble the form of a distribution
network featuring speed, flexibility and adaptability to the shifting
environmental conditions. Note that the value of such networks is settled
on its periphery. The State’s task is to build such a network of “digital”
transport and logistics where the primary role within the process of
decentralization will be played by users. It is them who generate
additional value.
This network model assumes availability of many services
concentrated on aggregator platforms such as Uber, Trans.edu, etc. The
service quality is responsibility of operator who provides (fig. 2):

ACCESS TO DATA

NETWORK SCALE
EFFECT POTENTIAL

SINGLE USER IP

PAYMENT
METHODS
REGULATIONS

SERVICE
PROVIDERS
AVAILABILITY

PROPERTY RIGHTS
REGULATIONS

Fig. 2. The service qualityclassification
(made by authors as a result of research)
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The additional benefit from the network lies on a principle of
«preferred attachment» which is the more digital connections, the bigger
and wider the potential of the system as a whole. In this case, the
network connection process must operate in instantaneous availability.
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ГОРОДСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ В «ЦИФРОВОЙ» ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В настоящее время урбанизация – драйвер
экономического развития передовых стран мира. Рост числа городов
характеризуется новыми вызовами, стоящими перед транспортной
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системой. Развитие городской мобильности идет по пути минимизации
размеров личного транспорта, развитию автономных транспортных
средств совместного пользования. В этой связи традиционная модель
ведения автомобильного бизнеса является несостоятельной. Выходом
для автопроизводителей и бизнесменов является осмысление
потребностей клиентуры новой формации, скорейшее внедрение
современных технологий в практику своей работы.
Ключевые слова: автомобильный бизнес, мобильность как
услуга, «цифровая» экономика, каршеринг, карпулинг, новые способы
передвижения.
Характер экономических отношений внутри общества диктуется
изменившимися потребностями новой генерации пользователей. Новая
формация клиентов определяет иной характер использования товаров
и услуг, предъявляя все более высокие стандарты к качеству
обслуживания и послепродажному сервису. Современный транспорт и
логистика – прежде всего услуга мобильности, осуществляемая
оператором по требованию, где мобильность – зонирование
передвижения (табл. 1).
Таблица 1
Категории расстояния мобильности
(разработано автором на основании исследования)
Расстояние, км.

Название зоны

Способ передвижения

0-5

Малая зона

5-500

Средняя зона

500 – 50 000

Большая зона

Пешие прогулки,
общественный транспорт
совместного пользования
Личные автомобили,
общественный транспорт
Автомобили,
железнодорожный транспорт,
авиатранспорт

Как видно из табл. 1, особое внимание заслуживает так
называемая малая зона, то есть расстояние, являющееся зоной
комфорта или средой, в которой человек проводит до 80% своего
времени.
Урбанизация, рост числа городов и численности населения
современных городов делает невозможным использование личного
транспорта, обладающего большими габаритами. Неслучайно на смену
традиционной модели приходят варианты совместного использования
транспортных средств (каршеринг, карпулинг) и личный транспорт
меньшей вместимости (комьютеры – рис. 1).
Транспорт современного мегаполиса эволюционирует. Характер
использования личного автомобиля становится принципиально иным.
Его размеры сокращаются, растет стоимость владения (благодаря
затратам на топливо, парковку). Меняется также и пользовательское
представление об автомобиле, отношение к нему.
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ǸȐș. 1. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȑ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȚȘȈȕșȗȖȘȚ
ǭșȓȐ Ȍȓȧ ȈȊȚȖȊȓȈȌȍȓȤȞȈ ȗȍȘȊȖȋȖ ȗȖȒȖȓȍȕȐȧ ȗȖȒțȗȒȈ ȓȐȟȕȖȋȖ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȋȖ șȘȍȌșȚȊȈ – ȈȚȘȐȉțȚ șȚȈȚțșȈ, ȟȈșȚȕȈȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ș
ȒȖȚȖȘȖȑ ț ȊȓȈȌȍȓȤȞȈ ȖȚȔȍȟȈȍȚșȧ ȋȓțȉȖȒȈȧ ȔȍȕȚȈȓȤȕȈȧ șȊȧȏȤ, ȚȖ Ȍȓȧ
șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȐșȚȈ – ȥȚȖ ȓȐȠȤ șȘȍȌșȚȊȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ
ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ. ǨȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȕȣȑ ȊȈȘȐȈȕȚ ȔȖȉȐȓȤȕȖșȚȐ ȕȈȘȧȌț ș
ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȊȐȌȈȔȐ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȈ.
ǰȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȋȖȘȖȌȖȊ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏțȍȚșȧ ȊȣșȖȒȖȑ
ȗȓȖȚȕȖșȚȤȦ Ȑ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȑ ȕȈșȣȡȍȕȕȖșȚȤȦ. ǷȖȊȣȠȍȕȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȑ
țșȓțȋȐ
ȊȖȏȔȖȎȕȖ
ȓȐȠȤ
ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ
ȖșȊȖȍȕȐȦ
ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈ Ȑ ȊȘȍȔȍȕȐ (șȖȒȘȈȡȍȕȐȍ ȊȘȍȔȍȕȐ ȕȈȝȖȎȌȍȕȐȧ Ȋ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ). ȅȚȖ ȌȖșȚȐȋȈȍȚșȧ ȒȈȒ ȘȖșȚȖȔ șȒȖȘȖșȚȍȑ ȌȊȐȎȍȕȐȧ, ȚȈȒ Ȑ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ
șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ,
ȒȖȚȖȘȣȍ
ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ
ȕȐȊȍȓȐȘȖȊȈȚȤ
ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ
ȔȈȧȚȕȐȒȖȊȖȑ
ȔȐȋȘȈȞȐȐ.
ǪȍȘȖȧȚȕȣȔ
șȗȖșȖȉȖȊ ȗȖȊȣȠȍȕȐȧ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȎȐȏȕȐ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȘȈȏȊȐȚȐȍ
ȔȖȉȐȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈ. ǲȖȔȗȈȕȐȧ Toyota ȗȘȍȏȍȕȚȖȊȈȓȈ ȒȖȕȞȍȗȞȐȦ
I-Pallette – ȗȍȘȍȌȊȐȎȕȖȍ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ
ȎȐȏȕȍȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǬȈȕȕȣȑ ȗȘȖȍȒȚ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ
ȋȐȉȘȐȌ ȗȍȘȍȌȊȐȎȍȕȐȧ ȉțȌțȡȍȋȖ ș ȘȐȚȍȑȓȖȔ ȗȖ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȦ. ǬȈȕȕȈȧ
ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȈ ȖșȕȖȊȈȕȈ ȕȈ ȗȘȐȕȞȐȗȍ ȒȖȕșȚȘțȐȘȖȊȈȕȐȧ șȐșȚȍȔ. ȅȚȈȗȣ
ȥȊȖȓȦȞȐȐ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ ȕȈ ȘȐș. 2.
ǷȖȌȖȉȕȣȍ
ȚȍȕȌȍȕȞȐȐ (ȞȐȜȘȖȊȐȏȈȞȐȧ ȖȚȘȈșȓȐ, ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ
ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȑ
ȒȓȐȍȕȚțȘȣ)
–
ȉȖȓȤȠȖȑ
ȊȣȏȖȊ
ȒȈȒ
Ȍȓȧ
ȈȊȚȖȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȧ, ȚȈȒ Ȑ Ȍȓȧ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤȕȖȋȖ ȉȐȏȕȍșȈ Ȋ ȞȍȓȖȔ.
ǨȊȚȖȔȖȉȐȓȤȕȣȑ ȉȐȏȕȍș Ȋ ǸȖșșȐȐ Ȑ ȗȘȍȎȌȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏȖȊȈȓșȧ ȎȍșȚȒȐȔȐ
țșȓȖȊȐȧȔȐ ȘȈȉȖȚȣ – ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ, ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȕȈ țșȓȖȊȐȧȝ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȧ, ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȕȈ șȍȉȧ ȘȐșȒ, ȏȈȟȈșȚțȦ ȉȍȏ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ
ȗȖȓțȟȐȚȤ ȟȚȖ-ȚȖ ȊȏȈȔȍȕ.
ǹțȡȍșȚȊțȦȡȈȧ ȔȖȌȍȓȤ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȋȖ ȉȐȏȕȍșȈ ȐșȟȍȘȗȈȓȈ șȍȉȧ,
ȗȖȚȍȘȧȓȈ ȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȤ Ȋ șȐȓț ȖȚșțȚșȚȊȐȧ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȐ,
țșȚȈȘȍȊȈȕȐȧ ȗȈȘȈȌȐȋȔȣ [3]. ǬȍȑșȚȊțȦȡȈȧ șȐșȚȍȔȈ ȘȈȉȖȚȣ ȌȐȓȍȘșȒȖȋȖ
ȞȍȕȚȘȈ, ȖșȕȖȊȈȕȕȈȧ ȕȈ ȜȘȈȕȟȈȑȏȐȕȋȍ, ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚ ȌȊȈ ȖșȕȖȊȕȣȝ
ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȈ: ȗȘȖȌȈȎȐ Ȑ șȍȘȊȐșȕȖȍ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ. ǶȌȕȈȒȖ, țȎȍ șȍȋȖȌȕȧ
ȒȖȕȞȍȘȕ Tesla ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ ȒȓȐȍȕȚȈȔ ȗȘȧȔȣȍ ȗȘȖȌȈȎȐ, ȓȐȒȊȐȌȐȘȖȊȈȊ
203

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

посредника в лице дилерского центра [1]. Автомобили данной марки
характеризуются
относительной
простотой,
высокой
степенью
надежности [2].

2018 год
•Машинное обучение

2019
•"Прощание" с рулем

2020
•0 потерь при ДТП внутри транспортного средства

2021
•Переход на 4 уровень автономности - человек не влияет на управление
автомобиля

2022
•Переход с автомобилей на дизельном топливе на электрическую тягу

2023
•Электрический автомобиль станет массовым

2024
•Новые краш-тесты

2026
•Число продаж автомобилей с автопилотом составит 600 000 в год
•Инновации в сфере аккумуляторных батарей

2027
•Массовое развитие автомилотируемых такси

2028
•"Умные" шины

2029
•Искусственный интеллект сравнится с уровнем с человеческим разумом

2030
•Автопилот 5.0

Рис. 2. График новых изобретений в сфере автомобилестроения
(Разработано автором на основании [4])
Современный автомобиль – технический комплекс, обладающий
модулем самодиагностики, качественно иное транспортное средство,
требующего нового подхода автомобильному бизнесу (см. рис. 3).
Традиционные рыночные модели являются нерентабельными в
современных условиях.
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1) Автономный
2) Персонифицированный
3) Электрический
4) Развлекательный
Рис. 3. Критерии автомобиля в «цифровой» экономике
(разработано автором в результате исследования)
Как видно из рис. 3, для того чтобы быть эффективным,
автомобильному бизнесу необходимо А – понимать изменившиеся
предпочтения клиентуры; Б – использовать цифровые технологии
(BigData, Blockchain, дополненной реальности, присутствие на витрине
интернета и в социальных сетях, банкинг оплата и прочее). При этом
ключевым фактором конкурентоспособности автомобильного бизнеса
новой реальности является поиск сочетания ключевых характеристик:
технологии производства и дистрибуции; сервиса и коммуникации
и т.д. Архитектура сообщества «цифрового» автомобильного бизнеса
должна включать следующие основные элементы (рис. 4).

Виртуальный
шоурум

Базы данных
клиентов

Интернет-продажи

Мобильный
дилерский центр

Цифровая воронка
продаж

Создание
внутренних
электронных
сообществ клиентов

Центры развития
бизнеса
Рис. 4. Критерии, определяющие ядро «цифрового»
автомобильного бизнеса
(разработано автором в результате исследования)
Таким образом, автомобильный бизнес новой формации – иная
сфера предпринимательства, характеризующаяся взаимодействием
традиционного бизнеса с информационными технологиями. Ярким
примером подобного подхода является UBER. Сетевой сервис,
реализованный
в
формате
децентрализованной
организации.
Компании не только являются успешным сочетанием цифрового
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(нового) и материального (старого) мира. Это глобальный и
трансграничный сервис, взаимодействие пользователей с которыми
ведется через веб-интерфейс. Управление такими компаниями требуют
как понимания современных компьютерных технологий, так и
традиционного владения искусством отраслевого управления, в том
числе на транспорте и в логистике.
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НОВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ: УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
Аннотация.
Целью
исследования
является
выявление
особенностей
развития
промышленных
компаний
на
основе
интеллектуализации
производства.
Проанализированы
условия
технологического роста при построении новой индустриальной
платформы. Показано, что технологическая интеграция способна
обеспечивать
эффективность
функционирования
хозяйственных
структур
путем
углубления
технологического
процесса.
Подчеркивается роль государства в реализации программ льготного
налогообложения участников прорывных проектов.
Ключевые слова: технологическая интеграция, искусственный
интеллект, цифровая экономика, льготное налогообложение.
Искусственный интеллект, роботизация, цифровая экономика
приобрели статусное значение в условиях формирования индустриальной платформы нового типа. Важным рычагом взаимодействия
© Н.В. Миллер, Л.М. Давиденко, 2018
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инновационных составляющих выступает технологическая интеграция,
которая представляет собой феноменальное явление, сравнимое с
промышленной революцией, объединив эффект перехода к глубоким
технологическим процессам и преимущества интеллектуализации
производства.
Динамический процесс преобразования потоков производственных
ресурсов
в
виде
новых
технологий
на
уровне
интегрированных хозяйственных структур охватывает основные сферы
промышленного производства, включая стадии от добычи и
переработки сырья до выхода высокотехнологичной продукции.
Использование промышленными предприятиями технологий Индустрии
4.0 значительно сокращает операционный и финансовый циклы,
оптимизируя производительные и непроизводительные расходы уже на
стадии их планирования. Разумеется, что внедрение новых приемов
сбора и обработки информации требует колоссальных инвестиционных
вливаний, перестройки сознания менеджмента различных звеньев
взаимосвязанных производств.
Практика показывает, что в качестве неотложных мер стала
выступать активизация резервов внутреннего и внешнего роста
хозяйственных структур. Технологическая интеграция способна
объединить производственные объекты и научно-исследовательские
подразделения как внутри одной отрасли, так и смежных отраслей.
Одновременно с этим информационно-коммуникационные фирмы по
схемам аутсорсинга, либо в качестве структурных подразделений
компаний, внедряют цифровые технологии нового поколения. Оценивая
ближайшую перспективу, можно констатировать тот факт, что переход
технологической интеграции на интеллектуальную основу будет
упрощен при условии оптимизации функциональных зон центров
ответственности, в числе которых центры затрат, доходов, прибыли и
инвестиций.
Неизбежно
это
затронет
систему
управления
технологическими рисками, инновационный менеджмент. Ведущую роль
в интеллектуализации производственных мощностей будут играть меры
государственной грантовой поддержки и льготного налогообложения
(рис. 1).
Исследование
современного
состояния
инновационных
процессов особенно важно в ситуации глобальных вызовов цифровой
экономики. Внедрение интеллектуальных систем на промышленных
объектах должно сопровождаться смягчением барьеров как внутри
организаций, так и внутри отраслей экономики (табл. 1, 2).
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Технологическая интеграция
динамический процесс преобразования потоков производственных ресурсов в
виде новых технологий на уровне интегрированных хозяйственных структур

Преобразование производственных ресурсов
Модернизация производственных мощностей; мотивационное
развитие персонала; высокотехнологичные инвестиции;
производственно-технологическая, информационная, социальная
инфраструктура.

производственные

управленческие

информационно-коммуникационные, цифровые:
промышленный интернет, Big Date, «умные» системы.
Технологии Индустрии 4.0

использование резервов
внутреннего развития

Источники
технологического
роста

производственные
подразделения,
технологические участки,
научноисследовательские
лаборатории,
специальные отделы
внутрихозяйственных
структур

оптимизация
функциональных
зон центров
ответственности

совершенствование
механизмов
управления рисками

совершенствование
механизмов
управления
инновациями

использование
резервов внешнего
развития

специализированные
фирмы, НИИ, научноисследовательские
подразделения
компаний - партнеров
родственной или
смежных отраслей,
консалтинговые
организации

совершенствование
механизмов
взаимодействия с
государством

Рис. 1. Структурно-логическая схема развития технологической
интеграции в условиях современных вызовов
(составлено авторами с использованием [1])
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Таблица 1
Условия технологического роста при построении
новой индустриальной платформы. Блоки 1, 2
Область
исследований
1
Блок 1.
Функциональные зоны
центров
ответственности

Блок 2.
Механизмы
управления
рисками в
условиях
неопределенности

Направление исследований

Авторы

2

3

Повышение мотивации сотрудников,
в том числе к инновациям, с выделением оценочных критериев: система
ценностей, стимулирование,
эффективность организации
трудового процесса, корпоративная
культура.

Герасимова, И.В.,
Славинский, А.Э.,
Туманов А.А. [2]

Взаимосвязь, взаимозависимость
между географической структурой
центров ответственности и эффектом
в виде роста производительности за
счет инноваций. Глобальная
географическая дисперсия усиливает
влияние собственных исследований и
разработок на производительность.
Концентрация научноисследовательских подразделений в
пределах одной территории
повышает эффективность
использования внешних источников
уникальных знаний.

Кафурос, М.
(Kafouros, M.),
Ванг, С.К. (Wang,
C.Q.), Мавроди,
Е. (Mavroudi, E.),
Хонг, Ж.Ж.
(Hong, J.J.),
Кацикас, С.С.
(Katsikeas, C.S.)
[3]

Связь между профессиональными
компетенциями, знаниями, навыками
менеджмента научноисследовательских подразделений и
показателями эффективности работы
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР).
Вероятность негативных проявлений
в организациях с высокой интенсивностью исследований и разработок:
привлечение внешних управляющих
способно приводить к снижению
производительности до 65%.

Суммингс, Т.
(Cummings, T.),
Кнотт, А.М.
(Knott, A.M.) [4]

Создание модели глобальных
приоритетов технологического
перехода. Связь между количеством
используемых передовых технологий
и их долей в более высоких
переделах. Оптимизация
конфигурации и стоимости проектов
модернизации. Бизнес –
моделирование с целью смягчения
препятствий на пути технологической
интеграции.

Миллер, А.Е.,
Давиденко, Л.М.
[5]
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Продолжение табл. 1
1

2
Реализация «Стратегии догоняющего
развития» на основе отечественного
интеллектуального и
производственно-технологического
потенциала в условиях санкционных
вызовов. Регулярное отслеживание
зависимости российских компаний от
зарубежных технологий.

3
Кашуро, Н.В.,
Кудашова, О.А.
[6]

Таблица 2
Условия технологического роста при построении
новой индустриальной платформы. Блоки 3, 4
Область
исследований
1
Блок 3.
Механизмы
управления
инновациями

Блок 4
Механизмы
взаимодействия
с государством

Направление исследований

Авторы

2
Инновационная система управления
знаниями: организационная
составляющая развивается за счет
разнообразия управленческих
процедур; технологическая
составляющая служит для оценки
результативности инновационной
деятельности посредством
нейронных связей.

3
Боржеш, А.М.
(Borges, A.M.),
Лебедев, А.Н.
(Lebedev, A.N.)
[7]

Приращение инновационного
потенциала транснациональных
компаний, в частности
функционирующих на территории
США, посредством технологической
диверсификации и разработки
технологий общего назначения
(General Purpose Technologies, GPTs),
что способствует синергии
инновационных центров в смежных
отраслях.
Становление налоговой культуры
инновационного типа в условиях
цифровизации. Налоги, как
объективный экономический
инструмент регулирования рыночных
отношений, в том числе
инновационной деятельности.
Мероприятия налогового
стимулирования в целях развития
инновационного
предпринимательства.

Киу, Р.С.
(Qiu, R.C.),
Сантвелл, Ж.
(Cantwell, J.) [8]
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Продолжение табл. 2
1

2
Инструментарий принудительного
лицензирования по типу «обязательной
передачи технологий» («forced
technology transfer», FTT), т. е.
политика, направленная на увеличение
объемов обновления технологий на
внутреннем рынке, в частности Китая,
путем введения ограничений для
совместных предприятий по объему
иностранного капитала и обязательного
лицензирования технологий
иностранными партнерами. Условия
эффективности данной стратегии:
технологическая неопределенность;
политика, предлагающая базовую
приемлемость и адаптацию к
сложившейся промышленной структуре;
строгое соблюдение условий
технологического партнерства.

3
Прудомме, Д.
(Prud'homme,
D.), Зедвиц, Max
фон (Zedtwitz,
M. von), Трэйен,
Дж. Дж. (Thraen,
J.J.), Бадер, М.
(Bader, M.) [11]

Развитие международной сети знаний
для продвижения изобретательской и
инновационной инициативы, особенно
для компаний, функционирующих в
области возобновляемых источников
энергии. Позиции в этой сети зависят от
структуры, а также функциональности
национальных исследовательских
институтов и мер государственной
поддержки.

Граф, Х. (Graf,
H.), Калтхаус,
М. (Kalthaus, M.)
[12]

Новая индустриальная платформа на уровне предприятий несет
в себе признаки интеллектуализации технологий и сопутствующих
организационных изменений, которые в перспективе переходят в
приращение стоимости и получение синергии за счет экономики
знаний (рис. 2).
Результативность технологического развития отечественных
корпораций основана на механизмах партнерского взаимодействия с
международными отраслевыми лидерами. В качестве эффективного
рычага можно назвать создание совместного энергетического фонда с
участием
Министерства
энергетики
Российской
Федерации,
Российского Фонда прямых инвестиций и Национальной нефтяной
компании Саудовской Аравии (Saudi Aramco), имеющей активы в
Китае, Индии, США, Южной Корее, Японии. В настоящее время Saudi
Aramco диверсифицирует цифровой проект, начатый совместно с
глобальной энергетической корпорацией Total.
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Экономика знаний в технологической интеграции
Функциональные
области:
-управление
организационными
изменениями;
- привлечение
информационных
посредников;
- автоматизация и
интеллектуализаци
я бизнеспроцессов.

Модификация
функциональных
областей

Факторы
развития:
-качественные
параметры
человеческого
капитала;
- содержание
банка данных по
технологическим
процессам
интегрированны
х хозяйственных
структур;
- способность к
генерации
уникальных
технологических
данных.

Целевой
результат:
- синергия
знаний;
- создание
добавленной
стоимости;
- внешний и
внутренний рост
интегрированных
хозяйственных
структур.

Гарантия
достижения
целей развития

Повышенная реактивность
на вызовы
Новые параметры технологической интеграции

Рис 2. Значение экономики знаний для развития технологической
интеграции (составлено авторами с использованием [13, 14])
Оправданность высоких инвестиционных затрат в строительство
уникального завода по глубокой переработке углеводородного сырья
связана с тем, что информационные технологии нового поколения
выступают гарантом высокого качества готовой продукции за счет
ввода и оценки большого массива информации, объединяют все
элементы контроля за ходом производственного процесса. Наряду с
этим
решается
социальная
задача
по
открытию
новых
высококвалифицированных рабочих мест (табл. 3).
Учитывая глобальные тренды конкурентной борьбы по освоению
индустриальной платформы нового типа, отечественные компании
включают в свои стратегические планы трансформацию производства
с переходом к интеллектуальным системам. Проекты, направленные на
полное или частичное переоснащение, классифицируются как
прорывные, дорогостоящие. Со стороны государственных структур
сложилась положительная практика поддержки значимых для страны
объектов. Значительные налоговые вычеты распространяются на
разработку
крупных
нефтяных
участков
недр,
уникальных
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месторождений, строительство заводов нового поколения. Налоговое
стимулирование инвестиций в интеллектуальную среду – это реальный
шаг навстречу цифровизации мировой экономики.
Таблица 3
Диверсификация портфельных инвестиций компаний Saudi Aramco
и Total (по [15])
Совместный проект

Характер участия

SAUDI ARAMCO
TOTAL Refining and
Petrochemical
Company
(SATORP). Начало
строительства –
2008 год. Пуск в
эксплуатацию –
2014 год.
Продуктовая
линейка: СУГи,
бензол,
параксилол,
бензин,
реактивное
топливо, дизельное
топливо, пропилен,
нефтяной кокс,
сера.

Национальная
нефтяная компания
Саудовской Аравии
(Saudi Aramco) –
корпорация с
замкнутым
технологическим
циклом разведки,
добычи,
переработки,
распределения,
транспортировки и
маркетинга.
Total – глобальная
энергетическая
корпорация,
занимает четвертое
место в мире.

Нефтехимический
завод нового
поколения:
проектная
мощность 1,5 млн.
тонн этилена в год,
ценные
нефтехимические
продукты.
Плановый срок
ввода – 2024 год.

Объем /
целевое
назначение
инвестиций
Первый
транш на
строительство
и пуск в
эксплуатацию
нефтехимиического завода
– 5 млрд.
долларов США.
Второй транш
на расширение
производства –
4 млрд.
долларов США.

Ожидаемый
результат
Диверсификация
производства.
Операционная синергия
секторов
нефтеперераб
отки и
нефтехимии в
промышленной зоне
Джубайл
(Jubail)
и за ее
пределами.
Экспортоориентированное
производство
химических
веществ.
Создание
новых 8000
рабочих мест.

Saudi Aramco
(62,5%), Total
(37,5%)
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УЗКИЕ МЕСТА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД»
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ
Аннотация. В статье представлены узкие места реализации
концепции «умный город» в системе управления городской средой на
современном этапе социально-экономического развития общества.
Целью проведения исследования является разработка предложений по
совершенствованию системы управления городской средой при
реализации концепции «умный город». Результаты исследования могут
послужить основанием для преобразования центров занятости в
квалификационные
центры
занятости,
осуществляющих
свою
деятельность
при
территориальных
координирующих
центрах
внедрения искусственного интеллекта в реальные сектора экономики,
в целях экономической состоятельности граждан и централизованной
реализации концепции «умный город».
Ключевые слова: «умный город», искуственный интеллект,
система управления, экономика, население, общество.
Разработка системы «умный город» с использованием элементов
искусственного
интеллекта
является
современной
тенденцией
технологического развития. Для центральных органов исполнительной
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власти внедрение системы управления «умный город» повысит
эффективность городского управления за счет полномасштабного
анализа данных и деятельности искусственного интеллекта.
На сегодняшний день основной задачей реализации концепции
«умный город» является использование современных технологических
решений для создания удобной, доступной и персонифицированной
виртуальной городской среды для жителей. Здесь следует отметить,
что развитие технологий искусственного интеллекта позволит
обеспечить машинную фиксацию и передачу данных, обеспечивая
часть рутинной работы [2].
В настоящее время широкое распространение таких технологий
как распознавание речи, фото-видео изображений, натурального
изображения является одним из главных трендов развития
современных мегаполисов [3]. Например, в городе Москве по
состоянию на октябрь 2018 г. наблюдается активное внедрение
электронных услуг и сервисов по всем направлениям городской жизни
в социальной сфере, сфере безопасности, ЖКХ и контрольнонадзорной сфере.
Постановлением Правительства Москвы от 09.08.2011 № 349-ПП
«Об утверждении Государственной программы города Москвы
«Информационный город» на 2012-2018 годы» определены цели и
конечные ожидания Программы.
Целями указанной Программы являются[1]:
 повышение качества жизни населения города Москвы за счет
широкомасштабного
использования
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в социальной сфере, в
сфере обеспечения комплекса безопасности города Москвы,
во всех сферах управления городским хозяйством, а также в
повседневной жизни граждан;
 повышение эффективности и прозрачности городского
управления.
В данное постановление вносятся изменения по мере достижения
результатов, ожидаемых от реализации.
В социальной сфере применение новых технологий в рамках
системы управления «умный город» осуществляется модернизация
существующих и внедрение новых электронных сервисов.
В сфере здравоохранения существует единая медицинская
информационно-аналитическая система (ЕМИАС), включая электронную
медицинскую карту. В большинстве городских поликлиник внедрен
механизм управления потоками пациентов и очередью к дежурному
врачу. По данным сайта Мэра Москвы более 51 тысячи человек
прикрепились к поликлиникам без личного посещения.
На
примере
образования
в
городе
Москве
начали
полномасштабно внедрять проект «Московская электронная школа».
На данный момент используются 146 учебников в электронном виде,
электронный дневник для получения оценок успеваемости и отметок
посещения занятий. На официальном сайте Мэра Москвы отмечается,
что благодаря «Московской электронной школе» родители тратят
гораздо меньше времени на контроль успеваемости детей. В 2017 г.
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они
более
150
миллионов
раз
воспользовались
сервисом
«Электронный дневник», 846 тысяч родителей активно пользуются
информационной системой «Проход и питание». Более 4,6 миллионов
обращений сделали для просмотра результатов ГИА и ЕГЭ.
В
жилищно-коммунальном
хозяйстве
автоматизированная
система управления позволяет собирать показатели приборов учета
[5].Существует единый диспетчерский центр, где за 2017 г. было
обработано
8,3
миллиона
обращений.
Основные
проблемы,
касающиеся сферы ЖКХ, можно решить через портал «Наш город». В
2017 году отмечается, что по вопросам ЖКХ поступило 839 тысяч
обращений, признано 722 тысячи проблем, решено 711 тысяч из них.
Существует также портал «Госуслуги», через который можно
решить практически любой вопрос.
«Умные города» активно обсуждаются уже более 10 лет. Уже
существует множество примеров внедрения элементов «умного
города». Это подключение различных систем управления к IT-сети для
сбора и нормализации данных, автоматизации городских услуг в целях
реализации интересов администрации города.
Необходимо отметить, что комплексно система «умного города» в
настоящее время не сформирована. В основном это связано с
высокими затратами на создание и внедрение централизованной
автоматизации
города.
Еще
необходимо
выделить
нехватку
профессиональных
кадров,
способных
реализовать
подобные
масштабные проекты.
К последней главной проблеме можно отнести рассогласованность и отсутствие коммуникаций среди городских управлений. При
этом у каждого управления бюджеты, цели, задачи, идеи и др. разные.
Таким образом, при выборе умной системы первостепенно
учитывается ее стоимость и способность решать конкретные
проблемы.
Некоторые эксперты в области «умных городов» отмечают, что
вопрос смарт-городов не является конкуренцией за высоким ВВП или
улучшенную городскую среду – это вопрос качества человеческого
капитала. Данное утверждение, на наш взгляд, не является в полной
мере верным, поскольку средства, затраченные на реализацию
системы «умный город» с экономической точки зрения должны
соответствовать спросу. При отсутствии спроса на создание концепции
«умного города», например, в малой городской системе управления,
такое внедрение является нецелесообразной тратой средств.
Здесь нужно подчеркнуть один из узких моментов реализации
концепции «умный город» в системе управления городской средой –
целесообразность разработки и внедрения в городах, имеющих низкий
спрос на цифровую городскую среду.
К городам, имеющим низкий спрос на цифровую городскую среду
можно отнести:
 города малой численности населения. Как правило, в таких
городах
инфраструктура
соответствует
потребности
населения. Например, город Новозыбков Брянской области. За
счет внутри региональной и межрегиональной эмиграции
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работоспособного населения в крупные города (г. Брянск,
г. Москва и др.) существующей инфраструктуры достаточно
для удовлетворения минимальных потребностей населения и
не
требует
дополнительной
автоматизации
систем
управления;
 города, в которых преобладающее население – люди
преклонного возраста. В таких городах возможно, как в
первом случае, наличие инфраструктуры, однако чаще всего в
них наблюдается отсутствие перспектив развития.
Также необходимо отметить, что зачастую жители вовсе не хотят
идти в ногу со временем. Поэтому ни один руководитель города не
может однозначно ответить на вопрос: что изменится в городе после
внедрения полноценной системы управления городской средой
«Умный город». Исходя из данной позиции, следует разрабатывать
концепцию «умного города» в городах, где в перспективе возможно
проследить повышенный результат спроса.
Учитывая
разнообразное
количество
государственных
и
муниципальных структур вертикальных и горизонтальных типов,
разработка элементов системы «умный город» является важной
задачей, создающей единую централизованную систему «умных
городов». Применение искусственного интеллекта в процессе
осуществления обработки и отправки информации по компетенции
упростит работу при подготовке документации техническими
специалистами [4].
Необходимо учитывать, что количество предоставляемых
электронных услуг становится больше. Помимо вышеперечисленных
электронных порталов, можно перечислить также: портал «Активный
гражданин», «Добродел», городские порталы муниципальных районов
и городских округов (их перечень и виды оказываемых услуг можно
проанализироватьна
официальных
порталах
региональных
правительств).
В будущем можно сделать вывод, что электронные технологии
будут обеспечивать функционирование органов исполнительной
власти, многих институтов гражданского общества и бизнеса. Развитие
технологий искусственного интеллекта обеспечит передачу машинам
значительной части рутинных операций и автоматизацию множества
процессов [3, 4].
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что среди
первоочередных
отраслей,
нуждающихся
в
интеллектуальной
модернизации, являются система государственного и муниципального
управления и инфраструктура городов [6].
Социально-экономическое развитие должно сопровождаться
процессами поэтапного внедрения системы «умный город» с
предоставлением
квалифицированных
рабочих
альтернатив
трудоспособному населению.
Следует учитывать, что при высоком развитии технологий
применения «умный город» могут ликвидироваться вакантные
должности в системе контрольно-надзорных органов, системе науки и
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образования, исполнительной системе органов государственной и
муниципальной власти, другой деятельности.
Например,
в
Объединении
административно-технических
инспекций города Москвы штат дифференцирован по административным округам. В связи с внедрением фото- и видеофиксации для
выявления нарушений в сфере благоустройства большую часть
сотрудников
сократили.
Автоматизация
процессов
вынесения
предписаний, постановлений, объединения информации по нарушениям
в районах также сократит штат специалистов.
На примере сферы науки и образования можно предположить,
что электронное образование,
электронная исследовательская
деятельность может сократить штат преподавателей-исследователей.
Оптимизация штата непременно сэкономит значительную часть
бюджета, позволит направить средства на необходимые плановые и
внеплановые мероприятия, однако следует учитывать проблему
дальнейшего трудоустройства квалифицированных кадров.
Изменение профиля труда неразрывно связано с внедрением
технологий. Следует учитывать, что специалист, преподаватель,
исследователь и др. может пройти профессиональную переподготовку
и начать трудиться в другой (смежной) области. Необходимо обратить
внимание на то, что квалифицированный персонал морально
напряженно
будет
воспринимать
предложения
работы
на
низкоквалифицированной должности.
В нашем обществе и сейчас часто встречаются предложения
низкоквалифицированной работы для высококвалифицированных
специалистов.
Внедрение искусственного интеллекта станет принудительной
мерой на низкоквалифицированной работе.
Рассмотрим
пример,
связанный
с
автоматизированной
фотофиксацией,
обработкой
и
доведением
информации
о
правонарушении до адресата. Учитывая данный опыт применения
достижений
высоких
технологий
в
ГИБДД,
можно
ожидать
значительного сокращения штата сотрудников правоохранительных
органов. Армия безработных вынуждена будет искать себе новые
источники доходов и варианты заработка.
Внедрение
систем
управления
общественной
средой
с
применением искусственного интеллекта является предметом высоких
затрат. Следовательно, данные затраты должны окупаться в условиях
рыночной экономики.
Экономия бюджета будет складываться исходя из разницы
минимального прожиточного минимума (пособия по безработице) от
средней рыночной зарплаты по региону. Окупаемость в данном случае
из расчета на оптимизацию в 10 человек в расчете разницы между
пособиями по минимальному прожиточному минимуму в 18742,00 руб.
(г. Москва) на среднерыночную зарплату примерно 70000,00 руб. (г.
Москва) на 10 лет составляет 61509600,00 руб.
(70000,00руб. – 18742,00руб.) * 10чел * 12мес.*10лет. =
= 61509600,00руб.
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Очевидным
становится
факт
удорожания
жилищнокоммунального обслуживания в связи с реализацией концепции
«умный город». Круглосуточная система охраны с помощью
видеонаблюдения с фотофиксацией с элементами искусственного
интеллекта (например, функцией распознавания лиц и поиска в базе
данных) требует постоянного соединения с
информационнотелекоммуникационной сетью интернет. Хранение огромного массива
информации требует создания и модернизации мощных серверов,
устойчивых к вирусным атакам.
На сегодняшний день разработкой стандартов проектов по
созданию «умного города» в России занимается Национальный центр
информатизации. Как сообщается в открытой прессе, в ближайшее
время будет сформирован технический комитет по стандартизации
«Киберфизические системы», «Интернет вещей», «Большие данные» и
«Умное производство».
В России делают первые шаги по разработке «умных городов». В
Казани проект «умный город» реализует компания JLL. Вблизи города
Санкт-Петербург ведутся работы по строительству города-спутника
Южный. Имеются пилотные проекты по созданию «умных городов» в
Московской области.
Британский институт стандартов (British Standard Institution)
описывает
«умный
город»,
как
«эффективную
интеграцию
физических, цифровых и человеческих систем в искусственно
созданной среде с целью обеспечить устойчивое, благополучное и
всестороннее будущее для граждан».
Применение технологии «умного города» развивается с целью
улучшения управления городскими потоками и быстрой реакции на
сложные задачи. Таким образом, «умный город» должен быть более
подготовлен к решению проблем, чем к замене операционных
функций служащих [7].
Помимо улучшения технологии «умного города» в системе
государственных услуг и управления городской транспортной сетью,
полезные эффекты могут быть в рациональном использовании
энергии, воды, сельском хозяйстве и утилизации отходов [5].
По оценкам ООН, к 2050 г. 67% населения Земли будут
проживать в городах. Уже на данном этапе развития мегаполисов
можно отследить перенаселенность. Органы муниципальной власти не
всегда оперативно могут справиться с уборкой мусора, поставкой
коммунальных ресурсов и электроэнергии.
На наш взгляд, по мере внедрения концепций «умных городов»
необходимо создать систему эффективного квалифицированного
поиска работы.
В целях экономического развития общества нынешнюю систему
центров занятости необходимо преобразовывать в электронноцифровую систему подбора кадров на вакантные должности по
степени образования и опыта работы, указанных в личных делах
населения.
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Такая автоматическая обработка персональных данных по
вакансиям является, на наш взгляд, первостепенной задачей для
реализации концепции «умный город».
В нашем понимании «умный город» – это, прежде всего, город, в
котором человек, гражданин, легко может найти работу, соизмеримую
своему опыту и образованию, где должен учитываться карьерный рост
по мере реализации своей деятельности (с истечением времени, либо
путем достижения определенных результатов). В противном случае мы
получаем город, в котором легко можно получить услугу за
определенную пошлину и ничего более.
Преобразование центров занятости в квалифицированные
центры занятости путем электронно-технического подключения
организаций по подбору персонала в систему кадрового подбора по
компетенциям позволит эффективно подбирать человеческие ресурсы
на вакантные должности, позволит также распределить большее
количество кандидатов пропорционально территории.
По мере развития искусственного интеллекта, внедрение его в
систему управления городской средой целесообразно на основании
создания
координирующих
центров
внедрения
искусственного
интеллекта в реальные сектора экономики [8]. В целях экономической
состоятельности граждан, проживающих на территории «умного
города», преобразование центров занятости в квалификационные
центры занятости позволит подконтрольно регулировать систему
государственного и муниципального управления и не создавать точки
общественной напряженности.
На наш взгляд, централизованная реализация концепции «умный
город» должна учитывать риски обратного эффекта. Под обратным
эффектом мы имеем в виду потерю контроля над функционированием
системы «умный город», которая может возникнуть путем взлома
системы, либо создание конкурирующих систем с неточной,
противоположной информацией в целях дестабилизации. Другой
возможностью
потери
контроля
может
стать
деятельность
искусственного интеллекта по мере его контроля над развитием [8].
Мобильные технологии меняют распределение власти в
современном мегаполисе. Сейчас инициатором изменений становятся
технологические
организации
[9].
Новые
технологические
возможности постепенно приводят к возникновению частных
городских экспериментов («стартапов»). На данный момент наиболее
успешные из них находятся в сфере транспорта.
Органы местного самоуправления действуют в качестве
посредника, регулируя поставки услуг в индустрии такси. В
парковочной
системе
высчитывается
необходимое
количество
парковочных мест и средняя цена за каждое. На практике
оказывается, что спрос на парковочные места крайне непостоянен.
Например, стоимость парковочного места в городе Москве, районе
Соколиная гора на крытых парковочных площадках варьируется от
1200000,00 рублей в год. За эти деньги можно купить автомобиль и
ставить его на местах внутри дворовых территорий. Мобильный
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интернет может давать возможность потребителю брать в аренду
парковочное место путем первоначального бронирования места.
На территории новых жилищных комплексов внедряется система
«двор без машин». На территории комплексов, как правило, строятся
паркинги и их стоимость в городе Москве приблизительно составляет
от 1000000,00 рублей в год. Данное решение является актуальным с
учетом потребностей жителей в комфортной среде, однако возникают
сложности мобильного перемещения грузов.
Комфортные
условия
крупного
мегаполиса,
по
нашему
наблюдению, будут все сильнее преобразовываться благодаря
рыночному регулированию. Вполне очевидно, что по мере внедрения
концепции «умный город» в системе городских парковок будет
учитываться место и его стоимость. Благодаря установленным
системам фото- и видеофиксации с применением элементов
искусственного интеллекта (запоминания номера автомобиля и
обработка информации в системе ГИБДД население вынуждено будет
платить за парковку. В будущем, рассматривая приобретения
парковочного места, в нашем примере следует сделать вывод, что в
крупных
мегаполисах
данная
возможность
сможет
принести
постоянную прибыль с учетом обслуживания.
Таким образом, в условиях рыночной экономики реализация
концепции «умный город» в системе управления городской средой
становится отправной точной, конкретно разделяющей собственность
государственную (муниципальную) и собственность частную.
В Российской Федерации, на наш взгляд, рыночная концепция не
применима еще будет лет 20, поскольку уровень благосостояния
населения все еще остается низким по сравнению со странами
Западной Европы и Северной Америки. Концепция «умный город»
приемлема в странах с высоким уровнем благосостояния населения,
например, в США, где уровень ВНП с каждым годом растет и
составляет 18,75 млрд долларов по сравнению с Россией 3,30 трлн
долларов.
В Катаре ВНП стремительно растет с каждым годом и составляет
309,50 млрд долларов. Однако в данной стране по данным 2016 года
проживает 2,57 миллиона человек. Это значит, что на каждого
человека приходится 120428,01 доллара в год, или 10035,66 доллара
в месяц.
В США численность населения составляет 325,7 миллиона
человек по данным 2007 г., соответственно на каждого человека
приходится 57568,31 долларов в год, или 4797,35 долларов в месяц.
В России численность населения составляет 144,3 миллиона
человек по данным 2016 г., соответственно на каждого человека
приходится 22869,02 долларов в год, или 1905,75 долларов в месяц.
Следует учитывать, что как в России, так и в США основной
процент ВНП приходится на долю крупных финансовых центров
(городов), однако в США по сравнению с Россией крупных
финансовых центров больше, то есть средства по территории
рассредоточены более пропорционально, чем в России.
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Концепция «умный город» является отличной возможностью для
комфортного городского пребывания в случае, когда есть деньги. В
случае, когда человек ограниченно способен и у него нет активов,
кроме своей квартиры, машины и дачи, – становится невозможным
обслуживать свою недвижимость. Таким образом, целесообразным
является предусматривать работу для людей с ограниченными
возможностями. В системе «умный город», на наш взгляд, можно
рассматривать
возможность
предоставления
работы
для
квалифицированных специалистов с ограниченными возможностями.
Повышение
минимального
прожиточного
минимума,
как
следствие, повышение субсидий для безработного населения,
повышение оплаты труда для занятого населения являются задачей
первостепенной важности, наряду с представленным российским ВНП.
На наш взгляд, первостепенной задачей концепции «умный город»
должен быть и рост ВНП.
Для эффективного развития концепции «умный город» на наш
взглядцелесообразно в субъектах Российской Федерации создать
координирующие центры внедрения искусственного интеллекта в
реальные сектора экономики [8], преобразовать центры занятости в
квалификационные центры занятости, которые должны быть
подчинены созданным территориальным координирующим центрам.
Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что для
сохранения баланса между комфортным пребыванием и экономией,
важнейшим вопросом управления городской средой является
показатель роста ВНП. Для России внедрение системы «умный город»
возможно
исключительно
в
определенных
административнотерриториальных образованиях, где уровень ВНП соответствует
уровню развитых стран.
Система «умный город» преуспеет в своем полном объеме, если
будет
направлена
на
обеспечение
квалифицированного
трудоустройства как на частичную, по совместительству, разовую, так
и полную занятость с предусмотренной системой карьерного роста,
сменой места работы в зависимости от опыта, компетенции и
образования.
В целях централизованного внедрения элементов искусственного
интеллекта, развития искусственного интеллекта при реализации
концепции «умный город» в системе управления городской средой
необходимо
создать
координирующие
центры
внедрения
искусственного интеллекта в реальные сектора экономики [8].
Для
экономического
процветания
общества
[9]
нужно
разработать модельную программу «умный город», проработать
законодательную базу, регулирующую деятельность «умных городов»,
создать квалифицированную систему предоставления рабочих мест
для населения.
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ǰșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ ȗȖȊșȦȌț Ȋ ȕȈȠȍȑ ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ
– ȗȖȐșȒȖȊȣȍ șȐșȚȍȔȣ, șȖȞȐȈȓȤȕȣȍ șȍȚȐ, ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȣȍ ȓȐȟȕȣȍ
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ȥȚȖ ȗȖȒȖȓȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȊȣȘȈșȚȍȚ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ
ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ.
ǶȌȕȖ Ȑȏ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȑ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ
ȕȈșȚȖȓȤȒȖ șȓȖȎȍȕ, ȟȚȖ țȟȍȕȐȒȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȕȧȚȤ ȒȖȕȞȍȗȞȐȦ. ǶȌȕȈȒȖ
ȐșȝȖȌȧ Ȑȏ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȝ ȗȘȖȉȓȍȔ, șȊȧȏȈȕȕȣȝ ș ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȖȔ,
ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȘȍȈȓȤȕȣȝ ȈȓȋȖȘȐȚȔȖȊ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ ȕȈ șȈȔȖȔ
Ȍȍȓȍ – ȥȚȖ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȧ ȖȉȢȍȒȚȖȊ, ȖȉțȟȍȕȐȍ, ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȧȏȣȒȈ Ȑ
ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȎȕȖ ȏȈȒȖȌȐȘȖȊȈȚȤ Ȋ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȕȣȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ.
ǹ ȜțȕȌȈȔȍȕȚȈȓȤȕȣȔȐ ȒȖȕȞȍȗȞȐȧȔȐ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ
(ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȧ Ȑ ȖȉțȟȍȕȐȍ) ȔȖȎȕȖ ȏȕȈȒȖȔȐȚȤ ȌȍȚȍȑ ȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ
ȠȒȖȓȤȕȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ. ǷȍȘȍȌ ȠȒȖȓȤȕȐȒȈȔȐ șȚȈȊȐȚșȧ ȏȈȌȈȟȈ: ș țȟȍȚȖȔ
ȘȈșșȔȖȚȘȍȕȕȣȝ ȘȈȕȍȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȑ ȓȦȌȍȑ, ȕȈȏȖȊȐȚȍ
ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȈ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ, ȗȖȓțȟȍȕȕȖȑ ȗȖȏȌȕȍȍ. ǺȖ ȍșȚȤ ȠȒȖȓȤȕȐȒȈȔ ȕȈ
ȗȘȐȔȍȘȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȕȐȧ ȓȐȞ, ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȈȧ Ȋ
șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ șȍȚȧȝ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, Ȋ Facebook). ǿȚȖȉȣ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȗȖȕȧȚȕȈ
ȔȓȈȌȠȐȔ ȠȒȖȓȤȕȐȒȈȔ, ȖȉȢȧșȕȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ Ȋ ȜȖȘȔȍ ȐȋȘȣ ȉȍȏ
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ȐȋȘȈ,
Ȋ
ȒȖȚȖȘȖȑ
ȕȍȓȖȉȝȖȌȐȔȖ
ȐȌȍȕȚȐȜȐȞȐȘȖȊȈȚȤ ȐȔȧ ȗȘȐȕȞȍșșȣ Ȑȏ ȔțȓȤȚȜȐȓȤȔȖȊ Disney. Ǭȓȧ
ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȏȈȕȧȚȐȧ ȋȖȚȖȊȧȚșȧ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȞȊȍȚȕȣȝ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ
ȗȘȐȕȞȍșș (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȗȧȚȤ ȘȈȏȕȣȝ ȗȘȐȕȞȍșș Ȑ ȌȊȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȖȌȕȖȑ
ȗȘȐȕȞȍșșȣ). ǯȈȚȍȔ ȌȈȍȚșȧ șȗȐșȖȒ ȊȖȗȘȖșȖȊ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ
ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒ ȗȘȐȕȞȍșșȣ: ȞȊȍȚ ȗȓȈȚȤȧ, ȞȊȍȚ ȊȖȓȖș, ȞȊȍȚ ȒȖȎȐ, ȌȓȐȕȈ
ȊȖȓȖș Ȑ Ț. ȗ. ǬȐșȕȍȍȊșȒȐȍ ȗȘȐȕȞȍșșȣ ȉȣȓȐ ȖȚȖȉȘȈȕȣ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȐ,
ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȝȖȘȖȠȖ ȐȏȊȍșȚȕȣ țȟȍȕȐȒȈȔ, Ȑ ȗȍȘșȖȕȈȎȐ ȐȔȍȦȚ ȟȍȚȒȐȍ
ȊȐȏțȈȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ. ǷȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ ȏȈȕȧȚȐȑ ȒȓȈșșț ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ,
ȟȚȖ ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȕȐȍ ȓȐȞȈ ȕȍ ȚȈȒ ȗȘȖșȚȖ, ȒȈȒ ȒȈȎȍȚșȧ. ǲȖȔȗȤȦȚȍȘ ȔȖȎȍȚ
șȖȗȖșȚȈȊȓȧȚȤ ȌȊȍ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ ȗȖ ȗȐȒșȍȓȧȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ,
șțȡȍșȚȊțȍȚ ȓȐ ȚȖȟȕȖȍ șȖȊȗȈȌȍȕȐȍ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȘȍȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȖȌȐȕ Ȑ
ȚȖȚ Ȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȊȣȋȓȧȌȍȚȤ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț ȕȈ ȒȈȎȌȖȑ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ
Ȑȏ-ȏȈ ȘȈȏȓȐȟȕȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȚȍȓȈ Ȋ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍ, ȖȌȍȎȌȣ Ȑ
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ȊȣȘȈȎȍȕȐȧ ȓȐȞȈ. ǳȦȌȐ ȔȖȋțȚ ȓȍȋȒȖ ȘȈșȗȖȏȕȈȚȤ ȓȐȞȈ: ȕȈȠ ȔȖȏȋ
ȐȏȊȓȍȒȈȍȚ Ȑ șȖȗȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȒȓȦȟȍȊȣȍ ȟȍȘȚȣ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȈ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ.
ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ǩȍȓȖșȕȍȎȒȈ ȐȔȍȍȚ ȒȖȘȖȚȒȐȍ ȚȍȔȕȣȍ ȊȖȓȖșȣ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȕȖșȐȚ
ȗȓȈȚȤȍ, Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȒȈȒ ț ǨȘȐȥȓȤ ȌȓȐȕȕȣȍ ȘȣȎȐȍ ȊȖȓȖșȣ Ȑ ȍșȚȤ ȘȣȉȐȑ
ȝȊȖșȚ. ǾȍȓȤȦ ȥȚȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȐȍ ȒȓȦȟȍȊȖȑ
ȒȖȕȞȍȗȞȐȐ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ – ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ ȌȈȕȕȣȝ
ȐșȝȖȌȕȖȋȖ ȜȖȘȔȈȚȈ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ) Ȋ ȘȧȌ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȍȕȕȣȝ
ȐȓȐ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȘȐȏȕȈȒȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ Ȍȓȧ
ȖȚȓȐȟȐȧ ȘȈȏȕȣȝ ȖȉȢȍȒȚȖȊ Ȋ ȐșȝȖȌȕȣȝ ȌȈȕȕȣȝ. ǲȖȔȗȤȦȚȍȘ ȕȍ ȔȖȎȍȚ
«ȊȐȌȍȚȤ» ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȦ, ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȖ ȔȖȎȍȚ ȝȖȘȖȠȖ șȘȈȊȕȐȊȈȚȤ
șȗȐșȖȒ ȜțȕȒȞȐȑ. ǷȘȍȖȉȘȈȏțȧ ȐșȝȖȌȕȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ Ȋ ȘȧȌ ȜțȕȒȞȐȑ,
ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ ȔȖȎȍȚ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ «ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ» ș ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ
ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȕȐȧ ȓȐȞȈ ȊȕțȚȘȐ ȒȈȎȌȖȑ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ. ǰȋȘȈ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȌȊțȝ
ȟȈșȚȍȑ: ȐȏȊȓȍȟȍȕȐȍ ȗȘȐȏȕȈȒȖȊ Ȑ ȗȖȐșȒ ȉȈȏȣ ȌȈȕȕȣȝ. ǵȈ ȥȚȈȗȍ
ȐȏȊȓȍȟȍȕȐȧ ȗȘȐȏȕȈȒȖȊ ȊȣȉȐȘȈȍȚșȧ ȗȧȚȤ țȟȍȕȐȒȖȊ, ȒȈȎȌȖȔț ȌȈȍȚșȧ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ șȓțȟȈȑȕȖ ȊȣȉȘȈȕȕȖȑ ȗȘȐȕȞȍșșȣ Ȑ ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȐȒȖȔț ȕȍȓȤȏȧ
ȗȖȒȈȏȣȊȈȚȤ. ǯȈȚȍȔ țȟȍȕȐȒȖȊ ȗȘȖșȧȚ ȖȚȊȍȚȐȚȤ ȕȈ ȊȖȗȘȖșȣ Ȗ ȗȘȐȕȞȍșșȍ,
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȕȖȑ ȕȈ ȒȈȘȚȖȟȒȍ. ǯȈȚȍȔ țȟȐȚȍȓȤ ȊȣȉȐȘȈȍȚ ȍȡȍ ȖȌȕȖȋȖ
țȟȍȕȐȒȈ Ȑȏ ȖșȚȈȓȤȕȖȑ ȟȈșȚȐ ȒȓȈșșȈ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȐȔ ȕȖȊȣȑ
«ȕȍȕȈȏȊȈȕȕȣȑ» ȖȉȘȈȏ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȗȘȐȕȞȍșș, ȊȣȉȘȈȕȕȣȑ ȗȧȚȣȔ
țȟȍȕȐȒȖȔ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȥȚȖȚ țȟȍȕȐȒ ȌȖȓȎȍȕ ȉțȌȍȚ ȖȚȊȍȚȐȚȤ ȕȈ ȊȖȗȘȖșȣ
Ȗ șȊȖȍȑ ȗȘȐȕȞȍșșȍ, ȕȖ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖ ȍȡȍ Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȗȖȒȈȏȈȚȤ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ țȟȍȕȐȒȈȔ Ȋ ȒȓȈșșȍ. ǵȈ ȥȚȖȔ ȥȚȈȗȍ ȊȐȏțȈȓȤȕȣȑ ȖȉȘȈȏ
ȗȘȐȕȞȍșș ȔȖȎȕȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȚȍȒșȚȖȊȣȝ ȖȗȐșȈȕȐȑ
ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒ ȊȕȍȠȕȍȋȖ ȊȐȌȈ. ǹȓȍȌțȦȡȐȑ ȠȈȋ – ȠȈȋ ȗȖȐșȒȈ Ȋ ȉȈȏȍ
ȌȈȕȕȣȝ. ǻȟȐȚȍȓȤ ȗȘȖșȐȚ ȗȧȚȍȘȣȝ țȟȍȕȐȒȖȊ ȊșȚȈȚȤ ȗȍȘȍȌ ȒȓȈșșȖȔ,
șȚȈȘȈȧșȤ ȕȍ ȗȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȖȉȘȈȏ șȊȖȍȑ ȗȘȐȕȞȍșșȣ. ǻȟȍȕȐȒ ș ȕȍȕȈȏȊȈȕȕȖȑ
ȗȘȐȕȞȍșșȖȑ ȗȖȌȝȖȌȐȚ Ȓ ȒȈȎȌȖȔț Ȑȏ ȗȧȚȐ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȖȊ Ȑ
ȗȖȌșȟȐȚȣȊȈȍȚ, șȒȖȓȤȒȖ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒ șȖȊȗȈȓȖ ȔȍȎȌț ȍȋȖ
ȕȍȕȈȏȊȈȕȕȖȑ ȗȘȐȕȞȍșșȖȑ Ȑ ȗȘȐȕȞȍșșȖȑ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈ, ȖșȕȖȊȈȕȕȖȑ
ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ
ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒ,
ȕȍ
ȋȓȧȌȧ
ȚȖȓȤȒȖ
ȕȈ
șȗȐșȒȍ
ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȕȈ Ȑȝ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. ǲȖȓȐȟȍșȚȊȖ șȖȋȓȈșȖȊȈȕȕȣȝ
ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȖȞȍȕȒȖȑ ȗȖȌȖȉȐȧ. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Ȋșȍȝ
ȗȘȐȕȞȍșș șȘȈȊȕȐȓȐ, țȟȍȕȐȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ ȗȘȐȕȞȍșșț ș
ȕȈȐȊȣșȠȐȔ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȔ șȝȖȌșȚȊȈ. ǵȈ ȥȚȖȔ ȥȚȈȗȍ țȟȐȚȍȓȤ ȔȖȎȍȚ
ȗȖȗȘȖșȐȚȤ Ȋșȍȝ țȟȍȕȐȒȖȊ ȗȖȒȈȏȈȚȤ șȊȖȐȝ ȗȘȐȕȞȍșș ȒȓȈșșț. ǭșȓȐ Ȋșȍ
ȐȌȍȚ ȗȖ ȗȓȈȕț, ȕȍȕȈȏȊȈȕȕȈȧ ȗȘȐȕȞȍșșȈ ȌȖȓȎȕȈ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȖȊȈȚȤ
ȗȘȐȕȞȍșșȍ ș șȈȔȣȔ ȊȣșȖȒȐȔ șȟȍȚȖȔ ȗȖȌȖȉȐȧ. ȅȚȈ ȐȋȘȈ ȗȘȐȏȊȈȕȈ
ȗȘȖȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ ȒȓȦȟȍȊțȦ ȒȖȕȞȍȗȞȐȦ ȐȏȊȓȍȟȍȕȐȧ ȜțȕȒȞȐȑ –
ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ ȖȌȕȖȋȖ ȚȐȗȈ ȌȈȕȕȣȝ (ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ) Ȋ ȌȘțȋȖȑ ȜȖȘȔȈȚ,
ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȉȓȍȋȟȈȍȚ șȘȈȊȕȍȕȐȍ. ǬȊȈ ȊȣȉȘȈȕȕȣȝ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȔȖȋțȚ ȕȍ
ȐȔȍȚȤ ȐȌȍȈȓȤȕȖȋȖ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȧ Ȋ ȒȈȎȌȖȑ ȖȚȌȍȓȤȕȖȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȍ,
ȕȖ ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȗȖȝȖȎȐȔȐ Ȑȏ ȉȖȓȤȠȖȑ ȉȈȏȣ ȌȈȕȕȣȝ
ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȑ. ǺȖȟȕȖșȚȤ ȥȚȖȋȖ ȚȐȗȈ ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȕȐȧ ȓȐȞ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ
ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ ȘȈȏȔȍȘȈ ȉȈȏȣ ȌȈȕȕȣȝ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȑ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț «ȉȖȓȤȠȐȍ
ȌȈȕȕȣȍ» – ȚȈȒȈȧ ȊȈȎȕȈȧ șȖșȚȈȊȓȧȦȡȈȧ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ
ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ.
ǬȘțȋțȦ ȒȓȦȟȍȊțȦ ȒȖȕȞȍȗȞȐȦ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ –
ȖȉțȟȍȕȐȍ, ȔȖȎȕȖ ȗȘȖȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȕȈȗȐșȈȕȐȧ
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ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȕȖȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ. ǳȦȌȐ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȕȖȑ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤȦ
țȟȐȚȤșȧ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȗȣȚȍ. ǳȦȌȐ, ȐȔȍȦȡȐȍ ȌȍȚȍȑ, ȔȖȋțȚ
ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ, ȒȈȒ ȔȈȓȣȠ ȌȍȓȈȍȚ ȗȍȘȊȣȑ ȠȈȋ Ȑ ȋȖȊȖȘȐȚ ȗȍȘȊȖȍ șȓȖȊȖ.
ǴȓȈȌȍȕȞȣ ȕȍ ȗȘȐȉȘȍȚȈȦȚ ȥȚȐ ȕȈȊȣȒȐ Ȋ ȖȌȕȖȟȈșȤȍ, ȖȕȐ țȟȈȚșȧ
ȔȕȖȋȖȒȘȈȚȕȖ ȗȘȖȉȖȊȈȚȤ ȖȌȕȐ Ȑ Țȍ Ȏȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȗȖșȓȍ ȕȍțȌȈȟȐ –
ȒȖȘȘȍȒȚȐȘțȦȚ șȊȖȐ ȌȍȑșȚȊȐȧ. ȅȚȖȚ ȗȘȖȞȍșș ȗȘȖȉ Ȑ ȖȠȐȉȖȒ ȧȊȓȧȍȚșȧ
ȖșȕȖȊȖȑ ȖȉțȟȍȕȐȧ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȔȈȠȐȕȕȖȋȖ ȖȉțȟȍȕȐȧ. ǯȕȈȒȖȔșȚȊȖ ș
ȒȖȕȞȍȗȞȐȍȑ ȖȉțȟȍȕȐȧ ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ ȚȈȒȎȍ Ȋ ȊȐȌȍ ȐȋȘȣ: ȐȋȘȖȒ (ȟȍȓȖȊȍȒ)
ȗȘȐȌțȔȣȊȈȍȚ ȞȍȓțȦ ȞȐȜȘț ȖȚ 1 ȌȖ 100 Ȋ șȊȖȍȔ țȔȍ. ǷȘȖȋȘȈȔȔȈ ȉțȌȍȚ
ȔȕȖȋȖȒȘȈȚȕȖ țȋȈȌȣȊȈȚȤ (șȒȈȎȍȔ, 26); ȗȖșȓȍ ȒȈȎȌȖȑ ȌȖȋȈȌȒȐ ȐȋȘȖȒȟȍȓȖȊȍȒ șȖȖȉȡȈȍȚ ȗȘȖȋȘȈȔȔȍ, ȟȚȖ ȍȍ ȗȘȍȌȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȉȣȓȖ ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȔ
(= 26), șȓȐȠȒȖȔ ȔȈȓȍȕȤȒȐȔ (> 26) ȐȓȐ șȓȐȠȒȖȔ ȉȖȓȤȠȐȔ
(<26). ǷȘȖȋȘȈȔȔȈ șȚȘȍȔȐȚșȧ țȋȈȌȈȚȤ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍ ȟȐșȓȖ ȏȈ ȕȈȐȔȍȕȤȠȍȍ
ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȗȖȗȣȚȖȒ. ǬȖ ȕȈȗȐșȈȕȐȧ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ ȔȖȏȋȖȊȖȑ
ȠȚțȘȔ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ șȚȘȈȚȍȋȐȑ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ țȋȈȌȈȓȈ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍ
ȟȐșȓȖ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȉȣșȚȘȍȍ. ǬȈȓȍȍ șȘȈȊȕȐȊȈȍȚșȧ ȚȘȐ șȚȘȈȚȍȋȐȐ ȐȋȘȣ:
1. ǹȓțȟȈȑȕȖ ȊȣȉȐȘȈȑȚȍ ȟȐșȓȖ ȖȚ 1 ȌȖ 100 ȒȈȎȌȣȑ ȘȈȏ,
ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ ȗȖȗȣȚȖȒ Ȑ ȖȉȘȈȚȕȖȑ șȊȧȏȐ ș ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ;
2. «ǹȐșȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐ» țȋȈȌȣȊȈȑȚȍ (1, 2, 3, ...) ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȕȍ
ȉțȌȍȚ ȌȖșȚȐȋȕțȚ ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȑ ȖȚȊȍȚ;
3. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȐȚȍȘȈȞȐȐ ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȖȉȘȈȚȕțȦ șȊȧȏȤ ȖȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ,
ȟȚȖȉȣ ȖȋȘȈȕȐȟȐȚȤ ȌȐȈȗȈȏȖȕ ȏȕȈȟȍȕȐȑ Ȍȓȧ ȊȣȉȖȘȈ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȍșȓȐ
ȗȍȘȊȖȍ ȗȘȍȌȗȖȓȖȎȍȕȐȍ – 80, Ȑ ȟȍȓȖȊȍȒ țȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȥȚȖ
ȗȘȍȌȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȉȣȓȖ șȓȐȠȒȖȔ ȉȖȓȤȠȐȔ, ȘȖȉȖȚ ȉțȌȍȚ ȊȣȉȐȘȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ
ȟȐșȓȖ ȖȚ 1 ȌȖ 79 Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ ȘȈțȕȌȍ.
ǺȘȍȚȤȧ șȚȘȈȚȍȋȐȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȓțȟȠȍȑ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȒȈȎȌȖȍ ȕȖȊȖȍ
ȗȘȍȌȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ ȖȉȘȈȚȕțȦ șȊȧȏȤ ȖȚ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ ȘȈțȕȌȖȊ,
ȟȚȖȉȣ șțȏȐȚȤ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖ ȗȖȐșȒȈ ȘȍȠȍȕȐȧ. ǷȍȘȊȣȍ ȌȊȍ șȚȘȈȚȍȋȐȐ ȕȍ
ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ ȖȉȘȈȚȕțȦ șȊȧȏȤ ȒȈȒȐȔ-ȓȐȉȖ ȏȕȈȟȐȔȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȖȥȚȖȔț
ȕȍȥȜȜȍȒȚȐȊȕȣ. ǫȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ȚȘȍȚȤȧ șȚȘȈȚȍȋȐȧ șȗȖșȖȉȕȈ țȟȐȚȤșȧ ȕȈ
ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ ȖȠȐȉȒȈȝ Ȑ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȒȖȘȘȍȒȚȐȘȖȊȈȚȤ șȊȖȐ ȌȖȋȈȌȒȐ. Ǫ
ȥȚȖȔ șțȚȤ ȖȉțȟȍȕȐȧ ȔȍȚȖȌȖȔ ȗȘȖȉ Ȑ ȖȠȐȉȖȒ.
ǷȘȍȌȗȖșȣȓȒȖȑ ȥȚȖȋȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȖ, ȟȚȖ țȟȈȡȐȍșȧ ȌȖȓȎȕȣ ȖȉȓȈȌȈȚȤ
ȉȈȏȖȊȣȔȐ ȕȈȊȣȒȈȔȐ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȕȖȋȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȐȘȖȊȈȕȐȧ, ȊȒȓȦȟȈȧ
ȏȕȈȕȐȍ ȗȍȘȍȔȍȕȕȣȝ, ȞȐȒȓȖȊ, ȐȕșȚȘțȒȞȐȑ if-else, șȟȐȚȣȊȈȕȐȍ ȊȊȖȌȈ ș
ȌȈȚȟȐȒȈ ȐȓȐ ȒȓȈȊȐȈȚțȘȣ Ȑ ȗȍȟȈȚȤ ȚȍȒșȚȈ ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ (ȘȐș. 1).
Ǫ ȒȖȕȞȍ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ ȧ ȖȉȢȧșȕȐȓȈ șȚțȌȍȕȚȈȔ, ȟȚȖ ȥȚȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ
țȋȈȌȣȊȈȕȐȧ ȕȖȔȍȘȈ ȜȈȒȚȐȟȍșȒȐ țȟȐȓȈșȤ, ȒȖȋȌȈ ȐȋȘȈ ȗȘȖȋȘȍșșȐȘȖȊȈȓȈ.
ȅȚȖ ȉȣȓ ȗȘȖȞȍșș ȖȉțȟȍȕȐȧ ȔȍȚȖȌȖȔ ȗȘȖȉ Ȑ ȖȠȐȉȖȒ. ǶȕȐ ȚȖȓȤȒȖ ȟȚȖ
șȖȏȌȈȓȐ ȗȘȖșȚțȦ ȗȘȖȋȘȈȔȔț ȔȈȠȐȕȕȖȋȖ ȖȉțȟȍȕȐȧ
ǶȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȑ ȗȘȖȍȒȚ Google Teachable Machine ȖȚ Google –
ȥȚȖ ȥȒșȗȍȘȐȔȍȕȚ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȐȑ ȓȦȉȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒ ȘȈȉȖȚȈȍȚ
ȔȈȠȐȕȕȖȍ ȖȉțȟȍȕȐȍ. ȅȚȖ ȗȓȈȚȜȖȘȔȈ ȔȈȠȐȕȕȖȋȖ ȖȉțȟȍȕȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ
ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȦ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȚȘȍȕȐȘȖȊȈȚȤ ȕȍȑȘȖșȍȚȤ, ȗȘȐ ȥȚȖȔ
șȐșȚȍȔȈ ȔȖȎȍȚ ȘȍȈȋȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ ȏȕȈȒȖȔȣȍ ȖȉȘȈȏȣ ȏȊțȒȈȔȐ ȐȓȐ GIFȈȕȐȔȈȞȐȍȑ. Ǫ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȏȈȌȈȕȐȑ ȔȖȎȕȖ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ țȟȈȡȐȔșȧ șȌȍȓȈȍȔ
șȊȖȦ ȕȍȑȘȖȕȕțȦ șȍȚȤ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐ ȖȚȗȘȈȊȒȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȉțȌȍȚ
șȖȖȉȡȈȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȖ ȕȈ ȘȐș. 1 [1].
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ǸȐș. 1. ǳȐșȚȐȕȋ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ Ȍȓȧ ȐȋȘȣ ș țȋȈȌȣȊȈȕȐȍȔ ȟȐșȓȈ
ǯȈȚȍȔ ȔȖȎȕȖ ȗȖȒȈȏȈȚȤ, ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȔȍȕȐȚȤ ȔȈȠȐȕȕȖȍ ȖȉțȟȍȕȐȍ
Ȋ ȘȖȉȖȚȖȚȍȝȕȐȒȍ: ȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ țȟȈȡȐȔșȧ ȗȖșȚȘȖȐȚȤ ȘȖȉȖȚȈ Ȍȓȧ
ȉȖțȓȐȕȋȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȖȎȍȚ ȐȏȊȓȍȟȤ țȘȖȒȐ Ȑȏ ȗȘȖȠȓȖȋȖ ȖȗȣȚȈ. ǩȖțȓȐȕȋ –
ȥȚȖ ȗȖȌȝȖȌȧȡȍȍ ȏȈȌȈȕȐȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȥȚȈ ȐȋȘȈ ȒȈșȈȍȚșȧ ȚȖȟȕȖșȚȐ. ǿȚȖȉȣ
șȉȐȚȤ ȠȈȘ, ȘȖȉȖȚ ȌȖȓȎȍȕ ȘȈșșȟȐȚȈȚȤ șȐȓț, ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȏȈȒȐȕțȚȤ ȠȈȘ
șȓȐȠȒȖȔ ȌȈȓȍȒȖ ȐȓȐ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȌȈȓȍȒȖ. ǶȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȟȚȖ ȗȘȖȞȍșș
ȘȈșȟȍȚȈ șȐȓȣ ȉȘȖșȒȈ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒȖȑ Ȏȍ, ȒȈȒ ȐȋȘȈ ș țȋȈȌȣȊȈȕȐȍȔ ȟȐșȍȓ –
ȥȚȖ ȗȘȖȞȍșș ȗȘȖȉ Ȑ ȖȠȐȉȖȒ. ǷȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕȖ șȐȓȈ ȉȘȖșȒȈ ȊȣȉȐȘȈȍȚșȧ
șȓțȟȈȑȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ Ȑ ȗȘȖȊȍȘȧȍȚșȧ, Ȑ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ ȖȚȏȣȊȖȊ ȟȍȓȖȊȍȒȈ
(ȉȣȓȈ ȓȐ șȐȓȈ ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ șȐȓȤȕȖȑ ȐȓȐ șȓȈȉȖȑ), ȘȖȉȖȚ ȔȖȎȍȚ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ
șȐȓț, ȒȖȚȖȘțȦ Ȗȕ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ Ȋ șȓȍȌțȦȡȐȑ ȘȈȏ. ǵȍȒȖȚȖȘȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ
ȊȘȍȔȍȕȐ
ȉțȌȍȚ
ȗȖȚȘȈȟȍȕȖ
ȕȈ
ȜȐȏȐȟȍșȒȖȍ
ȗȖșȚȘȖȍȕȐȍ
ȘȖȉȖȚȐȏȐȘȖȊȈȕȕȖȑ ȘțȒȐ (ȘȐș. 2). ǯȈȚȍȔ țȟȈȡȐȍșȧ ȒȖȗȐȘțȦȚ ȒȖȌ Ȑȏ
ȐȋȘȣ ș ȋȈȌȈȕȐȍȔ ȟȐșȍȓ ș ȔȖȌȐȜȐȒȈȞȐȍȑ Ȍȓȧ ȒȖȕșȚȘțȒȚȖȘȈ Lego
Minstorms EV3.
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ǸȐș. 2. ǷȘȐȔȍȘ ȘȖȉȖȚȈ Ȍȓȧ ȉȖțȓȐȕȋȈ
ǰȋȘȈ ș țȋȈȌȣȊȈȕȐȍȔ ȟȐșȍȓ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȍ ȘȖȉȖȚȈ, ȐȋȘȈȦȡȍȋȖ Ȋ
ȉȖțȓȐȕȋ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȝȖȘȖȠȐȔ ȗȘȐȔȍȘȖȔ Ȍȓȧ ȏȕȈȒȖȔșȚȊȈ ȠȒȖȓȤȕȐȒȖȊ ș
ȒȖȕȞȍȗȞȐȧȔȐ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ, ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐ Ȑȝ Ȓ ȚȊȖȘȟȍșȚȊț
Ȑ șȔȍȓȖșȚȐ ȗȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȕȖȊȣȝ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȕȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ.
ǰȕȚȍȋȘȐȘȖȊȈȕȕȣȑ ȗȖȌȝȖȌ Ȓ ȖȉțȟȍȕȐȦ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȊȍȓȐȒ. ǰ ȏȈȌȈȟȈ
ȉȖțȓȐȕȋȈ – ȥȚȈ ȗȖ șțȚȐ ȏȈȌȈȟȈ ȕȈ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍ ȊȣȟȐșȓȐȚȍȓȤȕȖȋȖ
ȔȣȠȓȍȕȐȧ [3], ȍȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț STEM-ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȑ
ȖșȕȖȊȈȕȕȣȑ ȕȈ ȗȘȖȍȒȚȈȝ ȗȖȌȝȖȌ Ȓ ȖȉțȟȍȕȐȦ ȚȈȒ ȐȕȚȍȘȍșȍȕ – Ȗȕ
ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ șȚȖȓȤȒȖ ȏȕȈȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȗȘȍȗȖȌȈȦȚșȧ ȧȊȕȖ, ȕȖ Ȍȓȧ
ȥȚȖȋȖ Ȍȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȥȚȐȝ ȏȕȈȕȐȑ șȖȏȌȈȦȚșȧ ȗȘȍȌȗȖșȣȓȒȐ.
ǵȈȉȖȘ ȘȖȉȖȚȖȊ – ȗȖȓȍȏȕȣȑ ȘȍșțȘș Ȍȓȧ ȠȒȖȓȤȕȐȒȖȊ. ǪȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ
ȟȚȖȉȣ ȗȘȖșȚȖ ȏȈșȚȈȊȐȚȤ Ȑȝ ȌȍȓȈȚȤ ȖȟȍȕȤ ȗȘȖșȚȣȍ ȘȖȉȖȚȐȏȐȘȖȊȈȕȕȣȍ
ȊȍȡȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȏȈșȚȈȊȐȚȤ ȘȖȉȖȚȈ ȌȊȐȋȈȚȤșȧ, țȟȈȡȐȔșȧ ȕȈȌȖ
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ ȕȈțȟȕȣȍ Ȑ ȔȈȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȍ ȒȖȕȞȍȗȞȐȐ.
ǲȖȕȞȍȗȞȐȦ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ STEM-ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ȝȖȘȖȠȖ ȖȚȘȈȎȈȍȚ
șȓȍȌțȦȡȈȧ ȘȈȉȖȚȈ – șȖȏȌȈȕȐȍ ȔȖȕȐȚȖȘȈ șȍȘȌȍȟȕȖȋȖ ȘȐȚȔȈ. ǹȍȘȌȞȍ,
șȍȘȌȍȟȕȈȧ ȜțȕȒȞȐȧ Ȑ șȍȘȌȍȟȕȣȑ ȘȐȚȔ – ȜțȕȌȈȔȍȕȚȈȓȤȕȈȧ ȕȈțȒȈ, Ȉ ȗȘȐ
ȘȈșȟȍȚȍ șȍȘȌȍȟȕȖȋȖ ȘȐȚȔȈ ȊȈȔ ȕțȎȕȖ ȘȈȏȌȍȓȐȚȤ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ țȌȈȘȖȊ ȕȈ
ȔȐȕțȚț, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ țȌȈȘȣ Ȋ ȔȐȕțȚț – ȥȚȖ ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȍȚ ȕȍȒȖȚȖȘȣȑ
țȘȖȊȍȕȤ ȔȈȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȏȕȈȕȐȑ Ȑ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȧ.
ǺȈȒȎȍ ȔȖȎȕȖ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤ țȟȈȡȐȝșȧ ș ȘȈȉȖȚȈȔȐ ǨȓȈȕȈ ǺȤȦȘȐȕȋȈ Ȑ
ȚȍșȚȖȔ ǺȤȦȘȐȕȋȈ (ȚȍșȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȖȞȍȕȐȚȤ țȘȖȊȍȕȤ
ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ). ǶșȕȖȊȕȈȧ
ȔȣșȓȤ, ȒȖȚȖȘțȦ ȕȈȌȖ ȐȔ ȊȕțȠȐȚȤ, – ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ ȕȍ
ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍȒȖȑ șȓȖȎȕȖȑ, ȏȈȋȈȌȖȟȕȖȑ șțȉșȚȈȕȞȐȍȑ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ, ȘȍȟȤ
ȐȌȍȚ Ȗ șȖȏȌȈȕȐȐ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȕȣȝ ȗȘȖȋȘȈȔȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ ȐȔȔȐȚȐȘȖȊȈȚȤ
ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ, ȏȈșȚȈȊȓȧȧ ȘȖȉȖȚȖȊ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔț
ȗȖȊȍȌȍȕȐȦ. ǺȈȒȖȍ ȖȉțȟȍȕȐȍ ȗȖȏȊȖȓȐȚ ȌȈȎȍ țȟȈȡȐȔșȧ ȔȓȈȌȠȍȋȖ
ȠȒȖȓȤȕȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ ȗȖȕȧȚȤ ȖșȕȖȊȕȣȍ ȒȖȕȞȍȗȞȐȐ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ
ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ Ȑ
ȘȈșșȔȖȚȘȍȚȤ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȊȖȗȘȖșȣ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ
ȘȖȉȖȚȖȚȍȝȕȐȒȐ Ȑ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ. ǹȍȋȖȌȕȧȠȕȐȍ ȠȒȖȓȤȕȐȒȐ –
ȥȚȖ ȗȖȒȖȓȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȉțȌȍȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ
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ȊȖ Ȋșȍȝ șȜȍȘȈȝ ȎȐȏȕȐ [2]. Ǵȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȔ șȓȣȠȈȚȤ Ȗ ȉțȌțȡȍȔ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȏȈȞȐȐ, ȘȖȉȖȚȈȝ Ȑ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȟȍȔ ȘȈȕȤȠȍ ȌȍȚȐ ȕȈȟȕțȚ
ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȐȘȍ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ, ȚȍȔ ȓțȟȠȍ
ȖȕȐ ȖȒȈȎțȚșȧ ȗȖȌȋȖȚȖȊȓȍȕȣȔȐ Ȓ ȉțȌțȡȍȔț.
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цифровой экономики, внедрениецифровых технологий является
актуальным и одним из приоритетных в стране.
Под цифровой экономикой понимается система социальноэкономических отношений, основанных на использовании цифровых
средств коммуникации и новых информационных технологий [4].
Россия занимает 39-еместо в мире по развитости цифровой
экономики на основании рейтинга BCG.Всего же в рейтинг BCG вошли
85 государств [2, c. 15]. Среди некоторых причин можно выделить
недостаточная развитая цифровая инфраструктура, значительный
разрыв в уровне развития технологий в различных отраслях
экономики, недостаточная информационная безопасность и кадровое
обеспечение.
Среди положительных тенденций в общем информационном фоне
стоит обратить внимание на четыре прорывные цифровые технологии,
которые за последнее лет десять внесли существенный вклад в
решение данного вопроса. К ним относятся промышленный интернет
вещей, виртуальная и дополненная реальность, blockchain (блокчейн),
искусственный интеллект [7].
В первой части работы кратко рассмотрим каждую из них.
По нашему мнению, широкое распространение технологий
промышленного интернета вещей, в которой производственное и
иное оборудование, автоматизированные (интеллектуальные) системы
управления через интернет будут интегрированы в единую
инфраструктурно-технологическую систему, представляется весьма
амбициозной задачей, требующей участия в ней не только частного
капитала, но и государственного участия. И тем не менее, на
сегодняшний день ресурсы, необходимые инструменты для ее
реализации практически имеются. Но при этом спрос на разработку
программного обеспечения, сенсорных устройств, датчиков будет
только возрастать.
Внедрение технологий промышленного интернета вещей в
производственный бизнес реального сектора экономики России
отразится в следующих аспектах:
 повышение
эффективности
самих
производственных
процессов;
 снижение операционных и инвестиционных затрат.
На наш взгляд, технологии виртуальной и дополненной
реальности
могут
успешно
использоваться
в
процессе
проектирования различных сложных технических систем, устройств,
включая продукцию военно-промышленного комплекса и продукцию
гражданского назначения, а также в образовании и повышении
квалификации. Технологии виртуальной и дополненной реальности
могут положительно отразиться на повышении качества опытных
образцов и прототипов, снижении стоимости опытно-конструкторских
разработок и работ.
Кроме этого, стоит отметить, что в некоторых российских
промышленных компаниях, корпорациях при разработке новой
продукции стали применяться agile-технологии.
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Про набирающую популярность технологию блокчейна
следует отметить то, что она на современном этапе представляется
весьма
дорогой,
следовательно
это
сейчас
сдерживает
ее
распространение,
поскольку
лежащая
в
ее
основе
модель
криптографического шифрования блоков информации, требует
существенных затрат ресурсов. Вместе с тем технология блокчейна
уже весьма широко используется в финансовом секторе экономики
России и постепенно становится популярной и в других ее секторах.
«При помощи блокчейна можно будет заключать и расторгать брак,
покупать и продавать автомобили и недвижимость», а также сдавать в
аренду транспорт [3, c. 35].
По нашим оценкам положительный эффект от использования
данной технологии в ближайшие лет десять будет сопоставим с той
пользой, которую уже сейчас приносят технологии, использующие
промышленный интернет вещей и машинного обучения.
Кроме этого «системы больших данных эффективны в
государственном управлении. При помощи их можно изучать
тенденции политических взглядов в зависимости от пола, возраста или
профессии человека» [3, с. 34].
Переходя к искусственному интеллекту, к технологиям,
использующим
машинное
обучение,
элементы
искусственного
интеллекта, методы экспертных оценок, следует остановиться на
следующих моментах. Развитие искусственного интеллекта опирается
на самые разные технологии и пока в них не произойдет
существенного скачка, это будет сдерживать интенсивность прогресса
в самом искусственном интеллекте. Ведь пока очень сложно научить
электронную машину (алгоритм) понимать и обрабатывать текст на
«человеческом» языке, творчески подходить к решению задач, к
творческому мышлению в целом.
Однако в целом, использование технологий искусственного
интеллекта
в
бизнесе
будет
способствовать
в
решении
производственных задач в более короткие сроки, с меньшими текущими
затратами, будет оказывать экспертно-аналитическую поддержку
менеджерам предприятий в принятии управленческих решений. Такие
технологии вполне применимы и могут принести экономический,
социально-экономический эффект и в системе государственного
управления, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Подводя промежуточный итог, необходимо отметить важнейшую
особенность четвертой промышленной революции – глобальный
характер происходящих изменений. «Раньше, даже когда происходили
мировые изменения, последствия все равно могли ограничиваться
локальными территориями: отдельными предприятиями, регионами и
странами. Сегодня цепочка процессов делает большинство изменений
глобальными» [6].
Во
второй
части
работы
перейдем
к
некоторым
специализированным вопросам.
Особенности
управления
предприятием
в
условиях
цифровизации экономики. Изучая научные труды ряда авторов,
посвященным технологиям управления предприятием в современных
232

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

условиях цифровой экономики, стоит обратить внимание на статью
Бабановой Ю.В. о гибких технологиях управления предприятием в
условиях цифровизации экономики [1]. Действительно, в условиях
цифровой экономики не может применяться в неизменном виде
управленческая деятельность, ее следует направить на современные
вызовы, подчинить новой философии, адаптировать, трансформировать целеполагание, анализ, планирование, организацию, мотивацию и контроль. Мы согласимся с авторами, что современные
руководители при целеполагании должны смотреть в будущее по
технологии стратегического мышления через «эффект самоисполняющегося пророчества», тем самым моделируя желаемое будущее своего
предприятия (бизнеса), а не просто экстраполируя его. Следовательно,
и при осуществлении анализамакро-, мезо- и микросреды предприятия
менеджеры
компании
должны
использовать
современные
технологииблокчейна, ориентироваться на форсайт-прогнозирование.
Тогда и планирование деятельности предприятия выстраиваться от
будущего в настоящее, то есть что нужно сделать сейчас, чтобы
достигнуть желаемого будущего компании. Организация и мотивация,
на наш взгляд, особых изменений не требует, а вот контроль и
координация, наоборот. Функция контроля в условиях цифровых
технологий, цифровизации, может быть осуществлена посредствам
интеллектуальных
автоматизированных
систем,
сокращая
субъективный человеческий фактор и числа уровней управления в
компании. Функция координации может частично реализована
интеллектуальной диспетчеризацией, а также за счет повышения
уровня осознанности действий и степени вовлеченности персонала
компании. Все вышеперечисленное положительно отразится на
деятельности предприятия: повысится скорость и эффективность
принятия
управленческих
решений,
снизится
уровень
общепроизводственных затрат бизнеса. В итоге в быстроизменяющихся
условиях внешней и внутренней среды цифровой экономики
предприятие выигрывает и время и экономит часть своих затрат.
Поэтому все больше в управлении предприятием используются такие
гибкие технологии, как коучинг, Agile, Quick Response Manufacturing.
Таким образом, описанные в работе цифровые трансформации,
цифровизация, имеют не только региональный, но и глобальный
характер, и при грамотном подходе выступают инструментом
повышения эффективности как отдельных производственных систем,
производственного бизнеса, так и реального сектора экономики
Российской Федерации в целом. При этом «не следует забывать,
Россия пока еще не вступила в фазу активной «цифровизации» своей
национальной экономики. Пик этого процесса следует ожидать к
2025 г.» [5, с. 10]
Это означает, что потенциал роста эффективности экономики
Российской Федерации за счет внедрения цифровых инновационных
трансформаций будет постоянно расти и потребует качественных и
количественных изменений не только в производственных, но и
общественных отношениях.
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НИСХОДЯЩИЙ ПОДХОД К ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ
СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В работе представлен краткий обзор на нисходящий
подход к искусственного интеллекту: его история, основные проблемы
на сегодняшний день и перспективы дальнейшего развития. Особый
акцент сделан на гибридных системах, которые комбинируют методы
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нисходящего и восходящего подходов, как на одних из самых
оптимальных
вариантов
построения
интеллектуальных
информационных систем.
Ключевые слова: искусственный
системы, инженерия знаний.

интеллект,

экспертные

На сегодняшний день искусственный интеллект является одной
из самых обсуждаемых тем в обществе, дискуссии касательно
разнообразных
аспектов
проектирования
и
эксплуатации
интеллектуальных информационных систем выходят далеко за рамки
научных исследований. Широко обсуждаются вопросы автоматизации
промышленности и бизнеса, влияния технологий искусственного
интеллекта на современную экономику и социальные процессы,
границ потенциальных возможностей умных машин и угроз, которые
могут исходить от искусственного интеллекта. В среде исследователей,
непосредственно занимающихся разработкой подходов к построению
интеллектуальных систем, в свою очередь, ведутся активные
дискуссии касательно того, какие методы и направления имеют
наибольшую эффективность и актуальность, строятся прототипы,
проводятся эксперименты, позволяющие оценить действенность
методов на практике.
Разделение
подходов
к
искусственному
интеллекту
на
нисходящий (top-bottom, top-down) и восходящий (bottom-up) было
сделано классиком ИИ Аланом Тьюрингом в его манифесте «Intelligent
Machinery» 1948 г. В работе он выделяет подход, основанный на
символьных вычислениях и подход, в основании которого лежат
биологические элементы. Символьный подход лег в основу экспертных
систем и систем представления знаний, которые абстрагируются от
низкоуровневых аспектов функционирования человеческого мозга,
опираясь на воссоздание процессов построения логического вывода,
биологический представлен коннекционизмом, его идеи выражаются в
таких моделях, как, например, искусственные нейронные сети и
генетические алгоритмы [4, 401-403]. В данной работе сделан акцент
на рассмотрении основных проблем систем, относящихся к первому
подходу и гибридных систем (комбинирующих сразу несколько
подходов), а также на анализе дальнейших перспектив их
исследования.
Системы, основанные на символьных вычислениях, относят к
«логическому» или «классическому» направлению искусственного
интеллекта. Такие системы основываются на совокупности знаний –
эмпирических
наблюдениях,
достоверных
фактах
и
другой
информации, связанной между собой определенным образом. Их
основная задача состоит в том, чтобы имитировать процесс
рассуждения человека, как правило, специалиста, являющегося
экспертом в предметной области, исходя из этого, подобные
интеллектуальные системы принято называть экспертными системами
или системами, основанными на знаниях.
Важной особенностью, которую важно учитывать, говоря об
экспертных системах, является то, что знания экспертов зачастую не
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представляют
собой
исключительно
четкие
определения
и
однозначные алгоритмы решения проблем, в некоторых случаях это
некоторые своды правил, называемые эвристиками [6, 5]. Иными
словами, подобные системы способны принимать решения, опираясь
на немногочисленные прецеденты, с которыми сталкивался эксперт,
что немаловажно, когда речь идет о построении системы для крайне
узкой и ограниченной предметной области. В основу такой системы
заложены не формализованные знания о предметной области, а опыт
конкретного специалиста, либо совокупность первого и второго. Успех
экспертных систем во многом зависит от способности представления
эвристических знаний
и
техник,
а
также
их
корректного
представления в виде, понятном компьютеру.
Также
экспертные
системы
представляют
возможность
интегрировать новые знания со знаниями, полученными ранее,
выявляя некорректную и устаревшую информацию, что позволяет
избегать столкновения взаимоисключающих фактов. Известный
американский изобретатель и футуролог РэйКурцвейл в своих работах,
посвящённых
искусственному
интеллекту,
наделяет
подобным
функционалом «модуль критического мышления» гипотетического
электронного разума, способного пересматривать совместимость
существующих образов, при этом замечая, что в силу строения
человеческого мозга, люди, напротив, зачастую совмещают в своем
сознании совершенно противоположные постулаты [2, 227].
Нужно
заметить,
что
долгое
время
в
исследованиях
искусственного интеллекта доминировал именно символический
подход. В 70-х гг. 20 века исследователи добились значительного
продвижения, причиной прогресса стало, в первую очередь, осознание
значимости
роли
знаний,
закладывающихся
в
основе
интеллектуальных систем, в 50-х и 60-х гг. внимание уделялось, в
основном, важности самого процесса вывода. Это позволило строить
системы, имеющие сходную структуру, но ориентированных на
различные узкие предметные области, что послужило ростом
популярности экспертных систем в коммерческой разработке
программного обеспечения.
Данный шаг во многом связан с появлением такой области
искусственного интеллекта, как «инженерия знаний», термин,
введенный
Е.
Фейгенбаумом
и
обозначающий
«привнесение
принципов и инструментария исследований из области искусственного
интеллекта в решение трудных прикладных проблем, требующих
знаний экспертов» [1, 74]. Исследователи в этой области считают, что
по ряду следующих причин следует делать акцент на знаниях, а не на
формальных методах рассуждения
1. Cложные и интересные проблемы трудно поддаются точному
описанию и строгому анализу.
2. Знание – это то, чем владеет человек.
3. Знание имеет свою собственную внутреннюю ценность
[5, 74].
Несмотря на то, что основный упор в сфере делался на
интеллектуальных системах предметных областей, исследователи не
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планировали останавливаться исключительно на узкоспециализированных экспертных системах, так в 1980-х гг. было положено
начало проекту «Cyc», целью которого было построение базы знаний,
содержащей все факты окружающего мира, которые знает человек.
Проект был задуман как долгосрочный, знания предполагалось
вводить вручную, однако, несмотря на крайнюю трудоемкость данного
проекта (завершение не предполагалась в течение ближайших
десятилетий), его основатель Дуглас Ленат видел в нем единственный
способ построения универсального искусственного интеллекта.
Несмотря на то, что подход к построению глобальных экспертных
систем не пользуется широкой популярностью, отдельные их аспекты
были воплощены. Так, например, некоторые элементы подходов
экспертных систем были использованы в интеллектуальном голосовом
помощнике Siri откомпании Apple.
С
помощью
логического
подхода
исследователи
также
разрабатывались методы реализации машинного зрения. Марвин
Минский, Сеймур Паперт и Роджер Шенк пытались решить такие
проблемы как, например, распознавание объектов, и полагали, что
для решения подобных проблем работа интеллектуальных систем
должна быть максимально приближена к процессам человеческого
мышления, то есть для того, чтобы использовать обычные понятия,
такие как «стул» или «ресторан», системы должны были сделать все
те же нелогичные предположения, которые обычно делают люди. Тем
не менее, на практике данный подход также оказался недостаточно
эффективным.
На сегодняшний день исследования в рамках символьного
подхода продолжают развиваться, кроме того, экспертные системы и
системы представления знаний широко используются в бизнесе,
промышленности, медицине и многих других сферах. Также
существует множество готовых решений-конструкторов, написанных
на языках программирования высокого уровня, которые позволяют
строить собственные базы знаний, не имея на это специальных
компетенций в сфере инженерии знаний, что существенно повышает
доступность экспертных систем и способствует росту их популярности.
К сожалению, многие понятия, которые для человека кажутся
очевидными и интуитивно ясными, оказываются трудновыразимыми на
формальных языках, это стало одной из основных проблем
логического подхода к искусственному интеллекту.
Даже переход от строгой математизации ранних символьных
систем к более гибким современным не смог полностью разрешить
затруднения, связанные с невозможностью корректного выражения
отдельных определений человеческого языка. Кроме того, подход
систем, основанных на знаниях, также выявил целый ряд проблем,
которые будут более подробно рассмотрены далее:
1. Системы, основанные на знаниях, чаще всего являются
узкоспециализированными, ориентированными на решение строго
определенного спектра профессиональных задач, если данный спектр
затруднительно ограничить заранее, то это может стать серьезным
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препятствием
в
проектировании
и
снизить
потенциальную
эффективность экспертной системы.
2. Проектирование системы с глубокой степенью детализации
и/или относительно широким охватом конкретной предметной сферы
является исключительно трудоемким процессом. Исследователь или
разработчик такой системы может также столкнуться с необходимостью привлекать дополнительных экспертов предметной области,
так как даже высококвалифицированный эксперт предметной области
ограничен в своих знаниях и опыте. Кроме того, разработка
экспертной системы в большинстве случаев долгосрочный процесс.
Данные проблемы оказываются особенно критичными в коммерческой
разработке, так как влекут за собой колоссальные финансовые
затраты.
3. Большинство экспертных систем не умеют обучаться
самостоятельно.
Корректирование
недостоверной
информации
производится вручную, конечный пользователь может лишь сообщить
о найденной проблеме проектировщику или разработчику. С одной
стороны, это повышает устойчивость системы касательно возможных
нежелательных действий со стороны внешней среды, но в то же время,
делает систему гораздо менее гибкой и динамичной.
4. В некоторых случаях инженер по знаниям может столкнуться
с такой проблемой, как невозможность сформулировать корректную
систему вывода, по причине того, что в реальной ситуации решение
принимается с некоторой долей делегации ответственности с
конкретного эксперта на группу специалистов. Ярким примером
является медицинский консилиум.
5. Как уже упоминалось выше, отдельные понятия могут быть
трудно формализуемыми. В некоторых ситуациях формализация
затруднительна не только на уровне отдельных концептов, но и на
уровне опыта эксперта в целом, с такими проблемами есть вероятность
столкнуться, если знания носят интуитивный характер. Зачастую это
характерно для опытных специалистов в своей сфере, процесс
принятия решения у которых доведен до автоматизма, то есть эксперт
не всегда может выделить основополагающие факторы, на которых
базируется вывод. От инженера по знаниям требуется самостоятельно
определить структуру знаний и опыта эксперта по поставленным
задачам, выявить отдельные скрытые на первый взгляд тенденции и
сформулировать правила вывода решения из хода рассуждений
эксперта предметной области.
Отдельно следует выделить трудности межпрофессиональной
коммуникации,
которым
способствуют
такие
факторы
как
использование
разнообразной
профессиональной
терминологии,
различия основополагающих подходов к решению тех или иных задач,
расхождения во взглядах при анализе определённых аспектов
предметных областей.
Однако не только выявленные проблемы стали причины
постепенного снижения популярности нисходящего подхода к
искусственному интеллекту. Серьезным конкурентами системам,
построенных на знаниях, сегодня становятся системы, основанные на
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принципах машинного обучения, которые выходят за рамки
очерченные Тьюрингом, включая в себя не только коннекционизм, но и
методы математической статистики, теории вероятностей, теории
оптимизации и численные методы. Наибольшей популярностью на
сегодняшний день пользуются искусственные нейронные сети,
несмотря на то, что первая математическая модель искусственного
нейрона была представлена в 1943 г. Маккаллоком и Питтсом,
реальных успехов реализации искусственных нейронных сетей
добились только в нынешнем веке. Это связано с такими факторами как
изменение
подхода
к
архитектуре
систем,
рост
доступных
вычислительных мощностей и появление большого количество
накопленных данных. Таким образом, сегодня нейронные сети
оказываются
достаточно
эффективными,
особенно
в
задачах
машинного зрения и обработке естественного языка. Но, так же как и
логический подход к интеллектуальным системам, большинство методов
машинного обучения также имеют ряд собственных недостатков таких
как:
1. Эффект
черного
ящика,
которой
возникает
из-за
невозможности наблюдения за процессом вывода системы.
6. Зависимость от размера обучающей выборки.
7. Требовательность к аппаратному обеспечению.
8. Трудности в решении отдельных нетривиальных задач.
9. Отсутствие возможности быстро внести корректировки,
добавить новые знания. Систему приходится переобучать заново или
дообучать, что может занять достаточное количество времени.
Стоит заметить, что в отдельных случаях, данные недостатки
оказываются крайне критичными, это заставляет специалистов
отказываться от машинного обучения в пользу более проверенных
временем систем, основанных на знаниях. В качестве примера можно
привести сферу медицины, как присутствует максимальная степень
ответственности за принятые решения, чему не благоприятствует
указанный выше эффект черного ящика. Кроме того, в силу
зависимости от размера обучающей выборки, машинное обучение
затруднительно использовать в задачах, где накоплено недостаточно
информации для обработки – это могут быть принципиально новые
области и поставленные в их рамках задачи, либо крайне
узкоспециализированные. Можно предположить, что в подобных
областях подход, основанный на знаниях, будет продолжать
развиваться.
Кроме того, нельзя не отметить, что исследователи и практики в
области искусственного интеллекта на протяжении долгих лет
работают над гибридными системами искусственного интеллекта,
которые могли бы сочетать в себе преимущества обоих подходов. Так,
например, в 1994 г. специалист в области когнитивных наук Рон Сан
публикует работу «Integrating Rules and Connectionism for Robust
Commonsense Reasoning» [7], в которой рассматривает проблему
моделирования систем, совмещающих в себе символический и
нейросетевой подходы, что, по мнению исследователя, является
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способом
построения
устойчивых
систем,
способных
к
здравомыслящим рассуждениям.
Комбинированный
подход
к
искусственному
интеллекту
популярен также в области обработки естественного языка. В то время
как одни исследователи возлагают все свои надежды на глубокое
обучение,
предполагающее
обработку
огромных
массивов
информации, другие считают, что для того, чтобы максимально
эффективно работать с семантикой, необходимо использовать базы
знаний, традиционные методы компьютерной лингвистики вместе с
подходами машинного обучения. На гибридном подходе основывается
проект SenticNet [3], предполагающий возможность осуществлять
анализ тональности текстов на уровне концептов, что, по мнению
авторов, гораздо продуктивнее статистического подхода анализа
частоты встречаемости слов. В базе знаний SenticNet содержится
набор из 100 тысяч связных понятий, инструментарий включает в себя
методы лингвистики, психологии и машинного обучения. Особенно
полезным данный подход оказывается в задачах анализа социальных
данных, маркетинге и рекламе, где большое внимание уделяется
именно психологическим моментам (таким как настроение автора
текста, его оценка ситуации, конкретного продукта или услуги),
которые могут быть выявлены путем семантического анализа.
Подводя итоги, хочется заметить, что несмотря на снижение
популярности
систем,
основанных
на
знаниях,
их
весомые
преимущества, такие как наглядность процессов вывода, устойчивость
и надежность, не оставляют равнодушными исследователей сферы
искусственного интеллекта. Гибридные подходы, использующие все
преимущества нисходящего подхода, комбинируя их с удобством
построения систем машинного обучения, разрабатываются довольно
давно, однако, все еще не получили столь широкого распространения,
что, возможно, связано с тем, что разработчик гибридных систем
должен обладать крайне разносторонними компетенциями, такими как
знание формальных языков, знакомство с инженерией знаний с одной
стороны и знанием математической статистики, теории вероятностей,
линейной алгебры, математического анализа и теории оптимизации с
другой. Выходом может быть не только расширение профессиональных
компетенций
конкретных
специалистов,
но
и
коммуникация
исследователей из разных областей искусственного интеллекта для
интегрирования подходов, что также представляется оптимальным
решением проблемы построения эффективных гибридных систем.
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Проблематика развития экономики, а также сохранения
устойчивости этого развития – чрезвычайно сложная, даже можно
сказать панорамная, особенно в контексте глобализационных
тенденций и интеграционных процессов, которые происходят во всем
мире. В условиях глобализации экономических процессов происходит
развитие конкуренции на отраслевых рынках, которая одновременно
является и стимулом прогресса, и фактором, осложняющим
деятельность отдельных экономических систем.
Экономическая система – это упорядоченная система связей
между
производителями
и
потребителями
материальных
и
нематериальных благ.
Система экономических отношений имеет несколько типов
экономических систем: традиционную, командную и рыночную,
смешанную.
Традиционная
характеризуется
такими
чертами,
как
передающимися традициями из поколения в поколение, отсталой
© В.В. Никерясова, И.В. Ушатов, М.В. Ушатов, 2018
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производственной технологией, преобладанием ручного труда,
неприятием нововведений.
Рыночная – решением основных экономических вопросов на
основании рыночного механизма, свободная рыночная конкуренция,
минимальное воздействие государства.
Командная – экономические решения принимаются в основном
представителями государственной власти, отсутствие свободы выбора
и интереса в повышении эффективности производства.
Смешанная
–
одновременное
сочетание
частного
и
государственного секторов экономики, рынка и регулирования,
недостаточность рыночной экономики слажено государственным
регулированием, предоставление социальных льгот [1].
Экономическая система состоит из институтутов, организаций,
законов и правил, традиций, убеждений, позиций, оценки, запретов и
схем поведения, которые прямо или косвенно влияют на
экономическое поведение и результат.
Функционирование различных экономических систем основано
на адаптационных механизмах, которые по-разному проявляют себя в
различных экономических системах, в процессе возникновения рынка,
в экономическом поведении субъектов в условиях изменения
рыночной конъюнктуры.
Устойчиво функционирующая экономическая система способна
не только адаптироваться к условиям внешней среды, но и активно
развиваться в различных направлениях.
Необходимо отметить, что устойчивость является комплексной
динамической характеристикой экономической системы, при изучении
которой необходимо учитывать изменения как внутренних, так и
внешних факторов. Устойчивость как приобретается в процессе
эффективной хозяйственной деятельности, так и теряется в течение
жизненного цикла организации.
Устойчивость экономических систем в общем случае делится на
два основных состояния: устойчивое и неустойчивое.
Однако в реальной практике экономические системы могу иметь
разный уровень устойчивости или обладать разным запасом
устойчивости. Для этого целесообразно применять, например, такие
уровни устойчивости экономической системы:
 прогрессирующая устойчивость;
 высокая устойчивость;
 нормальная устойчивость;
 низкая устойчивость;
 кризисная устойчивость, или неустойчивое состояние.
Обобщая современные исследования в области устойчивости
экономических систем, приведем только некоторые определения в
своей интерпретации.
Устойчивость развития предприятия целесообразно рассматривать
как его возможность повышать свой экономический потенциал и
результаты производственно-хозяйственной деятельности.
Экономическая устойчивость рассматривается исследователями
как способность предприятия к обеспечению экономического роста и
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эффективности
использования
накопленного
экономического
потенциала [2].
Наибольшее количество исследователей используют понятие
финансовой устойчивости предприятий и фирм, под которым
понимается их способность вести рациональную финансовую политику
и
поддерживать
необходимый
уровень
ликвидности
и
платежеспособности.
Рыночную устойчивость можно определить как способность
предприятия быстро и эффективно адаптироваться к изменениям
рыночной конъюнктуры выпускаемой продукции и других внешних
экономических условий.
Повышение эффективности функционирования экономической
системы является одной из важнейших задач развития экономики
страны, так как способствует росту продуктивности системы
(реального продукта системы), способности достигать поставленные
цели
с
минимальными
отклонениями,
а
также
повышению
экономического потенциала самой системы.
Эффективность
и
устойчивость
функционирования
экономических систем зависти от влияния внешних факторов,
представленных на рис. 1.

Факторы устойчивости и эффективности экономической системы

Экономические факторы

Макроэкономические
факторы:
-макроэкономическая
пропорциональность;
- финансовые
факторы;
- денежнокредитные;
-инвестиции.

Правовые факторы

Микроэкономические
факторы:
-операционные
(эффективность
расходов, система
сбыта, обслуживание
клиентов);
- организационные
(структура управления,
профессиональный
уровень
управленческих
кадров).

Государственное
регулирование
макроэкономичес
ких процессов.

Рис. 1. Факторы влияния на повышение устойчивости
и эффективности экономической системы
Устойчивость является важнейшим требованием качественного
развития экономической системы поскольку она, обеспечивая гибкость
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и маневренность инфраструктуры, не дает ей выйти за доступные
пределы колебаний вокруг траектории развития, что, соответственно,
позволяет избежать больших потерь и непредвиденных возмущений
Основные
направления
исследования
экономической
эффективности состоят:
 в оценке специфики влияния национальных особенностей на
экономическую эффективности;
 в проблеме оптимизации формирования экономических норм и
институтов для наиболее эффективного развития экономики и
социальной сферы;
 в оптимизации государственного регулирования экономики, в
первую очередь.
Эффективность
натурально-плановой
и
денежно-рыночной
систем
зависит
от
количества
хозяйствующих
субъектов,
охватываемых ими.
Эффективность
натурально-плановой
системы
обратно
пропорциональна уровню управления. Она падает при увеличении
количества хозяйствующих субъектов, охватываемых таким типом
управления, и возрастает при уменьшении.
Эффективность
денежно-рыночной
системы,
напротив,
повышается при увеличении количества продавцов и покупателей и
падает при их уменьшении [2].
Чем выше уровень управления, тем больше отрыв качества
продукции от потребностей потребителей.
Информация
о
конкретных
потребностях
хозяйствующих
субъектов и возможностях производительных сил, приходя от них к
верхнему уровню управления, а оттуда к конкретному производителю,
искажается тем больше, чем выше уровень натурально-планового
управления.
В денежно-рыночной системе деятельностью хозяйствующих
субъектов управляют деньги потребителей. Производят то, за что
выгодно платят, а за что выгодно не платят, перестают производить.
Количество денег, которые платят потребители за товары и услуги,
является основной экономической информацией для принятия решений
всеми хозяйствующими субъектами. Производители в денежнорыночной системе свободны в принятии любых решений. Однако они
будут соответствующим образом оценены деньгами потребителей, а,
следовательно,
производитель
будет
нести
неотвратимую
ответственность за результаты своей деятельности. Рыночная система
построена на удивительном по своему совершенству механизме
рождения денежной информации о потребностях общества и передаче
этой информации производителям товаров и услуг. Она сосредоточена
в количестве денег, которыми оплачивает потребитель товары и услуги
продавцов.
Наиболее эффективное управление экономической деятельностью
достигается в том случае, если применять на уровне предприятий
натурально-плановую систему с максимально возможным уменьшением
ее размеров, а выше необходимо применять денежно-рыночную
систему с финансовым управлением и планированием.
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Необходимо констатировать, что любой субъект хозяйственной
деятельности является достаточно сложной экономической системой с
огромным количеством показателей, которые изменяются во времени.
Очень часто одни параметры системы улучшаются, а другие
ухудшаются, и это бывает достаточно сложно предвидеть.
При рассмотрении равновесности, устойчивости, эффективности
сравнительный анализ экономических систем на рынке возникает
множество теоретических и практических проблем, к которым
относятся:
1. Формирование концептуального понятия того или другого вида
при рассмотрении равновесности, устойчивости, эффективности.
2. Определение особенностей равновесности, устойчивости,
эффективности.
3. Разработка
и
обоснование
системы
количественных
показателей,
определяющих
равновесности,
устойчивости,
эффективности экономической системы.
4. Оценка специфических особенностей исследуемого объекта
равновесности, устойчивости, эффективности предприятия (учитывая
его специализацию, принадлежность к определенной отрасли,
региональные особенности хозяйственной деятельности, размеры
экономического потенциала, возможностей развития и так далее).
5. Проведение необходимых расчетов, анализ полученного
результата на примере реального объекта и корректировка
первоначально разработанных методик.
6. Отработка
механизма
управления
равновесности,
устойчивости,
эффективности
рассматриваемой
экономической
системы.
Подводя итог, можно отметить следующее. Под влиянием
глобализационных процессов проблема организации устойчивого
развития,
равновесности
и
эффективности
производственных
предприятий получает новое решение, а именно, возможность путем
внешней
гармонизации
ресурсных
составляющих
получать
экономическую устойчивость и рост. Критериями высокой степени
гармоничности ресурсных составляющих предприятия являются:
высокая
плотность
связей
между
элементами;
соответствие
направлений их динамики; наличие положительного синергетического
эффекта взаимодействия составляющих элементов и постоянное
устойчивое повышение экономического потенциала предприятия [3].
Но
при этом
устойчивость, равновесность и эффективность
экономических систем необходимо исследовать, прежде всего, в
теоретическом аспекте для научного обоснования сущности и природы
данной экономической категории. Это позволит в дальнейшем
осуществлять объективную оценку устойчивости, равновесности и
эффективности отдельных субъектов хозяйственной деятельности,
отраслей и национальной экономики в целом, а также разрабатывать
стратегию ее повышения с учетом их специфических особенностей.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИДЕНТИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Аннотация. В работе рассмотрены процессы бинаризации
распознавания сканированного документа и предложен алгоритм
распознавания и идентификации документов физического лица.
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распознавание, идентификация.
В настоящее время разработано много программных продуктов,
которые позволяли бы выполнять идентификацию документов
физического лица, решая задачу распознавания паспорта. В основном
данная задача решается одинаково: получение изображения паспорта
с помощью сканера и последующее распознавание на персональном
компьютере. Однако в жизни данные решения применяются не часто,
до сих пор ввод паспортных данных осуществляется в ручном режиме.
Основная причина того, что не используются повсеместно такое
качественное
решение
конкретной
прикладной
задачи,
это
действующий федеральный закон «О персональных данных» (152-ФЗ),
который строго регулирует деятельность по обработке персональных
данных. «В соответствии с законом, в России существенно возрастают
требования ко всем частным и государственным компаниям и
организациям, а также физическим лицам, которые хранят, собирают,
передают или обрабатывают персональные данные (в том числе
фамилию, имя, отчество). Поэтому с точки зрения закона, чем быстрее
любая распознающая программа забудет персональные данные, тем
© М.И. Озерова, И.Е. Жигалов, А.С. Овдина, 2018
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лучше (и уж тем более не стоит никуда отправлять ни сами данные, ни
изображения паспорта)» [1].
Но сегодня многим организациям требуется идентификация
документов с целью формирования базы данных. Например, кадровые
агентства, банки, медицинские учреждения. Такого рода организации
работают с достаточно большими объемами персональных данных,
которые требуется регулярно обновлять. Задача, сформулированная в
рамках данного исследования, такова: извлечение паспортных данных
о клиенте (серия-номер паспорта, фотография, фамилия, имя,
отчество, пол и дата рождения) с целью их идентификации на стадии
андеррайтинга при выдаче банковских продуктов.
Паспорт переводят в цифровой вид (в формате pdf или tiffфайлов) посредством сканирования. Цель ‒ распознать личные
данные, сформировать файл – отчет и загрузить на сервер. Объект
распознавания – распознавание третьей страницы паспорта РФ.
Алгоритм формализации работы с системой распознавания
документов:
1) Программе на вход подаётся некоторый графический файл,
содержащий изображение паспорта
2) Определяет тип и качество изображения, по которым
происходит выделение области в распознаваемом документе.
3) Обработка изображения.
4) Распознавание личных данных.
5) Формирование полученных данных в виде файла-отчета.
6) Загрузка полученного файла-отчета на сервер.
Проблемы, которые возникают при распознавании документа:
 паспорт занимает лишь часть формируемого изображения;
 нестандартный шрифт
 на изображении находятся другие объекты – ложные знаки
(гильоширный фон, подписи реквизитов, голографические
элементы в виде герба, горизонтальные линии, глянцевая
пленка, надписи РФ);
 паспорт имеет физические повреждения, в т.ч. возможно
наличие неаккуратной печати персональных данных.
Процесс определения зон распознавания личных данных на
изображении паспорта представлен на рис. 1.
Исходный
документ

Определение
пространства
документа

Отсечение
малоинформационных
объектов

Определение
объектов
данных

Распознавание
данных

Рис. 1. Процесс определения зон распознавания личных данных
на изображении паспорта
В качестве примера паспорта использовалось распечатанное
из Википедии синтезированное изображение паспорта. Изображение
паспорта занимает не весь объем, необходимо определить границы
документа. Далее выделить границы текста личных данных (серия247
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номер паспорта, фотография, фамилия, имя, отчество, пол и дата
рождения). Кроме того на изображении присутствуют мало
информационные объекты, артефакты: гербовый фон, горизонтальные
линии, подписи реквизитов, голографическое изображения герба и
надписи РФ, и так далее. Производим удаление ненужных данных,
получаем двухцветное изображение, содержащее только текст с
персональными данными. Для устранения дефектов применяют
специальные фильтры.
Для
получения
полутонового
изображения
существуют
различные способы перевода цветного RGB изображения в другие
системы, в которых возможно отдельно выделить яркость каждого
пикселя. Так как изображение получено путем сканирования, то
целесообразно применить способ RGB -YUV, так как при его
использовании наблюдаются наименьшие потери информации и
удобнее использовать значение интенсивности в качестве полутоновой
яркости. Далее проводим бинаризацию изображения.
После графической обработки проводится распознавание текста.
Данная задача может решаться с помощью как платных (например,
Abbyy FineReader), так и свободных (OpenCV, Tesseract) библиотек и
программ.
Для решения поставленной задачи использовали библиотеки
компьютерного зрения OpenCV, Tesseract.
Процесс бинаризации – это конвертация цветного изображения
или монохромного (в градациях серого) в двухцветное черно-белое.
Для конвертации используется пороговое значение t, где по
завершению пикселю устанавливается значение 0 (граница объекта)
или 1 (остальная область).
Процесс
бинаризации
позволит
уменьшить
количество
информации, т.е. таким образом мы устраним большинство
малоинформативных объектов, это очень важно для дальнейшего
процесса распознавания. Можно выделить две группы методов
бинаризации:
 глобальные (пороговые);
 локальные (адаптивные).
Методы первой группы обрабатывают все изображение целиком
и основываются на фиксированном пороге бинаризации t на
протяжении всего процесса. В зависимости от t пиксель принимает
значение 255 (черный) или 0 (белый). К данным методам относятся:
 бинаризация с нижним порогом;
 бинаризация с верхним порогом;
 бинаризация с двойным ограничением;
 неполная пороговая обработка;
 многоуровневое пороговое преобразование.
Но данная группа методов не подходит на основе изученного
исследования, проведенного в вышеуказанной работе, в частности
популярный метод Оцу приводит к потере детализации объекта и
«слипанию» близжлежащих символов. А так же в большинстве работ
таких как … указывается, что для сканированных изображений лучше
всего использовать адаптивную бинаризацию.
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Выделим
основные
положения
к
локальным
методам
бинаризации. Принцип работы заключается в том, что изображение
разбивается на области, где для каждой полученной области на
основе интенсивности рассчитывается пороговое значение. Блоки
должны соблюдать условие НИД (необходимо и достаточно), чтобы
шумы как можно меньше влияли на результат. К популярным методам
бинаризации данной группы относятся:
 Метод Ниблэка;
 Метод Бернсена;
 Метод Эйквеля;
 Метод Саувола;
 Метод Кристиана;
 Метод средней яркости.
Метод Ниблэка предназначен для высокоскоростной обработки и
таких изображений, где участки слабозашумленные и имеют плавный
переход яркости, иначе из-за неоднородности фона с низкой
контрастностью проявляются ложные объекты. Таким образом, для
поставленной задачи метод не подходит в связи с фоном и полосами,
которые привносят значительную часть шума, а так же, в связи с
попаданием голограммы на текст, яркость может не иметь плавного
перехода.
Метод Бернсена применим только для схематических и
картографических изображений, в противном случае приводит к
проявлению помех в виде черных пятен.
Метод Эйквеля применяется для четких и контрастных
изображений, но не подходит для решения поставленной задачи в
связи с алгоритмом его работы, заключающемся в обработке на основе
двух окон, малого и большого.
Метод Савула, во-первых, не устойчив по отношению к
зашумленности, что уже делает его не пригодным, во-вторых, метод не
пригоден для объектов, расположенных достаточно близко друг к
другу и когда недостаточно освещения, что так же противоречит
поставленной задаче.
Метод Кристиана является решением проблемы метода Савула,
но имеет проблему с оттенками серого.
Так как распознаваемое изображение получено при помощи
сканера, то целесообразно было бы применить метод бинаризации
средней яркости (локальный метод).
Рассмотрим алгоритм по методу средней яркости (локальный
метод):
Вычисляется средняя яркость.
Определяется граничное значение яркости по формуле 1.
ГЗ=255-СЯ

(1)

где ГЗ – граничное значение,
СЯ – средняя яркость.
Пиксель становится черным, если среди его соседей есть хотя бы
один пиксель, яркость которого удовлетворяет условию:
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Яркость ≤ ГЗ, либо яркость анализируемого пикселя ≤ яркости
связного с ним +Step, Step= 1…2.
При этом важно чтобы связующий пиксель был уже включен в
группу пикселей, которые будут отмечены как черные
Для решения задачи распознавания необходима нейронная сеть,
поскольку несмотря на то что шрифт одинаков – возможна плохая
пропечатка
или
некоторая
путаница
в
случае
попадания
голографического элемента, а известно, что у нейронных сетей данная
проблема решается достаточно просто – в случае ошибки указывается
правильное значение, а в шаблоне для соответствующих пикселей
происходит увеличение веса. Таким образом, в случае правильно
обученной выборки возникновение ошибки становится практически
невозможным. В случае с остальными алгоритмами возможность
исправления отстутствует. Также нестандартный шрифт, используемый
в бланке паспорта, значительно легче обрабатывать на основе
нейронной сети.
На этапе тестирования процент точности распознавания для
одного объекта, где под объектом в данном контексте будем понимать
слово, определяется отношением количества корректно распознанных
символов к общему количеству символов объекта. Процент точности
распознавания документа в целом соответственно состоит из среднего
значения от всех полученных значений точности распознавания с
каждого распознанного объекта. При этом необходимо выделить
приоритеты распознавания. В процессе распознавания могут
возникнуть 2 ситуации:
 когда некорректно распознанной серии или номера паспорта
соответствует успешно распознанные все остальные поля
документа;
 и наоборот, успешно распознанной серии и номера паспорта,
соответствует неуспешно распознанных каких-либо других
полей документа.
В данном случае необходимо считать приоритетом именно
идентификационные номера, в первую очередь это очень значимо для
процесса идентификации и будет рассмотрено в дальнейшем. Тогда
модель тестирования примет вид:
1) подготовить набор различных документов в цифровом виде
или иными словами различный набор отсканированных документов;
2) занести в БД данные из подготовленного набора в п.1, при
этом для каждой строки с данными необходимо дополнительно
указывать имя соответствующего цифрового документа, т.е. имя
такого документа, данные которого принадлежат добавляемой строке
в БД;
3) реализовать программу, на вход которой будет подан
подготовленный ранее набор в п.1. Точность распознавания будет
определяться на основе соответствия между распознанными данными
и данными соответствующей строки БД, где соответствие между
строкой БД и цифровым документом определяется по имени цифрого
документа (см п.2).
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На выходе для каждого документа из набора будет представлен
процент
точности
распознавания.
Схема
алгоритма
модуля
распознавания и идентификации документа представлена на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм модуля распознавания
и идентификации документа
При поиске лица на изображении используется метод ВиолыДжонса на основе признаков Хаара [2, 3, 4]. Подход заключается в
сканирующем окне, к каждому положению которого применяется
классификатор [5, 6, 7].
Для решения
задачи
идентификации,
т.е.
установление
тождественности неизвестного объекта известному на основании
совпадения признаков, выделим проблему идентификации: это
определение документа, данные которого подлежат изменению, т.е.
трудность выбора уникального, не изменяющегося, набора полей.
Например, смена фамилии ведет к изменению таких паспортных
данных как серия, номер, фамилия. Однако, известно, что в данном
случае в новом документе указывается связка серия-номер по
предыдущему документу, т.е. идентификационный номер предыдущего
документа, на 19-й странице в соответствии с нумерацией страниц
паспорта РФ, озаглавленной как «сведения о ранее выданных
паспортах»
и
тогда
для
отслеживания
изменений
алгоритм
идентификации должен учитывать эти данные. Это в свою очередь
обосновывает установку более высокого приоритета для распознавания
идентификационных номеров. Учитывая все выявленные сведения,
предположим следующую теоретическую модель:
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1) На вход алгоритм ожидает персональные данные третьей
страницы, а так же массив идентификационных номеров с 19-й
страницы.
2) Если в БД найден предыдущий документ то пометить его не
действительным и записать новые данные со ссылкой на предыдущий
документ. Если предыдущего документа не было найдено то записать
новые данные.
Рассмотрим
математическую
модель
и
произведем
ее
экспериментальное исследование, тем самым продемонстрируем и
подтвердим сделанные ранее выводы по научной и практической
значимости.
Исследуется
процесс
распознавания,
протекающий
в
разрабатываемой системе. В качестве функции отклика «y»
рассматривается точность распознавания. В качестве влияющих
рассматриваются два фактора x1, x2. Для построения математической
модели процесса будем использовать дробный факторный эксперимент
23-1 с генерирующим соотношением х3=х1х2.
Выделим интервалы варьирования факторных переменных
(табл. 1).
Таблица 1
Интервалы варьирования факторных переменных
Параметры плана

z1

Основной уровень z0
Интервал варьирования ∆z
Верхний уровень z =+1
Нижний уровень z=-1

Дана
(табл. 2).

матрица

z2

50
20
70
30

планирования

с

50
20
70
30

результатами

экспериментов
Таблица 2

Матрица ДФЭ 2

3-1

с результатами эксперимента

x0

x1

x2

x3=x1*x2

y

1

1

1

1

65

1

1

1

-1

70

1

-1

1

-1

80

1

-1

-1

1

60

Подставляя
в
кодированные
значения
интервалы, получим исходную матрицу (табл. 3).
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Таблица 3
Матрица с исходными данными
x0

x1

x2

y

1

1

70

70

65

2

1

70

30

70

3

1

30

70

80

4

1

30

30

60

Рассчитываем коэффициенты уравнения регрессии по формуле
2:
ே

ͳ
ܾ ൌ  ݔ ݕ ǡ ݆ ൌ Ͳǡͳǡ ǥ ݇
ܰ

(2)

ୀଵ

Полученные коэффициенты уравнения регрессии представлены в
табл. 4.
Таблица 4
Коэффициенты уравнения регрессии
bi

X0

x1

x2

x3(x1x2)

68,75

-1,25

3,75

-6,25

Уравнение регрессии принимает вид:
 ݕൌ ͺǤͷ െ ͳǤʹͷݔଵ  ͵Ǥͷݔଶ െ Ǥʹͷݔଵ ݔଶ
Рассчитаем значимость коэффициентов по критерию Стюдента.
Расчетные значения t-критерия определяются по формуле 3:
ݐ ൌ

ȁܾ ȁ

(3)

ଶ
ටܵ

Результаты расчетов значимости коэффициентов представлены в
табл. 5.
Таблица 5
Значимость коэффициентов
ti
стюдент

137,5
3,18
Значим

2,5
3,18

7,5
3,18
Значим

12,5
3,18
Значим

Уравнение регрессии принимает вид:
 ݕൌ ͺǤͷ  ͵Ǥͷݔଶ െ Ǥʹͷݔଵ ݔଶ
Для оценки качества модели множественной регрессии
вычисляется коэффициент множественной корреляции (индекс
корреляции) R и коэффициент детерминации R2 (формула 4).
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σୀଵሺݕ െ ݕ כሻଶ
ܴ ൌͳെ 
ǡ
σୀଵሺݕ െ ݕതሻଶ

(4)

ଶ

где у – фактическое значение зависимой переменной;
y* – рассчитанное по уравнению регрессии значение
зависимой переменной;
y— – среднее арифметическое значение переменной у.
Чем ближе к единице значение R2, тем выше качество модели.
В многофакторной регрессии добавление дополнительных
объясняющих переменных увеличивает коэффициент детерминации.
Следовательно, коэффициент детерминации должен быть скорректирован с учетом числа независимых переменных. Скоррекതതതଶത, рассчитывается по формуле 5.
тированный R2, илиܴ
തതതଶത ൌ ͳ െ ሺͳ െ ܴଶ ሻ
ܴ

݊െͳ
ǡ
݊െ݇െͳ

(5)

где n – число наблюдений;
k – число независимых переменных.
Проверка значимости модели регрессии
Для проверки значимости модели регрессии используется
F – критерий Фишера, вычисляемый по формуле 6.
ܴଶൗ
݇
ܨൌ
ଶ
ሺͳ െ ܴ ሻȀሺ݊ െ ݇ െ ͳሻ

(6)

Если расчетное значение с f1= к и f 2 = (n – k – 1) степенями
свободы, где k – количество факторов, включенных в модель, больше
табличного при заданном уровне значимости, то модель считается
значимой.
В результате выполнения данных расчетов в Excel, получаем
результат, что модель адекватна. Полученные расчетные значения
представлены в табл. 6.
Таблица 6
Коэффициенты для проверки значимости модели регрессии
R^2
Скорректированный R^2
Fрасч
Fкрит

0,9
0,72
1,33
18,51

Разработанная программа распознавания и идентификации
документов может быть легко адаптирована к любой области,
требующей распознавания паспортных данных, что существенно
повысит эффективность обработки для тех областей, где данная
операция до сих пор проводится вручную.
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При реализации использовались библиотеки компьютерного
зрения OpenCV, Tesseract. Так же было найдено наиболее
эффективное решение в фреймворке Apache Camel на Java, которое
используется в продукте Egar Connect, компании Egar Technology.
Tesseract ориентирован на распознавание сканированных документов
и использует нейронную сеть для которой допускается обучение.
Система сборки – Maven. В качестве инструмента для выполнения
реализации использован NetBeans, поскольку он наиболее удобен и
более функционален, чем Eclipse и в отличии от Intelej IDEA относится
к свободному продукту. Для написания маршрута на Apache Camel
выбором является «NotePad++» с подсветкой синтаксиса XML. Система
контроля версий для ведения кода bitBucket с использованием Source
Tree. Результат обработки выборки представлен на рис. 2.

Рис. 2. Результаты распознавания в БД
После запуска подсчета
представленный в табл. 7.
составляет 80,01 процента.

точности
Средняя

был получен результат,
точность распознавания
Таблица 7

Точность распознаваемых данных
Серия, %

Номер, %

Фамилия, %

Имя, %

Отчество, %

84,13

85,2

77,42

75

78,30

Точность распознавания не очень высока, но возможно сделать
лучше,
если
производить
обучение
Tesseract.
На
основе
непродолжительного обучения во время отладки удалось повысить
точность в среднем на 1,28 процента (табл. 8).
Таблица 8
Точность распознаваемых данных после обучения
Серия, %

Номер, %

Фамилия, %

Имя, %

Отчество, %

85,5

86,47

78,5

76,92

79
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КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДАННЫМ GII 2018
Аннотация.
Рассматриваются
вопросы
интеллектуальной
собственности и современной «интеллектуальной экономики», или
«экономики знаний», а также показатели инновационного индекса
Кыргызской
Республики,
представленные
в
исследованиях
Глобального
инновационного
индекса
GII
2018.
Приведены
сравнительные исследования показателей различных стран мира, в
частности стран СНГ. Проанализированы сильные и слабые стороны
показателей инновационного индекса Кыргызской Республики на
основе которых предложены рекомендации по улучшению показателей
индекса.
Ключевые
слова:
интеллектуальная
собственность,
интеллектуальная экономика или экономика знаний, инновация и
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инновационная деятельность, инновационный индекс, глобальный
инновационный индекс GII.
Введение. В современный период развития Кыргызской
Республики одним из рычагов стабилизации и подъема экономики
является активизация инновационной деятельности во всех ее сферах.
При этом в условиях глобализации мировой экономики все больше
передовых
стран
постиндустриального
общества
вступают
в
качественно новое состояние – «интеллектуальной экономики» или
«экономики знаний», базой которой являются инновации и
интеллектуальная собственность (ИС) [1]. Поэтому, для развития
конкурентоспособной экономики в рыночных условиях, Кыргызская
Республика также должна всемерно развивать инновационную
деятельность в стране с широким использованием интеллектуальной
собственности [2].
«Экономика знаний» или «интеллектуальная экономика» –
современное состояние экономики передовых стран постиндустриального общества, в которых главным источником благосостояния и
социально-экономического
развития
становятся
не
природные
ресурсы, а творческие достижения людей: идеи и основанные на них
ИС и инновации [1-7]. По разным источникам, рост экономик стран
(прирост ВВП), которые в полной мере реализовали состояние
«экономики знаний», на 70-80% определяются продукцией отраслей
экономики, относящихся к индустрии ИС и инноваций [1, 4-7].
На
торговлю
правами
на
объекты
интеллектуальной
собственности приходится все большая часть международного
товарооборота. Так, известно, что мировая торговля лицензиями на
право использования промышленной собственности в период с 1990
по 2010 гг. увеличилось в среднем более чем на 12% ежегодно.
Темпы роста индустрии интеллектуальной собственности динамично возрастают, опережая темпы роста мировой экономики. Так,
например, средняя годовая динамика роста общемирового количества
выданных патентов на изобретения в период 1990–2010 гг. составляет
более 4%, а по процедуре Международного договора о патентной
кооперации (PCT) ежегодный рост более 10% и в 2017 г. достиг 243
тысяч 500 заявок на изобретения PCT.
Рост количественных показателей объектов интеллектуальной
собственности приводит и к увеличению стоимости интеллектуальной
собственности в хозяйственном обороте. Последнее связано с тем, что
интеллектуальная собственность является основным элементом
инновационной
составляющей
экономики.
Охрана
результатов
интеллектуальной
деятельности,
которые
выражаются
интеллектуальной
собственностью,
обеспечивают
производителю
высокотехнологичной
продукции
защиту
от
недобросовестной
конкуренции, давая возможность выстраивать коммерческие отношения
по передаче прав на интеллектуальную собственность с получением
материальной выгоды, позволяя хозяйствующим субъектам иметь успех
на рынке. В развитых странах доходы от использования и продажи
прав на интеллектуальную собственность составляют существенную
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часть национального дохода. По разным оценкам экспертов доля
высокотехнологичной продукции в общем экспорте произведенной
продукции за последние годы составляет во Франции, США,
Великобритании и Японии более 20%, а в Южной Корее более 30%.
Интеллектуальная собственность играет важнейшую роль в
развитии наукоемкой экономики, повышении производительности
труда, энергосбережении и обеспечении экологической безопасности.
В последние годы экспертами инновационной деятельности
высокого уровня ведутся интенсивные исследования глобального
инновационного развития в мире, которые организованы и
координируются совместно тремя авторитетными организациями и
институтами
–
Всемирной
организацией
интеллектуальной
собственности (ВОИС), Мировой школой бизнеса (INSEAD) и
Корнельским университетом (JONSON). Эти организации с 2009 г.
ежегодно издают результаты исследований в виде книг под названием
Глобальный
инновационный
индекс
на
английском
языке
(TheGlobalInnovationIndex, сокращенно – GII).
В данном докладе, в развитие исследований, проведенных в
работе [8], проводится анализ показателей инновационного индекса
Кыргызской Республики по данным GII 2018, а также рассматриваются
сравнительные характеристики показателей GII ряда стран мира,
включая СНГ [9]. По результатам исследования предложены
рекомендации по улучшению инновационных показателей Кыргызской
Республики, которые будут способствовать социально-экономическому
развитию страны.
1. Основные показатели GII.
В исследованиях GII 2018 рассматриваются 126 стран по 108
показателям.
Существуют 4 группы стран по их величине доходов: страны с
высокими доходами – HI; страны со высокосредними доходами – UM;
страны с низкосредними доходами – LM; страны с низкими доходами –
LI.
В GII 2018 первые 10 стран рейтинга это следующие –
Швейцария, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Сингапур, США,
Финляндия, Дания, Германия и Ирландия, которые конечно же
относятся к странам группы HI. Необходимо отметить, что Швейцария
многие годы в рейтинге GII занимает первые места, а Сингапур как
правило входит в Топ-5 в этом рейтинге, также следует подчеркнуть,
что первая десятка или Топ-10 по составу из года в год почти не
меняется. Наибольший прогресс в рейтинге GII 2018 принадлежит
Нидерландам, которые сделали скачок на 7 позиций вверх с 9 места в
GII 2016, на 2 место в рейтинге. В группе HI всего 47 стран, UM – 34 ,
LM – 30, а в группе LI 15 стран.
В GII 2018 страны СНГ и Грузия обладают следующими
рейтингами: Украина – 43 (LM); Российская Федерация – 46 (группа
UM); Республика Молдова – 48 (LM); Грузия – 59 (LM); Армения – 68
(LM); Казахстан – 74 (UM); Азербайжан – 82 (UM); Беларусь – 86
(UM); Кыргызстан – 94 (LM); Таджикистан – 101 (LM). Две страны СНГ
– Узбекистан и Туркменистан в исследованиях GII 2018 не
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представлены, но по данным GII 2015 Узбекистан занимает 127 место
из 141 страны мира и относится к группе LM. Данных по
Туркменистану в исследованиях GII не имеются, но следует ожидать,
что Туркменистан относится к группе стран UM.
Из стран СНГ и Грузии ни одна из них не относится к группе HI;
группе UM относятся – Россия, Казахстан, Азербайжан и Беларусь,
возможно Туркменистан; группе LM относятся – Грузия, Армения,
Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан Узбекистан и Украина,
а в группе LI, стран СНГ нет.
Классификация по доходности стран проводится по годовому
доходу (ВВП) на душу населения по паритету покупательской
способности (РРР$). По GII 2018, по странам СНГ и Грузии данные по
доходам следующие (в долл. США): Российская Федерация – 27 тыс.
834.1; Казахстан – 26 тыс. 252.1; Азербайжан – 17 тыс. 492.4;
Беларусь – 18 тыс. 930.8; Грузия – 10 тыс. 747.1; Армения – 9 тыс.
455.9; Украина – 8 тыс. 713.0; Республика Молдова – 5 тыс. 660.7;
Кыргызстан – 3 тыс. 667.5; Таджикистан – 3 тыс. 212.0. При этом
номинальные значения годовых доходов на душу населения
отличаются от приведенных выше паритетных по покупательской
способности в среднем в три раза, например по данным GII 2016,
минимальная кратность для Армении в 2,4 раза, а максимальная
кратность для Украины в 3,72 раза. Для Кыргызстана эта кратность
составляет 2,96 раза.
Рассматриваемые группы показателей: 1) Институциональные
(10 показателей); 2) Человеческий капитал и исследования (15); 3)
Инфраструктура (13); 4) Рыночные условия (12);
5) Преимущества бизнеса (18); 6) Производство знаний и
технологий (17); 7) Творческое производство (16).
2. Анализ
показателей
инновационного
индекса
Кыргызской Республики и предложения по улучшению ряда
показателей индекса
Рассмотрим сильные и слабые стороны инновационного развития
Кыргызской Республики по данным GII 2018.
Так, по группе «Институциональных показателей» к сильным
показателям отнесен показатель легкости начинания бизнеса 26 место
(далее – м.) из 126 м. Этот показатель, очевидно, следует
стабилизировать и в дальнейшем. А к слабым показателям отнесен
показатель качества законодательства в целом, по которому
подсчитано 119 м., т.е. одно из последних мест в рейтинге. Также
следовало бы отнести, к слабым показателям и показатели
политической среды в целом и эффективности правительства, которые
получили соответственно 114 м. и 118 м. Следовательно, необходимо
улучшать законодательство, в особенности правоприменительную
практику, где например, наиболее заметны изъяны законодательства в
области интеллектуальной собственности [6], а также стабильность и
компетентность политических государственных структур и их кадрового
потенциала. По разделу «Человеческий капитал и исследования» к
сильным показателям отнесены показатели образования в целом и
затрат на образование, где соответственно страна оценена на 23 м. и
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22 м., что конечно является положительном в развитии Кыргызской
Республики и эту позицию необходимо и далее поддерживать. В то же
время, к слабым показателям этой группы отнесены показатели
рейтинга вузов и науки, которые соответственно получили 78 м. и 107
м., а показатель финансирования науки и исследований 102 м.
Таким образом, Кыргызская Республика имея высокие результаты
по показателям образования, обладают худшими показателями в
организации и финансировании науки в стране, хотя очевидно, что
образование и наука тесно связанные сферы развития любой страны.
Поэтому,
необходимо
предложить
соответствующим
структурам
государственной
власти
обратить
внимание
на
комплексное
рассмотрение вопросов организации и финансирования сфер
образования и науки, с тем, чтобы рационально оптимизировать
соотношение этих сфер развития страны. Так, по данным GII 2018,
например, соотношение финансирования этих сфер, составляет для
развитых стран, входящих в Топ-20 в пределах от 24,5% до 86,1%, а
для стран СНГ от 1,67% до 28,95%. При этом, минимальное или
наихудшее значение этого соотношения равное 1,67% оказалось к
сожалению, именно у Кыргызской Республики, а максимальное или
наилучшее значение среди стран СНГ у Российской Федерации равное
28,95%, а среди всех стран максимальное значение у Японии равное
86,1%. Если рассмотреть суммарный показатель финансирования
образования и науки вместе в % от ВВП, то в этом случае имеем
следующие показатели: максимальная величина среди стран Топ-20
характерна Швеции у которой она равна 11%, а минимальная
Сингапуру 5,1%, а среди стран СНГ максимальная величина принадлежит Республике Молдова и равна 7,0%, минимальная Армении –
3,0% от ВВП. При этом, следует отметить, что максимальные
финансирования науки по GII 2018 равное 4,3% и 4,2% от ВВП
соответственно у Израиля и Республики Корея. А минимальное финансирование науки среди стран СНГ у Кыргызстана и Таджикистана,
которые равны 0,1% от ВВП и соответственно имеют рейтинг 102 м. и
103 м.
Раздел «Человеческий капитал и исследования» является весьма
важным, особенно для развивающихся стран, поскольку перспектива
развития стран, прежде всего определяется индикаторами этого
раздела, которые имеют мультипликативный эффект воздействия на
другие разделы. Поэтому предлагается для лучшего развития страны,
изменить соотношение финансирования образования и науки в
Кыргызской Республике в сторону увеличения финансирования науки,
например, оставив финансирование образования на прежнем уровне
6,0% от ВВП, увеличить финансирование науки до 0,2% от ВВП, т.е.
увеличить в 2 раза, тем самым соотношение этих показателей довести
до 3,3%, а в дальнейшем постепенно довести до 5,0%. Такие
соотношения вполне достижимы и позволять развить страну и
улучшить качество человеческого капитала.
Группа показателей «Инфраструктуры» имеет только один
сильный показатель – капитальное строительство, который равен
33,9% от ВВП и занимает 13 м. в рейтинге. Неплохой показатель по
260

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

энергообеспеченности, а именно 75 м. и в абсолютных величинах
2.1862 тыс. квт/ч на душу населения. Слабые показатели: работа
логистики – 122 м.; ВВП/ единицу используемой энергии – 107 м.;
очень слабый показатель ISO 14001 экологических свидетельств/ млрд.
ВВП РРР$ – 124 м. Для улучшения показателей этой группы необходимо
усилить работу по стандартам ISO и логистике, а также по
энергоэффективности.
Сильными показателями группы «Рыночные условия» являются:
кредитные условия в целом – 28 м.; легкость получения кредита –
26 м.; микрофинансовые кредиты в % от ВВП – 4,2% и 10 м. К слабым
показателям относятся: рыночная капитализация – 2,3% ВВП и 85 м.;
торговля, конкурентность и масштаб рынка – 107 м.; интенсивность
внутренней конкуренции – 115 м.; масштаб внутреннего рынка – 22,6
млрд. РРР$ и 119 м. Над улучшением слабых показателей должны
усилить работу антимонопольные и финансовые органы страны.
По разделу «Преимущества бизнеса» сильными показателями
являются: фирмы, предлагающие обучение (их % от общего количества
фирм) – 6 м.; FDI чистые притоки (инвестиции) – 9,6 % ВВП и 14 м. К
слабым показателям относятся: научное сотрудничество университетов
и промышленности (связь науки и бизнеса) – 117 м.; государственное
развитие кластеров – 116 м. Таким образом, по этой группе
показателей государственную политику необходимо направить на
улучшение связи науки и производства, а также развитию кластеров за
счет инвестиций.
По разделу «Производство знаний и технологий» сильными
показателями
являются:
уровень
патентования
промышленной
собственности на млрд. ВВП РРР$ – 4,2 ед. и 29 м.; темпы роста ВВП
РРР$ на количество работающих – 2,7% и 22 м.; экспорт ИКТ услуг, к
общей торговле в % – 3,0% и 35 м.; чистые оттоки средств FDI, ВВП %
– 1,4% и 44 м. К слабым показателям относятся следующие:
цитируемость публикаций, H (Хирша) индекс – 121 м.; сертификаты
качества ISO 9001 на млрд. ВВП РРР$ – 124 м.; производства средней и
высокой технологии – 94 м. Опять же на наш взгляд необходимо
обратить внимание на развитие науки, издательскому делу в области
науки и работе по стандартам ISO.
По последнему разделу показателей GII 2018 «Творческое
производство» сильных показателей рейтинга не оказалось, а к слабым
показателям
относятся
следующие
показатели
подраздела
нематериальные активы: нематериальные активы в целом – 118 м.; ИКТ
и создание бизнес моделей – 118 м.; ИКТ и создание организационных
моделей – 116 м. Для улучшения показателей этого раздела
необходимо усилить работу по информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) и нематериальным активам, т.е. обратить
надлежащее внимание государственным финансово-экономическим
структурам на внесение интеллектуальной собственности в качестве
нематериальных активов предприятий и организаций, для которого
совершенствовать соответствующее законодательство в этой области.
В заключение приведем некоторые данные по Кыргызской
Республике по показателям GII 2018.
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Годовой доход на душу населения по паритету покупательской
способности – 3 тыс. 667,5 $ (группа LM).
Годовой ВВП PPP$ – 22,6 млрд. $.
Глобальный инновационный индекс – 94 место из 126.
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В НАТИВНОЙ РЕКЛАМЕ
Аннотация. Нативная реклама является сегодня одним из
наиболее актуальных коммуникационных инструментов, поэтому
изменения в сфере информационных технологий в первую очередь
оказывают воздействие именно на него. С помощью развивающейся
технологии искусственного интеллекта (ИИ) нативная реклама
становится эффективнее, а ИИ берет на себя часть рутинных
обязанностей маркетологов.
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Современная маркетинговая арена находится в состоянии
постоянного изменения – появляются и развиваются новые
инструменты, а старым приходится подстраиваться под тотальную
цифровизацию маркетинга и бизнеса в целом. Однако сфера
IT-технологий также активно развивается, вследствие чего все
цифровые инструменты совершенствуются. В частности, развитие
искусственного
интеллекта
(ИИ)
дает
возможность
повысить
эффективность цифровых инструментов и вывести маркетинг на
абсолютно новый уровень [4].
Одним из новых прогрессивных рекламных инструментов
выступает нативная реклама. Продвижение с помощью нативной
рекламы становится все более актуальным и востребованным:
согласно исследованию Business Insider (BI), нативная реклама
обеспечит 74% всех доходов от рекламы к 2021 г. С помощью
внедрения новых IT-технологий, в частности ИИ, нативная реклама
становится не только более эффективной, но и реализует более
амбициозные цели рекламодателей.
Нативная (или естественная) реклама – это способ привлечения
внимания к продвигаемому продукту путем создания уникального
контента и размещения его на площадке с соответствующей
тематикой. Другими словами это реклама, которая выполняет те же
функции, что и контент на том или ином ресурсе. В идеале такая
реклама учитывает особенности и аудиторию площадки и практически
неотличима от ее оригинального наполнения. Главная особенность
нативной рекламы – акцент на полезности создаваемого контента и
отсутствие прямого призыва к покупке: пользователь может даже не
осознать, что этот контент был размещен для достижения
маркетинговых целей.
Нативная реклама стала своеобразным ответом феномену
«баннерной слепоты» – ситуации, когда пользователь сознательно или
бессознательно игнорирует объекты, являющиеся
рекламными
сообщениями, или похожие на них блоки информации [1]. По данным
ресурса «Medium», средний коэффициент кликабельности баннера
составляет 0,06%, а 54% пользователей принципиально не кликают
на баннеры, так как не доверяют им. Таким образом, главное
преимущество нативной рекламы заключается в преодолении
барьеров восприятия, которые появились у современного потребителя
из-за обилия разнообразных рекламных сообщений.
Несмотря на то, что популярность этот формат обрел
сравнительно недавно, первые примеры нативной рекламы появились
еще в XIX веке. Одним из первых рекламных сообщений в нативном
формате считается статья о сельском хозяйстве в журнале «The
Furrow». Джон Дир, основатель компании «Deere&Company»,
размещал в этих статьях полезную для фермеров информацию, не
забывая обстоятельно рассказывать о сельскохозяйственных орудиях
его фирмы.
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Настоящая легенда нативной рекламы – «Путеводитель по
устрицам» Дэвида Огилви, который был разработан для бренда
Guinness. Идея заключалась в создании гидов к закускам, подаваемым
к пиву. Реализована эта кампания была в виде информативных
буклетов о разновидностях устриц, в правом нижнем углу которого
было небольшое изображение пива Guinness и слоган «Любые устрицы
будут вкуснее с глотком пива Guinness». После был выпущен буклет о
сыре в таком же формате.
Впервые определение «нативная реклама» в современном
цифровом контексте озвучил Фред Уилсон на OnlineMedia, Marketing,
and Advertising Conference в 2011 г. Традиционные источники новостей
– The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post –
охотно подхватили новый тренд.
Если
рассматривать
актуальные
направления
развития
маркетинговых технологий, то, безусловно, одним из них является
интегрирование технологий ИИ и нативных форматов коммуникаций в
маркетинг. ИИ – это достаточно обобщенный термин, который
подразумевает под собой различные методы, модели и программные
средства, которые способны «думать» как люди, то есть реализовывать
целеполагание, целенаправленное поведение и разумные суждения. ИИ
уже внедрен во многие технологии, которыми люди пользуются
ежедневно. Например, распознаватель голоса и различные чат-боты
работают именно с помощью ИИ [6].
Революция ИИ в маркетинге обусловлена притоком недорогих,
доступных и продвинутых инструментов для анализа информации
(которые в большинстве своем основываются на методах машинного
обучения), а также доступностью обширных наборов данных. Сегодня
маркетологи
могут
использовать
мощности
аналитических
инструментов для анализа гигантских баз данных и применять
результаты этого анализа в принятии маркетинговых решений.
Безусловно, информация, полученная в ходе анализа, не всегда точна,
и те тенденции, которые выявляют аналитические ИИ-системы, все
еще содержат погрешности и могут вводить в заблуждение.
Сложность использования аналитических систем в исследовании
рынка состоит в том, что баз данных и аналитических инструментов
слишком много, и далеко не все из них могут корректно работать в
связке – большая часть инструментов не многозадачна и работает в
изоляции от остальных. ИИ способен изменить текущее положение дел:
инструменты, основанные на ИИ, смогут обрабатывать результаты
работы всех остальных инструментов, платформ и баз данных и
выявлять более точные закономерности. Таким образом, менеджеры
смогут видеть объективную и, что очень важно, единую картину
результатов исследований. Этот аспект особенно актуален для
цифровой рекламы [7].
Цифровая
реклама
основывается
на
высококачественном
таргетинге – это значит, что рекламные сообщения размещаются на
определенном ресурсе и доносятся до четко очерченной аудитории. Для
нативной рекламы, которая по своей сути должна максимально
сочетаться с окружающим ее контентом, хороший таргетинг становится
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основным фактором эффективности. Именно поэтому использование ИИ
в нативной рекламе, в первую очередь, связано именно с оптимизацией
таргетинга. ИИ может предоставить рекламодателям цельную картину
контекстуального и семантического анализа ресурса, выбранного для
размещения рекламного сообщения. ИИ способен изучать ресурс очень
тщательно: начиная от IAB-категорий и вплоть до таких деталей, как
релевантность ключевых слов и эмоциональная окраска страницы.
Качественный таргетинг, способен, например, увеличить время
активного использования страницы до 15 секунд и более. Исследования
показывают, что данное время является оптимальным для увеличения
кликабельности контента. Кроме того, ИИ может быть использован для
идентификации так называемых инфлюенсеров – агентов влияния,
блогеров, чье мнение является авторитетным у определенной
аудитории. С помощью особых технологий ИИ анализирует большой
поток информации в социальных сетях – это позволяет убедиться в том,
что выбранный инфлюенсер отвечает согласованным требованиям и
запросам, то есть контент на его странице или канале сочетается с
маркетинговым посланием рекламодателя [5].
Выделим основные тренды использования искусственного
интеллекта в нативной рекламе.
Таргетинг – далеко не единственная сфера использования ИИ в
нативной рекламе. Так как эта технология все еще считается новой и
не изученной до конца, в настоящее время проводится множество
исследований, которые позволяют открыть новые возможности
использования ИИ как в маркетинге в целом, так и конкретно в
контексте оптимизации и увеличения эффективности нативной
рекламы.
Например, в декабре 2017 г. было проведено исследование,
целью которого являлось изучение влияния машинного обучения на
процесс создания креативного рекламного контента. По его итогам
66% маркетологов, принимавших участие в обсуждении, считают, что
ИИ
способен
создавать
качественный
персонализированный
рекламный контент [3].
Компании не боятся использовать ИИ для создания новостей,
отчетов или описаний их продукта и вовсю пользуются программами,
позволяющими это сделать. К таким программам можно отнести
Wordsmith, Hemingway или наш отечественный аналог – сервис
«Главред». Машины используют шаблоны и, заполняя формы нужными
словами-ключами, создают уникальный контент.
ИИ способен обрабатывать информацию о потенциальном
потребителе в режиме онлайн. Технология способна сделать
коммуникацию более персонализированной, так как она может
совмещать обработку информации и ее анализ. ИИ сегментирует
потребителей по разным параметрам, например, по контекстным
запросам или пользовательским данным, а также может запоминать
местоположение потребителя или его частые покупки. С помощью этой
информации создается «электронный профиль» потребителя и
аудитории в целом, что позволяет оптимизировать таргетингнативной
рекламы.
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Еще одной задачей нативной рекламы является рекомендация
контента. ИИ способен оптимизировать рекомендации, что лучше всего
применимо в социальных сетях или в поисковиках. Если на YouTube
потребитель закончил смотреть какой-то ролик, ИИ автоматически
предложит другой, опираясь на запросы, сделанные ранее. Яндекс и
Google используют поисковые алгоритмы, способные к самообучению.
Теперь поисковые системы могут буквально «догадаться» о том, что
ищет пользователь и предложить подходящий ответ. Поиск стал еще
проще с помощью голосового набора, который возможен только с
помощью ИИ.
Технология ИИ позволила создать помощников не только для
специалистов, но и для самих потребителей. В настоящее время всем
пользователям
интернет
знакомы
цифровые
помощники,
так
называемые чат-боты. Чат-бот представляет собой программу, главной
задачей которой является помощь пользователю с поиском информации
или с выбором товаров и услуг. Такие программы могут быть также
использованы и для развлекательного контента. С помощью чат-бота
потребитель способен сэкономить свое время, ведь программа
позволяет преодолеть человеческий фактор, так как у нее
минимизирован шанс «ошибиться» или что-то «забыть». Чат-боты
являются экономически выгодным вложением для предпринимателя.
Например, компания Sony, задействовав в своей деятельности чат-бот,
смогла сократить 70 сотрудников.
Самыми известными и общедоступными для потребителей
цифровыми помощниками являются Siri от Apple и помощник Алиса от
Яндекс.
Технологии
ИИ
начали
использоваться
в
бизнес-среде
сравнительно недавно, однако многие зарубежные и отечественные
компании уже успели разработать и внедрить эффективные
маркетинговые инструменты, основанные на ИИ, в свою деятельность.
В ленте в Facebook или Instagram зачастую появляются
рекламные сообщения, которые не так просто отличить от обычного
новостного поста. С недавнего времени Facebook и Instagram позволили
своим пользователям «редактировать» рекламу в ленте. Для этого
пользователь должен нажать на рекламное сообщение и выбрать
причину, по которой просит скрыть данный пост. Например, можно
выбрать такие причины как «Неактуальная реклама», «Назойливая
реклама» или «Не интересуюсь этой темой». Анализируя такую
персонализированную информацию, ИИ подбирает для определенного
профиля подходящую и интересную лично для него рекламу. Таким
образом улучшается таргетинг и повышается кликабельность рекламы.
Некоторые компании используют ИИ в самих своих рекламных
сообщениях. Например, «М.Видео» – компания, специализирующая на
продажах бытовой техники и электроники – в своей коммуникации с
потребителем
использует
интеллектуального
помощника-робота
Макса. В такой ненавязчивой, «нативной» форме «М. Видео»
показывает, что в своей деятельности она использует ИИ и идет в ногу
со временем. Не исключено, что именно благодаря своей способности
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адаптироваться к нововведениям на рынке «М.Видео» остается
лидером на российского ритейла электроники.
Яндекс.Музыка использует ИИ для улучшения рекомендаций для
потребителей. Яндекс.Музыка предлагает своему пользователю
предоставить доступ к профилю социальной сети, которой он
пользуется. С помощью этого платформа способна уточнить профиль
пользователя и предлагать более качественные рекомендации.
Еще одним вариантом использования ИИ в нативной рекламе –
написание статей. Такой возможностью ИИ чаще всего пользуются
газетные и печатные издания, например, компания The Associated
Press. С помощью ИИ газета написала статью о прошедшем
бейсбольной матче. Текст получился простым и лаконичным, а самое
главное понятным для читателя и передающий основную суть, а
точнее счет матча. Созданный таким образом текст можно
редактировать вручную и убирать из него неважную информацию.
Данный пример иллюстрирует, как ИИ может быть использован и в
нативной рекламе, ведь зачастую статьи на различных порталах
являются проявлением нативной рекламы: информационные статьи,
упоминающие необходимый продукт, или спонсорский контент.
Отдельно стоит отметить наиболее известный аналитический
инструмент на базе ИИ. Американская компания IBM создала
платформу IBM-Watson – суперкомпьютер с вопросно-ответной
системой искусственного интеллекта. На базе этой платформы был
разработан Watson Assistant for Marketing – персональный ассистент,
который с помощью ИИ способен анализировать поведение
потребителей и предлагать контент, а также персонализировать сайты
в реальном времени. Этот ассистент набирает популярность в США и
многие компании используют его для создания нативной рекламы.
Например, Музей современного искусства в Сан-Франциско создал
чат-бота на его основе. Бот общается с посетителями музея и по их
запросу или по ключевым словам в сообщениях показывает им
картины. С помощью такого хода компания увеличивает упоминание и
взаимодействие потребителей с их брендом. Платформа Ватсон также
используется и для кастомизации посланий потребителям, например,
спортивная соцсеть UNDER ARMOUR RECORD использует возможности
ИИ именно таким образом.
Самым масштабным проектом, который связывает маркетинг и
ИИ, является создание интерактивного постера с возможностью
самостоятельного видоизменения. В 2015 г. несколько агентств
провели эксперимент: совместно разработали плакат, который
рекламировал
несуществующую
марку
кофе.
Такой
постер,
размещенный на улице города, считывал реакцию проходящих мимо
людей и менялся в зависимости от нее. С помощью нескольких
алгоритмов рекламный плакат менял шрифт и изображения. Проект
был пробным и сырым, поэтому не получил дальнейшего
распространения, однако вполне возможно, что через несколько лет
подобные постеры станут обыденным явлением [2].
Эти кейсы – лишь малая доля того, на что способен ИИ в сфере
нативной рекламы и маркетинга в целом. Маркетинговой сфере просто
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необходимо идти в ногу со временем, чтобы взаимодействие с
потребителем оставалось актуальным и эффективным.
Подводя итог, можно сказать, что с появлением ИИ суть
маркетинговой деятельности меняется, но это не означает, что
маркетинг становится абсолютно техническим и фокусируется
исключительно на анализе данных. Напротив, внедрение ИИ в работу
маркетологов, автоматизация простых, повторяющихся задач и
оптимизация таргетинга высвободит много полезного времени, которое
маркетологи будут использовать в тех областях, где больше всего
требуется именно людское внимание. Потребители тоже все больше
уходят в цифру с помощью «умных» девайсов, работающих на
ИИ-технологиях,
поэтому
область
истинно
человеческих
взаимоотношений фирмы с компанией станет еще более важной. Кроме
того, несмотря на способность ИИ к генерации контента, креативный
маркетинг по-прежнему остается прерогативой людей. С появлением
ИИ-технологий маркетологи смогут сосредоточиться на креативе и
улучшить качество выпускаемых материалов, не отвлекаясь на
рутинные задачи.
Таким образом, в теории, ИИ не только сделает цифровые
коммуникации более эффективными, но и освободит рабочее время,
которое
позволит
маркетологам
сфокусироваться
на
более
«человеческих» и креативных аспектах бизнеса и маркетинговой
деятельности.
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ǵǨ ǶǹǵǶǪǭ ǨǵǨǳǰǯǨ ǹǶǾǰǨǳȄǵȃǽ ǹǭǺǭǱ
ǨȕȕȖȚȈȞȐȧ. ǵȖȊȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȈȧ ȥȗȖȝȈ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȑ ȋȖȊȖȘȧȚ
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ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ ȓȐ ȉțȌțȡȍȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ ȚȖȔț țȘȖȊȕȦ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉțȌȍȚ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔ ȊȣȗțșȒȕȐȒț Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ ȔȈșȠȚȈȉȕȖȑ ȞȐȜȘȖȊȐȏȈȞȐȐ?
ǷȘȐȊȤȍȚ ȓȐ ȠȒȖȓȈ ȚȖȓȍȘȈȕȚȕȖșȚȤ Ȓ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖȑ ȕȍȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖșȚȐ
Ȑ ȕȈțȟȐȚ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȘȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ ȕȍȗȖȓȕȖȑ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ, Ȋ
țșȓȖȊȐȧȝ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ șȖ ȊșȍȔ ȖȉȢȍȔȖȔ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ?
Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȑ șȚȈȚȤȍ ȈȊȚȖȘȣ ȘȈșșȔȖȚȘȍȓȐ ȊȖȗȘȖș ȊȣȉȖȘȈ ȗȘȖȜȍșșȐȐ, ș
țȟȍȚȖȔ ȉȓȐȎȈȑȠȍȑ Ȑ ȌȈȓȤȕȍȑ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊ, Ȑ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐ șȖȞȐȈȓȤȕȣȍ
șȍȚȐ, ȒȈȒ șȈȔȣȑ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȨȕȕȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ
ȔȖȓȖȌȍȎȕȖȑ șȘȍȌȍ.
ǲȓȦȟȍȊȣȍ șȓȖȊȈ: ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȈȧ ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȧ, șȖȞȐȈȓȤȕȣȍ
șȍȚȐ.
ǪȣȉȖȘ ȉțȌțȡȍȑ ȗȘȖȜȍșșȐȐ – ȥȚȖ ȊȣȉȖȘ ȎȐȏȕȍȕȕȖȋȖ ȗțȚȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ
ȗȖșȓȍ ȖȒȖȕȟȈȕȐȧ ȠȒȖȓȣ. ǪȣȗțșȒȕȐȒȐ ȠȒȖȓ ȟȈșȚȖ ȏȈȚȘțȌȕȧȦȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ
ȗȖ ȘȧȌț ȗȘȐȟȐȕ: ȕȍȏȕȈȕȐȍ ȗȖȓȕȖȋȖ șȗȐșȒȈ ȗȘȖȜȍșșȐȑ, ȕȍțȔȍȕȐȍ
șȖȖȚȕȍșȚȐ șȊȖȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ Ȑ șȊȖȐ ȐȕȚȍȘȍșȣ ș ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȔȐ
ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔȐ, ȕȍȏȕȈȕȐȍ țșȓȖȊȐȑ ȚȘțȌȖȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȌȘ. ǪȖȗȘȖș
ȊȣȏȣȊȈȍȚ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ ȗȘȖȜȍșșȐȐ. ǵȈ ȖșȕȖȊȍ
ȗȘȖȋȕȖȏȐȘȖȊȈȕȐȧ șȖșȚȈȊȓȍȕȣ șȗȐșȒȐ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȣȝ ȗȘȖȜȍșșȐȑ ȕȈ
2020-2025 ȋȋ. ǵȈȐȉȖȓȍȍ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȣȔȐ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ȊȣȉȖȘȈ
ȉțȌțȡȍȑ
ȖȉȓȈșȚȐ
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ
Ȍȓȧ
ȦȕȖȠȍȑ
ȧȊȓȧȦȚșȧ:
«ȗȘȖȋȘȈȔȔȐȘȖȊȈȕȐȍ, ȌȐȏȈȑȕ, ȐȕȎȍȕȍȘȕȖȍ ȌȍȓȖ, ȒȐȉȍȘȗȘȖȚȍȏȐȘȖȊȈȕȐȍ,
șȐȚȐ-ȜȍȘȔȍȘșȚȊȖ, (ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ ȜȍȘȔȍȘșȒȖȑ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ Ȋ
țșȓȖȊȐȧȝ
ȔȍȋȈȗȖȓȐșȈ)».
ǪȣȉȐȘȈȦȚ
«ȒȖșȔȐȟȍșȒțȦ
ȖȚȘȈșȓȤ
–
ȗȐȓȖȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȒȖșȔȐȟȍșȒȐȝ ȒȖȘȈȉȓȍȑ, ȒȖșȔȖȋȍȖȓȖȋȐȦ Ȑ ȋȈȓȈȒȚȐȟȍșȒțȦ
ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘț». ǬȍȊțȠȒȐ ȊȐȌȧȚ șȍȉȧ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ: ȎțȘȕȈȓȐșȚȈ, ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ,
ȕȈȕȖȔȍȌȐȒȈ, ȔȍȕȍȌȎȍȘȈ ȗȖ ȒȖșȔȖȚțȘȐȏȔț, ȐȋȘȖȗȍȌȈȋȖȋȈ (șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈ
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ȗȖ ȖȉțȟȍȕȐȦ ȌȍȚȍȑ Ȋ ȐȋȘȖȊȖȑ ȜȖȘȔȍ), ȚȘȍȕȍȘȈ ȗȖ mind-ȜȐȚȕȍșț
(ȚȘȍȕȐȘȖȊȒȈ ȔȖȏȋȈ) [4]. ǵȖ ȏȕȈȕȐȍ șȗȐșȒȈ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȣȝ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȑ
ȕȍ șȕȐȔȈȍȚ ȚȘțȌȕȖșȚȐ ȊȣȉȖȘȈ ȗȘȖȜȍșșȐȐ. ǴȖȓȖȌȣȔ ȓȦȌȧȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ – ȒȈȎȌȖȔț Ȍȓȧ șȍȉȧ – ȍșȓȐ ȕȍ ȉțȌțȡțȦ ȗȘȖȜȍșșȐȦ, ȚȖ ȝȖȚȧ
ȉȣ ȉțȌțȡțȦ ȖȉȓȈșȚȤ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȗȘȐ ȟȍȔ ȊȣȉȖȘ ȗȖșȓȍȌȕȍȑ ȉȖȓȍȍ
ȊȈȎȍȕ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȊȕțȚȘȐ ȖȉȓȈșȚȐ ȗȍȘȍȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȧ, ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ,
ȊȣȏȣȊȈȍȚ ȔȍȕȤȠȍ ȚȘțȌȕȖșȚȍȑ. ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ ȉțȌțȡȍȑ ȗȘȖȜȍșșȐȐ
ȊȣȗțșȒȕȐȒȐ ȠȒȖȓ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊțȦȚșȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȔȖȚȐȊȈȔȐ.
ǷȖ ȌȈȕȕȣȔ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȐșșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ, «25% ȊȣȗțșȒȕȐȒȖȊ
ȊȣȉȐȘȈȦȚ
ȗȘȖȜȍșșȐȦ
ȗȖȌ
ȊȓȐȧȕȐȍȔ
ȌȘțȋȈ,
ȒȖȚȖȘȣȑ
ȉȖȓȍȍ
șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȍȕ, 17% – ȗȖ șȖȊȍȚț ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ, 9% – ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ
șȘȍȌșȚȊ
ȔȈșșȖȊȖȑ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ.
ǭȡȍ
9%
ȘțȒȖȊȖȌșȚȊțȦȚșȧ
ȔȈȓȖȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȔȐ ȜȈȒȚȖȘȈȔȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȉȓȐȏȖșȚȤȦ ȊțȏȈ Ȓ ȌȖȔț, Ȑ
ȚȖȓȤȒȖ 40% ȗȖȌȘȖșȚȒȖȊ ȊȣȉȐȘȈȦȚ ȗȘȖȜȍșșȐȦ, ȖȘȐȍȕȚȐȘțȧșȤ ȕȈ
șȖȌȍȘȎȈȕȐȍ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ» [5]. ǭșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȟȚȖ ȟȈȡȍ ȊșȍȋȖ ȊȣȉȖȘ
ȗȘȖȜȍșșȐȐ ȊȣȗțșȒȕȐȒȖȔ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ șȖȊȖȒțȗȕȖșȚȐ
ȔȖȚȐȊȖȊ. ǺȘȈȌȐȞȐȖȕȕȣȍ ȔȖȚȐȊȣ ȐȋȘȈȦȚ ȗȘȐ ȥȚȖȔ șțȡȍșȚȊȍȕȕțȦ ȘȖȓȤ.
Ǫ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȑ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ ǿȍȓȧȉȐȕșȒȈ Ȑ
ǿȍȓȧȉȐȕșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȊȣȗțșȒȕȐȒȐ ȠȒȖȓ ȘȍȠȈȦȚ Ȍȓȧ șȍȉȧ ȏȈȌȈȟț, Ȋ
ȒȈȒȖȍ țȟȍȉȕȖȍ țȟȘȍȎȌȍȕȐȍ ȗȖȑȚȐ țȟȐȚȤșȧ: Ȋ ȔȍȌȐȞȐȕșȒțȦ ȈȒȈȌȍȔȐȦ,
ȗȍȌȈȋȖȋȐȟȍșȒȐȑ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚ, ȗȖȓȐȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȑ, ȒȓȈșșȐȟȍșȒȐȑ Ȑ Ț.ȗ. (ȚȖ
ȍșȚȤ ȜȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȊȣȉȐȘȈȦȚ ȖȉȓȈșȚȤ ȉțȌțȡȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ). ǷȘȐ ȥȚȖȔ
ȠȒȖȓȤȕȐȒȐ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȟȈșȚȖ ȕȍ ȏȈȌțȔȣȊȈȦȚșȧ Ȗȉ țȟȍȚȍ ȊȖșȚȘȍȉȖȊȈȕȕȖșȚȐ ȊȣȉȘȈȕȕȖȑ ȗȘȖȜȍșșȐȐ ȕȈ ȘȣȕȒȍ ȚȘțȌȈ Ȓ ȔȖȔȍȕȚț ȗȖȓțȟȍȕȐȧ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȑ ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȐ (ȉȓȐȎȈȑȠȈȧ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȈ), ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ, – Ȗ
ȊȖșȚȘȍȉȖȊȈȕȕȖșȚȐ ȟȍȘȍȏ ȚȘȐ-ȟȍȚȣȘȍ-ȗȧȚȤ ȌȍșȧȚȒȖȊ ȓȍȚ (ȌȈȓȤȕȧȧ
ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȈ), ȚȖ ȍșȚȤ ȕȈ ȘȍȈȓȤȕȣȑ șȘȖȒ ȚȘțȌȖȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ.
ǻȟȐȚȍȓȧ Ȑ ȘȖȌȐȚȍȓȐ, ȘțȒȖȊȖȌșȚȊțȧșȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ ȖȗȣȚȖȔ, Ȉ ȚȈȒȎȍ
ȕȈȓȐȟȐȍȔ țȟȍȉȕȣȝ ȏȈȊȍȌȍȕȐȑ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ ȋȍȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȖȔ ȔȍșȚȍ, ȟȈșȚȖ
ȖȘȐȍȕȚȐȘțȦȚ ȊȣȗțșȒȕȐȒȖȊ ȕȈ ȗȘȐȊȣȟȕȣȍ Ȍȓȧ ȌȈȕȕȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ
șȗȍȞȐȈȓȤȕȖșȚȐ, ȖȟȍȕȤ ȟȈșȚȖ ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȓțȟȐȓȐ șȈȔȐ Ȑ ȕȍ ȊșȍȋȌȈ
țșȗȍȠȕȖ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȓȐ. ǷȘȐ ȖȉșțȎȌȍȕȐȐ ȊȖȗȘȖșȈ ȊȣȉȖȘȈ ȗȘȖȜȍșșȐȐ, Ȕȣ
ȗȘȍȌȗȖȓȖȎȐȓȐ, ȟȚȖ ȊȈȎȕȖ țȟȐȚȣȊȈȚȤ ȎȍȓȈȕȐȍ ȊȣȗțșȒȕȐȒȈ Ȑ ȍȋȖ țȔȍȕȐȍ
ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȗȘȖșȚȍȑȠȐȍ șȖȞȐȈȓȤȕȣȍ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ.
ǭșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, Ȕȣ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȓ ȈȕȈȓȐȏț șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ șȍȚȍȑ, ȚȈȒȐȝ
ȒȈȒ «ǪǲȖȕȚȈȒȚȍ», «ǶȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȐ», ȗȖȕȧȚȕȣȝ Ȑ ȗȘȐȊȣȟȕȣȝ Ȍȓȧ
ȔȖȓȖȌȨȎȐ. ǨȕȈȓȐȏ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ șȍȚȍȑ șȚȈȓȐ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȊȖ ȊȚȖȘȖȑ
ȗȖȓȖȊȐȕȍ ȌȊȈȌȞȈȚȖȋȖ ȊȍȒȈ ȒȈȒ ȌȖȗȖȓȕȍȕȐȍ Ȓ șȚȈȕȌȈȘȚȕȖȔț ȕȈȉȖȘț
ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȐșșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ. ǰȏȊȍșȚȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗȉ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ șȍȚȍȑ Ȍȓȧ ȖȞȍȕȒȐ ȊȈȘȐȈȕȚȖȊ ȕȍȒȖȚȖȘȖȋȖ
ȊȣȉȖȘȈ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȊȣȉȖȘȈ Ȑ ȗȖȐșȒȈ ȘȈȉȖȚȣ. Ǵ. ǫȘȈȕȖȊȍȚȚȍȘ ȐȏțȟȈȓ
ȊȓȐȧȕȐȍ ȕȈȓȐȟȐȧ «șȓȈȉȣȝ șȊȧȏȍȑ»1, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȕȈ ȗȘȖȞȍșș ȗȖȐșȒȈ
ȘȈȉȖȚȣ, ȒȖȋȌȈ «ȐȔȍȕȕȖ șȊȧȏȐ, ȊȝȖȌȧȡȐȍ Ȋ ȘȈȔȒȐ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȋȖ
ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ Ǵ. ǫȘȈȕȖȊȍȚȚȍȘȈ ȞȍȓȤ ȘȈȏȌȍȓȍȕȐȧ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ șȊȧȏȍȑ ȕȈ șȐȓȤȕȣȍ
Ȑ șȓȈȉȣȍ «șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȜȖȘȔȈȓȤȕȖȔ ȘȈȏȓȐȟȍȕȐȐ ȔȍȎȓȐȟȕȖșȚȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ȗȖ
ȒȘȐȚȍȘȐȦ ȟȈșȚȖȚȣ Ȑ ȌȓȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ. ǺȈȒ, ȗȘȐȔȍȘȖȔ șȐȓȤȕȣȝ
șȊȧȏȍȑ ȔȖȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ Ȑ ȌȘțȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ șȊȧȏȐ, Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȒȈȒ șȓȈȉȣȍ
șȊȧȏȐ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȔȍȎȌț șȖșȍȌȧȔȐ, ȏȕȈȒȖȔȣȔȐ, ȏȕȈȒȖȔȣȔȐ ȏȕȈȒȖȔȣȝ, ȒȖȓȓȍȋȈȔȐ ȗȖ
ȘȈȉȖȚȍ Ȑ Ț. ȗ.» [1].
1
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круга общения и семьи, оказываются наиболее эффективными для
нахождения работы и служат в качестве неформальной системы
циркуляции информации и поручительства» [1]. Показателен вывод
исследователей, что «вероятность получить помощь от членов
социальной сети в трудной ситуации, или информацию, которая
помогла бы и оценить варианты некоторого выбора или принять
важное решение» [2, 3].
По данным исследования GfK1, в августе 2017 года социальными
сетями пользовались 93% российских интернет-пользователей в
возрасте от 14 лет и старше. Это составляет более 78 миллионов
человек. На общение в соцсетях приходится 32% от всего времени,
проведенного в онлайн [6].
В качестве примера приведём анализ дальней перспективы
востребованности учительской профессии в сети «Одноклассники».
Нами выявлена тенденция изменения в количествах молодых
специалистов (возраст до 30 лет) и специалистов предпенсионного
возраста (возраст не менее 50 лет) [10, 11]. Результаты нашего
анализа представлены в следующей таблице.
Таблица
Сравнение количества молодых специалистов
и учителей предпенсионного возраста
До 30 лет, %

Не менее 50 лет, %

8,3
13
16,67

20
18
33,33
Ежегодно доля учителей возрастает на 0,5 % – 0,7 %

Из представленных в таблице данных можно сделать вывод о
том, что специалисты в возрасте не менее 50 лет приблизительно
через 20 лет освободят рабочие места, а это значит, что
востребованность в учителях возрастет. Выпускники школ могут
выбирать учительские профессии без опасения остаться без работы
через 20-30 лет после окончания вуза.
Анализ ближней перспективы востребованности специальностей
проведен нами в сети «ВКонтакте». Ниже приведены несколько
высказываний.
1. «В списке самых востребованных специальностей попрежнему – производственники, медики и представители рабочих
профессий.
И
явный
перебор
с
экономистами,
юристами,
бухгалтерами. Некоторые эксперты считают, что вузы выпускают
студентов по «модным» специальностям, которые заранее обречены
на долгие бесплодные поиски работы. В ближайшее время произойдет
вывод трех тысяч человек пенсионного возраста и только две тысячи
1
GfKGroup (Gesellschaft fur Konsumforschung) — немецкая исследовательская
компания, одна из крупнейших в мире. Реализует все виды социологических и
маркетинговых исследований, а также собственные исследовательские проекты. В
России представлена дочерней компанией GfK-Русь [6].
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молодых специалистов придут им на смену, выпустившись из учебных
заведений» [7].
2. «Статистика показала, что большинство из тех молодых
людей, кому требуется рабочее место, учатся на специальностях
«Финансы и кредит», «Менеджмент» или «Экономика и управление»
[8].
3. …«самыми
невостребованными
стали
бухгалтеры
(предложение\спрос = 340\43), экономисты (279\8), юристы (206\14)
– их в своё время выпустилось немереное количество, да и каждый
год продолжает выпускаться» [9].
Из приведённых высказываний следует вывод: выпускникам
школ необходимо очень хорошо подумать и оценить свои возможности,
прежде чем остановить свой выбор на одной из перечисленных
специальностей. В противном случае их может ждать безработица.
Таким образом, нами показано, каким образом выпускники школ
могут использовать социальные сети для своей профессиональной
ориентации в условиях неполноты информации либо отсутствия
компетенции отбора качественной, актуальной и достоверной
информации, как самими абитуриентами, так и их родителями.
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ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА – ВАЖНЕЙШЕЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Аннотация. В работе рассматриваются все возможные аспекты
развития цифрового транспорта в России в рамках цифровой
экономики, особое внимание уделяется законодательным вопросам,
вопросам
кибербезопасности.
Анализируется
российский
инновационный проект «Караван». Приводится пример зарубежного
опыта развития цифровой инфраструктуры.
Ключевые слова: «цифровой» транспорт, логистика, цифровая
экономика.
На сегодняшний день понятие «цифровая экономика» регулярно
встречается в политических программах, СМИ, о нем говорят со
студентами,
обсуждает
экспертное
сообщество,
представители
бизнеса, академическое сообщество, но не все россияне понимают
значение цифровой экономики в современном мире.
Согласно
программе
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, цифровая экономика – это
модель управления хозяйством, построенная с максимальным
использованием компьютерных технологий, которая позволит вывести
на новый уровень повседневную жизнь человека, производственные
отношения, структуру экономики, образование [1].
Необходимо отметить, что направление «цифровой транспорт»
пока не входит в направления, осуществляемые программой на данный
момент. Но на заседании Подкомиссии по цифровой экономике от 19
января 2018 г. были выдвинуты наиболее значимые для государства
направления экономики, в которые, в том числе входит транспорт и
логистика. Это направление будет развиваться не только в рамках
нашей страны, но и всего Евразийского экономического союза.
Однако начало развития этого направления было положено еще
в 2014 г., когда Президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному
Собранию сделал акцент на развитии Национальной технологической
инициативы (НТИ), в рамках которой выделяются 9 ключевых
направлений. Одной из них является Автонет. «Автонет – это рынок
НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств
на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в
логистике людей и вещей» [2].
Создание системы «цифрового транспорта» – это масштабный
проект, который требует объединения лучших экспертов в данной
области. Именно для этого 25 мая 2018 г. в Санкт-Петербурге было
подписано соглашение о создании ассоциации «Цифровой транспорт и
© К.О. Рогальская, 2018
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логистика» (ЦТЛ). В подписании соглашения приняли участие такие
компании, как ОАО «РЖД», ГК «Автодор», ПАО «Аэрофлот – российские
авиалинии»,
ООО
«РТ-Инвест
Транспортные
Системы»,
«ЗащитаИнфоТранс», «Глосав» и «Деловые линии». В будущем
планируется, что в Ассоциацию будут вступать крупные российские
компании.
Самая главная задача созданной ассоциации – организовать и
развить
единое
мультимодальное
цифровоетранспортное
и
логистическое пространство на территории нашей страны, при этом в
основе должны лежать отечественные предложения, программы
должны быть разработаны специально для России.
На данный момент транспортная отрасль хорошо развита, но
состоит из разрозненных систем, которые по отдельности теряют свою
актуальность.
Необходимо
сформировать
единую
цифровую
платформу, главная задача которой будет минимизация издержек, как
для частного бизнеса, так и для государственных перевозок.
«Формирование
«цифрового»
транспорта
и
логистики
будет
способствовать повышению скорости роста экономики, улучшению
качества
жизни
населения
страны,
снижению
транспортной
компоненты в структуре товаров и услуг, производимых народным
хозяйством страны» [3].
Так, на основе данных компаний, входящих в ассоциацию
«Цифровой транспорт и логистика», появится полная и достоверная
информация о потребностях и интересах участников рынка. Все эти
«большие» данные хранятся на специально созданных платформах.
Для таких платформ просто необходимо обеспечить безопасность
данных, а так же необходимы специалисты, которые смогут обработать
и проанализировать эти данные.
Итак,
поскольку
внедрение
автоматизированных
и
автоматических систем управления в транспортной отрасли успешно
осуществляется несколько последних лет, то вопрос безопасности, а
точнее кибербезопасности, стоит особенно остро. Этот вопрос
актуален в транспортном секторе, потому как транспорт, если говорить
о масштабе территорий России, играет одну из ключевых ролей нашей
жизни. Угроза несанкционированного доступа к данным или системам
управления транспортом или к другим электронным сервисам может
принести проблемы с немыслимыми последствиями, начиная от
простых сбоев в работе до катастроф с человеческими жертвами.
«Сегодня вопрос кибербезопасности транспортного сектора – это
вопрос национальной безопасности страны» [4].
Уже сейчас существуют примеры крупных кибератак на нашу
страну. Например, вирус Petya, который атаковал в 2017 г.
«Роснефть», «Сбербанк», «AnexTour» и некоторые другие компании.
По данным компании Microsoft за 2017 год, Россия является второй
страной (после США) по числу хакерских атак. В нашей стране 30%
киберпреступлений приходится на банки, 26% – на государственные
органы и 17% – на СМИ [4]. Но спектр компаний, подверженных
угрозам, с каждым годом становится все шире, особенно по мере
большей автоматизации процесса управления.
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Что может получить хакер, взломав транспортную систему? ФИО,
телефон, электронную почту и адреса клиентов, а если сервис,
который взломали, имеет приложения для персонального гаджета
клиента, то вирус может перейти на него. Вирус собирает всю
необходимую информацию, и, например, эти профили с данными могут
быть выложены на черный рынок для сдачи в аренду в теневом
Интернете с целью майнинга.
Если через транспортный сервис возможна онлайн оплата услуг,
то платежные данные клиента также находятся не в безопасности,
денежные средства могут быть украдены и быть переведены на счета
киберворов.
«Для обеспечения безопасности в транспортном секторе, как
правило, применяются такие методы защиты, как управление
доступом,
создание
межсетевых
экранов,
протоколирование,
аутентификация и криптография» [5].
Однако именно на основе накопленных «больших данных»,
которые нуждаются в должной безопасности, необходимо создавать
единое
доверенное
пространство,
обеспечивающее
создание
безбарьерных транспортных коридоров, полноценного электронного
документооборота и доступа пользователей ко всем сервисам на
принципах «единого окна» (на данный момент этот принцип успешно
реализован в МФЦ). «Единое окно» сможет выполнять множество
организационных
функций,
главные
из
которых
является
отслеживание грузов или, например, получение всех документов в
электронном виде и при этом имеющих полную юридическую силу.
Роль «собирания пазла» из существующих систем в единую платформу
должно играть государство.
«У России сейчас есть окно возможностей по разработке своих
стандартов и правил цифрового взаимодействия участников рынка.
Именно это мы демонстрируем, создавая уникальные платформенные
решения в области информационного обеспечения транспортной
безопасности, к которым подключены более 8 500 перевозчиков из
135 стран», – сказал В. Парахин (депутат Государственной Думы) [6].
Евгений Дитрих (Министр транспорта РФ) упоминал о планах
создания единой цифровой платформы транспортного комплекса
(ЕЦПТК). Эта платформа планируется на основе системы «ЭРАГЛОНАСС», «Платон» и ОАО «РЖД». Для этого необходим бюджет в
450 млрд. руб. до 2022 г. [8].
Примером по-настоящему инновационного проекта является
проект «Караван», который разрабатывается с 2016 г. и представляет
собой проект по развитию перевозок беспилотным транспортом.
«Караван» предполагает оснащение федеральных дорог всей
необходимой инфраструктурой для беспилотного передвижения
автомобилей. Проект, можно сказать, является международным, так
как стоит необходимость создать такую инфраструктуру, при которой у
пользователей дорог не будет никаких проблем при пересечении
границ. Акцент делается на разработку транспортного коридора
Европа-Западный Китай, который считается самым перспективным. На
трассе М-7 «Волга» и А-181 «Скандинавия» появятся самые первые
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țȟȈșȚȒȐ. Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȕȈ ȊȚȖȘȖȔ ȥȚȈȗȍ ȗȘȖȍȒȚȈ ǫǲ «ǸȖșȈȊȚȖȌȖȘ»
ȋȖȚȖȊȐȚ ȊșȦ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔțȦ ȕȖȘȔȈȚȐȊȕȖ-ȚȍȝȕȐȟȍșȒțȦ ȉȈȏț [10].
ǵȈ ǷȍȚȍȘȉțȘȋșȒȖȔ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȔ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȔ ȜȖȘțȔȍ – 2018
ǸȖșșȐȧ Ȑ ǼȐȕȓȧȕȌȐȧ ȗȖȌȗȐșȈȓȐ ȔȍȔȖȘȈȕȌțȔ Ȗ șȖȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȍ Ȋ șȜȍȘȍ
«ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȈ», Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȐșȗȣȚȈȕȐȧ ȉȍșȗȐȓȖȚȕȣȝ
ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍȑ, ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȈ Ȑ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȌȖȘȖȎȕȣȝ
șȍȘȊȐșȖȊ, Ȉ ȚȈȒ Ȏȍ ȖȟȍȕȤ ȚȖȟȕȣȝ ȕȈȊȐȋȈȞȐȖȕȕȣȝ șȐșȚȍȔ. ǺȈȒ Ȏȍ ȉȣȓȐ
ȖȏȊțȟȍȕȣ ȗȓȈȕȣ ȗȖ ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ șȊȧȏȐ V2X, V2V.
Vehicle-to-Everything
ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ
șȖȉȖȑ
șȐșȚȍȔț
ȖȉȔȍȕȈ
ȌȈȕȕȣȔȐ ȔȍȎȌț ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧȔȐ, ȐȓȐ ȌȖȘȖȎȕȖȑ ȘȈȏȔȍȚȒȖȑ, ȏȕȈȒȈȔȐ Ȑ
ȚȈȒ ȌȈȓȍȍ, ȕȖ ȥȚȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖ ȓȐȠȤ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ Ȋșȧ
ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ ȉțȌȍȚ ȐȔȍȚȤ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȍ Ȓ ȐȕȚȍȘȕȍȚț.
Ǭȓȧ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ șȐșȚȍȔȈ V2X Ȑ V2V ȉȣȓȐ țșȗȍȠȕȖ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȕȣ
ȕțȎȕȖ ȘȈȏȊȐȚȤ ȌȊȍ șȜȍȘȣ – ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤȕțȦ Ȑ ȚȍȓȍȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȖȕȕțȦ.
Ǫ ȐȌȍȈȓȍ, Ȋșȍ ȕȍ ȖȋȘȈȕȐȟȐȊȈȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ V2X ȐV2V, Ȉ
ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ șȐșȚȍȔț «Connected Car» (ȘȐș.).
ȅȚȈ
șȐșȚȍȔȈ
«țȔȕȖȋȖ
ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ»
ȟȍȘȍȏ
șȖȍȌȐȕȍȕȐȍ
ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊțȍȚ ș ȘȈȏȕȣȔȐ ȖȉȢȍȒȚȈȔȐ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȊȣȌȍȓȧȍȚșȧ
ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȑ:
 ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ – ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ (vehicle-to-vehicle, V2V) – ș
ȗȖȔȖȡȤȦ ȉȍșȗȘȖȊȖȌȕȖȑ șȊȧȏȐ ȌȊȈ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ șȔȖȋțȚ
ȖȉȔȍȕȐȊȈȚȤșȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȍȑ Ȗ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȕȈ ȌȖȘȖȋȈȝ. ȅȚȖ ȚȈȒȎȍ
ȗȖȏȊȖȓȐȚ șȐșȚȍȔȍ ConnectedCar ȗȖȓțȟȈȚȤ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ Ȗȉ
ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍ, ȚȖ ȍșȚȤ șȒȖȘȖșȚȐ ȌȊȐȎȍȕȐȧ, ȍȋȖ ȔȍșȚȖȕȈȝȖȎȌȍȕȐȐ
Ȋ ȖȕȓȈȑȕ-ȘȍȎȐȔȍ;
 ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ – ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ (vehicle-to-infrastructure, V2X) –
ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȖȉȔȍȕ ȌȈȕȕȣȝ ș ȖȉȢȍȒȚȈȔȐ ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȣ –
șȊȍȚȖȜȖȘȈȔȐ, ȌȖȘȖȎȕȖȑ ȘȈȏȔȍȚȒȖȑ, ȏȕȈȒȈȔȐ Ȑ Ț.Ȍ.;
 ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ – ȗȍȠȍȝȖȌ (vehicle-to-pedestrian, V2P) – ȟȍȘȍȏ
ȐȏȓțȟȈȍȔȣȍ ȖȚ șȔȈȘȚȜȖȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȖȓȤȏțȍȚșȧ ȗȍȠȍȝȖȌ,
ȘȈȌȐȖȊȖȓȕȣ, ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ șȔȖȎȍȚ ȖȞȍȕȐȚȤ ȉȓȐȏȖșȚȤ Ȑ șȒȖȘȖșȚȤ
ȗȍȠȍȝȖȌȈ Ȑ, Ȋ șȓțȟȈȍ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȗȖȌȈșȚ șȐȋȕȈȓ ȗȍȠȍȝȖȌț Ȑ
ȊȖȌȐȚȍȓȦ;
 ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ – ȥȓȍȒȚȘȖșȍȚȤ (vehicle-to-grid, V2G) – șȐșȚȍȔȈ,
ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȖȌȒȓȦȟȈȚȤ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȐ Ȍȓȧ ȗȖȌȏȈȘȧȌȒȐ;
 ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ – țșȚȘȖȑșȚȊȖ (vehicle-to-device, V2D) – ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ
ȖȉȔȍȕ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȍȑ
ȔȍȎȌț
ȓȦȉȣȔȐ
ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȣȔȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈȔȐ, ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȕȣȔȐ Ȓ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȦ.
Ǫ ǹȀǨ țȎȍ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ ȘȈȏȊȐȚȐȧ «ǹonnected ǹar» Ȑ ș
2023 ȋ. ǬȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȈ ǹȀǨ ȉțȌȍȚ ȖȉȧȏȣȊȈȚȤ Ȋșȍȝ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ
ȖșȕȈȡȈȚȤ
ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȐ
șȘȍȌșȚȊȈȔȐ
V2V-șȊȧȏȐ.
ǷȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȤȕȈȧ ȞȍȕȈ ȖȌȕȖȑ șȐșȚȍȔȣ V2V-șȊȧȏȐ ȉțȌȍȚ șȖșȚȈȊȓȧȚȤ
250-350$. ǰ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȑ ȘȈșȝȖȌ ȌȍȕȍȎȕȣȝ șȘȍȌșȚȊ
ȈȊȚȖȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȧ
ȉțȌȍȚ
ȗȍȘȍȕȍșȍȕ
ȕȈ
ȒȖȕȍȟȕțȦ
șȚȖȐȔȖșȚȤ
ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ. Ǫ ǸȖșșȐȐ ȒȖȕȞȍȗȞȐȧ «țȔȕȖȋȖ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ» ȕȈȝȖȌȐȚșȧ
ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ șȚȈȞȐȐ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧ (ȘȐș.).
ǹȍȑȟȈș ȖșȖȉȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ țȌȍȓȧȍȚșȧ șȐșȚȍȔȍ «ȅǸǨ-ǫǳǶǵǨǹǹ» Ȍȓȧ
ȥȒșȚȘȍȕȕȖȋȖ ȘȍȈȋȐȘȖȊȈȕȐȧ ȗȘȐ ȈȊȈȘȐȧȝ, Ȑ ȗȘȖȐȏȊȖȌȕȣȔ șȐșȚȍȔȈȔ –
«ȅȘȈ-ǺȘȈȕȏȐȚ», «ǷȖȔȖȡȤ ȕȈ ȌȖȘȖȋȍ». «ȅȘȈ-ǺȘȈȕȏȐȚ» ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ
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ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, 6-7 ȌȍȒȈȉȘȧ 2018 ȋ.

șȖȉȖȑ șȐșȚȍȔț ȒȖȕȚȘȖȓȧ ȕȈȌ șȖȝȘȈȕȕȖșȚȤȦ Ȑ șȖȉȓȦȌȍȕȐȍȔ ȔȈȘȠȘțȚȈ
ȗȍȘȍȊȖȏȒȐ ȋȘțȏȈ. ǵȈ 17 ȈȗȘȍȓȧ 2018 ȋȖȌȈ ȎȌ-ȚȘȈȕșȗȖȘȚ ȖșțȡȍșȚȊȐȓ
1 109 ȚȘȈȕȏȐȚȕȣȝ ȗȍȘȍȊȖȏȖȒ ș ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍȔ 2 684 șȘȍȌșȚȊ
ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȐ (ȗȓȖȔȉ) Ȑ 1 619 ȚȘȈȕȏȐȚȕȣȝ ȗȍȘȍȊȖȏȖȒ ș ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍȔ
1 758 șȘȍȌșȚȊ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȐ (ȗȓȖȔȉ) ȕȈ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤȕȖȔ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ.

VehicletoEverything
VehicleͲtoͲvehicle,V2V
VehicleͲtoͲinfrastructure,V2X
VehicleͲtoͲpedestrian,V2P
VehicleͲtoͲgrid,V2G
VehicleͲtoͲdevice,V2D
ǸȐș. «Connected Car»
(ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȖ ȈȊȚȖȘȖȔ ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ [7])
ǺȈȒȎȍ Ȍȓȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȖȚȘȈșȓȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȣȊȈȚȤ
ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȜȖȘțȔȣ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȒȈȒ Ȋ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȔ șȖȦȏȍ – Digital
Transport and Logistics Forum (DTLF) [9]. DTLF ȧȊȓȧȍȚșȧ șȖȊȔȍșȚȕȖȑ
ȗȓȈȚȜȖȘȔȖȑ, ȋȌȍ șȚȘȈȕȣ șȖȦȏȈ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ ȖȘȋȈȕȣ Ȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
ȖȉȔȍȕȐȊȈȦȚșȧ ȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȑ ȒȖȖȘȌȐȕȐȘțȦȚ ȗȖȓȐȚȐȒț Ȑ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ
ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȐ Ȍȓȧ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȑ ȒȖȔȐșșȐȐ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȞȐȜȘȖȊȐȏȈȞȐȐ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȈ Ȑ ȓȖȋȐșȚȐȒȐ Ȋșȍȝ ȊȐȌȖȊ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȈ. ǼȖȘțȔ ȗȘȖȝȖȌȐȚ ȒȈȎȌȣȑ
ȋȖȌ. Ǫ ȕȈȠȍȑ șȚȘȈȕȍ ȚȖȎȍ ȗȘȖȝȖȌȧȚ ȜȖȘțȔȣ, ȕȖ ȚȘȈȕșȗȖȘȚ ȟȈȡȍ ȊșȍȋȖ
ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȍȚșȧ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ ȟȍȋȖ-ȓȐȉȖ, Ȉ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔ ȖȚȌȍȓȤȕȣȑ ȜȖȘțȔ,
ȊȖȏȔȖȎȕȖ șȖȏȌȈȕȕȈȧ ǨșșȖȞȐȈȞȐȧ șȔȖȎȍȚ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȍȋȖ ȘȖȓȤ.
ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ «ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȚȘȈȕșȗȖȘȚ» ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȎȍȚ
ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ Ȋ ȕȈȠȍȑ șȚȘȈȕȍ, ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȍȒȚȣ țȎȍ țșȗȍȠȕȖ
ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȕȣ ȐȓȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ șȚȈȌȐȐ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȐ. ǵȖ Ȋșȍ Ȏȍ ȥȚȖ ȍȡȍ
ȗȍȘȊȣȍ ȠȈȋȐ Ȓ ȞȐȜȘȖȊȐȏȈȞȐȐ, ȕȖ ț ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȑ ȖȚȘȈșȓȐ ȍșȚȤ Ȋșȍ
ȠȈȕșȣ șȚȈȚȤ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȐ ȗȘȖȌȊȐȕțȚȣȝ Ȋ șȚȘȈȕȍ. Ǫ
ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȋȓȈȊȕȈȧ ȗȘȖȉȓȍȔȈ șȊȧȏȈȕȈ ș ȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȍȔ.
ǷȖșȒȖȓȤȒț ȒȈȒ Ȋșȍ ȥȚȐ ȗȘȖȍȒȚȣ ȚȘȍȉțȦȚ ȖȋȘȖȔȕȖȋȖ ȊȓȖȎȍȕȐȧ șȘȍȌșȚȊ,
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȍ ȐȕȊȍșȚȖȘȖȊ Ȋ ȓȐȞȍ ȒȘțȗȕȣȝ ȘȖșșȐȑșȒȐȝ
ȒȖȔȗȈȕȐȑ.
ȥȚȖȋȖ
ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ
ȌȖȓȎȕȖ
ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ
ȗȖȓȐȚȐȒț
Ǭȓȧ
șȚȐȔțȓȐȘȖȊȈȕȐȧ ȒȘțȗȕȣȝ ȒȖȔȗȈȕȐȑ, ȟȚȖȉȣ ȉȣȓȐ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȣ
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собственные программы. Ведь применение цифровых технологий в
транспортной отрасли выведет страну на качественно новый уровень,
можно сказать, что произойдет революция на транспорте.
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ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИИ.
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. Представлен обзор исследований и дискуссий в
сфере цифровой трансформации с точки зрения анализа готовности
организации
к
этому
процессу.
Рассматриваются
факторы,
способствующие цифровой трансформации и препятствующие ей,
среди которых сделан акцент на уже выявленных и потенциальных
трудностях взаимодействий.
Ключевые
слова:
барьеры
цифровой
трансформации,
готовность организации к цифровой трансформации, проблемы
взаимодействий в условиях цифровизации.
В нынешних условиях развития экономики практически все
современные организации внедряют информационные технологии,
применяют
электронный
документооборот
и
многие
другие
T-решения. На каком-то этапе руководители организации созревают
для качественного скачка – цифровой трансформации. Стоит
подчеркнуть, что не любое применение информационных технологий
вызывает
существенную
цифровую
трансформацию.
Обычное
применение таких технологий, которое заключается в замене рутинных,
трудоемких процессов, осуществляемых вручную, на выполнение этих
же операций, но с помощью программных комплексов, хотя и повышает
эффективность деятельности, но глубокой трансформации в организацию не приносит. Конечно, для достижения просто более высокого
уровня необходима достаточно высокая степень автоматизации
процессов в организации, которая сама по себе трансформацией не
является. В то же время существенная цифровая трансформация, как
показывает опыт некоторых компаний-лидеров в этой области,
приводит к более глубоким, принципиальным изменениям [2].
Применение цифровизации, которое становится трансформацией, может привести к созданию принципиально новых товаров или
услуг, к возникновению нового подхода к бизнесу, к принципиальной
перестройке организационных процессов, к созданию новых сегментов
рынка или целиком нового рынка, на котором будут потребители,
которых раньше не было [3]. Может в разы меняться себестоимость и
время, могут исчезать какие-то участники рынка, а какие-то новые
появляться.
Например,
автоматизированная
диспетчеризация
процессов в таксопарке – это еще просто автоматизация, в которой
нет
существенной
трансформации.
Если
же
рассматривать
организацию процессов в Uber, который предоставляет с точки зрения
пользователя почти такую же услугу, то в этом случае произошла
именно трансформация, потому что изменились организационные
© И.А. Румянцева, 2018
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процессы, Uber уже не является таксопарком, ему не требуются свои
автомобили, да и услуга работает через другой канал, стала более
удобной. Если банковский операционист работает за компьютером, это
относится к автоматизации. В то же время выдача онлайн-кредита,
совсем не требующая посещения банка, возможного для получения в
любое время суток, вместе с возможностью такого решения на основе
анализа
поведения
клиента
в
сети,
становится
цифровой
трансформацией. Правда, с таким пониманием согласны не все,
некоторые руководители уверены, что цифровая трансформация
происходит вместе с простым ростом количества автоматизированных
процессов [4].
С точки зрения цифровизации функций государства можно
привести следующие примеры. В США используют большие данные для
контроля за отсидевшими в заключении людьми, освободившимися
условно-досрочно. На основе изучения больших данных строится
предположение о возможном планируемом нарушении закона. Удается
предотвратить многие правонарушения с меньшим количеством занятых
в процессе людей. Успешно удалось выстроить трансформированную
работу налоговиков в скандинавских странах. В базы данных
собирается множество необходимой для расчетов информации. В
результате становится возможным рассчитывать налоги и даже снимать
нужные суммы со счетов в безбумажном варианте.
Возникает вопрос, насколько необходимость быть готовыми к
такой существенной трансформации актуальна для большинства
современных компаний. Проведенное исследование Oxford Economics
«4 Ways Leaders Set Themselves Apart», Forbes Insight показало
следующие результаты: 84% опрошенных руководителей в развитых
странах понимают необходимость такой трансформации в ближайшие
пять лет. Только 3% руководителей заявили, что уже завершили свою
цифровую трансформацию. И самый высокий процент – 90%
опрошенных руководителей отметили, что у них этот процесс уже
начался. Возникает понимание, что и для российских компаний на
пороге аналогичное осознание приближающейся необходимости
менять организационные процессы на основе цифровизации для
повышения
конкурентоспособности.
Правда,
здесь
существует
инерция, развитие технологий в целом опережает возможности
конкретных людей быстро адаптироваться ко всем изменениям.
Общая ситуация говорит о том, что Россия вынуждена
перескакивать через некоторые ступеньки, чтобы догнать процесс, но
это еще не значит, что скачок уже произошел. В глобальном индексе
сетевого взаимодействия Huawei рейтинг России тридцать шестой, в то
время как Китай занимает двадцать седьмое место, Великобритания –
пятое, США – первое. При построении рейтинга учитываются
следующие пять факторов, учитывающих развитие: широкополосной
связи, облачных сервисов, больших данных, центров обработки
данных, Интернета. Помимо технологических факторов, внутри каждой
организации
существенно
влияние
психологических
и
компетентностных факторов. Возникает вопрос, готовы ли наши
организации в целом и конкретные руководители и специалисты к
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этому. Существует большая инерция. Даже при понимании топменеджерами
необходимости
процесса
перехода,
конкретные
исполнители и культура организации могут сильно отставать от
необходимого состояния. Здесь действуют различные факторы. Одни
из них касаются компетенций – например, цифровая эрудиция, другие
– так называемые мягкие факторы – связаны с психологией людей,
организационной культурой, недостатком четкого видения со стороны
руководства. Чисто технологический фактор – устаревшие ИТ-системы
и приложения также оказывает тормозящее действие. Среди этих
факторов, препятствующих процессу цифровой трансформации, так
называемых барьеров трансформации, очень важны барьеры
пользователя и барьеры горизонтальных взаимодействий.
Недавно консалтинговая компания ЭКОПСИ [7] провела
исследование в ряде российской компаний, оценивая существующие у
менеджеров барьеры использования информационных систем. По
данным исследования, наличие следующих барьеров признают
руководители компаний в следующем процентном соотношении:
Барьеры, связанные с недостатком цифровой эрудиции 43%,
С организационной культурой 62%,
С недостатком четкого видения со стороны руководства 38%,
С устаревшими ИТ-системы и приложениями 48%.
При исследовании ЭКОПСИ, в котором измерялись барьеры
IT-пользователя по уровням менеджмента, оказалось, что наиболее
высокий барьер имеется у средних менеджеров, 77% из них выбирали
во время проведенных испытаний бумагу, а не информационную
систему. В то же время топ-менеджеры и специалисты делали выбор в
пользу бумаги значительно реже – 42% и 26% соответственно. Эти
результаты говорят о том, что во время внедрения IT-систем именно
неготовность среднего менеджмента в плане нехватки цифровой
эрудиции и цифрового энтузиазма может представлять существенный
барьер
с
точки
зрения
готовности
внутриорганизационного
российского менеджмента к цифровизации. При преодолении этого
барьера компаниям необходимо учитывать поколенческие особенности
– поколение Х в целом состоит из так называемых цифровых
иммигрантов, готовых применять преимущественно традиционные
средства, такие, например, как почта и телефон, а поколения Y и Z
являются цифровыми аборигенами, чаще применяющими, например,
мессенджеры, чем телефон. Составляющие этого барьера –
тревожность,
страх
и
внутренне
сопротивление
цифровой
трансформации могут загубить любую хорошую идею цифровой
трансформации. Барьером пользователя может стать так называемый
техно-пессимизм – мнение, что цифровые технологии создают больше
вреда, чем решают проблем. Причем очень интересны результаты
межстрановых исследований – чем глубже и активнее погружение в
цифровизацию, тем больше растет техно-пессимизм, являющийся
следствием разочарований и прохождения неизбежных трудностей, а
для таких стран, как Россия, которая только стоит на пороге
внедрения, техно-оптимизм значительно выше.
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Помимо эрудиции в области цифровизации, важным фактором
является наличие или отсутствие цифрового энтузиазма – готовности
сотрудников и неформальных лидеров активно поддерживать
внедрение цифровых технологий.
Горизонтальные взаимодействия при цифровой трансформации
также часто могут являться барьером для свободного протекания
процессов. Внутренняя среда организации и ее составляющие,
способствующие или препятствующие такой трансформации в
организации, имеют много составляющих. Одно из важнейших –
многоуровневое взаимодействие с потребителями, персонификация по
профилю
потребителя.
Значимы
также
высокотехнологичная
аутентификация и выявление ситуаций, в которых замечены
проявления мошенничества.
В России уже принято решение о последовательной цифровизации
экономики.
Принята
соответствующая
программа
после
ряда
предшествующих шагов. Первым из них стал семинар ВЭБ,
проходивший в Москве в декабре 2016 г. [6]. После этого семинара
прозвучало утверждение, что РФ должна включиться в процесс
глобальной цифровой трансформации. Далее проходил саммит большой
двадцатки, который проявил внимание мировому развитию цифровой
экономики. После этого цифровизация стала привычной темой для
управленцев, банкиров и IT-специалистов. В июле 2017 г.
Распоряжение Правительства РФ № 1632-р утвердило Программу
«Цифровая экономика Российской Федерации».
В феврале 2018 г. в Государственной Думе прошли парламентские
слушания о будущем развитии: «Формирование правовых условий
финансирования и развития цифровой экономики». Образ будущего,
которое описывали докладчики, был в основном весьма оптимистичным
[6]. Выступивший на слушаниях первый заместитель председателя
Правительства РФ И. Шувалов оценил нынешний темп роста экономики
как недостаточный, и отметил, что для того, чтобы каждая российская
семья жила хорошо, необходима цифровизация экономики. При этом о
возможных рисках тоже говорилось, например, о необходимости решать
этические вопросы и не допускать массовую безработицу.
Эти утверждения показывают, что чиновники ждут ускорения
экономического роста от инвестиций в цифровизацию. При этом
небольшое повышение эффективности от замены ряда трудоемких,
рутинных процессов на столь же рутинные, но несколько менее
трудоемкие с применением IT-продуктов не могут обеспечить
существенный скачок. Такой скачок может быть обеспечен за счет
существенной трансформации, для которой недостаточно только IT
средств, нужна готовность всей экономики и конкретных организаций
ее совершить. Но даже если такая трансформация пойдет полным
ходом, нет уверенности в том, что это ускорит рост в каждой
трансформируемой компании. С этим согласен член партии
«Справедливая Россия» А. Чепа, который на слушаниях сказал:
«Хотелось бы предостеречь от слишком оптимистичного взгляда на
проблему. Цифровизация не решит проблему неэффективности в
реальном секторе».
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Сущность трансформации заключается не столько в объеме
присутствия IT технологий, сколько в создании с их использованием
«новых моделей управления технологиями и данными, что позволит
более оперативно реагировать на будущие вызовы и проблемы» [1].
В обществе происходит осознание целого ряда вызовов
цифровизации, которые включают важные составляющие, касающихся
взаимодействий многих элементов социальной структуры. В частности,
физических лиц с коммерческими структурами, с банками, с
государственными структурами, людей, как индивидуумов, с цифровой
средой. Например, за комфортное цифровое взаимодействие каждый
конкретный участник может заплатить нецелевым использованием
злоумышленниками его личной информации. В каждой точке
взаимодействия может возникнуть свой барьер, мешающий не только
эффективности, но иногда и просто получению ожидаемого результата.
О
тенденциях
при
цифровых
взаимодействиях
сказал
председатель правления фонда «Сколково» И. Дроздов. С одной
стороны, он отметил, что для облегчения и ускорения цифровых
взаимодействий следует научиться применять быстрые методы
идентификации, в частности, через айфон или карту. Но серьезным
вызовом становится проблема, как защитить людей от возможного
вмешательства в личную информацию.
Проблемы социальных взаимодействий в социуме в условиях
трансформирующей цифровизации пока звучат в виде вопросов.
Например, есть угроза того, что какая-либо социальная группа в
результате развития цифровизации так возвысится над другими, что
это может вызвать напряженность в обществе и необходимость
государственного вмешательства.
И это еще не все угрозы. Проблемы изменений личности в
условиях преобладающего взаимодействия с IT-инструментами по
сравнению с социальными взаимодействиями уже сейчас начинают
обращать на себя внимание, ведутся исследования в этой области.
В условиях, когда цифровизация идет все интенсивнее,
возрастает спрос на IТ-специалистов, на хороших и отличных
специалистов идет настоящая охота. По проведенному Randstad
исследованию привлекательности работодателя наиболее популярной
из всех видов индустрий в мире являются индустрия информационных
технологий. В таких условиях в лучшей ситуации окажется тот
работодатель, который сможет сделать бренд свой организации
наиболее привлекательным для IT-специалистов. Сейчас пришло
понимание, что продвижение бренда работодателя во многом
аналогично
продвижению
бренда
продукта[5].
В
работе
с
потенциальными
соискателями
желательно
представлять
их
потребности, предлагать общение через привычные для них каналы
коммуникации, а для этого необходимо маркетинговое исследование
своей целевой аудитории. При этом работодатель, который готов
быстро и успешно адаптироваться к меняющейся ситуации, будет в
лучшем положении. Очевидно, что для качественного таргетинга
придется использовать цифровые каналы для коммуникации. Такими
каналами становятся как сайты по поиску работы, так и сайты
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работодателей, вузов, соцсети, мессенджеры, группы университетов и
институтов в соцсетях.
Как показало исследование RandstadAward [5], причинами,
побуждающими сотрудников работать больше, оказались увеличение
дохода (96 процентов), продвижение в карьере (43 процента) и
профессиональное развитие (29 процентов). Работать меньше хотели
бы, чтобы изменить соотношение между работой и личной жизнью в
пользу личной жизни (71 процент), иметь больше свободного времени
(61 процент), уделять больше времени детям (44 процента).
Для
улучшения
таргетирования
становится
возможным
использовать большие данные – специализированные биржи данных,
которые собирают информацию о пользователях на основе их
поведения в цифровой среде. Такой подход позволяет находить
целевую
аудиторию
по
совпадению
множества
необходимых
критериев, что обещает очень высокую эффективность. Но не только
на этапе поиска потенциальных соискателей необходимо опираться на
цифровизацию. Для автоматизации такого рутинного этапа работ, как
заполнение первичной анкеты соискателя, особенно, если это молодой
соискатель, придуманы боты, которые в ряде случаев уже успели себя
хорошо зарекомендовать. Молодые соискатели отмечали, что
заполнение анкеты через чат-бот гораздо удобнее, чем обычное
заполнение анкеты. Из этого следует вполне логичный вывод о том,
что для привлечения в компанию IT-специалистов высокого уровня
необходимо использовать IT-каналы и цифровую трансформацию
процесса поиска и частично – отбора.
Проведенный обзор позволяет сделать ряд выводов. В России
только
началось
осознание
многих
вызовов
цифровизации,
наблюдается значительная инерция в плане ее массового внедрения.
Причем дело не только в технологических факторах, важны также
нехватка компетенций, психологической готовности, несоответствие
организационной культуры требованиям цифровой трансформации. В
процессе цифровизации организациям придется преодолевать как
барьеры
пользователя,
так
и
барьеры
горизонтальных
взаимодействий. В обществе в целом также необходимо решать не
только проблемы внедрения высоких технологий, но и массу
сопутствующих проблем, в том числе проблемы, связанные с
взаимодействиями, опосредованными новыми технологиями.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ
Аннотация. В статье рассматривается математическая модель
распознавания графических образов с помощью нейронных сетей.
Распознавание изображений – это научная дисциплина, целью которой
является классификация объектов по нескольким категориям или
классам. В работе будут приведены расчеты по определенному методу
распознавания образов с помощью нейронных сетей.
Ключевые слова: методы распознавания образов, нейронные
сети, искусственный интеллект.
Идентификация графических объектов – это процесс, связанный
с разработкой методов и построением систем для установления
принадлежности объекта к одному из заблаговременно выделенных
классов. Процесс определения реализован по принципу сравнения
данных характеристик и качеств исследуемого объекта с такими же
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признаками других популярных объектов, в итоге делается вывод о
более
полном
их
согласовании.
Адаптивное
распознавание
представляет собой способность упрощения в процессе распознавания
образов, то есть динамическую настройку к конкретным входным
данным. Данные способы на практике широко используются для
организации
нечеткого
поиска
информации
в
поисковых,
аналитических и корпоративных системах, а еще в системах
искусственного интеллекта. Под нечетким поиском понимается
вероятность нахождения достаточно близкого приближения к
запрошенному эталону информации. Нечеткий поиск исключает
необходимость располагать правильным написанием каждого термина
или представлять для поиска точное изображение.
Выделяют два направления исследований в данной области – это
расчет идентичности объектов и создание индексов для быстрого
поиска таких объектов. Любое направление сегодня считается
актуальным.
Проблема приближенного поиска графической информации в
хранилище данных стоит довольно остро [3]. Человек не всегда имеет
возможность точно сформулировать поисковой запрос, нередко он
может это представлять лишь только ориентировочно. Современные
СУБД,
направленные
на
концепцию
универсального
сервера
предоставляют
неплохие
возможности
нечеткого
поиска
для
полнотекстовой информации. Хуже обстоит дело с подобными
возможностями для графической информации. Хорошие результаты
здесь демонстрируют только узкоспециальные системы, способные
работать только в своей сверх узкой области. Подобные проблемы
есть и с аудиоинформацией и другими видами информации.
Главным преимуществом использования нейронных сетей в
процессе распознавания графических образов является возможность
их применения для извлечения информации из больших или неточных
данных, выявления основных признаков и тенденций, которые не
могут быть распознаны человеком и прочими методами глубокого
обучения. Обученная нейронная сеть может выступать в качестве
«эксперта» для той категории данных, для которой она была
подготовлена. Более того, подобного рода структура в последующем
поможет спрогнозировать новые результаты.
Одной из самых ярких и значимых форм искусственных
нейронных сетей является сверточная. Сверточная нейронная сеть
впервые была предложена Я. Лекуном и Й. Бенгуа. Ученые изучили
зрительную кору головного мозга кошки, содержащую карты местных
рецептивных полей, уменьшающиеся по мере детализации объекта, на
который смотрит животное. Я. Лекун и Й. Бенгуа пришли к выводу, что
математическую модель поведения зрительных рецепторов кошки
можно построить, делая упор на следующие этапы обработки
изображений:
 свертка начального изображения объекта при помощи
нескольких мелких фильтров;
 субдискретизация (объединение) полученных на предыдущем
шаге ключевых признаков;
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повтор
предыдущих
шагов
(свертки,
а
затем
субдискретизации) до тех пор, пока на выходе не получится
достаточное количество признаков начального изображения;
 использование модели полносвязного слоя для получения
решения конкретной задачи [2].
Следовательно, сверточная нейронная сеть благодаря своей
архитектуре в основном применяется для решения сложных
графических задач распознавания и систематизации изображений.
Такая нейронная сеть содержит ряд значительных преимуществ,
благодаря которым она обходит по вычислительной мощности
алгоритмы распознавания минувших десятков лет. В первую очередь,
алгоритмы, использующие сверточные нейронные сети, инвариантны к
различным искажениям, таким как поворот объектива фотовидеокамеры или неравномерное распределение света на изображении,
горизонтальным или вертикальным сдвигам и прочим. Также
сверточная нейронная сеть не требует выделения большого количества
памяти для хранения извлеченных в процессе работы признаков. Еще
одним плюсом применения сверточной нейронной сети считается
довольно стремительная скорость обучения, которая достигается
благодаря уменьшению количества используемых параметров. Таким
образом, производительность сверточной нейронной сети превышает в
несколько
раз
производительность
прочих
нейронных
сетей,
используемых в задачах распознавания [4]. Для использования
аналогичного рода систем применяют предварительно созданную базу
данных, а затем с помощью нее проводят обучение нейронной сети.
Другими словами, нейронная сеть пользуется примерами обучающей
выборки для дальнейшего распознавания символов с изображения.
Более того, за счет наращивания объемов базы данных точность сети,
как правило, достигает более высокого уровня.
Сегодня внедрение таких нейронных сетей считается одним из
основных способов извлечения признаков из аудио, видео и текстовых
данных. Сверточная нейронная сеть состоит из трех основных видов
слоев: сверточный слой, субдискретизирующий слой и полносвязный
(рис. 1). Сверточный и субдискретизирующий слои считаются слоями
двумерной размерности, а полносвязный слой, как правило,
представляет собой вектор из пространства Թ1. В нейронной сети
любой двумерный слой включает в себя несколько уровней. Каждый
уровень представляет собой двумерный массив. Выход каждого уровня
в последующем станем называть картой признаков.
Основной идеей применения сверточного слоя считают
использование математической операции свертки (фильтра) к
изображению. Свертка – это двумерная матрица коэффициентов. Вход
такого фильтра – это фрагмент двумерного изображения, а выход –
определенное число (рис. 2). Преимущество использования подобного
рода фильтров заключается в следующем: число на выходе тем
больше, чем больше элемент изображения похож на применяемый к
нему фильтр [1]. Следовательно, внедрение операции свертки может
помочь получить на выходе изображение, любой пиксель которого
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будет соответствовать степени сходства фрагмента изображения с
фильтром. Другими словами, мы получим карту признаков.

Рис. 1. Общая структура сверточной нейронной сети

Рис. 2. Пример использования операции свертки
для формирования карты признаков
Субдискретизация применяется для сокращения совместного
объема изображения и наращивания степени инвариантности
используемых фильтров. При рассмотрении архитектуры нейронной
сети будем опираться на факт, что наличие какого-либо признака на
изображении гораздо важнее, чем точное знание его координат. Таким
образом, сутью субдискретизации считается выбор максимального
нейрона из нескольких соседних. Затем, данный нейрон принимаем за
элемент последующей, но уже уменьшенной карты признаков. Данная
операция помогает увеличить инвариантность к масштабу входного
изображения.
Таким образом, сеть строится при помощи чередования слоев
свертки и субдискретизации. Подобная архитектура нейронной сети
позволяет строить карты признаков из самих же карт, а это означает,
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что мы получили возможность распознавать иерархии признаков.
Нередко, на практике, в конце работы сверточной нейронной сети
карты признаков преобразуются в вектор или же скаляр. Отсюда
возникла потребность в добавлении полносвязного слоя на выходе.
Полносвязный слой считается наиболее обычным и широко
применяемым слоем нейронной сети. Каждый нейрон в данном слое –
персептрон с нелинейной функцией активации. В качестве функции
активации принято использовать либо логистическую функцию вида:
ଵ
ሺሻ ൌ
ష౮ , либо гиперболический тангенс: ሺሻ ൌ  ൈ ሺሻ, где ǡ  ൌ
ଵାୣ

. Каждый нейрон полносвязного слоя соединяется с выходами
нейронов предыдущего слоя, суммирует свои входы, умножает на
веса, добавляет порог и результат подает на вход функции активации.
Полученное значение является выходом нейрона [2].
Основной
целью
обучения
нейронных
сетей,
специализирующихсяна решении различных задач распознавания,
считается минимизация функции ошибки в течение нескольких
итераций (эпох) (рис. 3).

Рис. 3. Пример динамики ошибки обучения
Далее предположим, что обучающее множество содержит 
изображений. Обозначим за  ୮ - p-ое изображение тренировочного
୮
множества, а за ୬ – желаемый p-ый выход системы. Тогда функция
ошибки сети определяется как [1]:
୮

୮

ሺሻ ൌ െ୬ ൈ ୬ ,

(1)

୮

где ୬ – выход нейронной сети.
Для минимизации рассмотренной выше функции ошибки (1)
нужно определить ее градиент, что требует знания частных
производных по основным параметрам сети.
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Таким образом, для каждого нейрона ሺǡ ሻ карты признаков n слоя
୪ǡ୮
l,  ൌ ͳǡ ǥ , частная производная по взвешенной сумме ୬ ሺǡ ሻ, где  ൌ
ͳǡ ǥ ǡ ୪ ǡ  ൌ ͳǡ ǥ ǡ ୪ ǡ  ൌ ͳǡ ǥ  ୪ имеет вид:
୪ǡ୮
Ɂ୬ ሺǡ ሻ ൌ

ப

,

(2)

ౢǡ౦
பୱ ሺ୧ǡ୨ሻ

Применяя цепное правило дифференцирования, получаем
возможность выразить производную (2) через функцию активации
слоя. Для выходного слоя L (2) будет иметь вид:

Ɂ୪ǡ୩
୬ ൌ

ଵ

୮

୪ǡ୮

(3)

ൈ ୬ ൈ Ԣሺ୬ ሻ,

ൈై
୮
ǡ୮
୮
где ୬ ൌ  ୬ െ ୬ .

Для сверточного слоя  ൌ ʹ  ͳ (2) будем иметь вид:
୪ǡ୮
୪ǡ୮
୪ାଵǡ୮
Ɂ୬ ሺǡ ሻ ൌ ୪ᇱ ሾ୬ ሺǡ ሻሿ ൈ Ɂ୪ାଵ
୬ ሺǡ ሻ ൈ ୫ǡ୬ ,

(4)

Для субдискретизирующего слоя  ൌ ʹ (2) будет иметь вид:
୪ǡ୮

୪ǡ୮

(5)

ᇱ ᇱ
ᇱ
୪ାଵ
Ɂ୬ ൌ ୪ᇱ ሾ୬ ሺǡ ሻሿ ൈ σ୫אౢ σሺ୧ᇲ ǡ୨ᇲ ሻୖאౢሺ୧ǡ୨ሻ Ɂ୪ାଵ
୬ ሺ ǡ  ሻ ൈ ୫ǡ୬ ሺ െ  ǡ  െ Ԣሻ,

୨

୧
ଶ

где ୬୪ ൌ ൛ͳǡʹǡ ǥ ǡ ୪ିଶ ൟ, ୪ ሺǡ ሻ ൌ ൛ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ  ୪ Ǣ  ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ  ୪ ൟ, ᇱ ൌ ቚ ቚ ǡ ᇱ ൌ ቚ ቚ.
ଶ

Используя вычисленные производные (3), (4), (5), получаем
возможность вычислить градиент функции ошибки сети (1) для
୪
каждого слоя по параметрам ୫Ǥ୫
и ୪୬ .
Градиент (1) для выходного слоя L:
ப
ப୵ౢౣǡ

୮

୪ǡ୮ ୪ିଵǡ୮

ൌ σ୮ୀଵ Ɂ୬ ୫

;

ப
பୠౢ

୮

୪ǡ୮

ൌ σ୮ୀଵ Ɂ୬ ;

(6)

где  ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ  ୪ିଵ ǡ  ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ  ୪ .
Градиент (1) для сверточного слоя  ൌ ʹ  ͳ:
ப
ப୵ౢౣǡ

୮

୪ǡ୮

୪ିଵǡ୮

ൌ σ୮ୀଵ Ɂ୬ ሺǡ ሻ ൈ ୬

;

ப
பୠౢ

୮

୪ǡ୮

ൌ σ୮ୀଵ σሺ୧ǡ୨ሻ Ɂ୬ ሺǡ ሻ;

(7)

где  ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ  ୪ିଵ ǡ  ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ  ୪ .
Градиент (1) для субдисретизирующего слоя  ൌ ʹ:
ப
ப୵ౢౣǡ

୮
୪ǡ୮
୪ିଵǡ୮
ൌ σ୮ୀଵ σሺ୧ᇲǡ୨ᇲሻ Ɂ୬ ሺᇱ ǡ ᇱ ሻ ൈ ୬ ሺᇱ ǡ Ԣሻ;

ப
பୠౢ

୮

୪ǡ୮

ൌ σ୮ୀଵ σሺ୧ᇲǡ୨ᇲሻ Ɂ୬ ሺԢǡ Ԣሻ;

(8)

୨
୧
где  ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ  ୪ିଵ ǡ  ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ  ୪ , ′ ൌ ቚ ቚ ǡ ′ ൌ ቚ ቚ.
ଶ

ଶ

Настройка параметров системы для достижения минимальной
ошибки в расчетах производится после одного случайно выбранного
обучающего образца, предъявленного сети. То есть обновление весов
используется незамедлительно после вычисления градиента для
текущего примера. Таким образом, минимизация осуществляется в
290

ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, 6-7 ȌȍȒȈȉȘȧ 2018 ȋ.

ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ȈȕȚȐȋȘȈȌȐȍȕȚȈ: ο ൌ െ ൈ  ୮ ,   Ͳ – șȒȖȘȖșȚȤ ȖȉțȟȍȕȐȧ
șȍȚȐ.
ǵȈ ȗȍȘȊȖȔ ȥȚȈȗȍ ȏȈȌȈȦȚșȧ ȗȘȖȐȏȊȖȓȤȕȣȍ ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȊȍșȖȊȣȝ
ȒȖȥȜȜȐȞȐȍȕȚȖȊ. ǯȈȚȍȔ ȗȍȘȍȌȈȍȔ șȐȋȕȈȓ Ȋ șȍȚȐ Ȋ ȗȘȧȔȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ:
ȖȚ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ șȓȖȍȊ Ȓ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȔ [5]. ǵȈ ȌȈȕȕȖȔ ȠȈȋȍ
ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȍȔ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȜțȕȒȞȐȐ ȖȠȐȉȒȐ Ȍȓȧ ȊȣȝȖȌȕȖȋȖ șȓȖȧ. ǪȚȖȘȣȔ
ȠȈȋȖȔ ȖȉțȟȍȕȐȧ șȍȚȐ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȐȍ ȖȠȐȉȒȐ, ȗȖȓțȟȍȕȕȖȑ
ȕȈ ȗȍȘȊȖȔ ȥȚȈȗȍ, Ȋ ȖȉȘȈȚȕȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȖȚ ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ șȓȖȧ
Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȔ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȒȖȘȘȍȒȚȐȘȖȊȒȈ ȊȍșȖȊ Ȑ ȗȖȘȖȋȖȊȣȝ
ȏȕȈȟȍȕȐȑ ȒȈȎȌȖȋȖ ȊȝȖȌȈ ȕȍȑȘȖȕȈ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȋȘȈȌȐȍȕȚȕȖȋȖ
șȗțșȒȈ. ǺȖ ȍșȚȤ ȊȣȟȐșȓȧȍȔ ȕȖȊȣȍ ȗȈȘȈȔȍȚȘȣ ȊȍșȖȊ Ȑ ȗȖȘȖȋȖȊ:
ப
ப
ப ப
ȊȣȟȐșȓȧȦȚșȧ ȗȖ șȓȍȌțȦȡȐȔ
 ᇱ ൌ    ൈ Ǣ ᇱ ൌ    ൈ , ȋȌȍ ,
ப୵

பୠ

ப୵

பୠ

ȜȖȘȔțȓȈȔ (6), (7), (8).
ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȞȍȓȤ ȌȈȕȕȖȋȖ ȥȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȈ – ȔȐȕȐȔȐȏȐȘȖȊȈȚȤ
ȜțȕȒȞȐȦ ȗȖȚȍȘȤ ሺሻ ȏȈ șȟȍȚ ȊȣȉȖȘȈ ȕȈșȚȘȈȐȊȈȍȔȣȝ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒ
ȖȉțȟȈȍȔȖȑ șȐșȚȍȔȣ . ሺሻ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȈȘȐȜȔȍȚȐȟȍșȒȖȍ
șȘȍȌȕȍȍ ȜțȕȒȞȐȑ ȊȐȌȈ:  ୮ ൌ ሺ୮ ǡ ሺǡ  ୮ ሻ, ȋȌȍ  ୮ – p-ȣȑ ȊȝȖȌ șȐșȚȍȔȣ,
୮ – ȕȍșȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍ ȔȍȎȌț ȎȍȓȈȍȔȣȔ ȊȣȝȖȌȖȔ șȐșȚȍȔȣ Ȍȓȧ  ୮ Ȑ
ȏȕȈȟȍȕȐȍȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ șȐșȚȍȔȈ. ሺሻ ȉțȌȍȔ ȊȣȟȐșȓȧȚȤ ȕȈȌ
ȖȉțȟȈȦȡȐȔ ȔȕȖȎȍșȚȊȖȔ ȗȈȘ ȊȐȌȈ: ሼሺଵ ǡ ଵ ሻǡ ǥ ǡ ሺ ୮ ǡ ୮ ሻሽ.
Ǫ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȋȖȌȣ ȔȖȌȍȓȐ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȍȑȘȖȕȕȣȝ șȍȚȍȑ,
ȗȘȐȔȍȕȧȍȔȣȍ Ȍȓȧ ȘȍȠȍȕȐȧ ȏȈȌȈȟ ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȕȐȧ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ,
ȗȘȐȖȉȘȍȓȐ
ȋȐȋȈȕȚșȒțȦ
ȐȏȊȍșȚȕȖșȚȤ.
ǵȈȘȧȌț
șȖ
șȊȍȘȚȖȟȕȣȔȐ
ȕȍȑȘȖȕȕȣȔȐ șȍȚȧȔȐ ȈȒȚȐȊȕȖ ȗȘȐȔȍȕȧȦȚșȧ Ȑ ȊȕȍȌȘȧȦȚșȧ ȔȕȖȋȖȔȍȘȕȣȍ
ȘȍȒțȘȘȍȕȚȕȣȍ ȕȍȑȘȖȕȕȣȍ șȍȚȐ. ǶșȕȖȊȕȣȔ ȖȚȓȐȟȐȍȔ ȚȈȒȐȝ șȍȚȍȑ ȖȚ
șȊȍȘȚȖȟȕȣȝ ȧȊȓȧȍȚșȧ șțȔȔȐȘȖȊȈȕȐȍ ȗȖ ȒȈȘȚȈȔ ȗȘȐȏȕȈȒȖȊ, țȟȐȚȣȊȈȧ
ȜȐȓȤȚȘȣ. ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȚȈȒȖȋȖ ȗȖȌȝȖȌȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ șȊȍȘȚȒț,
ȗȘȐȔȍȕȐȔțȦ ȒȖ ȊșȍȔț ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȦ ȞȍȓȐȒȖȔ, Ȉ ȕȍ Ȓ ȖȚȌȍȓȤȕȖȑ ȍȋȖ
ȟȈșȚȐ. ǴȕȖȋȖȔȍȘȕȈȧ ȘȍȒțȘȘȍȕȚȕȈȧ ȕȍȑȘȖȕȕȈȧ șȍȚȤ ȗȖșȚȘȖȍȕȈ ȗȖ
ȗȘȐȕȞȐȗț ȞȐȒȓȐȟȍșȒȖȋȖ ȋȘȈȜȈ: șȐȋȕȈȓ ȗȍȘȍȌȈȍȚșȧ ȒȈȒ ȖȚ ȊȝȖȌȕȖȋȖ șȓȖȧ
Ȓ ȊȣȝȖȌȕȖȔț, ȚȈȒ Ȑ Ȋ ȖȉȘȈȚȕȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ. ǷȖȊȍȌȍȕȐȍ ȕȍȑȘȖȕȖȊ
ȌȈȕȕȖȑ șȍȚȐ ȏȈȌȈȍȚșȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȐȜȜȍȘȍȕȞȐȈȓȤȕȣȝ ȐȓȐ ȘȈȏȕȖșȚȕȣȝ
țȘȈȊȕȍȕȐȑ [3]. ǷȖȌȖȉȕȈȧ ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȈ ȌȍȓȈȍȚ șȍȚȤ ȐȕȊȈȘȐȈȕȚȕȖȑ Ȓ
ȘȈȏȓȐȟȕȖȋȖ ȘȖȌȈ ȐșȒȈȎȍȕȐȧȔ ȊȝȖȌȕȣȝ ȌȈȕȕȣȝ.
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МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА ПОРТАЛА
ВЕДОМСТВЕННОГО ГОСХОЛДИНГА
Аннотация. Проблема прямого двустороннего взаимодействия
между МЧС России и промышленной средой нарастает с каждым годом.
Проведение расследований, подготовка сопроводительной аналитической документации и т.д. в основном проходит с привлечением
сторонних организаций, что приводит к дополнительным расходам с
каждой
стороны.
Предлагается
сформировать
uber-портал,
позволяющий контролировать деятельность привлекаемых сторон,
обеспечивать ответственность за результаты.
Ключевые
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распределенный реестр, портал.

интеллектуальный

агент-игрок,

Ежегодные ключевые форумы, конференции, заседания и т.п.
ведущих экономических научных школ РФ последние несколько лет
недвусмысленно утверждают, что дальнейшее развитие как ключевых
игроков рынка труда и услуг, так и государства в целом зависит от
грамотного перехода от классической системы экономических
отношений произвольного уровня и профиля на двойственную,
направленную на освоение единого цифрового информационного
пространства. Для удобства плавного перехода в эволюционной форме
без жесткого вмешательства в действующие процессы торговоденежных операций искусственно введены инструменты глобального
уровня,
такие
как,
например,
единая
банковская
система,
универсальная криптовалюта, единая система обмена государственных
денежных средств, унифицированные платформы (площадки) для
проведения тендоров, конкурсов и прочих организационных моментов
открытого типа. В результате, использование доступных подручных
инструментов такого уровня позволяет без привлечения внешних
специалистов IT-индустрии расширять сферу сбыта продукции
достаточно оперативно и без дополнительных затрат [1].
В современных условиях жесткой конкуренции, представленные
инструменты позволяют перейти на следующий шаг развития не только
коммерческим организациям, но и государственным, имеющим
бюджетную систему экономических отношений. В частности, например,
систему услуг при разработке и оформлении сопроводительной
© А.А. Рыженко, Похилой И.В., 2018
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документации делопроизводства можно расширить и усовершенствовать с использованием системы тиражирования и шаблонирования.
Многие Министерства РФ в рамках утвержденной концепции
единого информационного пространства 2009 г. уже используют
многочисленные электронные ресурсы для предоставления профильных
услуг государственного уровня. Тем не менее, посредническая среда,
используемая при формировании временных коллективов для
выполнения неосновных работ, до сих пор использует классический
подход регионального разделения полномочий не более субъекта РФ.
Технология применения электронных площадок при объявлении
тендерных конкурсов не является исключением. Как показывает
практика, на текущий момент практически не существует единого
формата организации площадок данного профиля. Большинство
областей и регионов используют собственные наработки, часто
вызывающие подозрение в правомочности использования.
В
результате, со временем появились не достаточно прозрачные итоги
конкурсов без предоставления всей необходимой для контроля
информации. Более того, как правило, итоги часто завышены в цене, а
организация-победитель не всегда имеет полный пакет необходимых
документов и является также посредником [2].
Дополнительным проблемным моментом также можно выделить
частое использование электронной валюты для организации сделок.
Многие государства не приняли данную систему в качестве
альтернативного варианта товарно-денежного обмена, в других
странах нет статуса для официального обмена, не существует единых
стабильных механизмов взаимного обмена и т.д. Также не
проработана система защиты каналов трансляции информации по
проводимым операциям. И это далеко не полный перечень текущих
проблем. В результате, использование систем такого рода не
гарантирует успешность сделки, а также прозрачность операций над
данными промежуточных операций.
Производимые экономические операции в структурах МЧС России
не являются исключением. Множество совершаемых ежедневных
сделок совершаются по старинке, в результате – слабо контролируемы.
В бо́льшей мере данные процессы связаны с организацией отношений
между надзорными органами, промышленной и социальной средой. В
частности, процедура наказания за несоответствие текущего состояния
объектов предписанным нормативам выглядит следующим образом:
инспектор проводит осмотр, выписывает предписание, устанавливает
срок выполнения и сумму штрафа. При невыполнении организация
повторно выплачивает штраф, готовит сопроводительные документы,
формирует заявку и т.д. В данной ситуации, как правило, основная
нагрузка по подготовке необходимой документации, возлагается на
третьи лица (экспертные организации). Слабым звеном является
отсутствие системы ответственности за полученные результаты. Для
полного понимания актуальности проблемы можно рассмотреть
ключевые моменты организации типовой договорной сделки с
привлечением внешних разработчиков:
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объявляется краткосрочный тендер, где часто указаны далеко
не все ограничения и обязательный минимум;
 «свои» компании заранее знают необходимую для участия
информацию, что существенно ограничивает действия других
игроков рынка;
 проверка
необходимых
документов
осуществляется
дистанционно, отсутствует ограничение на использование
привлекаемых
организаций
(посредники
посредников).
Получаемая пирамида исполнителей исключает виноватых в
случае невыполнения работы должным образом;
 выбор победителя осуществляется не в открытой форме, а
(часто) по телефону, что не дает возможности узнать причину
результатов отбора;
 договор заключается с победителем только на время
исполнения,
не
обговариваются
условия
дальнейшего
обслуживания, пролонгации и т.д.
Данные обстоятельства в большей мере сказываются на
организацию заказчика. В результате, комплексный документ на один
объект, рассчитанный на время действия в пределах не более 5 лет
(особенности
подготовки
аналитической
документации)
может
достигать в цене несколько миллионов рублей. В случае не выполнения
и не подготовки, на организацию повторно налагается штраф,
накладывается обязательство на исполнение. В результате, небольшое
предприятие, имеющие в составе несколько опасных объектов может
понести существенные убытки, оказаться на гране банкротства, о чем
свидетельствует множество показателей ежегодной статистики.
Выходов из данной ситуации предлагается множество, например:
организовать дополнительную организацию по контролю операций или
обязать участников дополнительно заполнять формы к исполнению.
Существуют и другие механизмы, не дающие полной гарантии и
соответствие результатов.
В работе предложено использовать технологию распределенного
реестра для организации uber-портала, обеспечивающую (по уже
устоявшейся технологии) систему контроля каждой операции по
заранее заданным критериям, а также обратную связь со стороны
непосредственных заказчиков по факту выполнения. Также встроена
система независимой оценки результатов [3].
На текущий момент, в сфере организации независимого контроля
сформировано и достаточно эффективно используются uber-порталы.
Наиболее известной услугой на территории РФ является вызов такси. В
европейских странах также часто используются uber-порталы для
организации «еда на дому», «магазин на диване», «ремонтник на час»,
«жилье на выезд» и даже аптекарской сети. Пользователи оставляют
отзывы и рекомендации, обеспечивающие рейтинговую систему, что
позволяет держать качество обслуживания на должном уровне.
Общую модель организации процессов внутри сервера uberпортала можно представить в виде схемы (рис. 1) [4].
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Рис. 1. Схема организации uber-портала посредника сделок
Основными компонентами являются: хранилище данных на
асинхронной распределенной платформе; интерпретатор на основе
интеллектуальных агентов-игроков; локальные базы ассоциаций,
обеспечивающие конструкторскую функцию с использованием единой
базы правил для формирования аналитического дерева сценариев
действий агентов. Ключевым элементом является семантическое дерево
агентных связей, обеспечивающее целостность в принятии решений
при построении целевых функций для организации временных
коллективов. Использование заранее не предопределенных критериев,
а также неизвестный формат и роль участников коллективов не
позволяет использовать классические древовидные построения связей
и процессов. Как следствие, использует фасетная система организации
исходных и результирующих данных интерпретатора, обеспечивающая
«свободную ячейку», предполагающая исходную разрозненную информацию. Также учтено, что в качестве агента может использоваться
фантомная составляющая, обеспечивающая эффект несуществующего
посредника между реально действующими единицами [5].
Следовательно, схема взаимодействия между участниками
внутренних процессов и ресурсами портала может быть представлена
как арочная модель со связующим звеном (рис. 2).
Использование
арочной
модели
позволяет
определить
последовательность
принятия
решения,
а
также
степень
взаимодействия с использованием фантомного (интеллектуального)
агента.
Предполагается, что последовательность выработки итогового
решения состоит из трех последовательных этапов, основанных на
унарной, бинарной и n-арной системах построения ассоциативных
правил. Следовательно, схема организации хранения данных может
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быть представлена как распределенное хранилище данных с единой
системой связей (рис. 3) [6].
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составляющая

Рис. 2. Арочная модель взаимодействия между
участниками со связующим звеном
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Рис. 3. Схема организации хранения данных
Использование предложенной архитектуры позволит решить
следующие проблемные моменты при организации uber-портала
посредника:
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 ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ ȗȘȖȏȘȈȟȕȖșȚȤ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȝ ȖȗȍȘȈȞȐȑ ȗȘȐ
ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȐ șȌȍȓȖȒ ș țȟȈșȚȐȍȔ ȚȘȍȚȤȐȝ ȓȐȞ Ȑ ș țȟȍȚȖȔ
«ȗȖȎȍȓȈȕȐȑ» ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȣȝ ȈȋȍȕȚȖȊ, ȘȈșȒȘȣȊȈȦȡȐȝ ȐȚȖȋ
ȒȘȐȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȍȠȍȕȐȧ;
 ȖȜȖȘȔȓȧȚȤ
șȖȗȘȖȊȖȌȐȚȍȓȤȕțȦ
ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȦ
Ȋ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ
ȗȘȖȔȍȎțȚȖȟȕȣȝ țȏȓȖȊ șȍȔȈȕȚȐȟȍșȒȖȑ șȍȚȐ ȘȍȠȍȕȐȑ;
 ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȚȤ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȗȖ ȒȖȔȗȓȍȒȚȖȊȈȕȐȦ ȊȘȍȔȍȕȕȣȝ
ȒȖȓȓȍȒȚȐȊȖȊ Ȍȓȧ ȗȘȐȕȧȚȐȧ ȘȍȠȍȕȐȑ Ȑȏ ȟȐșȓȈ ȈȋȍȕȚȖȊ-ȐȋȘȖȒȖȊ
ș țȟȍȚȖȔ ȘȍȑȚȐȕȋȖȊȣȝ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ;
 ȒȖȕȚȘȖȓȐȘȖȊȈȚȤ ȗȘȖȞȍȌțȘț ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖȑ ȖȞȍȕȒȐ ȒȈȒ ȈȋȍȕȚȖȊȐȋȘȖȒȖȊ, ȚȈȒ Ȑ ȐȋȘȖȒȖȊ șȈȔȖȑ ȖȞȍȕȐȊȈȦȡȍȑ șȐșȚȍȔȣ;
 ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȚȤ Ȑ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȚȤ ȋȐȉȒțȦ șȐșȚȍȔț ȖȉȘȈȚȕȖȑ șȊȧȏȐ
ȗȘȐ ȌȐȈȋȕȖșȚȐȒȍ șȖșȚȖȧȕȐȧ ȌȍȑșȚȊțȦȡȐȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ;
 ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȖȚșȓȍȎȐȊȈȕȐȍ șȖșȚȖȧȕȐȑ ȏȈȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ ȕȈ
șȓțȟȈȑ ȗȘȖȓȖȕȋȈȞȐȐ ȐȓȐ ȗȍȘȍȖȜȖȘȔȓȍȕȐȧ.
ǬȈȓȤȕȍȑȠȍȍ ȘȈșȠȐȘȍȕȐȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȍȑ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ
ȖȉȓȈȟȕȖȑ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȗȘȖȉȓȍȔȕȖ-ȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȕȕȖȋȖ ȧȏȣȒȈ
ȗȖȏȊȖȓȐȚ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧȔ ȋȐȉȒȖ ȕȈșȚȘȈȐȊȈȚȤ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔȣȍ ȓȐȟȕȣȍ
ȒȈȉȐȕȍȚȣ ȗȖȌ șȊȖȐ ȐȕȚȍȘȍșȣ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ, ȗȖȓțȟȈȍȔȣȑ ȥȜȜȍȒȚ ȖȚ
ȋȐȉȒȖșȚȐ Ȑ ȗȖȓȐȔȖȘȜȐȏȔȈ ȕȈșȓȍȌȕȐȒȖȊ ȗȖȏȊȖȓȐȚ șȕȧȚȤ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȍ ȕȈ
ȚȐȗȐȏȈȞȐȦ ȐșȝȖȌȕȣȝ ȌȈȕȕȣȝ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȕȈ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȗȘȐȕȐȔȈȍȔȣȝ
ȘȍȠȍȕȐȑ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ șȐșȚȍȔȈ ȈșșȖȞȐȈȚȐȊȕȣȝ ȗȘȈȊȐȓ
ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȋȐȉȒȈȧ, ȚȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ Ȑ ȜȖȘȔȣ ȐșȝȖȌȧȡȍȑ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȐ
ȚȈȒȎȍ
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Проблема реализации «единого окна» на границе
при
экспортно-импортных
операциях
с
использованием
информационных технологий является в настоящее время актуальной
для многих международных форматов. В статье проанализирован
механизм развития «единого окна» на территории Российской
Федерации. Рассмотрены признаки и этапы построения «единого
окна». Проанализировано состояние развития «единого окна».
Выявлены проблемы и предложены пути их решения.
Ключевые слова: механизм «единого окна», безбумажная
таможня, интегрированная информационная система взаимной и
внешней торговли, цифровая платформа.
В современном мире одной из важных государственных является
создание привлекательных условий для ведения внешнеэкономической деятельности и упрощение формальностей, связанных
экспортом, импортом и транзитом товаров. Десять-пятнадцать лет
назад передовые страны мира сделали ставку на внедрение механизма
«единого окна» в сфере внешнеэкономической деятельности», что
позволило им в настоящее время добиться значительного роста
товарооборота. Государства-члены Евразийского экономического
союза также уделяют большое внимание данным вопросам.
Проблема реализации «единого окна» на границе при экспортноимпортных операциях с использованием информационных технологий
является в настоящее время актуальной для многих международных
форматов. На практике она сегодня решается, в том числе, в формате
Комиссии таможенного союза с участием Российской Федерации,
Республики Казахстан и Республики Беларусь в форме реализации
© Т.Н. Сакульева, 2018
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Интегрированной информационной
торговли (ИИСВВТ) (см. рис. 1).

системы

взаимной

и

внешней

Рис. 1. «Единое окно» в Интегрированной информационной системе
взаимной и внешней торговли
«Единое
окно»
–
механизм,
позволяющий
сторонам,
участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять
стандартизованную информацию и документы с использованием
единого пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих
требований, касающихся импорта, экспорта и транзита. Если
информация имеет электронный формат, то отдельные элементы
данных должны представляться только один раз [1].
Существенными признаками «единого окна» являются:
 единый пропускной канал для взаимодействия B2G;
 гармонизация представляемых данных;
 однократное представление данных в электронном виде
вместо бумажных документов.
Этапы построения «единого окна» следующие:
 безбумажная таможня;
 экспортно-импортное «единое окно»;
 «единое окно» морского пункта пропуска;
 национальное «единое окно»;
 наднациональное (региональное) «единое окно».
Задачи
«единого
окна»
ИИСВВТ
сведены
к
«обмену
разрешительными документами».
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Взаимодействие через
представлено на рис. 2, 3.

«единое

окно»

и

в

его

отсутствие

Рис. 2. Взаимодействие через «единое окно»

Рис. 3. Взаимодействие в отсутствии «единого окна» – с каждым
органом отдельно по его требованиям
Отличия
системы
межведомственного
взаимодействия (СМЭВ) от механизма «единого окна»:
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электронного

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

СМЭВ построена на архитектуре взаимодействия «каждый с
каждым»
при
отсутствии
единой
модели
данных
(гармонизации данных),
 по мере развития рост количества форматов взаимодействия
(технологических карт СМЭВ) в геометрической прогрессии,
 постоянный рост бюджетных расходов по автоматизацию
отдельных ФОИВ (реализация новых карт ТК СМЭВ),
 СМЭВ не предназначена для взаимодействия B2G. Ее функция
– G2G для обеспечения предоставления государственных и
муниципальных услуг гражданам (физическим лицам).
В
морских
пунктах
пропуска
Российской
Федерации
информация подается многократно (рис. 4).


Подача информации

Рис. 4. Подача информации в морских портах
Российской Федерации
Состояние развития «единого окна» в Российской Федерации.
1. Отсутствует единый уполномоченный федеральных органов
исполнительной власти (ФОИВ), ответственный за построение
механизма «единого окна» с наделением его соответствующими
полномочиями.
2. Отсутствуют разработчик и оператор «единого окна».
3. Отсутствуют дорожная карта (этапы, сроки создания) и
финансирование разработки «единого окна».
4. Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 561
«уполномоченным органом РФ по реализации Основных направлений
развития механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности, одобренных Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68»
назначен Минэк России.
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5. Мероприятия, касающиеся «единого окна», делегированы на
наднациональный уровень – в Евразийскую экономическую комиссию.
Ответственными органами за реализацию механизма «единого
окна» в Российской Федерации являются:
 Подкомиссия
по
экономической
интеграции
Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции (Рабочая группа по созданию и развитию
национального сегмента РФ международных информационных
систем цифровой экономики),
 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации (орган, ответственный за технико-технологическое
обеспечение
межведомственного
электронного
взаимодействия),
 Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации (уполномоченный орган РФ по реализации
Основных направлений развития механизма «единого окна»),
 Федеральная служба безопасности Российской Федерации
(орган, ответственный за обеспечение информационной
безопасности).
Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за
координацию действий и обеспечивающие реализацию механизма
«единого окна» в сфере внешнеэкономической деятельности по
сферам государственного регулирования:
 Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации,
 Министерство финансов Российской Федерации,
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
 Роспотребнадзор,
 Министерство транспорта Российской Федерации.
В 2018 г. «единого окна» по-прежнему нет. 29 сентября 2018 г.
утверждены «Основные направления деятельности Правительства до
2024 г.», направленные на реализацию положений Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 г.», определяющие цели, основные задачи и приоритеты
деятельности Правительства Российской Федерации по осуществлению
прорывного
научно-технического
и
социально-экономического
развития.
В рамках реализации основных направлений развития механизма
«единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической
деятельности планируется к 2021 г. внедрить национальный механизм
«единого окна» для совершенствования экспортных, импортных и
транзитных операций с государствами-членами ЕАЭС [2].
Механизм «единого окна» позволит изменить структуру
российского экспорта за счет вовлечения средних и малых
предпринимателей, увеличить объемы внешней торговли товарами,
работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности в
результате сокращения временных и финансовых затрат, эффективного использования транспортно-транзитного потенциала России.
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«Основные направления деятельности Правительства до 2024 г.»
предусматривают внедрение к 2021 г. механизма «одного окна» для
интеграции всех видов контроля международной торговли [2].
Для решения проблем, препятствующих внедрению механизма
«единого окна» в Российской Федерации предлагается:
 назначение «уполномоченного органа», ответственного за
реализацию механизма «единого окна»;
 разработка и принятие федерального закона «О механизме
«единого окна» в Российской Федерации»;
 разработка и принятие федерального закона о внесении
изменений и дополнений в законодательство Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
механизме «единого окна» в Российской Федерации.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
особенности
традиционных и инновационных бизнес-моделей, их основные
элементы, структура. Показаны изменения, произошедшие в бизнесмоделях в результате цифровой трансформации бизнес-сообщества.
Предложена
цифровая
бизнес-модель,
ориентированная
на
функционирование компании в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация,
бизнес-модель.
Современный мир невозможно представить без информационных
систем, которые постепенно захватывают одну отрасль экономики за
другой. Сейчас уже почти не осталось компаний, на которые не
оказывали бы влияние цифровые технологии. В последнее время мы
всё чаще слышим о цифровой трансформации, не только охватывающей
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производственную и коммерческую деятельность, но и изменяющей
организационную структуру компании и её бизнес-модели.
«Цифровая адаптация» происходит у всех экономических
субъектов на всех управленческих уровнях бизнес-сообщества. При
этом формируются новые «бизнес-правила», которые ведут к
трансформации сложившихся ранее бизнес-моделей.
Кардинальные изменения затрагивают все стороны бизнеса,
включая трансформацию отношений с клиентами, трансформацию
бизнес-процессов, способы создания товаров и услуг в рамках бизнесмоделей.
Современная практика показывает, что зачастую компании
начинают думать о формировании бизнес-модели только в тот момент,
когда они нуждаются в инвестициях, при этом данная процедура
осуществляется лишь формально.
Бизнес-модель должна быть служить основой для формирования
стратегии и являться инструментом изучения бизнес-системы.В
бизнес-модели любой организации можно выделить шесть основных
элементов (рис. 1).
1. Стратегия – отправной пункт при создании бизнес-модели,
задаёт векторы долгосрочного развития компании, формирует её цели
и задачи, а также описывает основные механизмы взаимодействия с
клиентом.
2. Структура – определяет формат, в котором вынуждены
работать все субъекты внутри организации; линейно зависит от
выбранной
стратегии
и
определяет,
каким
должен
быть
корпоративный центр организации, какой стиль управления приемлем.

Рис. 1. Традиционная бизнес-модель
Составлено по материалам: [1]
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3. Оценка и мотивация. Оценка результатов и система мотивации
включают в себя ключевые показатели эффективности как для
отдельных работников, так и для целых структурных подразделений.
4. Процессы – механизм, связывающий различные структурные
подразделения внутри организации и осуществляющий потоки
взаимодействия компании со своим клиентом.
5. Технологии – включает не только технологии, используемые
внутри организации, отвечающие за автоматизацию производственных
процессов, но и технологии работы с клиентами. Важной частью
элемента являются также каналы сбыта, посредством которых и
осуществляется взаимодействие компании и клиента.
6. Персонал и корпоративная культура. К данному элементу
относятся ценности и убеждения сотрудников компании, а также их
личностные качества, такие как лояльность и готовность поддержать
организацию в сложные периоды. Чаще всего, система ценностей и
убеждения в организации – негибкая. Это связано со сложностью
изменения данного элемента как такового, ведь единственным
способом оперативной трансформации корпоративной культуры
является только замена её носителей новыми с альтернативной
системой ценностей и убеждений.
Как и любое клише, традиционная бизнес-модель нуждается в
регулярной модификации. Всячески усовершенствовать данную
бизнес-модель пытались многие исследователи, некоторые из них
получили мировое признание.
На рис. 2 представлена бизнес-модель «Пятиконечная звезда»,
автором которой является Jay R. Galbraith.

Рис. 2. Модель 5 Star Ray J. Galbraith
Составлено по материалам: [4]
В бизнес-модели 5 Star присутствуют лишь 5 из 6 классических
элементов: стратегия устанавливает основные цели и задачи
организации, структура распределяет полномочия и ответственность
внутри компании, процессы передают информацию между подразделениями. Вместо оценки результатов и системы мотивации J. Galbraith
использует
консолидирующее
понятие
«вознаграждение».
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«Персонал», в свою очередь, включает всё, что связано с управлением
человеческими ресурсами на предприятии.
Особенностью данной модели является тип связи «один-ковсем», характеризующий взаимную зависимость всех элементов друг
от
друга.
Равенство
элементов
в
иерархии
бизнес-модели
свидетельствует о необходимости в случае наступления кризиса
внутри организации реформирования всех элементов системы
управления сразу, а не трансформации лишь одного или нескольких
элементов бизнес-модели, как это было принято ранее.
Ещё одним примером успешного реформирования традиционной
бизнес-модели является модель 7S McKinsey Tom Peters и Robert
Waterman (рис. 3).

Рис. 3. Модель 7S McKinsey
Составлено по материалам: [5]
TomPeters и RobertWaterman не только видоизменили структуру
бизнес-модели, но и внесли в неё новые элементы. Наряду со
стратегией, структурой и сотрудниками (персонал в предыдущих
моделях) авторы выделяют системы, совместные ценности, навыки и
стиль управления.
Системы в данной модели объединяют «технологии» и
«процессы» традиционной бизнес-модели и включают в себя
регулярные операции, выполняемые персоналом компании. Системы,
структуру и стратегию авторы относят к «твёрдым» элементам, на
которые менеджмент может оказывать прямое влияние.
Совместные ценности в модели 7S представляют собой
корпоративную культуру, то есть отношение персонала к организации
и другим сотрудникам. Под навыками понимаются компетенции
сотрудников и компании в целом, накопленные знания и умения. К
сотрудникам же относится весь штат, занятый в организации, а также
его потенциал и мотивация.
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Стиль управления, в отличие от предыдущих, является
кардинально новым элементом бизнес-модели. Он включает в себя все
принципы, подходы и механизмы руководства в организации.
Совместные ценности, сотрудники, навыки и стиль управления вместе
составляют блок «мягких» элементов. Их особенностью является
сложность в классификации и модификации, менеджмент лишь
косвенно способен воздействовать на данные элементы.
Аналогично предыдущей бизнес-модели, элементы системы
управления 7S находятся в близкой взаимосвязи и взаимозависимости.
Трансформация
одного
элемента
сопровождается
изменением
остальных. В центре модели находятся совместные ценности. Тем
самым, авторы подчёркивают наибольшую важность именно этого
элемента бизнес-модели.
Альтернативный подход к созданию бизнес-модели коммерческой
организации представляют Alexander Osterwalder и Yves Pigneur
(рис. 4).

Рис. 4. Бизнес-модель A.Osterwalder, Y.Pigneur
Составлено по материалам: [3]
Бизнес-модель
значительно
отличается
от
предыдущих.
Во-первых, A. Osterwalder и Y. Pigneur в центре модели помещают
ценностное предложение, то есть предлагаемую потребителю
ценность.
Во-вторых,
в
модели
выделены
целевые
группы
потребителей, на которых ориентирована организация. Элементами,
связывающими их, являются каналы распределения, повышающие
осведомленность потребителей о продуктах компании и технологии
взаимоотношений с клиентами.
Вся правая часть бизнес-модели формирует потоки поступления
доходов организации. Сюда входит не только выручка от реализации
товаров, работ, услуг, но и аренда, лицензия, лизинг, брокерские
проценты, реклама.
Аналогично
левая
часть
бизнес-модели
начинается
с
экономического субъекта, в данном случае – ключевых партнёров
организации. Существует три типа партнёрских взаимоотношений:
сотрудничество, партнёрство, совместное предприятие. Основными
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мотивами для их создания являются сокращение трансакционных
издержек и экономия времени. Основных партнёров и ценностное
предложение связывают ключевые виды деятельности и ресурсы. К
последним относят материальные, человеческие, финансовые и
интеллектуальные ресурсы. Основные виды деятельности включают
наиболее важные производственные процессы, такие как принятие
управленческих решений, разработка основных продуктов, решение
спорных вопросов.
Данный блок элементов венчает структура издержек. Основные
категории, включаемые в структуру затрат: постоянные и переменные
издержки, экономия на масштабе и эффект диверсификации.
Девять элементов бизнес-модели A.Osterwalder и Y.Pigneur
составляют основу инструмента, который принято называть шаблоном
или канвой бизнес-модели. Именно эта модель получила наибольшее
признание предпринимателей и широкое применение среди всех
традиционных бизнес-моделей.
Активная
цифровизация,
присущая
производственным
процессам, влечёт за собой изменение стратегии фирм, их бизнеспроцессов и бизнес-моделей. Бизнес переходит на инновационные
бизнес-модели. Теоретическая база в данном вопросе ещё не велика.
Однако, ведущие эксперты и аналитики уже успели разработать новые
бизнес-модели, приспособленные к цифровым технологиям.
Одной из первых инновационных бизнес-моделей является
Концептуальная рамка цифровой трансформации, которую разработали George Westerman, Didier Bonnet и Andrew McAfee (рис. 5).

Рис. 5. Концептуальная рамка цифровой трансформации
Составлено по материалам: [6]
Строение
данной
модели
кардинально
отличается
от
классической структуры бизнес-моделей. Кроме того, авторами были
изменены некоторые элементы традиционной модели. Наряду с уже
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существующими стратегией и процессами G. Westerman, D. Bonnet и
A. McAfee внедряют качество, навыки, инициативы и цифровые
технологии. При этом абсолютно все элементы бизнес-модели в
результате трансформации приобрели новые черты или особенности.
Стратегия определяет то, как будут использоваться имеющиеся
стратегические активы компании для достижения поставленной ею
цели. В данной модели особое внимание уделяется неформальным
ресурсам, к которым относятся система продаж, каналы сбыта и
распределения продукции, корпоративная культура. Также активы
дополняются продуктовыми инновациями и знаниями клиентов.
Технологии и процессы включают в себя операции, которые
выполняют сотрудники организации. Но в результате внедрения в
производство передовых технологий происходит цифровизация
операционных процессов и технологий, что способствует повышению
эффективности передачи информации между подразделениями
организации, оперативному получению информации о продукции, а
также обеспечению более тесного взаимодействия с клиентом.
Качество является принципиально новым элементом инновационных бизнес-моделей. Он включает все процессы и подходы,
связанные с процессами управления, производства, проектирования,
которые неизбежно влияют на качество обслуживания клиентов и
способность поддерживать внешние контакты.
Навыки и инициативы можно рассматривать в данной модели как
инвестиции в цифровую трансформацию бизнес-моделей. Ведь именно
технологические навыки являются необходимыми при работе с
передовыми
технологиями.
Развитие
цифровой
грамотности,
собственная
ответственность
и
инициатива
обеспечивают
беспроблемный переход к цифровой трансформации бизнеса.
Ещё одним примером инновационной бизнес-модели служит
Цифровое управление корпоративной результативностью, автором
которой является Howard Dresner (рис. 6).
H.Dresner в своей модели полностью видоизменил структуру и,
кроме этого, заменил все элементы, характерные для традиционной
бизнес-модели. В его системе управления присутствуют такие
элементы как цифровая стратегия, цели и задачи, цифровые бизнеспроцессы, анализ, моделирование, планирование и мониторинг.
Цифровая стратегия определяет план по достижению компанией
поставленных целей с помощью цифровых технологий. Цель же будет
достигаться путем реализации ряда промежуточных задач.
Анализ является новым элементом в бизнес-модели. Данный
элемент
необходим
для
успешной
реализации
цифрового
корпоративного управления, понимания потребностей бизнеса и
идентификации инициатив. В условиях трансформации он развивается
от дескриптивного в сторону рекомендательного.
С анализом тесно связано моделирование. Оно является одним
из
методов
повышения
качества
и
эффективности
работы
организации. Моделирование и прогнозирование (в частности
предиктивная аналитика) позволяет скоординировать траекторию
развития компании.
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Рис. 6. Цифровое управление корпоративной результативностью
Составлено по материалам: [2]
Планирование
предопределяет
эффективность
бизнеса
в
будущем. В условиях цифровизации оно должно основываться на
прогнозных
и
фактических
результатах
деятельности
и
поддерживатьсяв режиме реального времени. Большую роль в
принятии управленческих решений играют алгоритмизация и
рекомендательная аналитика.
Мониторинг используют для выявления отклонений фактических
показателей реализации от их прогнозных значений, а также для
оценки влияния отклонений на дальнейшую реализуемость проекта.
Данный элемент развивается за счет развития инструментов
визуализации и интеграции с аналитическими приложениями,
сервисами для работы с интеллектуальными устройствами и большими
данными.
Проанализировав структуру традиционных и инновационных
бизнес-моделей и выявив их особенности, предложим цифровую
бизнес-модель, наиболее адаптированную к современным условиям
(рис. 7).
Предлагаемая модель представляет собой симбиоз традиционных
элементов с инновационными и принципиально новыми, а также имеет
свою уникальную структуру взаимообратных связей.
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Рис. 7. Цифровая бизнес-модель
Во главе угла бизнес-модели находится стратегия. Она является
консолидирующим элементом, сочетающим в себе как основные цели и
задачи организации, так и стиль управления, анализ и мониторинг
полученных
результатов,
планирование
и
моделирование
производственных процессов на долгосрочный период времени.
Элемент бизнес-модели – «структура», в первую очередь,
ориентирован на «персонал» и «корпоративную культуру». Правую
часть модели формируют каналы распределения (каналы сбыта
товаров, работ, услуг) и системы распределения продуктов между
различными группами конечных потребителей.
Особенностью данной бизнес-модели является наличие такого
элемента, как «обратная связь», которая гармонично замыкает всю
цепочку бизнес-модели и напрямую связывает три ключевых субъекта
воспроизводственного процесса: управляющий орган, персонал
организации и конечного потребителя.
Таким
образом,
клиент
в
данной
модели
принимает
непосредственное участие в разработке ценностного предложения и его
видоизменении. Подобный способ формирования продукта характерен
именно для цифрового общества XXI столетия.
И, конечно, важным пластом, благодаря которому имеет место
жизнеспособность
данной
бизнес-модели,
являются
цифровые
технологии, создающие эффективные механизмы взаимодействия
компании и клиента, и позволяющие управляющему органу чутко
реагировать на обратную связь как от потребителей, так и сотрудников
организации.
В
заключение
хочется
отметить
следующее.
Четвёртая
промышленная революция уже ворвалась в нашу жизнь. Цифровизация
всё сильнее и сильнее проникает во все сферы жизнедеятельности.
Цифровой бизнес уже развивается. И в приоритете в долгосрочной
перспективе окажутся не те компании, которые активно переходят на
автоматизацию производственных процессов и сокращают количество
своих сотрудников, а те – которые быстрее остальных перейдут на
новые цифровые бизнес-модели.
311

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

Литература
1. Лейкин Д. Ключевые вопросы управления группой компаний.
– 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 192 с.
2. Howard D. Profiles in Performance. Business Intelligence
Journeys and the Roadmap for Changes // John Wiley & Sons. Inc, 2017.
– 174 p.
3. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A
Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Wiley, 2010.
– 288 p.
4. Star Model // jaygalbraith.com: Galbraith Management
Consultants
URL:
https://www.jaygalbraith.com/services/star-model
(датаобращения: 28.10.2018).
5. The McKinsey 7-S Framework // mindtools.com: MindTools URL:
https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm
(дата
обращения: 28.10.2018).
6. Westerman G., Bonnet D., McAfee A. Leading Digital: Turning
Technology into Business Transformation. Harvard Business Review Press,
2014. – 256 p.
С.М. Смагулова©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
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Аннотация.
Цифровизация
как
компонент
четвертой
промышленной революции все шире охватывает различные отрасли
мировой
экономики,
включая
в
нефтегазовую.
В
статье
проанализированы и обобщены основные аспекты, проблемы и
перспективы применения цифровых технологий и решений в развитии
глобальной энергетики и мировой нефтегазовой отрасли.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, энергетика, цифровые
технологии, цифровизация.
На современном этапе развития мировой энергетики внедрение
новых технологий способствует частичной компенсации производственных, транспортных и логистических издержек, а также оптимизации распределения энергоносителей в системе международной
торговле и их локального потребления за счет повышения
эффективности и использования возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) и местных топлив [2]. В свою очередь, цифровизация
энергетики становится не только ее технологическим трендом, но и
необходимым условием ее развития.
В результате стремительно набирающей обороты четвертой
промышленной революции формируются новые секторы и рынки,
© С.М. Смагулова, 2018
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однако она также охватывает традиционные и инфраструктурные
отрасли. Развитые страны мира уже реализуют инновационные
сценарии развития национальной энергетической инфраструктуры. В
литературе встречается термин «глобальная энергетическая трансформация» [6, c. 12], под которой понимается внедрение новых решений в
отрасли (в части интеллектуальной автоматизации, использования
«Интернета вещей»), ведущее к росту отраслевых затрат и инвестиций
в исследования и разработки, увеличению венчурного финансирования. Эти изменения настолько значительны, что экспертное
сообщество даже предполагает, что внедрение новых технологий в
энергетике может способствовать преодолению рецессии в мировой
экономике и переходе к новому циклу экономического развития.
В целом, прогнозы международных организаций и нефтегазовых
компаний о наступающем кризисе предложения на мировом рынке
нефти являются оправданными. Ввиду того, что инвестиции в
цифровую модернизацию отрасли были отложены период спада, в
настоящее время потенциал отрасли снижается. Чтобы удовлетворить
растущий
спрос
на
углеводороды,
нефтегазовые
компании
сталкиваются с необходимостью наращивания добычи. Авторитетные
исследователи (в частности, А.Н. Дмитриевский) не без оснований
полагают, что в краткосрочном плане компании особое внимание
будут уделять росту производительности труда на основе широкого
использования цифровых технологий. В долгосрочной же перспективе
цифровая модернизация и трансформация нефтегазовой отрасли
позволит провести компаниям реструктуризацию большей части
активов так, чтобы они были прибыльны даже при низких ценах
безубыточности добываемых углеводородов [1].
Под влиянием цифровых технологий происходит смена моделей
ведения бизнеса в нефтегазовой отрасли. Модели осуществления
компаниями цифровой модернизации в отрасли, по существу сходи
между собой. Уменьшение стоимости технологий нефте- и газодобычи
на основе этой модернизации сделают углеводороды более дешевыми
для конечных пользователей. Основными направлениями цифровой
модернизации
в
нефтегазовом
производстве
являются
его
интеллектуализация,
суперкомьютеризация
и
роботизация.
По
оценкам специалистов, цифровая модернизация в отрасли позволит до
2021 г. увеличить эффективность капиталовложений на 1% [4, c. 14].
Исторически
применение
электроники
и
информационнокоммуникационных технологий в мировой нефтегазовой отрасли
обеспечило ее технологический бум в период 1970-2010 гг. (появление
новых методов роста нефтеотдачи пластов, создание программ
моделирования геологоразведочных работ). Однако основным стимулом
к внедрению технологий в отрасли стало существенное ухудшение
качества сырьевой базы отрасли начиная с 1990-х гг. ввиду того, что
часть
крупнейших
месторождений
была
истощена.
Если
в
1980-1990-е гг. рост запасов составил 60%, то в 1990-2000-е гг. –
лишь 4% [3, c. 8].
В системе применяемых цифровых технологий в нефтегазовой
отрасли преобладают так называемые «умные скважины», непрерывно
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собирающие и анализирующие информацию о своем состоянии и
окружающей среде, параллельно корректируя режим своей работы.
Имеются оценки, что скважины нового типа позволяют уменьшить
себестоимость эксплуатации месторождения порядка на 20%. После
того, как произошел обвал мировых цен на нефть, данная экономия
критически
важна
с
точки
зрения
рентабельности
многих
инвестиционных проектов по добыче углеводородов. Потенциал
«умных скважин» в мире был оценен достаточно быстро: если в мире
в целом в 2001 г. насчитывалось 800 таких скважин, то уже к 2017 г.
одна компания «Роснефть» имела 2000 скважин, обладающих
признаками ИИ. Потенциал оцифровки действующих в мире
месторождений оценивается в 125 млрд. баррелей (на эту величину
может быть величина отдача месторождений в среднесрочной
перспективе). В свою очередь, комплексное применение цифровых
технологий позволить увеличить КИН (коэффициент извлечения
нефти) на 2-7%, при этом на 25% сократятся операционные затраты.
Расчеты отечественных специалистов показывают, что к 2030 г. в
России применение цифровых технологий способно добавить 155 млн.
т нефти к текущему объему добычи, чем существенно компенсируется
«выпавший» из оборота объем нефтедобычи на истощенных
месторождениях ввиду их многолетней эксплуатации [5, c. 7].
BP разработало прогноз в соответствии с которым развитие
технологий позволит существенно увеличить объем технически
извлекаемых запасов нефти и газа по сравнению с нынешним уровнем
(табл.). В частности, наибольший прирост запасов нефти будет
характерен для стран Северной Америки, по газу – для стран
Ближнего Востока.
Таблица
Динамика технически извлекаемых запасов нефти и газа
в 2016-2050 гг.
Регион

Запасы нефти,
млрд. барр.

Запасы газа, млрд. барр.
нефтяного эквивалента

2050 г.
2050 г.
2016 г.
(прирост)
(прирост)
Ближний Восток
486
95
1032
485
Северная Америка
444
154
354
176
Южная Америка
233
64
471
237
Страны СНГ
533
123
289
146
Африка
117
28
202
94
Европа
82
19
54
16
Источник: составленопо: BP Technology Outlook 2018: How technology
could change the way energy is produced and consumed. – UK, L., 2018.
– P. 20.
2016 г.

Отметим, что разведанных месторождений нефти и газа в мире к
настоящему времени достаточно, чтобы удовлетворять спрос на эти
энергоносители до 2050 г., однако новые технологии могут обеспечить
альтернативные возможности снижения себестоимости добычи или
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уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. В целом,
за счет новых технологий и ИИ возможно снижение издержек
производства в нефтедобыче на 30% и увеличение добычи на 25%
[7, c. 25].
Порядка 36% нефтедобывающих компаний в мире активно
применяют технологии BigData, и еще около 38% намереваются
начать использовать их в ближайшие три-пять лет. Даже после того,
как мировые цены на нефть обвалились, компании не отказываются от
планов по внедрению цифровых технологий.
Значительным потенциалом цифровые технологии и ИИ обладают
и в отрасли нефтепереработки. Несмотря на высокую степень
консервативности отрасли и то, что основные технологии переработки
были разработаны более 100 лет назад, потенциал цифровизации и
применения ИИ здесь еще далек от полной реализации. Основными
способами дальнейшего увеличения маржи в нефтепереработке
является поиск оптимальных технологических процессов, повышение
эффективности управления и производительности, быстрое реагирование на конъюнктуру рынка, наращивание энергоэффективности.
Речь идет о глобальной автоматизации нефтепереработки и создании
полностью цифровых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В
отрасли даже появилось новое понятие – «интеллектуальная
переработка» (англ. – intelligencerefinery) [8].
Несмотря на то, что по объему капиталовложений в цифровые
технологии нефтегазовая отрасль пока существенно отстает от ИТкомпаний, телекоммуникационных компаний и банков, все же число
сделок по финансированию стартапов крупнейшими нефтегазовыми
компаниями мира возрос в 2008-2017 гг. с 15 до 53 [3, c. 14].
В целом, развитие цифровизации на развитии нефтегазовой
отрасли будет выражаться в следующем: уменьшаться затраты и
снизится срок исследований и разработок; будет наблюдаться
увеличение эффективности технологий; будут появляться новые
«прорывные» технологии (за счет обострения конкуренции будут
появляться технологии нового поколения); возрастет операционная
эффективность, что будет уменьшать себестоимость новой добычи.
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Аннотация. Целью исследования является анализ роли
цифровых технологий в стимулировании получения дополнительного
дохода развивающимися странами, поэтому возникает необходимость
в антимонопольном регулировании. Результатом исследования явился
вывод о том, что решение проблем регулирования возможно на основе
эффективного построения цифровой инфраструктуры, эффектвной
инновационной политики, а также реализации трехстороннего
сотрудничества с привлечением развитых стран.
Ключевые слова: цифровые технологии,
промышленная политика, электронная коммерция.

цифровизация,

С точки зрения антимонопольного регулирования в условиях
цифровой экономики важнейшим в современных условиях является
развитие
международного
сотрудничества,
нацеленного
на
преодоление цифрового неравенства между странами и решение
финансовых проблем и проблем регулирования цифровой экономики.
Первым из направлений регулирования является упрощение
интеграции
стран
в
цифровую
экономику
и
обеспечение
равноправного разделения ее преимуществ между странами. Здесь
есть несколько параметров:
1. Цифровая
инфраструктура
и
цифровые
возможности.
Цифровая экономика основана на цифровой инфраструктуре (три
© Е.Н. Смирнов, 2018
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основных компонента: сети, программное обеспечение и данные) и
цифровых возможностях. За прошедшие два десятилетия страны
постоянно создавали цифровые сети (ИКТ и широполосная
инфраструктура. На начальном этапе большая часть работы по
созданию
инфраструктуры
ИКТ
осуществляется
при
помощи
государственного финансирования и разных форм ГЧП, а на
последующих этапах – посредством поставщиков интернет-услуг.
Однако к концу 2000-х гг. стало очевидным, что частные поставщики
услуг неохотно оказывают их в отдаленные районы и страны, что
является предпосылкой усиления цифрового неравенства и указывает
на необходимость расширения государственных инвестиций в данной
сфере в большинстве развивающихся стран.
Вторым компонентом цифровой инфраструктуры является
программное обеспечение с акцентом на облачные вычисления,
которые обеспечивают широкое и глубокое распространение
относительно недорогих передовых технологий. Однако облачные
вычисления сконцентрированы в рамках узкого круга крупнейших
ТНК, и антимонопольные законодательства которых не в состоянии
регулировать экспансию ТНК на рынки этих стран в рассматриваемом
сегменте цифровой экономики.
Третьим компонентом цифровой инфраструктуры являются
данные. Это, пожалуй, важнейший компонент цифровой инфраструктуры, обеспечивающий создание огромных прибылей и потенциально
способный изменить относительное положение стран с точки зрения их
участия в глобальном производстве, потреблении, инвестициях и
международной торговле. Многие исследователи называют данные
«новой нефтью», поскольку обработанные данные/информация могут
дать монополистические преимущества их владельцам.
Вызовы
для
развивающихся
стран
с
точки
зрения
обеспеченности
цифровой
инфраструктуры
очевидны.
Объем
фиксированных широкополосных подключений на душу населения в
развивающихся странах составляет все еще менее 25% от уровня
развитых стран, а в наименее развитых странах (англ. – Least
Developed Countries, LDC)- менее 1%. Уровень охвата населения
мобильной широкополосной связью в 2016 г. в Европе и США составил
78%, тогда как в Африке – лишь 20% (этот вид услуг еще не
охватывает 4 млрд. населения мира), основной причиной чего
являются высокие цены, даже несмотря на их некоторое снижение в
последние годы. Так, доля цены на услуги широкополосной связи в
совокупном национальном доходе составила в 2016 г.: в среднем в
мире – 4,3%, в развитых странах – 0,7%, в развивающихся странах –
6%, а в группе наименее развитых стран – 14,1% [24].
Под цифровыми возможностями в литературе упоминаются
«цифровые навыки» или «цифровые компетенции» [5]. В специальной
литературе [3] описывается четыре вида таких навыков: 1) базовые
цифровые навыки, связанные с эффективным использованием технологий (например, онлайн-коммуникации); 2) «мягкие» навыки, необходимые для совместной работы в среде профессионалов; 3) продвинутые навыки, относящиеся к разработке технологий (программное
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обеспечение; разработка приложений); 4) цифровое предпринимательство (навыки стратегического планирования, исследования
рынка и т.п.). Ввиду быстрого продвижения цифровых технологий
появляется
угроза
растущего
«цифрового
профессионального
разрыва» (англ. – digital skills gap), наблюдаемого как в развитых, так
и в развивающихся странах. Для развития цифровых навыков
развивающиеся страны должны прилагать усилия на разных уровнях:
введение цифрового образования в школах и университетах;
повышение квалификации имеющихся трудовых ресурсов в сфере
цифровых технологий, включая специальные профессиональные
программы для молодых и пожилых людей; экономическая поддержка
цифрового предпринимательства.
Промышленная политика. Активная промышленная политика
является основным фактором роста производительности труда и уровня
жизни за счет структурных преобразований в экономике. По меньшей
мере, два элемента изменяющейся динамики мировой экономики могут
быть существенными для эффективности промышленной политик стран
мира: 1) движение к цифровой экономике и связанные с ним растущие
системные взаимодействия между инновациями, образованием,
производством и предоставлением услуг; 2) растущий удельный вес
развивающихся стран в мировой экономике, что ведет к изменению
баланса внешних и внутренних рынков как сферы производственной
деятельности развивающихся стран.
Развитие цифровых возможностей требует государственных
инвестиций и поддержки со стороны правительств (например, в части
получения цифрового образования и обучения, гарантирования
доступа к банковскому кредитованию и пр.) [18, c. 239-266]. Кроме
того, инструменты промышленной политики, детерминируемые
спросом, могут быть ключевыми факторами формирования спроса на
внутренние инновации и создания принципиально новых секторов
экономики [18, c. 1-38], [19], [20]. Правительства здесь могут
выступать в нескольких ролях, например, как: 1) непосредственный
потребитель и инвестор (государственные закупки); 2) регулятор
конкуренции (регулируя уровень спроса отдельных фирм, определяя
объемы лицензирования определенной деятельности и налагая
отраслевые
стандарты);
3)
регулятор
направлений
развития
инноваций, стимулируя отдельные фирмы; 4) может также
стимулировать частный спрос посредством налоговых льгот и субсидий
для стимулирования инвестиций и инноваций национальными
компаниями; 5) «брокер знаний» (англ. – knowledgebroker), связывая
новаторов, производителей и потребителей [2].
Промышленная политика для цифровизации должна стремиться
ко все большей эксплуатации потенциала использования новых
технологий в целях трансформации, чтобы создавать новые товары и
формировать новые рынки, а также компенсировать разрушение старых
рабочих мест, которое может вызвать применение этих технологий.
Усиление взаимодействия между факторами спроса и предложения
образуют «порочный цифровой круг» (англ. – digital virtuous circle)
(развивающихся секторов и компаний, растущий инвестиций и
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инноваций, ускорения роста производительности и растущих доходов,
приводя, таким образом, к расширяющимся рынкам).
Цифровая стратегия также должна адаптироваться к измененной
структуре финансирования инвестиций в цифровую экономику. В
отличие от материальных активов нематериальные активы (данные,
программное обеспечение, патенты, авторские права) являются
уникальными или наиболее ценными в узко определенном контексте.
Поэтому их труднее продать или оценить как имущество, что
осложняет финансирование инвестиций в нематериальные активы
традиционными средствами. Поддержка инвестиций в нематериальные
активы может подразумевать возрастающую роль банков развития как
источников
их
финансирования,
либо
специализированных
механизмов финансирования. Поскольку связка «инвестиции –
прибыль» несколько ослабла в последние десятилетия, то необходимо
предпринимать политические меры, чтобы усилить эту связь. Кроме
того, ряд мер, указанных ниже, также могут служить инструментами
промышленной политики в условиях цифровой экономики.
2. Инновационная политика. Импорт, внедрение технологий и их
адаптация к местным условиям – достаточно дорогостоящий процесс,
поэтому для его ускорения и поддержки развивающимся странам было
рекомендовано гарантировать свои «абсорбционные возможности» с
точки зрения квалификации рабочей силы и институциональных
структур, чтобы облегчить разработку технологий и их передачу. Не
так давно превентивная инновационная политика стала популярной в
развивающихся странах, одной из причин чего стало улучшение
технологических возможностей некоторых из этих стран, усиленными
за счет высших образовательных учреждений, увеличения расходов на
исследования и разработки и числа патентных заявок. В результате
развивающиеся страны рассматриваются уже не просто как
получатели,
но
и
как
источники
инноваций
на
рынках
кастомизированных товаров и услуг, удовлетворяющих спрос
индивидуальных потребителей по относительно низкой цене.
Подобная кастомизация цифровых технологий связана с идеей
«экономных инноваций» (англ. – frugalinnovation), под которыми
подразумеваются такие инновации, которые обеспечивают «новый
функционал по более низкой цене» [14], [28]. Они охватывают
жителей
развивающейся
страны,
как
потребителей,
так
и
производителей, основываясь на специфических возможностях для
инноваций, производства и потребления в конкретном географическом
положении. Развивающиеся страны могут извлекать выгоду из
местных преимуществ (стоимости, местных условий, лучших знаний
местного рынка, предпочтений и потребностей) и могут использовать
данные преимущества для разработки товаров и услуг с новым
функциональном и спецификой, которые предназначаются для
местных компаний и для местных потребителей среднего класса или с
низким доходом. Такие местные инновации также способствуют
уменьшению оттока капитала из страны, перемещая внутренний спрос
к товарам, произведенным и кастомизированным внутри страны.
Цифровизация может обеспечить ряд возможностей для экономных
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инноваций компаниям развивающейся страны, поскольку у них
наблюдается тенденция снижения стоимости инноваций.
Точно так же цифровая экономика может открыть и новые
возможности для большого числа так называемых обратных
(реверсных) инноваций (англ. – reverseinnovation), которые относятся к
тем идеям, технологиям и продуктам, которые могут быть произведены
в развивающихся странах, но впоследствии используются компаниями
из развитых стран [11]. Эти инновации – не обязательно экономные, но
могут включать сложные и дорогостоящие продукты и процессы.
Обратные инновации могут быть произведены филиалами компаний
развитой страны, сталкивающимся с вялым совокупным спросом на
внутреннем рынке материнской компании. Они также могут быть
частью стратегии интернационализации местных компаний в некоторых
крупных
развивающихся
странах,
которые
первоначально
удовлетворяют растущий внутренний спрос, однако позднее приходят
на кастомизированные сегменты рынка развитой страны.
Однако такие инновации все больше нацелены на цифровые
технологии. Все большее взаимодействие между новаторами,
производителями и потребителями важно с точки зрения эффективных
решений для проектирования и производства, в то время как
продуктово-ориентированный маркетинг и сбыт при помощи цифровых
СМИ
помогают
потребителям
спланировать
их
расходы.
В
развивающихся странах на базе использования цифровых устройств
возможно уменьшать (или вовсе удалять) длинные цепи посредников,
делая взаимодействия между потребителями и производителями более
гибкими и рентабельными [7]. Очевидно при этом, что это возможно,
если у компаний и новаторов в развивающихся странах имеется доступ
к данным, которыми обладают в основном крупные ТНК. Поэтому
инновационная политика должна способствовать предотвращению
монополистического контроля и гарантировать доступ к этим данным со
стороны малых и средних производителей и потенциальных
инноваторов.
Для улучшения цифровых навыков и возможностей многие
развивающиеся страны поощряют цифровые стартапы, отличающиеся
от известных IT-стартапов тем, что обеспечивают основные
технические службы одной из форм облачных вычислений,
называемой «программное обеспечение как услуга» (англ. – software
as a service, SaaS), за счет которых в цифровую форму преобразуются
определенные
сектора
услуг
(образование,
здравоохранение,
транспорт) [21]. Цифровые стартапы представляют собой новую
форму предпринимательства, которая могла бы сопровождать
некоторые весьма эффективные цифровые решения, а также повысить
цифровые мощности, став ключевым источником цифровых инноваций
в стране. Однако вместо того, чтобы использоваться для расширения
цифровых технологических границ страны, эти инновации все больше
и больше покупаются и используются крупными техническими
компаниями, чтобы расширять сферу своей деятельности. Так, число
поглощений стартапов в сфере ИИ в мире в 2015-2017 гг. возросло с
45 до 115. Поэтому развитие цифровых стартапов должно
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поддерживаться
национальной
инновационной
политикой
и
специальными мерами регулирования.
3. Регулятивная политика. Цифровая экономика бросает новые
вызовы регулятивной политике, потому что сетевые эффекты и
экономия на основе цифровизации могут привести к росту неравенства
и создавать барьеры для выхода на рынок. Компании-пионеры
окажутся в очевидном выигрыше, и их преимущества будут
самоукрепляться, растущая концентрация на рынке может ощутимо
увеличить рыночную власть нескольких ведущих компаний, которые
будут стараться заблокировать всех потенциальных конкурентов.
Подавляющий контроль над цифровыми платформами со стороны
нескольких крупнейших компаний из США, Великобритании и других
стран ЕС указывает на необходимость разработки политики, которая
предотвратила бы неконкурентное поведение данных компаний. Такие
компании (Google, Apple и Amazon) все больше используют алгоритмы
на основе больших данных, чтобы предотвратить конкуренцию.
Одной из форм извлечения выгоды ТНК является агрессивная
налоговая оптимизация путем аккумулирования налогооблагаемой
базы компаний в низконалоговых юрисдикциях. По оценкам, около
40% прибыли ТНК искусственно перемещается в налоговые гавани
(офшоры) [25, c. 2]. Между тем, цифровая экономика может усилить
эрозию налоговой базы, поскольку для современных ТНК ключевыми
активами являются интеллектуальная собственность или информация,
а эти активы гораздо проще «офшоризировать».
Методы ценовой конкуренции могут оказаться неподходящими в
условиях цифровой экономики, где первостепенную роль приобретают
контроль и использование информации, а конкурентные стратегии и
решения относительно цен принимаются на основе алгоритмов
машинного обучения, и где потребители часто получают услуги в
обмен на информацию по номинальным нулевым ценам. Традиционная
конкурентная политика предполагает, что хозяйствующие субъекты
преследуют цель максимизации прибыли, причем неоправданно
высокие
цены
негативно
сказываются
на
благосостоянии
потребителей.
В
условиях
цифровой
экономики,
напротив,
хозяйствующие субъекты отдают предпочтение не максимизации
прибыли, а стратегии масштабирования бизнеса и увеличения доли на
рынке. Последнее может вызывать снижение цен (вплоть до того, что
компании несут потери и/или увеличивают затраты на расширение
своей доли на рынке или диверсификацию видов деятельности).
В случае с цифровыми платформами стратегии масштабирования
бизнеса и увеличения доли на рынке могут предполагать
«перекрестное
субсидирование»
(англ.
–
cross-subsidization),
предполагающее, что в то время, как одна часть платформы получает
преимущества от более низкой стоимости услуг или свободного
доступа к услугам, то для другой части платформы характерна более
высокая стоимость доступа. Например, услуги Facebook могут быть
бесплатными для пользователей, но рекламодатели несут высокие
затраты, чтобы получить доступ к пользователям. Все больше и
больше цифровых платформ управляют рынками и, организуя их,
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подчеркивая тенденцию к монополизации, появляющимися ввиду
большой экономии за счет роста производства и больших сетевых
эффектов, что ведет к формированию «частного цифрового
интеллекта»
(англ.
–
private
digital
intelligence)
и
новым
технологическим барьерам для нового входа на рынок. Следствием
этого является высокий уровень асимметрии информации между
владельцем платформы и всеми другими субъектами.
Несмотря на то, что растущая монопольная власть цифровых
платформ фактически общепризнана, со стороны развивающихся
стран было не так много усилий по разработке антимонопольной
политики и противодействию этим неконкурентным методам. Основная
трудность, с которой сталкивались развивающиеся страны –
определение так называемого «вовлеченного рынка» и доли компании
на этом рынке. Рынок всегда определяется по отношению к товару или
услуге, однако для платформ данные/информация выступают в
качестве промежуточного продукта, который не продается и не
покупается (а значит, идентифицировать спрос и предложение на него
невозможно) [9]. Это подразумевает, что невозможно оценить
монопольную власть той или иной платформы с точки зрения
повышения цен выше конкурентоспособные уровня с одной стороны и
ниже конкурентоспособного уровня с другой.
Однако
имеется
потребность
регулирования
цифровых
платформ, чтобы обеспечить возможность для развивающихся стран
конкурировать с этими платформами и пользоваться новыми
возможностями в цифровом мире. Некоторые развитые страны
используют специальные инструменты для оценки растущей рыночной
власти цифровых платформ. Так, например, в 2017 г. Комиссия ЕС
оштрафовала
компанию
Google
на
2,42
млрд.
евро
за
«злоупотребление своим доминированием на рынке и нарушение
условий конкуренции при помощи своей поисковой системы» [4].
Одним из подходов к регулированию концентрации на рынке
могло бы стать разделение компаний [6] (как это было на
традиционном рынке в 1911 г., компания StandardOil была разделена
на части), одним из инструментов чего могла бы стать организация
совместных предприятий. Также средством укрепления конкуренции
может стать более четкий контроль над вертикальной интеграцией
компаний, где основным критерием слияний компаний будет служить
объем и масштаб данных/информации. Альтернативным подходом
было бы одобрение тенденции концентрации цифрового рынка,
однако регулирование этой концентрации путем ограничения
возможностей компании к росту своего доминирования [27].
4. Контроль и использование информации. Все компании (не
только цифровые платформы) испытывают потребностей в сборе и
анализе данных для инноваций с целью повышения своей
эффективности. Однако доступ к данным и контроль над ними
является источником рыночной власти и может создать барьеры для
входа на рынок новых игроков. Возможно, что первое и самое
большое различие между компаниями и цифровыми платформами –
это то, что контроль над данными является бизнес-моделью. Поэтому
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развивающиеся страны должны стремиться к достижению «цифрового
суверенитета».
Для стимулирования как внутренних инвестиций, так и развития
собственных цифровых мощностей и цифровой инфраструктуры,
многие правительства используют меры по локализации. Практика
локализации не является новой и используется в развитых и
развивающихся странах со времен начала функционирования сети
Интернет. В контексте цифровой экономики меры по локализации
включают требования по расположения серверов и вычислительных
средств в пределах национальных границ, что будет стимулировать
иностранные компании к капиталовложениям в национальную
инфраструктуру. Такие требования действуют, в частности, во
Вьетнаме, Индонезии, Филиппинах. Такая политика реализуется для
продвижения
национальных
цифровых
возможностей,
защиты
зарождающейся промышленности, предотвращения долгосрочной
зависимости от зарубежной цифровой инфраструктуры, а также с
целью законных прав граждан на национальный «киберсуверенитет»
(англ. – cybersovereignty) [10].
Другим важным аспектом является трансформация торговых и
инвестиционных
правил
в
условиях
цифровой
экономики.
Современные торговые соглашения, иду по пути отмены торговых
ограничений между странами, нацелены на усиление внутреннего
регулирования национальной экономики, что, по оценкам, ведет к
снижению благосостояния [23]. Правила этих соглашений в основном
учитывает рентоориентированное поведение и интересы экспортеров
[17].
Инструменты
локализации
экстенсивно
использовались
развитыми странами на начальной стадии цифровизации мировой
экономики и используются до сих пор [1]. В соответствии с
некоторыми соглашениями, например, Соглашением по торговле
услугами (англ. – Trade in Services Agreement, TiSA), для передачи
данных вне национальных границ, оператор данных может
использовать офшоры [12]. Другое соглашение, как, например,
Транстихоокеанское партнерство (англ. – Trans-Pacific Partnership,
TPP), включает обязательные правила о возможности правительств к
ограничению использования или местоположения вычислительных
средств в пределах национальных границ. В некоторых положениях
ВТО по электронной коммерции закреплены правила о международной
передаче данных и ограничениях локализации.
Такие правила, например, играющие все большую роль
положения об электронной коммерции в Соглашениях о свободной
торговле (англ. – Free Trade Agreements, FTA), могут ограничить
возможности правительств по извлечению выгод от использования
прямых
иностранных
инвестиций
с
целью
развития
своих
национальных цифровых технологических возможностей и навыков [8].
Чтобы
соответствовать
уровню
текущей
технологической
революции, развивающимся странам необходима международная
передача технологий (МПТ) (англ. – International Technology Transfer,
ITT) от развитых и других, преуспевших в сфере цифровизации
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развивающихся стран. Новые цифровые технологии на основе ИИ,
роботов, «интернета вещей» могут способствовать модернизации
стоимостных цепочек в этих странах, увеличивая «цифровое
наполнение» стадии производства. Однако МПТ от западных компаний
путем привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) редко
происходила автоматически, и развивающиеся страны всегда
использовали
инструменты
ее
стимулирования
(совместные
предприятия, лицензирование технологий, включение положений о
передаче технологий в национальные соглашения об инвестиционном
сотрудничестве с зарубежными странами и т.д.). Эти инструменты были
достаточно эффективны для МПТ [15], однако последняя усложнилась в
условиях цифровой экономики, где технологии и аналитика стали
приравниваться к коммерческой тайне [13]. Они имеют тенденцию ко
все большей защите в торговых и инвестиционных соглашениях, тем
самым в перспективе выступая барьером для правительств с точки
применения
традиционной
политики
привлечения
ПИИ
для
осуществления трансферта технологий.
Понятие, тесно связанное с передачей технологий в условиях
цифровой экономики – «технологическая нейтральность» (англ. –
technology neutrality), в широком смысле означающее, что те же самые
регулятивные принципы должны применяться независимо от
использования технологии. Оно также может быть интерпретировано,
как ограничения для правительств с точки зрения создания более
благоприятного режима для местных технологий. В условиях цифровой
экономики технологическая нейтральность может иметь далеко
идущие последствия. Многие страны приняли на себя обязательства
по предоставлению услуг в соответствии с положениями Генерального
соглашения по торговле услугами (ГАТС) (англ. – General Agreement
on Trade in Services, GATS), которые в соответствии с принципом
технологической
нейтральности
может
ограничить
их
выбор
технологии в будущем, а также их возможности ограничивать или
регулировать новые способы предоставления услуг. С другой стороны,
является ли технологическая нейтральность обязательством для странчленов ВТО, – спорный вопрос.
В условиях необходимости поощрения МПТ развивающиеся
страны должны действовать упреждающе в вопросе увеличения
цифрового контента в своих производственных процессах, в большей
степени поддерживая цифровые услуги, производимые внутри страны
(речь идет о ИКУ). Цифровая продукция относится к той продукции,
которая раньше физически экспортировалась, а теперь передается
электронным способом (фильмы, печатные материалы, звуковые
носители, программное обеспечение и видеоигры). В мае 1998 г.
страны-члены ВТО договорились о годичном моратории на
налогообложение и таможенные платежи на электронную коммерцию
(этот мораторий возобновлялся каждый год, включая последнюю
Министерскую конференцию ВТО в 2017 г.), что влечет за собой
потерю тарифных доходов отдельными странами. По данным ЮНКТАД
[16], в 2015 г. 101 развивающаяся страна являлась чистым нетто324
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импортером цифровой продукции, и дальнейшее действие моратория
будет вести к увеличению ее импорта.
В то время, как развивающиеся страны стремятся внедрять свои
национальные стратегии развития электронной коммерции для
связывания своих внутренних производителей и потребителей в
рамках платформ электронной коммерции, следует признать, что
сохраняются некоторые риски, особенно если эти платформы являются
международными. Тем самым страны рискуют уменьшить долю на
рынке
внутренних
производителей.
Сетевые
эффекты
рассматриваемых платформ позволяют им собирать огромные данные,
которые используются ими для прогнозирования тенденций рынка,
«заполнения» потребителей продукцией согласно им вкусам и
предпочтениям
(на
основе
анализа
персональных
данных),
эффективной реорганизации национального производства и сбыта.
Поэтому электронная коммерция может быть прибыльной для
развивающихся стран лишь в том случае, если они защищают свои
национальные платформы электронной коммерции с целью улучшения
доступа на рынок для собственных производителей. ГЧП в данной
сфере могут способствовать формированию таких национальных
платформ. В частности, политика платформ электронной коммерции,
проводимая Китаем, является частью положительного опыта в данной
сфере. Так, китайская платформа KiKUU работает в шести странах
Африки, продавая там только китайские товары.
Наконец, третьим важнейшим аспектом является «развитие
трехстороннего сотрудничества для цифрового мира» [26, c. 92].
Учитывая быструю цифровизацию производства и экспорта в развитых
странах, возрастании монопольной практики со стороны ведущих ТНК и
цифровых
платформ за счет
ГЦДС
и
цифрового разрыва,
развивающимся странам (особенно наименее развитым) чрезвычайно
сложно
самостоятельно
достигнуть
лидерства
в
цифровой
индустриализации. Поэтому необходимо налаживать сотрудничество по
линии «Юг – Юг» между отдельными подгруппами развивающихся
стран.
ЮНКТАД выделяет 10 направлений этого сотрудничества,
включающего:
построение
цифровой
экономики;
создание
инфраструктуры облачных вычислений; усиление инфраструктуры
мобильной связи; внедрение электронной коммерции в регионе;
внедрение региональных цифровых платежей; прогресс в достижении
единого цифрового рынка в регионе; развитие опыта совместной
работы электронных правительств; партнерства для создания «умных
городов»; внедрение цифровых инноваций и технологий; организация
статистика для измерения цифровизации [22].
Необходимо обеспечение свободного обмена данными между
странами на региональном уровне (успех этого во многом зависит от
совершенствования национальных норм права собственности), что
будет способствовать процессам региональной интеграции. Одним из
значимых аспектов в данной связи является формирование
региональной инфраструктуры облачных вычислений и также
инфраструктуры
широкополосной
связи.
При
этом
крупные
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развивающиеся страны могут оказывать содействие малым в части
инвестирования в эту инфраструктуру.
Региональная
стратегия
электронной
коммерции
должна
разрабатываться с учетом обеспечения поддержки национальных
стратегий. В свою очередь, развитие региональной электронной
коммерции во многом зависит от возможностей по развитию
инфраструктуры цифровых платежей. Успех в этом направлении
требует серьезного регулирования (контроля коммерческих банков и
финансовых учреждений, установления правил защиты данных
потребителей и юридических условий таких платежей).
Действительно высокий уровень интеграции стран в условиях
цифровой экономики может быть достигнут путем создания Единого
регионального цифрового рынка (англ. – regional single digital market,
RSDM), однако то чрезвычайно сложная к реализации цель, учитывая
существующие ограничения цифровой инфраструктуры и мощностей.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам актуальности применения инновационных технологий в современном искусстве. Рассматривается классификация вариантов применения инновационных
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Согласно теории американского социолога Даниела Белла
развитие
общества
последовательно
проходило
три
этапа:
традиционное общество, индустриальное и постиндустриальное. Белл
и ряд учёных с конца 90-х гг. XX века также определяют четвёртую
формацию развития социума: информационное общество, которое
характеризуется
приоритетностью
информации,
проблематикой
этичного и оптимального использования информации, внедрением и
развитием интеллектуальных технологий.
Изменения в обществе при смене формаций затрагивают все
аспекты жизнедеятельности человека, соответственно все отрасли
экономики подвергаются трансформации в той или иной степени. Не
является исключением и сфера культуры и искусства.
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Цифровые инновации как инструмент создания предметов в
культуре и искусстве получили название «цифровой живописи». Ряд
научных исследователей этого вопроса характеризуют «цифровую
живопись» как «метод создания электронных изображений, который
осуществляется не путём рендеринга компьютерных моделей, а за счёт
использования человеком компьютерных имитаций традиционных
инструментов художника» [1, с. 11]. В данном определении главный
акцент сделан именно на том, что инновации – это лишь метод,
инструмент создания предметов культуры и искусства, затрагивающий
форму, но не меняющий содержание.
Художественные изображения, полученные с помощью компьютерных технологий, получили повсеместное распространение: в
плакатном искусстве, в индустрии компьютерных игр, в текстильной
промышленности, в кино, в дизайнерском оформлении интерьеров.
Это обусловлено рядом преимуществ, которые влечёт за собой
цифровизация.
Применение цифровых технологий в качестве инструмента
создания предметов культуры и искусства позволяет добиться
определённых преимуществ по сравнению с обычным, аналоговым
искусством. Среди них можно выделить следующие:
 Автоматизация процессов – с помощью компьютерных и
цифровых технологий многие рутинные и повторяющиеся
процессы в работе художников (в широком смысле этого
слова) могут автоматизироваться. Например, наложение слоёв
изображения,
подбор
необходимого
цвета,
сравнение
вариантов исполнения с предыдущими версиями и так далее.
С экономической точки зрения автоматизация процессов
также способствует масштабированию искусства, упрощению
алгоритмов его создания, тиражирования и донесения до
конечного потребителя искусства – созерцателя.
 Скорость работы – это фактор, напрямую связанный с
автоматизацией процессов, которая ведёт к сокращению
количества времени, затраченного на создание предмета
искусства. Что позволяет художникам трудиться более
продуктивно и интенсивно, не теряя потока вдохновения, не
растрачивая драгоценное время на операции, не требующие
художественного осмысления и уникального творческого
потенциала.
 Расширение
спектра
применяемого
инструментария
–
цифровые технологии позволяют не ограничивать художника
в выборе цвета, толщине линий, интенсивности цветов,
нажатия для создания мазков и проч., что позволяет творить в
чистом
виде,
без
оглядки
на
наличие
доступного
инструментария, ликвидируя необходимость поиска нужного
инструмента.
 Доступность обучения – в эпоху тотального распространения
интернета и онлайн-обучения овладеть новой профессией,
развить увлечение и хобби в профессию стало возможным для
каждого желающего. Таким образом, стать художником,
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раскрыть свой творческий потенциал возможно каждому, кто
обнаруживает у себя к этому предрасположенность и
способности.
Большинство
дорогого
профессионального
программного
обеспечения,
цифровых
программ
и
приложений имеют бесплатные аналоги, позволяющие
начинающим художниками пробовать
свои силы без
критических финансовых вложений.
Среди критики цифровых инноваций как инструментов создания
предметов культуры и искусства можно встретить возражение
поклонников аналоговых способов о том, что художник перестаёт
чувствовать инструмент при переходе на цифровое обслуживание, что
влечёт за собой потерю художественной ценности. Без глубокой
дискуссии, которую требует данный вопрос, следует всё же признать те
преимущества, что несёт за собой цифровизация, способная решать и
более глобальные проблемы и задачи, стоящие перед отдельными
художниками и перед сферой культуры как отрасли экономики.
В статье Попова О.Г., посвящённой проблемам подготовки
реставраторов декоративно-прикладного искусства, говорится об
актуальной проблеме последних лет – острая нехватка высокого
класса реставраторов подобной специализации. Эта проблема
обусловлена двумя причинами: отсутствие вузов с образовательными
программами такого профиля и крайне низкая оплата труда
реставраторов [3]. И автор видит способ улучшения ситуации как раз
в
использовании
компьютерных
передовых
технологий,
в
цифровизации,
поскольку
именно
вышеназванные
аспекты
(автоматизация процессов, увеличение скорости работы, расширение
спектра применяемого инструментария и доступность обучения)
способны снизить себестоимость труда художника, реставратора, и
при этом привлечь молодёжь в индустрию, заинтересовать их
передовыми технологиями, используемыми для работы и творчества.
Однако изучение примеров художественного видения последних
лет, связанного с цифровизацией и инновационными технологиями,
показывает недостаточность определения использования инноваций в
культуре и искусстве исключительно как инструментов создания,
поскольку подобная классификация не покрывает некоторые
пограничные примеры применения цифровых инноваций в культуре и
искусстве.
Так, например, ирландский художник и фотограф Кевин Абош
является автором работы «Forever Rose», которая выполнена с
использованием технологии блокчейн и представлена в виде
блокчейн-токена, который куплен 10 коллекционерами за 1 миллион
долларов. У этого экземпляра творческого видения нет физической
формы, что является отражением концепции художника об идее как о
чистом воплощении искусства. А ведь мы говорили о том, что
инструмент создания касается прежде всего формы создания предмета
искусства, но не затрагивает её содержания. Таким образом, перед
нами встаёт вопрос: этот пример использования цифровых инноваций
в искусстве можно классифицировать как инструмент или как
отдельный вид искусства?
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При этом подобные криптопроекты не являются единичными
эксцентричными выходками творческих людей. В последнее время это
вполне определившаяся тенденция, которая хоть и находится в начале
своего пути, однако очень чётко характеризует вектор развития
применения цифровых инноваций в культуре и искусстве.
В Эрмитаже в мае 2018 г. в качестве культурной программы
Петербургского экономического форума прошла выставка «Инновация
как художественный приём», которая была посвящена вопросам
взаимодействия
инновационных
технологий
с
современным
искусством. На выставке были представлены работы художников в
формате Art&Scence, с использованием искусственного интеллекта и
последних технологических достижений.
Помимо этого, с 2005 г. Государственным центром современного
искусства учреждена премия «Инновация», главной целью которой
является поощрение художников, работающих с технологиями в
области визуального искусства. Таким образом, можно смело говорить
о том, что инновационная составляющая в искусстве уже оформилась
в отдельное направление, требующее специального изучения и
научных исследований.
Кроме того, многие специалисты и видные художественные
деятели считают, что цифровые инновации в искусстве необходимо
использовать также для модернизации процесса образования, для
воспитания художников, способных творить в инновационной
современной среде, учитывая радикально изменяющиеся технологии и
тренды, с помощью которых возможно расширять культурологические
границы и границы творческого выражения художественной мысли.
О необходимости таких преобразований говорит Сайфулина Е.В.
в своей статье, посвящённой актуальности внедрения инноваций в
процесс подготовки художников [2, с. 242]. Инновации в образовании
подразумевают под собой как методики преподавания, отличные от
традиционной, сформировавшейся ещё в Древнем мире и веками не
изменяющейся классно-урочной системы обучения, так и обучение
работе с высокотехнологичными инструментами, способными помогать
художникам создавать предметы культуры и искусства в новом
прочтении. «Разработка инновационных идей в проектировании
позволит создать высокохудожественные изделия, отвечающие
требованиям современного искусства и гармонически вливающиеся в
социум, где будут играть важную роль в воспитании эстетического
вкуса и уважения к ручному уникальному труду» [2, с. 244].
Таким образом, цифровые инновации в искусстве можно условно
разделить на три группы:
 как инструмент создания предметов культуры и искусства;
 как способ модернизации обучения;
 как отдельный вид искусства.
И если первые две группы для науки понятны и уже существуют
научные наработки в этом вопросе, то тема цифровых инноваций как
отдельного вида искусства требует разработки методологии изучения
практически с нуля.
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Прежде всего необходимо определиться с терминологией,
поскольку уже сейчас можно наблюдать подмену понятий и путаницу,
вызванную порой неосознанно, а порой специально в целях
маркетингового продвижения. Речь идёт о громких заголовках
«Инновационное искусство», призванные привлекать внимание
зрителей и завлекать их в качестве посетителей на выставки и
инсталляции. По факту же оказывается, что под видом инновационного
искусства организаторы выставки преподносят современное искусство,
просто
выполненное
в
эпатажном
стиле
и
использующее
псевдоинновационность лишь в качестве маркетинговой приманки для
потенциальных посетителей.
Таким образом, возникает обоснованная необходимость в
конкретизации терминологии, в точном определении прежде всего
термина
«инновационное
искусство».
Для
этого
необходимо
определить понятие «инновации».
Новая Российская Энциклопедия трактует это понятие как
«нововведения в области науки и техники, а также организации и
управлении» [4, с. 433]. Исходя из этого, можно предположить, что
инновационное искусство – это искусство, которое создаётся с
помощью инноваций, нововведений в области науки, техники или в
организационно-управленческих процессах. Но в таком случае
возникает логичный вопрос: как долго инновация продолжает
считаться инновацией?
Когда-то технология съёмок аудиовизуальных проектов в
формате 3D считалась технологией прорыва, инновацией. Однако
сейчас фильмы 3D – это наша обыденная повседневная реальность, не
вызывающая сложностей в производстве и обслуживании.
В связи с этим возникают логичные вопросы, связанные с
жизненным
циклом
развития
инновации:
какие
параметры
характеризуют изменения как инновационные? Какие параметры
характеризуют
переход
инновации
в
стадию
общепринятой
технологии? Как долго инновационное искусство может считаться
таковым? Для ответов на эти вопросы необходимо разобраться с
видами инноваций и со стадиями их жизненного цикла.
Российский учёный А.И. Пригожин разработал следующую
классификацию инноваций по признаку места в производственном
цикле:
 сырьевые;
 обеспечивающие (связующие);
 продуктовые.
Все виды инноваций, вне зависимости от той классификационной
группы, в которую они попадают, проходят определённые этапы
развития, объединённые в общий жизненный цикл. В статье «Виды
жизненных циклов инноваций» [5] коллектив авторов считает, что
жизненный цикл инновации состоит из следующих этапов:
1. Предварительная стадия, которая включает стратегические
маркетинговые исследования.
2. Научная стадия, состоящая из фундаментальных и поисковых
исследований и НИОКР.
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3. Производственная стадия, которая подразумевает под собой
поставку
производства,
промышленное
производство
инновационной продукции (эксплуатация, обслуживание
инновации, списание, демонтаж и утилизация).
4. Рыночная стадия, направленная на коммерциализацию и
заканчивающаяся прекращением реализации продукции.
5. Потребительская
стадия,
характеризующая
процесс
потребления.
Однако подходы к описанию жизненного цикла инноваций
различны. Так, например, авторы статьи «Параметры оценки жизненного цикла инновации» [6] предлагают несколько другой вариант:
1. идея инновации;
2. разработка
инженерных
предложений,
эскизный
или
технический проект;
3. разработка технической документации, изготовление опытных
образцов;
4. моделирование, испытание опытных образцов;
5. подготовка производства;
6. производство, тиражирование, эксплуатация.
В
статье
«Жизненный
цикл
социальных
инноваций
в
общественном секторе» [7] авторы описывают жизненный цикл,
характерный для социальных инноваций, состоящий их следующих
этапов:
1. Инвенция – этап, включающий в себя процесс разработки
инновации и её внедрения.
2. Диффузия
–
это
этап
распространения
инновации,
преодолевающий возможное сопротивление.
3. Адаптация
–
устаревание
инновации,
требующее
её
трансформации или альтернативной разработки.
Таким образом, мы видим, что количество теорий, описывающих
жизненный цикл инновации велико. Однако, при сравнении различных
подходов определяются общие черты, которые свидетельствуют о том,
что в любом случае любая успешно апробированная инновация
приводит к тиражированию и коммерческой эксплуатации.
Исходя из всего вышесказанного, один из вариантов: считать
последний этап жизненного цикла развития инновации тем рубежом,
по прохождению которого инновация теряет свою инновационную
сущность и становится общепризнанной и повсеместно распространённой технологией. Что в свою очередь влечёт за собой вывод о том,
что при использовании инновации в искусстве – это искусство может
считаться инновационным. Но как только эта инновация переходит в
стадию тиражирования, искусство в историческом контексте продолжает считаться инновационным применительно к своей исторической
эпохе, однако перестаёт быть инновационным в текущем моменте.
Подводя итог и резюмируя материал, подвергшийся анализу в
данной статье, под инновационным искусством автор данной статьи
предлагает считать искусство, формой и содержанием опирающееся на
инновационные технологии, находящиеся на этапах, предшествующих
рыночной стадии развития.
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В этом определении учтён тот факт, что инновационное искусство
не может оставаться таким вечно и указан параметр, по которому
можно отследить процесс перехода инновационного искусства в
традиционное: стадия развития инновации в её жизненном цикле.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОВ-РЕКРУТЕРОВ
ПРИ МАССОВОМ ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА
Аннотация. Целью исследования является анализ возможностей
применения искусственного интеллекта в массовом подборе персонала
для крупных торговых компаний. Результаты анализа показали, что
автоматизация
функций
процесса
подбора
персонала
с
использованием сервисов и программ успешно применяется как на
отечественном, так и зарубежных рынках. При этом внедрение
искусственного интеллекта не повлечет массовых увольнений
рекрутеров.
Ключевые
организация.
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В современной индустрии управления персоналом одной из
ключевых задач является искусство подбора. От точности и скорости
закрытия
вакансий
напрямую
зависит
эффективность
функционирования компаний и бизнеса в целом.
Внедрение искусственного интеллекта в трудовую сферу
деятельности сегодня можно наблюдать во многих развитых как
отечественных, так и зарубежных компаниях. Разработаны специальные программы, для кадровых агентств, помогающие автоматизировать
рутинные операции специалистов по подбору персонала.
Проблема массового подбора персонала является особенно
актуальной для крупных торговых компаний с высокой текучестью
сотрудников. Поиск кандидатов на открытые вакансии представляет
собой продолжительную по времени и трудоемкую функцию. Для ее
выполнения рекрутеру приходится переговорить с более чем сотней
кандидатов в течение одного дня. И нельзя гарантировать, что будет
получен положительный результат. Как правило, из ста звонков лишь
около пятнадцати–двадцати человек отвечают, что их заинтересовала
предложенная вакансия. Из двадцати человек в лучшем случае
пятерых кандидатов удается пригласить на интервью. Достойно
пройдут собеседование один или два кандидата. Далее эти
кандидатуры должна одобрить службы безопасности. И только в этом
случае рекрутер получит положительный результат. Как видно,
процесс подбора персонала может растянуться по времени и включает
в себя однотипные действия специалистов по найму. Для подбора
специалистов рекрутеры применяют тесты, кейсы, различные игры, но
в конечном результате все равно продолжают ошибаться на 30-40%
при выборе кандидатов на вакантные должности.
Ключевым вопросом в деятельности рекрутеров является время
закрытия вакансии. Нередко возникают ситуации, когда надо очень
быстро подобрать группу менеджеров по продажам для сети
магазинов. Причем торговые точки могут быть разбросаны по Москве,
московской области или в целом по России. Если быстро не набрать
персонал, компании теряют прибыль. Потери выражаются не только в
непроданной продукции. Страдает как работающий «перегруженный»
персонала, так и в целом репутация компании
Если провести анализ содержания ежедневных функций
рекрутера, можно сделать вывод, что его работа сводится к
выполнению
достаточно
однотипныхзадач.
Основная
функция
включает анализ анкет и резюме, далее обзвон максимально
подходящих кандидатур. В течение дня рекрутер обзванивает
кандидатов и проводит с ними телефонное интервью со стандартным
набором типовых вопросов. То есть по сути это набор одних и тех же
задач, не требующих креатива, нестандартного мышления или какихлибо нововведений в кадровой работе. То есть идеальный набор
действий для автоматизированной кадровой программы. Важно не
только переговорить с кандидатом, но и сохранить полученную
информацию для последующих открытых вакансий. Нужна база
данных с историей людей, ищущих работу сегодня.
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Для решения поставленных задач применяются современные
программы для рекрутинга. Рассмотрим некоторые из наиболее
популярных.
Сервис Friend Work Recruiter. Используется в крупных
рекрутинговых агентствах. Также удобен в применении для компаний,
которые сталкиваются с проблемой регулярного набора персонала. К
достоинствам сервиса относятся возможности создания собственной
базы данных резюме, а также сохранение историй по каждому человеку
в единой базе. Очень важно, что данный сервис позволяет быстро
подбирать в собственной базе максимально подходящих кандидатов по
ключевым
критериям.
Например,
по
должности,
по
уровню
образования, по опыту работы. Как и многие другие программы, сервис
Friend Work Recruiter отслеживает кандидатов на работных сайтах,
таких как HeadHunter и Superjob, а также в социальных сетях.
Полученная информация заносится в единую базу данных.
Популярный в кадровых агентствах сервис Skillaz создает
перечень типовых вопросов и пересылает его соискателям.
Преимуществам сервиса является возможность записи видеоинтервью.
Программа предлагает пройти кандидату в удобное для него время
видеоинтервью и записывает полученную информацию. Далее
рекрутер по мере возможностей просматривает в спокойной
обстановке полученную запись и делает соответствующий анализ.
Дополнительной функцией сервиса является онлайн-тестирование.
Компания Мегафон использует при подборе персонала сервис Skillaz и
отзывается положительно о его работе и возможностях применения.
Удобной онлайн программой для найма персонала является
Хантфлоу. Программа представляет собой в строенного почтового
клиента для переписки с претендентами. Применение Хантфлоу
позволяет распознавать резюме из pdf, doc и rtf. Программа находит
резюме на работных сайтах и сохраняетего в собственной базе
данных. Преимуществом Хантфлоу является возможность выявления
дубликатов резюме. Предусмотрено мобильное приложение к
программе.
Cleverstaff – является относительно новым сервисом для подбора
персонала. Как и в описанных выше программах предусмотрена
возможность формирования единой базы данных резюме. Сервис
умеет анализировать информацию с сайтов поиска работы. Важным
отличием Cleverstaff является его способность анализировать резюме,
приходящие на почту. Специально для анализа «почтовых» резюме в
программу встроен парсер-резюме. Предназначение парсер-резюме в
том, что он автоматически преобразовывает вордовский файл резюме
в стандартную карточку претендента, что очень удобно для быстрого
просмотра резюме в дальнейшем. Преимуществом умного сервиса
является его способность выстраивать рейтинги по кандидатам. То
есть выделять первую десятку лучших соискателей по тем или иным
критериям. Предусмотрены серверная и облачная версии.
Сервис Hrscanner. Сервис оценивает кандидатов с помощью
тестирования. Разработан удобный в использовании комплект онлайнтестов. По результатам тестирования сервис отсеивает неподходящих
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соискателей.
Преимуществом
сервиса
является
комплект
специализированных тестов для выявления и оценки уровня
работоспособности, а также определения «положительных» или
«отрицательных» специфических личностных качеств кандидата.
Разработан вариант тестов для подбора кандидатов на должность
специалиста по продажам. К достоинствам Hrscanner относится
возможность проведения видеоинтервью.
E-Staff Рекрутер. Представляет собой программное обеспечение
и облачные сервисы. Применяется как в рекрутинговых агентствах,
так и в подразделениях по подбору персонала крупных компаний. К
достоинствам относятся возможности автоматизации ежедневных
действий рекрутера. Таких как автоматический сбор согласий на
обработку персональных данных, детализированный импорт резюме с
работных сайтов. Применяется в информационных системах по
комплексной системе обучения и оценки персонала.
Сервис Experium. Возможности сервиса позволяют создавать
автоматически
«Карточки
кандидата»
из
резюме,
размещать
объявления о вакансиях на сайтах о работе, обрабатывает отклики,
отправляет кандидатам и электронные письма и SMS. Работает с
социальными сетями.
Сервис
для
автоматизации
подбора
персонала
Персия.
Предусматривает единую базу и историю кандидатов, календарь
собеседований. К достоинствам данного сервиса можно отнести
командный рекрутинг, статистику, безопасность и конфиденциальность.
Asper – SaaS-система, автоматизирующая поиск и подбор
персонала для организаций любой сферы деятельности. Достоинства:
обработка заявок на подбор кандидатов, размещение вакансий на
сайтах и обработка резюме.
Платформа для IT-рекрутеров с искусственным интеллектом
TalentScan. Платформа предназначена для поиска и взаимодействия
IT-рекрутеров и соискателей. Достоинства: минимизация времени
закрытия вакансии и повышения эффективности совместной работы.
Современная версия Talentscan 2018 г. совмещает в себе профили
кандидатов со всех популярных источников.
К
общим
достоинствам
вышеперечисленных
программных
продуктов
можно
отнести
повышение
эффективности
работы
специалиста по подбору за счет автоматизации поиска и подбора
персонала: создание и поддержание актуальной база данных вакансий
и кандидатов, возможности видеоинтервью в удобное для всех время.
Использование искусственного интеллекта позволяет преобразовывать
информацию из резюме в стандартные карточки, удобные для
дальнейшей обработки. С помощью программ рекрутер способен быстро
находить нужного кандидата по любым параметрам. Программы могут
выявлять и автоматически удалять дубликаты резюме, что экономит
время и силы специалистов. Важен и удобен в работе автоматически
выстроенный рейтинг лучших кандидатов.
Все вышеописанные сервисы очень сильно снижают трудоемкость
процесса подбора персонала, однако известно, что задача рекрутера
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заключается не только в сборе и обработке полученной информации.
Важной составляющей является непосредственно сам процесс общения,
а именно телефонный разговор. Зачастую от интонации и настроения
позвонившего зависит конечный (успешный или не очень) результат.
Специалист после шестидесятого звонка в день физически не способен
на эмоционально обогащенную речь.
То есть получается, что возможно автоматизировать функции
отбора кандидатов с помощью искусственного интеллекта. А возможно
ли
добавить
машине-роботу
приятный
голос,
не
меняющий
положительной интонации от настроения и содержания беседы?
Для ответа на этот вопрос рассмотрим опыт работы российской
компании Stafory. Разработчики компании спроектировали и создали
виртуального робота-рекрутера. Было принято решение, что робот
будет девушкой с именем Верой.
Робот Вера способна моментально обработать сотни резюме в
соответствии с требованиями заказчика. Она автоматически генерирует
для кандидата интернет-страничку с описанием компании и вакансии и
отправляет письмо-приглашение на собеседование. Отслеживает, когда
кандидат заходит на страничку. В этом случае робот Вера предлагает
пройти собеседование. Если получено согласие от кандидата, Вера
звонит ему, представляется и проводит собеседование.
Возможности робота-рекрутера не ограничены. Вера не способна
капризничать или уставать. Ее голос не зависит от эмоций и настроения
собеседника. Вера в течение дня способна обзвонить сорок тысяч
кандидатов и закрыть до ста вакансий! По оценкам ManpowerGroup,
один специалист по подбору персонала способен закрыть сорок
вакансий начального уровня в месяц; следовательно, для тысячи
вакансий в месяц потребуется двадцать пять рекрутеров. Система
искусственного интеллекта рассматривает демографические данные,
результаты и предыдущий опыт работы, анализирует данные интервью
с кандидатами, а затем дает заключение, насколько хорошо соискатели
будут выполнять свою работу.
Робот Вера в десять раз быстрее, чем человек, способна
предварительно просмотреть резюме и совершить начальный звонок.
Разработчики Веры внесли в программу ответную реакцию даже на
определенный набор слов. Речь идет о лексиконе, с которым неизбежно
сталкиваются специалисты по найму среди кандидатов на должности
разнорабочих. Неприятную для человека ситуацию наша Вера
переводит скорее в шутку, отвечая «отлично» и «хорошо» на
неприятную терминологию.
В создание робота-рекрутера использовались современные
технологии, такие как распознавание и синтез речи.
В самом начале беседы Вера здоровается, называет свое имя и
сообщает, что она робот. Имитация человеческого голоса может по
разному быть воспринята собеседником. Разработчик программы
считают важным вначале беседы сразу уведомить кандидата, что с ним
будет общаться не человек, а робот.
Одним из первых опасений проекта было ожидание неприятия
общения с роботом. Однако, вопреки страхам, большинство
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проинтервьюированных собеседников положительно отнеслись к
общению с роботом. Не просто положительно, а даже с некоторым
интересом. Мы привыкли в повседневной жизни слушать подсказки
навигатора. Слова «Окей, Гугл» привычны даже дошколятам. Таким
образом, персональные помощники прочно вошли в повседневную
жизнь. Робота Веру многие воспринимают как умного персонального
помощника.
Так же, как голосовые ассистенты Siri (Apple) или Алексы
(Amazon), используемое роботом Верой приложение обрабатывает
естественную
речь
для
формулировки
ответов
на
вопросы
соискателей.
Конечно, встречаются такие кандидаты, которые не желают
общаться с роботом и в первую минуту разговора бросают трубку. Но
таких кандидатов очень мало.
Важным достоинством робота-рекрутера является объективная
оценка соискателей. Автоматизированный процесс обработки данных
позволяет Вере быстро сделать вывод, кто из кандидатов чего
заслуживает. В отличие от людей, Вера полагается не на интуицию или
первое впечатление от общения с кандидатом. Программа беспристрастно сравнивает ответ с поставленными заказчиком критериями.
Впервые на российском рынке в 2017 г. робота-рекрутера на
базе искусственного интеллекта согласилась внедрить в работу
компания МТС.
После первых сообщений в СМИ резко возрос интерес к роботу
рекрутеры. После пробных тестов Веры компании стали сами
обращаться в Stafory с просьбой о сотрудничестве.
В том же 2017 г. весной в «М.Видео» было принято решение
использовать в подборе персонала робота Веру. Её задачей стал отбор
резюме для первичного интервью по ключевым словам, географии,
возрасту, опыту и должности.
«Ростелеком» заключил контракт почти на 4,5 млн. руб. с
разработчиком Веры Stafory.
Когда компании PepsiCo в краткие сроки понадобились двести
специалистов по продажам в Воронеже, робот Вера успешно закрыла
десять процентов вакансий.
Персонал «Почта банк» насчитывает несколько тысяч человек.
Проблема текучести и соответственно подбора нового персонала для
выполнения функций стоит остро. В 2018 г. было принято решение
использовать автоматизированные системы подбора массового
персонала через тестирование. В результате применения искусственного интеллекта численность специалистов по персоналу в банке
осталась прежней, но при этом большинство времени рекрутеры
уделяют общение с кандидатами. Процесс поиска соискателей стал
автоматизирован.
Веру успешно применяют при подборе персонала в «Альфабанке» и X5 RetailGroup. На сегодняшний день более 300 компаний в
России пользуются роботом-рекрутером. Идею применения роботарекрутера поддерживают такие компании, как TEVA, Райффайзен,
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O’STIN. ǹȍȋȖȌȕȧ Ȋ ǸȖșșȐȐ ț Stafory ȖȒȖȓȖ 70 ȒȘțȗȕȣȝ ȒȓȐȍȕȚȖȊ Ȑ 80
ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑ ȔȈȓȖȋȖ Ȑ șȘȍȌȕȍȋȖ ȉȐȏȕȍșȈ.
ǸȖȉȖȚț ǪȍȘȍ Ȑȏ Stafory ȉȣșȚȘȣȔȐ ȚȍȔȗȈȔȐ țȌȈȓȖșȤ ȏȈȊȖȍȊȈȚȤ
ȘȖșșȐȑșȒȐȑ ȘȣȕȖȒ. ǵȖ ȕȈ ȥȚȖȔ ȘȈȏȘȈȉȖȚȟȐȒȐ ȕȍ ȖșȚȈȕȖȊȐȓȐșȤ. ǸȖȉȖȚ ȕȈ
ȉȈȏȍ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ ȊȣȠȍȓ Ȑ ȕȈ ȔȐȘȖȊȖȑ țȘȖȊȍȕȤ
HR-ȘȣȕȒȈ. Ǫ 2018 ȋ. ȉȣȓ ȏȈȒȓȦȟȍȕ ȒȖȕȚȘȈȒȚ ș ǨȘȈȉșȒȐȔȐ ȅȔȐȘȈȚȈȔȐ
ȕȈ ȏȈȒȘȣȚȐȍ ȌȊȈȌȞȈȚȐ ȊȖșȤȔȐ Țȣșȧȟ ȊȈȒȈȕșȐȑ!
ǪȣȑȚȐ ș ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȖȑ ȒȖȔȗȈȕȐȐ Stafory ȕȈ ȘȣȕȖȒ ǹȀǨ Ȋ 2017 ȋ.
ȗȖȔȖȋȓȈ ȒȖȔȗȈȕȐȧ «ǺȍȝȔȈȜȐȧ». ȅȚȖ ȒȘțȗȕȣȑ ȉȐȏȕȍș-ȈȒșȍȓȍȘȈȚȖȘȈ
ǼǸǰǰ, ȕȈȞȍȓȍȕȕȣȑ ȕȈ ȗȖȌȌȍȘȎȒț șȚȈȘȚȈȗȖȊ Ȑ Ȑȝ ȗȘȖȌȊȐȎȍȕȐȍ ȕȈ
ȔȐȘȖȊȖȔ ȘȣȕȒȍ.
ǸȣȕȖȒ ǹȀǨ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȘȖșșȐȑșȒȖȋȖ Ȑ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȖȋȖ ȘȣȕȒȖȊ.
ǪȖ-ȗȍȘȊȣȝ, ȕȈșȍȓȍȕȐȍ șȚȘȈȕȣ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏțȍȚșȧ ȔȖȕȖȧȏȣȟȕȖșȚȤȦ.
ǩȐȏȕȍș ȗȘȖȞȍșșȣ ȘȍȈȓȐȏțȦȚșȧ Ȋ ȊȣșȖȒȖ ȒȖȕȒțȘȍȕȚȕȖȑ șȘȍȌȍ. Ǫ șȜȍȘȍ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȗȍȘșȖȕȈȓȖȔ ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘțȍȚ ȍȌȐȕȖȍ ȚȘțȌȖȊȖȍ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȖ. Ǫ șȚȖȐȔȖșȚȤ ȗȍȘșȖȕȈȓȈ ȗȖȔȐȔȖ ȏȈȘȈȉȖȚȕȖȑ ȗȓȈȚȣ ȊȝȖȌȧȚ
șȖȗțȚșȚȊțȦȡȐȍ ȏȈȘȗȓȈȚȍ ȓȤȋȖȚȣ ȐȕȈȓȖȋȐ. ǷȖ șȘȈȊȕȍȕȐȦ ș ȘȖșșȐȑșȒȐȔ
ȘȣȕȒȖȔ, șȚȖȐȔȖșȚȤ ȏȈȒȘȣȚȐȧ ȊȈȒȈȕșȐȐ Ȑ ȖȗȓȈȚȈ țșȓțȋ ȘȍȒȘțȚȍȘȈ Ȋ ǹȀǨ
ȋȖȘȈȏȌȖ ȌȖȘȖȎȍ.
ǶȗȈșȍȕȐȧ ȗȘȐ ȊȕȍȌȘȍȕȐȐ ȘȖȉȖȚȈ-ȘȍȒȘțȚȍȘȈ ȉȣȓȐ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒȐȍ Ȏȍ,
ȒȈȒ Ȑ Ȋ ǸȖșșȐȐ. Ǫ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, șȚȖȧȓ ȊȖȗȘȖș ȘȍȈȒȞȐȐ ȒȈȕȌȐȌȈȚȖȊ
ȕȈ ȖȉȡȍȕȐȍ ș ȘȖȉȖȚȖȔ. ǶȌȕȈȒȖ ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȍ șȖȐșȒȈȚȍȓȐ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ
ȘȖșșȐȑșȒȐȍ, ȊȖșȗȘȐȕȧȓȐ ȖȉȡȍȕȐȍ ș ȘȖȉȖȚȖȔ ȒȈȒ ș ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȣȔ
ȗȖȔȖȡȕȐȒȖȔ ȊȗȖȓȕȍ ȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖ. ǹȣȋȘȈȓȈ ȘȖȓȤ Ȑ ȚȖ, ȟȚȖ ș
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȑ ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ ȗȘȖȞȍșș ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȕȐȧ Ȑ șȐȕȚȍȏȈ ȘȍȟȐ
ȕȈ ȈȕȋȓȐȑșȒȖȔ ȉȖȓȍȍ ȘȈȏȊȐȚ, ȟȍȔ ȕȈ ȘțșșȒȖȔ, Ȑ șȈȔȐ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ ȉȖȓȍȍ
ȌȖșȚțȗȕȣ.
ǸȈȉȖȚț, ȒȖȚȖȘțȦ ȔȖȎȍȚ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ ǪȍȘȈ, șȍȋȖȌȕȧ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȑ
HR-ȐȕȌțșȚȘȐȐ ǹȀǨ ȐșȗȖȓȕȧȦȚ șȖȚȘțȌȕȐȒȐ ș ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȊȣșȖȒȖȑ
ȏȈȘȈȉȖȚȕȖȑ ȗȓȈȚȖȑ, ȟȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȖȘȖȋȐȔ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȔ Ȍȓȧ ȉȐȏȕȍșȈ.
ȅȚȖ Ȑ ȗȘȧȔȣȍ ȏȈȚȘȈȚȣ Ȋ ȊȐȌȍ ȏȈȘȈȉȖȚȕȖȑ ȗȓȈȚȣ, Ȑ șȚȖȐȔȖșȚȤ țșȓțȋ
ȘȍȒȘțȚȐȕȋȖȊȣȝ ȒȖȔȗȈȕȐȑ. ǲ ȒȖșȊȍȕȕȣȔ ȏȈȚȘȈȚȈȔ ȔȖȎȕȖ ȖȚȕȍșȚȐ
ȕȍȌȖȗȖȓțȟȍȕȕțȦ ȗȘȐȉȣȓȤ ȒȖȔȗȈȕȐȑ, ȟȚȖ Ȋ șȖȊȖȒțȗȕȖșȚȐ ȊȓȐȧȍȚ ȕȈ
ȗȘȖȞȍșșȣ ȘȖșȚȈ ȉȐȏȕȍșȈ. ǲȈȒ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȖȚșțȚșȚȊȐȧ ȘȖșȚȈ – ȗȈȌȈȦȚ
ȘȍȑȚȐȕȋȐ. ǪȕȐȔȈȕȐȍ ȗȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ Ȑ ȉȐȏȕȍș-ȗȈȘȚȕȍȘȖȊ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȦȚșȧ
ȕȈ ȌȘțȋȐȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ, ȟȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȍȘȤȍȏȕȣȔ ȒȖȕȒțȘȍȕȚȕȣȔ
țȗțȡȍȕȐȍȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȒȖȔȗȈȕȐȧ ȚȍȘȧȍȚ ȌȍȕȤȋȐ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ șȍȋȖȌȕȧ, ȕȖ Ȑ Ȋ
ȉțȌțȡȐȝ ȗȍȘȐȖȌȈȝ ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘȖȊȈȕȐȧ.
ǪȖȏȕȐȒȈȍȚ ȏȈȒȖȕȖȔȍȘȕȣȑ ȊȖȗȘȖș – ȊȕȍȌȘȍȕȐȍ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ
ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ ȔȖȎȍȚ șȗȘȖȊȖȞȐȘȖȊȈȚȤ ȘȖșȚ ȉȍȏȘȈȉȖȚȐȞȣ șȘȍȌȐ ȘȍȒȘțȚȍȘȖȊ?
ǷȖȊȓȍȟȍȚ ȓȐ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍ ȘȖȉȖȚȖȚȍȝȕȐȒȐ ȏȈȔȍȕț ȘȖȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȔȈȠȐȕȖȑ
Ȋ ȚȈȒȖȑ șȓȖȎȕȖȑ ȏȈȌȈȟȍ, ȒȈȒ ȗȖȐșȒ Ȑ ȗȖȌȉȖȘ ȗȍȘșȖȕȈȓȈ?
ǶȌȕȖȏȕȈȟȕȖ ȕȍȚ. ǫȓȈȊȕȖȑ ȜțȕȒȞȐȍȑ ȘȖȉȖȚȈ-ȘȍȒȘțȚȍȘȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ
ȗȖȐșȒ Ȑ ȈȕȈȓȐȏ ȉȈȏȣ ȌȈȕȕȣȝ ȘȍȏȦȔȍ. Ǩ ȚȈȒȎȍ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȍ ȚȐȗȖȊȣȝ
ȗȍȘȊȐȟȕȣȝ șȖȉȍșȍȌȖȊȈȕȐȑ Ȋ ȉȖȓȤȠȖȔ ȖȉȢȍȔȍ. ǷȘȖȋȘȈȔȔȈ țȔȍȍȚ
ȈȕȈȓȐȏȐȘȖȊȈȚȤ ȘȍȏȦȔȍ Ȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ șȖȉȍșȍȌȖȊȈȕȐȑ, ȗȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚț
ȖȚȖȉȘȈȚȤ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȝ ȒȈȕȌȐȌȈȚȖȊ. ǺȖ ȍșȚȤ ȗȘȖȌȍȓȈȚȤ ȊșȦ
ȘțȚȐȕȕțȦ ȘȈȉȖȚț ȘȍȒȘțȚȍȘȈ, Ȉ Ȍȓȧ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ ȗȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȦ
ȗȍȘșȖȕȈȓȖȔ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȉȖȓȍȍ șȓȖȎȕȣȍ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȍ ȏȈȌȈȟȐ, ȚȈȒȐȍ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблематики
цифровизации в музейной деятельности. В статье приводится анализ
использования цифровых коммуникаций на музейных площадках,
описываются особенности и возможности социальных сетей в
преломлении к сетевому пространству музея, анализируются уровни
взаимодействия посетителей музея, возможности использования
цифровых технологий на разных уровнях.
Ключевые слова: цифровые коммуникации, музей, социальная
сеть, интернет, сетевое пространство.
На протяжении всего двадцатого века происходило масштабное
технологическое
развитие,
которое
послужило
основой
для
расширения коммуникативных свойств, возможностей человека,
посредством использования новых технологий, которые изменили
форму коммуникации людей. С появлением новых технологий жизнь
общества трансформировалась: информации стало гораздо больше,
доступ к ней стал значительно проще. Главенствующим моментом
данного процесса стало появление интернет-коммуникации, с
помощью которой открылись более широкие возможности для людей.
Раньше люди черпали необходимую им информацию в библиотеках;
письма получали по почте; искали работу через объявления;
знакомились в парках, кино, ресторанах. Теперь для достижения тех
же целей достаточно зайти на определенный сайт в Интернете,
© А.Н. Тимохович, С.С. Филенко, 2018

341

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

поскольку Интернет дает современному человеку неограниченный
доступ к информации любого вида, а также возможность
контактировать друг с другом в виртуальном пространстве [7].
Еще 20 лет тому назад не каждый человек имел дома компьютер,
а Интернет казался далеким и абстрактным изобретением. Однако,
технологический прорыв, начавшийся в 90-х гг. XX-го века, а также
активно развивающийся в первом десятилетии XXI века, обеспечил
общество такими устройствами, как личные компьютеры, планшеты,
ноутбуки, смартфоны, электронные книги и т.д. Главным достижением
можно считать повсеместное распространение глобальной сети
Интернет. Интернет, в свою очередь, стал крупнейшим и мощнейшим
носителем разного рода информации. Различные интернет-сайты,
поисковые платформы (Google, Yandex, Rambler, Mail, Yahoo и т.д.), а
также социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и др.)
стали неотъемлемыми источниками информации в жизни людей. В
наши дни ни одно решение, какой бы сферы деятельности оно ни
касалось, не обходится без погружения в интернет-пространство.
Естественным следствием развития Интернета явилось появление
социальных сетей, которые пользуются огромной популярностью
среди людей любого возраста, особенно среди молодежи. Сейчас
очень сложно найти молодого человека, который не зарегистрирован
хотя бы в одной социальной сети.
Интенсивное развитие социальных сетей, несомненно, можно
рассматривать как с положительной, так и с отрицательной стороны.
С одной стороны, социальные сети позволяют людям общаться в
режиме онлайн с друзьями и знакомыми; оперативно находить
необходимую информацию; делиться контентом. С другой стороны,
растет погружение молодых людей в интернет-пространство, молодым
людям становится тяжело организовывать свою деятельность без
интернета, зависимость от интернет-коммуникации увеличивается.
В России, по данным ВЦИОМ, интернетом пользуются более 90
миллионов человек, при общем населении страны около ста
пятидесяти миллионов человек [6].
В современное время Интернет – это не только средство
коммуникации, это пространство, в котором люди создают свою
информационную среду. Сегодня ключевым фактором для людей
является взаимодействие, и именно такие ресурсы, которые дают
людям пространство для организации разного рода взаимодействия
друг с другом, получили название «социальные сети».
В современном обществе социальные сети раскрыли новые
стороны интернета. Они выступают как средство самореализации и
главенствующее средство коммуникации людей.
Молодежь использует социальные сети как для коммуникации,
так и для решения более прикладных задач, например, для поиска
информации о способах проведения досуга, то есть при принятии
решения о выборе места и формы проведения своего свободного
времени. В социальных сетях все чаще появляются сообщества,
посвященные определенным видам досуга, конкретным досуговым
учреждениям, учреждениям культуры. Одним из видов учреждений
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культуры, который активно использует цифровые коммуникации,
является музей.
Цель
исследования:
изучить
цифровые
коммуникации,
применяемые в музейной деятельности.
Объект исследования: музей как учреждение культуры.
Предмет исследования: цифровые коммуникации в музейной
деятельности.
Задачи исследования: рассмотреть характерные особенности и
возможности социальных сетей; выявить уровни взаимодействия
посетителя и музея; проанализировать использование цифровых
коммуникаций в музейном пространстве.
Остановимся на теоретических основах изучения цифровых
коммуникаций
в
музейном
пространстве.
Социальная
сеть
представляет собой платформу, онлайн-сервис или веб-сайт,
предназначенные для построения, отражения и организации
социальных взаимоотношений в Интернете [3].
Характерными особенностями социальных сетей являются:
создание личных профилей (публичных или закрытых); обмен
личными сообщениями; размещение фотографий; размещение видеозаписей; размещение текстовых записей; организация тематических
сообществ; возможность задавать и поддерживать список других
пользователей, с которыми имеются некоторые отношения (дружба,
родство, деловые, рабочие связи и т. д.).
Несмотря на то, что социальные сети имеют большое количество
недостатков, к которым относят, например: «пожирание» свободного
времени, нарушение естественной коммуникации между людьми,
ущерб для здоровья человека (ухудшение зрения, сидячий образ
жизни и т. д.) и многое другое, тем не менее, социальные сети
предоставляют людям большое число возможностей [8].
Во-первых, возможность быстрого поиска информации. При
помощи социальной сетимы можем найти практически любую
информацию, в том числе и о людях. Это несомненное преимущество
социальных сетей, ведь даже на огромных физических расстояниях мы
можем поддерживать связь со своими близкими, родными, друзьями и
просто знакомыми.
Во-вторых, разгрузка и снятие стресса. Социальная сеть по своей
природе носит развлекательный характер. Общение с друзьями, игры,
видео- и аудиозаписи, – все это предрасполагает к тому, чтобы
отвлечься от забот, переключить внимание на отдых и развлечение. В
данном контексте рекреативная функция социальных сетей является
важной для ее пользователей.
В-третьих,
возможность
совместного решения
задач
на
расстоянии. Зачастую перед людьми возникают задачи, которые
необходимо решить в группе, с использованием коллективного разума.
Однако, возможности обсудить все вопросы в ходе живого общения
может не быть. В этой ситуации активно используются социальные
сети, которые предоставляют возможность коллективной переписки,
аудио и видео чатов, создания групп, удобного сохранения и передачи
разного рода файлов и многое другое.
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В-четвертых, возможность заработка. Имея активно действующее
сообщество или группу в социальной сети, можно получить неплохой
доход, размещая на его страницах рекламные материалы – обзоры,
видео, новостную информацию; продавать собственную продукцию;
продвигать партнерские и реферальные ссылки.
В-пятых, возможность саморазвития и самореализации. При
помощи создания группы или публичной страницы в социальных сетях
можно привлечь внимание людей к собственной персоне, к своему
проекту, работать с целевой аудиторией, узнавая ее интересы и
предпочтения (проводить опросы, тесты), проводить PR-кампании.
Постоянные обновления сообщества позволят держать подписчиков в
курсе актуальных изменений содержимого конкретного ресурса.
Современные музеи представляют собой сетевое пространство.
Не только за счет того, что, как правило, музеи имеют аккаунты в
разных социальных сетях, с помощью которых передают информацию
о предстоящих мероприятиях, а также осуществляют полноценную
коммуникацию с потенциальными и реальными посетителями музеев.
Сетевое пространство современного музея выражается в создании
определенной атмосферы, реального физического и культурного
пространства, которое соответствует всем обозначенным выше
характеристикам и возможностям сетевого мира.
В музейном пространстве происходит движение посетителя от
личного опыта к общему, что выражается в пяти уровнях
взаимодействия между посетителем и музеем. В основе любого из пяти
уровней находится контент. Характер взаимодействия посетителя с
контентом меняется. Контент разного уровня по-разному стимулирует
посетителей к общению друг с другом в ходе потребления культурного
продукта на площадке музея [5].
На первом уровне происходит индивидуальное потребление
контента. Соответственно, перед музеем стоит задача привлечь
внимание аудитории к экспозиции, предоставить доступ посетителям
музея к интересующему их контенту.
На втором уровне происходит индивидуальное взаимодействие с
контентом. На этом уровне необходимо предоставить возможность
посетителям пообщаться с сотрудниками музея, уточнить факты,
задать вопросы при необходимости.
На третьем уровне происходит объединение индивидуальных
взаимодействий в сеть. То есть посетители музея должны иметь
возможность понять, как их собственные интересы соотносятся с
интересами других посетителей.
На четвертом уровне реализуется объединение индивидуальных
взаимодействий в социальную сеть. Посетители могут общаться с
другими посетителями, которых привлекает тот же контент.
На заключительном этапе выстраивается естественное социальное
общение индивидов. На этом этапе музей начинает восприниматься как
место для проведения свободного времени, место для общения, для
формирования интересных знакомств, а также место, в котором можно
не только узнать что-то новое, но и попробовать сделать что-то новое.
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На всех уровнях взаимодействия активно используются цифровые
технологии. Остановимся на них более подробно.
На уровне индивидуального потребления контента используют
электронные навигаторы по музейному пространству, позволяющие
посетителям не только лучше ориентироваться в здании музея, но и
выбирать
разделы
экспозиции,
представляющие
интерес
для
конкретного посетителя. Также активно используются электронные
музейные справочники, которые позволяют непосредственно при входе
в музей узнать особенности экспозиции, оценить свои временные и
физические ресурсы для посещения музея. Например, в музее Д’Орсе в
Париже используются удобные интерактивные карты, показывающие
перемещение посетителя по музейному пространству, предлагая
варианты для продолжения осмотра экспозиции с конкретной точки.
На уровне индивидуального взаимодействия с контентом
посетители могут скачать мобильное приложение, используя которое
будет проще узнавать информацию об экспонатах и перемещаться по
залам музея; либо, при отсутствии возможности пользоваться
мобильным приложением, использовать электронный аудиогид,
выполняющий те же функции, что и мобильное приложение. Некоторые
музейные мобильные приложения предоставляют возможность задавать
интересующие вопросы об экспозиции, в дальнейшем робот из массива
заранее сконструированных ответов выбирает наиболее релевантный
заданному вопросу ответ, либо посетителю предлагается обратиться с
вопросом, ответ на который не может быть сформирован программой, к
сотруднику музея. Многие музеи мира, в том числе и российские музеи,
активно используют разные платформы для создания мобильных
приложений.
На уровне объединения индивидуальных взаимодействий в сеть
может использоваться технология онлайн оценки экспонатов (через
мобильное приложение, через страничку экспозиции/выставки в
определенной социальной сети, с помощью специальных приборов в
залах музея). В частности, в музее Анны Франк в Амстердаме во время
выставки
«Свобода
выбора»
посетителям
было
предложено
проголосовать за свои понятия о свободе. В одном из залов музея было
оборудовано
пространство
с
большим
экраном,
на
котором
транслировались разные видеоролики, отражающие понимание
свободы, а также приборами для голосования. После показа очередного
ролика, посетителям задавался вопрос, например, разрешать ли
ученицам носить платки в школе. В течение 30 секунд каждый
посетитель должен был нажать определенную кнопку на приборе,
характеризующую его ответ. Далее в реальном режиме времени все
ответы присутствующих в зале музея посетителей показывались на
экране, то есть посетители могли увидеть степень соответствия своего
ответа ответам других посетителей.
Уровень объединения индивидуальных взаимодействий в сеть
плавно интегрируется в уровень объединения индивидуальных
взаимодействий в социальную сеть посредством подключения
дополнительных опций: каждый посетитель может видеть оценки
экспонатов другими посетителями, отдельные посетители могут
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задавать вопросы, ответы на которые будут продуцировать другие
посетители экспозиции и др.
На высшем уровне естественного социального общения индивидов
через мобильное приложение, через страничку экспозиции/выставки в
социальной сети, посредством компьютера/ноутбука, интерактивного
стола, расположенного непосредственно в зале музея, может
реализовываться совместная деятельность посетителей музея любого
рода: обсуждение, формирование или изменение экспозиции, участие в
мастер-классе, тренинге, конкурсе на территории музея.
Разработка интерактивных программ для широкой аудитории, в
ходе которых посетители музеев будут объединяться друг с другом,
взаимодействовать, совместно решать задачи, представляет собой
определенную трудность [1]. Не всегда площадка музея позволяет
сделать и успешно применять подобные практики. Однако все чаще
музеи в разных странах мира пытаются осуществить подобные
разработки. Например, в Парижском музее современного искусства
активно
используются
инструменты
вовлечения
посетителя
в
экспозицию музея, предлагается не только потрогать, переставить,
перекомпонавать элементы экспозиции по своему усмотрению, но и
стать частью экспозиции музея, примерить на себя определенные
экспонаты, продемонстрировать свои творческие способности в ходе
групповой деятельности.
Другим примером является выдача стикеров со словами «Да» или
«Нет» всем посетителям Венского музея современного искусства
MUMOK при входе. Слова означали ответ отдельного посетителя на
вопрос: «Относите ли Вы себя к любителям современного искусства?».
Стикер наклеивался на одежду посетителя. При перемещении людей
по музею были зафиксированы частые случаи взаимодействия
посетителей по теме выбранного ответа, люди обращались друг к
другу с вопросами и комментариями о том, какой ответ они выбрали и
почему.
Формировались
группы
единомышленников,
которые
увлекаются современным искусством и, наоборот, имеют другие
увлечения, не связанные с современным искусством.
Цифровизация проявляется в музейном пространстве не только
на пяти перечисленных уровнях, но имеет характерные проявления
для музейной деятельности в целом. Остановимся на основных
аспектах цифровизации музейной деятельности.
Многие музейные выставки, экспозиции сопровождаются повышенным интересом аудитории, аншлагом. Посетители готовы часами
стоять в очереди, чтобы соприкоснуться с любимыми произведениями
искусства. Введение электронной очереди на проход в музей,
возможности приобрести билет на посещение музея в конкретный день
и время онлайн, использование электронных турникетов позволяют
частично решить проблему длительного ожидания прохода в музей.
Современные музеи становятся все более интерактивными,
используют широкий спектр цифровых технологий, экранов, AR и
VR-технологий, девайсов для повышения вовлечения посетителей в
потребление культурного продукта. Французский Лувр еще шесть лет
назад заменил традиционные аудиогиды на интерактивные гаджеты
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Nintendo
3DS, позволяющие посетителям не
только узнать
необходимую информацию об экспонатах, но и рассмотреть 3Dфотографии, построить маршрут передвижения по музею с учетом
индивидуальных пожеланий посетителя. В музее Алларда Пирсона в
Амстердаме была использована технология дополненной реальности в
виде лупы, вмонтированной в деревянный кейс, с помощью которой
можно было изучать экспонаты с эффектом дополненной реальности.
В российских музеях технологии дополненной реальности пока
используются в ограниченном количестве. В Тульском музее оружия с
помощью платформы дополненной реальности «Артефакт» при
наведении камеры гаджета на экспонат происходит идентификация
экспоната, выводится текст, содержащий интересные факты об
экспонате. Данная технология позволяет посетителю интерактивно
взаимодействовать с музеем, не отвлекая внимание от экспозиции.
Цифровизация музейного пространства позволяет достигнуть
открытости данных. Многие музеи предоставляют неограниченный
доступ к своим архивам, базам данных, тем самым присоединяясь к
международному движению открытых данных OpenGLAM (открытые
галереи, библиотеки, архивы и музеи) [2]. Целью программы является
предоставление открытого доступа к цифровому культурному
наследию. В частности, на сайте организации опубликованы музейные
коллекции, доступные для просмотра и открытого использования.
Многие музеи демонстрируют свои коллекции и временные экспозиции
целиком или частично на своих сайтах. Российским музеям также
присущ данный тренд. В Государственном музее изобразительных
искусств им. А.Н. Пушкина существует не только сайт музея с
высокоточными изображениями экспонатов и интернет-версиями
виртуальных залов музея, но и разрабатываются тематические сайты,
приуроченные к конкретным выставкам, издается электронное
издание с виртуальными экскурсиями по залам музея.
Многие музеи используют API (программный интерфейс
приложения), позволяющий расширить доступ к своим ресурсам. Более
полутора тысяч европейских музеев предоставляют онлайн доступ к
ознакомлению с более чем пятидесятью миллионами музейных
объектов [4]. Полная оцифровка экспозиций музеев представляет собой
объемный, кропотливый труд, требует большого финансирования.
Многие
музеи
предоставляют
возможность
осуществить
виртуальные туры. Например, проект GoogleArtandCulture. С помощью
этой платформы можно не только совершать виртуальные туры, но и
создавать коллекции в соответствии с собственными интересами,
детально рассматривать и изучать отдельные произведения искусства.
Следующим трендом цифровизации музея является геймификация. Посетители музея стремятся не к пассивному потреблению
культурного продукта, а к активному времяпровождению на территории
музейного пространства. Поэтому разнообразные квесты, познавательные викторины, лабиринты, соревнования являются неотъемлемой
частью не только большинства музейных интерактивных гидов и
приложений, но и непосредственно самого музейного пространства.
Иногда пространство музея представляет собой своеобразную полосу
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препятствий, преодолеть которую возможно, выполняя ряд интерактивных заданий, сканируя штрих-коды экспонатов, активируя визуальные изображения экспонатов, решая головоломки и иные задачи, по
тематике связанные с выставочной экспозицией. Также геймификация
может выражаться в непосредственной разработке и запуске игры,
отражающей тематику музейной экспозиции. Например, мобильная
игра-детектив «Убийство в Мет» музея Метрополитен в Нью-Йорке.
Рассмотрев основные проявления цифровизации в музейной
деятельности, сделаем вывод о том, что все используемые цифровые
инструменты отражают характерные особенности и возможности
социальных сетей, то есть современный музей за счет применения
цифровых технологий представляет собой сетевое пространство.
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АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ОСНОВЕ УЗЛОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация. Промышленные объекты используют информационные технологии. Эти технологии организованы на основе
иерархических компьютерных систем. Такие компьютерные системы
уязвимы перед вредоносными атаками. Необходимо оценить величину
потерь от этих атак.
© К.С. Ткаченко, 2018
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Современная
индустрия
очень
сильно
зависит
от
информационных технологий. Их применение в значительной мере
упрощает все процессы управления. Но это же упрощение приводит к
централизации управления. Когда центральное управление перестанет
функционировать корректно и в полном объеме, то наступит отказ на
всех уровнях производства. Этого нельзя допустить. Существует
достаточно много подходов, но одни из наиболее удачных для ЛПР
(лиц, принимающих решения) основаны на системах массового
обслуживания (СМО) [1]. Применение СМО позволяет строить таблицы
принятия решений (ТПР).
Целью работы является построение таблиц поддержки, на основе
которых можно строить управление безопасностью промышленных
объектов.
Основные типовые классы простейших СМО достаточно хорошо
изучены [2–5], в том числе и для компьютерных устройств [2]. Таким
классом является СМО типа M/M/K/N. В этой СМО пуассоновский
входной поток заявок с интенсивностью ߣ, обработка заявок по
экспоненциальному закону с производительностью ߤ, каналы
обработки числом K и очередь с ограничением в N заявок. К основным
системным характеристикам СМО типа M/M/K/N относят: ߩ – загрузку,
ߩ௦ – загрузку канала,  – вероятность простоя, ௧ – вероятность
отказа. Их расчет осуществляется по формулам:
ߣ
ߩൌ ǡ
ߤ
ߩ
ߩ௦ ൌ ǡ
ܭ
ିଵ

ିଵ

ߩ  ߩ ሺͳ െ ߩ௦ேାଵ ሻ
 ൌ ͳ   
 ǡ
݆Ǩ
ܭǨ ሺͳ െ ߩ௦ ሻ

(1)

ୀଵ

௧ ൌ

 ߩାே
Ǥ
ܭǨ ܭே

По формуле (1) рассчитанные величины могут лечь в основу
штрафной функции, по которой возможна цифровая оценка
безопасности узлового функционирования. Вводятся следующие
параметры штрафной функции:
ܥ
– коэффициент штрафа за простой;
ܥ௧ – коэффициент штрафа за потерю заявок;
݀
– коэффициент сдвига штрафа за простой;
݀௧ – коэффициент сдвига штрафа за потерю заявок;
݂
– коэффициент нормирования штрафа за простой;
݂௧ – коэффициент нормирования штрафа за потерю заявок.
Тогда в качестве функции штрафов используется:

 ܨሺߣǡ ߤǡ ܭǡ ܰǡ ܥ ǡ ܥ௧ ǡ ݀ ǡ ݀௧ ǡ ݂ ǡ ݂௧ ሻ ൌ
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ൌ ܥ

 ሺߣǡ ߤǡ ܭǡ ܰሻ െ ݀
௧ ሺߣǡ ߤǡ ܭǡ ܰሻ െ ݀௧
 ܥ௧
Ǥ
݂
݂௧

Для удобства восприятия вводятся кортежи входных параметров
СМО ܫଵ ൌ ߣۃǡ ߤǡ ܭǡ ܰ ۄ, и кортеж параметров штрафной функции 
ܫଶ ൌ ܥۃ ǡ ܥ௧ ǡ ݀ ǡ ݀௧ ǡ ݂ ǡ ݂௧ ۄ. Тогда (2) может быть записана как:
ܨሺܫଵ ǡ ܫଶ ሻ ൌ ܥ

 ሺܫଵ ሻ െ ݀
௧ ሺܫଵ ሻ െ ݀௧
 ܥ௧
Ǥ
݂
݂௧

(3)

Данная штрафная функция (3) позволяет по известному кортежу
входных параметров ܫଵ и получать значения ܨሺܫଵ ǡ ܫଶ ሻ, зависящие от
коэффициентов ܫଶ , выбранных ЛПР (лицом, принимающим решения). В
предположении, что в ܫଶ значения ܥ и ܥ௧ положительные, большим
значениям
ܨሺܫଵ ǡ ܫଶ ሻ
соответствует
большая
функция
штрафа.
Необходимо находить минимум (3) для уменьшения значений потерь
от вредоносных атак.
Для отображения промежуточного результата можно провести
вычислительный
эксперимент
по
определению
ܨሺܫଵ ǡ ܫଶ ሻ
для
ܫଶ ൌ ܥۃ ൌ Ͳǡͷǡ ܥ௧ ൌ Ͳǡͷǡ ݀ ൌ Ͳǡͳǡ ݀௧ ൌ Ͳǡͳǡ ݂ ൌ Ͳǡ͵ǡ ݂௧ ൌ Ͳǡ͵ ۄи ܫଵ ൌ  ߣۃൌ ݎܽݒǡ ߤ ൌ
ͷͲǡ  ܭൌ Ͷǡ ܰ ൌ ͷۄ, при ߣ ൌ ʹͷͷǡͲǡ ʹͷǡͷǤ Ǥ ͵Ͳʹǡͷ. Результат сводится в табл. 1.
Величины для ܫଵ и ܫଶ были выбраны исходя из инженерных
соображений.
Таблица 1
Результаты первого вычислительного эксперимента
№

ߣ



௧

ܨ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

255,0
257,5
260,0
262,5
265,0
267,5
270,0
272,5
275,0
277,5
280,0
282,5
285,0
287,5
290,0
292,5
295,0
297,5
300,0
302,5

0,0026
0,0025
0,0023
0,0022
0,0020
0,0019
0,0018
0,0017
0,0016
0,0015
0,0014
0,0013
0,0012
0,0012
0,0011
0,0010
0,0010
0,0009
0,0008
0,0008

0,2506
0,2563
0,2620
0,2676
0,2732
0,2788
0,2843
0,2898
0,2952
0,3006
0,3059
0,3112
0,3164
0,3215
0,3267
0,3317
0,3367
0,3417
0,3466
0,3514

0,0887
0,0979
0,1072
0,1163
0,1255
0,1345
0,1435
0,1524
0,1613
0,1701
0,1788
0,1875
0,1960
0,2045
0,2129
0,2212
0,2295
0,2376
0,2457
0,2537
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По табл. 1 видно, что с ростом загрузки ߣ ൌ  ݎܽݒ՛ при неизменной
производительности ߤ ൌ ܿ ݐݏ݊и структуре ܭۃǡ ܰ ۄൌ ܿݐݏ݊, штрафная
функция
возрастает
 ܨ՛.
Результат
эксперимента
для
ߣൌ
ʹͷͷǡͲǡ ʹͷǡͷǤ Ǥ ͷͲͷǡͲ изображен на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость ܨሺߣሻ
Рис. 1 наглядно отражает зависимость  ܨ՛ ሺߣ ՛ሻ. Поэтому функцию
(3) необходимо минимизировать при заданных и требуемых ЛПР
(лицом, принимающим решения) величинах ߤ ൌ ܿ ݐݏ݊и ܭۃǡ ܰ ۄൌ ܿݐݏ݊.
Общий вид соотношения (3) после подстановки (1) достаточно
сложен. Оптимальное решение – значение ߤ – может быть найдено,
например, с применением метода поразрядного приближения. Но, в
силу ограничений на варианты конструктивных особенностей
аппаратуры промышленных объектов, можно фиксировать кортеж
ܭۃǡ ܰ ۄи организовывать поиск эффективного решения ߤ  .
Предполагается, что с запасом достаточно числа каналов
обработки K=8. В свою очередь, для обеспечения реактивности на
управляющие воздействия оператора, задается очередь N=5.
Зависимости (1) приводятся к виду:
ߣ
ߩൌ ǡ
ߤ
ଶ

 ൌ ͳ  ߩ 

ଷ

ସ

ହ





ߩ଼ ቀͳ െ

ఘల

భఴ ቁ

ିଵ

ߩ
ߩ
ߩ
ߩ
ߩ
ߩ
ଶ
 




 ǡ
ʹ
 ʹͶ ͳʹͲ ʹͲ ͷͲͶͲ ͷͲͶͲሺͺ െ ߩሻ
௧

(4)

 ߩଵଷ
ൌ ଶଶ ଶ
Ǥ
ʹ ή͵ ήͷή

Для получения эффективного решения (3) необходимо получить
Парето-множество решений оптимизационной задачи:
൜

 ሺߩሻ ՜ ݉݅݊ǡ
௧ ሺߩሻ ՜ ݉݅݊Ǥ
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Ускорение расчетов для (5) обеспечивается (4). Из найденных
могут быть получены
эффективных значений загрузки ߩ
эффективные значения производительности ߤ  по формуле:
ߤ  ൌ

ߣ
ߩ

(6)

Ǥ

1,0000
0,9000
0,8000
0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0003
0,0007
0,0016
0,0031
0,0056
0,0094
0,0150
0,0226
0,0325
0,0447
0,0592
0,0758
0,0941

p0

Поэтому происходит табулирование функций  ሺߩሻ и ௧ ሺߩሻ, в
данном случае с ߩ ൌ0,05, 0,10, …, 7,95 при высокой интенсивности
ߣ ൌ50. Результаты табуляции изображаются в виде зависимости  ሺ௧ ሻ
на рис. 2.

potk

Рис. 2. Зависимость  ሺ௧ ሻ
Из анализа рис. 2 видно, что границей Парето-множества
является < =0,0127, ௧ =0,0019>, < =0,1002, ௧ =0,0000>. Для
случая значения интенсивности ߣ=50, результаты расчетов сводятся в
табл. 2.
Таблица 2
Результаты расчетов границы эффективных решений
№

ߩ



௧

ߤ

1

2
2,30
2,35
2,40
2,45
2,50
2,55
2,60
2,65
2,70
2,75
2,80

3
0,1002
0,0954
0,0907
0,0863
0,0821
0,0781
0,0742
0,0706
0,0672
0,0639
0,0608

4
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

5
21,7391
21,2766
20,8333
20,4082
20,0000
19,6078
19,2308
18,8679
18,5185
18,1818
17,8571

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Продолжение табл. 2
1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

2
2,85
2,90
2,95
3,00
3,05
3,10
3,15
3,20
3,25
3,30
3,35
3,40
3,45
3,50
3,55
3,60
3,65
3,70
3,75
3,80
3,85
3,90
3,95
4,00
4,05
4,10
4,15
4,20
4,25
4,30
4,35

3
0,0578
0,0550
0,0523
0,0497
0,0473
0,0450
0,0428
0,0407
0,0387
0,0368
0,0350
0,0333
0,0317
0,0301
0,0286
0,0272
0,0259
0,0246
0,0234
0,0223
0,0212
0,0201
0,0191
0,0182
0,0173
0,0164
0,0156
0,0148
0,0141
0,0134
0,0127

4
0,0000
0,0000
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0003
0,0003
0,0004
0,0004
0,0005
0,0005
0,0006
0,0007
0,0007
0,0008
0,0009
0,0010
0,0012
0,0013
0,0014
0,0016
0,0017
0,0019

5
17,5439
17,2414
16,9492
16,6667
16,3934
16,1290
15,8730
15,6250
15,3846
15,1515
14,9254
14,7059
14,4928
14,2857
14,0845
13,8889
13,6986
13,5135
13,3333
13,1579
12,9870
12,8205
12,6582
12,5000
12,3457
12,1951
12,0482
11,9048
11,7647
11,6279
11,4943

Анализ табл. 2 показывает, что значение производительности
должно выбираться из отрезка ߤ [א11,4; 21,7]. Соответствующие
значения штрафной функции приводятся в табл. 3 для значений ܫଶ ൌ
ܥۃ ൌ Ͳǡͷǡ ܥ௧ ൌ Ͳǡͷǡ ݀ ൌ ͲǡͲǡ ݀௧ ൌ ͲǡͲǡ ݂ ൌ Ͳǡ͵ǡ ݂௧ ൌ Ͳǡ͵ۄ.
Таблица 3
Значения штрафной функции для границы эффективных решений
№

ߩ



௧

ܨ

1

2
4,3860
4,1869
4,0051
3,8385

3
0,0123
0,0150
0,0181
0,0214

4
0,0021
0,0014
0,0009
0,0006

5
0,0239
0,0274
0,0317
0,0367

1.
2.
3.
4.
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Продолжение табл. 3
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2
3,6851
3,5436
3,4125
3,2908
3,1774
3,0716
2,9727
2,8799
2,7927
2,7106
2,6332
2,5602
2,4910
2,4255
2,3634
2,3044

3
0,0250
0,0288
0,0329
0,0372
0,0416
0,0463
0,0511
0,0561
0,0612
0,0665
0,0718
0,0773
0,0828
0,0884
0,0941
0,0998

4
0,0004
0,0003
0,0002
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

5
0,0424
0,0485
0,0551
0,0622
0,0696
0,0773
0,0853
0,0936
0,1021
0,1108
0,1197
0,1288
0,1380
0,1474
0,1568
0,1664

Результирующий график функции ܨሺߩሻ для [2,3044; 4,3860]
изображается на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость ܨሺߩሻ
Анализ рис. 3 показывает, что на заданном отрезке изменения
производительности ߩ штраф  ܨуменьшается.
Полученный результат позволяет выполнять организацию
управления компьютерными узлами промышленных объектов, что
увеличит их устойчивость и безопасность.
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снизит финансовую нагрузку, выраженную в завышенных тарифах на
услуги ЖКХ.
Ключевые
слова:
энергоэффективность,
жилищно-коммунальное хозяйство.

цифровизация,

Проблема тепловой эффективности существующих жилых зданий
для Казахстана является актуальной и острой, так как жилой сектор
является
третьим
по
масштабам
потребителем
тепловой
и
электрической
энергии
после
производственного
сектора
и,
соответственно, одним из крупнейших секторов по выбросу
парниковых газов [1]. В части жилищно-коммунального хозяйства,
большинство
существующего
жилого
фонда
состоит
из
многоквартирных домов с центральным отоплением на основе
котельных или ТЭЦ [2, 3].
Помимо этого, высокая доля ТЭЦ в системе централизованного
теплоснабжения
Казахстана
означает,
что
строительство
и
поддержание протяженных тепловых сетей является узким местом
общего использования теплофикации. Стандартный срок эксплуатации
трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет, при этом 70%
тепловых сетей Казахстана состоит из трубопроводов, введенных в
© А.М. Тлеппаев, 2018
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эксплуатацию более 20 лет назад. После крушения советской системы,
отрасль теплоснабжения более 10 лет находилась фактически в
условиях бесхозяйственности, пока большинство теплоснабжающих
компаний не были возвращены в собственность государства. В
настоящее время, в системах централизованного теплоснабжения,
преимущественно за счет бюджетных средств, ремонтируется и
заменяется часть трубопроводов тепловых сетей, однако эти
затратные и трудоемкие мероприятия не обеспечивают в полной мере
обновления тепловых сетей.
Жилищный фонд Республики Казахстан составляет 342,6 млн. м2
общей площади, из которых 27% от жилищного фонда, относящегося к
многоквартирным жилым домам, нуждается в разных видах ремонта
(ремонт фасадов, крыш, герметичности стыков стеновых панелей и
т.д.), а 1,6 млн. м2 или 0,5% от жилищного фонда находится в
аварийном состоянии и требует сноса как непригодное для
дальнейшего использования [4].
В республике отмечается общая по стране тенденция роста
энергопотребления. Усредненные данные по теплопотреблению в
жилом секторе в Казахстане (230-270 кВт*ч/м2) превышают данный
показатель по Европе (100-120 кВт*ч/м2) и сопоставимы с Россией
(210кВт*ч/м2) [4].
Расход энергетических ресурсов в коммунальных предприятиях на
25-30 процентов, а иногда и до 50 процентов выше, чем в европейских
странах. Потери ресурсов в других системах жизнеобеспечения
населения в 3-4 раза превышают нормативные, что отражается в
завышенных тарифах на услуги ЖКХ. Действующая система тарифного
регулирования и социальной защиты не способствует доступности
качественных и надёжных услуг малообеспеченным слоям населения,
препятствует
привлечению
частных
инвестиций
в
развитие
коммунальной инфраструктуры, прежде всего систем теплоснабжения,
особенно средних и малых городов.
Несмотря на большое количество, законодательно установленных
правил формирования тарифов при производстве и предоставления
услуг ЖКХ, регулирование данной сферы осуществляется со
значительными затруднениями, и не всегда является оптимальным.
Зачастую тарифообразование и регулирование тарифов в жилищнокоммунальной сфере входит в противоречия с экономически
обоснованными затратами и т.п.
Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена особой
энерго- и ресурсоснабжающей структурой отрасли, в составе которой
электричество, горячее и холодное водоснабжение и отопление
составляют 70% стоимости всех жилищно-коммунальных услуг для
населения.
Несмотря
на
большое
количество,
законодательно
установленных правил формирования тарифов при производстве и
предоставления
услуг
ЖКХ,
регулирование
данной
сферы
осуществляется со значительными затруднениями и не всегда является
оптимальным. Зачастую тарифообразование и регулирование тарифов
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в
жилищно-коммунальной
сфере
входит
в
противоречия
с
экономически обоснованными затратами и т.п.
ЖКХ относится к тем важнейшим сферам, с которых должна
начаться
цифровая
трансформация
экономики.
Переход
к
автоматизации бизнес-процессов ЖКХ, к технологиям Интернета
вещей открывает новые возможности на основе формирования
единого информационного пространства отрасли, позволяет создавать
ИТ-системы информирования клиентов и обработки их данных,
внедрять мобильные и облачные решения, включая средства
аналитики больших данных.
ЖКХ находится на этапе перехода от приборизации к системе
дистанционного сбора данных и внедрения таких решений, как
автоматизированные системы коммерческого учета.
Уровень приборизации тепловыми счетчиками в Казахстане
составляет 45%, Казахстану необходимы как минимум 60 тыс.
приборов. К 2023 г. планируется подключение к приборам учёта тепла
весь жилой сектор Казахстана. Однако, например, приборизация
г.Алматы составляет почти 90%.
Так прибор учета тепла ОПУ дает возможность потребителям
оплачивать только за фактически потребленные ресурсы. При этом
следует отметить, что прибор учета тепла позволяет жителям
экономить до 36% расходов по потребляемому теплу. Более того, в
случае проведения капитального ремонта МЖД с элементами
термомодернизации и установки автоматизированного теплового
пункта (АТП), позволяющего регулировать теплопотребление в
зависимости от температуры наружного воздуха, можно добиться
снижения расходов до 60%.
Затраты на освещение составляют существенную часть
энергопотребления зданий и по некоторым источникам достигают
цифры в 40%. Применение несложных устройств позволяет
существенно сократить эти затраты, а так же увеличить срок службы
оборудования в целом.
В новых жилых домах в соответствии с Законом «Об
энергосбережении и энергоэффективности» обязательным является
применение современных энергосберегающих материалов и установка
автоматизированных систем отопления (включая индивидуальные
приборы учета) [5]. Что касается уже введенных в эксплуатацию
жилых домов, использование новых теплоизолирующих материалов и
установка систем отопления и приборов учета является обязательной
при проведении капитального ремонта или работ по реконструкции.
Однако нехватка денежных средств для ремонта и реконструкции
зданий и сооружений приводит к тому, что эти меры мало
реализуются.
Цифровизация системы ЖКХ может включать следующие
мероприятия:
 мероприятия,
направленные
на
повышение
уровня
оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами
учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том
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числе информирование потребителей о требованиях по
оснащению приборами учета;
 автоматизация расчетов за потребляемые энергетические
ресурсы;
 внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов
учета используемых энергетических ресурсов позволит
осуществлять автоматический сбор показаний с приборов
учета, что исключит человеческий фактор и обеспечит
прозрачность при выставлении счетов;
 «умные технологии» для ЖКХ (тем самым повышая класс
возводимого жилья).
Интеллектуальное управление энергопотреблением может:
 обеспечить потребление энергии, когда и где это необходимо,
улучшить качество энергетических услуг (например, с
использованием датчиков освещения) и предсказать поведение пользователя (например, посредством алгоритмизации,
которые автоматически программируют системы отопления,
освещения и охлаждения на включение и отключение);
 включить реакцию спроса для уменьшения пиковых нагрузок,
для сброса нагрузки (например, настройка температурных
параметров для снижения спрос на энергию в определенный
момент времени) и для хранения энергии (например, в
тепловом интеллектуальном хранилище) с учетом цены
энергии в реальном времени или других условий, заданных
пользователем;
 предсказывать, измерять и контролировать в реальном
времени энергетические характеристики зданий, позволяя
потребителям, руководителям зданий, сетевым операторам и
другим заинтересованным сторонам определять, где и когда
требуется техническое обслуживание.
Наибольшая потенциальная экономия связана с нагревом,
охлаждением и освещением, которые в совокупности составляют
более 60% от общего объема конечного спроса на энергию в зданиях.
Например, интеллектуальные термостаты могут улучшить управление
нагрузками на отопление и охлаждение, что позволяет улучшить
температурный комфорт во всем здании. Система может обеспечить
тепловой комфорт, когда и где это необходимо, при одновременном
сохранении и увеличении энергосбережения, когда отопление и
охлаждение
не
нужны.
Все
чаще
алгоритмы
обучения
в
интеллектуальных термостатах идут еще дальше: автоматически
предварительно
нагревают
или
предварительно
охлаждают
пространство здания относительно ожидаемого присутствия жильцов
(или
отсутсвия
в
административных
зданиях),
предпочтений
пользователя, прогнозов погодных условий и другой входной
информации (например, цен на энергоносители) [6].
В дополнение к экономии энергии, подключенные устройства и
активный контроль в зданиях могут обеспечить больший комфорт для
потребителей и принести важные социальные и медицинские
преимущества. Оптимизация нагрева и охлаждения через активные
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средства
контроля
(с
соответствующими
инструментами
финансирования и схемами поддержки развертывания технологий)
помогут снизить спрос на энергоресурсы зданий, что позволит
обеспечить более здоровую температуру и сокращение общих
расходов домашних хозяйств на отопление и охлаждение.
На пути к реализации преимуществ цифровизации в зданиях
лежат
препятствия.
Они
варьируются
от
вопросов
о
конфиденциальности к техническим и экономическим соображениям,
которые влияют на выбор того, устанавливать или использовать
датчики
и
устройства,
которые
обеспечивают
данные
и
интеллектуальный контроль системы управления зданием. Многие
коммунальные предприятия могут предлагать финансовые стимулы и
инновационные тарифные схемы, чтобы стимулировать владельцев
зданий и жильцов внедрятьь цифровые технологии, учитывая
потенциальную экономию затрат за счет оптимизации использования
энергии в зданиях.
Большие усилия необходимы для внедрения преимуществ
оцифровки конечным пользователям в виде улучшения комфорта и
экономии средств. Стандарты для подключенных устройств имеют
решающее
значение
для
перспектив
оцифровки
зданий.
Регулирующим органам и компаниям необходимо обеспечить, чтобы
устройства могли предоставлять и получать информацию с
использованием программного обеспечения с открытым исходным
кодом или совместимого программного обеспечения для обеспечения
взаимодействия между технологиями. Общие технические стандарты
для подключенных устройств помогут обеспечить их совместимость на
разных уровнях (например, с другими устройствами, системами
управления зданием и сеткой) [6]. Стандарты также могут помочь
обеспечить удобство использования и работоспособность продукта;
дизайн, интерфейс и эргономика могут влиять на то, насколько
хорошо используются устройства, и количество энергии, которое
можно сохранить в итоге.
Новые бизнес-модели для энергетических услуг также могут
помочь
преодолеть
барьеры
для
оцифровки
в
зданиях.
Крупномасштабное
развертывание
инструментов
и
устройств
интеллектуального управления энергопотреблением потребует иного
подхода к обеспечению энергией. Традиционно владельцы зданий и
жильцы приобретали приборы и оборудование, такие как бойлеры и
лампочки
для
обеспечения
определенного
энергетического
обслуживания, таким же образом они покупали энергию у поставщика
коммунальных услуг, как правило, путем заключения контрактов на
основе объема. В цифровом будущем, поскольку строительные
энергетические системы становятся более сложными (и, возможно,
более дорогими для их установки), новые идеи для бизнеса, которые
предоставляют определенный набор энергетических услуг, а не
количество энергии, будут иметь больше смысла. Эти новые бизнесмодели могут также повысить уровень энергоэффективности,
требуемый от поставщика услуг с учетом минимальных энергетических
характеристик здания.
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ȀȈȋ Ȋ ȉțȌțȡȍȍ: ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ Ȑ ȞȐȜȘȖȊȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ…

ǷȖȧȊȓȍȕȐȍ ȅǹǲǶ ȐȓȐ ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȣȝ ȉȐȏȕȍș-ȔȖȌȍȓȍȑ ȔȖȎȍȚ ȚȈȒȎȍ
șȖȏȌȈȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȍȓȧ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȒȖȔȗȓȍȒșȕȣȝ ȥȕȍȘȋȍȚȐȟȍșȒȐȝ
ȗȈȒȍȚȖȊ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȣȑ ȒȖȕȚȘȖȓȤ Ȋ șȖȟȍȚȈȕȐȐ ș
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧȔȐ ȚȍȗȓȖȊȖȑ ȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȐ Ȑ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȝ ȔȍȘ ȗȖ
ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ ȏȌȈȕȐȑ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȝ ȕȈ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ ȥȒȖȕȖȔȐȐ
ȥȕȍȘȋȐȐ
ȕȈ
ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ
țșȚȘȖȑșȚȊȈȝ
Ȑ
ȒȖȕȍȟȕȣȝ
Ȟȍȓȍȑ.
ǷȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȡȐȍ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȍ ȘȈȔȒȐ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ȔȈșșȖȊȈȧ ȏȈȒțȗȒȈ
ȥȕȍȘȋȖȥȜȜȍȒȚȐȊȕȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ Ȑ ȉȍȓȣȝ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȖȊ, ȔȖȋțȚ ȗȖȔȖȟȤ Ȋ
ȥȚȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ, șȕȐȎȈȧ ȐȏȌȍȘȎȒȐ ȕȈ ȗȘȖȌțȒȚȣ Ȑ ȋȈȘȈȕȚȐȘțȧ, ȟȚȖ ȥȚȐ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ ȥȒȖȕȖȔȐȦ.
Ǫ ȗȓȈȕȍ ȊȕȍȌȘȍȕȐȧ ȐȕȚȍȘȍșȕȣȔ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȗȣȚ ȘȣȕȒȈ
ȉȍȓȣȝ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȖȊ Ȋ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȔ ǹȖȦȏȍ. ǵȈ ȐȚȈȓȤȧȕșȒȖȔ ȘȣȕȒȍ
ȉȍȓȣȝ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȖȊ țȌȈȓȖșȤ ȗȘȖșȚȐȔțȓȐȘȖȊȈȚȤ ȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȍ ȅǹǲǶ,
ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ șȚȈȕȌȈȘȚȐȏȐȘȖȊȈȚȤ ȗȘȖȍȒȚȣ. ǷȘȐȔȍȘȖȔ ȥȚȖȋȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ
Hera Group – ȐȚȈȓȤȧȕșȒȖȑ ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȑ Ȑ ȊȖȌȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȖȑ
ȒȖȔȗȈȕȐȐ. ǲȖȔȗȈȕȐȧ șȖȏȌȈȓȈ șȍȘȚȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕțȦ ȅǹǲǶ, ȒȖȚȖȘȈȧ
ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ țșȓțȋȐ ȗȖ ȥȕȍȘȋȖșȉȍȘȍȎȍȕȐȦ Ȍȓȧ ȒȓȐȍȕȚȖȊ Ȑ
ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚ șȊȧȏȈȕȕȣȍ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȣ, ȗȖȏȊȖȓȧȧ ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȑ ȒȖȔȗȈȕȐȐ
ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ
ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊȈ.
ǿȚȖȉȣ
ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ
ȗȖȚȖȒ
ȉȍȓȣȝ
șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȖȊ Ȑ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȕȖȊțȦ ȉȈȏț ȕȈȊȣȒȖȊ, ȒȖȔȗȈȕȐȧ ȕȈȟȈȓȈ
ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȚȤ șȍȘȚȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȣȍ țșȓțȋȐ ȅǹǲǶ ȌȘțȋȐȔ ȒȖȔȗȈȕȐȧȔ. Ǫ
ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȖȕȐ ȗȖȓțȟȐȓ ȗȖȟȚȐ Ȋ 3,5 ȘȈȏȈ ȉȖȓȤȠȍ ȉȍȓȣȝ
șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȖȊ ȖȚ ȊȕȍȠȕȐȝ ȒȖȔȗȈȕȐȑ, ȟȍȔ ȖȚ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȖȗȍȘȈȞȐȑ, Ȑ
ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ș ȔȍȕȤȠȐȔȐ ȏȈȚȘȈȚȈȔȐ, ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȧ șȉȍȘȍȎȍȕȐȍ
ȗȍȘȊȐȟȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȉȖȓȍȍ 0,35 Ȕȓȕ. Ț. ȕ.ȥ. [7].
ǷȖȏȐȚȐȊȕȣȍ ȚȘȍȕȌȣ Ȋ ȘȖșȚȍ ȖȉȢȍȔȖȊ ȉȍȓȣȝ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȣ ȊȖ
ǼȘȈȕȞȐȐ Ȑ ǰȚȈȓȐȐ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȚȈȒȐȍ ȘȣȕȒȐ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ
ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȣȔȐ Ȋ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȑ Ȋ ȗȘȖȍȒȚȣ, șȊȧȏȈȕȕȣȍ ș
ȥȕȍȘȋȖȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤȦ. ǶȌȕȈȒȖ ȏȌȍșȤ ȚȈȒȎȍ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȚȘțȌȕȖșȚȐ, – ș
ȒȖȚȖȘȣȔȐ șȚȈȓȒȐȊȈȦȚșȧ ȘȈȏȘȈȉȖȚȟȐȒȐ ȗȖȓȐȚȐȒȐ Ȋ ȖȞȍȕȒȍ ȖȉȢȍȔȈ
ȥȒȖȕȖȔȐȐ ȥȕȍȘȋȐȐ, – ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȎȍȚ șȖȏȌȈȊȈȚȤ ȘȣȕȖȒ ȉȍȓȣȝ
șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȖȊ. ǰȔȍȓȐ ȔȍșȚȖ șȓțȟȈȐ ȕȍȌȖȖȞȍȕȐȊȈȕȐȧ ȔȈșȠȚȈȉȖȊ
ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȍȑ ȕȐȏȒȖȑ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȐ, ȟȚȖ ȗȘȐȊȍȓȖ Ȓ șȕȐȎȍȕȐȦ Ȟȍȕ ȕȈ
ȉȍȓȣȍ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȣ.
ǶȌȕȈȒȖ, ȉȈȘȤȍȘȈȔȐ Ȍȓȧ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȥȕȍȘȋȖșȍȘȊȐșȕȣȝ ȒȖȕȚȘȈȒȚȖȊ
Ȋ ǲȈȏȈȝșȚȈȕȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ:
 ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȟȍȚȒȖȋȖ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȧ ȅǹǲǶ Ȑ ȥȕȍȘȋȖșȍȘȊȐșȕȖȋȖ
ȒȖȕȚȘȈȒȚȈ Ȋ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȍ;
 ȕȍșȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȈ Ȑ ȗȘȖȞȍȌțȘ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ
ȏȈȒțȗȖȒ Ȍȓȧ ȊȕȍȌȘȍȕȐȧ ȥȕȍȘȋȖșȍȘȊȐșȕȣȝ ȒȖȕȚȘȈȒȚȖȊ. ǲȖȕȒțȘș
ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍȔ ȕȈȐȔȍȕȤȠȍȑ Ȟȍȕȣ ȕȍ ȗȘȐȔȍȕȐȔ Ȍȓȧ ȌȈȕȕȣȝ
ȌȖȋȖȊȖȘȖȊ Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȕȍȌȘȍȕȐȍ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȌȐșȚȈȕȞȐȖȕȕȣȝ
șȐșȚȍȔ țȟȍȚȈ ȚȘȍȉțȍȚ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȝ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȝ ȏȈȚȘȈȚ.
Ǫ ȞȍȓȖȔ, ȘȍȏȦȔȐȘțȧ ȊȣȠȍșȒȈȏȈȕȕȖȍ, șȘȍȌȐ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȑ ȗȖ
ȊȕȍȌȘȍȕȐȦ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ Ȋ Ǯǲǽ ǲȈȏȈȝșȚȈȕȈ Ȕȣ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔ
șȓȍȌțȦȡȐȍ ȔȍȘȣ:
 ȘȈȏȊȐȚȐȍ șȐșȚȍȔȣ ȈȊȚȖȔȈȚȐȏȐȘȖȊȈȕȕȖȋȖ ȕȈȉȓȦȌȍȕȐȧ ȏȈ
țȘȖȊȕȧȔȐ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȋ ȎȐȓȐȡȕȖ360
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коммунальном
хозяйстве,
состоянием
парка
энергопотребляющего оборудования;
мероприятия
по
модернизации
и
реконструкции
многоквартирных домов с применением цифровых технологий
и снижением на этой основе затрат на оказание жилищнокоммунальных услуг населению (автоматизация тепловых
пунктов, автоматической балансировки распределительных
систем отопления и стояков);
мероприятия по повышению энергетической эффективности
систем освещения, включая мероприятия по установке
датчиков движения, таймер автоматов и замене ламп
накаливания
на
энергоэффективные
осветительные
устройства в многоквартирных домах;
создание револьверных фондов энергосбережения и развитие
бизнеса
энергосервисных
компаний
для
внедрения
финансово-затратных
мероприятий.
Сфера
ГЧП
имеет
значительное
количество
рисков,
регулирование
и
минимизация которых может быть реализована на основании
использования эффективного зарубежного опыта в данной
области. Энергосервисные контракты в мире считаются
востребованными
финансовыми
активами
(когда
потенциальные инвесторы могут зарабатывать значительные
финансовые
средства
от
участия
в
проектах
по
энергоэффективности) и широко применяются в России,
Украине и Беларуси.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА
СТАТИЧТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА PYTHON
Аннотация. Язык программирования Python в последнее время
активно используется для анализа данных в различных социально
значимых сферах. Это один из наиболее популярных современных
языков программирования, который широко используется в анализе
данных. Связано это, прежде всего, с простотой языка, а также
доступностью и разнообразием современных библиотек. В статье
приведен пример исследования и классификации неструктурированных данных, а также построения эконометрической модели
прогнозирования
стоимости
автомобиля
с
использованием
возможностей и инструментов Python.
Ключевые
Python.

слова:

анализ

данных,

эконометрика,

модель,

Специфической особенностью деятельности экономиста является
работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных
данных для моделирования. Анализ такой информации требует
использования специальных методов, которые составляют один из
аспектов эконометрики. Одной из центральных проблем эконометрики
является построение эконометрической модели и определение
возможности
ее
использования
для
описания,
анализа,
прогнозирования реальных экономических процессов. Сегодня
применению эконометрических методов может мешать высокая
стоимость коммерческих пакетов статистического анализа. Выходом из
сложившейся ситуации может быть использование открытого
программного обеспечения, удачным примером которого является
пакет статистического анализа языка Python. Python – это
современный язык программирования, востребованный и популярный
в мировой научной среде. В настоящей работе демонстрируются новые
возможности ценообразования на вторичном рынке автомобилей.
Язык программирования Python – это мощный высокоуровневый
кроссплатформенный
язык.
Он
поддерживает
объектноориентированное программирование, и в последнее время стал
серьезной альтернативой таким языкам программирования как C++. В
отличие от MATLAB, язык Python изначально не заточен под научные
вычисления.
Библиотека Pandas языка Python позволяет с легкостью
манипулировать исходными данными и анализировать их. В принципе,
© И.Х. Утакаева, 2018
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библиотека Pandas построена на еще одной замечательной библиотеки
в python 3 – Numpy. Использование пакета Pandas дает широкие
возможности при работе с электронными таблицами.
В статье предлагается использовать возможности языка Python,
как инструмента обеспечивающего высокую производительность и
точность при использовании эконометрических и статистических
методов анализа данных.
В качестве примера выбраны автомобили марок Ford Focus и Opel
Astra.В результате анализа выделены факторы, которые наиболее
ощутимо
влияют
на
стоимость
автомобиля,
разработана
многофакторная математическая модель описывающая процесс
ценообразования на вторичном рынке автомобилей, получены
уравнение регрессии и матрицы корреляции переменных, построены
графики влияния исследуемых факторов на стоимости автомобилей.В
работе
рассматриваются
широкие
возможности
открытого
и
свободного
программного
обеспечения
–
FLOSS
(Free\LibreandOpenSourseSoftware).
Исследуются
особенности
ценообразования [3].
Для проведения исследования необходимо выбрать базовый
набор данных DataSet. Разнообразные наборы данных можно скачать
прямо с сайта, который содержит такую информацию. DataSet, как
правило, представляет собой файл с таблицей данных в формате json
или csv. Цель работы – показать простоту обработки достаточно
большого объема данных средствами Python.
Объектом
исследования
является
рынок
подержанных
автомобилей, целью – выявление критериев оценки иуровня их
влияния на цену подержанного автомобиля. Данные для проведения
исследования получены с web-сайта avito.ru – крупнейший в Европе
сайт частных объявлений с посещаемостью более 25 000 000
пользователей ежемесячно. Выбор сайта avito.ru объясняется, вопервых, тем, что сайт имеет достаточно большую базу предложений,
во-вторых, по каждому продаваемому автомобилю в базе имеется
подробная информация о его характеристиках. О каждом автомобиле в
извлеченной выборке имеется следующая информация: марка
автомобиля, модель автомобиля, тип кузова, год выпуска, пробег,
коробка передач, объем двигателя, тип двигателя, привод, подробная
информация о комплектации автомобиля. Для построения модели
использованы
такие
модули
как:
pandas,
библиотека
для
визуализации
данных
в
statsmodels.formula.api,
бибилиотека
двумерной графикиmatplotlib.pyplot [2].
По теме исследования опубликованы работы, в которых не
представлены современные эконометрические модели, которые могут
включать не только числовые параметры.
Для исследования в качестве примера выбраны автомобили
марок FordFocus и Opel. После удаления из полученной выборки
недостоверной и противоречивой информации объем выборки
составил 618509 автомобилей для автомобилей марки FordFocus и
100955 для автомобилей Opel .
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Введем следующие обозначения: Year – возраст, Mileage –
пробег, объем двигателя – Capacity, мощность двигателя – Power,
стоимость – Price.

Рис. 1. Первые 5 автомобилей Ford Focus
Получены следующая статистическая информация о выборке
автомобилей Ford Focus (рис. 2).

Рис. 2.
Проведен корреляционный анализ извлеченной
выборки, результаты приведены в таблице (рис. 3).
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Рис. 3. Матрица корреляции переменных
для автомобилей Ford Focus
Рассмотрим следующее уравнение регрессии:

ܻ ൌ ܵ  σୀଵ ܽ ݔ ,
где

ݔ – это независимые переменные, характеризующие
автомобиль (Year, Mileage, Capacity, Power);
S – некоторая фиксированная величина, зависящая от
модели авто;
ܽ – коэффициенты, отражающие степень влияния,
соответствующего параметра ݔ на цену автомобиля;
Y –зависимая переменная – стоимость автомобиля (Price).

Регрессионное уравнение можно использовать для построения
модели расчета стоимости автомобиля определенной модели.
Воспользуемся методом наименьших квадратов [3].
Проведенный анализ показывает, что для автомобилей Ford
Focus с увеличением возраста на 1 год, стоимость автомобиля
снижается на 31386 руб., а с увеличением пробега на 10000
километров, стоимость снижается на 2918 руб., с увеличением
мощности двигателя на 100 лошадиных сил, стоимость увеличится на
206064 руб.
Для автомобилей Opel с увеличением возраста на 1 год,
стоимость автомобиля снижается на 31354 руб., а с увеличением
пробега на 10000 километров, стоимость снижается на 2176 руб., с
увеличением мощности двигателя на 100 лошадиных сил, стоимость
увеличится на 96548 руб. Подобные расчеты возможно произвести для
авто любых марок.
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Рис. 4. Результаты расчета параметров модели автомобилей
Ford Focus и Opel Astra.

Рис. 5. Влияние возраста и пробега на стоимость автомобилей
Ford Focus
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Рис. 6. Влияние возраста и пробега на стоимость автомобиля Opel

Рис. 7. Результаты тестирования модели
для автомобилей Ford Focus
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Рис. 8. Результаты тестирования модели
для автомобилей Opel Astra
Следует отметить, что проведенные исследования демонстрируют
эффективность использования возможностей языка Python для
анализа больших данных. Полученные результаты заслуживают
дальнейшего изучения с помощью предложенного инструмента.
Литература
1. https://www.avito.ru/
2. Маккинли У. Python и анализ данных, 2015.
3. Утакаева И.Х., Хмелевская К.А. Опыт эконометрического
моделирования с использованием пакета статистического анализа
Python // Международный научный журнал. – 2017. – № 5. – С. 67.
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УСТОЙЧИВАЯ ГОРОДСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПРОГНОЗЫ.
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. К 2050 году около 67% жителей планеты будут
проживать в городах. Уже сегодня 64% всех пройденных километров
приходится на города, это количество утроится к 2050. Процессы
урбанизации невозможны без эффективно работающих транспортных
систем, поэтому вопросы устойчивой городской мобильности так
актуальны. Характеристики данных систем включают безопасность,
надежность, комфорт, время передвижения.
Ключевые слова: устойчивые транспортные системы, городское
планирование,
время
перемещения,
стоимость
передвижения,
экономическая эффективность.
Согласно докладу ООН, посвященному изучению перспектив
урбанизации, к 2050 г. около 67% жителей нашей планеты (6,5 млрд.
человек) будут проживать в городах. При этом, согласно данным
Всемирного Банка, именно города генерируют 80% ВВП и являются
сердцем экономического и социального взаимодействия1.
Процесс урбанизации происходит по всему миру. В 2007 г.
согласно статистическим данным ООН демографические показатели
показали, что процент городского населения впервые превысил
отметку 50%. Ситуация с ростом городского населения в регионе ЕЭК
характеризуется тем, что городское население здесь растет более
быстрыми темпами, чем темпы снижения численности сельского
населения. Данный факт может быть объяснен существенным уровнем
внешней миграции населения. Этот рост городского населения
сопровождается массовым ростом числа индивидуальных поездок
ежедневно. Сегодня 64% всех пройденных километров приходится на
города, это количество утроится к 2050 году. Такой взрыв в росте
городских систем мобильности потребует новых подходов и решений
по различным направлениям2. На рис. 1 представлены основные
тенденции изменения урбанизации за последние десятилетия и

© Р.В. Филиппова, 2018
1
https://www.uitp.org/sites/default/files/members/140124%20Arthur%20D.%20
Little%20&%20UITP_Future%20of%20Urban%20Mobility%202%200_Full%20study.pdf,
Arthur D. Little and International Association of Public Transport (UITP), The Future of Urban
Mobility 2.0, 2014.
2
https://www.uitp.org/sites/default/files/members/140124%20Arthur%20D.%20
Little%20&%20UITP_Future%20of%20Urban%20Mobility%202%200_Full%20study.pdf,
Arthur D. Little and International Association of Public Transport (UITP), The Future of
Urban Mobility 2.0, 2014.
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мобильности населения, а также прогноз их изменения на период до
2050 г.
Region, subregion,
country or area

1950

1970

1990

2000

2010

2015

2020

2030

2050

Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Armenia
Azerbaijan
Cyprus
Georgia
Belarus
Bulgaria
Czechia
Hungary
Poland
RepublicofMoldova
Romania
RussianFederation
Slovakia
Ukraine
Denmark
Estonia
Finland
Ireland
Latvia
Lithuania
Norway
Sweden
UnitedKingdom
Albania
Croatia
Greece
Italy
Malta
Portugal
Serbia
Slovenia
Spain
Austria
Belgium
France
Germany
Netherlands
Switzerland

36,4
26,5
29,4
45,0
28,9
40,3
45,7
28,4
36,9
26,2
27,6
54,2
53,0
38,3
18,5
25,6
44,1
30,0
35,5
68,0
49,7
43,0
40,1
46,4
28,8
50,5
65,7
79,0
20,5
22,3
52,2
54,1
88,9
31,2
20,3
19,9
51,9
63,6
91,5
55,2
67,9
56,1
67,4

50,2
37,5
36,9
47,8
36,7
59,9
50,0
40,8
48,0
44,0
52,3
64,4
60,1
52,1
32,1
40,3
62,5
41,1
54,8
79,7
64,9
63,7
51,3
60,7
49,6
65,4
81,0
77,1
31,7
40,2
64,2
64,3
89,7
38,8
39,7
37,0
66,0
65,3
93,8
71,1
72,3
61,7
73,8

56,3
37,8
31,7
45,1
41,4
67,4
53,7
66,8
55,0
66,0
66,4
75,2
65,8
61,3
46,8
53,2
73,4
56,5
66,8
84,8
71,2
79,4
56,9
69,3
67,6
72,0
83,1
78,1
36,4
51,0
71,5
66,7
90,4
47,9
50,4
50,4
75,4
63,0
96,4
74,1
73,1
68,7
73,9

56,1
35,3
26,5
45,9
46,1
64,7
51,4
68,6
52,6
70,0
68,9
74,0
64,6
61,7
44,6
53,0
73,4
56,2
67,1
85,1
69,4
82,2
59,2
68,1
67,0
76,0
84,0
78,7
41,7
53,4
72,7
67,2
92,4
54,4
52,8
50,8
76,3
60,2
97,1
75,9
75,0
76,8
73,4

56,8
35,3
26,5
48,5
51,0
63,4
53,4
67,6
55,5
74,7
72,3
73,3
68,9
60,9
42,6
53,8
73,7
54,7
68,6
86,8
68,1
83,8
61,5
67,8
66,8
79,1
85,1
81,3
52,2
55,2
76,3
68,3
94,1
60,6
55,0
52,7
78,4
57,4
97,7
78,4
77,0
87,1
73,6

57,2
35,8
26,7
50,3
50,8
63,1
54,7
66,9
57,4
77,2
74,0
73,5
70,5
60,3
42,5
53,9
74,1
53,9
69,1
87,5
68,4
85,2
62,5
68,0
67,2
81,1
86,6
82,6
57,4
56,2
78,0
69,6
94,4
63,5
55,7
53,8
79,6
57,7
97,9
79,7
77,2
90,2
73,7

57,7
36,9
27,5
52,5
50,4
63,3
56,4
66,8
59,5
79,5
75,7
74,1
71,9
60,0
42,8
54,2
74,8
53,8
69,6
88,1
69,2
85,5
63,7
68,3
68,0
83,0
88,0
83,9
62,1
57,6
79,7
71,0
94,7
66,3
56,4
55,1
80,8
58,7
98,1
81,0
77,5
92,2
73,9

60,0
40,9
30,8
57,9
51,8
65,5
60,8
68,1
63,9
83,3
79,0
76,1
75,1
61,5
45,5
56,6
77,1
55,6
71,7
89,4
71,4
86,6
66,8
69,9
70,6
86,1
90,3
86,3
69,5
61,5
82,8
74,3
95,4
71,4
59,3
58,8
83,3
61,8
98,4
83,6
78,9
94,8
75,4

69,1
53,6
43,0
68,9
61,5
74,3
71,0
74,5
73,2
88,3
84,9
82,2
81,8
70,4
56,9
66,7
83,3
65,7
78,6
92,3
77,3
90,0
75,1
75,9
78,1
90,2
93,2
90,2
78,2
71,3
87,7
81,1
96,6
79,3
68,8
68,8
88,0
70,9
98,9
88,3
84,3
96,6
81,4

Рис. 1 Тенденции изменения урбанизации
в период с 1950 до 2050 г.1
1
https://population.un.org/wup/Download/, the Population Division of the United
Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), 2018 Revision of the
World Urbanization Prospects.
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Современные города концентрирует в своих границах ресурсы и
наиболее эффективные производительные силы, являются центрами
экономической, социальной, промышленной и культурной жизни
людей, объединяют прилегающие населенные пункты. Растущий
экономический и культурный потенциал крупных и крупнейших
городов во многих случаях является источником притяжения в них все
новых и новых жителей из малых и средних городов, сельской
местности,
из
других
государств.
Процесс
субурбанизации
характеризуется ростом и развитием периферийных и пригородных
зон многих крупных и крупнейших городов, увеличением в этих зонах
плотности населения. Одновременно, растущее благосостояние
позволяет наиболее обеспеченным слоям населения строить дома
«сельского типа» в пригородах, не меняя при этом своего городского
стиля жизни, но избегая таких негативных последствий развития
городской среды, как шум, загрязнение атмосферного воздуха,
недостаток зелени и др. Образующиеся в результате этих процессов
городские
агломерации
характеризуются
пространственным
разрастанием городской среды («urbansprawl»). Во многих случаях
рост городских территорий (в первую очередь – периферийных) и
плотности населения в них, неравномерность в развитии и
размещении социальной инфраструктуры и мест приложения труда
приводят к росту транспортного спроса и мобильности населения.

Рис. 2. Прогноз развития процесса урбанизации до 2050 года1

1
https://www.uitp.org/sites/default/files/members/140124%20Arthur%20D.%20
Little%20&%20UITP_Future%20of%20Urban%20Mobility%202%200_Full%20study.pdf,
Arthur D. Little and International Association of Public Transport (UITP), The Future of
Urban Mobility 2.0, 2014.
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Процессы урбанизации и, особенно, субурбанизации невозможны
без наличия систем удовлетворения транспортного спроса населения и
экономики, без эффективно работающих городских транспортных
систем. В последние десятилетия во многих случаях рост
транспортного спроса в крупнейших и крупных городах проходил в
условиях значительного отставания в развитии систем общественного
пассажирского транспорта, что, наряду с ростом благосостояния
населения, способствовало развитию массовой автомобилизации.
Какпоказывалиранеепроведенныеисследования
[Implementing
sustainable urban travel policies. Final Report. ECMT, 2002], общее
количество поездок на всех видах транспорта и передвижения в день
на человека остается относительно постоянным, составляя от 3,52 до
3,55 поездок. При этом количество поездок на личном автотранспорте
практически во всех странах ЕС устойчиво возрастало в 1990–2010 гг.
(с 0,4-1,51 поездок в год на человека до 1,7-1,9) с последующим
снижением этого показателя во многих европейских городах за счет
переключения поездок населения на общественный транспорт и
немоторизованные виды передвижения. Одновременно, в большинстве
стран наблюдался рост ежегодного пробега личного автотранспорта.
Так, в России за последние 25 лет среднегодовой пробег личных
автомобилей увеличился в 1,6 раза. Именно пробег автомобилей
является тем фактором, который в конечном итоге определяет
использование улично-дорожной сети и ее загруженность, выбросы
загрязняющих веществ, риск совершения ДТП и др.
Пробег автотранспортных средств реализуется в процессе
дорожного движения. В городах личный автотранспорт составляет от
85 до 95 % объемов дорожного движения. Формирование дорожного
движения в городах, его качество определяются рядом факторов:
 ростом численности парка личных автомобилей;
 увеличением
интенсивности
использования
личного
автотранспорта;
 снижением доли общественного транспорта в пассажирских
перевозках;
 увеличением потребности жителей города в перемещениях;
 диспропорцией между уровнем автомобилизации, состоянием
и уровнем развития улично-дорожной сети;
 рядом
объективных
градостроительно-планировочных
проблем развития городской территории, доставшихся от
предыдущих периодов1.
Существуют и личностные факторы, определяющие выбор
пользователями
личного
автомобиля
в
качестве
средства
передвижения в городах. Главным из них является обеспечение
доступности (других людей, мест назначения) в условиях отсутствия
реальных качественных альтернатив личному автомобилю. Но, помимо

1
Транспортное планирование: формирование эффективных транспортных
систем крупных городов: монография / Ю.В. Трофименко, М.Р. Якимов. – М.: Логос,
2013. – 26 с.
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этого, существуют и другие свойства личного автомобиля, делающего
его привлекательным для пользователя.
Личный автомобиль является:
 Средством, позволяющим обеспечить желаемую скорость и
время сообщения;
 Символом
благосостояния,
«статусности»
(сложившийся
менталитет общества);
 Средством, дающим возможность перевозки «от двери до
двери»;
 Средством, обеспечивающим комфорт поездки («дом на
колесах»);
 Средством, обеспечивающим автономность, изолированность
от среды движения, участников движения;
 Средством, дающим возможность перевозки семьи, багажа;
 Средством, дающим удовольствие от вождения, чувство
«свободы».
Однако, вероятностный характер длительности поездки в той или
иной мере присущ всем видам транспорта. Эта изменчивость времени
поездки часто приводит к значительным личным дополнительным
затратам времени и средств для пассажиров. Соответственно,
ускорение и повышение надежности городского сообщения ведет к
экономии времени пассажиров и возможности использования
полученной экономии более производительным образом.
Например, если человек ежедневно тратит 1,5 часа на поездки,
то транспорт «забирает» у него 20% свободного времени. Ежедневные
затраты времени на поездки увеличиваются с ростом численности
населения города, достигая в больших городах величины 2 часа и
более.
Особенность времени, затрачиваемого людьми на транспортные
передвижения, заключается в том, что оно, как правило, расходуется
бесполезно и нерационально, в отличие от затрат времени на работу,
отдых, получение образования, общение и т.д. Сами по себе
передвижения не нужны, за исключением случаев, когда поездка
осуществляется ради получения удовольствия от самого движения.
При выборе способа перемещения (или отказа от него) действия
и решения людей определяются под влиянием институциональной
среды. Алгоритм принятия решений людьми при выборе способа и
маршрута передвижения зависит от таких функций, как вероятность
выбора
способа
передвижения
(немоторизованные
виды
передвижений, личный и общественный транспорт); вероятность
выбора
перемещения
с
пересадкой;
интервала
движения
общественного транспорта; финансовых затрат при передвижении
различными способами; временных затрат при передвижении; доходов
пассажира, его возраста, мобильности, состояния здоровья и т.д.
Управление внутригородской подвижностью (мобильностью)
возможно только на основании смещения предпочтений населения при
выборе способа перемещения и коррекции за счет институциональной
среды их осуществления. Внутригородская подвижность должна
регулироваться внешним по отношению к населению фактором,
373

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика…

обеспечивающим реализацию общесистемных интересов. Таким
внешним регулятором могут выступать только государственные органы
власти, имеющие возможность изменения институциональной среды
для любых видов перемещений.
Выбор
способа
передвижения
во
многом
определяется
условиями, в которых оно осуществляется. Рост перегруженности
улично-дорожных сетей, меры, предпринимаемые администрациями
для де-стимулирования использования личного автотранспорта,
изменение менталитета общества – все это меняет отношение людей к
автомобилю, как к средству передвижения в городе (рис. 3).

Условия
перегруженного
городского
движения

Меры городской
транспортной
политики
(ограничение
парковки,
введение
различных
ограничений)

Изменение
общественного
мнения

Символ
«статусности»

-

-

բ

Скорость и время
сообщения

↓

ա

-

Возможность
перевозки «от
двери до двери»

-

↓

-

Комфорт поездки

↓

↓

-

Автономность

-

-

-

Возможность
перевозки семьи
и багажа

-

-

-

Удовольствие

↓

↓

-

Плюсы
использования
личного автомобиля

Рис. 3. Тенденции изменения отношения людей к автомобилю
в городах в условиях роста автомобилизации.
Рост городского населения, площади городских территорий
порождают как рост транспортного спроса и мобильности населения,
так и возникновение проблем с доступностью отдельных городских
территорий, мест назначения и услуг транспорта. Снижению
транспортной доступности способствует и рост перегруженности
транспортных коммуникаций (улично-дорожных сетей).
Перегруженность городских улично-дорожных сетей в крупных
городах является последствием несоответствия транспортного спроса
и
пропускной
способности
существующей
инфраструктуры.
Результатом этого является возникновение транспортных заторов.
Многие годы в качестве основной меры борьбы с заторами
администрации крупных городов рассматривали (а в ряде случаев и
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продолжают рассматривать) увеличение пропускной способности
городских дорог за счет их реконструкции и строительства новых.
Соответствующие концепции транспортного планирования ХХ века,
века «бурного развития автомобилизации», исходили из парадигмы
«планирование города для автомобилей». Как показала практика,
такие попытки решить проблемы повышения доступности городских
территорий и снижения числа и продолжительности транспортных
заторов не давали долгосрочных положительных результатов
вследствие возникновения т.н. нового сгенерированного транспортного
спроса. Реалии темпов роста использования автомобилей, значительно
превышающих темпы роста пропускной способности городских УДС,
при одновременном росте загрязнения и разрушения городской среды
вследствие экспансии улично-дорожной инфраструктуры, в конце 80-х
годов прошлого века поставили вопрос о переходе на новую парадигму
развития городских транспортных систем – концепцию «устойчивого
городского транспорта», которая ставила задачу обеспечения
мобильности населения за счет переориентации транспортного спроса
на более безопасные и «экологически чистые» виды транспорта и
передвижения («планирование городской мобильности»).
Переход к модели устойчивой мобильности характеризуется
сложностью взаимодействия органов власти, сложностью принятия
решений и многообразием целей, т.к. города в настоящее время не
являются «островами», и на их политику влияют другие органы
государственной власти, население, соседние города, политика региона
и т.д.
Перед мэрами городов и государственными органами, отвечающих
за транспортную политику, возникают барьеры институционального
характера, правовые и финансовые ограничения, политическое и
общественное противодействие. При этом, городам важно изначально
верно сформулировать цели, провести оценку проблем, найти
возможные решения, выбрать подходящую стратегию, а далее
реализовать намеченные планы, оценить их результаты, провести
мониторинг.
Однако, при всех положительных моментах данного подхода, в
той или иной мере реализуемого администрациями многих крупных
городов, необходимо признать, что он исходит из данности
транспортного
спроса,
под
который
проектируется
система
транспортного обслуживания населения. Проектирование городов и их
транспортной
инфраструктуры
«вокруг
движения
транспорта
(транспортной
мобильности)»
продолжает
порождать
высокие
экстернальные эффекты транспортной деятельности, приводя, в
частности, ежегодно в мире к 1,25 млн. смертей в результате ДТП и к
3,2
млн.
преждевременных
смертей
вследствие
загрязнения
атмосферного воздуха. Учитывая этот факт, с возрастающей
очевидностью становится понятна необходимость «сместить нашу
доминирующую транспортную парадигму в направлении фокусирования
инвестиций на создание ярких, полных энергии и жизни,
приспособленных для проживания людей городских территорий».
Важность подобного подхода к планированию городской среды
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признается все большим количеством ученых и специалистов1. При
этом, подобная переориентация приоритетов транспортного планирования отнюдь не отрицает, а призвана дополнить базовые принципы
планирования устойчивых городских транспортных систем, такие, как:
 создание эффективных альтернатив использованию личного
автотранспорта;
 внедрение механизмов управления транспортным спросом;
 развитие средств активной мобильности;
 эффективной интеграции транспортного и градостроительного планирования;
 вовлечения заинтересованных сторон с использованием
подхода, основанного на принципах прозрачности и взаимного
участия и т.д.
В рамках новой парадигмы ключевым понятием, ассоциируемым
с устойчивостью транспортной системы, становится не мобильность
(количество и протяженность поездок), а доступность отдельных мест
и городских территорий, доступность мест работы и отдыха,
социальной и торговой инфраструктуры, доступность транспортных
услуг, т.е., в конечном итоге качество жизни городского населения
(«планирование города не для автомобилей, а для людей»).
Доступность может рассматриваться в разных аспектах: физическая
доступность, временная доступность, ценовая доступность, равная
доступность для отдельных категорий пользователей (пешеходы,
маломобильные граждане и т.д.), доступность городских территорий и
услуг (в т.ч. транспортных) и т.д.
Доступность может быть определена как главная цель
транспортных систем, которые создают условия для движения при
помощи «открытого» дизайна и планирования. На рисунке 4
представлены этапы перехода от «городов для автомобилей» к
«городам с максимальной доступностью».

«Города для
автомобилей»

«Города с
устойчивой
мобильностью»

«Города с max
доступностью»

Важная роль в обеспечении доступности отводится эффективной
взаимоувязке транспортного и градостроительного планирования,
ориентации на результат, формированию стратегий в формате «города
для людей» и инструментам их реализации (политическим,
финансовым, правовым, коммуникационным, маркетинговым).
Важно отметить, что реализация того или иного транспортного
проекта
открывает
возможности
изменений
в
экономическом
Beyond Mobility: Planning Cities for People and Places, 2017, Robert Cervero,
Erick Guerra, and Stefan Al, p.296.
1
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благополучии населения, не охваченных в прямых выгодах для
пассажира,
а
для
самого
пассажира,
выбирающего
способ
перемещения, важна цепочка не только в формате «время – деньги»,
но зачастую и в формате «время – деньги – сервис». Время
передвижений по большей части является накладным временем жизни
человека. Отсюда и возникает интерес к минимизации затрат времени
на транспортные передвижения.
Стоимость сокращения времени поездки пассажира выражает
имеет три аспекта:
1) время, сэкономленное на поездке, может быть посвящено
производительному труду, давая денежную выгоду либо самим
пользователям транспорта, либо их работодателям.
2) время, сэкономленное на поездке,может быть посвящено
отдыху или иным приятным, или необходимым занятиям, не связанным
с работой.
3) условия проезда на протяжении всей поездки или ее части
могут быть некомфортными и вызывать напряжение, усталость и
дискомфорт у пассажиров, поэтому сокращение времени поездки при
воздействии таких условий может быть более ценным, чем экономия
времени при более комфортных условиях перемещения. Эти аспекты
определяют различия в стоимостных оценках экономии времени
передвижения. В то же время при подобных оценках следует учитывать
возможности использования времени в пути для дистанционной работы
(в первую очередь, с учетом развития современных технологий), для
физических упражнений (езда на велосипеде) и др.
Стоимостная оценка экономии времени передвижения имеет
практическую пользу для оценки социальных выгод в результате
реализации проектов и решений в сфере транспорта, но ее сложно
использовать для прогнозирования количества пассажиров, которые
выберут конкретный вид транспорта или маршрут.
Стоит также учитывать, что проблемы автомобилизации,
временных и финансовых потерь, социально-экономических издержек
и т.д. связаны не с самим фактом существования личного автомобиля
как такового. Понятно, что без автомобиля города будут экономически
и социально нежизнеспособны. Все негативные эффекты и проблемы
порождает чрезмерное и безальтернативное использование огромного
количества автомобилей.
Решение проблемы заключается в развитии сбалансированных
интермодальных транспортных систем, а также в ограничении
использования автомобилей до уровня, при котором их преимущества
реализуются, а негативные внешние эффекты сводятся к минимуму.
По мере сокращения количества поездок на личных автомобилях
должна расти эффективность их использования.
В развитых странах в городах и агломерациях проживает более
двух третей всего населения. Таким образом, проблемы городов –
экономические, экологические, социальные, а также связанные с
безопасностью, культурой и благосостоянием – прямо или косвенно
влияют на огромное большинство жителей каждой страны. Города со
смешанной транспортной системой должны обеспечивать эффективную
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мобильность всем гражданам, а не только автовладельцам. Абсолютно
всем горожанам, вне зависимости от дохода и положения, должны
предлагаться альтернативные варианты поездок, в том числе варианты,
не зависящие от загрузки улично-дорожной сети. Как выяснилось,
мобильность, измеряемая в автомобиле-километрах или пассажирокилометрах на душу населения – показатель менее важный, чем
доступность, т. е. возможность людей перемещаться между различными
точками деловой активности.
Города мира такие разные (условия, бюджеты, ресурсы,
инфраструктура, проблемы, менталитет, культура, традиции, климат,
рельеф, качество жизни), но цель у всех одна – «Города для людей».
Чтобы перемены состоялись, нужны идеи и стратегия их реализации,
но еще более важным для любого города оказывается практический
опыт превращения замысла в план действий.
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Ǫ șȊȧȏȐ ș ȈȒȚȐȊȕȣȔ ȘȈȏȊȐȚȐȍȔ Ȑ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍȔ Ȋ ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȖȑ
ȎȐȏȕȐ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ, ȈȒȚțȈȓȤȕȣȔ șȚȈȓȖ Ȑ ȊȕȍȌȘȍȕȐȍ ȌȈȕȕȣȝ
Ȍȓȧ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖȋȖ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ
Ȋ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕțȦ
șȘȍȌț
ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ, ȒȈȒ țȟȍȕȐȒȖȊ (șȚțȌȍȕȚȖȊ), ȚȈȒ Ȑ șȈȔȐȝ ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȍȑ.
ǾȐȜȘȖȊȣȍ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȖȉȖȑ ȌȐșȒȘȍȚȕțȦ șȐșȚȍȔț,
ȖșȕȖȊȈȕȕțȦ ȕȈ șȗȖșȖȉȈȝ ȠȐȜȘȖȊȒȐ Ȑ ȖȉȔȍȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ
ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȚȤ ȔȈșșț ȕȍȖȌȕȖȏȕȈȟȕȣȝ ȏȈȌȈȟ ȏȈ șȈȔȣȍ
ȒȖȘȖȚȒȐȍ ȗȘȖȔȍȎțȚȒȐ ȊȘȍȔȍȕȐ.
ǨȕțȘȖȊȈ ǵ.ǰ. Ȋ șȊȖȍȑ șȚȈȚȤȍ «ǾȐȜȘȖȊȣȍ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ Ȋ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȐ» ȊȣȌȍȓȧȍȚ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȑ, ȟȚȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ
șȖȉȖȑ ȞȐȜȘȖȊȣȍ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ Ȑ ȟȚȖ ȖȕȐ ȏȕȈȟȈȚ Ȍȓȧ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȖȑ
șȘȍȌȣ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ (ȘȐș.).
ǰșȗȖȓȤȏțȧ ȊȣȌȍȓȍȕȕȣȍ ȖȗȐșȈȕȐȧ «ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ Ȋ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȐ», ȌȈȕȕȣȍ ǨȕțȘȖȊȖȑ ǵ.ǰ., ȔȖȎȕȖ șȜȖȘȔțȓȐȘȖȊȈȚȤ
șȓȍȌțȦȡȍȍ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȌȈȕȕȖȋȖ ȗȖȕȧȚȐȧ:
ǾȐȜȘȖȊȣȍ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ Ȋ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȐ – ȥȚȖ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ
ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȋȖ șȖȏȌȈȕȐȧ țȟȍȉȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȧȔȐ Ȑ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȌȈȕȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ țȟȈȡȐȔȐșȧ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȝ
țȟȘȍȎȌȍȕȐȑ Ȍȓȧ țșȗȍȠȕȖȋȖ ȖșȊȖȍȕȐȧ ȚȍȖȘȍȚȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ Ȑ
ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍ ȗȖȓțȟȍȕȕȣȝ ȏȕȈȕȐȑ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ (ȘȍȠȍȕȐȍ ȏȈȌȈȟ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ
ȖȕȓȈȑȕ, ȗȘȖȝȖȎȌȍȕȐȍ ȚȍșȚȐȘȖȊȈȕȐȍ, ȕȈȗȐșȈȕȐȍ șȖȟȐȕȍȕȐȑ Ȑ Ț.ȗ.).
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ǸȐș. ǾȐȜȘȖȊȣȍ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ
Ȍȓȧ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȖȑ șȘȍȌȣ [3, ș. 30]
Ǫ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ ǯȈȒȖȕȈ ȖȚ 29.12.2012
ȹ 273-Ǽǯ «Ƕȉ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȐ» Ȑ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔȐ ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ
ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȖȋȖ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȖȔț
țȟȘȍȎȌȍȕȐȦ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȐȔȍȚȤ ȐȕȚȍȘȈȒȚȐȊȕȣȑ ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȣȑ ȒȖȕȚȍȕȚ ȗȖ
ȊșȍȔ țȟȍȉȕȣȔ ȗȘȍȌȔȍȚȈȔ Ȑ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ țȟȈȡȐȝșȧ Ȑ
ȗȍȌȈȋȖȋȐȟȍșȒȐȑ
șȖșȚȈȊ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖ-ȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȖȕȕȣȔȐ
șȘȍȌșȚȊȈȔȐ. Ǫ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ ȉȣȓ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕ ȔȈșȠȚȈȉȕȣȑ ȗȘȖȍȒȚ
ȒȖȔȗȓȍȒșȕȖȋȖ
ȊȕȍȌȘȍȕȐȧ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖ-ȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȖȕȕȣȝ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ Ȋ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕțȦ șȘȍȌț țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ – ȞȐȜȘȖȊȈȧ ȠȒȖȓȈ.
ǬȈȕȕȣȑ ȗȘȖȍȒȚ ȗȘȐȏȊȈȕ ȕȈȘȈșȚȐȚȤ ȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȤ Ȑ ȖȉȢȍȔ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȖȋȖ
ȒȖȕȚȍȕȚȈ
Ȋ
țșȓȖȊȐȧȝ
ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖȋȖ
șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖ-ȈȗȗȈȘȈȚȕȣȝ șȘȍȌșȚȊ.
Ǭȓȧ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȌȈȕȕȖȋȖ ȗȘȖȍȒȚȈ șȜȖȘȔȐȘȖȊȈȓȐșȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȍ
ȊȐȌȣ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ. ǿȈșȚȖ ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȣȍ ȊȐȌȣ ȞȐȜȘȖȊȣȝ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ Ȋ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ Ȋ ȚȈȉȓ.
ǷȖȔȐȔȖ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȝ Ȋ ȚȈȉȓ., șțȡȍșȚȊțȦȚ Ȑ ȚȈȒȐȍ ȊȐȌȣ
șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ Ȋ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȐ, ȒȈȒ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ
«ȊȐȘȚțȈȓȤȕȈȧ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ»; ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ «ȗȈȕȖȘȈȔȕȣȝ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ»;
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ «3D ȔȖȌȍȓȐȘȖȊȈȕȐȍ»; ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ «ǶȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȈȧ
ȘȖȉȖȚȖȚȍȝȕȐȒȈ».
ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȖȋȖ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ, ȔȖȎȕȖ
ȖȚȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ ȞȐȜȘȖȊȣȍ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ Ȋ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȐ – ȥȚȖ, ȗȘȍȎȌȍ
ȊșȍȋȖ, ȖȌȐȕ Ȑȏ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ Ȍȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȒȈȒȐȝ-ȚȖ ȕȖȊȣȝ ȏȕȈȕȐȑ Ȑ
țȔȍȕȐȑ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȖȋȖ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ. ǷȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȖȑ
șȚȖȘȖȕȖȑ ȊȕȍȌȘȍȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ Ȋ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȐ
ȔȖȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȕȖȊȣȍ
ȏȕȈȕȐȧ, ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ Ȑȝ Ȑ țșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȚȤ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ.
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Таблица
Описание основных видов современных цифровых технологий
в образовании [3, с. 30-32]
Наименование

Описание

Необходимость
и преимущества
их применения

Технология
совместных
исследований
учителя и
обучающегося

технология, реализующая
проблемно-поисковый
подход в обучении, а
также обеспечивающая
реализацию такого цикла
научного познания:
данные – схема –
результат – исследование
– данные

- освоение учащимися процесса
познания;
- эффективное использование
элементов знаний общей
системы учащимися
повседневно;
- заинтересованность учащихся
в различных учебных
функциях: практика,
осмысление, которые
обеспечивают широкий
диапазон познавательной
деятельности, их
психологическое развитие и
самостоятельность

Технология
«Малые
средства
информации»
(МСИ)

технологии,
обеспечивающие
взаимосвязь учащихся
с малыми
информационными
технологиями (например:
калькулятор)

- применение технологий в
учебном процессе при освоении
различных предметов;
- мобильность;
- компактность;
- энергонезависимость

Интерактивный
электронный
контент

контент, обладающий
возможностями
установления различных
форм интерактивного
взаимодействия
пользователя с электронным образовательным
контентом:
манипулирование
экранными объектами,
линейная навигация,
обратная связь, конструктивное взаимодействие,
рефлексивное
взаимодействие,
имитационное
моделирование и т.д.

Мультимедийный
учебный
контент

контент, представляющий
собой синтез различных
видов информации
(текстовой, графической,
анимационной, звуковой и
видео), при котором
возможны различные
способы ее структурирования, интегрирования и
представления

- соответствие учебных
материалов и базовому и
углубленному уровню
подготовки учащихся;
- применение в работе с
различными учебными
пособиями;
- совместимы и одинаково
высокоэффективны с любой
операционной системой,
установленной на
пользовательском компьютере
(Windows, Mas OSX, Linux);
- формирование системы
интерактивного обучения при
активном взаимодействии с
различными цифровыми
образовательными ресурсами;
- не требуется специального
обучения преподавателя
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РОЗНИЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия
цифровой экономики при ведении розничного банковского бизнеса, в
частности при совершении кассовых и расчетных операций с
использованием
банковских
карт.
Подчеркивается
значимость
развития и распространения банковских карт как основного
инструмента
электронных
банковских
расчетов.
Приводятся
статистические данные выпуска банковских карт по структуре и
динамике за последние годы.
Ключевые слова: цифровая экономика, электронные услуги,
банк, банковская карта, национальная платежная система.
Цифровая или электронная экономика – это экономика,
основанная и реализуемая с использованием электронных технологий.
В большей степени электронные технологии являются инструментами
бизнеса кредитных организаций. Именно в кредитных организациях
осуществляется разработка и внедрение перспективных электронных
услуг. Изначально электронные банковские услуги определялись как –
достаточно новый способ ведения банковского бизнеса, суть которого
состоит в проведении операций с помощью электронных сетей на
основании развития информационных технологий. Однако в настоящее
время банковский бизнес перешел на электронные расчеты и ведение
электронной документации практически в полном объеме. Без
внедрения
электронных
систем
управления,
расчетов,
© Т.В. Шпортова, К.Р. Шпортов, 2018

382

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

документооборота в кредитной организации невозможно представить
современный коммерческий банк. Именно электронные услуги
позволяют банку оставаться на конкурентном уровне.
«В среднесрочной перспективе банковская система России
столкнется с необходимостью предоставления клиентам банковских
продуктов более высокого качества, поэтому банки должны быть
готовы удовлетворить нарастающие требования в отношении
банковских продуктов со стороны все более информированных и
финансово грамотных клиентов», – сказал Президент Ассоциации
Российских Банков Г. Тосунян на XXIV съезде российских банков [3].
Внедрение электронных услуг является не только частной
инициативой банков, но и требованием Центрального Банка РФ. Так, за
последний год регулятором было принято достаточно большое
количество новых нормативных актов, регламентирующих электронный
порядок проведения банковских операций. Ряд документов были или
отменены, или дополнены электронными расчетами.
Розничные банковские операции характеризуются большим
количеством наличных платежей. Документооборот по наличноденежным или кассовым операциям в соответствии с Положением ЦБ
РФ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организация на территории Российской Федерации» № 630-П от
29.01.2018, действующее вместо 318-П с 03.07.2018, который
осуществлялся на бумажном носителе изменен. Так, книга хранилища
ценностей, книга учета принятых и выданных ценностей, контрольный
журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища
ценностей и т.д. – теперь являются рекомендуемыми образцами, то есть
необязательны к применению. Также в соответствии с Положением
№ 630-П для получения или сдачи наличных денег клиент –
физическое или юридическое лицо имеют право предоставлять
электронную заявку, подписанную электронной подписью.
Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям наличных денег возможна, как и ранее, по денежному чеку,
однако, при представлении клиентом заявкивыдача наличных денег
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляяется по расходному кассовому ордеру по форме 0402009,
оформленному с учетом информации из заявки. Аналогично взнос
наличных денег на расчетный счет можно клиенту оформить
электронной заявкой с последующим составлением в банке приходного
кассового ордера.
По новым правилам приходный кассовый ордер (форма
0402008), оформленный в виде электронного документа, по
согласованию
с
клиентами
–
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями передается им с применением
средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной
организации, а клиенту – физическому лицу с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей на представленный
клиентом номер либо адрес электронной почты. Аналогичное правило
действует и для расходного – кассового ордера. Кассовые операции в
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кредитных организациях до принятия Положения № 630-П были
самыми трудоемкими в плане бумажного документооборота, в связи со
спецификой их совершения. Поэтому они подверглись изменениям.
Одним из основных направлений развития электронного бизнеса
кредитных организаций является деятельность на российском
«пластиковом» рынке. Операции с применением платежных карт
являются наиболее распространенной формой электронных расчетов.
Главными преимуществами платежных банковские карт являются
следующие:
 отсутствие необходимости носить с собой крупные суммы
наличных денег;
 автоматическая конвертация из валюты платежа в валюту
счета при оплате товаров за рубежом;
 удобство контроля состояния счетов с помощью мобильных
сервисов.
До недавнего времени банки выпускали только пластиковые
карты Visa International, MasterCard, которые в совокупности занимали
порядка 80% рынка. Однако санкции, введенные в отношении России,
подтолкнули к созданию и развитию собственной национальной
платежной системы (НПС).
Предпосылок к созданию НПС было много. Так, зарубежные
банки получали комиссионные доходы от совершения электронных
расчетных операций во много раз превышающие доходы от кредитных
и кассовых операций. Это увеличивало банковскую прибыль, снижало
риски и повышало их устойчивость. В России электронные расчеты, в
частности физических лиц, были слабо развиты. Так зарплатные
проекты не реализовывались, т.е. платежи по заработной плате
осуществлялись работодателями наличными деньгами, платежи за
покупки также производились населением наличными средствами.
Поэтому основная задача, которая стояла для расширения
электронного банковского бизнеса, – это завоевать доверие населения
к пластиковым картам.
Для этого Центральный Банк принял ряд документов. Самым
важным было решение о создании собственной национальной
платежной
системы.
Точкой
отсчета
послужило
принятие
Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе». Далее был разработан комплекс нормативов,
регламентирующих порядок осуществления расчетов, о защите
информации и т.д. Важным моментом было установление с 1 января
2014 г. специального электронного оборудования для приема
безналичных платежей (POS-терминалы) во всех торгово-сервисных
организациях страны. Исключение было сделано лишь для тех, у кого
годовая выручка без учета НДС не превышала 60 млн. руб.
Как известно, март 2014 г. стал периодом введения санкций
против РФ со стороны США в ответ на присоединение Крыма. В
результате Запад отключил транзакции по картам определенных
отечественных банков. Первыми такими банками стали: Банк
«Россия», СМП Банк, Собинбанк, Инвесткапиталбанк. С целью защиты
внутреннего рынка банковских услуг от негативных последствий
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западных санкций правительство страны приняло решение в июле
2014 г. о создании АО «Национальная система платежных карт». Ее
главной задачей стала реализация таких ключевых функций, которые
были направлены на создание учреждения российского центра
обработки операций по банковским картам в государстве, а также
разработка и популяризация в обществе национальных платежных
карт. Так появилась карта МИР. Следующим шагом стал перевод
работников бюджетных организаций на получение зарплаты только в
безналичном порядке через карту МИР [5].
Таким образом, осуществился плавный переход на безналичные
расчеты населения с использованием пластиковых карт. Это влечет
развитие электронной банковской инфраструктуры не только в рамках
одного кредитного учреждения, но и всей страны в целом.
По данным Центрального банка можно привести следующую
статистику, анализирующую структуру и динамику российского
пластикового
рынка.
Анализ
количества
банковских
карт,
эмитированных кредитными организациями в России, по типам карт с
01.01.2016 по 01.01.2018 представлен в табл. 1.
Таблица 1
Количество банковских карт, эмитированных кредитными
организациями в России, по типам карт
с 01.01.2016 г. по 01.01.2018 г.
В том числе, тыс. ед.:
Дата

Всего
банковских
карт, тыс.

расчетные
карты

расчетные
карты
с "овердрафтом"

кредитные
карты

Отклонение,
тыс. ед.

Удельный вес
расчетных
карт, %

Удельный вес
кредитных
карт,%

2016 год
на
1.01.16
на
1.04.16
на
1.07.16
на
1.10.16

12,08

243 907

214 443

37 621

29 464

-

87,92

242 464

212 113

34 482

30 351

-1443

87,48

12,52

248 951

218 877

34 156

30 074

6487

87,92

12,08

250 957

221 346

35 502

29 611

2006

88,20

11,80

2017год
на
1.01.17
на
1.04.17

254 737

224 592

34 230

30 144

3780

88,17

11,83

253 509

223 713

-

29 796

-1228

88,25

11,75

на
1.07.17

259 676

229 190

-

30 486

6167

88,26

11,74

на
1.10.17

267 219

235 956

-

31 263

7543

88,30

11,70

31 692

3786

88,31

11,69

2018 год
на
1.01.18

271 005

239 313

-
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Как видно из табл. 1, на 1 января 2018 г. российскими банками
было эмитировано 271 млн. 5 тыс. карточек, из них: кредитных
карточек – 31692 тыс. штук, расчетных (дебетовых) – 239131 тыс.
штук.
Прирост банковских карт за 2017 г. составил 16268 тыс.шт., т. е.
6,4%, начиная с 01.01.2016 г. – 27 млн. 98 тыс. шт. или 11,1%. С
начала 2016 года расчетные карты выросли на 11,6%, а кредитные –
на 7,6%. Таким образом, наблюдается увеличение выпуска как
расчетных, так и кредитных карт за исследуемыепериоды.
Видно, что наибольшая доля приходится на расчетные карты. На
01.01.16 г. – 87,92%, на 01.01.2017 г. – 88,17%, на 01.01.2018 г. –
88,31%. Т.е., несмотря на рост как расчетных, так и кредитных карт,
их соотношение практически постоянно.
Количество и объем операций, совершенных с использованием
платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов в России за
2016-2017 гг., представлены в табл. 2.
Таблица 2
Количество и объем операций, совершенных
с использованием платежных карт эмитентов-резидентов
и нерезидентов за 2016- 2017гг.
В том числе:

количество, млн. ед.

15 750,6

операции
по снятию
наличных
денежных
средств
3 409,0

объем, млрд. руб.

38 046,4

26 891,7

11 154,7

количество, млн. ед.

3 454,9

788,4

2 666,5

объем, млрд. руб.

8 335,9

5 932,4

2 403,6

количество, млн. ед.

3 854,2

881,8

2 972,3

объем, млрд. руб.

9 369,8

6 737,7

2 632,1

количество, млн. ед.

4 039,9

855,5

3 184,4

объем, млрд. руб.

9 770,9

6 939,8

2 831,1

количество, млн. ед.

4 401,6

883,2

3 518,4

объем, млрд. руб.

10 569,7

7 281,8

3 287,9

количество, млн. ед.

20 368,6

3 328,8

17 039,8

объем, млрд. руб.

41 844,7

27 281,6

14 563,1

количество, млн. ед.

4 382,9

783,9

3 598,9

объем, млрд. руб.

9 104,0

6 007,4

3 096,5

количество, млн. ед.

4 977,4

862,4

4 115,0

10 286,8

6 825,2

3 461,6

5 294,4

834,9

4 459,5

10 795,4

7 061,0

3 734,4

5 713,9

847,6

4 866,3

11 658,5

7 388,0

4 270,6

Дата, объем

2016 год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2017 год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

объем, млрд. руб.
количество, млн. ед.
объем, млрд. руб.
количество, млн. ед.
объем, млрд. руб.

Всего
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операции
по оплате
товаров
и услуг
12 341,6
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Как показывают данные табл. 2, количество операций,
совершенных с использованием платежных карт, возросло за 2017
года по сравнению с началом 2016 г. По количеству совершенных
операций рост составил 4618 млн. ед. и достиг 20368,6 млн. ед. за
2017 г. против 15750,6 млн. ед. за 2016 г. По суммарному денежному
выражению объем транзакций возрос на 3798,3 млрд. руб. и достиг
41844,7 млрд. руб. за 2017 г. против 38046,4 млрд. руб. за 2016 г.
Однако как в 2016 г., так и в 2017 г. предпочтение держателями
банковских карт отдано снятию наличных. Объем операций с
использованием банковских карт вырос, и его рост обусловлен
увеличением операций по снятию наличных – на 389,9 млрд. руб. и на
3408,4 млрд. руб. за счет операций по оплате товаров и услуг.
Однако,
несмотря
на
существенный
рост
показателей,
характеризующих «пластикой» рынок России можно провести анализ
факторов развития рынка пластиковых карт в России. Во-первых,
необходимо проводить институциональные реформы не только
банковской системы, но и реформирование, направленное на развитие
рыночной экономики с развитой конкуренцией. Это приведет к росту
безналичных платежей, к заинтересованности субъектов экономики к
повышению эффективности платежа. Во-вторых, внешнеэкономическая открытость экономик страны и фирм в частности. Результатом
может выступать рост доверия клиентов к пластиковым картам, к
принятию новых технологических решений. В третьих, развитие
электронных технологий, в частности, использование сети Интернет и
мобильной телефонии, которое приведет к массовому дистанционному
обслуживанию клиентов.
Развитие такой сферы электронной экономики, как розничные
электронные банковские платежи, будет способствовать укреплению
расчетов между банками и клиентами, между юридическими лицами и
в целом между различными звеньями финансовой системы, что
приведет к развитию экономики в целом.
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