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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые
коллеги!
Третья
часть
сборника
материалов
международного научного форума «Шаг в будущее: искусственный
интеллект и цифровая экономика» содержит теоретические наработки и
дискуссионные материалы отечественных и зарубежных ученых, которые
были представлены в рамках форума 6 и 7 декабря в Государственном
университете управления.
Революция в управлении: новая цифровая экономика или новый мир
машин – ключевая тема проведенного форума. Проведенные дискуссии и
круглые столы позволили прийти к выводу, что новая цифровая экономика
уже реальность, и в этой новой реальности современные экономисты,
социологи, управленцы, создатели промышленных объектов, IT-специалисты
и представители других отраслей науки, техники, бизнеса и государственные
деятели должны найти пути оптимального конкурентоспособного развития
России перед лицом вызовов, поставленных вступлением всего мирового
сообщества в новую цифровую эпоху.
Деловая программа форума инициировала обсуждение обширного
круга проблем с привлечением ведущих зарубежных и отечественных
специалистов в области IT-технологий, маркетинга, экономики, психологии,
социологии, экспертов в области права для выявления основных вызовов,
последствий, перспектив и ключевых преимуществ в практике управления
субъектами цифровой экономики, где главным объектом становятся активные
конкурентным
преимуществом
–
агенты,
обладающие
прорывным
адаптивными системами искусственного интеллекта.
Эксперты, принявшие участие в форуме, обсудили ряд важнейших
вопросов, связанных с цифровой трансформацией регионов, проблемами и
перспективами
развития
индустрии
искусственного
интеллекта,
цифровизации логистики, транспортных систем, обеспечение единства,
устойчивости
и
безопасности
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Российской Федерации на всех уровнях информационного
пространства, определили место стратегических аспектов использования
искусственного интеллекта в национальных экономиках.
Координатор программного блока конференции
д-р экон. наук, канд. техн. наук,
профессор
П.В. Терелянский
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Н.П. Горидько©
канд. экон. наук
Р.М. Нижегородцев
д-р экон. наук
(ИПУ РАН, г. Москва)
СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ВУЗОВ НА ПУТИ
К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЯ САМОКОНКУРЕНЦИИ
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация. Целью статьи является анализ основных вызовов и угроз,
возникающих в российском высшем образовании вследствие структурной
и
поглощений.
Отмечается
трансформации
вузов
путем
слияний
жизнеспособность альтернативных подходов, связанных с формированием
образовательных кластеров и сетевых структур, облегчающих иерархическое
управление крупными вузами и процесс делегирования полномочий.
Ключевые слова: цифровая экономика, стратегия самоконкуренции,
организационная
структура,
образовательные
кластеры,
рынок
образовательных услуг, управление изменениями.
В конце 70-х годов минувшего века, когда окончилась эра крупных
многопрофильных концернов, на передний план вышли компании, имеющие
«ячеистую» структуру, т.е. разделенные на относительно автономные
подразделения – центры прибыли и ответственности [1], которые были
объединены лишь определенными формами статистической отчетности и,
разумеется, могли рассчитывать на помощь головной компании в
определенных экстренных случаях, но в остальном были самостоятельны в
принятии хозяйственных решений, в том числе финансовых.
Уже в начале 70-х пример подобной организационной структуры
показала компания «Проктер энд Гэмбл», разбитая на подразделения,
каждое из которых занималось созданием и продвижением продукции под
определенным брендом. Тем самым, разные подразделения одной и той же
компании выходили на один и тот же рынок, конкурируя друг с другом. Эту
стратегию позже назвали стратегией «самоконкуренции» (self-competition
strategy). Она крайне эффективна на рынках монополистической
конкуренции [2], поскольку позволяет разным подразделениям фирмы
быстро
занять
прочные
позиции,
выдавливая
с
рынков
немонополизированный сектор, как правило, характеризующийся более
высокими издержками и плохо управляющий брендами.
Как ни странно, подобный процесс существенно раньше начался в
сфере
образования,
где
крупнейшие
университеты
традиционно
представляли собой сеть не слишком сильно связанных между собой учебных
заведений (причем нередко аналогичного профиля), каждое из которых было
самостоятельным в выборе форм и методов обучения, а также в большинстве
вопросов своей хозяйственной деятельности. Примером может служить
Кембриджский университет в Великобритании, в течение столетий
объединяющий ряд колледжей, в которых выпускают специалистов
одинакового или сходного профиля, изучающих почти один и тот же набор
учебных дисциплин.
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Опыт такого рода является крайне значимым и полезным для
различных стран с учетом быстро внедряющихся в учебный процесс
информационных технологий. Информатизация образовательных процессов
приводит к существенной трансформации некоторых закономерностей,
диктуемых так называемым эффектом масштаба: в цифровой экономике он
проявляется иначе, чем мы привыкли видеть. Поэтому сегодня малые вузы
оказываются вполне конкурентоспособными на рынке образовательных
услуг, подобно малым предприятиям на рынках материальных благ [3]. Они
должны заполнять рыночные ниши, недоступные крупным вузам.
С тех пор, как в 2016 г. руководство Министерства образования и
науки РФ остановило шквал слияний и поглощений вузов, проводимых без
должного обоснования и подготовки, возросла необходимость пристального
изучения опыта управления малыми вузами за рубежом. В недавнем
прошлом изучение опыта развитых стран в данной области тенденциозно
сводилось к изучению опыта управления крупными вузами [4]. Тем самым,
вопросы конкурентоспособности малых вузов автоматически выходили за
рамки обсуждения проблемы, и сама задача подгонялась под заранее
заданный, требуемый ответ.
Между тем, широко известные крупные вузы, например, в
Великобритании и во Франции, опыт которых нередко (и не всегда
обоснованно) ставится в пример отечественной высшей школе, представляют
собой агломерации малых учебных заведений, дублирующих деятельность
друг друга по набору специальностей и программ подготовки. В этом смысле
крупные вузы превращаются в сетевые структуры, обеспечивающие
подготовку специалистов по широкому кругу направлений не за счет
унификации и объединения усилий и ресурсов, как это обычно делается в
России, а за счет усиления разнообразия, дифференциации возможностей
малых образовательных структур, из которых эти вузы состоят.
Ряд недавних исследований показал, что механизм слияния и
поглощения вузов, который был избран российским Минобром, содержит в
себе огромные риски, связанные с усилением бюрократизации как внутри
самих учебных заведений, так и извне, со стороны структур, управляющих
образованием [5, 6].
Как руководство самих вузов, так и чиновники, регулирующие их
деятельность, в процессе управления все чаще делают акцент на
формальные институты (шаблоны поведения, стандарты, регламенты),
упуская из виду содержательную сторону педагогического процесса. В то же
время, формализация институтов неизменно выступает механизмом
ухудшающего, неблагоприятного отбора (adverseselection) [7, 8], и в итоге
на рынке образовательных услуг снижаются конкурентные позиции вузов,
подвергшихся формальному объединению, несмотря на то, что в формальных
рейтингах их позиции по-прежнему высоки.
Одно из печальных последствий структурных трансформаций такого
рода заключается в том, что учебные заведения испытывают ухудшающий
[9],
исчезают
научные
школы,
разрушаются
кадровый
отбор
исследовательские коллективы, на восстановление которых приходится
затрачивать долгие годы. Разумеется, эти процессы негативно отражаются и
на качестве образования.
Некоторые исследователи (их, к сожалению, немало) объясняют провал
института
слияния
недостаточной
персональной
ответственностью
руководства вузов за выполнение ключевых показателей, установленных
Министерством, и предлагают эту ответственность ужесточить [10]. Подобный
путь хорош в тех случаях, когда агент, принимающий решения, твердо
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убежден в том, что наличие формального института, за отклонение от
которого предлагается жестко наказывать, обуславливает содержательный
успех. Пока что в сфере образования таких институтов, мягко говоря, крайне
мало. Позиция, согласно которой наличие классного журнала с отметками (в
бумажном или электронном виде) критически важно для получения учениками
прочных и качественных знаний, подобна заверению о том, что дверь не
может нормально функционировать до тех пор, пока в нее не врезан замок.
Институциональные фильтры, действующие в системе высшего
образования, направляют огромные бюджетные средства на достижение,
вообще говоря, мнимых и крайне спорных целей, в частности, попадание
отечественных вузов в первые строки международных рейтингов. Этот
импортный институт, подобно другим аналогичным институциональным
решениям, токсичен, ибо преследование целей такого рода идет вразрез с
содержательным улучшением образовательного процесса, а достижение этих
целей никак не сопряжено с выполнением основной функции, во имя
которой существует вуз, – с качественным обучением студентов [11, 12].
Разумной альтернативой тактике слияний на рынке услуг высшего
образования может стать формирование образовательных кластеров [13], в
рамках которых возможно объединение усилий в той мере, в которой оно
выгодно различным участникам кластера, но не более того. Здесь возможны и
взаимовыгодные кадровые решения, и совместное использование мощностей
(sharingfacilities), и извлечение статусной ренты в целях развития всего
кластера.
Разумеется, в рамках образовательного кластера возникает внутренняя
конкуренция («самоконкуренция»), особенно в том случае, если учебные
заведения, входящие в один кластер, готовят специалистов по сходным
направлениям подготовки. Но и эта проблема отчасти разрешима путем
специализации программ с учетом уникальных востребованных компетенций.
Своевременная структурная трансформация вузов на основе перехода к
ячеистой структуре, сопровождаемая формированием образовательных
кластеров, способна в известной мере ослабить общие проблемы российской
экономики, отражающие противоречивый и неравномерный характер ее
вхождения в цифровую реальность [14]. В завершающий период
существования
плановой
экономики
подобную
модель
исповедовал
Московский
университет,
являвшийся
ведомством,
объединяющим
факультеты,
где
велось
полностью
автономное
делопроизводство,
существовала известная степень автономии хозяйственной деятельности, свои
отделы кадров, планово-финансовые отделы и бухгалтерии, а деканы
действовали на правах ректоров учебных заведений. На сегодняшний день
МГУ им. М.В. Ломоносова отдаляется от этой модели.
Из недавно сформированных вузов к подобной структуре близка
Высшая
школа
экономики,
включающая
достаточно
автономные
подразделения, осуществляющие подготовку студентов по пересекающемуся
кругу направлений и специализаций. Остальные вузы, подвергшись
укрупнению, превратились в трудноуправляемых монстров, пытающихся
любой ценой исключить дублирование функций между своими функционально
обособленными подразделениями. Альтернативой такому подходу является
формирование сетевых структур на базе крупных учебных заведений, что
облегчает процедуру организации иерархического управления, основанного
на широком делегировании полномочий.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ГЕГЕЛЬ»
Аннотация.
Представлена
концепция
образовательной
робототехнической платформы «Гегель», охватывающей все сферы
образовательного процесса, включающей как естественнонаучную, так и
гуманитарную его составляющую. В основе платформы лежит конструктор
робота-андроида, из которого учащиеся собирают роботов, которые затем
участвует в учебном процессе. Предполагается сетевое взаимодействие
роботов с ведением единой базы актуального учебного и досугового
контента.
Ключевые
навыки.

слова:

Гегель,

платформа,

робот-андроид,

обучение,

Введение. Футурологи уверены, что через пять-шесть десятков лет
роботов на нашей планете будет больше, чем людей. Это обусловлено еще и
тем, население нашей планеты стремительно стареет. Поэтому потребность
иметь помощников, на чьи плечи ляжет обязанность по выполнению работы,
связанной с обслуживанием человека, в ближайшее время возрастёт.
Сегодня во всем мире ведётся работа про создание так называемых
«социальных роботов», способных в автономном или полуавтономном
режиме взаимодействовать с людьми в общественных местах или дома. И,
судя по всему, именно из числа социальных роботов появятся новые
сиделки, няни, официанты и компаньоны. Таким образом, логика развития
среды обитания человека, приводит к неизбежности роботизации всех сфер
жизни людей.
С другой стороны, цифровизация всех сфер жизни современного
общества приводит к необходимости интенсификации перехода на новый
уклад представителей всех социальных слоев как можно с более раннего
возраста. И здесь имеет место явное отставание основной образовательной
среды (школ и вузов России) от прогресса технологий и технологического
уровня окружающей среды.
Робототехника (РТ) и является одним из направлений комплексного
приложения самых передовых технологий. В РТ используются достижения
искусственного интеллекта, точной механики, высокопроизводительной
вычислительной техники, машинного зрения, современных материалов,
машинного обучения, микроминиатюризации, скоростной телекоммуникации,
программирования, моделирования эмоциональных и социальных аспектов
роботизации и т.п.
Роботы – это еще и некая новая сущность для общения, в чем-то
аналогичная инопланетным существам – загадочным и непостижимым, но
привлекательным и желанным. Социальные роботы, как показывает
практика последних лет, в ряде случаев могут заменить, при их
персональном использовании, компьютер, телефон, планшет, систему
управления умного дома и т.п. Они могут стать полнофункциональными
терминалами «Интернета вещей» (Internetofthings – IoT).
© Т.В. Гребнева, В.Я. Вилисов, 2018
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Опускаясь на землю, приведем слова одного из отечественных
авторитетов. По словам ректора Сколтеха академика РАН А. Кулешова [7]
«… сейчас российский инженер – это человек, сидящий где-то на обочине
проселочной дороги. … Во всех передовых направлениях простых задач не
осталось. Все, что было просто, уже решено. А сложные задачи требуют
сложных методов, и это тот элемент, которому мы не учим и который надо
полностью менять в системе подготовки инженеров в РФ … Французский
школьный
диплом
полностью
покрывает
все
российское
высшее
образование. 18-летний француз намного лучше и глубже знает математику,
чем любой выпускник российского вуза …. А потом этого француза еще два
года учат только физике и математике. И только после этого он идет учиться
инженерии».
Аналитики Сколково и институтов ООН в перечень профессий
будущеговключили [1] такие, связанные с робототехникой и искусственным
интеллектом, как:
 проектировщик промышленной робототехники;
 проектировщик медицинских роботов [15];
 проектировщик детской робототехники;
 проектировщик домашних роботов;
 оператор многофункциональных робототехнических комплексов;
 проектировщик нейроинтерфейсов по управлению роботами;
 проектировщик «умной среды»;
 архитектор интеллектуальных систем управления;
 разработчик интеллектуальных систем управления динамической
диспетчеризацией;
 дизайнер интерфейсов;
 архитектор виртуальности;
 дизайнер виртуальных миров;
 цифровой лингвист;
 управленец детским R&D (исследования и разработки);
 разработчик образовательных траекторий.
Учитывая
противоречие,
между
состоянием
отечественного
инженерного корпуса, системой их подготовки и теми профессиями, которые
будут востребованы в ближайшем будущем, можно привести [17, 18] ряд
причин, по которым детей в школе следует с малых лет приобщать к
робототехнике:
 Развитие творческого потенциала.
 Подготовка детей к инновациям будущего.
 Обучение
детей
преодолению
трудностей
на
примере
конструирования роботов.
 Содействие получению коммуникативных навыков и работе в
коллективе.
 Приобщение к программированию, как одной из важных технологий
будущего.
Анализ зарубежного опыта использования роботов в учебном процессе
школ, колледжей и вузов [11, 18, 19] показал, что в подавляющем
большинстве случаев в таких странах как США, Великобритания, Франция,
Австралия, Южная Корея, Япония Финляндия, Канада используется роботандроид NAO. В ряде стран (Южная Корея, Япония, Китай) используются
роботы телеприсутствия формата промоботов.
Задачи
проекта
«Гегель».
В
настоящее
время
проект
функционирует в пилотном варианте. Его реализация осуществляется на
основе соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между
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«Лабораторией
перспективных
психотехнологий»
[12],
Управлением
образования Администрации Одинцовского муниципального района и
Муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального образования Одинцовским учебно-методическим центром
«Развитие образования» Министерства просвещения Московской области.
В настоящее время формируется ассоциация участников проекта, в
которую, кроме упомянутых выше, входит или ведутся переговоры о
включении ряда коммерческих предприятий (Фора роботикс, Байкал
роботикс, Энергия ИТ) [12-14], вузов (МГУ, МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
ЮФУ, МГОТУ), предприятий космической отрасли (ГК НП Центр им.
М.В. Хруничева, ЦНИИ Робототехники и технической кибернетики),
институтов РАН (ИПМ им. М.В. Келдыша, ИТМ и ВТ им. С.А. Лебедева) и
институтов развития ООН, отечественных и зарубежных поставщиков
комплектующих и оборудования.
Финансирование проекта в настоящее время осуществляется в режиме
самофинансирования участвующими коммерческими предприятиями.
Методическое
обеспечение
готовится
совместными
усилиями
упомянутых учреждений Министерства просвещения и сотрудниками
ассоциации предприятий, включенных в проект.
К числу основных задач проекта относятся следующие:
1. Создание образовательной он-лайн платформы «Гегель» с возможностью открытого доступа в использовании проектной информации,
программного обеспечения, методик, ресурсов, сервисов; объединения
знаний и навыков участников для достижения целей команд, групп,
сообществ.
2. Производство ряда моделей роботов «Гегель» для образовательных
учреждений в форме конструкторов.
3. Производство комплектующих для сборки моделей роботов
«Гегель» на обучающих курсах в школах и вузах.
4. Производство и продажа роботов под заказ.
5. Азработка специальных конфигураций робота для различных
прикладных (в том числе образовательных и игровых) направлений.
6. Обучение робототехническим профессиям из Атласа новых
профессий.
7. Создание на основе платформы «Гегель» робототехнических
лабораторий в вузах и колледжах для обеспечения учебного процесса и
проведения научных исследований.
8. Организация сети курсов подготовки преподавателей по методике
и на основе платформы «Гегель».
9. Организация взаимодействия с общественными организациями
(ДОСААФ, Союзом молодых инженеров России и др.), учреждениями
культуры и искусства.
10. Организация на основе платформы «Гегель» работы с детьми,
имеющими ограничения по здоровью.
11. азработка и производство дополнительных элементов для
кастомизации роботов (аксессуары, одежда, гаджеты).
12. Продвижение платформы «Гегель» через институты ООН в рамках
программы «Целям устойчивого развития ООН до 2030 г.».
Робототехнические задачи, решаемые на платформе «Гегель»
разными возрастными категориями школьников и студентов в рамках
учебных программ, научных исследований и разработок:
 Обработка изображений и анализ сцен.

11

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

Разработка новых кинематических схем роботов, их элементов и
изготовление их с использованием специального оборудования и
3D-принтеров.
 Распознавание лиц, эмоций и других показателей психологического
состояния человека.
 Распознавание речи и эмоциональных параметром состояния
человека.
 Построение плоской и 3D-карты местности.
 Планирование
оптимальных
траекторий
перемещения
и
прокладывание маршрутов в знакомой и незнакомой местности.
 Построение оптимального интерфейса с людьми.
 Формирование и исследование эмоциональных реакций роботов.
 Групповое
взаимодействие
роботов
в
кооперативной
и
антагонистической среде (игры роботов в футбол [10] и другие
групповые игры).
 Игра роботов в интеллектуальные игры (шахматы, шашки, го и др.).
 Тестирование учащихся в режиме чат-ботов как по предметам
учебного
плана,
так
и
по
другим
видам
деятельности
(профориентация, спортивные интересы, оценивание потенциала в
различных сферах и т.п.).
 Применение роботов для обучения некоторым специфическим
навыкам по отдельным предметам (произношение в иностранных
языках [17], грамматика в русском языке и др.).
 Программирование роботов на различных языках и в различных
средах.
 Обучение роботов различным моделям поведения.
 Применение роботов в целях повышения уровня коммуникативности
и обучаемости детей с ограничениямипо здоровью (аутизм [18]
и др.).
 Применение роботов в школьных и студенческих столовых [16] для
быстрого обслуживания учащихся.
 Адаптация роботов к различным комплексам специфических
функций [2-6, 8, 9, 19-21], например, уборщики, грузчики,
строители,
каменщики,
смотрители,
няни,
информаторы,
заменители учащихся (телеприсутствие), заменители/помощники
учителей.
Выводы. Робот должен служить таким же обучающим инструментом
как ручка, тетрадь, книга. Робот, как физический объект, является
связующим звеном между людьми и реальным миром.
Роботы проекта «Гегель» – исследовательская платформа и
испытательная площадка для алгоритмов, программного обеспечения и
которые
позволяют
им
выполнять
различные
других
технологий,
манипуляционные и коммуникационные задания в повседневной жизни
людей на работе и дома.
Коммуникативно-информационная среда, создаваемая в рамках
платформы «Гегель» рассчитана и на синергетический эффект в творческой
сфере для школьной и вузовской молодежи. На сегодня робототехника
развивается бурными темпами во всех направлениях, но все еще роботы не
стали полноправными партнерами людей. На наш взгляд это связано с тем,
что
все
еще
не
созданы
методологические
(формализованные,
математические) основы для познания роботом окружающего мира. В свое
время Аристотель создал формальную логику, которую Дж. Буль превратил в
математическую логику, а К. Шеннон приспособил булеву логику к описанию
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вычислительных устройств, что лавинообразно породило весь спектр
информационной и вычислительной техники, без которых уже трудно
представить себе современный мир.
Но робот – это не просто вычислительное устройство, его миссия – быть
полноправным партнером человека, а значит и по уровню интеллекта он
должен быть соизмерим с человеком в автономном познании окружающего
мира, эмоциональной окраске явлений, в целеполагании. И в этой связи
философская концепция и диалектика Гегеля может служить формальной
моделью окружающего мира, играющей роль философской основы познания
роботом среды обитания (аналогичной логике Аристотеля для вычислительной
техники). Аналогом К. Шеннона, увидевшем в булевой алгебре инструмент для
описания вычислительных устройств, можно считать А.А. Жданова – автора
книги и концепции «Автономного искусственного интеллекта», в рамках
которой должны существовать механизм получения роботом знаний из
взаимодействия с окружающим миром и механизм эмоций, управляющий
процессами накопления знаний и воздействиями на окружающий мир.
Таким образом, для лавинообразного развития робототехники
недостающим звеном является новый «Дж. Буль», который бы формализовал
диалектику Гегеля, и тогда математическая диалектика могла бы стать
основой для построения эффективных роботов нового поколения.А
поскольку креативный потенциал молодежи, как известно, существенно
выше других возрастных категорий, проект «Гегель» может послужить
средой создания недостающей части математических основ робототехники,
так необходимых для ее взрывного развития.
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оптимизации при нечеткой исходной информации. Например, задачи
составления оптимального плана направления автотранспорта в районы
проживания сотрудников при доставке личного состава к месту сбора по
сигналу тревоги. На основе решения практической задачи выявляются
причины расхождения в результатах, полученных разными методами.
Ключевые
решений.

слова:

нечёткие

множества,

оптимизация,

принятие

При решении многокритериальных задач с нечёткой исходной
информацией применение различных методов построения функции
принадлежности может приводить к различным результатам. Использование
в качестве исходной информации экспертных оценок требует введения
процедуры коррекции для установления согласованности экспертных
суждений. В работе [1] был предложен метод нахождения оптимального
решения распределения ресурсов при изменяющихся со временем нечётких
исходных данных. Этот метод относится к косвенным методам построения
функции принадлежности.
В косвенных методах значения функции принадлежности выбираются
таким образом, чтобы удовлетворить заранее сформулированным условиям.
Экспертная информация является только исходной информацией для
дальнейшей обработки. Различными примерами дополнительных условий
могут служить следующие: функция принадлежности отражает близость к
заранее заданному эталону, объекты множества X являются точками в
параметрическом пространстве; при попарном сравнении объектов, если
один объект оценивается в α раз сильнее, чем другой, то второй объект
оценивается в

1
раз сильнее, чем первый и другие.
а

Косвенные методы более трудоемкие при нахождении функции
принадлежности, чем прямые, но их преимущество в том, что они более
надежны по отношению к искажениям в оценках эксперта, так как при
решении практических задач эксперту легче адекватно определить свои
субъективные оценки об относительной важности вариантов (объектов или
их признаков), чем путем непосредственного абсолютного оценивания
каждого варианта в отдельности. Кроме того, разработанные правила оценки
согласованности экспертных суждений для косвенных методов [2] позволяют
проводить коррекцию субъективных исходных данных.
Так как в данной работе функция принадлежности объекта
определяется на основе экспертных оценок косвенным образом, то основное
внимание при проведении анализа уделяется индивидуальным косвенным
методам обработки экспертных оценок.
Выбор
оптимального
решения
нечетко
сформулированной
многокритериальной задачи производится на основании сравнения
полученных обобщенных оценок вариантов решений. Оптимальный вариант
решения задачи должен обеспечивать достижение цели и удовлетворять
ограничениям с той или иной степенью принадлежности, соответствующей
нечетким подмножествам целей и ограничений. В соответствии с теорией
нечетких множеств, оптимальное решение определяется в результате
пересечения заданных целей и ограничений.
Если G – нечеткая цель, С – нечеткое ограничение в пространстве Х,
то нечеткое множество D = GС называется множеством допустимых
решений и характеризуется функцией принадлежности:
D(x) = G(x)C(x), xX.
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При наличии п целей и т ограничений имеем:
D = G1…GnC1…Cm,
с функцией принадлежности:

D(x) =  G1 ( x) …  Gn (x)   C1 ( x) …  Cm (x) ,

(1)

где операция пересечения функций принадлежности определяется по
правилам нечетких множеств /4/:
1) D(x) = min(  G1 ( x ) ,…,  Gn (x) ,  C1 ( x) ,…,  Cm (x) );
2) D(x) =  G1 ( x) …  Gn (x)   C1 ( x) … Cm (x) );
n

m

n

m

i 1

j 1

i 1

j 1

3) D(x) =   i  Gi ( x)    j  C j ( x) , i, j  0,   i    j  1 ,
где i, j – весовые коэффициенты значимости целей и ограничений.
Следовательно, подход, связанный с использованием нечетких
множеств, не делает различия между целями G и ограничениями С при
нахождении оптимального решения.
При решении практических задач в данной работе предполагается, что
каждое подмножество цели Gp и подмножество ограничений Сq можно
представить как требования Gp и Сq, предъявляемые к объекту х в виде
соответствующих признаков при достижении цели.
Рассмотрим
применение
максиминного
метода,
для
решения
многокритериальных задач.
Пусть Х – универсальное множество объектов или совокупность

1, т . Каждый объект хjХ характеризуется множеством
признаков W = {ij}, где ij – значение i признака j объекта, i = 1, п , j = 1, т .

решений Х = {хj},. j =

Тогда для каждого признака можно построить нечеткое множество его
значений для объектов хjХ:

 ( x ), i ( x2 ),...,
i = { i 1
где

 i ( x j )

–

функция

i (xm )

принадлежности

},
объекта

хj

нечеткого

множества признака i.
Из теории нечетких множеств следует, что подмножество допустимых
решений будет определяться как пересечение нечетких множеств всех
признаков, характеризующих объект:
D = 12….

(2)

Операции пересечения нечетких множеств соответствует операция
минимизации, выполняемая над их функциями принадлежности:

D (x j )  min{1 (x j ), 2 (x j ),...,  n (x j )}.

(3)

j 1, m

Оптимальное решение хj будет определяться из выражения (3) как
объект, имеющий наибольшее из всех полученных минимальных значений
функции принадлежности:
max D(xj) = max min {  i (xj ) }.

(4)

Максиминный метод позволяет выбрать оптимальный вариант решения
задачи по значениям функций принадлежности объекта нечетко описанным
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множествам признаков. Пусть в универсальном множестве признаков заданы
нечеткие подмножества признаков 1 и 2. Степень принадлежности
объектов этим подмножествам определяется функциями принадлежности

 ( x)
1

и

 ( x) , графики которых изображены на рис. 1.
2

При этом, если будут выполняться требования:

  ( x1 )
1

 ( x2 )
2

  ( x1 )

>

(5)

2

>

 ( x2 )

(6)

1

тогда в точке оптимума выполняется равенство:

  ( x0 )
1

=

  ( x0 )

(7)

2

и
реализуется
максимум
пересечения
принадлежности в соответствии с рис. 1.

графиков

функций

Рис. 1. Максимум пересечения функций принадлежности при выполнении
условия (5), (6)
Нарушение требований (5), (6) приводит к ошибочным результатам.
Рассмотрим нарушение условия (7), когда

  ( x 2 ) <   ( x 2 ) в соответствии с
2

1

рис. 2. В этом случае максимальное значение пересечения х0 множеств

  ( x 2 )   ( x 2 ) не определяет оптимального решения в множестве D:
2

1

max D(x)  max min (

  ( x )  ( x)
1

,

2

), так как

max D(x)  D(x2),
в то время как max min (

  ( x)   ( x)
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Рис. 2. Пересечение функций принадлежности
при нарушении условия (7)
Нарушение требований (5), (6) приводит к тому, что максимум
функции D(x) не достигается ни в одной из точек пересечения кривых

  ( x)   ( x)

, как это показано на рис. 2, и позволяет сделать вывод о том,
что определение значений функции принадлежности по формуле (4) дает
возможность найти не значение функции принадлежности оптимального
объекта, а нижнюю границу значения функции принадлежности для
оптимального объекта (варианта решения). При наличии объектов, у которых
значения функций принадлежности D(x) больше нижнего граничного
значения, применение методов, основанных на максиминном подходе,
приводит к ошибкам.
Так как признаки могут иметь разную важность относительно цели, в
выражение (4) требуется ввести коэффициенты, учитывающие степень
важности каждого признака.
В случае неравнозначности признаков в методе Егера предлагается
рассмотреть свертку вида:
1

2





D(x) = min (  11 ( x ) ,   22 ( x ) ),

1   2

(8)

1

2
.
где
Если имеется n признаков,
(объектов) будет определяться как
D=

то

множество

11   2 2 …  пп ,

допустимых

решений

(9)

при этом коэффициенты важности признаков удовлетворяют условиям

1 n
i  0, i = 1, п ,   i  1 .
п i 1

Из выражения (9) следует, что значения признаков определяются
функциями принадлежности в виде:
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11 = { 11 (x ), 11 (x ), …, 11 (x )} =  1 ( х)
1
2
m
1
.
.
.

п п

={

п п (x1), п п

(x2), …,

п п (xm)} =   (х) .

п

п

Из множества функций принадлежности всех объектов для каждого
признака i, i = 1, п , выбирается минимальное значение, таким образом,
отбираются
объекты,
принадлежащие
пересечению
множеств
всех
признаков,
определяемых
функциями
принадлежности
с
учетом
коэффициента важности i признака i:



D(x) =   11 ( x )    22 ( x ) …  пп (x ) =
1


(10)
= min(   1 ( x ) ,   22 ( x ) , …,  пп (x ) ).
Из найденных n минимальных значений функций принадлежности
выбирают функцию принадлежности объекта хj с наибольшим значением,
такой объект хj принимают за оптимальное решение задачи, т.е.
max D(xj) = max min (   ii ( x j ) ).
(11)
j1,m

Практическое использование приведенного метода рассмотрим на
примере решения задачи составления оптимального плана доставки личного
состава по сигналу тревоги и проведем сравнительный анализ полученных
результатов и результатов, найденных с помощью предлагаемого в работе
матричного метода.
В соответствии с методом Егера [2] эксперт определяет значения
функции принадлежности объекта нечеткому множеству признаков

  (x)
i

прямым методом. Для обеспечения согласованности экспертных оценок,
значения функции принадлежности объектов определяются в данной работе
косвенным методом, в основе которого находится предложенный Саати [3]
способ определения собственного вектора матрицы экспертных сравнений
важностей объектов. За отношение важностей объектов, характеризуемых
(i )
признаком i, в данной работе предлагается принять экспертные оценки bsq
отношений значений функций принадлежности этих объектов нечеткому
множеству признака i:

bsq

(i )

i = 1, п

где

s, q = 1, т
Тогда
В(i) = ( bs q )nn,
(i )

 i (x
=

 i ( x

s
q

)
)

,

(12)

– индекс признака;
– индекс объекта.

компоненты

собственного

найденные

по

вектора

формуле

принадлежности объектов, табл. 1:
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 i ( x s ) 

 bsq

(i)

q 1

m

m

s 1

q 1

 m  bsq

(i)

.

(13)

Значения функций принадлежности  i ( x j ) объектов

Таблица 1

нечетким множествам признаков
Удаленнос
ть

Количество л/с

Компактность

Состояние дорог

В-4

0,29152

0,20951

0,05670

0,04734

Г-4

0,18182

0,06561

0,16570

0,09593

В-5

0,15096

0,11380

0,15342

0,17204

Д-5

0,07657

0,06345

0,05250

0,06239

Г-5

0,11174

0,07642

0,11128

0,09593

Г-8

0,07849

0,06345

0,15342

0,12086

В-8

0,04980

0,23060

0,08178

0,11707

Д-8

0,03480

0,06345

0,12981

0,14748

Д-9

0,02429

0,11380

0,09539

0,14098

Объекты
хj

 i ( x j )

 2 (x j )

 3 (x j )

 4 (x j )

Коэффициент важности i признака i по методу Егера [2] вычисляется
по формуле:
i = nPRi,

(14)

где PRi – важность, приоритет i признака;
п – число признаков.
Значения PRi были вычислены в данной работе методом собственного
вектора, предложенным Саати [3], и приведены в табл. 2:
PR1 = 0,51203,
PR2 = 0,22462,
PR3 = 0,10452,
PR4 = 0,15883.
Значениям приоритетов соответствуют значения коэффициентов
важности, определяемые по формуле (14):
1 = 2,0480,
2 = 0,8984,
3 = 0,4180,
4 = 0,6352.
Тогда значение функции принадлежности объекта х множеству
допустимых решений (объектов) с учетом важности признаков будет
1

определяться методом Егера по формуле (10) D(х) = min{   1 ( x ) ,   22 ( x ) , …,
 пп (x ) }.
В соответствии с выражением (11) в качестве оптимального решения
задачи определяется объект с максимальным из найденных минимальных
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значений функций
квадрату D – 5.

принадлежности

D(х) = 0,29195,

соответствующее
Таблица 2

Значения приоритетов PRi признаков
Признаки

Удаленность

Кол-во
л/с

Компактность

Состояние
дорог

Приоритет

Удаленность

1,00000

3,00000

4,00000

3,00000

0,512028

Количество
л/с

0,33333

1,00000

2,00000

2,00000

0,224622

0,25000

0,50000

1,00000

0,50000

0,104517

0,33333

0,50000

2,00000

1,00000

0,158832

Компактность
Состояние
дорог

Сравним значения функций принадлежности объектов, полученные
методом Егера, табл. 3, и значения приоритетов, полученные с помощью
предлагаемой в работе методики, табл. 4. Объект с максимальным
приоритетом, найденный матричным методом по формуле
n

 D ( x)   i ( x)  W ( i )) ,

(15)

i 1

где D(х)

 i

– значение функции принадлежности объекта х
нечеткому множеству допустимых решений DХ;

(x) – значение функции принадлежности объекта x

W(i)

нечеткому множеству признака i;
– значение функции принадлежности признака i
нечеткому множеству признаков WУ, определяющее
приоритет признака i относительно цели
ранжирования.
Таблица 3

Значения функций принадлежности

 i ( x j ) , вычисленные
аi

по методу Егера с учетом важности признаков
Объекты
хj

Удаленность

Количество л/с

Компактность

 а1i ( x j )

 а22 ( x j )

 а33 ( x j )

В-4
Г-4
В-5
Д-5
Г-5
Г-8
В-8
Д-8
Д-9
min

0,08010
0,03045
0,22080
0,00518
0,01123
0,00545
0,00215
0,00103
0,00049

0,24557
0,08397
0,08653
0,26766
0,09924
0,08397
0,14192
0,08397
0,14192

0,32247
0,47170
0,45670
0,29195
0,39941
0,45672
0,35110
0,42594
0,37448

 i ( x j )
а1

 а1 ( Д  9)

min i
=0,00549

 а 2 ( Г  4)

min  2
=0,08397
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 а3 ( Д  5)

min  3
=0,29195

Состояние
дорог

 а44 ( x j )
0,14405
0,22558
0,32689
0,17166
0,22555
0,26145
0,25601
0,29647
0,28810

 а4 (В  4)

min  4
=0,14405
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Результаты ранжирования, полученные на основании максиминной
оценки значений функции принадлежности, не были одобрены экспертом
после ознакомления с ним, так как квадрат, получивший по формуле (2.26)
максимальное значение функции принадлежности D(Д – 5), находится
достаточно далеко от места сбора по сравнению с другими квадратами
(шестое место), тогда как удаленность является наиболее важным признаком
для достижения цели, приоритет которого PR1 = 0,51203.
Таблица 4
Значения функции принадлежности (глобальные приоритеты) объектов,
вычисленные матричным методом
Удаленность

Кол-во л/с

Компактность

Состояние
дорог

Глобальные
приоритеты

0,512028

0,224622

0,104517

0,158832

В-4

0,291515

0,209512

0,056700

0,47339

0,209770

Г-4

0,181823

0,063452

0,165704

0,095925

0,139906

В-5

0,150964

0,065513

0,153422

0,172041

0,135374

Д-5

0,076572

0,230598

0,052497

0,062392

0,106401

Г-5

0,111737

0,076422

0,111279

0,095925

0,101245

Г-6

0,078494

0,063452

0,153422

0,120858

0,089575

В-8

0,049804

0,113800

0,081775

0,117056

0,078202

Д-9

0,024292

0,113800

0,095393

0,140984

0,070363

Д-8

0,034798

0,063452

0,129810

0,147481

0,069062

Неудовлетворительный с точки зрения эксперта результат объясняется
невыполнением условий (5), (6) при нахождении оптимального решения
многокритериальной задачи и соответствует случаю, изображенному на
рис. 2, а также имеются и другие недостатки метода, использующего
максиминную свертку (11), отметим их.
Введение коэффициентов важности признаков i относительно цели
позволяет учитывать относительную ценность признаков, но при этом не

учитывается степень наличия признака у объекта  i

(x j ) .

Определение значения функции принадлежности

 (x j )
i

объекта хj

множеству признака i производится прямым методом, кроме того, при
назначении экспертом оценки степени принадлежности j объекта нечеткому
множеству i не учитываются значения оценок принадлежности этому
множеству других объектов, т.е. отсутствует закономерность в оценке
степени выраженности признаков у объектов.
В результате, при оценке степени принадлежности объекта множеству
допустимых решений D не учитываются относительные оценки важности
объекта по каждому признаку, что приводит к ошибкам при выборе
учета
весовых
оптимального
варианта,
независимо
от
способа
коэффициентов признаков.
Расхождение в результатах значений обобщенных оценок функций
принадлежности
сравниваемых
объектов,
полученных
с
помощью
максиминного подхода Егера и матричным методом, является практическим
подтверждением указанных выше недостатков. Максиминная свертка вида
(11) может служить оценочной функцией для определения нижней границы
значений оптимального решения многокритериальной задачи. Однако,
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определение оптимального варианта максиминным методом может приводить
к ошибочным результатам, как это было показано выше. Следовательно,
требуется использование других методов для получения обобщенных оценок
сравниваемых объектов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы государственного
регулирования экономики в условиях цифровизации, анализируются
проблемы реализации программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», разбираются возможности создания и функционирования
Кибергосплана.
Ключевые
слова:
цифровая
экономика,
государственное
регулирование, киберномика, кибернетика, государственная программа,
план, нормативно-законодательная база.
Государственное регулирование экономики – это система мер
законодательного,
исполнительного
и
контрольного
характера,
осуществляемых
государственными
структурами
и
общественными
организациями в целях стабилизации существующей экономической системы,
ее приспособления к изменяющимся условиям.
Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о внедрении цифровой
экономики во все жизненные сферы. Это курс государства. По
международному индексу Россия занимает 41-е место по готовности к
цифровой экономике, что явно недостаточно для реализации на практике
политики цифровизации экономики. Отметим, что не проработанность
нормативно-законодательной базы, низкий уровень применения инноваций и
цифровых технологий в народном хозяйстве, по сравнению с передовыми
странами, не позволяет России выйти на более высокие позиции.

© Л.Н. Добрышина, А.В. Гридчина, 2018

23

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

Правительство РФ 28 июля 2017 г. утвердило программу «Цифровая
экономика Российской Федерации», цель которой, на основе, создания
экосистемы
цифровой
экономики
страны
–
увеличение
уровня
конкурентоспособности экономики в целом, и отдельных ее отраслей.
Данная программа достаточно логична, рассчитана до 2024 г.,
намечает 5 направлений развития цифровой экономики.
1. Нормативное регулирование. Данное направление включает в себя:
 создание механизма, управляющего цифровыми технологиями в
экономике;
 формирование
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
отношения в цифровой экономике;
 стимулирование инновационной экономической деятельности.
2. Кадры и образование.
 подготовка и переподготовка кадров;
 развитие системы образования для подготовки кадров;
 создание качественной системы мотивации кадров, способствующих
развитию цифровой экономики.
3. Формирование исследовательских компетенций и технических
заделов.
Формирование исследовательских институтов в области цифровой
экономики.
4. Информационная инфраструктура.
 Развитие сетей связи, обеспечивающих сбор и передачу данных;
 создание и развитие эффективной системы сбора, обработки,
хранения и передачи информации государству, бизнесу и
гражданам.
5. Информационная безопасность.
Защита общества и государства от внешних и внутренних
информационных угроз.
Сложность реализации программы состоит в том, что в России для нее
не проработана нормативно-законодательная база, регламентирующая и
стимулирующая компании и общество к переходу в цифровую плоскость.
Имеется множество административных барьеров, бюрократических препонов,
добавляется нежелание перестраивать корпоративную культуру и сознание
российского предпринимателя. Не во всех регионах нашей страны работает
Интернет, не говоря уже об информационно-коммуникативных технологиях.
Также тормозит процесс большая полярность в экономической развитости
центральной России и регионов.
Важно отметить, что рынок венчурных инвестиций – важный элемент
цифровой экономики – страдает от нехватки денег и не находит поддержки у
бизнеса в России и вынужден заявляться на международную арену. Кроме
того, результатов от национальной программы невозможно добиться без
эффективного партнёрства государства с институтами развития и
высокотехнологичными компаниями [3].
Ни одно исследование не должно начинаться с нуля. Все новое должно
учитывать положительный опыт предшествующих периодов. Всегда
существует необходимость модификации исторического опыта к реалиям
сегодняшнего дня. Перечислим некоторые институты инфраструктуры
государственного
регулирования
экономики
советского
периода,
положительный опыт которых необходимо использовать при реализации
политики цифровой экономики: Министерство финансов союзного периода –
Союзно-республиканское
министерство
осуществляющее
финансовую
политику государства; Внешэкономбанк СССР – государственный банк,
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выполняющий кредитование и другие банковские операции по развитию
народного хозяйства; госснаб СССР – государственный комитет по
материально-техническому снабжению – реализовывал планы материальнотехнического снабжения продукции и контролировал их выполнение;
Госплан – государственный плановый комитет Совета Министров СССР –
государственный орган, осуществлявший планирование экономического и
социального развития страны и контроль за выполнением планов в СССР.
Госплан действовал в период 1923-1991 гг., то есть на всем
протяжении
существования
СССР.
В
республиках
существовали
Государственные плановые комиссии, областные, районные и городские
плановые комиссии. При Госплане СССР еще действовала Государственная
экспертная комиссия, пять научно-исследовательских институтов, высшие
экономические курсы, вычислительный центр и редакция журнала
«Плановое хозяйство».
В начале своего существования Госплан СССР играл консультативную
роль, помогал республикам и вырабатывал единое планирование. Область
применения Госплана – экономика и составление докладов по определенным
проблемам. Госплан СССР инициировал проведение индустриализации,
которая превратила СССР из преимущественно аграрной страны в ведущую
индустриально развитую мировую державу.
Госплан СССР всегда уделял большое внимание достижениям научнотехнического прогресса. Они учитывались в народнохозяйственных планах,
что выражалось в формировании плановых заданий по техническому
перевооружению и реконструкции предприятий, по объемам производства
новой техники и др. Эти задания формировались на основе разрабатываемой
Академией наук СССР Комплексной программы научно-технического прогресса
на 20 лет. Вместе с тем именно в планировании НТП в наибольшей мере
проявились недостатки действовавшей системы планирования. Это прежде
всего система контроля за выполнением плана, когда основным критерием его
выполнения признавались объемные показатели по выпуску продукции, а не
показатели НТП. Не способствовал развитию НТП и сильный идеологический
пресс, часто обозначавший новые научные направления прислужниками
буржуазии (например, кибернетика, бионика и др.). В результате всех этих
факторов и госплановские задания по НТП были далеко не прогрессивными, а
предприятия не были заинтересованы в выполнение этих заданий.
Итак, в период демонтажа централизованной плановой системы и
перестройки много писалось и говорилось о том, что практически ни одна
пятилетка не была выполнена. Если формально сравнить основные
показатели фактического социально-экономического развития с пятилетними
плановыми заданиями, то в большинстве случаев это действительно так.
Таким образом, можно констатировать, что система Госплана наряду с
положительными моментами имела и неоспоримые недостатки. Существует
необходимость
модификации
исторического
опыта
к
реалиям
действительности.
Разберем возможности создания и функционирования Кибергосплана в
современной России. Невозможно это сделать, не разобравшись с новым
направлением в экономике, так называемой киберномикой. Впервые это
понятие было упомянуто в трудах Джона Перри Барлоу, известного как автора
«Декларации независимости киберпространства» 1996 год, где автор
утверждает, что постиндустриальная экономика копирует биологическое
устройство жизни, а основой этой жизни является интернет. Что же такое
киберномика.
Это новая
фундаментальная
наука
об
управлении
жизнедеятельностью общественной формации. Фундаментом киберномики
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является системный подход к созданию высокоорганизованного управления
товарно-денежными и социально-экономическими отношениями в обществе, и
гармоничного отношения людей к земным ресурсам и биосфере. Киберномика
– это не киберэкономика. Она игнорирует главный вопрос экономической
кибернетики – как скоординировать связи отраслей и секторов экономики,
чтобы обеспечить рост общественного благосостояния [2].
Она охватывает, соединяет и дополняет ряд наук и их предметных
ответвлений и науку экономикс. Например:
1. Новое построение банковских систем высокого уровня.
2. Новое построение и управление финансовыми, кредитными
системами и кредитными ресурсами.
3. Новое построение фискальной системы.
4. Новое построение простого, достоверного бухгалтерского учёта и
аудита.
5. Новое
построение
статистики:
экономической,
отраслевой,
социальной, населения.
6. Упрощённую разрешительную систему для открытия малого и
среднего бизнеса.
7. Новые подходы и механизмы по защите окружающей среды –
биосферы.
Наука
раскрывает
трансформацию
общей
психологии
людей,
взаимодействующих в социально-экономической сфере. Она расширяет
возможности
исследований
в
социологии;
представляет
проекты
законодательных нормативов гражданского и конституционного права;
содержит элементы кибернетики, информационных технологий и применения
информационных коммуникаций; также определяет основы построения
высокой внутренней и внешней национальной безопасности; создаёт широкие
возможности для развития общественного мышления, принятия общественных
решений, и позволяет укрепить единство нации. Данная наука принесет
пользу образованным людям, политическим деятелям; учёным и специалистам
в областях экономических наук, кибернетики и информационных технологий,
финансов,
государственного
управления.
Банкирам,
политологам,
политическим партиям, бизнесменам, которые, придя к власти, будут
подготовлены к проведению радикальных реформ и построению эффективной
государственной системы и языка управления, взаимодействия людей с целью
достижения всестороннего развития общественной формации. Она охватывает
сферы общественного и личного существования, которые неразрывно связаны
с деньгами – главным инструментом для взаимодействий людей при глубоком
разделении труда, государственных, личных и общественных обязанностей.
Кибернетики решали вопросы экономики самым нестандартным и по истине
революционным путем, видя в кибернизации экономики продолжение
движения к коммунизму после ленинского НЭПа и сталинских пятилеток.
Тем не менее, нельзя не обратить внимание на риски всеобщей
кибернизации. Искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей,
роботизация и дешевый мобильный широкополосный интернет. Магистральное
направление – это алгоритмизация общества на основе его оцифровки, либо
датизации. На наших глазах происходит одновременное формирование
интернета вещей (IoT) и переход к интернету всего. Что касается интернета
вещей, то согласно данным компании Juniper Research, в 2018 г. подключено к
интернету 21 млрд IoT-устройств, более 2 млрд серверов, компьютеров и
планшетов и почти 4 млрд смартфонов. К 2022 г. количество подключенных
устройств превысит 50 млрд. К этому времени к интернету будут подключены
все производственные линии, инфраструктурные сети и т.п. [1].
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Риск первый – турбулентности. Эффективная алгоритмизация,
программирование и управление возможны лишь в средах, для которых
внешние и внутренние возмущения меньше некоторых объективных
параметров.
Риск второй – риск эффекта домино. Риски внутрисистемных отказов и
веерных выходов из строя растут быстрее, чем увеличивается взаимная
увязанность и избыточность элементов системы. Грубо говоря, чем более все
со всем связано, тем выше риск отказов и катастроф не только из-за
целенаправленных действий, но и по случайным причинам.
Риск третий – риск агрессии, или кошмар С. Лема. Еще в 80-е гг. С. Лем
предположил, что в рамках технологического прогресса способность всё
меньших, вплоть до двух-трех человек, групп нанести неприемлемый ущерб
городам, странам и блокам стран растет экспоненциально.
В таких условиях возможности стратегического планирования
безграничны, иначе Россия очень быстро может стать маргинальным
государством – даже независимо от того какие у нас ракеты, какая идеология,
какой величины госаппарат, и кто является президентом.
Ещё один пример, когда фантазийные стратегии сыпятся, как домики из
песка. Нам необходим разумный переход к киберпланированию сегодня,
иначе завтра может не наступить не для кого [3]. В России ученые верят, что
поднятая на столь высокий государственный и стратегический уровень
«цифровая повестка» очень важна для России, мы видим в представленных
предложениях и мерах путь к стимулированию роста онлайн-экономики и путь
к росту экономики России в целом.
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осуществляемую в интересах обеспечения государственных нужд, с учетом
Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014 –
2020 годы и на перспективу до 2025 года. Для проведения исследования
использовался системный метод, на основе которого сформулировано ряд
положений, касающихся возможности использования цифровых технологий в
интересах оптимизации расходования бюджетных средств.
Ключевые слова: закупки, информатизация, контрактная система,
проектное управление, цифровая экономика.
В рамках настоящего исследования закупочная деятельность
рассматривается применительно к закупке товаров, работ, услуг (далее –
ТРУ) отдельными видами юридических лиц, которая осуществляется в
соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от
30.10.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», и закупкой ТРУ для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, проводимой в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
До внесения в эти федеральные законы изменений в соответствии с
федеральными
законами
от
31.12.2017
№№
504-ФЗ
и
505-ФЗ,
предписывающими перевод закупочной деятельности в электронную форму,
условно можно считать, что закупки в соответствии с федеральными законам
№№ 223-ФЗ и 44-ФЗ осуществлялись в «аналоговом» режиме.
Важно отметить, что и Закон № 504, и Закон № 505-ФЗ регламентируют перевод закупочных процедур в электронную форму и фактически
напрямую связаны с внедрением элементов цифровой экономики.
Перевод закупочной деятельности в электронную форму фактически
предопределил ее цифровую трансформацию.
В настоящее время процессы цифровой трансформации напрямую
влияют на закупочную деятельность, в рамках которой которые интенсивно
осваиваются новейшие технологии, такие как искусственный интеллект,
блокчейн, самоисполняемые контракты (смарт-контракт), когнитивные
системы поддержки принятия решений, виртуальные помощники по
закупкам, роботизация.
Представляет определенный интерес раскрытие ряда новых для
закупочной
деятельности
понятий,
так,
в
частности,
блокчейн,
самоисполняемые контракты (смарт-контракт) и др.
Что касается блокчейн, то это децентрализованная система,
существование которой завязано на множестве компьютерных сетей, а в
соответствии с определением, представленном в Википедии, – это
выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная
цепочка блоков (связный список), содержащих информацию.
Что касается самоисполняемых (смарт-контрактов) контрактов, то этот
способ их заключения придумал в 1994 г. Ник Сабо, являющийся
специалистом в правовой области, а также занимающийся криптографией. В
соответствии с определением, которое приведено в Википедии, смартконтракты – это «электронный алгоритм, описывающий набор условий,
выполнение которых влечет за собой некоторые события в реальном
мире или цифровых системах, позволяющих осуществлять функцию
безопасного перевода денег, получения товаров и услуг.
Важно при этом иметь в виду, что в рамках одного контракта деньги и
активы переносятся в программное обеспечение, где и происходит
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отслеживание выполнения обеими сторонами предусмотренных контрактом
обязательств.
Использование этой технологии влечет за собой упрощение некоторых
задач, связанных с логистикой, менеджментом, юриспруденций и других, где
требуется точность, надежность и безопасность.
При помощи «блокчейна» и внедрения в гражданский оборот
самоисполняемых контрактов фактически исключаются такие ситуации,
когда возникают недопонимания между сторонами сделки, в частности,
государственным или муниципальным заказчиком и поставщиком.
Можно предположить, что в настоящее время примером реализации в
закупочной деятельности этой технологии является появление Единого
агрегатора торговли (ЕАТ), как своеобразного информационного ресурса,
созданного в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018
№ 824-р (ред. от 27.10.2018) в целях совершенствования методологии
определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком, а также расширения
возможности участия в закупках товаров, работ, услуг (далее ТРУ) для
обеспечения государственных и муниципальных нужд определенной
категории поставщиков.
Как указано в части 2 этого Постановления ЕАТ должен обеспечивать в
т.ч. и информационное взаимодействие с региональной автоматизированной
информационной системой Правительства Москвы "Портал поставщиков";
применение информации о товарах, работах, услугах, содержащейся в
Каталоге ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(далее – Каталог), размещенном в единой информационной системе (далее –
ЕИС) в сфере закупок, а также ряд других важных для осуществления
закупок сервисов.
При этом необходимо иметь в виду, что правила формирования
Каталога ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд
утверждены постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (ред. от
12.04.2018) «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил
использования
каталога
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Что касается самоисполняемых контрактов, необходимо отметить, что в
рамках Плана мероприятий по направлению «Нормативное регулирование»
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной
18.12.2017 г. Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности, было предусмотрено формирование
технического задания на проведение исследования возможности перевода
норм права в машиночитаемый вид и автоматизация их исполнения,
разработки языка и инструментов для описания самоисполнемых контрактов
(номер 01.02.001.001.001).
Самое главное, что внедрение новых технологий в закупки – не слепое
следование моде, а необходимость, продиктованная технологическим
развитием российских бизнесов. «Изменяйся или умри» – не пустые слова, а
жесткая реальность российского рынка.
Тренд к переводу в онлайн большей части закупочных процедур
прослеживается все более отчетливо, особенно с учетом того, что
значительную роль в популяризации электронных закупок играет государство,

29

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

как самое заинтересованное лицо в эффективном расходовании бюджетных
средств.
Необходимо отметить, что под влиянием этих факторов электронная
торгово-закупочная деятельность становится фактически одной из основных
движущих сил продвижения на рынок инновационной и высокотехнологичной
продукции, в том числе в сфере облачных решений и цифровых платформ.
Ещё 11 лет назад никто не слышал об облачных сервисах. О том, что их
можно эффективно использовать для бизнеса – тем более. Революция
началась с IT-компаний, которые стали применять у себя, а затем и
предлагать клиентам различные технологии сетевого доступа к данным.
Сфера закупок несколько лет была в стороне от этих процессов, сохраняя
консерватизм. Но появление качественных IT-продуктов перевернуло рынок.
11 лет назад прошла и 1-я Неделя Российского интернета, которая в
этом году состоялась в период с 21 по 23 ноября на ВДНХ, участниками
которой стали более 20 тысяч компаний.
Это не удивительно: современные компании очень быстро поняли, что
именно IT-инструменты позволяют проще и быстрее всего повысить
эффективность бизнеса. Сложно назвать сферу бизнеса, которая осталась бы
не охвачена облачными технологиями: от IT до юриспруденции. Сфера
логистики и закупок, где есть запрос на анализ и хранение больших объемов
данных,
также
нуждается
в
предложениях,
способных
упростить,
автоматизировать и сделать непрерывными эти процессы
В качестве примера можно привести тот факт, что в 2013 г. немецкая
компания SAP представила в России новое решение SAP Ariba, интернетплатформу для автоматизации закупочной деятельности, работающую уже в
140 странах мира. За несколько лет инструмент стал лидером на рынке, а
SAP смогла привлечь внимание крупных партнеров, таких как «Сбербанк»,
совместно с которым, а также с компанией «НОРБИТ», сейчас, как
сообщается в различных источниках информации, работает над созданием
самого крупного отечественного онлайн-сервиса для электронных закупок.
Облачный сервис обеспечивает оперативность, гибкость, удобство и
доступность в любой момент времени и в любой точке мира.
В настоящее время востребованность продуктов для автоматизации
закупочного процесса растет. Он связано общим развитием технологий
искусственного интеллекта (далее – ИИ), в том числе и в автоматизации
закупочного процесса и управления товарными запасами торговых компаний,
многие из которых тестируют ИИ в данном направлении.
Преимуществом продуктов для автоматизации закупочного процесса с
использованием ИИ является снижение влияния человеческого фактора. С
его помощью по запросу заказчика, сложный поисковый алгоритм,
использующий методы, характерные для систем ИИ (машинное обучение,
семантический анализ и т.д.), выбирает из огромного массива данных схожие
контракты и рассчитывает обоснованную начальную цену продукции.
Если пойти дальше и предположить, что с учетом новых возможностей,
которые могут появиться в результате реализации преимуществ облачных
технологий, искусственного интеллекта и других инновационных и
высокотехнологичных
решений,
должен
быть
создан
каталог
государственных и муниципальных нужд, которым можно будет пользоваться
для их обеспечения по мере их появления.
Электронные торговые площадки также имеют свою позицию по
вопросу использования ИИ для анализа закупок. Это тот уровень технологии,
когда искусственный интеллект сможет заменить людей по ряду
выполняемых ими операций.
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В настоящее время для развития экономического потенциала России
одной
из
приоритетных
задач
является
повышение
качества
государственного и муниципального управления закупочной деятельностью
на основе внедрения цифровых технологий.
В этом контексте необходимо иметь в виду, что 31 октября 2018 г.
было принято постановление Правительства РФ № 1288 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с
«Положением об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации» – далее Положение).
Особого внимания в свете проводимого исследования заслуживают
термины, используемые в Положении, которые означают следующее:
проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных
ограничений;
национальный проект – проект (программа), обеспечивающий
достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» (далее – Указ), а также при необходимости достижение
дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по
поручению и (или) указанию Президента РФ, поручению Председателя
Правительства РФ, Правительства РФ, решению Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (далее – Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в
соответствии с Указом;
ведомственный проект – проект, обеспечивающий достижение
целей и показателей деятельности федерального органа исполнительной
власти (далее – ФОИВ);
проектная
деятельность
–
деятельность,
связанная
с
инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов.
И еще, что очень важно, в данном постановлении указано, что в целях
осуществления проектной деятельности в Правительстве РФ и ФОИВ
формируются или должны формироваться органы управления проектной
деятельностью. Можно добавить, что эта деятельность и реализуемые проекты
в определенной мере увязаны с осуществлением закупки товаров, работ,
услуг в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством РФ и иными НПА о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [1, 2,
3].
Важно в контексте обсуждаемой темы иметь в виду, что в
цифровизации закупочной деятельности, осуществляемой в рамках перехода
Российской экономики на цифровую, основную роль призваны сыграть
информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ).
В научной литературе, в частности, в работе Мухиной Ю.Р.
«Соотношение понятий «информационные технологии» и «современные
информационные
технологии»
в
обучении»
[4]
отмечается,
что
информационно-коммуникационная технология реализуется на основе
локальных и глобальных компьютерных сетей, и является частным случаем
компьютерных
технологий,
являющимися,
в
свою
очередь,
разновидностью информационных технологий, в которых все методы и
средства реализации информационных процессов осуществляются с помощью
средств микропроцессорной вычислительной («компьютерной») техники.
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Важно иметь в виду, что современные тенденции развития ИКТ
обозначены в «Стратегии развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года»
(далее – Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 1
ноября 2013 г. № 2036-р.
Следует отметить, что эта Стратегия разработана для формирования
единого системного подхода государства к развитию информационных
технологий, а ее реализация должна позволить заложить основы дальнейшей
деятельности государства в этой области, в том числе за счет
взаимодействия ее участников.
В Стратегии под отраслью информационных технологий понимается
совокупность российских компаний, осуществляющих следующие виды
деятельности:
 разработка тиражного программного обеспечения;
 предоставление услуг в сфере информационных технологий, в
частности
заказная
разработка
программного
обеспечения,
проектирование, внедрение и тестирование информационных
систем, консультирование по вопросам информатизации;
 разработка
аппаратно-программных
комплексов
с
высокой
добавленной стоимостью программной части;
 удаленная обработка и предоставление информации, в том числе на
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее – сеть Интернет).
Реализация Стратегии, по мнению ее разработчиков, будет
способствовать обеспечению информационной безопасности, в том числе за
счет создания современных средств реагирования и предупреждения
глобальных информационных угроз.
Важно также иметь в виду, что понятие «информационная угроза» в
рассматриваемом
контексте
отождествляется
с
понятием
«угроза
информационной безопасности РФ» и в соответствии с п. 2 Доктрины
информационной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от
05.12.2016 № 646, представляет собой совокупность действий и факторов,
создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в
информационной сфере.
В настоящее время в удовлетворение внутреннего спроса на
информационные технологии основной вклад вносят системные интеграторы
и дистрибуторы, деятельность которых связана с поставкой оборудования,
разработкой аппаратно-программных комплексов и оказанием услуг по
созданию корпоративных информационных систем (в том числе их
проектированием, внедрением и тестированием, консультированием по
вопросам информатизации).
Как отмечается в Стратегии, в сегменте системных интеграторов и
дистрибуторов
информационных
технологий
доминируют
крупные
российские
компании.
В
последние
годы
некоторые
из
них
диверсифицировали свой бизнес в сторону разработки программного
обеспечения и предоставления услуг по его доработке.
В этой связи можно отметить два постановления Правительства РФ:
первое от 08.06.2018 № 658 «О централизованных закупках офисного
программного обеспечения, программного обеспечения для ведения
бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере
информационной безопасности» (вместе с «Правилами взаимодействия
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти,
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руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, при планировании и осуществлении централизованных закупок
офисного программного обеспечения и программного обеспечения в сфере
информационной безопасности, а также взаимодействия Федерального
казначейства с федеральными органами исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации,
и подведомственными им федеральными казенными учреждениями при
планировании и осуществлении централизованных закупок программного
обеспечения для ведения бюджетного учета») и второе – от 07.09.2018
№ 1065 «О Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской деятельности» (вместе с
«Положением о Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской деятельности»).
В
российской
отрасли
информационных
технологий
широко
представлены сервисные компании, специализирующиеся на разработке,
тестировании и сопровождении заказного программного обеспечения.
Однако, сегмент производства аппаратно-программных комплексов не
получил должного развития в течение последних 20 лет и представлен, как
отмечается в Стратегии, во многом компаниями, занимающимися сборкой
оборудования под локальными брендами зачастую из произведенных за
рубежом компонентов.
В этой связи нельзя не отметить положения двух постановлений
Правительства РФ, одного от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на
допуск
программного
обеспечения,
происходящего
из
иностранных
государств,
для
целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и второго – от 23.03.2017 г. № 325
«Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных
вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в
реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в
Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных», а также распоряжение
Правительства РФ от 26.07.2016 № 1588-р «Об утверждении плана перехода в
2016-2018
гг.
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
государственных внебюджетных фондов на использование отечественного
офисного программного обеспечения», приказ Минкомсвязи России от
29.06.2017 № 334 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
государственных
офисного
внебюджетных
фондов
на
использование
отечественного
программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного
программного обеспечения» и Приказ Казначейства России от 10.10.2018
№ 37н «Об утверждении формы и порядка представления информации о
потребности в осуществлении централизованных закупок программного
обеспечения для ведения бюджетного учета и формирования потребности для
осуществления централизованных закупок программного обеспечения для
ведения бюджетного учета».
Особая роль в развитии отдельных сегментов отрасли информационных
технологий
отводится
программе
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации», которая утверждена распоряжением Правительства РФ от
28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы "Цифровая экономика
Российской Федерации» с учетом положений распоряжения Правительства РФ
от 09.03.2018 № 403-р «О выделении Минэкономразвития России из
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резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2018 г. бюджетных
ассигнований на реализацию плана мероприятий по направлению
«Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»».
При этом важно иметь в виду, что характер дальнейшего развития
российской отрасли информационных технологий обусловлен совокупностью
мировых и локальных тенденций.
Важным
направлением
является
совершенствование
работы
государственных институтов защиты интеллектуальной собственности в
области информационных технологий.
В части фундаментальных и поисковых исследований в области
информационных технологий, которые могли бы стать содержательной
частью проектного управления их развитием на нескольких важнейших
прорывных для мировой индустрии направлениях, в которых в перспективе
10-15 лет с высокой вероятностью может быть обеспечена глобальная
технологическая конкурентоспособность России.
Такими направлениями являются: обработка больших данных;
машинное обучение; человеко-машинное взаимодействие; робототехника и
киберфизические
системы;
квантовые
и
оптические
технологии;
безопасность в информационном обществе.
Кроме того, к этим направлениям можно отнести новые способы
хранения, обработки и передачи данных, включая новые устройства для
хранения и обработки информации (включая новые элементы памяти), новые
исследования и разработки в фотонике, нанофотонике и в области
метаматериалов,
новые
разработки
в
квантовой
информатике
и
телекоммуникациях, новые материалы, технологии и быстродействующие
электронные устройства для приема, хранения, обработки и передачи
информации (включая беспроводные сети), а также новые технологии и
материалы для создания наноразмерных оптических и электронных
компонентов; разработка новых высокопроизводительных систем вычислений
и хранения данных, включая новые алгоритмы для высокопараллельных
вычислений, новые суперкомпьютерные технологии и приложения, новые
технологии
связи
и
протоколы
взаимодействия
для
повышения
энергоэффективности, отказоустойчивости и снижения времени обмена между
элементами системы, а также новое программное обеспечение для
высокопроизводительных и надежных систем хранения данных; технологии
информационной безопасности, включая новые биометрические системы и
системы идентификации, новые приложения и инфраструктурные решения
для
повышения
безопасности
в
компьютерных
сетях
(включая
предотвращение киберугроз и защиту данных в средах облачных и
распределенных вычислений), а также новые алгоритмы и устройства
автоматизированной высоконадежной проверки компьютерных средств
вычислительной техники на отсутствие незадекларированных возможностей;
повсеместные и «облачные» вычисления, включая новые алгоритмы
обеспечения взаимодействия автономных (в том числе мобильных,
транспортных) устройств между собой, новые алгоритмы взаимодействия
робототехнических комплексов и человека, новые технологические элементы
сетевой инфраструктуры передачи данных, новые интегрированные сенсоры и
сенсорные сети, а также новые элементы инфраструктуры и программного
обеспечения для реализации различных моделей предоставления «облачны»
сервисов; новые человеко-машинные интерфейсы, включая новые методы
использование жестов, зрения, голосовых интерфейсов для управления
компьютерными и робототехническими системами, новые нейрокогнитивные

34

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

технологии
(включая
методы
и
программное
обеспечение
для
нейрокомпьютерных интерфейсов),
новые
методы,
инфраструктурные
решения и программное обеспечение для дополненной (измененной)
реальности, а также новые программные средства и устройства, повышающие
социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и др.
В качестве примера, иллюстрирующего достигнутые результаты на этих
направлениях, следует иметь в виду, что результаты исследований по
применению ИИ представлены Рабочей группе по направлению «Нормативное
регулирование» АНО «Цифровая экономика» в соответствии с планом
реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации,
утвержденной, как уже отмечалось выше, протоколом № 2 Правительственной
комиссией по использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
18 декабря 2017 г.
О том, как выстраивается проектное управление цифровой экономикой
рассказал в одном из своих интервью рассказал руководитель Проектного
офиса по реализации программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации Евгений Кисляков [5].
В интересах решения задач информатизации государственных органов
власти, Правительством РФ 24 мая 2010 г. было принято постановление
№ 365 «О координации мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий в деятельности государственных органов»
(вместе с «Положением о координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов», «Правилами подготовки планов информатизации
государственных органов и отчетов об их выполнении»), которое по
состоянию на текущую дату действует в редакции от 29 сентября 2018 г.
Дальнейшее развитие отрасли информационных технологий во многом
может зависеть от реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
«Развитие отрасли информационных технологий», утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 1268-р.
В заключение необходимо подчеркнуть, что реализация планов
цифровизации Российской экономики во многом будет зависеть от качества
управления закупочной деятельностью, осуществляемой государственными и
муниципальными заказчиками, от соответствия сотрудников контрактных
служб и контрактных управляющих профессиональным стандартам,
утвержденных приказами Минтруда России от 10 сентября 2015 года № 625н
«Специалист в сфере закупок», № 626н «Эксперт в сфере закупок», а также
от того, как будет внедряться профессиональный стандарт «Консультант в
области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)»,
утвержденный приказом Минтруда России от 31.10.2018 № 682н.
О важности обсуждаемой темы говорит также тот факт, что в
преддверии данной международной научно-практической конференции «Шаг
в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика» в стенах
Государственного
университета
управления
(ГУУ)
прошла
научнопрактическая
конференция
«Проектное
управление
в
условиях
цифровизации экономики», материалы которой еще предстоит осмыслить и
претворить в жизнь.
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ОН-ЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ: ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ
Аннотация. В работе рассмотрена проблематика трансформации
института образования, очерчены основные тренды общественного развития,
влияющие на усиление веса он-лайн образования в образовательной среде.
Рассмотрены основные проблемы и вызовы, стоящие перед современным
образованием. Представлены данные исследования отношения студентов ГУУ
к переходу на онлайн-образовательную платформу.
Ключевые слова: он-лайн образование, образовательная среда,
общественное развитие, модель образования.
Образование, как известно, является одним из базовых социальных
институтов, к важнейшим функциям которого относится передача знаний
последующим поколениям. В постиндустриальном обществе знания
(информация) становятся ведущим фактором производства, снижается роль
физического труда, а роль умственного труда, наоборот, повышается,
вследствие
чего
функциональная
значимость
образования
также
повышается. Кроме того, обучение умственной деятельности требует
большего количества времени и большего объема информации для
осуществления корректного анализа и принятия наиболее эффективного
решения.
Сегодня мы все чаще говорим не просто об экономике, а об экономике
знаний, «в мире происходит резкое, во много раз, сокращение числа
менеджеров среднего звена – в нашем понимании – начальников участков,
мастеров, сменных инженеров и т.п. Фирмы ориентируются на самостоятельность
каждого
работника,
его
самозанятость,
работу
в
малых
самоуправляемых командах. Самостоятельность в решениях становится
одним из главных требований, предъявляемых к специалисту. Причем, в этих
условиях предпочтение отдается людям с более высоким уровнем
образования, в том числе даже для работы на конвейере» [6].
Как видно из изложенного выше, новые требования среды диктуют
необходимость модернизации института образования, приведения его в
соответствие с динамикой общественного развития. Доступность мировых онлайн образовательных платформ, таких как Uniweb, TedX и Coursera,
© С.А. Гришаева, А.А. Комарова, 2018
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онованной в Стэндвордском университете и ориентрированной на массовую
аудиторию,
может
привести
к
вытеснению
российских
Вузов
с
образовательного рынка из за врывного интереса со стороны российской
молодежи к западному образованию. Появилось и множество отечественных
проектов, таких как Универсариум, Eduson. Зарубежные платформы
ориентированы на мировую аудиторию, отечественные более нишевые,
ориентированы на внутренний рынок России и стран СНГ. При создании
отечественных платформ, большинство из них полагалось на размещение
платного контента, в то время как есть мировые платформы, продвигаемые
энтузиастами на безвозмездной основе. Таким образом, создание и
продвижение такого рода платформ – это наша реальность, вопрос лишь
встраивания этих систем в глобальную образовательную систему России.
Основные
тренды
общественного
развития,
влияющие
на
модернизацию института образования следующие [2]:
 Появление и постоянное усиление такого фактора производства,
как информация.
 Постоянное увеличение объема актуальных знаний.
 Усложнение «навигации» в информационном поле.
 Возможность доступа практически к любой информации (без
значительных материальных и временных затрат), в том числе
некачественной, непроверенной.
 Появление дополнительных образовательных площадок, в первую
очередь, виртуальных.
 Возможность
выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию
с
использованием
разнообразных
форматов
представления информации, в том числе, интерактивных.
 Возможность получения быстрой обратной связи от большого
количества пользователей.
 Высокая вероятность «поверхностного» потребления информации,
так называемого «Интернет-серфинга».
 Появление
зависимости
от
виртуального
образовательного
пространства.
 Модификация роли преподавателя: от роли носителя знаний
(иногда единственно возможного) к роли консультанта, «лоцмана»
в информационном поле, а также в определенной степени –
создателя этого информационного поля.
 Некритичное восприятие информации, распространяемой через
Интернет.
 Механическая, рутинная переработка информации, зачастую
сводимая к простой компиляции данных в противовес творческой
переработке информации в соответствии с конкретными целями.
 Возможность «утечки данных», что угрожает, в том числе, и
авторским правам.
 Непрерывность процесса образования вследствие необходимости
постоянного обновления знаний. Как следствие, расширение
возрастного диапазона обучающихся и обучающих, так как
преподаватели также обязаны постоянно совершенствовать свои
знания.
 Недостаточная разработанность этических норм поведения в
Интернете.
 Расширение доступа к образовательной среде максимально
широкому кругу пользователей, в том числе маломобильным
гражданам.
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Сложность обеспечения методического сопровождения учебного
материала как следствие быстрого внедрения этого материала в
сеть.
 Недостаточный уровень компьютерной подготовки и обучающихся,
и обучаемых, влияющий на качество получаемого образования.
Рассмотрим подробнее некоторые из перечисленных тенденций.
Во-первых, тенденция к расширению доступа к образовательной
среде. Важнейшим условием эффективного функционирования инклюзивной
модели образования является развитие системы дистанционного образования
с использованием он-лайн платформ. Современные образовательные он-лайн
платформы становятся все более доступными и востребованными
различными категориями обучающихся, что приводит, с одной стороны, к
повышению доступности разных образовательных систем для всех желающих
(что, в свою очередь, повышает шансы индивида на вертикальную
восходящую мобильность), с другой стороны, к повышению ответственности
и самостоятельности обучающихся. Ведь, чем шире выбор программ, тем
больше ответственности за правильность сделанного выбора относительно
траектории индивидуального развития. Следовательно, индивиды, у которых
не сформирован навык эффективной работы с гигантским объемом
информацией, окажутся менее конкурентоспособными. К сожалению, на наш
взгляд, это расслоение произойдет уже на ранних этапах обучения, т.к. не
все учебные заведения готовы ответить на эти вызовы цифровой среды.
Во-вторых, изменение роли преподавателя. Как было указано выше,
преподаватель становится создателем информационного поля и «лоцманом»
в информационном пространстве. Но некоторые исследователи отводят
преподавателю еще более техническую роль, говоря про него, что «это
скорее уже лаборант, который максимально облегчает студенту путь к
усвоению материала, практически полностью устраняется как личность из
учебного процесса и сводит свою роль к рекомендациям методических
материалов и демонстрации видеосюжетов, таблиц, графиков и т.д.» [1].
В-третьих,
возможность
выстраивания
индивидуальной
образовательной траектории усложняет процесс проверки полученных
знаний и выдачи подтверждающих документов, не говоря уже о неизбежной
модификации правового сопровождения образовательного процесса. Так,
например, заместитель министра образования РФ Александр Климов
отмечает: «возможность выбирать в современном образовании очень важна.
Студент любого государственного и негосударственного вуза может
прослушать любой курс и предъявить его своему университетскому
руководству
в зачет
учебной
программы.
В Минобрнауки
считают
обязательным это для российских университетов. Сейчас мы заканчиваем
разработку нормативных документов» [3].
В-четвертых, проблема недостаточной компьютерной подготовки
участников он-лайн обучения. Как отмечает Михаил Фоминых, старший
преподаватель Molde University College в Норвегии: «Если сравнивать
виртуальную реальность с веб-технологиями и электронными ресурсами,
используемыми в образовании, то есть и положительные, и отрицательные
стороны. Проблемы могут возникнуть в том, чтобы научиться пользоваться
технологиями виртуальной реальности» [4].
Наличие этих тенденций с неизбежностью приведет к трансформации
классической образовательной модели. В настоящее время в вузовской среде
идёт
активная
дискуссия
относительно
реформирования
высшего
образования в России. В частности, среди нововведений предлагается
переход к онлайн-образованию. По мнению ректора НИУ ВШЭ Ярослава
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Кузьминова «у России есть очень большие шансы быстро развить систему
онлайн-курсов. Дело даже не в организационных рамках, а в том, что мы –
страна с большой потребностью в высшем образовании и с недостаточными
ресурсами для того, чтобы эту потребность удовлетворить. В результате у
нас
очень
много
так
называемого
псевдообразования
и слабого
образования…. При этом никто не сомневается, что очное обучение в
университете ничем не заменимо» [3]. Ему вторит Михаил Морозов, кандидат
технических
наук,
профессор
кафедры
информатики
и системного
программирования Марийского государственного технического университета:
«Будущее образования связано как с онлайн-платформами, так и с
виртуальной реальностью – это следующий шаг в развитии образовательного
контента. Первые разработки, задействующие виртуальную реальность
в образовании,
появились
в 1990-2000 гг.
Виртуальная
реальность
достаточно серьезно используется в такой области, как бизнес-образование,
там она играет две роли. Первая – имитация привычного образовательного
процесса – лекций, практических занятий. Вторая – координирование
и симуляция определенных действий» [4].
Итак, он-лайн образование подразумевает, в том числе, и симуляцию
определенных действий, т.е. замену реальности виртуальным миром. Это
достаточно полезная возможность, т.к. не все знания и не всегда можно
отработать на практике, в реальной организации или в реальной
деятельности. Эти ограничения возникают, например, из-за отсутствия
достаточного опыта у обучающихся и достаточно высокой цены ошибки.
Таким образом, виртуальный опыт помогает сформировать необходимый
практический навык при минимизации рисков. С другой стороны, может
возникнуть «рассогласованность», отсутствие дальнейшей корреляции между
реальным и виртуальным миром. Так, например, отмечает Сергей Матвеев,
генеральный директор EligoVision, кандидат физико-математических наук,
«…когда мы делали в Германии проект, связанный с космическим модулем
станции «Мир», люди теряли ориентацию и нам приходилось сажать
их в кресла, чтобы они не упали» [4].
Как было сказано выше, в вузовской среде идёт активная дискуссия
относительно перехода к онлайн-образованию. Кафедра социологии и
психологии ГУУ провела онлайн-опрос студентов Университета с целью
определения их отношения к этому предложению. В опросе приняли участие
389 респондентов, средний возраст 19 лет.
Сравнивая
две
системы
образования,
классическую
и
с
использованием онлайн-образовательной платформы, студенты в большей
степени отдают предпочтение классическому образованию. Так, например,
только 10% респондентов «готовы» или «скорее готовы» платить за онлайнобразование такую же сумму как за классическое, в то время как 76%
респондентов «не готовы» или «скорее не готовы» оплачивать он-лайн
образование аналогично классическому.
Среди преимуществ классического образования респонденты выделяют
такие как: «возможность непосредственного контакта с преподавателем» –
37,8%; «возможность общения внутри студенческой группы» – 26,7%;
«гибкие формы проведения занятий в виде тренингов, деловых игр и др.» –
20%. К преимуществам использования онлайн-образовательной платформы
респонденты относят: «возможность выбрать удобное время для занятий» –
31,4%; «возможность неоднократного прослушивания учебного материала»
– 27,2%; «возможность получения образования из любой географической
точки» – 22,1%.
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Уровень знаний, получаемых при классической форме образования,
также будет выше, по мнению респондентов, чем при онлайн-обучении. Об
этом свидетельствует распределение ответов на этот вопрос: «высокий
уровень» – 10,5% респондентов за классическую форму и 6,9% за онлайн;
«скорее высокий» – 33,4% против 27,8% соответственно; «средний
уровень» – 48,6% против 39,3% соответственно; «ниже среднего» – 5,9%
против 21,1% соответственно и «низкий» – 1,5% и 4,9% соответственно.
При этом респонденты достаточно лояльно относятся к возможности
совмещения двух моделей образования: 52,4% респондентов готовы
совмещать оба вида образования при одинаковых ценовых условиях; в этой
же ситуации предпочли бы классическую форму образования 37,3%
респондентов, а 10,3% респондентов предпочли бы онлайн-образование.
Если онлайн-образование предполагает присоединение к международной
онлайн-платформе, то 82,3% респондентов за «разумное сочетание
международного и российского опыта».
Таким образом, на сегодняшний момент, на наш взгляд, студенческая
среда неоднозначно оценивает переход к модели онлайн-образования.
Надо отметить, что неоднозначная оценка модели онлайн-образования
характерна и для ректорского сообщества. По мнению ректоров ведущих
московских вузов (РЭУ им. Плеханова, МГПУ, МФТИ и др.) [5]:
 Пока рано говорит о том, что онлайн-обучение – самостоятельная
среда, т.к. обучение включает в себя не просто передачу знаний, но
и взаимодействие со студентом, наличие «обратной связи», в
результате которой можно оценить степень понимания материала.
 Существуют технические требования к онлайн-образованию – у
электронного устройства, встроенного в обучение, должен быть
искусственный интеллект.
 Самое оптимальное решение – это сочетание классической
образовательной модели и модели онлайн-образования.
 Необходимо совмещать электронные курсы с локализацией: «С
расширением электронного контента должны появиться локальные
среды, где люди общаются и адаптируют глобальный контекст к
жизни на той или иной территории. Всё это относится и к миссии
университетов: университет как раз поддерживает эти живые
проекты на местах. Ряд университетов будет использовать
электронные курсы с локализацией. Например, лекции ведущих
профессоров ведущих университетов представлены в электронном
виде, а обсуждение, обратная связь, оценка достижений происходят
уже локально, в самом вузе…за такими гибридными системами
будущее в ближайшие 20 лет».
 Можно говорить о формировании нового типа педагогики –
цифровой, дидактика которой пока не разработана: «Пока мы не
поймем новую дидактику цифровой педагогики (а понять мы ее
сможем только тогда, когда получим сравнительные данные
результативности
офлайн и онлайн-обучения),
мы не сможем
говорить о том, какие подходы эффективны, а какие – нет, где
целесообразно
использовать
онлайн-обучение,
а где
–
преждевременно».
 Система онлайн-образования обязательно предполагает тьюторскую
поддержку, обратную связь.
Таким образом, по мнению ректорского сообщества, онлайнобразование должно гармонично сочетаться с классической образовательной
моделью.
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Подводя итог, необходимо отметить, что большинство субъектов
образовательного
процесса:
преподаватели,
студенты,
сотрудники
министерства, не отрицают неизбежность и необходимость внедрения
онлайн-образования,
но
в
сочетании
с
элементами
классической
(традиционной) модели образования.
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ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Аннотация. Необходимым условием существования общества является
эффективная коммуникация. В современном обществе все большее значение
приобретает интернет-коммуникация. В работе рассмотрены функции
интернет-коммуникации, их специфические характеристики по сравнению с
коммуникацией в реальной среде. Описаны результаты исследования
специфики интернет-коммуникации
Ключевые слова: интернет-коммуникация, функции коммуникации,
социальные сети, виртуальное общение.
Жизнь в обществе подразумевает постоянное взаимодействие друг с
другом, поэтому развитие цивилизации во многом зависит от степени
развитости коммуникационных связей между людьми, которые постоянно
модифицировались и совершенствовались. Почта, телеграф, телефон как
средства коммуникации теперь во многом делегировали свои полномочия
интернет-коммуникации.
Интернет как средство коммуникации преобразует межличностную и
массовую коммуникацию, влияя на количество коммуникантов и качество
коммуникации. С одной стороны, общение может стать более устойчивым –
индивиды, которым сложно «плотно» взаимодействовать в реальной
действительности, могут выстроить устойчивую коммуникацию в виртуальной
среде. С другой стороны, достаточно часто общение в социальных сетях
носит неустойчивый, скоротечный характер из-за неконтролируемого объема
количества
связей
и
высокой
степени
анонимности
участников
© С.А. Гришаева, 2018
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коммуникации. Кроме этого, благодаря интернет-коммуникациям мы не
нуждаемся в непосредственной, физической близости с коммуникантом для
осуществления непосредственного взаимодействия, т.к. социальные сети
позволяют быть постоянно «на связи» даже находясь на огромном
расстоянии от коммуникатора. Еще одной специфической чертой интернеткоммуникации
является
возможность
получения
непосредственной
одновременной ответной реакции сколь угодно большой аудитории
(количество подписчиков на некоторых ресурсах несколько миллионов).
Как любой вид коммуникации, интернет-коммуникация выполняет ряд
важнейших функций, специфически реализующихся в виртуальной среде по
сравнению с реальной коммуникацией:
1. Коммуникативная функция.
 При интернет-коммуникации пользователи формируют виртуальный
образ
собеседника,
наделяя
характеристиками,
не
всегда
соответствующими реальным характеристикам коммуникантов.
 Преимуществом общения в виртуальных сетях является наличие
актуальных тем для обсуждения, таких как, любые текущие
события, новости, острые социальные проблемы. Обсуждение
данных
тем
способствуют
быстрому
установлению
взаимопонимания, или, наоборот, приводит к острой полемике.
 Отличительной
чертой
интернет-коммуникации
являются
примитивизация языка, фамильярность в общении и т.п.
 Коммуникативное пространство интернета позволяет участвовать в
огромном
количестве
коммуникативных
актов
(часто
одновременно).
 Характерными особенностями коммуникации в интернете являются:

анонимность: в сети минимален риск отрицательной оценки
окружающими и риск разоблачения, поэтому часто люди
позволяют себе большую свободу действий и высказываний;

дистантность;

опосредованность;

наличие компьютерной этики;

смысловая мозаичность;

креативность.
При этом можно говорить о таком явлении как отчуждение
коммуникативной функции – люди, уставшие от постоянной, иногда
навязчивой, коммуникации, минимизируют общение или вообще прекращают
общаться.
2. Информационная функция:

Увеличение объема информации, практически круглосуточно
находящейся в доступе.
 Умение
правильно
задавать
информационные
запросы,
интерпретировать полученную информацию и быть членом
виртуальных сообществ.
Разнообразие информационных ресурсов, в том числе, содержащих

недостоверную информацию.
3. Социализирующая функция:
 Основные пользователи интернет-сетей – подростки, чья личность
еще не в полной мере сформирована и легко поддается коррекции.
 Виртуальное общение расширяет возможности коммуникации для
людей с ограниченными возможностями здоровья, а также людей с
как
психологическими
проблемами
(например,
такими
застенчивость).
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4. Идентификационная функция, самопрезентация
Именно посредством идентификации у людей формируется их
социальное «Я», сравнение себя и окружающих, выбор референтной группы.
В современном обществе, как мы знаем, есть принципы разделения на
ингруппы и аутгруппы, а с помощью социальных сетей делиться на них стало
намного проще. С помощью параметров поиска легко можно найти
единомышленников, людей со схожими увлечениями и интересами. У любого
профиля в социальных сетях есть такие особенности как степень
приватности (анонимности), которая варьируется от «полностью закрытый»,
«частично закрытый» или «открытый»; а также реалистичность профиля (так
как аватаром может служить любое изображение, а вместо имени и фамилии
часто используют ники).
Для многих людей, общающихся в интернете, образ становится
своеобразным защитником от внешнего мира, зачастую виртуальный образ
как бы подменяет прежний, реальный образ индивида. Залогом успешной
коммуникации является правильное создание собственного виртуального
образа: манеры общения в интернете, выбор изображений и аватара,
публикаций записей и т.д.
5. Развлекательная функция, релаксационная.
Для одних людей интернет – это способ отдохнуть и расслабиться, но
для других времяпрепровождение в интернете с целью релаксации
становится зависимостью, избавиться от которого, в некоторых случаях,
можно только с помощью профессионала. Проблема является серьезной, т.к.
нет достаточно достоверных данных относительно безопасного временного
лимита интернет-общения. Кроме этого, существует явление, называемое
«серфингом» в интернете, которое заключается в том, что человек
просматривает различные странички, сайты, виртуальные СМИ, ленты
друзей, свои новостные ленты в социальных сетях и это занятие не имеет
никаких границ, так как обусловлено тем, что количество информации на
различные темы уже становится необозримым для человека, кроме того,
очень часто это занятие увлекательнее, чем чтение книг, или просмотр
фильмов и телевидения. В случаях, когда нет возможности зайти в
социальную сеть и пообщаться с интернет-друзьями может возникнуть, так
называемая «ломка», беспокойство, раздражительность, депрессия, человек
может замкнуться в себе.
Онлайн-игры в социальных сетях хоть и часто вызывают привыкание,
но не имеют такого масштаба влияния на людей как полноценные
компьютерные или онлайн-игры. Но часто они выполняют свою
развлекательную функцию, то есть помогают расслабиться, увлечься,
насладиться игрой. Также может развиться стремление проводить больше
времени в игре, времени на реальную жизнь становится всё меньше.
Конструктивистским эффектом релаксационной функции является такое
явления как флешмоб (с англ. «быстрая толпа»). Такое происходит, когда
огромное количество людей, через интернет договариваются что, в
определенное время, в определённом месте (обычно в течении нескольких
минут) они все будут совершать одно и тоже действие, например, танцев
один танец, или все оденут одинаковый предмет одежды и всё это просто
для того, чтобы провести время вместе и удивить других людей. Люди в этом
видят один из видов отдыха, они не ждут от этого выгоды, в большинстве
случаев они даже не знакомы.
6. Самоактуализирующая функция, функция саморазвития.
Люди всегда стремятся к самореализации, к реализации своих
талантов, умений и способностей. Но очень часто из-за несоответствия
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социальных ролей, повседневной деятельности и их талантов, люди не
имеют возможности реализовать те или иные качества собственного «Я», то
есть получить признание. Интернет пространство дает возможность быстро и
доступно «быть услышанным» огромной аудиторией, поэтому люди создают
себе странички, ведут блоги.
Сейчас, виртуальные сети стали своеобразными галереями, базами для
хранения различных продуктов творчества, пользователи «выкладывают»
свои и чужие фотографии, картины, аудиозаписи, видео, произведения
различных литературных жанров, высказывания. То есть в социальных сетях
есть место творческой деятельности и ее реализации, распространения и
признания.
7. Репрезентативная функция
Репрезентативная
функция
выражается
в
так
называемой
виртуализации социальной реальности, она включает в себя людей, группы,
«странички»,
отображающие
социальные
институты:
существуют
деятельность социальных субъектов. Благодаря этой функции Интернет
становится статистически достоверным отображением действительности,
происходит
виртуализация
общения,
осуществляется
не
живое
взаимодействие человека и человека, а общение созданных ими
виртуальных персонажей, в Интернете ежедневно создаются десятки тысяч
социально адекватных и социально привлекательных образов.
Профили людей в различных интернет-сервисах выполняют функции
визитной карточки. При этом может создаться впечатление, что Интернет –
параллельная реальность. Появилось даже выражение, что, если что-то не
представлено в интернете, значит, этого не существует. Но не нужно
забывать, что интернет – это не только социальная действительность, но и ее
продолжение и отражение.
Интернет как социальная действительность характерен в ситуации,
когда что-то достигается специальными средствами, интернет-технологиями
для интернет-аудитории. Социальной классификации подвергается что
угодно: от новостей до видеофильмов. Это вещи, которые нельзя
проанализировать или присвоить им рейтинг вне интернета. Единожды
возникнув, такие системы уже могут использоваться социальными объектами
для достижения целей и задач, напрямую не связанных с интернетом.
Отражению социальной действительности в интернете соответствуют
действия по построению узаконивающей идентичности.
Продолжение социальной действительности в интернете – это
соответствие активным действиям персонаже (образов) социальных объектов
посредством интернет-технологий для достижения целей. Это странички
интернет-магазинов, которые существуют в действительности, чаты
знакомых людей и так далее. Компьютеры из просто вычислительных машин
стали универсальными средствами для создания параллельного мира как
разных аналогий реальных механизмов, например, организация различных
политических акций или митингов.
8. Функция психологической разрядки
Виртуальные сети становятся местом, где пользователи могут
«выплеснуть» негативные эмоции рассказать о наболевшем. Эта функция
активируется после наряженной обстановки, то есть появляется возможность
пожаловаться сразу большому числу пользователей.
9. Функция личного дневника или журнала
Социальные сети имеют ряд технических параметров работы с
приватностью записей или «странички», с помощью которых индивид может
делать записи, предназначенные только для него, которые записываются с

44

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

целью не забыть детали произошедшего, то есть направлены на дальнейшею
коммуникацию с самим собой.
Существуют различные мотивы для ведения своей странички, блога:
реализация литературных способностей; фиксирование важных жизненных
моментов; желание «излить душу», рассказать об эмоциональных
переживаниях, потребность в осмыслении (рефлексии) своей жизни, спасти
события жизни от забвения; удовлетворение потребности в признании;
способ самовыражения, самореализации; самоанализ для самосовершенствования; передача информации «из первых рук», потребность в
собеседнике или диалоге, коммуникация с другими людьми, когда нет
возможности сделать это лично (рассказать о переживаниях, или раскрыть
свой внутренний мир). Так как блоги или странички ведутся на протяжении
длительного времени, часто случается, что мотивы поочередно сменяют или
взаимно дополняют друг друга.
10. Конструктивистская функция (преобразующая)
Подразумевает под собой то, что Интернет становится для большего и
большего числа пользователей средой, где можно жить и работать (имеются
в виду новые типы занятости, такие как краудсорсинг и фрилансинг и т.п.).
Технологии интернета значительно трансформируют профессии и
сферы занятости. Краудсорсинг сейчас становится всё популярнее и
популярнее, сам являясь способом делегирования функций организации,
которые ранее выполнялись несколькими сотрудниками или целыми
отделами в форме заказа. Сам заказ может выполняться по частям,
несколькими людьми или одним человеком. Главным условием выступает
открытая форма заказа и неограниченное количество участников, которые
могут выполнить заказ. Мы можем стать свидетелями преобразований целых
профессий: теперь высокооплачиваемого профессионала могут заменить
большое сообщество любителей. Наиболее популярен краудсорсинг в таких
сферах деятельности, как: научные разработки, маркетинговые идеи,
фотография и дизайн.
Появляются такие явления, как сетевой журнализм, когда люди
становятся независимыми репортерами и рассказывают о происшествиях,
свидетелями которых они являются. Так, во время военно-политических
событий последних лет огромной популярностью пользуются именно такие,
«любительские» репортажи, часто подкрепляемые фото- и видеоматериалы,
часто разительно отличающиеся от информации официальных СМИ.
Нами был проведен опрос студентов ведущих московских вузов с
целью определения реализации описанных функций.
В основном респонденты посредством социальных сетей общаются
(42%), а так же развлекаются, просматривая фильмы и прослушивая музыку
(37%). Просматривают новостную ленту 14% пользователей, скачивают
файлы – 5%. А вот занимаются поиском новых знакомств только 2%
опрошенных.
Из привлекательных черт социальных сетей респонденты выделили
следующие:
 быстрота контактов (23%),
 возможность узнать что-то из жизни других людей (17%),
 одинаково привлекательные особенности социальных сетей – это
доступ к медиа файлам и многообразие информационного контента
(16%),
 доступность социальных сетей (14%),
 признание через «лайки» (3%),
 инновационность (3%),
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 анонимность (2%).
По
мнению
респондентов,
самая
востребованная
функция
виртуального общения – это коммуникативная функция, что, собственно, и
является основным предназначением социальных сетей как ведущей
разновидности виртуального общения. Оценивая возможность замены
реального общения виртуальным, респонденты отмечают, что виртуальное
общение не заменит реальное: 65% ответили, что не согласны с тем, что
виртуальное может заменить реальное. Похожую позицию заняли 23%
опрошенных, которые ответили, что они скорее не согласны с этим
утверждением. 8% считают, что такое может произойти и 4% согласись с
тем, что виртуальное общение может заменить реальное.
Большинство респондентов узнают новости не только из социальных
сетей (77%), но больше четверти (23%) не пользуются другими новостными
порталами.
Респонденты склонны думать, что, скорее всего, они ведут себя в
интернет-пространстве также честно и отрыто, как и в реальной жизни (30%
опрошенных). А 28% респондентов ответили, что, наоборот, скорее именно в
интернет-среде они смелее выражают свое мнение.
Как уже неоднократно отмечалось, интернет стал за последнее
десятилетие важным каналом общения и приобретения информации,
практически
мгновенного
предоставив
возможность
двухстороннего,
общения со всем миром. Это новое коммуникативное и культурное
пространство. Основной мотив регистрации в социальных сетях – это
общение, то есть из всех социальных функций интернет-сетей основной
является именно коммуникативная. Затем, по степени важности идут
социализирующая и идентификационная.
Феномен интернета играет огромную роль в стирании границ разного
типа, как географических, так и границ между личным и публичным. С одной
стороны, имеется доступ к любого рода информации, а с другой, в режиме
реального времени, есть доступ к людям, которые могут находиться в
соседней комнате, или на другом материке, т.е. география пространства не
имеет значения. С помощью социальных сетей люди мгновенно могут
пообщаться, поговорить и увидеть друг друга.
Социальные сети – явление XXI века. Сейчас трудно сказать какое
влияние они окажут на общество – положительное или отрицательное, для
этого виртуальные коммуникации недостаточно хорошо изучены. Имеется
как много достоинств, так и много недостатков, например таких как
Интернет-зависимость (это крайность и как любая крайность несет за собой
отрицательные последствия, но причиной она имеет вполне логичное
обоснование – потребность в общении, информации, развлечениях,
самореализации). Такую зависимость от современных средств коммуникации
можно назвать условием, которое нам диктует современный мир.
Главные преимущества социальных сетей – это возможность
рассказать о своих интересах и разделить их с другими людьми, что делает
виртуальные сети не только площадкой для неформального и формального
общения, но и площадкой для новых, возможно еще только возникающих
видов деятельности.
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ИЗМЕНИТ ЛИ FINTECH ЛАНДШАФТ КЛАССИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА
ФИНАНСОВОГО РЫНКА?
Аннотация. На сегодняшний день роль финансовых услуг развивается
весьма динамично. Цель статьи определить, что же такое «финтех» и какое
они место занимают на финансовом рынке. Основных результаты: было
подтверждено что «финтех» занимают все больше место в жизни
потребителей и вымещают классические финансовые направления.
Ключевые слова: FinTech, финансовый рынок, банковские услуги.
Активное развитие технологий распространяется во всех сферах
жизни. Финансовый рынок не стал исключением – появилось новое
перспективное направление «финтех», или финансовые технологии. Сегодня
рынок финансовых технологий считается одним из наиболее активно
развивающихся.
В связи с бурным развитием технологий начинают меняться
финансовые, валютные системы многих стран. Происходит переход от
наличных денег на онлайн кошелек, от банковских кредитов к кредитам
через Интернет от других пользователей. Все это заставляет традиционных
игроков финансового рынка менять свои товары и услуги, а также менять
себя.
FinTech (финансовые технологии) – это отрасль экономики, состоящая
из компаний, которые используют технологии для более эффективного
предоставления финансовых услуг. Компании в этой отрасли, по большей
части, являются стартапами, созданными для прорыва в существующих
финансовых системах и организациях, которые не используют программные
продукты.
FinTech – это динамично развивающийся сегмент на пересечении
секторов финансовых услуг и технологий, в котором технологические
стартапы и новые участники рынка применяют инновационные подходы к
продуктам и услугам, в настоящее время предоставляемым традиционным
сектором финансовых услуг. Благодаря этому сегмент FinTech стремительно
развивается, нарушая привычный порядок вещей в традиционной цепочке
стоимости.
Исходитя из оценок компаний, в 2015 г. объем финансирования
стартапов в сегменте FinTech увеличился более чем вдвое по сравнению с
предыдущим годом, достигнув 12,2 млрд долларов США (в 2014 г. этот
показатель составлял 5,6 млрд долларов США). Компании сегмента FinTech,
использующие новейшие технологии, и новые направления деятельности
перекраивают картину конкуренции, размывая границы, установившиеся
среди игроков сектора финансовых услуг
Финтех-рынок уже имеет большое количество направлений. Наиболее
популярными среди них являются P2P кредитование, электронные кошельки,
биткоин, брокерство, E-commerce, M-кошельки (мобильный банкинг) и др.
P2P-кредитование,
person-to-personlending,
peer-to-peerinvesting,
“одноранговое кредитование”, “кредитование от человека к человеку”,
“социальное кредитование” – это прямая выдача займов от вкладчика
заемщику без участия традиционных финансовых институтов, то есть –
© Г.В. Груздев, 2018
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банков. Эту услугу предоставляют интернет-сервисы, где пользователь
может выступить как в роли кредитора, так и в роли заемщика. Этакий
натуральный обмен деньгами: один вкладывает, другой берет. Дешевизна
онлайн-площадки, в отличие от дорогостоящего посредничества банка,
теоретически позволяет подобным сервисам делать низкие ставки на
потребительский кредит, а инвестору – увеличить доход от вклада. Если
сервис берет скромные 1-2% комиссионных, то кредит выдается под 20% и
за вычетом комиссии, кредитор получает свои 19% вместо 10% по вкладу, а
заемщику кредит обходится в 21% годовых. Однако на практике это иногда
выглядит иначе, особенно на российском рынке.
Разумеется, к новому виду кредитования пока относятся с некоторой
осторожностью, и неслучайно. Безопасность вкладов обеспечивают сами
сервисы, стараясь получить максимальную информацию о клиентах, однако
лазейки остаются, а правовая система никак не контролирует этот вид
финансовых отношений. Доверять ли свои деньги P2P-компаниям или нет,
стоит судить, посмотрев на опыт других вкладчиков, а также на растущие
объемы рынка.
Первый подобный сервис появился в Великобритании в 2005 г. под
названием Zopa (Zone of Possible Agreement). Zopa и сейчас остается самой
крупной пиринговой площадкой в стране с базой выше 500 тыс. клиентов и
объемом выданных кредитов более 469 млн фунтов стерлингов.
Годом позже в США появилось еще два серьезных игрока на рынке
P2P-кредитования: Prosper и Lending Club. К 2014 году в мире
распространилось довольно много подобных проектов и многие из них
начинают привлекать крупные финансы от известных инвесторов. Например,
Prosper в 2017 г. получил в общей сумме $195 млн инвестиций, среди
которых деньги от фонда Эрика Шмидта, председателя совета директоров
Google. А в крупнейший на сегодня сервис LendingClub, оцененный в $2,3
млрд, вложил $57 млн владелец Mail.ru Group Юрий Мильнер. Среди
популярных зарубежных p2p-компаний также международная Kiva,
Сommunitylend.com (Канада), Smava.de (Германия). В США даже появился
стартап, объединивший две такие революционные тенденции в экономике,
как биткоины и одноранговое кредитование: через платформу BTCJam можно
получить в кредит криптомонеты.
E-commerce
–
определённый
подход
к
ведению
бизнеса,
предполагающий включение в себя ряда операций, использующих цифровую
передачу данных при предоставлении товаров или оказании услуг/работ, в
том числе при помощи интернета.Таким образом, это любая коммерческая
сделка, которая совершается с помощью электронного средства связи.
E-commercesystem (система электронной коммерции) представляет
некую технологию, которая дает участникам системы следующие
возможности в интернете:компаниям-производителям и поставщикам
товаров/услуг – предлагать в сети свою продукцию потенциальным
покупателям, а также осуществлять прием и обработку заказов
клиентов;клиентам (покупателям) – находить и выбирать на стандартных
Интернет-ресурсах товары и услуги по интересующей их цене и оформлять
заказы.Зачастую в данной связке участвуют банки, для проведение
электронных платежей.
На сегодняшний день принято выделять несколько видов электронной
коммерции:
1) B2B, business to business, илибизнес-бизнес. В данном случае
покупка или продажа происходит между двумя юридическими
лицами. При использовании e-commerce в исполнении данных
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транзакций
время
операций
уменьшается,
сами
операции
становятся прозрачными, а значит, отношения между акторами –
более честными. Существует возможность отслеживать статус
заказа, и для этого уже достаточно просто зайти на сайт компаниипоставщика и, воспользовавшись необходимым количеством
информации, проследить, на какой стадии выполнения находится та
или иная транзакция.
2) B2C, business to consumer, илибизнес-потребитель. Эти отношения
подразумевают заключение сделки между предприятием и
физическим лицом. При этом существуют значительные плюсы для
потребителя: становится возможной оценка внешнего вида и
свойств товара, также можно сравнить несколько товарных позиций
между собой, что, несомненно, облегчает выбор. Для продавца
преимущество ведения подобных отношений с потребителем
выгодно из-за снижения числа персонала, задействованного в
обработке заказов, затраты на содержание офиса также снижаются.
3) Помимо этого, продавец может оперативно реагировать на
меняющийся
спрос,
следовательно,
менять
ассортимент
представленной продукции, проводить определенную рекламную
компанию, совершенствовать продаваемые товары. Данную схему
часто используют интернет-магазины розничной торговли.
4) C2C, consumer to consumer, или потребитель – потребитель.
Данный вид отношений возникает между физическими лицами, при
этом торговля происходит на специальных интернет-площадках (к
примеру, avito.ru), которые больше похожи на стихийные рынки
или газеты с объявлениями о покупке-продаже. К числу подобных
площадок можно отнести онлайн-аукционы. Удобство данной схемы
в том, что покупка товара может быть осуществлена по более
низкой цене, чем на сайте магазина или продавца, но при этом сам
товар может быть бывшим в употреблении (что, естественно, плохо
сказывается на заказах отдельных категорий товаров). К тому же,
существуют риски заключить сделку с недобропорядочным
покупателем или продавцом, что отрицательно сказывается на
существовании подобных торговых площадок.
Существует также ряд специальных видов e-commerce:
1) Mcommerce, mobile commerce, или мобильная коммерция.
Буквально идея данного вида электронной коммерции состоит в
создании необходимого потребителю, который всегда с собой: в
мобильном телефоне. На сегодняшний день сложилось несколько
видов продуктов, предлагаемых в рамках данных отношений:
заказ билетов через мобильное приложение; перевод денежных
средств; приложения с предоставлением карт лояльности,
различные купоны на покупку у отдельных продавцов;
различные новостные приложения, сервисы для хобби: музыка,
фотографирование.
2) Fcommerce, Facebookcommerce, или коммерция через социальную
сеть Facebook. Данный тип электронной коммерции фокусируется
на создании сервисов в Facebook. Данный тип распространен при
рекламировании отдельного продукта: пользователи данной
социальной сети, ставя положительные оценки продукту на
сторонних сайтах, тем самым, гарантируют, что данный товар
хорош по отдельным характеристикам, следовательно, имеет
место реклама. Более того, она бывает действенной, поскольку
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люди доверяют, скорее, друзьям, родителям, знакомым, чем
рекламщикам с экрана.
3) B2G, business to government, бизнес – правительство. Данный тип
отношений возникает при осуществлении торговых заказов
правительственными организациями.
4) G2G,
governmenttogovernment,
или
правительство
–
правительство. Подобные отношения в рамках e-commerce
возникают между государственными органами.
5) G2C, government to citizens, или государство-граждане. При
данных отношениях имеет место взаимодействие государственных органов и граждан. Для последних предоставляется
доступ к необходимой государственной информации.
6) C2B, consumer to business, потребитель – бизнес. Данный вид
электронной коммерции применяется в случае, когда покупатель
сам определяет цену, по которой может приобрести товар или
услугу отдельной компании. При этом компания-продавец
выступает брокером, который подбирает под ценовой запрос
производителя, который готов по данной цене отпустить товар.
7) B2P, business to partners, илибизнес-партнеры. Распространен
данный вид отношений в среде деловых партнеров, во
взаимодействии между компанией и филиалами, при создании
совместных предприятий.
8) B2E, business to employee, бизнес – сотрудник. Этот вид
отношений в рамках электронной коммерции используется при
общении с персоналом.
9) B2B2C, business to business to consumer, или бизнес – бизнес –
потребитель. Этот вид e-commerce является производным от B2B
и B2C. Суть данных отношений заключается в том, что компания
B2B платит компании B2C, чтобы последняя предлагала услуги
или товары первой своим клиентам. В данном случае
заключается взаимовыгодное отношение между компаниями:
компания B2B находит новые каналы сбыта своей продукции,
новых потенциальных покупателей, а для компании B2C
преимущества кроются в предоставлении более широкого
ассортимента продукции, росте продаж.
10) E2E, exchange to exchange, биржа – биржа. Данный вид
отношений заключается между продавцами и покупателями либо
в рамках одной биржи, либо между разными биржами.
Сегодня существует семь различных подотраслей FinTech:
 Кредитование. Они включают фирм в частное кредитование, P2P
кредитование, приложения для определения кредитоспособности
и т. д.
 Платежные системы, т. е. их обработка, выставление счетов.
 Управление активами и личными финансами, или аналитика. Это
компании, которые помогают физическим лицам управлять
своими лицевыми счетами, кредитами, инвестициями.
 Денежные переводы-компании, осуществляющие денежные
переводы между физическими лицами в разных странах.
 Криптовалюта-организации,
занимающиеся
программным
обеспечением в области цифровых валют.
 Институциональные инструменты. Здесь собраны компании,
которые предоставляют банки, инвестиционные фонды и т. д.
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торговые системы, программное обеспечение для анализа и
моделирования данных.
 Краудфандинг-платформы, которые позволяют группам лиц
инвестировать в проекты или компании, и такие вклады
переводятся в виде собственного капитала этих компаний.
В отчете Fintech Adoption Index 2017 EY оценила пять ключевых
секторов в секторе FinTech, которые стабильно растут: денежные переводы и
платежи, финансовое планирование, сбережения и инвестиции, кредиты и
страхование. По сравнению с аналогичным исследованием в 2015 г., каждый
сегмент показал стремительный рост. Таким образом, в 2015 г., 18%
респондентов отметили, что пользуются услугами по платежам и переводам.
А в 2017 г. их доля выросла до 50%. Страхование – еще один
быстрорастущий сектор.
Жители развивающихся стран активно начинают пользоваться
услугами FinTech. Например, Китай остается лидером по разработке и
внедрению
финтех-инноваций,
в
том
числе
благодаря
огромной
популярности таких платформ, как Alipay и Tenpay. Объем рынка мобильных
платежей в стране составил 8,6 трлн в 2016 г. В развивающихся странах
такие показатели объясняются тем, что пользователи в большинстве случаев
не имеют прочных устоявшихся отношений с традиционными участниками
рынка. Те страны, которые лидируют по внедрению финтех-услуг в целом
(Китай, Индия, Великобритания, Бразилия и Австралия), также являются
лидерами по темпам развития платежей и денежных переводов. Это
подчеркивает важность этого сектора.
Столь активный рост сегмента платежей и переводов обусловлен,
прежде всего, ростом потребностей пользователей. Во многих странах с
формирующейся рыночной экономикой значительная часть потребителей, а
также малые и средние предприятия исторически не получали желаемых
услуг в области платежей и денежных переводов. Таким образом, на рынке
образовались «белые пятна».
Еще одна причина развития сектора платежей и денежных переводов
заключается в том, что именно с этим сектором пользователи сталкиваются
чаще всего в своей повседневной жизни.
Кроме того, платежи зачастую являются более доступным рынком для
новых участников, чем другие секторы финансовых услуг, с точки зрения
соблюдения нормативных требований и других потенциальных барьеров для
выхода на рынок. Это создает благоприятные условия для новых финтехигроков, а также позволяет предприятиям смежных отраслей диверсифицировать свою деятельность. Одним из наиболее успешных примеров этого
является и Финансовый в Китае филиал китайской AlibabaGroup и оператор
известной платформы для мобильных и онлайн платежей Alipay.
Alipay был первым онлайн платежным решением, запущенным
AntFinancial. С тех пор компания оказывает широкий спектр финансовых и
нефинансовых услуг. Все они основаны на возможностях Alipay и огромной
пользовательской базе. Alipay является одним из ведущих платежных
сервисов в мире, через который совершаются миллионы транзакций. К
примеру, только за один день во время проведения международного
торгового фестиваля 2017 г. (GlobalShoppingFestival) Alipay обработал 1,5
млрд транзакций.
Растущая популярность услуги трейдинга, является позитивной
тенденцией и, скорее всего, будет только укрепляться. Темпы внедрения в
этой отрасли в ближайшее время составят 52% от среднемирового
показателя. При этом платежи являются доминирующим сегментом, и этот
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факт остается неизменным. Денежные переводы и платежи являются
основой для развития других услуг, повышают ценность экосистемы в целом
и обеспечивают ее устойчивый рост.
По мере взросления финтех-сектора появляются четко определенные
инструменты, с помощью которых финтех-игроки могут добиться успеха.
Прежде всего, это ориентация на потребности клиента. Благодаря своей
клиентоориентированности компании могут произвести революцию на рынке,
удешевить услуги, создать новые бизнес-модели и работать с (или против)
установленных игроков рынка для расширения существующих решений.
Финансовые услуги «возрождается» для удовлетворения потребностей
пользователей, которые уже не могут представить свою жизнь без интернета.
Это глобальная тенденция, которая будет продолжаться.
За последние несколько лет объемы венчурного финансирования
финтех-стартапов резко выросли. Сумма вложенных средств подскочила с
1,9 млрд долларов в 2010 г. до 27,5 млрд в 2017-м. В то время как темпы
развития в некоторых областях замедлились (например, в кредитовании и
мобильных кошельках), другие только начинают набирать обороты.
Одна из таких областей – технологии в сфере недвижимости. В
последние 12−18 месяцев возникли фонды, вкладывающие средства в
развитие технологий в сфере недвижимости. Крупные застройщики, такие
как Brookfield, запустили стратегические венчурные инициативы. Только
этим летом венчурная компания FifthWall собиралась привлечь 400 млн
долларов на развитие технологий в сфере недвижимости. Стартап из СанФранциско Opendoor недавно привлек 400 млн долларов; его общая оценка
перевалила за 2 млрд. Стартап помогает людям покупать дома через
интернет. Cadre и PeerStreet разработали платформы, упрощающие
инвестиции в
недвижимость.
Другие стартапы предлагают новые
возможности по осмотру домов через Сеть и получению ипотечных кредитов.
Страховые технологии – еще одна растущая категория. Общая
концепция состоит в том, что отрасль отстала на десятилетия, поэтому ее
инфраструктуру и технологию платежей необходимо обновить. Oak
инвестировала средства в Trov – стартап из Северной Калифорнии,
предлагающий страхование по требованию, а также в компанию
ClaraAnalytics, помогающую страховым фирмам более эффективно управлять
выплатами и устанавливать их приоритет. Примечателен пример Lemonade –
финтех-стартапа, занимающегося страхованием недвижимости. В последнее
время он стабильно растет. Сыграет ли блокчейн значительную роль в
трансформации отрасли? Например, можно ли будет автоматизировать
процесс страховых выплат с помощью смарт-контрактов? Блокчейн «отлично
впишется» в отрасль, 70% страховых издержек связаны с бумажной работой.
Таким образом, отрасли просто необходимы инновации, причем даже в таких
базовых областях, как смарт-контракты.
А.Э. Гукасова©
аспирант
(ГУУ, г. Москва)
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Аннотация. На сегодняшний день существует
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окружающую среду с помощью государственных экологических закупок. В
данной работе даются рекомендации в области нормативно-правового
регулирования процедуры государственных закупок с учетом экологических
критериев. Включение экологических требований во все аспекты процедуры
государственных
закупок
будет
способствовать
повышению
конкурентоспособности и обеспечению национальной безопасности России.
Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система,
устойчивое развитие, экологические критерии.
Современные тенденции экономического развития привели к росту
неравенства в обществе и ущербу, причиненному окружающей среде. Многие
из экологических проблем, таких как изменение климата, загрязнение
окружающей среды возникли из-за процесса производства и потребления.
Процесс перехода к экономике, учитывающейэкологические последствия,
должен быть ускорен путем содействия инвестициям в экологоориентированные товары и услуги, эколого-ориентированное развитие.
Решающую роль в изменении потребительской модели играет
государство. Как правило, экологическая политика направлена на
содействие более рациональному использованию природных ресурсов,
сведению к минимуму загрязнению вод и влияния деятельности человека на
окружающую среду, что способствует росту экологической эффективности.
Одним из инструментов, содействующих переходу к экономике,
учитывающих экологические последствия, являются государственные
закупки, для которых правительство устанавливает экологические стандарты
на приобретение товаров и услуг. Такого рода закупки продуктов или услуг
сводят к минимуму воздействие на окружающую среду. Целью работы
является предложение мер по совершенствованию контрактной системы,
рекомендации по внедрению определенных экологических критериев и
требований в систему государственных закупок Российской Федерации.
Экологичные государственные закупкидля России, предполагают
рациональное, оптимизирующее расходование государственных средств,
использование рыночных возможностей для значительного увеличения
экологического и социального преимущества на местном и глобальном
уровнях [1].
В России закупки осуществляются по Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 (44-ФЗ) и
Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18.07.2011 (№ 223-ФЗ). Основным документом,
регламентирующим процесс государственных закупок, является Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Направление влияния государственных закупок на экономику страны
зависит от критериев, которые предъявляются к закупаемым товарам и
услугам, среди которых важным является экологический.
В числе основных сложностей активизации экологичных закупок –
недостаток политической воли, недостаточная правовая поддержка,
неразработанность научно-методического обеспечения,низкая экологическая
культура потребителей, недостаток знаний об экологичных закупках у
заказчиков, слабое развитие рынка экологичной продукции и завышенная
цена экологичной продукции [3]. Главным барьером для продвижения
экологичной продукции в государственном масштабе является то, что закон
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не обязует, а лишь рекомендует участникам следовать установленным
критерием экологичности продукции.
Являясь самым крупным покупателем на рынке, государство может
диктовать условия производства, определять потребность в экологичной
продукции, формировать рынок. Производители в ответ на запрос будут
менять технологии, вводить инновации и производить более экологичную
продукцию. Однако, согласно документу, утверждённому в 2012 г. «Основы
экологической политики РФ на период до 2030 года», одним из механизмов
при решении задачи развития экономического регулирования и рыночных
инструментов охраны окружающей среды должно быть: «…обеспечение
преимущества (при прочих равных условиях) при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных
нужд
товарам,
работам,
услугам,
отвечающим
установленным экологическим требованиям» [5].
В свою очередь, цена предложения по-прежнему остается наиболее
значимым критерием выбора победителя, а рекомендации Федерального
закона № 44-ФЗ не обязывают строго учитывать экологичность объекта.
Необходимо
в
конкурсной
документации
прописать
определенные
экологические критерии при оценке заявок. Для того, чтобы такого рода
госзакупки успешно развивались и приносили желаемый эффект, нужны
понятные и проверяемые экологические критерии, национальная система
стандартов в этой области [4]. Необходимо разработать перечень групп
товаров, работ, услуг для которых необходимо учитывать определенные
экологические критерии.
Для внедрения экологических параметров в контрактную систему
Российской Федерации необходимо ввести требования о включении в проект
государственного контракта экологических требований. Выбор победителя в
закупочной процедуре должен базироваться на таких важных критериях
оценки как качественные характеристики объекта закупки и экологоэкономическая эффективность мероприятий по защите окружающей среды,
которые должны быть выделены в отдельные пункты критериев оценки, а не
устанавливаться
по
усмотрению
Заказчика,
в
соответствии
с
законодательством [2]. Таким образом, прорабатывая экономически
выгодное предложение, не следует ограничиваться только ценой, а следует
рассматривать экологичность жизненного цикла закупаемых товаров, работ
или услуг. Это предусматривает оценку загрязнения атмосферного воздуха,
потребление электричества или воды.
Следующим шагом совершенствования контрактной системы, может
стать
установление
дополнительных
экологических
требований
в
техническую документацию, помимо общепринятого соответствия ГОСТам и
СНиПам. Экологические критерии должны являются неотъемлемым
элементом процедуры государственных закупок.
Примеры экологических требований к поставщикам:
 наличие системы экологического менеджмента (например, ISO
14001, ISO 20400, европейское EMAS или эквивалентные
стандарты);
 отсутствие судебных разбирательств, связанных с нарушением
природоохранного законодательства;
 публичная отчетность по выбросам загрязняющих веществ и
действиям по сокращению выбросов;
 аудит использования энергии, отходов и их образования;
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повышения энергоэффективности, использование возобновляемых
источников энергии, экономия воды или использование продуктов с
экомаркировками;
 мероприятия,
направленные
на
повышение
эффективности
доставки (например, сокращение расстояний или частоты поездок,
связанных с доставкой продукции; программное обеспечение
транспортной логистики с учетом экологических критериев) [6].
Таким образом, должна быть разработана модель оценки заявок с
учетом определенных экологических критериев, которая дает гарантию в том,
что все заявки будут объективно рассмотрены и оценены. Для развития
экологичных закупок необходимо вписать в общую стратегию развития
государства приоритет экологичных государственных закупок. Помимо
изменений в 44-ФЗ, необходимо задействовать и 223-ФЗ, который не
содержит никаких ограничений для применения экологических критериев при
оценке заявок поставщиков. В 223-ФЗ можно ввести преференции для более
экологичных товаров, работ, услуг. А именно, цена заявки экологичных
товаров, работ, услуг оценивается по цене «предложение -15%», при
проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений. Если
победил участник с более экологичными товарами, работами, услугами, то
договор заключается по предложенной цене (без «-15%»). При проведении
аукциона, если победил участник с менее экологичными товарами, то договор
заключается по цене «предложение – 15%». Для успешного перехода к
экологичным закупкам необходимо разработать и утвердить типовую
конкурсную документацию, содержащую экологические требования, типовые
формы контрактов и типовые экологические требования и пр.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Аннотация. В статье анализируются современные тенденции развития
российской экономики в условиях глобализации и всеобъемлющего
проникновения информационных технологий во все сферы экономических
исследованы
терминологические
подходы,
выявлены
отношений,
особенности и черты цифровой экономики, проблемы развития ее
теоретической базы, определены основные трансформационные эффекты
цифровой экономики и поставлены задачи реализации стратегии ее развития
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, глобализация
экономики, цифровые технологии.
Современной тенденцией развития экономики является проникновение
цифровых технологий в реальные экономические процессы. Данное явление,
получившее название «цифровая экономика», охватывает все сферы
субъектов экономических отношений. «Цифровые прорывы в технологиях,
экономике и организационной сферах в 21-ом веке не имеют исторического
прецедента. Экспоненциальный темп развития предвещает трансформацию
всего» 1.
Термин «цифровая экономика» ввел в употребление в 1995 г.
американский ученый-информатик Николас Негропонте. В настоящее время
существует два подхода к данному термину:
 классический подход: «цифровая экономика – это экономика,
основанная на цифровых технологиях и при этом правильнее
характеризовать исключительно область электронных товаров и
услуг»2;
 расширенный подход: «цифровая экономика – это экономическое
производство с использованием цифровых технологий… В рамках
данной экономической модели кардинальную трансформацию
претерпевают существующие рыночные бизнес-модели, модель
формирования добавочной стоимости существенно меняется,
значение
посредников
всех
уровней
в
экономике
резко
сокращается. Кроме того, увеличивается значение индивидуального
подхода кформированию продукта, – ведь теперь мы можем
смоделировать все, что угодно» 2.
Иногда
понятие
«цифровая
экономика»
используется
«как
характеристика уровня развития экономики на этапе перехода к шестому
укладу,
когда
ведущей становится
тенденция
к
технологическому
«автоматизации» интеллектуальных процессов с использованием ИКТ
(информационно-коммуникативные технологии)… В привязке к классическому
определению термина «экономика» можно сказать, что это система отношений
по производству, распределению, обмену и потреблению на базе ИКТ» [3].
В настоящее время термином «цифровая экономика» пользуются
ученые, политики и предприниматели. Практическое применение данной
© П.М. Гуреев, В.В. Дегтярёва, И.С. Прохорова, 2018
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концепции «успешно реализуют Норвегия, Швеция, Дания, Южная Корея и
другие страны. Россия входит в топ-5 стран с лучшим темпом роста
показателя цифровизации» 4. В России доля цифровой экономики в ВВП
составляет 2,1%, вместе с мобильным сегментом – 5,06%» 5. При этом
«Россия существенно отстает по уровню развития цифровой экономики от
стран-лидеров цифровизации [6].
Одной из причин отставания России в цифровизации экономики
является не четкое, а порой и противоречивое понимание сущности данного
явления. Так, в программе «Цифровая экономика Российской Федерации» под
цифровой экономикой понимается «экономический уклад, характеризующийся
переходом на качественно новый уровень использования информационнотелекоммуникационных технологий во всех сферах социально-экономической
деятельности» [7]. В «Стратегии развития информационного общества в РФ на
2017-2030 гг.», утвержденной Президентом РФ приводится иное по
содержанию и смыслу определение, противоречащее с вышеприведенным
определением: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в
которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа
которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [8].
При этом задачей нового экономического уклада является: «создание
экосистемы цифровой экономики РФ, в которой данные в цифровой форме
являются ключевым фактором производства во всех сферах социальноэкономической деятельности…» [7]. «Оба документа посвящены в основном
развитию отрасли информационных технологий, поддержка которой
государством активно и небезуспешно лоббируется заинтересованными
чиновниками и бизнесом. А телекоммуникации, другая составная часть ИКТ,
оказались в роли пасынка и цифровую трансформацию экономики обеспечить
не готовы» [3].
Кроме того, следует отметить, что, в перечисленных подходах из
рассмотрения исключена важнейшая характеристика цифровой экономики,
составляющая суть механизма ее функционирования – искусственный
интеллект [9]. Искусственный интеллект как синтез машинного интеллекта и
искусственного разума, составляет технологический фундамент развития
цифровой экономики. Разработка такого программного обеспечения, которое
обладает способностью моделирования внутренней структуры системы,
включая распознавание образов, синтеза речи, управления в реальном
времени предопределяет темпы распространения цифровых технологий.
Основная задача интеллектуальных технологий сегодня – это обработка
знаний, связанных с решением сложных вопросов, обусловленных низкой
формализованностью знаний специалистов, где логическая обработка
информации важнее вычислительной [10]. В данном контекстецифровую
экономику называют электронной экономикой, то есть экономикой,
развитость
которой
обусловлена
достижениями
в
отраслях
микроэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций [11].
Несмотря на явные противоречия в приведенных выше определениях в
профессиональном сообществе сложилось понимание того, что «одним из
основных инструментов реструктуризации и процесса формирования
цифровой экономики и «новой промышленности» является сбалансированная
научно обоснованная структурная макроэкономическая политики, а также
синхронизация государственной промышленной, кластерной и региональной
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политики развития» [12]. Понимание сущности позволило выявить
эндемичные особенности цифровой экономики:
1. Экономическая деятельность субъектов хозяйственных отношений
сосредоточена на платформах цифровой инфраструктуры.
2. Повышение вклада отдельных субъектов хозяйственных отношений
в общее экономическое развитие национальной экономики.
3. Расширенное
внедрение
в
практику
менеджмента
персонифицированных сервисных моделей.
4. Ориентирование деятельности хозяйствующих субъектов на работу
в условиях цифровой среды, включающей определенный набор функции
(сервисов), обеспечивающих потребности и прямое взаимодействиевсех
субъектов экономической системы.
5. Возрастание роли прямого взаимодействия производителей и
конечных потребителей благ.
6. Отсутствие четкой научно-теоретической базы развития цифровой
экономики.
В условиях глобализации экономики интенсивно идут процессы
расширения информационных каналов и стандартизации товаров (услуг),
предоставляемых хозяйствующими субъектами. В этой ситуации рыночные
игроки вынуждены уделять внимание быстрой реализации технологий,
удовлетворяющих потребности конкретных потребителей, а не среднестатистического покупателя. Значительные темпы роста возможности реализации
цифровых технологий способствуют трансформации традиционных цепей
взаимодействия
потребителя
и
производителя
«в
подключенные,
интеллектуальные, масштабируемые и быстрые цепи поставок» [13].
В процесс формирования цифровой экономики значительный вклад
вносят индивидуальные участники экономической деятельности. Их
деятельность
изменяет
привычные
сегменты
торговых
отношений:
взаимоотношения между организациями и потребителем (B2C) дополняются
отношениями вида «индивидуальный участник и организация» (C2B).
Одной из черт цифровой экономики являются проблемы и риски,
всегда присутствующие при внедрении электронных информационных
технологий:
 угрозы нарушения суверенитета страны в цифровом пространстве;
 уязвимость личных и институциональных информационных данных;
 изменение структуры рынка труда;
 необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу;
 необходимость проведения реструктуризации бизнес-моделей и
схем взаимодействия экономических агентов [14].
При формировании современной экономики необходимо принимать во
внимание появление на рынке принципиально нового товара, а именно –
информации. Кроме этого необходимо учитывать, что «благосостояние и
уровень жизни общества непосредственно связаны с удельным потреблением
энергии, а социальный статус заменяется социальным престижем и
авторитетом» [12].
Отсутствие отработанной научной методологии построения цифровой
экономики создает фундаментальные ограничения и предопределяет
проблемы в развитии цифровой экономики в России, так какимеющийся
теоретический задел экономической теории, разработанной для развития
сектора услуг (нематериального производства) и производящей экономики не
подходит для корректного описания цифровой экономики. На сегодняшний
день научный задел цифровой экономики находится на стадии зарождения.
Источников научной литературы, дающих фундаментальные знания по
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искусственному интеллекту и цифровой экономике очень мало. Вместе с тем,
следует отметить системный подход в имеющихся источниках [10, 11]. Авторы
[10] дают методологию интеллектуальных информационных систем: основы
теории экспертных систем, нейронных систем, технологии инженерии знаний,
языках логического программирования. Впервые представлен системный
взгляд на категорию «цифровая экономика». Авторы проекта «цифровая
экономика» [11] определяют условие существования цифровой экономики –
так называемый «гибридный мир», как результат слияния реального и
виртуального мира [11, с. 6], выделяют базовые технологии цифровой
экономики – когнитивные технологии [11, с. 7-9], дают характеристику
инфраструктуры
цифровой
экономики,
устанавливают
взаимосвязь
«цифровой» экономики и экономической теории. Вместе с тем, изучение
методологии «цифровой экономики» не является распространенным в
образовательной среде.
В 2017 г. опубликован очередной доклад Всемирного банка
«Цифровые дивиденды», в котором содержался отчет о состоянии цифровой
экономики в мире. В докладе сказано, что «Во многих случаях цифровые
технологии стимулировали экономический рост, создавали возможности и
повышали эффективность оказания услуг. Однако совокупный эффект от их
использования оказался слабее ожидаемого ираспределяется неравномерно»
[15], так как в развитии экономических субъектов существует «цифровой
разрыв» – всего лишь около 15% жителей планеты могут позволить себе
оплату широкополосного доступа в интернет [16].
Существует понимание того, что для максимального использование
имеющегося потенциал «цифровой экономики» необходимо:
 совершенствовать законодательную базу с целью обеспечения
равноправной конкуренции между субъектами хозяйственной
деятельности;
 реализовывать мероприятия, направленные на создание баланса
между
квалификацией
работников
и
требованиями
новой
экономики;
 обеспечивать подотчетность институтов развития экономики.
Проблему правового регулирования цифровой экономики пытаются
решать в РФ в связи с быстроменяющейся ситуацией в данной области. Так, со
слов первого заместителя руководителя аппарата правительства Максима
Акимова в весеннюю сессию 2019 г. Госдума планирует внести 10 законопроектов, касающихся антимонопольного регулирования цифровой экономики, закрепления информации в качестве объекта гражданских прав,
определения статуса цифровых технологий в финансовой сфере, включая
технологии распределенных реестров [17]. Но существует временной лаг
принятия таких важных законопроектов. Если в осеннюю сессию Госдумы
2018 г. планировалось внести на рассмотрение 17 законопроектов, касающихся интернета вещей, регулированию архивного дела, смарт-контрактов,
правил подачи электронных исковых заявлений и определения статуса
соответствующих цифровых документов, то по факту этих законопроектов
внесено меньше. Это подтверждает заместитель Председателя Комитета по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Дмитрий Сазонов в соответствии с проведенной в
сентябре 2018 г. «Цифровой недели» в Государственной думе. Он сообщил,
что в осеннюю сессию планируется рассмотреть лишь 9 законопроектов [18].
В настоящее время одним из объектов законотворчества, внесенным на
рассмотрение 26.03.2018 Депутатами Государственной думы В.В. Володиным,
П.В. Крашенниковым и др. является законопроект № 424632-7 «О внесении
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изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ». Основными
положениями данного законопроекта являются изменение в действующей
правовой системе, введение новых статей, например, таких как «цифровые
права», «цифровые деньги», также дополнение их в рамках цифрового
использования и применения. К 25.05.2018 г. данный законопроект был пока
принят Государственной Думой только в первом чтении [19, 20].
Правовое обеспечение функционирования цифровой экономики в
европейских странах также существует и начало свое становление 10-15 лет
назад. Например, в Великобритании закон, принятый в сфере цифровой
экономики в 2010 г., пересмотрен в 2017 [21, 22]. Если в 2010 г. основой
данного
закона
являлись
авторские
права
онлайн
пользователей,
регулирование доменов, телекоммуникационных услуг и прочие, то к 2017 г.
внесены серьезные изменения, такие как, регулирование маркетинга, обмена
данными, ограничения использования коммуникационных устройств и др.
Изменение данного закона связано с высокими темпами развития цифровых
трендов,
что
приводит
к
обновлениюи
актуализации
предмета
законотворчества.
Франция оперирует в настоящее время Законом, принятым в 2004 году
«О доверии к цифровой экономике», с внесенными в него изменениями в
2015 г. [23], который регламентирует деятельность поставщиков технических услуг, коммуникаций, электронной коммерции, а также безопасности.
Поскольку цифровая экономика получила в нашей стране динамичный
тренд развития в этой связи правовая база должна успевать поддерживать
тренды ее развития.
Таким образом, трансформационные эффекты реализации концепции
«цифровая экономика» определяют необходимость пересмотра принципов
управления инновационным развитием экономики, а также изменения или
уточнения терминологической базы. Основными трансформационными
эффектами, возникающими при интеграции цифровых (информационных)
процессов в экономику, являются:
1. Возрастание роли цифровых (информационных) ресурсов в
создании стоимости продуктов хозяйствующими субъектами;
2. Автоматизация управленческих и производственных процессов на
основе реализации инноваций, сочетающих искусственный интеллект,
аддитивные технологии и интернет вещей;
3. Интенсификация
рыночных
взаимодействий
хозяйствующих
субъектов на основе цифровых (информационных) технологий;
4. Преобразование
информационных
продуктов
(услуг)
в
самостоятельную рыночную отрасль.
Подводя итог, можно сказать следующее.
Развитие цифровой экономики должно ориентироваться не только на
технологическую
инфраструктуру.
Необходимо
уделять
достаточное
внимание формированию институтов, которые в дальнейшем будут
определять условия эволюции цифровой экономики: сфера образования,
трудовых ресурсов и нормативная область. Необходимо предусмотреть
планомерное создание самой инфраструктуры цифровой экономики для
дальнейшего ее развития в интересах страны.
Одним из важнейших направлений цифровизации экономики в
настоящее
время
является
внедрение
ключевых
технологий
ITинфраструктуры. Планомерное развитие сетей передачи данных определяет
возможность производить безопасные, высокоскоростные и эффективные
коммуникации и транзакции.
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надежных управляемых результатов обучения студентов навыкам анализа
при изучении электротехнических дисциплин. Основные результаты
достигнуты в ходе многолетней практики применения разработанных
технологий и методик электронного обучения.
Ключевые слова: E-learning, электронное обучение, индивидуальные
задания.

Учебно-методическое
обеспечение

Методические
указания

-

Корректирующие действия
преподавателя

Студент(ы)
без навыков
решения типовых
заданий

Данные для
авторизации

Рабочая программа
электротехнической
дисциплины

Важным аспектом цифровой экономики является широкое применение
цифровых технологий в образовании. Индивидуализация обучения, создание
условий для обеспечения индивидуальных образовательных траекторий
требуют цифровизации применяемых методик и технологий, а именно:
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
В Уфимском государственном авиационном техническом университете
разработаны и успешно применяются методики и технологии электронного
обучения студентов электротехническим дисциплинам (http://toe.ugatu.ac.ru).
В данной статье изложены основные принципы организации управления
процессом самостоятельного овладения студентами навыками решения
индивидуальных заданий по электротехническим дисциплинам.
Отличительными признаками разработанных и применяемых методик и
технологий являются:
 автоматизация генерации индивидуальных вариантов типовых
заданий;
 онлайн-проверка
результатов
самостоятельного
решения
студентами
индивидуальных
вариантов
типовых
заданий,
позволяющаяполучить надежные управляемые результаты обучения
студентов навыкам анализа электрических и магнитных цепей.
Диаграмма процесса управления в нотации IDEF0 представлена на рис.

Корректировать решение
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заданий
База данных ответов

Рис.
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При реализации процесса «Обеспечить самостоятельное решение
типовых индивидуальных заданий» используются следующие управляющие
воздействия:
 рабочая
программа
электротехнической
дисциплины,
определяющая, среди прочего, виды и темы типовых заданий;
 данные для авторизации пользователя в роли студента;
 методические указания, определяющие алгоритм преобразований
общих для всех студентов схем на основе исходных данных
варианта с целью получения индивидуальной расчетной схемы,
например, электрической цепи;
 учебно-методическое
обеспечение,
определяющее
способы
взаимодействия пользователя с системой;
 корректирующие действия преподавателя, направленные на
освоение студентами навыков анализа электрических и магнитных
цепей.
В методических указаниях к каждому заданию описан алгоритм
преобразования общей для всех студентов исходной схемы с целью получения
индивидуальной расчетной. Например, для электрической цепи при нулевом
значении параметра элемента R-содержащий его участок закорачивается, что
изменяет топологию исходной цепи, повышая уровень индивидуализации
задания. Подобные правила применяются и для других элементов
электрических и магнитных цепей. Кроме того, в ряде заданий для каждого
студентаустанавливаются индивидуальные искомые величины для анализа.
типовых
заданий
анализа
Таким
образом,
индивидуализация
электрических и магнитных цепей определяетсяодновременно изменяемыми
случайным образом:
 значениями параметров элементов;
 топологией электрической или магнитной цепи;
 списком искомых величин для анализа.
В качестве программной основы для реализации процесса управления
самостоятельным овладением студентами навыками решения индивидуальных
заданий по электротехническим дисциплинам используются:
 генераторы индивидуальных заданий и ответов к ним;
 сформированные в результате их применения базы данных (БД)
заданий и ответов;
 автоматизированные
рабочие
места
(АРМ)
студента
и
преподавателя с использованием веб-интерфейса;
 АРМ администратора;
 другие компоненты [1].
За многолетнюю практику применения разработанных технологий
производились их модернизация, изменения интерфейсов и программного
обеспечения (ПО), но основные программные решения и их функциональное
назначение определены в 2006 году [1].
Отличительным свойством генераторов индивидуальных заданий и
ответов к ним является использование генератора случайных чисел,
управляемого шестизначным цифровым кодом студенческой (под)группы. Этот
код обеспечивает, с одной стороны, уникальность исходных данных заданий
каждого студента на большом (порядка миллиона) количестве вариантов, а, с
другой стороны, многократную воспроизводимость исходных данных и ответов
к ним.
По сравнению с базами тестовых заданий применяемые методика и
технологии имеют особое преимущество: объёмы генерируемых индивидуальных заданий практически не ограничены. В настоящее время программные
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генераторы применяются для более 40 тем электротехнических дисциплин,
включая, например, темы дисциплины «Теория электромагнитного поля».
Механизмами
процесса
«Обеспечить
самостоятельное
решение
типовых индивидуальных заданий» являются:
 преподаватель, выступающий в качестве механизма также и для
процесса «Корректировать решение»;
 ПО АРМ студента, как механизм применяемый и для процесса
«Оценить самостоятельное решение типовых индивидуальных
заданий»;
 БД пользователей, хранящая информацию о пользователях, в том
числе необходимую для определения их роли и авторизации;
 БД заданий, хранящая информацию о количестве, видах и темах
типовых заданий, исходных значениях параметров элементов
электрических и магнитных цепей;
 БД ответов, как итоговых, определяющих с учётом допустимых
погрешностей успешность решения всего задания, так и
промежуточных, позволяющих студенту проверять правильность
любого из этапов решения, БД ответов является механизмом и для
процесса
«Оценить
самостоятельное
решение
типовых
индивидуальных заданий».
Для участников образовательного процесса разработаны и применяются
АРМ студента и преподавателя в виде веб-интерфейса, включающего страницу
авторизации, данные для которой готовятся АРМ администратора. Для работы
в АРМ студенту или преподавателю достаточно иметь любой из широко
распространенных браузеров. Специальные требования к браузерам, включая
их мобильные версии, отсутствуют. БД заданий и ответов, а также БД
пользователей размещены на выделенном сервере, доступном через
глобальную сеть. Для авторизации пользователя используется БД
пользователей, формируемая в АРМ администратора и содержащая пары
«логины/пароли», роль пользователя («студент» или «преподаватель»),
фамилию, имя, отчество. Для студентов также указывается факультет и
группа, а для преподавателей – список прикрепленных студенческих
(под)групп. После авторизации пользователя для него сервером динамически
формируются веб-страницы в зависимости от его роли, определяемой парой
«логин/пароль».
После авторизации студента для него в АРМ последовательно
отображаются страница выбора вида заданий (практические занятия,
расчетно-графические или курсовые работы) и страница выбора темы.
Содержание
этих
списков
определяется
рабочей
программой
электротехнической дисциплины, которая также определяет и наполнение БД
заданий и ответов для данной студенческой (под)группы на этапе генерации
индивидуальных заданий в АРМ администратора.
После выбора студентом конкретной темы задания АРМ формирует
страницу, среди прочего содержащую исходные данные индивидуального
задания. Решение индивидуального варианта типового задания на данном
этапе проводится студентом самостоятельно с применением упомянутых выше
методических указаний и другого учебно-методического обеспечения.
Результаты самостоятельного решения типовых индивидуальных
заданий поступают на вход процесса «Оценить самостоятельное решение
типовых индивидуальных заданий» посредством того же ПО АРМ студента: на
динамически генерируемой сервером странице отображается список вопросов
с полями для ввода численных значений ответов, полученных студентом в
ходе самостоятельного решения.
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Сервером производится оценка правильности численных значений
ответов с учётом допустимых погрешностей. В случае правильного ответа
отображается флаг «Ответ принят», при неправильном студент получает
информацию о числе оставшихся попыток ввода ответа.
Допустимые погрешности и число попыток ввода устанавливаются в
АРМ администратора для каждого ответа в отдельности. При этом численные
значения ответов от сервера на устройства пользователя не передаются,
информация на устройстве пользователя не хранится. В режиме реального
времени сервером производится регистрация правильности ввода каждого
ответа, включая т.н. «ключевые» ответы, позволяющие автоматически
определять правильность решения всего индивидуального задания.
Отображаемое в АРМ студента сообщение «Задание выполнено»
свидетельствует:
 о завершении процесса «Оценить самостоятельное решение
типовых индивидуальных заданий»;
 о сформированности у студента навыка решения типового задания
по конкретной теме электротехнической дисциплины.
Процесс «Корректировать решение» является обратной связью,
действующей при возникновении сложностей решения типовых заданий
студентом или студенческой (под)группой. Помимо отображенной на
диаграмме и описанной ниже обратной связи имеются и другие виды обратных
связей, влияющих на процесс управления образовательным процессом [2].
При возникновении сложностей студенты самостоятельно обращаются
за консультацией к преподавателю, либо преподаватель посредством своего
АРМ определяет результаты оценивания правильности выполнения типовых
заданий студентом или студенческой (под)группой на основании информации,
хранящейся в БД ответов.
После авторизации АРМ преподавателя отображает список студенческих
(под)групп, в первую очередь тех, в которых он проводит занятия или
является консультантом. При выборе (под)группы преподаватель получает
журнал выполнения студентами заданий в следующих формах:
 выполнение по числу задач каждого практического занятия или
другого вида самостоятельной работы студента в виде простой
дроби;
 процентное выполнение по числу правильных ответов всего
задания;
 дату и время полностью выполненного типового задания на основе
автоматически распознанных сервером правильных «ключевых»
ответов;
 информацию о выполнении студенческой (под)группой всех видов
заданий для самостоятельной работы – т.н. «срез» успеваемости
(под)группы в виде столбцовой диаграммы по всем видам
самостоятельной работы и отображающей число студентов
под(группы), выполнивших полностью конкретное задание.
Первые три формы отображения журнала позволяет преподавателю
произвести корректирующие действия в виде индивидуальных или групповых
консультаций. Последняя форма отображения журнала является наиболее
наглядной для принятия преподавателем решения о необходимости
проведения дополнительных консультаций в (под)группе или других изменений в учебном процессе, включая изменения образовательной траектории.
Дополнительным свойством разработанных и применяемых методик и
технологий является объективность информации об успеваемости и
получаемых студентами навыках решения индивидуальных вариантов
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типовых заданий. Все результаты самостоятельной работы автоматически
фиксируются сервером в режиме реального времени и недоступны для
изменения любыми пользователями, включая администратора.
Полученные разработчиками решения являются масштабируемыми, т.е.
позволяют подключать новые программные генераторы заданий, в том числе
других разработчиков и для других дисциплин, предполагающих получение
численных значений ответов.
Основные результаты достигнуты в ходе многолетней практики применения разработанных технологий и методик электронного обучения [3].
C 2007 г. по настоящее время:
 разработанными решениями воспользовались более 17 тысяч
студентов очного и заочного отделений университета;
 обучались студенты более 1200 подгрупп (около 600 студенческих
групп);
 были сгенерированы и использованы более 300 тысяч вариантов
индивидуальных заданий более чем по 40 темам практических
занятий, а также более 50 тысяч вариантов расчетно-графических и
курсовых работ.
Основные программные компоненты защищены свидетельствами об
официальной регистрации программ и баз данных, а также рекомендованы
для применения в вузах РФ [3].
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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,
интеллект, цифровая экономика, льготное налогообложение.

искусственный

Искусственный
интеллект,
роботизация,
цифровая
экономика
приобрели статусное значение в условиях формирования индустриальной
платформы нового типа. Важным рычагом взаимодействия 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, BigDate, «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

Блок 1.
Функциональные зоны
центров
ответственности

Блок 2.
Механизмы
управления
рисками
в условиях
неопределенности

Направление исследований
Повышение мотивации сотрудников, в
том числе к инновациям, с выделением
оценочных критериев: система
ценностей, стимулирование,
эффективность организации трудового
процесса, корпоративная культура.
Взаимосвязь, взаимозависимость
между географической структурой
центров ответственности и эффектом в
виде роста производительности за счет
инноваций. Глобальная географиическая дисперсия усиливает влияние
собственных исследований и разработок на производительность.
Концентрация научно-исследовательских подразделений в пределах одной
территории повышает эффективность
использования внешних источников
уникальных знаний.
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%.
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.
Реализация «Стратегии догоняющего
развития» на основе отечественного
интеллектуального и производственнотехнологического потенциала в
условиях санкционных вызовов.
Регулярное отслеживание зависимости
российских компаний от зарубежных
технологий.
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Таблица 2
Условия технологического роста при построении новой индустриальной
платформы. Блоки 3, 4
Область
исследований

Блок 3.
Механизмы
управления
инновациями

Блок 4
Механизмы
взаимодействия
с государством

Направление исследований
Инновационная система управления
знаниями: организационная составляющая
развивается за счет разнообразия управленческих процедур; технологическая
составляющая служит для оценки результативности инновационной деятельности
посредством нейронных связей.
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.
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 совмест-ных
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.
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.
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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).

Экономика знаний в технологической интеграции
Функциональные
области:

Факторы
развития:

Целевой
результат:

- управление
организационными
изменениями;
- привлечение
информационных
посредников;
- автоматизация
и интеллектуализация бизнеспроцессов.

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

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

Модификация
функциональных
областей

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])
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. 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).
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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.

Saudi Aramco
(62,5%), Total
(37,5%)

Объем/целевое
назначение
инвестиций

Ожидаемый
результат

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

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

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 месторождений, строительство заводов нового поколения.
Налоговое стимулирование инвестиций в интеллектуальную среду – это
реальный шаг навстречу цифровизации мировой экономики.
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О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема организации
эффективного менеджмента качества высшего образования. Автором
проведён анализ основных этапов развития систем управления знаниями в
условиях
перехода
к
цифровой
экономике,
на
основе
которого
сформулированы рекомендации для менеджмента качества высшего
образования.
Ключевые
знаниями.

слова:

цифровая

экономика,

система

управления

С внедрением цифровых технологий кардинально изменяются
повседневная жизнь человека, производственные отношения, структура
экономики, образование, соответственно возникают новые требования к
коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и
сервисам, а также к компетенциям работников. В настоящее время данные
становятся новым активом, причем, главным образом, за счет их
альтернативной ценности – то есть по мере применения данных в новых целях
и их использования для реализации новых идей. Конфигурация глобальных
рынков претерпевает значительные изменения под действием цифровизации.
Многие традиционные индустрии теряют свою значимость в структуре мировой
экономики на фоне быстрого роста новых секторов, генерирующих
кардинально новые потребности. Определяющее значение в происходящей
трансформации приобретают исследования и разработки, что в свою очередь
требует создания соответствующей системы управления в области цифровой
экономики, обеспечивающей координацию усилий заинтересованных сторон –
представителей федеральных органов исполнительной власти, компаний,
высших учебных заведений и научных организаций.
Необходимо определиться с широко используемым сегодня термином
«цифровая экономика». В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г.
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 – 2030 годы» распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р утверждена программа «Цифровая
экономика Российской Федерации». Согласно данным документам, цифровая
экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым
фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и
способствует формированию информационного пространства с учетом
потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных
сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации,
созданию и применению российских информационно-телекоммуникационных
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технологий, а также формированию новой технологической основы для
социальной и экономической сферы.
Дисбаланс компетенций на рынке труда – реальная перспектива при
переходе на «цифровые рельсы»: может сложиться ситуация одновременного
существования как безработицы, так и нехватки квалифицированных кадров.
В данном случае проблема заключается не столько в количественном, сколько
в качественном несоответствии компетенций выпускников и требований рынка
труда. В 2017 году президент России утвердил госпрограмму «Цифровая
экономика» до 2025 года, согласно которой к концу её реализации охват
должен составить 40% населения страны. Внедрение цифровых технологий
может привести к потере рабочих мест в традиционных отраслях: транспорте,
торговле, финансах, праве, госуправлении и образовании. По разным
оценкам, масштабы сокращений составят от 4 до 10 млн рабочих мест:
водителей транспорта заменят беспилотники, работу кассиров будет
выполнять
терминалы
оплаты,
мерчендайзингом
займутся
роботы,
бухгалтерам и юристам на смену придут инновационные программы, студентов
будут
обучать
образовательные
сервисы.
В
данных
условиях,
соответствующие
образовательные
возможности
должно
обеспечить
государство, что в свою очередь потребуют дополнительных инвестиций в
образование и науку. Однако, цифровая экономика – это необходимое, а не
достаточное условие экономического роста: автоматизация и оптимизация
производственных, интеллектуальных процессов, сокращение издержек не
следует
рассматривать
как
альтернативу
традиционной
экономике.
Профессиональных навыков в условиях цифровой экономики уже
недостаточно: необходимы так называемые «Digital Skills» – цифровые навыки
и «Soft Skills» – гибкие навыки. В данном контексте необходимо говорить не
только о профессиональных навыках, а о группах актуальных компетенций. В
традиционной экономике достаточно было обладать «hard skills» – твердыми
навыками и «soft skills» – мягкими навыками. К первым относится все, что
можно довести до автоматизма в соответствующей профессиональной сфере.
Вторая группа навыков позволяет человеку быть успешным независимо от
специфики основной деятельности: умение убеждать собеседников,
презентовать свои идеи, работать в команде, брать на себя ответственность и
т.п. Фактически речь идет о коммуникативных и управленческих
компетенциях. Однако, в условиях перехода к цифровой экономике,
выделяются ещё «digital skills». Более того, для представителей технической
элиты, группа «digital skills» приобретает значение «hard skills». Аналогичный
процесс происходит и с «soft skills»: для управленческой элиты указанные
компетенции входят в пакет «hard skills» наряду с узкопрофессиональными
знаниями. Именно осознание значимости «мягких», а затем и цифровых
компетенций, значительно изменило в течение последних 20 лет систему
западного высшего образования. Что касается российских ВУЗов, большинство
из них ориентированы прежде всего на формирование у выпускников
«базовых» компетенций – «hard skills», несмотря на то, что большая доля
индивидуальных и корпоративных профессиональных достижений в
современном обществе обеспечивается «надстроечными» навыками – «soft
skills» и «digital skills».Отсутствие достаточного количества выпускников с
хорошо развитыми «soft skills» и «digital skills» заставляет крупный и средний
бизнес искать свои способы решения указанной проблемы: открытие
собственных корпоративных университетов (в частности Сбербанк), перевод и
издание книг по менеджменту, по финансовым и информационным
технологиям. Поэтому глобальная смена парадигмы необходима и в системе
высшего образования: от включения в учебный процесс тренингов и
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семинаров по развитию «soft skills» и «digital skills» до полной перестройки
учебного процесса, в котором начинает доминировать система проектного или
проблемного обучения. Однако, увеличение доли «soft skills» и «digital skills»
в структуре подготовки выпускников имеет и обратную сторону: возникают
риски поверхностного отношения к ядру профессии. Как следствие, возникает
вопрос: как найти разумный баланс между «hard skills» и «soft skills» и «digital
skills»? Ответ видится в ориентации на фундаментальность образования, что
характерно
для
классических
университетов.
Сочетание
различных
дисциплин, например, включение в подготовку гуманитариев математических
и естественных наук и наоборот, вовлечение студентов в получение нового
знания, использование междисциплинарных методов исследования и т.п. Что
касается изменений, продиктованных потребностями цифровой экономики,
они должны проявляться в образовательных подходах: в использовании
новых технологий, в коллективной работе над конкретными проектами
компаний, выстраивании индивидуальных образовательных траекторий.
Следовательно, сохраняя «ядро» компетенций и варьируя актуальные
«надстройки»,
необходимо
перестраивать
профессиональные
образовательные программы.
Таким образом, эталонной модели образования и единых пропорций
между «hard skills», «soft skills» и «digital skills» для всех вузов не существует:
каждый университет должен выработать свою оптимальную стратегию
поведения в условиях трансформации к цифровой экономике – с учётом своей
исторической, культурной, страновой и региональной идентичности.
В связи с обозначенной выше проблематикой, задача организации
эффективного менеджмента качества высшего образования актуальна для
современной России. На наш взгляд, во многом она определяется,
существующей системой управления знаниями. Проанализируем эволюцию
развития систем управления знаниями. Вообще говоря, одной из главных
причин появления современных систем управления знаниями стали
информационные технологии. Концепция интеллектуальной собственности
выступила своеобразным «каркасом» данной системы, а интернет стал её
основным инструментом: процесс обмена знаниями стал практически
перманентным, как во времени, так и в пространстве. Впервые термин
«управление знаниями» применила в начале 90-х годов XX века
международная консалтинговая компания McKinsey&Company, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением.
Главным результатом первой стадии развития систем управления знаниями
стала необходимость использования информационных технологий для
повышения эффективности обмена информацией. Развитие систем управления
знаниями вступило во вторую стадию своего развития, когда стало очевидно,
что использование только информационных технологий не обеспечивает
достаточно эффективного обмена информацией и знаниями. Необходимым (но
не достаточным) условием данного коммуникативного процесса стало
вовлечение людей, как носителей корпоративной культуры: должна
существовать система мотивации сотрудников для эффективного обмена
информацией и знаниями. Таким образом, система управления знаниями на
второй стадии выходит за рамки банального структурирования информации и
обеспечения
доступа
к
ней.
Осознание
необходимости
процесса
систематизации контента в организации, то есть его описания, упорядочения
и структурирования положило начало третьей стадии развития систем
управления знаниями. Скорость поиска актуальных данных стала играть
важную роль.
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Поскольку, как отмечалось выше, система управления знаниями имеет
корпоративное происхождение, то встаёт актуальный вопрос: какие её
практические методики могут быть применены менеджментом качества
высшего образования? Суть системы управления знаниями состоит в
аккумулировании
и
структурировании
необходимой
и
актуальной
информации, а также в её распространении по соответствующим каналам
между членами коллектива. Например, система, разработанная в компании
«IBM» для консультантов по управлению знаниями, основывается на
разграничении процессов сбора информации и объединения людей.
Концептуально первый процесс можно кратко охарактеризовать следующим
образом: «собираем урожай и охотимся», а второй – может быть описан в
терминах: «запрягаем» и «строим гипотезы». При этом, знания, как правило,
подразделяются на три группы: явные – информация и знания,
зафиксированные на материальных носителях, потенциально явные –
информация и знания, которые еще не зафиксированы в материальной
форме, но могут быть преобразованы в явные и неявные знания –
информация и знания, которые сложно зафиксировать на материальных
носителях. Если упрощённо представить методологию управления знаниями,
то для явных знаний используются, как правило, методы «сбора
информации», для неявных – методы «соединения людей». Однако, также
требуется процесс преобразования неявных и потенциально явных знаний в
явные – то есть их фиксация на материальных носителях.
Какова структура системы управления знаниями?
Она состоит из информации и данных, доступных членам организации
через специальные порталы и системы управления контентом, являющейся
оперативной составляющей системы управления знаниями. Однако,
существуют ещё как минимум три её составляющих:
1) так называемая «база извлеченных уроков», содержащая
информацию о всей операционной деятельности компании и позволяющей
проанализировать как её позитивные стороны, так и негативные моменты;
при этом, не стоит полагаться на то, что сам участник операции подготовит
отчет, т.е. должна существовать система, в рамках которой выделенный
специалист по управлению знаниями проведет опрос участника операции и
обеспечит (если это необходимо) как сохранение, так и распространение
«извлеченных уроков»; чтобы «устаревшие уроки» не загромождали
систему, но при этом, оставались доступными при необходимости, нужно
обеспечить процесс архивации данных;
2) «определение местонахождения компетенций», назначение которой
– максимально быстрый поиск сотрудников организации, которые обладают
актуальными знаниями в той или иной области; информационное
обеспечение такой подсистемы происходит по трем каналам: первый – это
компетенции, указанные в резюме сотрудников, второй канал – это
компетенции и области знаний, которые работники указывают в ходе
самостоятельной оценки своих текущих знаний, умений, навыков и качеств,
например, посредством онлайн-анкетирования, а третий канал – это
информация, автоматически полученная путем анализа входящих и
исходящих коммуникаций работника, в частности, его корпоративная
переписка и активность в социальных сетях; также важно установить
приоритетность задач: на решение наиболее важных из них привлекаются
специалисты
с
более
высоким
расчетным
уровнем
необходимых
компетенций;
3) сообщества специалистов-практиков – это группы людей со схожими
интересами, которые собираются вместе (лично или виртуально), чтобы
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поделиться опытом, обсудить проблемы и возможности, поговорить о лучших
практиках и извлеченных уроках; при этом необходимо наличие как
минимум трех ключевых ролей в таком сообществе: менеджер, модератор и
идейный лидер.
Одной из актуальных проблем современных систем управления
знаниями является сохранение знаний наиболее опытных сотрудников.
Эффективным представляется вовлечение указанной категории работников в
процесс управления знаниями посредством сообществ специалистов, а также
с помощью систем местонахождения компетенций. Таким образом, решение
любой проблемы является не результатом знаний опытных сотрудников, а
результатом их взаимодействия как между собой, так и со следующими
поколениями.
Каковы перспективы концепции управления знаниями в условиях
перехода к цифровой экономике? По результатам библиометрического
анализа, рост упоминаний в мире концепции управления знаниями в
научных и деловых публикациях за первое десятилетие XXI века составил:
порядка с 7000 в 2001 г. до более чем 12000 к 2011 г. Таким образом,
прослеживается неуклонное возрастание интереса к данной тематике, как со
стороны научных кругов, так и со стороны бизнес-сообщества.
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Практический интерес для цифровизации представляют CALS и c-MES
концепции.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое производство,
информационная технология, концепция CALS, c-MES-концепция.
Зарождение цифровой экономки тесно связано с развитием
информационных технологий. Если рассматривать экономику как науку,
разрабатывающую
методы
оптимизации
потребностей
и
способов
производства благ для их удовлетворения в условиях ограниченных
ресурсов, то цифровая экономика призвана решать эти задачи на всех
этапах – от производства до потребления различных товаров и услуг. Для
этой цели уже сегодня существуют технологии, которые в ближайшем
будущем приведут к революционным изменениям в нашей жизни [1].
Цифровизация производства, являясь базовым этапом цифровой
экономики, своей целью ставит повышение эффективности производственных процессов организаций, поддерживаемых интегрированной
компьютерной системой, привлекающей средства численного моделирования,
трёхмерную
(3D)
визуализацию,
искусственный
интеллект,
предназначенные для разработки не только конструкции изделий, но и
технологических процессов их изготовления [2].
Цифровое
производство
обладает
возможностью
управления
жизненным циклом продукта (услуги) от момента маркетингового
исследования, проектирования, изготовления, продвижения на рынок,
реализации, эксплуатации до утилизации. Конструкторско-технологическая
подготовка изделия (услуги) осуществляется в виртуальной среде, что
позволяет соблюдать заданные сроки разработки и объёмы выпуска, а также
добиваться снижения себестоимости изготовления изделия (предоставленная
услуга) ещё на этапах процесса его разработки. Моделирование
производственных процессов позволяет провести их оптимизацию до начала
выхода продукции (услуги), что также приведёт к снижению себестоимости
производства последних. Получаемая обратная связь от реальных
технологических
процессов
(через
программируемые
логические
контролёры, контролёры систем числового программного управления) может
встраиваться в процесс конструирования и изготовления изделия, что
позволяет получить качественную, конкурентоспособную продукцию, решая
эти задачи ещё на этапе её разработки. Такое производство позволяет,
анализируя
различные,
возможно
даже
альтернативные
варианты
технологических проектных решений, формировать ценовые предложения, а
прозрачность и точность технологического проектирования позволяет
завоёвывать доверие клиентов.
Характерной чертой современного развития общества является
интеграция. С позиций системного подхода это обоснованное восстановление
объективно существующих информационных связей в области управления
средствами информационно-коммуникационных технологий. Интеграция
может
быть
различной:
горизонтальная,
вертикальная,
временная,
программная, функциональная, информационная, и, наконец, структурная.
Мы с вами всё чаще стали употреблять термин «корпорация». В
структурной интеграции за последнее время возникли разные стратегические
альянсы, кейрецу и виртуальные корпорации. В основе этих образований
лежат не только организационные процессы концентрации, кооперирования,
специализации, диверсификации, интернационализации, но и применение
современных информационных технологий. Так виртуальная корпорация
(один из важнейших элементов цифровизации) представляет собой сеть
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независимых компаний, создаваемых на временной основе, объединённых
современной информационной системой, для взаимного пользования
ресурсами и снижения издержек.
Базой для появления стратегий цифровизации производства являются
такие концепции, как бережливое производство, конструирование с учётом
технологичности,
компьютерно-интегрированное
производство,
гибкое
производство, непрерывная информационная поддержка жизненного цикла
изделия (CALS), системы управления объединённым производством (c-MES) и
др.
Концепция непрерывной поддержки жизненного цикла продукта
(CALS) направлена на повышение эффективности деятельности организации
за счёт внедрения современных методов информационного взаимодействия
всех участников жизненного цикла продукта: заказчиков, поставщиков
(производителей) продукции, эксплуатационного и ремонтного персонала.
Основным незыблемым принципом этого подхода является постоянная
поддержка жизненного цикла изделия, поддерживаемая интегрированной
информационной системой, обеспечивающей оптимизацию затрат на всех
стадиях
жизненного
цикла
изделия.
Информационная
интеграция
обеспечивается использованием стандартных процедур списания объектов
управления. Разделение программ и данных происходит на основе
стандартных подходов по структурам данных и интерфейсам доступа к ним.
Используются готовые коммерческие аппаратно-программные решения, но
соответствующие требованиям стандартов.
Концепция предусматривает непрерывное совершенствование бизнеспроцессов с возможностью параллельного инжиниринга.
Управление процессами осуществляется по различным объектам:
проектам, заданиям, ресурсам, качеству. При этом должна быть обеспечена
интегрированная логистическая поддержка. Технология управления данными
фокусируется на изделии, процессе, ресурсах и среде.
Концепция CALS возникла в США в результате потребности в
организации
«единого
информационного
пространства»,
способного
обеспечить оперативный обмен данными между всеми участниками ЖЦ
военной продукции: заказчиками, производителями и потребителями
военной техники. В дальнейшем она нашла своё применение на
предприятиях, занимающихся производством наукоёмкой продукции по
всему миру. В России наиболее известными участниками этого подхода
являются ВАЗ, АВПК «Сухой»», МАПО «МиГ», ММПП «Салют».
Вся история развития CALS-технологий связана с разработкой
международных стандартов, которыми активно пользуются разработчики
IT-технологий во всём мире:
 при проектировании бизнес-процессов – стандарты IDFF;
 при проектировании продукта – стандарты ISO серии STEP,
использующие специальный язык EXPRESSдля описания данных;
 при взаимодействии с поставщиками,производстве и логистической
поддержке продукции- стандарты ISO серии PLIB, MANDATE;
 при эксплуатации, технологическом обслуживании и ремонте –
стандарты MPEG, JPEC, SOML и др.;
 для организации «электронной коммерции» – стандарты EDIFACT
[3].
Именно развитие CALS технологий способствует появлению такой
новой организационной формы, как виртуальное производство. CALS –
структура виртуального производства для эффективного управления должна
иметь 2 уровня: CALS – центр отдельного предприятия и CALS – центр,
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координирующий
совместные
проекты.
Таким
образом
достигается
управляющая связь по вертикали виртуального предприятия и нивелируется
риск возможных разногласий между отдельными элементами виртуального
предприятия.
Применение CALS-технологий на современных предприятиях сегодня,
как никогда, актуально в связи с тем, что они позволяют:
 обеспечить предприятию устойчивое положение в условиях
ужесточающейся конкуренции;
сбыта,
кооперируясь
с
другими
 находить
новые
рынки
предприятиями в новые организационные формы – виртуальные
корпорации; процесс кооперации может охватывать не только весь
жизненный цикл продукции, но и отдельные его стадии или бизнеспроцессы и даже задачи;
 значительно сокращать длительность технологического цикла
изготовления продукции;
 заниматься постоянной модернизацией продукции, увеличивая
сроки ее эксплуатации не только за счет выпуска качественной
продукции на стадиях ее проектирования и производства, но и за
счет применения информационных технологий на стадии ее
эксплуатации в различных условиях;
 значительно сократить затраты и уменьшить стоимость выпускаемой
продукции за счет возможности при моделировании бизнеспроцессов улучшать взаимосвязи отдельных их элементов.
Глобализация и возрастающая конкуренция явились факторами
появления на IT-рынке систем управления объединённым производством
(Collaborative MES или c-MES). Ответом на глобальную конкуренцию может
быть производство, эффективно взаимодействующее не только между
производственными процессами и процессами цепочек поставок, но и
предприятия в целом. Концепция объединённого производства позволяет
оптимизировать производственные процессы для обеспечения требуемого
уровня качества продуктов и услуг, их жизненный цикл, цепочку
добавленной стоимости для получения максимальной прибыли.
Задача c-MES состоит в том, чтобы дать возможность всем
заинтересованным подразделениям предприятия и внешним организациям
работать
совместно,
принимая
обоснованные
решения
на
основе
достоверных данных, получаемых в реальном режиме времени. Это в свою
очередь приведёт к расширению бизнес-процессов, потребует разработки
систем, поддерживающих обмен информацией и совместное выполнение
бизнес-процессов.
Концепция c-MES была разработана консорциумом MESaна основе
модели MESA-11. Разработчики учли многолетний опыт внедрения
производственных систем оперативного управления предприятием в
реальном режиме времени, упростили базовую модель MESA и добавили
систему управления цепочками поставок (за счёт удаления функций,
выделившихся в отдельные системы).
Представляя эту концепцию, MESA говорит о разработке модели
следующего поколения, т.к. она обладает большими возможностями
конфигурации и, что особенно важно, интеграции (данные могут быть
использованы любыми другими корпоративными системами), что позволяет
коренным образом изменять процесс управления производством. Что
способствует этому?
Прежде всего стандарты и практический. опыт создания ранее
разрабатываемых MES-систем. Наличие обширных библиотек различных
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производственных ситуаций с настраиваемыми компонентами и шаблонами,
оптимизацияпроцессапривязки
программного
обеспечения,
который
практически из процесса доработки превращается в процесс конфигурации.
Благодаря снижению стоимости и увеличению функциональности c-MES
системы становятся более привлекательными для инвестирования. Изменяется
роль информационной системы управления предприятием – она фокусируется
на
совместных
бизнес-процессах
всего
персонала
и
внешних
заинтересованных лиц. Для этого используется оперативная информация,
доступная для совместного использования. Производственный процесс тесно
взаимосвязан с качеством. Координирование логистики осуществляется по
принципу Just-In-Time (JIT). На стадии конструкторско-технологической
проработки
изделий
проводится
постоянное
совершенствование
характеристик продукции.
Концепция объединённого производства работает с данными по всем
уровням предприятия и решает задачи планирования, управления и
исполнения работ.
Информация о ходе технологических процессов, поступающая в
реальном режиме времени, позволяет предупреждать отказы оборудования,
что приводит к снижению брака и росту прибыльности предприятия. Процессы
поставки, продажи и маркетинга сфокусированы на определении сроков
выполнения и пополнения заказов, их величины, необходимых для
выполнения договоров.
Модель оптимизации производства может использовать различные
целевые функции, поддерживаемые c-MES концепцией: оптимизация цепочек
поставки и оптимизация средств производства (с точки зрения эффективности
деятельности предприятия их влияние практически равнозначно).
При оптимизации цепочек поставок улучшается планирование
производства,
сокращается
длительность
производственного
цикла,
повышается эффективность использования активов, появляются возможности:
гибкого
производства,
достоверного
планирования
объема
заказов,
оптимизации цепочек поставок (создания стоимости).
При выборе в качестве целевой функции производства оптимизации
использования
средств
производства,
прежде
всего,
повышается
эффективность использования оборудования, производственного процесса,
повышается его качество, увеличивается объем выпуска. При этом
уменьшается объем брака, незавершенного производства, материальнопроизводственных запасов, снижаются непроизводительные (не создающие
прибавочной стоимости) затраты, а также затраты на формирование
периодической отчетности, время перенастройки оборудования, потери
материалов, совокупная стоимость владения информационными технологиями
и системами управления.
Основные
функции,
реализуемые
концепцией
c-MES
можно
представить в следующем виде:
 контроль состояния и распределения ресурсов (RAS, Resource
Allocationand Status);
 координация изготовления продукции (DPU, Dispatching Production
Units);
 сбор
данных
технологического
процесса
(DCA,
Data
Collection/Acquisition);
 управление людскими ресурсами (LUM, Labor/UserManagement);
 управление качеством (QM, QualityManagement);
 управление процессами производства (PM, ProcessManagement);
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отслеживание
и
генеалогия
продукции
(PTG,
Product
Tracking&Gencalogy);
 анализэффективности (PA, Performance Analysis).
Каждое предприятие самостоятельно определяет набор функций,
зависящих от вида его деятельности, типа производственного процесса
(непрерывный, периодический, дискретный), алгоритма деятельности «разработка на заказ», «производство на заказ» или «производство на склад».
Этот набор функций должен обеспечить системное управление
предприятия возможностью работы в различных информационных системах
организации, как внутри, так и вне ее.
Какие же новые возможности, возникают при применении концепции
c-MES-систем в организации:
 оптимизация товарно-материальных запасов и логистических затрат
по всей цепочке поставок;
 сокращение времени вывода на рынок и увеличение объемов
производства новой продукции за счет расширения круга
участников этого процесса (клиенты, партнеры) и использования
более достоверной и разнообразной информации;
 повышение
качества,
своевременности
и
гибкости
услуг
поставщиков за счет оперативного обмена информацией о
производстве и качественных характеристиках продукции;
 возможность расчета затрат по цепочкам поставок, позволяющая
принимать обоснованные решения на оперативном уровне
управления;
 соответствие
производительности
производственных
заданий
различных уровней фактическому спросу, а не прогнозируемому и
предполагаемому;
 улучшение
конструкции
изделий
с
учетом
особенностей
технологического процесса и поставок конкретного предприятия,
основыванное на информации всей сети цепочек поставок;
 анализ результатов воздействия «объединенного производства» для
координации производства и каналов сбыта с последующим
принятием обоснованных решений;
 возможность более детальной и достоверной оценки эффективности
работы отдельных подразделений и предприятия в целом с
использованием технологии бенчмаркетинга;
 повышение гибкости и оперативности производства за счет четкой
системы мониторинга выполнения плановых производственных
заданий и их своевременной корректировки при возникающих
отклонениях в реальном режиме времени;
 получение оперативной информации для принятия руководством
обоснованных
решений,
благодаря
мобильности
системы,
использующей современные информационно-коммуникационные
технологии в любое время и в любом месте.
Российский рынок информационных технологий предлагает такие
наиболее известные MES-решения, как Фобос, Галактика, 1С, PolyPlan.
Рассмотренные концепции не решают все вопросы, связанные с
цифровизацией производства, но они могут служить базой для перехода к
цифровому производству, цифровой экономике. Стремительное развитие
роботизации производства (умные роботы), искусственный интеллект,
интернет вещей, «умное проектирование», «умные сервисы» позволят
предприятиям обрести новые конкурентные возможности на быстро
меняющихся производственных рынках.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация. Работа посвящена разработке информационной системы,
которая дистанционно и в режиме реального времени должна отслеживать и
выявлять нарушения в деятельности организаций. Данные, полученные в
результате работы предложенной информационной системы, необходимы для
дальнейшего использования налоговыми службами при формировании
списка организаций, которые будут включены в план выездных налоговых
проверок.
Ключевые слова: дистанционный контроль, контрольно-надзорная
деятельность, риск-ориентированный подход, налоговый контроль, выездные
налоговые проверки.
На сегодняшний день в России существует большое количество
программ и задач государства, которые нужно реализовывать для
процветания и благополучного развития общества, а для этого необходимы
денежные средства. Как правило, данное финансирование происходит
посредством
государственного
бюджета,
который
нуждается
в
систематическом пополнении.
Основным источником пополнения бюджета являются налоговые
поступления. Так, за 2017 год данные поступления составили более 70% от
всех доходных поступлений [3]. По закону налоги должны уплачиваться в
рамках определенных размеров и установленных сроков, но в реальной жизни
налогоплательщики могут допускать несвоевременную уплату налогов или
вовсе уклонятся от нее.
Именно для устранения таких ситуаций, когда налоговые средства не
доходят до определенных структур, для поддержания бесперебойного
финансирования
государственного
бюджета
посредством
налоговых
поступлений, для государства, и для общества в целом, важное значение при
решении данной проблемы играет налоговый контроль, который отслеживает
и проверяет полноту и своевременность уплаты налоговых платежей в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Выездные налоговые проверки являются одним из самых эффективных
видов налогового контроля, т. к. многие налоговые правонарушения могут
быть обнаружены только в ходе таких проверок. Исходной стадией
контрольного воздействия являются камеральные налоговые проверки,
которые представляют собой основное средство отбора налогоплательщиков
для проведения выездных проверок. Хотелось бы отметить, что основные
критерии для включения в план выездных налоговых проверок так или иначе
связаны с налоговой сферой (например, критерии: «Неоднократной
«миграции» между налоговыми органами», «Налоговая нагрузка у данного
налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в
конкретной отрасли», «Непредставление документов по требованию
налогового органа» и т. д.) [2].
На сегодняшний момент в налоговых органах при планировании
выездных налоговых проверок осуществляется переход на риск –
ориентированный подход, который заключается в проведении контрольнонадзорных мероприятий, ориентированных не на наказание, а на управление
рисками и предотвращение ущерба [1].
Эффективность оценки рисков возрастает с увеличением объёма
анализируемых данных и на большом массиве детальных данных становится
максимально точной. Поэтому использование риск – ориентированного
подхода в сфере государственного налогового контроля и надзора требует
использования современных информационных технологий.
Применение информационных технологий в условиях ежедневного и
ежечасного формирования и обновления информации обретает всё большую
важность, а скорость реагирования на такие изменения сегодня определяет
эффективность и своевременность действий налоговых служб.
Информационные системы, реализующие риск – ориентированный
подход, обеспечивают разработку факторных моделей и сценариев анализа
данных, позволяют улучшить систему раннего предупреждения и выявления
потенциальных нарушений в режиме реального времени.
Так, в условиях развивающейся цифровой экономики для более точного
формирования списка организаций, которые будут попадать в план выездных
налоговых проверок с учетом риск – ориентированного подхода, предлагается
создание единой информационной системы. В режиме реального времени в
неё будут поступать данные от всех ключевых элементов, с которыми
взаимодействуют организации при осуществлении своей деятельности. Данная
система будет обрабатывать и анализировать поступающую информацию и
при выявлении расхождений формировать матрицу рисков, в которой будет
отражаться на сколько должна увеличиться степень контроля, т. е.
вероятность включения в план выездных налоговых проверок. Все
перечисленные выше действия, такие как сбор и анализ информации, будут
осуществляться дистанционно, что не создаст помех для развития бизнеса.
Матрица рисков будет строиться исходя из двух ключевых факторов:
уровень выявленных нарушений и степень тяжести расхождений.
Первый фактор («Уровень выявленных нарушений») будет включать
элементы, с которыми взаимодействует фирма в результате своей
деятельности, и ранжирование категорий риска будет происходить по
значимости элемента в системе. Градация элементов, поступление
информации от которых будет фиксироваться и анализироваться, будет
выглядеть следующем образом:
1) На первом месте по степени важности будет находиться такой
элемент в системе, как «государство»;
2) На втором – ФНС;
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3) На третьем – Банки;
4) На четвертом – Контрагенты / Поставщики;
5) На пятом – Контрактная аудитория / Потребители / Сотрудники
фирмы;
6) Далее – ЖКХ.
Хотелось бы обратить внимание, что на данном этапе происходит
расширение анализируемой информации, чтобы максимально увеличить
контроль над деятельностью фирмы и иметь возможность выявлять
возможные нарушения во всех сферах, которые впоследствии могут
содержать в себе и нарушения налогового законодательства или
сигнализировать об этом.
Примеры расхождения информации или сигналов, которые могут
поступать от данных элементов и влиять на степень контроля, представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Примеры расхождения в информации, влияющие на степень контроля
Элемент системы, с которым
взаимодействует фирма

Пример информации / сигнала, который
повлияет на степень контроля

Государство

Нарушение законодательства РФ:
Информация о нарушении пенсионного
законодательства (например, неправомерные
перечисления в пенсионный фонд и т.д.),
трудового законодательства, рекламного и т.д.
Сигнал о загрязнение окружающей среды
(сигнал от граждан или природоохранной
прокуратуры, информация в СМИ).

ФНС

Любое расхождение в необходимых документах, предоставляемых в налоговые органы;
Непредставление в срок необходимых
документов и т.д.

Банки

Наличие информации о подозрительных транзакций со стороны фирмы (например, фирма
взаимодействует с субъектами, находящихся на
территории РФ, а перевод денег осуществлен
на счет зарубежной компании) и т.д.

Контрагенты/Поставщики

Расхождение в документах между контрагентами или поставщиками (например, в сметах);
Отсутствие необходимых документов,
подтверждающих факт сделки и т.д.

Контактная аудитория

Поступление жалоб от потребителей (например,
о качестве продукции, неправомерном
завышении цен и т.д.);
Поступление информации о задержке или
невыплате заработной платы от сотрудников
фирмы и т.д.

ЖКХ

Сигнал о задержке оплаты коммунальных услуг
за помещения, в которых располагаются офисы
фирмы.
Систематическая просрочка платежей и
начисление пени.

Примечание – Составлено автором.
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Хотелось бы отметить, что при таком детальном рассмотрении фирмы
будет налажен не только налоговый контроль, но и контроль над многими
сферами деятельности компаний, что поспособствует улучшению всех сфер
деятельности и жизни общества. Так, например, если у фирмы зафиксирована
неуплата коммунальных услуг в течение длительного срока, а в
предоставленной бухгалтерской отчетности указаны суммы отчислений в
данную организацию, значит, что деньги были направлены/использованы не
по
назначению,
что
может
свидетельствовать
о
неправомерных
действиях/операциях и т. д. Плюс ко всему, как уже было отмечено раннее,
данный всесторонний контроль будет дистанционным, что не создаст нагрузки
на бизнес.
Второй
фактор
(«Степень
тяжести
расхождений»)
будет
классифицировать информационные расхождения по шести категориям:
чрезвычайно высокий, высокий, значительный, средний, умеренный и
низкий. Ранжирование категорий данного фактора представлено в табл. 2.
Таблица 2
Ранжирование категорий рисков фактора «Степень тяжести расхождений»
Категория риска

Степень тяжести расхождений

Чрезвычайно высокий

Информация полностью не соответствует
заявленной

Высокий

Информация практически не совпадает, риск
ущерба составляет 90%

Значительный

Информация не совпадает частично, возможные
риски составляют 70% – 80%

Средний

Расхождение и возможный ущерб от них
составляет 50%

Умеренный

Расхождение не представляет существенной
угрозы, но вероятность возможного ущерба
составляет 20% – 30%

Низкий

Расхождение не несет в себе существенных
последствий

Примечание – Составлено автором.
Далее критерии факторов (уровни нарушений и степени тяжести)
делятся на 6 категорий, каждой категории присваиваются баллы от 1 до 6 (в
зависимости от уровня данных категорий). Для удобства использования,
категориям первого фактора («Уровень выявленных нарушений») будут
присвоены буквенные обозначения от А до Е, в то время как категориям
второго критерия («Степень тяжести расхождений») будут обозначатся
числами от 1 до 6. Для наглядности данный шаг представлен на рис. 1.
На основе предложенной модели обозначений может быть построена
матрица рисков, позволяющая классифицировать поступающую информацию
по факторам важности выявленных расхождений и их тяжести, которая
представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Обозначение и деление категорий по баллам
Примечание – Составлено автором.

Рис. 2. Матрица интегрального риска для определения процентного
увеличения вероятности включения в план ВНП
Примечание – Составлено автором.
Интегральные показатели риска (А1, Б1, В1 и т.д.) распределяются на
6 зон, каждая из которых несет в себе процентное увеличения риска
включение в план выездной налоговой проверки. Соотношение зон и
увеличение вероятности включения в процентах представлено в табл. 3.
Так, если расхождение было обнаружено в информации, поступающей
от государства и степень расхождения была идентифицирована как
«чрезвычайно высокая», то данная комбинация критериев пересекается в
точке «А1». Точка «А1» попадает в красную зону, в которой увеличение риска
включение в план выездной налоговой проверки составляет 100%. Это
говорит о том, что данное предприятие будет точно включено в план.
Хотелось бы отметить, что одним из основных преимуществ данной
матрицы является ее наглядность. После определения, в какую именно точку
попадает расхождение в информации и выяснения какой зоне или категории
риска это соответствует, налоговые службы смогут сразу определить факт
включения/невключения организации в план выездной налоговой проверки.
Кроме того, при формировании данной матрицы используется
информация не только полученная по итогам камеральных проверок, но и
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информация, полученная при анализе взаимодействия фирмы с разными
элементами системы, что расширяет границы контроля и позволяет более
детально анализировать деятельность компаний. Помимо этого, такой
всесторонний анализ повысит степень ответственности фирм во всех сферах
их деятельности; улучшит налоговый контроль и сделает его более
прицельным со стороны налоговых служб, но при дистанционном ведение – не
создаст дополнительной нагрузки на бизнес.
Таблица 3
Соотношение категорий и показателей интегрального риска
с процентным увеличением вероятности включения в план ВНП
Показатели интегрального
% увеличение риска
Зона риска
риска
включения в план ВНП
А1, A2, A3, В1, C1

Красная зона

100%

А4, В2, B3, С2, D1

Оранжевая зона

80%-90%

A5, A6, B4, B5, C3, C4, D2,
D3, E1, E2, F1

Желтая зона

60%-70%

B6, C5, D4, E3, F2

Серая зона

40%-50%

C6, D5, E4, E5, F3

Голубая зона

20%-30%

D6, E6, F4, F5, F6

Белая зона

0%-10%

Примечание – Составлено автором.
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Аннотация. В статье сделан анализ изменений, связанных с
переходом из мира SPOD в VUCA-мира, оказывающих воздействие на высшее
образование. Дано сравнение советской системы образования с российской.
В статье проводится критический взгляд на современное состояние высшего
образования. Предлагаются пути решения проблем, связанных с подготовкой
кадров для экспоненциальной эпохи. Делается вывод о необходимости
изменения ментальных моделей.
© А.А. Дашков, 2018
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«Только изменив наш способ мыслить и взаимодействовать с другими
людьми, мы сможем изменить политику и практику управления».
Питер Сенге [1]
Древняя китайская мудрость говорит: «Не дай вам Бог жить в эпоху
перемен». Но жить все равно надо, но стабильные времена закончились
навсегда… Прошло то время, когда жизнь человека была предопределена и
жизнь одного поколения не слишком отличалась от жизни другого поколения.
Конечно, в предшествующие эпохи происходили изменения, но скорость их
была не велика. Сегодня большая часть мира попала в экспоненциальную
эпоху, разрушающую привычное «со скоростью мысли» [2]. Сейчас
стремительно исчезают многие элементы традиционной жизни. Причем эти
перемены носят всеобщий, глобальный и, порой, безвозвратный характер.
Рассмотрим некоторые из них.
Во-первых, мы лишились определенности, которая характеризуется
отсутствием сомнений. Все меньше и меньше становится единственного
правильного
образа
жизни,
единственного
мнения,
единственной
(объединяющей всех) цели, единственного решения и т.д. Совершая покупки
или принимая решения, мы все чаще сомневаемся, а правильный ли мы
совершили выбор. Как разобраться в этом потоке информации, товаров,
мнений, как найти свое «единственное» правильное решение? Но
фактически мы обречены на сомнения, на неопределенность и это
становится естественным состоянием современного человека.
Во-вторых, мы теперь не привязаны навечно к месту своего рождения.
Мы готовы активно перемещаться в поисках своей мечты или под гнетом
обстоятельств. Мы становимся более мобильными по отношению к людям, к
работе. Социальная мобильность позволяет человеку занимать более
престижное положение в обществе, переселяться из деревни в города, или
даже в другие страны, получая тем самым больше возможностей для
развития и роста. Мы больше не связаны только личным опытом, мы активно
знакомимся и используем чужой опыт.
В-третьих, мы становимся все более зависимыми от технологий,
особенно от информационных и цифровых. Современный мир – это уже не
мир человека, а мир, преобразованный и созданный технологиями. Именно
технический прогресс позволил уменьшить стоимость хранения 1 Гб
информации в 1 млрд. раз относительно 1980-х гг. Почти 75% населения
планеты «находятся на связи…», причем доступ к мобильной связи имеет
большее число людей, чем доступ к чистой воде. Количество пользователей
интернета в 2018 г. достигло 4,021 млрд человек, что на 7% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года [3]. Эволюция социума
носит сложный характер, но в целом, можно утверждать, что именно
критическое накопление технологий неизбежно приведет к качественной
трансформации всего мира. Причем надо учесть, что «сквозные цифровые
технологии» – большие данные (bigdata), искусственный интеллект
(Artificialintelligence,
AI),
нейротехнологии,
системы
распределенного
регистра/технология блокчейна, квантовые технологии, индустрииальный
интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT), робототехника и
сенсорика, беспроводная передача данных, виртуальная (virtualreality, VR) и
дополненная (augmentedreality, AR) реальность только начинают свой разбег,
который окончательно закрепит победу Будущего над прошлым.

91

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

В-четвертых, продолжает стремительно нарастать информационный
поток. Можно ли осознать, что «90% информации в этом мире было
сгенерировано за два последних года... в день мы производим порядка 2,5
квинтильонов байт (1000 000 000 000 000 000) новой информации» [4].
Человечество буквально тонет в информационных потоках, а знания
стремительно устаревают. В некоторых областях знаний период их
полураспада составляет 2-2.5 года, т.е. ценность полученного знания с
течением
времени
снижается.
Кажущаяся
доступность
информации
фактически ведет к освобождению человека от «информационной
зависимости», но в тоже время грандиозность объемов информации и
очевидная невозможность их переработать приводят человека к осознанию
собственного
«интеллектуального
ничтожества»,
что
еще
больше
ограничивает желание генерировать новое знание. Информационные
технологии практически обесценили массовый контент, но в тоже время,
только благодаря инновациям можно достичь конкурентного преимущества.
Одним словом, мир стал VUCA (volatility (нестабильность), uncertainty
(неопределенность), complexity (сложность), ambiguity (неоднозначность)).
Мир SPOD (steady (устойчивость), predictable (предсказуемый), ordinary
(простой), definite (определенный)) перестал существовать.
Меняется и образование. Одной из самых консервативных отраслей
тоже приходится изменяться под гнетом нового VUCA-мира, но успевает ли
оно за изменениями, или, может быть, удел образования всегда оставаться в
оппозиции в этом экспоненциальном мире и крепко держаться за традиции,
чтобы обеспечить преемственность поколений? Не углубляясь в историю,
рассмотрим какие проблемы нам и нашему образованию необходимо решить,
чтобы соответствовать эпохе.
Итак, наши предшественники создали так называемую советскую
систему образования эффективную для той исторической эпохи и социальноэкономического устройства. Например, на рубеже 70-х годов прошлого века
система народного образования в СССР имела следующий вид (см. рис. 1).
В СССР была создана система, способная воспроизводить необходимое
количество кадров для народного хозяйства в интересах государства. Как мы
можем увидеть, на всех уровнях образования, кроме дошкольного,
представлены возможные варианты обучения учитывающие, например,
интересы и особенности сельского населения или рабочей молодежи. Была
создана достаточно эффективная система подготовки кадров на уровне
среднего профессионального образования, включающая ремесленные
училища, педагогические и медицинские училища. Особую гордость вызывала
советская система высшего образования. Был создан комплекс высших
учебных заведений, которые выпускали высококлассных и всесторонне
развитых специалистов для каждой сферы народного хозяйства. В стране
успешно функционировало более восьми сотен университетов, институтов и
академий:
политехнических;
сельскохозяйственных;
педагогических;
медицинских; юридических; экономических; искусств и культуры [5].
Институты готовили кадры преимущественно достаточно узкоспециализированных специалистов для конкретных отраслей промышленности, академии
также готовили специалистов для отраслей, но имели более развитую научнотехническую базу, чем институты, а университеты,как правило,занимались
фундаментальным образованием и готовили специалистов-ученых по
гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам. Разными были требования
по кадровому составу ВУЗов, требования к наличию остепененных
преподавателей в институтах были гораздо ниже, чем в академиях и
университетах.
Кроме того, академии
и
университеты
занимались
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воспроизводством научно-педагогических кадров для ВУЗов. По статусу
университеты находились выше академий и институтов.

Рис. 1. Система народного образования в СССР (1968 г.) [5]
Фактически все высшие учебные заведения имели свое место на
континууме «делать – думать». Университеты готовили учёных, институты –
инженеров-практиков. Были созданы уникальные учебные заведения,
например Физтех, в которых удивительным образом сочеталась глубочайшая
фундаментальная и инженерная подготовка.

делать

Институт

думать

Академия

Университет

Рис. 2. Континуум «думать – делать»
Достаточно часто советскую систему образования ругают за излишнюю
академичность, не вдумываясь в содержательную часть и ту роль, которую
конкретное учебное заведение играло в той системе подготовки кадров. И
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надо констатировать: в целом ряде отраслей мы имели потрясающие
достижения. Это и космическая индустрия, и атомная промышленность, и
авиационная промышленность, мы даже создавали компьютеры из
отечественных комплектующих.
Итак, в конце 80-х мы имели достаточно эффективную для того
времени систему образования, которая обеспечивала кадрами народное
хозяйство нашей страны.
Что же пошло не так или не совсем так и в чем причина? Не вдаваясь в
политику, можно констатировать:
1. высшее образование стало доступным практически всем, окончившим среднюю школу, массовость привела к резкому снижению качества
образования, к появлению мусорных вузов, торгующих дипломами и т.п.;
2. в образование пришли частные деньги, но в целом денег больше не
стало, больше студентов, большие затраты, негосударственные вузы так и не
стали конкурентоспособными центрами образования;
3. произошла повальная «гуманитаризация» образования, самыми
популярными направлениями обучения стали экономика, юриспруденция,
менеджмент, но качественного прироста не произошло.
Список можно продолжить, но для того, чтобы не перегружать статью
остановимся на вышеперечисленных. Скажем только, что стремление учебных
заведений к более высокому статусу послужило толчком к превращению всех
высших учебных заведений в университеты в эпоху, когда было «разрешено
все, что не запрещено». Обидно, что большинство преподавателей высшей
школы весь «болонский процесс» сводят к переходу к бакалавриату и
магистратуре, абсолютно не воспринимая то, что главное в этом процессе –
переход от передачи знаний к совместному созданию знаний, ведь иначе мы
просто замораживаем ситуацию 60-80-х годов прошлого века, а технологии
мы используем опять же для передачи контента. Высшая школа утонула в
ФГОСах – ФГОС ВО 3, ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++ (последует ли
продолжение?), в безумной гонке за государственной аккредитацией
(проводимую зачастую недостаточно компетентными экспертами). Повальное
«увлечение» профессиональный стандартами тоже не всегда оправдано. Если
учебное заведение учит делать, то они (ПС) действительно необходимы, но
если мы университет и наша задача научить думать, то они вредны, так как
любой стандарт – это прошлое, а учить думать это о Будущем.
Даже этот короткий список говорит о том, что реформы в образовании
привели не к повышению качества, на что они были направлены, а стали
дамокловым мечем, повисшим на пути к цифровому будущему, в экономику,
построенную на знаниях. И теперь мы должны героическими усилиями
преодолевать возникшие разрывы между тем, как есть и тем, как должно
быть, чтобы окончательно не отстать от Будущего.
Самое главное – изменить свои представления, например, о том, что
образование – раз и навсегда, что мир делится на «физиков и лириков», а
математика гуманитариям не нужна… Нам надо менять свои ментальные и
интеллектуальные модели, т.е. менять способ восприятия нашего мира.Но,
конечно, «переустройство интеллектуальных моделей» – это совсем не то же
самое, что обновление станков и машин. Мы «не владеем» нашими
интеллектуальными моделями. Мы и есть наши интеллектуальные модели. Они
и есть тот инструмент, посредством которого мы взаимодействуем с миром.
Они неотделимы от личной истории каждого человека и от его самопонимания
и самоощущения. Это как в старой поговорке: «глаз не может видеть себя». С
особым трудом дается то обучение, которое ведет к изменению
интеллектуальных моделей, поскольку человек теряет ориентацию. Когда под
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вопрос ставятся излюбленные представления о мире, возникает страх. Этого
нельзя добиться в одиночестве.
Так уж получилось, что развал СССР совпал по времени с вхождением
мира сначала в информационную, а затем и в цифровую эпоху. Стремительно
возросла скорость приведшая нас в VUCA-мир. Это совершенно другой мир,
абсолютно не похожий на тот, к которому мы привыкли. Очень часто люди не
осознают, как относятся к ментальным моделям и к тому влиянию, которое
они оказывают на их поведение. Например, ментальные модели того, какое
поведение допустимо в различных управленческих структурах, также
являются глубоко укоренившимися в сознании менеджеров. Многие понятия о
новых рынках, о новых бизнес-моделях, о новых подходах к управлению не
могут быть использованы на практике, потому что они вступают в конфликт с
устоявшимися ментальными моделями сегодняшнего руководства. Особенно
ярко это проявляется в нашу экспоненциальную эпоху. «Президент Сбербанка
Герман Греф сообщил о сокращениях в своем банке. Их причиной стал
искусственный интеллект, внедрение которого позволило отказаться от 70%
менеджеров… По мнению Германа Грефа, в ближайшие шесть лет, к 2025 г.,
Сбербанк сократит штат на 50% – этих сотрудников заменит искусственный
интеллект и средства автоматизации» [6]. В этой цитате прямой намек ВУЗам
на то, что прекращайте готовить не нужных специалистов (менеджеров)..., но
ВУЗы с завидным упорством продолжаю готовить тех, кого уволят в
ближайшие годы, тем более, что спрос рождает предложение, а повального
спроса на Будущее нет. Но уже очевидно, что в результате нарастающей
цифровизации будут исчезать прежде всего посреднические функции
менеджмента и больше всех «пострадает» средний уровень управления.
Работа с ментальными моделями начинается с воссоздания внутренних
картин мира, их тщательного и внимательного изучения. Сюда входят
способности вести «обучающие» разговоры, которые снимают многие
вопросы, когда люди наглядно демонстрируют свое мышление и делают его
открытым для влияния других. И больший эффект достигается за счет
разговора «лицом к лицу», а не с помощью даже очень полезных МООС.
Таким образом, главной задачей образования и особенно высшего
Университетского образования становится задача научения мозга мыслить поновому. Один из наилучших способов это сделать – расширить набор
ментальных моделей, которые мы используем, чтобы думать.
И еще об одном. В линейную эпоху велось много «территориальных
войн» (за землю, за рынки, за сферы влияния ...), сейчас к ним прибавилась
еще одна разновидность «войны» – «война за таланты». В мировом
бестселлере с тем же названием [7] Эд Майклз, Хелен Хэндфилд-Джонси Бет
Экселрод впервые употребили это выражение для описания нового типа
мышления, связанного с важностью наличия талантов в организации. Хочешь
построить компанию мирового класса – вступай в войну за таланты, учись
привлекать таланты, учись создавать им лучшие условия! Все просто, но и
сложно одновременно, особенно, если учитывать национальные особенности.
Почему все бросились искать таланты? Потому, что только талантливый
человек может найти нестандартное решение, найти инновационные подходы
к вызовам Будущего. Для решения текущих задач нужны хорошие
исполнители профессионалы. Для решения задач развития, а именно с ним
связано Будущее, нужны другие мозги, способные не просто двигаться
вперед, а совершать прорывы, отказываясь от стереотипов сегодняшнего дня.
То, что работало вчера и работает сегодня, не является гарантией успеха в
Будущем. Это истина, не требующая доказательств.
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также предпосылки определения эффективности командной работы после
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В настоящее время в образовательной среде все чаще стали появляться
цифровые методики. Это связано с глобальной цифровизацией общества.
Новые методы в образовании становятся доступными и эффективными для
современных студентов. Преподаватели все чаще пользуются разными
инструментами для вовлечения студентов в образовательный процесс.
Существует ряд факторов, которые влияют на конкурентоспособность
будущего выпускника. Так по направлению «Инноватика» его конкурентное
преимущество «определяется профессиональной подготовкой, ориентированной на управление развитием бизнеса. Это значит, что ключевыми в
подготовке бакалавра по направлению «Инноватика» должны быть компетенции, формирующие организационно-управленческие навыки и умения, и
© В.В. Дегтярёва, Е.А. Приуполина, 2018
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основным видом деятельности в подготовке бакалавра в рамках действующего
ФГОС должна быть организационно-управленческая деятельность» [1].
Эти навыки реализуются в дисциплине «Инновационное предпринимательство, изучаемой бакалаврами направления «Инноватика» на 4 курсе.
Преподаватель
кафедры
управления
инновациями
к.э.н.,
доцент
Дегтярёва В.В. в качестве семестровой работы для отработки данных навыков
предложила вести групповые проекты. В середине семестра было принято
решение о проведение эксперимента и продолжения работы над групповыми
проектами по методике SCRUM, который должен был повысить эффективность
работы в команде.
Скрам – это методология гибкой разработки и реализации проектов. Его
особенности, достоинства и недостатки описаны во многих источниках [2, 3].
Таким образом, можно сформулировать гипотезу исследования, что
применение SCRUM методики положительно отразится на результатах
командной работы и итоговом семестровом проекте.
Для этого было проведены опросы о необходимости внедрения SCRUM
методики в образовательный процесс, оценки его достоинств и недостатков, а
также внедрения цифровой версии SCRUM доски. Ниже представлены
результаты опроса. Первый вопрос был направлен на доступность понятия
SCRUM. Результаты представлены на рис. 1. Студенты ФГБОУ ВО
«Государственный университет управления» были опрошены на предмет
знания о методе SCRUM. Всего в опросе участвовало 104 респондента.
По данным опроса больше половины опрошенных не имеют
представления о том, что такое scrum – 57,7%.

Рис. 1. Доступность понятия SCRUM
Среди студентов, прошедших опрос всего 30,8% работали с методом
scrum, а в образовательном процессе – 29,8% опрошенных (рис. 2, 3).

Рис. 2. Использование SCRUM
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Рис. 3. Использование SCRUM в образовательном процессе
Чтобы понять существует ли необходимость проведения занятий на
основе метода SCRUM, студентам был задан вопрос об их желании
попробовать данный альтернативный инструмент – 62,5% опрошенных
положительно ответили на вопрос (рис. 4).

Рис. 4. Желание студентов работать с SCRUM-инструментом
Тестовая группа в количестве 14 человек, непосредственно принявшая
участие во внедрении SCRUM-инструмента оценила влияние применения
SCRUM в образовательном процессе.
Для того чтобы понять отношению студентов к новому способу
проведения занятий и необходимость его внедрения в последующих
дисциплинах, был проведен опрос применения SCRUM в образовательном
процессе. Было опрошено 14 студентов. По результатам опроса можно
сделать вывод о том, что студенты положительно отнеслись к данному
методу – 85,7% опрошенных (рис. 5).
Также, было определено отношение студентов к отдельным элементам,
входящих в метод SCRUM, таких как «SCRUM-доска», «ДЕМО» и
«РЕТРОСПЕКТИВА». Ко всем из этих элементов студенты отнеслись
положительно – 92,9%, 100% и 92,9% соответственно (рис. 6, 7, 8).
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Рис. 5. Результаты применения SCRUM (тестовая группа)

Рис. 6. Отношение к этапу «SCRUM-доска» в SCRUM (тестовая группа)

Рис. 7. Отношение к этапу «ДЕМО» в SCRUM (тестовая группа)
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Рис. 8. Отношение к этапу «РЕТРОСПЕКТИВА» в SCRUM (тестовая группа)
Среди недостатков метода SCRUM студенты выделили недостаток
общего обсуждения и низкий уровень контакта между участниками команды
и сложность понятия принципа работы по данному методу. Помимо этого, во
время проведения занятия на основе метода SCRUM, ученики столкнулись с
такой трудностью, как распределение обязанностей в команде.
Однако преимуществ студенты выделили больше, чем недостатков. Это
удобство, делегирование полномочий, четкое распределение ролей,
наглядность и четкое распределения ответственности по задачам между
участниками команды, высокий интерес к такому способу проведения занятий.
Кроме этого, студенты отметили, что при использовании метода SCRUM
в команде увеличивается результативность работы команды – 85,7% опрошенных (рис. 9) и скорость выполнения задач – 92,9% опрошенных (рис. 10).
По итогам опроса была выявлена необходимость внедрения метода
SCRUM
в управленческие
дисциплины –
78,6%
студентов дали
положительный ответ (рис. 11).

Рис. 9. Результативность при применении SCRUM (тестовая группа)
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Рис. 10. Скорость работы в команде при применении SCRUM
(тестовая группа)

Рис. 11. Необходимость внедрения метода SCRUM
в управленческие дисциплины (тестовая группа)
Традиционно работа с методом SCRUM предполагает использование
обязательного инструмента SCRUM-доски. Первое занятие по методу SCRUM
проводилось при помощи SCRUM-доски, которая была нарисована на обычной
доске, а задания были написаны на стикерах, которые студенты переклеивали
самостоятельно по мере выполнения задач и это отнимало время. Следующее
занятие проходило с использованием электронной SCRUM-доски в
приложении Trello.
Чтобы понять, как изменилось отношение студентов при смене обычной
SCRUM-доски на электронную, был проведен опрос «Использование
электронной SCRUM-доски в образовательном процессе» (рис. 12). Среди 17
опрошенных студентов не нашлось тех, кому бы не понравилась электронная
scrum-доска.
Во время работы с электронной SCRUM-доской были выявлены
следующие трудности: добавление участников в команду, необходимо время,
чтобы понять принцип работы интерфейса, приложение неудобно для работы
на устройстве с маленьким дисплеем, проблемы с переносом карточек и
доступом к группе. Последняя проблема решается подтверждением аккаунтов
участников команды через почту.
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Рис. 12. Оценка работы с электронной доской в SCRUM (тестовая группа)
Студенты выделили всего два недостатка работы в приложении со
SCRUM-доской: недочеты с интерфейсом приложения и отсутствие работы в
команде, обсуждения альтернативных точек зрения.
Преимуществами работы с электронной SCRUM-доской студенты
назвали: удобство и быстрота работы над задачами, ускорение командной
работы и делегирование обязанностей, удобство совместной работы без
привязки к рабочему месту и контроля степени выполнения задач,
наглядность процесса работы и доступность каждому участнику команды,
информативность, внятность и легкость в использовании.
Все опрошенные студенты выразили положительное отношение к
внедрению данного способа управления задачами инструментом SCRUM –
100% опрошенных ответили положительно (рис. 13).

Рис. 13. Оценка необходимости внедрения SCRUM-доски
в образовательном процессе (тестовая группа)
Таким образом заявленная гипотеза исследования подтвердилась, за
исключением, только того, что о данном методе меньше 50% опрошенных
студентов. Повсеместное внедрение цифровых методик в образовании
положительно скажется на результативности работ бакалавров, а также
росте их компетенций, необходимых для будущей работы.
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УПРАВЛЯЙ ЭФФЕКТИВНО: КАК ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Статья посвящена обзору трансформации процессов
принятия управленческих решений в условиях цифровой экономики,
изменению границ личного пространства сотрудника и руководителя
(менеджера) при принятии коллегиальных решений посредством социальных
сетей и других неформальных способов коммуникации, проблемам оценки
качества таких решений и способам, а также инструментам их устранения.
Ключевые слова: когнитивные аспекты принятия решений,
поведенческая
экономика,
искусственный
интеллект,
искажение
информации.
Темп и скорость обмена информацией между участниками экономических отношений в настоящее время настолько высоки, что процесс принятия
управленческих решений, в том числе коллективных, нередко происходит в
мессенджерах корпоративного типа или социальных сетях, а Telegram-каналы
активно используются органами власти, например, в Пермском крае, для
информирования учреждений об изменениях в законодательстве.
Такие подходы существенно отличаются от привычных алгоритмов
разработки и принятия управленческих решений, которые предусматривали
документационное закрепление большинства решений, очное обсуждение –
при принятии коллективных решений, относительно высокую формализацию
процесса разработки и принятия управленческих решений (решение
принималось, документировалось и хранилось в рамках рабочего места
специалиста или менеджера).
Современные
тенденции
принятия
управленческих
решений
существенно отличаются от классических моделей по ряду признаков.
Прежде всего, частота и количество очных встреч сокращаются, взамен –
растет коммуникация в корпоративных сетях (мессенджерах) либо в
социальных сетях. Участники процесса принятия управленческого решения
находятся на связи не только в рабочее время, а 24 часа в сутки 7 дней в
неделю, что имеет как позитивные, так и негативные эффекты. С точки
© В.В. Дегтярёва, Д.А. Созаева, 2018
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зрения оперативности принятия решения обратная связь поступает
значительно быстрее. Однако, как говорит Глеб Архангельский [1], из-за
неформального стиля общения и отсутствия строгой логики коммуникации,
окончательное принятие решений может сильно затягиваться, а информация
в ходе обсуждения может искажаться. Ко всему прочему, использование
социальных сетей требует постоянного переключения, а, как известно,
многозадачность, которую требуют от сотрудников во многих компаниях, на
самом деле, сильно снижает качество труда. Это, как важнейшую проблему,
выделяет автор методологии Scrum Джефф Сазерленд, описывая потери при
переключении между контекстами.

Рис. 1. Потери при переключении между параллельными процессами [8]
Некоторые российские специалисты в сфере банкинга, а также
работники социальной сферы (медицина, образование) отмечают, что при
наличии корпоративной почты, внутреннего телефона и других средств
внутрикорпоративного общения, приходится использовать личные мобильные
телефоны и другие устройства, а также личные аккаунты в социальных сетях.
Это, по мнению указанных выше специалистов, нарушает личное
пространство сотрудника, а «персонификация» участия в процессе принятия
управленческих решений приводит к тому, что человек «забирает работу с
собой», участвуя, по требованиям руководства, в коммуникации и в нерабочее
время. Отдельные сотрудники считают, что это может противоречить
положениям трудового законодательства и нарушает их частную жизнь.
Ключевой проблемой применения таких технологий «управления в
мессенджерах» является качество управленческого воздействия: вовлечены
ли в процесс принятия решения все подчинённые, верно ли они понимают
информацию, которую до них пытается донести руководитель, а, главное,–не
затеряется ли в дискуссии суть решения? Как отмечают некоторые российские
управленцы из числа «Топ-1000 российских менеджеров», «Powerpointменеджмент когда-нибудь заведет… в тупик» [9], имея ввиду, что инструменты
иногда вытесняют суть управления, а роль руководителя сводится к
трансляции презентаций и регулярной коммуникации как процессу, но не к
лидерству.
Основные факторы, которые влияют на качественный исход
управленческого решения, формально не изменились, это [4]:
1. Личностные оценки и система ценностей руководителя;
2. Среда принятия решения;
3. Информационные ограничения;
4. Временные ограничения;
5. Поведенческие ограничения;
6. Фактор сложности;
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7. Фактор финансовых вложений и анализ финансовых вложений.
Однако, в связи с «цифровизацией», степень влияния этих факторов,
их роль – негативная или позитивная – заметно трансформировались [2].
Наглядно это можно выявить, исследуя подходы к оценке
эффективности управления, которые использовали еще пять лет назад
крупные компанииианализируя, какие из компонентов в этих подходах
теперь утрачивают актуальность [11].
Подход 1. Анализ качества управления через оценку
организационной структуры управления сводится к следующим
элементам:
а. объективные параметры, усложняющие управление:
 размеры системы,
 иерархичность системы,
 нормы управляемости;
б. проблемные и субъективные параметры системы:
 множественность подчинений,
 проблема руководителей среднего звена как функционально
избыточных элементов системы,
 «некорректный транслятор» – руководитель, не являющийся
специалистом в функционале хотя бы одного из подчиненных.
Такая система оценки позволяет охватить объективные и субъективные
проблемы организации, но следует отметить несколько важных тенденций,
которые в настоящее время трансформируют это видение. Так, объективные
параметры – численность, масштаб и территориальный разброскомпаний
перестают играть настолько значимую роль, какую они играли до настоящего
времени, пока автоматизация не стала столь всепроникающей.
Теперь на первый план выходят проблемы субъективного типа:
 множественность подчинений;
 невостребованность руководителей среднего звена;
 эффект «некорректного транслятора».
Проблемы двойного подчинения характерны для все большего числа
компаний где популярные проектный подход, agile-технологии гибкого
управленияначинают активно замещать иерархические организационные
структуры. Проектная форма организации труда означает, что руководитель
одной проектной группы может быть подчиненным в другой, а также то, что
проектные группы могут обслуживать несколько проектов одновременно,
например, команда разработчиков может разрабатывать программное
обеспечение для нескольких бизнес-единиц. Соответственно, приоретизация
проектов, переключение с потерями качества труда, о котором упоминалось
ранее, конфликты интересов руководителей проектных групп о том, чьи
указания важнее – оборотная сторона новаций в управлении и цифровизации.
В качестве причин невостребованности руководителей среднего звена
в будущем можно назвать следующие:
 их
функциональное
закрепление
на
конкретной
позиции
начальника отдела или управления (кроме узких сфер: закупки,
бухгалтерия,
материально-техническое
снабжение)
в
свете
перехода к проектной форме организации труда становится
экономические неэффективным и невыгодным;
 коммуникации в корпоративных сетях и сближение сотрудников
разных уровней, снижение формализации в коммуникациях позволяют сотрудникам напрямую взаимодействовать с руководством,
минуя
функционального
руководителя.
Таким
образом,
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руководители команд проектов часто становятся важнее штатного
функционального руководителя специалиста.
Эффект «некорректного транслятора» также нарастает, поскольку
текущая
модель
карьерного
роста
отличается
от
иерархической,
предусматривающей функциональный, а затем-должностной рост. В
настоящее время специалист может сменить несколько проектов и смежных
областей, в конце концов,возглавив как менеджер некое направление, но не
имея профессионального образования в этой сфере.
Подход 2. Анализ эффективности управления через оценку
качествабизнес-процессов организации включает:
 время процесса,
 стоимость процесса,
 количество функций в процессе,
 фрагментарность
процесса
(количество
организационных
разрывов),
 количество входящих и исходящих документов и др.
Данный подход, благодаря цифровизации, из очень сложного и дорогого
в применении, становится все более доступным. Так, например, весь процесс
бюджетирования, управление которым классически производилось на основе
центров финансовой ответственности, без труда может быть трансформирован
в процессный ABB (Activity-Based Budgeting). Аналогичные тенденции
наблюдаются и в сфере управления рисками: крупные компании все чаще
отказываются от департаментов и отделов управления рисками в пользу
картирования рисков в рамках процесса, и закрепляют за владельцем
процесса ответственность за все ключевые риски [10].
Однако, некоторые руководители считают, что запуск в компании
процессного управления – это автоматизация коммуникаций через
электронный документооборот и разное дорогостоящее программное
обеспечение. В действительности, организации, в которых путем бумажного
документооборота текущие вопросы (заключение договоров, издание
приказов, согласование финансирования и т.д.) невозможно решить за три
рабочих дня (исключительно личные наблюдения автора) не смогут получить
желаемого эффекта за счет автоматизации, поскольку текущие процессы не
отлажены. Невозможно автоматизировать хаос: в лучшем случае, все
останется на таком же уровне после автоматизации, в худшем: бумажный
документооборот будет дублировать электронный [6]. О проблеме активно
говорят с 1999 г., но за десять лет она так и не устранилась.
Подход 3. Анализ качества управления через результативность
функций управления
Для каждой функции управления (планирование, организация,
координация, контроль) выявляется наиболее важный показатель, по
динамике которого определяется результативность функции и этапа, а по
совокупности результативностей функций (этапов) определяется результативность всего цикла в целом. Данный подход оправдан, но минус в том, что
невозможно подобрать показатели, которые могут быть универсальными
индикаторами качества управления по каждой функции или этапу. Цифровизация экономики на данный способ управления с точки зрения качества не
влияет, поскольку задача определения ключевых показателей эффективности
первична, автоматизация позволяет лишь оперативно их фиксировать.
Подход 4. Анализ качества управления через оценку подсистем
управления
Еще один подход к оценке качества управления – это управление по
подсистемам:
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 обеспечение безопасности,
 управление качеством,
 управление производством,
 управление экономикой,
 управление персоналом,
 управление рисками.
В настоящее время, в связи с активной реализацией процессного
подхода к управлению, управление по подсистемам несколько утрачивает
свою актуальность. Статичные подсистемы со статичными руководителями
(ранее отмечали проблемы руководителей функционального уровня)
перестают отвечать требованиям гибкости и оперативности управления. В
этой связи, можно сказать, что данный способ управления и принятия
решений займет второстепенное положение, по сравнению с процессным
подходом, и оценка качества управления через анализ подсистем становится
малоинформативной.
Таким образом, среди ключевых факторов, влияющих на процесс
принятия управленческих решений, выделенных ранее, сейчас на первый
план выходят: среда принятия решения, информационные ограничения,
фактор сложности, и только потом идут временные, финансовые ограничения
и личностные оценки руководителя.
Отдельно следует остановиться на поведенческих ограничениях, –
когнитивных основах принятия решений. Определить место данного фактора
достаточно затруднительно по нескольким причинам. С одной стороны,
масштаб и рост ИТ-систем сильно принижает роль человека, с другой стороны,
процесс цифровизации стирает границы между топ-менеджментом и сближает
уровни управления (отмечали это выше). Рассмотрим ситуацию подробнее
Несмотря на наличие большого количества публикаций, посвященных
управлению в целом и когнитивной составляющей управления в частности в
рамках цифровой экономики в частности, содержательные исследования по
этой проблеме представлены слабо. В основном, авторы публикаций говорят о
глобальных трансформациях экономики и новом технологическом укладе,
структуре цифровой экономики и ее компонентах: базовой инфраструктуре
электронного
бизнеса,
процессах
электронного
бизнеса
(методах
осуществления бизнес-процессов с использованием ИТ-технологий) и
транзакции электронной коммерции (продажи через Интернет) [3]. Другие
авторы занимаются только описанием поведенческих эффектов, возникающих
при принятии решений, без привязки к цифровой экономике [7], делая
ключевой акцент на теории Канемана-Тверски об эффекте фрейминга,
который основан на том, что на исход решения влияет то, как изначально
была сформулирована задача лингвистически, какой окрас она несла:
негативный или позитивный. И только в редких работах описаны не только
общие эффекты и теории о том, как и почему принимаются именно такие
решения, но и процесс приятия решения [5]. В рамках таких исследований
авторы (в частности, Л.Марарица) отмечают «эффект пресыщения», когда
участники процесса обсуждения управленческого решения начинают
ощущать, что они «обсуждают все время одно и то же», что отсутствуют новые
идеи. С точки зрения психологии принятия решения этот этап считается
этапом формирования групповой модели ситуации и предшествует принятию
решения.
Как отмечают авторы работ, в которых изучается не только факт
проявления теории Канемана-Тверски, но и процесс его возникновения, если
группа застревает на «этапе пресыщения», это начинает вызывать
недовольство членов группы. Причинами «застревания на этапе пресыщения»
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могут быть большие размеры группы, разная скорость получения и изучения
информации участниками, принимающими решения и т.д. Участники начинают
испытывать раздражение
и усталость, невнимательно относятся к
поступающей информации. Это вполне объясняет негативное отношение
некоторых сотрудников к процессам приятия решений в группах в социальных
сетях, описанное в начале статьи: каждый читает сообщения в разное,
удобное для него время, а, при большом количестве участников беседы, –
затрачивает время на чтение предыдущих диалогов, либо, за неимением
времени, задает те же вопросы, что и другие участники беседы, которые
успели их задать ранее. Интересны и национальные особенности общения в
социальных сетях в коллективных чатах: существует статистика, что в
некоторых регионах России голосовые сообщения отправляют гораздо чаще,
чем письма. В итоге общение в коллективном чате, ориентированное на
принятие решения, выглядит как поток неизвестных аудиодорожек, которые
необходимо прослушать все, не пропуская, чтобы нить рассуждений и
обоснований не терялась (рис. 2).
Таким образом, эффективность принятия решений в социальных сетях
«застревание»
снижает
вовлеченность
становится
сомнительной,
а
участников в принятие решений.

Рис. 2. Голосовые сообщения в социальных сетях
как источник искажения информации
В классической теории управленческих решений считается, что, в
зависимости от организации процесса принятия решений, результаты могут
быть следующими:
 неэффективные варианты решения, не позволяющие решить
проблему;
 рациональные варианты решения, позволяющие решить проблему;
 оптимальные варианты решения – варианты, позволяющие решить
проблему наилучшим образом в определенном критерием смысле
или построить наилучшую систему в определенном критерием
смысле.
Использование такой коммуникации для принятия решений, скорее
всего, будет приводить к неэффективным или рациональным решениям, так
как отсутствие регламента и негативнее ощущения участников диалога
приводят к решениям «хотя бы так».
Как же управлять эффективно, с учетом всех вышеперечисленных
тенденций, а именно:
 Высокой персонализацией участия в процессе принятия решений
специалистов разных уровней;
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Сокращением дистанции между руководителями высшего звена и
рядовыми
исполнителями,
в
связи
со
снижением
роли
функциональных руководителей;
 Усилением
когнитивных
эффектов
в
процессе
принятия
коллективных управленческих решений и искажением информации,
в связи с использованием новых форм коммуникаций?
Варианты устранения перечисленных проблем могут быть следующими.
1. Формализация процесса приятия управленческих решений с
использованием социальных сетей и других интернет-технологий, его
обезличивание
за
счет
создания
четкого
регламента
обсуждения:
длительности обсуждения, одновременной вовлеченности участников при их
низкой персонификации (отказ от использования личных аккаунтов в
социальных сетях, отказ от голосовых сообщений и т.д.). Одним из вариантов,
позволяющих достичь такого эффекта, является использование сервисов для
проведения опросов и приятия решений, например, Mentimeter.com.
2. Реинжиниринг бизнес-процессов компании с целью оптимизации
процессов управления, устранения двойственного подчинения, анализ и
уточнение должностных обязанностей функциональных руководителей. Сюда
же следует отнести минимизацию переключений сотрудников между
проектами и процессами коммуникаций с целью минимизации потерь и
повышения качества труда.
3. Формирование системы индикаторов оценки эффективности
управления в компании с учетом процессного подхода к управлению.
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Одна из ключевых проблем Российской экономики и
внедрения инноваций заключается в том, что в российской экономической
системе нет развитой системы венчурного финансирования. Не развита
система финансирования инноваций, и как частной его составляющей
финансирование развития Цифровой экономики. Моя статья посвящена
поискам способов финансирования и обращения к лучшим мировым
практикам по финансированию.
Ключевые слова:
искусственный интеллект.
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1. Венчурный капитал в финансировании новых компаний.
Из 10 самых крупных публичных компаний США, созданных за
последние 40 лет, 8 были профинансированы венчурным капиталом.
Примерно треть экономического роста в США за те же годы основана на
развитии компаний, получивших венчурное финансирование.
Что происходит с VC сейчас Uber – пример частной кампании, самой
дорогой по оценке, но – как по определению все частные компании – не
выплатившей инвесторам не центра. Только одна из 10 самых дорогих
частных компаний стала за последние публичной (Snap, бывш. Snapchat).
График № 1 – Статистика компаний с участием венчурного капитала
созданных с 1979 года
Компании, созданные с участием венчурного капитала или с бэкграундом
венчурного капитала в проценте от публичных компаний в США,
основанных начиная с 1979 года.
43%
от общего
числа
компаний
США

57%
от всей рыночной
капитализации
фондовых бирж США

38%
от общего числа
занятых
на рынке США
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Кто финансирует компании-единороги? Самый крупный инвестор –
паевой фонд Fidelity, но при этом никогда не специализировался на таких
инвестициях. 91% венчурных капиталистов считают, что компанииединороги переоценены:

Недо
оценены

График № 2 – Оценка экспертов от Gornall и Stebulaew
о стоимости венчурных компаний
Значительно
переоценены
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исследование (Gornall, Strebulaew, 2017): от цены заключаемых
финансовых контрактов единорогов к стоимости активов (настоящей
стоимости компании). Основной вывод – все стартапы-единороги
переоценены, но больше половины переоценены очень сильно. За год
переоценка увеличилась более чем в 1,5 раза. Исхода из этих выводов,
следует ожидать в следующие 1-2 года коррекции стоимости компаний на
30,70% (по сути, произойдет мини dot.com кризис конца 1990-х гг.), надо
быть осторожными с инвестициями в настоящее время, если ожидается
падение (коррекция) стоимости в ближайшее время.
Основной тренд, который мы обсуждали год назад – необычайно
падение затрат на создание новых компаний. Сейчас создать компанию не
только дешево (стоимость софта сейчас 0,7% от уровня 1980 г.), но и быстро
(если ранее требовалось в среднем год, то сейчас можно создать
работающую компанию за 3 месяца).
Пример эффекта снижения издержек на создание стартапов – работа
Стэнфордской венчурной студии. Доступ имеют все желающие студенты
университета, в этом учебном году 126 команд, более 50 работают над
стартапами в области здравоохранения. Стоимость поддержки 1 команды – в
среднем 7 тыс. долл., оборудование самое простое, все команды работают в
одном пространстве для обмена идеями; огромное значение имеет
интеграция студентов из различных школ университета. Такое падение
издержек на создание стартапов означает, что если раньше этот процесс
концентрировался в нескольких регионах страны (Кремниевая долина при
этом доминировала регион), то теперь Долина конкурирует со всеми
остальными регионами – стартапы стали создаваться повсеместно.
2. Тренды в развитии технологий: ключевые направления.
Создание самодвижущегося автомобиля: за год произошли как
негативные изменения (Uber отказался в декабре 2016 год от этого проекта
из-за регуляторных рисков), так и позитивные (5 январе 2017 года Mercedes
объявил о начале программы разработки автомобиля для Uber). Состояние
разработки самодвижущегося автомобиля различными компаниями представлено ниже на графике, представлена статистика от Navigant Research 2017,
автоматизированные системы управления, таблица с лидерами индустрии.
Продолжаются работы по разработке синтетических продуктов питания
(foodtech), только за последние два квартала (Q4 2016 и Q1 2017) было
вложено 4 млрд дол. инвестиций – резкий рост за последние кварталы
(инвестиции в течение всего 2016 г. – 5 млрд долл.).
Примеры:
 успешный опыт в части разработки мяса (используется в бургерных
Impossible Foods);
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производство вина AVAWinery, основана в 2015 г., финансирование
2,7 млн долл.) – на дегустации профессиональные дегустаторы не
смогли различить настоящее и синтетическое шампанское
DonPerinion).
Apeel Science – стартап в области сохранения продуктов питания.

График № 3 – график состояния разработки автоматизированных
(роботизированных) систему управления Автомобилей

Успешное развитие этой отрасли может радикально изменить
международное разделение труда по производству продуктов питания, это
потенциально будущая радикальная инновация.
Радикально меняются технологии рынка труда. Все большее
количество компаний будет иметь незначительное количество постоянных
работников (уберизация компаний).
График № 4 – Зависимость постоянства занятости от интегрированной
корпоративной культуры, с чёткими ролями и от открытого рынка
и рынка тестирующего роли
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Самый горячий тренд этого года – искусственный интеллект. Чем
отличается fintech от AI? Fintech – это отрасль, а АI может применяться
везде. Каждый из стартапов на рисунке ниже крайне интересен с точки
зрения идей и бизнес-моделей (самый интересные – в coreAl,
businessintelligence и в катеории others).
График № 5 – Инфографика 2017 года, 100 стартапов использующих
искусственный интеллект трансфорирующих индустрию

График № 6 – Инфографика 2018 года, 100 стартапов использующих
искусственный интеллект трансфорирующих индустрию.
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Каковы основные тренды в AI?
 потребители будут покупать товары и услуги через «цифрового
посредника»;
 компании не считают себя стартапами (даже их сайты
заканчиваются не на .com , а на AI), у них как правило нет штабквартир и большого количества постоянных сотрудников);
 компании считают, что основной актив – это цифровые платформы
(стартапы в других отраслях полагают, что их основной актив –
люди);
 мобильные приложения, по-видимому, умирают. Это уже технологии
прошлого периода. Компании АI считают, что им на смену придут
другие технологии – в первую очередь, чатботы (пример –
стартапAvaamo, который создает чатботы). Другой пример
Datalog.ai, образована только в мае 2016 г., выпустила бета-версию
основного продукта MyPolly в декабре прошлого года, но уже имеет
десятки клиентов. Это замена колл-центрам компаний;
 Skype Translator – как пример тренда использования АI в области
перевода. Прогресс экспоненциальный. Обещание компании –
сервис одновременного устного перевода с 8 языков в течение 8
ближайших двух лет.
Какое самое принципиальное изменение в мире за этот год?
Технология CRISPR – Cas9 по замене гена. Все болезни, которые существуют
из-за одного гена (н-р, болезнь Дауна) просто исчезнут. Из фантастики еще
год назад эта технология стала реальностью – успешное использование
технологии для лечения одного из заболеваний. В результате за последние
кварталы – взрыв инвестиций в biotech .
Что происходит в области образования? Надежда на революцию в
области образования несколько лет назад были связаны с появлением МООС
– массовых открытых онлайн-курсов (например, Coursera).
График № 6 – плотность участников открытых онлайн курсов Курсера

Но появились новые вызовы, с которыми традиционные МООС не могут
справиться:
 персонализация;
 предсказание;
 активное вовлечение в процесс обучения;
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рассеяние
внимания
(концентрация
внимания,
согласно
исследованиям, держится 2,5 мин);
 отсутствие результатов МООС не могут показать, что результаты
обучения действительно лучше).
Технологические изменения в области образования в настоящее время
связаны с инновациями по одному и нескольких из названных выше
направлений. Пример – zyBooks, разработавшие адаптивные (персонализированные) курсы, с высокой вовлеченностью. Эффективность был а
подтверждена исследованиями: количество оценок А увеличилось на 70%,
количество не сдавших курс снизилось на 40% по сравнению с
традиционными курсами точно такого же содержания в университетах. Это
означает радикальные изменения в учебном процессе, разработке учебников
и методических пособий, доступности курсов и т.д.
Другой пример – обучение детей математике (проект Brainquake),
признаваемым одним из выдающихся примеров создания вовлеченности
через развлекательную составляющую.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются виды и формы инновационных
цифровых технологий. Цель данной статьи – выявить основные тренды
развития инновационных цифровых технологий в рекламной коммуникации.
В статье приводятся данные реального социологического исследования,
проводимого в октябре 2018 года.
Ключевые слова: инновация, рекламные технологии, реклама.
В информационную эпоху преодолеть уровень информационного шума
способны лишь рекламные коммуникации, основанные на наукоемком
производстве. Это является причиной того, что на настоящий момент
наблюдается тенденция перехода на инновационные цифровые технологии
практически
всех
сфер
общественной
деятельности:
экономики,
образования, транспорта, медиа, маркетинга и не стала исключением
рекламная индустрия. Термин «инновация», введенный в научный оборот в
1912 году американским экономистом Йозефом Шумпетером означает
новшество, которое в области технологии производства или управления
некоторой хозяйственной единицей [нужна ссылка]. Но в современности,
далеко не каждое новшество, на наш взгляд, является инновацией.
Согласно Руководству Фраскати {кто это?}, термин «инновация» – это
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение
в виде нового или усовершенствованного продукта, внедрённого на рынке,
нового
или
усовершенствованного
технологического
процесса,
используемого в практической деятельности либо в новом подходе к
социальным услугам [Бабурин В.А., Гончарова Н.Л.]. В нашей работе мы
будем отталкиваться именно от этого определения.
Именно внедрение инноваций определяет современный тренд развития
современного общества. Актуальность данной проблематики подтверждается
обязательным условием в современном образовании использование

© Е.В. Дианина, И.В. Шаркова, 2018

116

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

инновационных
методов
и
технологий
обучения,
прописанных
в
образовательных стандартах [ссылка на ФГОС ВО по рекламе и связям.]
Современный потребитель представляет собой довольно искушенного
пользователя, что представляет определенные сложности для производителя
в отношении выстраивания диалога, обратной связи, проявляющейся как в
идее повышения продаж, так и в виде лояльности потребителя к
производимому продукту.
Рассмотрим основные инновационные технологии, ставшими трендами
на рынке современной рекламы.
Одной из таких технологий является технология INDOOR TV,
представляющая собой трансляцию видео-рекламы в общественных местах.
Если пользоваться дословным переводом, то это – технология внутреннего
телевидения. Несмотря на то, что сама идея видеотрансляции рекламы не
является инновационной, тем не менее, с появлением в 2005 г.
усовершенствованной технологии X3D video – трехмерного изображения без
использования дополнительных средств, изменило характер данной
рекламной коммуникации. Внедрение данной технологии позволило рекламе
выходить за пределы экрана, а затем возвращаться обратно. Такая
технология непроизвольно привлекает внимание потребителей и легко
запоминается, так как создается реалистичность изображения, а также имеет
большой угол обзора. По результатам исследования данная технология
рекламы
привлекает
внимание
90%
потенциальных
покупателей.
[http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/innovations-in-advertising].
Более того, INDOOR TV, без новой технологии X3D video также
демонстрирует современный тренд: используется в супермаркетах,
маршрутках, московском метро. Согласно проведенному нами исследованию
(исследование проводилось в Москве, среди пассажиров метро, выходящих
со станций Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий, на
которых максимально распространена данная технология в поездах нового
типа «Москва»), из 500 опрошенных пассажиров (исследование проводилось
20-28 октября 2018 года 250 мужчин и 250 женщин, возраст 18-25, 25-34,
35-44, 45-54, 55-64), 468 пассажиров утвердительно ответили на вопрос
«Видели ли они видеоэкран с транслируемой информацией», 417 из них
смогли
назвать
основные
виды
рекламных
сообщений,
которые
транслировались на видеоэкране, и 393 пассажира отметили, что до того,
как увидели рекламную коммуникацию на экране, они не знали о
предстоящих событиях или услугах.
На вопрос же, что послужило причиной просмотра рекламной
коммуникации на видеоэкране, среди 393 пассажиров 379 отметили как
причину привлекательность рекламы, 14 человек затруднились ответить.
Таким образом, позволим заключить, что технология INDOOR TV за
счет своей уникальности обладает рядом преимуществ: позволяет охватить
значительный сегмент целевой аудитории, своевременно воздействует на
покупателя;
обладает
запоминаемостью
и
тем
самым
формирует
узнаваемость товара или услуги; обладает динамичным эффектом и не
вызывает раздражения.
Среди
недостатков
технологии
INDOOR
TV
можно
отнести
значительную стоимость, и, как следствие, большие затраты на закупку
плазменных панелей; необходимость наличия технического обслуживания и
квалифицированных специалистов; необходимость отладки программного
приложения, а следовательно значительный временной интервал для
подготовительного этапа; подготовку специализированного контента,
обеспеченного спутником и диспетчерским распределением.
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Еще
одной
технологией
современности
является
технология
интерактивного взаимодействия Just Touch, позволяющая отслеживать
движение рук и с их помощью управлять функциями на табло. Суть данной
технологии заключается в том, что потребитель имеет возможность легко
найти интересующую его информацию, проверить наличие товара,
ознакомиться с программой заведения, при этом в поле его зрения постоянно
попадает логотип рекламируемого бренда. На данном этапе такие технологии
внедрены на банкоматах, а также на различных навигационных системах в
крупных торговых центрах. В частности, торговый центр «Охотный ряд»,
торговый
центр
«Мега»,
торговый
центр
«Ереван-Плаза»,
Vegas,
супермаркетах «Карусель», ресторанах фаст-фуд McDonalds и др.:
С помощью технологии Just Touch потребитель получает возможность
самостоятельно управлять необходимыми потребностями. Более того, любая
витрина может превратиться в полнофункциональный канал продаж, будь то
витрина автосалона, банка или стенд производителя йогуртов. В качестве
достоинств этой инновационной технологии стоит отметить ненавязчивую
подачу информации о товаре или услуги и значительную экономию времени.
Так, например, в сети магазинах Adidas можно самостоятельно
проверить наличие нужного размера или модели в Интернет-магазине.
Рядовой потребитель едеждневно использует данную технологию на
смартфонах. К преимуществам данной технологии можно отнести:
повышенное внимание со стороны потребителей, поскольку предусматривает
индивидуальный подход и возможность через поисковую систему на экране за
три клика найти необходимый товар или получить услугу, в том числе по
навигации.
Индивидуальный
подход,
а
также
привлекательность
такого
интерактива обеспечивают повышенное внимание со стороны потребителей,
а следовательно и высокую запоминаемость; Помимо прочего, технологией
Just Touch обеспечивается удаленный доступ управления системой, в том
числе через Интернет; контроль показов, сбор статистической информации
(интерактивные устройства оборудованы программным обеспечением,
которое не только позволяет задавать параметры рекламных кампаний, но и
формировать отчеты, а также отправлять уведомления на электронную
почту, что гарантирует лучшую отдачу от маркетинговых инвестиций), что, в
случае осуществления покупки или интереса со стороны потребителя,
обеспечивает непрерывный индвидиуальный подход и возможность целевого
вложения инвестиций в рекламную коммуникацию (Яндекс-директ),
обеспечивающую максимально эффективный результат.
Еще одним современным трендом является технология GROUND FX
представляет
собой
сверхсовременную
интерактивную
проекцию,
позволяющую потребителям принимать непосредственное участие в
рекламном сюжете, а не просто наблюдать за ним. Объемное изображение
проецируется на плоскую поверхность при помощи специальных технических
установок. В России права на ее использование принадлежат Interactive
Media Group, которая выкупила их в 2005 г.
На данный момент этот вид рекламы используется производителями и
крупными торговыми компаниями для увеличения количества потребителей и
обеспечения более частых посещений. Суть данной технологии заключается
в том, что на плоскость проецируется динамическое видеоизображение,
которое реагирует на прикосновение потребителя. Например, кинотеатр
«Маяковский» в 2005 г. установил в своем холле данную технологию. На пол
транслировался аквариум с рыбками. Если проходящий мимо человек
наступал на изображение, рыбки «расплывались» в разные стороны. Затем в
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2007 г. данный кинотеатр поменял изображение на ледовую поверхность и в
случае шага на данную поверхность, под ногами идущего трескался лед.
Данная технология привлекала посетителей сначала в рекреационных целях.
Но, так или иначе, придя в кинотеатр, посетитель чаще принимал решение о
посещении и киносеанса. Тем самым, данная технология значительно
увеличила посещаемость кинотеатра и вывела его не передовые позиции в
своем регионе. На настоящий момент кинотеатр входит в афише города
Омска занимает также одну из лидирующих позиций.
К достоинствам данной технологии можно отнести: привлечение
внимание, яркость, необычность, запоминаемость, и, как следствие,
узнаваемость бренда; Тем самым формируется лояльность потребителей.
Также достоинством является возможность управлять программным
обеспечением на удаленном доступе. К недостаткам можно отнести
значительную стоимость и невозможность повлиять не цену при покупке
технологии в силу принадлежности прав одной единственной компании.
Еще одна технология, формирующая современный тренд – технология
Free Format – суть которой сводится к ощущению присутствия объектов в
реальном размере. Происходит это за счет обработки изображения, которое
впоследствии проецируется на поверхность, например, виртуальная
девушка, примеряющая наряды прямо в витрине магазина, огромная
бутылка, танцующая у входа в развлекательный центр, консервная банка,
прогуливающаяся между рядами в супермаркете и т.д. Данная технология
широко применяется в современном кинематографе. В частности, фильм
«Голограмма для короля» (2016). Кроме кинематографа данная технология
нигде не встречается. Достоинствами данной рекламной технологии являются: ощущение реальности, привлечение внимания. Основным недостатком
можно отметить высокую стоимость применения данной технологии.
Похожий тип рекламных коммуникаций представляет собой технология
3D mapping. Суть данной технологии заключается в том, что на большие
поверхности проецируются изображения с учетом положения физического
объекта в пространстве. Это достаточно новый тип инновационных
рекламных технологий, а потому не получивший еще достаточного
распространения. Они могут быть расположены на улице, в здании, а также с
легкостью перемещать и видоизменять в режиме реального времени.
Рентабельность такого вида рекламы гораздо выше, потому как рекламные
изображения получаются большими и красочными, их трудно не заметить,
креативные возможности не ограничены. Клиентами данного вида рекламы
являются организаторы концертов, банки, операторы сотовой связи,
радиостанции, телеканалы, туроператоры, фитнес клубы.
Достоинствами
данного
вида
технологий
следует
признать:
независимость технологии от фактора освещения помещения, погодных
условий и температурного режима. Данная технология позволяет
транслировать рекламу даже зимой на улице. Также к достоинствам рекламы
следует отнести: не высокую себестоимость; и, как следствие, быструю
окупаемость вложений; высокий процент привлечения внимания (в отличие
от наружной рекламы); возможность показа нескольких рекламных
изображений на одном месте; высокая скорость смены рекламного
изображения, рекламные проекции превращаются из яркой картинки в
способ общения бренда с потребителем.
Еще одной из значимых технологий современности является
технология VIDEOCLICK, представленная преимущественно в интернетрекламе, объединяющая в себе самые востребованные виды рекламы, такие
как
видео
и
контекст.
Эффективность
рекламного
сообщения
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обуславливается возможностью размещения рекламного ролика в текстах
тематических материалов. Видеоролик появляется и воспроизводится только
при осознанном наведении курсора на выделенное слово. Оно подбирается в
зависимости от целей и задач каждой компании.
По мнению Сичовой С.С. данная технология поможет решать
следующие задачи: проведение рекламной кампании по повышению имиджа,
популярности бренда; продвижение товаров и услуг; оповещение
потребителей о наличии скидок, акций и т.д. [Сичова С.С. Инновационные
рекламные технологии в сфере услуг]. Данный вид рекламы выступает как
вид контекстной рекламы.
Его могут использовать торговые фирмы, которые специализируются
на продаже товаров повседневного спроса, изделий высшей категории,
автомобилей, недвижимости и т.д. Клиентами компании являются
крупнейшие рекламные агентства такие, как МТС, KIA Motors, LG, Nokia,
Связной, Intel, Hyundai, Volvo, Yves Rocher и другие. Компания Media Today
представила новинку – систему, которая позволяет превратить обычные
баннеры в интерактивную видеоплощадку. В основе лежит идея
рекламодателя, который платит только за состоявшуюся коммуникацию, если
пользователь начал просмотр видео. Представители компании сообщают, что
клиенты довольны, отзывы положительные, перспективы у проекта
огромные. Эта инновация решает не только имиджевые задачи, но и ведет к
увеличению
продаж.
Инновационные
технологии
вскоре
потеснят
традиционную рекламу. По мнению Сичовой С.С. использование такой
технологии увеличивает объем продаж почти на 50%, что является явным
преимуществом инновационной рекламы [Сичова С.С.].
Еще один вид инновационной рекламы – прозрачные экраны, которые
представляют собой тонкий дисплей, что позволяет устанавливать матрицы
на витринах, дверях, стенах и лифтах. Этот вид инновационный рекламы в
российской практики достаточно новый. Специфической чертой таких
экранов является возможность создания интерактивного контента, в
зависимости от движений меняется видеоролик. Такой экран может
круглосуточно демонстрировать рекламу, при этом он имеет высокую
экономичность, возможность объединения нескольких экранов в один,
позволяет создать wow-эффект, что будет способствовать увеличению
количества клиентов и повышению лояльности.
На технологии новых прозрачных экранов в рекламе основаны так
называемые шоу-боксы и интерактивные витрины. Видеоролики не мешают
рассмотреть товар внутри и способствуют заинтересованности потенциальных
клиентов
[Инновационная
реклама:
технологии
завтрашнего
дня
http://www.promo-image.ru/articles/innovacionnye-tekhnologii-v-reklame/].
Шоу-боксы представляют собой вид упаковки товаров, которая совмещает в
себе как утилитарную функцию, сохранности товара, так и демонстрационного
дисплея для товара акцентирование внимания на товаре при установке шоубокса на полке или прилавке. Шоу-боксы позволяют увеличивать количество
продаж товара за счет дизайна упаковки, анонса проводимой маркетинговой
акции с возможностью демонстрации самого товара.
Интерактивные витрины, по мнению экспертов, в скором времени
заменят традиционные витрины с манекенами. Первая интерактивная
витрина принадлежит салону связи «Связной», на котором девушка,
рассказывает прохожим о новинках салона, и при помощи технологии
моушн-трекинга играет с ними в мяч [Интерактивные витрины – будущее
ритейла // Business International Group URL: http://b-igroup.ru/interaktivnyevitriny-budushhee-ritejla/].
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В Нью-Йорке бутик Ralph Lauren успешно использовал данную
технологию для продвижения своего нового продукта футболок #PoloSport,
которая может ретранслировать скорость сердцебиения и глубину дыхания
на смартфон во время тренировки. На витрине бутика демонстрировался
боксерский поединок, который привлек внимание прохожих. Они стояли
возле бутика и ждали окончания боя, дождавшись, узнали, что бой был
частью рекламной кампании данного бренда [https://www.sostav.ru/
publication/ralph-lauren-ustroil-boj-v-vitrine-magazina-18426.html].
Одной из последних инновационных технологий является рекламное
мультимедийное зеркало, на поверхность которого проецируют слайды.
Зеркало, обладает уникальным свойством превращать окружающее
пространство в особую зону, в которой восприятие мира становится
утонченным, общение доверительным. По данным исследовательской
компании Romir запоминаемость рекламы на интерактивных зеркалах
составляет 92% [ссылка на Ромир]. Такая технология привлекает внимание
потенциальных клиентов и, как правило, используют на различных
выставках.
Технологии – AR и VR (дополненная и виртуальная реальности) –
способ предложить пользователю «живую» рекламу, которую в обычной
ситуации человек просто не увидит. Такая реклама разделяется на два
направления: активную и пассивную рекламы.
Активная реклама: игры, движущиеся объекты. Рекламная кампания
Dutch Lady: Flying Farm. Производитель молока Dutch Lady выпустил
AR-приложение, которое позволяет узнать, как работает ферма. В 2018 года
РИА Новости был создан VR-проект «Механика аутизма», который
представлял собой мобильное приложение, позволяющее пользователю
почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС)
и взглянуть на мир его глазами. При этом пользователь может не только
пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить,
брать предметы, общаться с другими персонажами [Министр связи оценил
VR-проект
РИА
Новости
про
аутизм
https://ria.ru/society/
20181121/1533247466.html?referrer_block=index_daynews4_7] .
Второе направление – пассивная реклама: вывески, баннеры. При
наведении видоискателя камеры телефона или смарт-очков на вывеску
заведения, пользователь видит необходимую информацию о заведении:
цены, меню, расстояние до заведения или, например, наличие Wi-Fi.
Мультикоптеры – беспилотные летательные аппараты уже несколько
лет используются в рекламных кампаниях. Из дронов формируют летающие
рекламные стенды, с их помощью развешивают рекламные баннеры прямо
в воздухе и снимают рекламу. Например, автомобильный концерн Audi
задействовал несколько дронов для рекламы автомобиля Audi SQ5
[https://www.cossa.ru/trends/189926/].
Есть и другие примеры использования AR в рекламе. Компания
Augment использует эту технологию для показа виртуальных интерьеров.
Их рекламные полосы в популярных тематических изданиях содержат метки
для AR-программ. И в результате при наведении камеры смартфона на такую
рекламу пользователь видит на экране объёмный интерьер. Александра
Ларионова, директор по развитию бизнеса группы компаний VRTech
отмечает, что у виртуальной реальности много возможностей для применения
ее в рекламной индустрии, например, демонстрация объектов недвижимости,
так как потенциальный покупатель квартиры или дома может ощутить объём
и пространство, выглянуть из окна несуществующего ещё дома и оценить
открывающиеся виды. Такая реклама помимо привлечения внимания даёт
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большой рост трафика на первых этапах продажи, увеличение конверсии
примерно на 10%. При этом остальные маркетинговые активности дают
максимум 6% конверсии» [Высокие технологии в рекламной отрасли:
8 примеров hi-tech рекламы [https://www.cossa.ru/trends/189926/]. В России
созданием AR-приложений занимается компания HoloGroup, которая делает
программное обеспечение для смарт-очков Hololens от Microsoft.
Искусственный интеллект (машинное обучение и нейросети) –
технологии помогают показывать пользователю только релевантную
рекламу, позволяют более точечно определять целевую аудиторию
и экономить рекламные бюджеты. По прогнозам экспертов, в будущем эти
технологии будет только совершенствоваться и появится новый вид рекламы
– предиктивная рекламу.
Как отмечает, Денис Бочаров, менеджер по развитию бизнеса Orange
Business Services в России и СНГ, что неперсонализированная реклама
уступает место технологическим проектам, учитывающим индивидуальные
интересы
и желания
потребителя.
На рынке
бьюти-индустрии
уже
разрабатываются технологии, позволяющие на основании гендерных данных
и точного определения возраста использовать экраны для показа
максимально таргетированной рекламы, что позволит эффективнее её
монетизировать и не крутить весь день один и тот же ролик с нулевой
отдачей». Аналогичные технологии планируют начать разрабатывать Google
и
Microsoft».
Рекламная кампания кофе
Bahio
была
проведена
с
использованием технологии искусственного интеллекта. Данная рекламная
кампания заключалась в размещении меняющихся картинок на экране,
установленном в месте скопления людей. В базе памяти ПК, управлявшего
таким плакатом, содержалось более тысячи разных картинок, шрифтов
и рисунков. Камеры Kinect, также подключенные к системе, передавали
компьютеру визуальную информацию, демонстрируя реакцию на рекламу
прохожих. Меняя контент на экране, нейросеть добивалась того, что реклама
становилась максимально привлекательной для находящегося в этот момент
у экрана пользователя [https://www.cossa.ru/152/189926/]. За рубежом
искусственный интеллект (AI) используется в наружной рекламе. В 2015 г.
агентства M&C Saatchi, Clear Channel и Posterscope провели «первую в мире
постерную кампанию с искусственным интеллектом». Дэвид Кокс, директор
по инновациям M&C Saatchi заметил, что «впервые постер был полностью
свободен в том, чтобы составлять свой контент самостоятельно...». Однако
технология АI нуждается в существенной доработке, часто дает сбои.
Еще одним трендом современности следует отметить Videoscribing.
Данный вид рекламной коммуникации заключается в создании рекламной
информации в виде возникающей картинки на экране. Потребитель видит
как перед глазами появляется картинка на основе настоящей истории с
сюжетом. Иногда на экране видна рука, рисующая данные сюжеты, иногда
рисунок появляется как бы сам по себе. Данная технология является
популярной, несмотря на невысокую художественную ценность контента,
поскольку люди и предметы в ролике выглядят как будто их рисует ребенок.
Но именно Videoscribing является перспективным направлением, поскольку
является весьма доступным средством создания контента под нужны
конкретной организации.
Более того, данная технология позволяет создавать ролики как с
озвучанием, так и без, на любую длительность и с любой историей. Данная
технология
востребована
как
производителями
кинематографии
(в
частности, мультипликационные фильмы про богатырей все начинаются
именно с того, что на экране посредством технологии Vidoescribing
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появляется название кинокомпании-производителя «Мельница»), а в
открытом доступе в Интернете можно найти много фильмов, созданных
посредством данной технологии, посвященных корпоративной культуре.
Согласно проведенного исследования среди студентов Московского
Государственного лингвистического университета (в выборке участвовали
студенты с 1 по 4 курс направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью») 261 человек. Студентам были показаны 3 различных
ролика на тему корпоративной культуры, из них 260 отметили свое
повышенное внимание к ролику, выполненному в технологии Videoscribing.
Обучающимся были предложены следующие ролики: один из роликов
был сделан в виде лекции преподавателя (говорящей головы), другой в виде
мультипликационного фильма, выполненного в традиционной технологии
мультипликации, третий выполнен в виде технологии Videoscribing. В
результате все 261 человек отметили третий ролик как самый привлекающий
внимание. Все опрашиваемые смогли легко назвать героев данного ролика и
в открытых частях опросных листов было указано, что существует
определенное «залипание» (цитата по опросному листу) в процессе
просмотра ролика. Другими словами, данный ролик хочется пересматривать
вновь и вновь.
К достоинствам данной технологии можно отнести ее доступность,
развитие творческого потенциала для создающего, привлечение внимания,
повышение запоминаемости. Недостатком можно обозначить только
необходимость покупки специальных программ для создания роликов.
По оценке Фила Роули, директор по инновациям медиаагентства PHD
Wordwide лучшим примером искусственного интеллекта в 2016 г., стал
«визуальные персональные ассистенты» – Siri, Google Now или Cortana – это
технологии, которые могут понять, чего хочет пользователь, и ответить на
его вопросы. На сегодняшний день работы с искусственным интеллектом
проводится в Google – начиная от автомобилей, умеющих ездить
самостоятельно,
и
заканчивая
алгоритмами,
обеспечивающими
распознавание слов и изображений. Благодаря этому развивается Google
Translate и приложение Google Photos.
Однако, по мнению Фила Роули, существуют и ограничения –
технологии не являются по-настоящему «разумными» и не могут справиться
с тестом Тьюринга на определение того, может ли искусственный интеллект
убедить человека в том, что тоже является живым существом и практически
не применяются в маркетинговых целях. [Искусственный интеллект в
рекламе: объявления, которые сами определяют, что нужно зрителю
https://vc.ru/marketing/13291-ai-rowley].
Таким образом, хотелось бы заключить, что инновационные цифровые
технологии с каждым годом сильнее интегрируются в рекламную индустрию и
тем самым создают мощный современный тренд современного общества.
Более того, наличия большого разнообразия инновационных технологий
свидетельствует об актуальности данной тематики у предпринимателей и
бизнесменов. Данный практический опыт подтверждает удовлетворение
потребностей как представителей сегмента B2В, так и представителей
сегмента В2С, поскольку привлечение внимания целевой аудитории, и есть
конечная цель решения о размещении рекламы вышеперечисленными
технологиями. Более того, повышение узнаваемости бренда, повышение
лояльности бренда, – данные следствия способствуют приводят к увеличению
объемов продаж и формированию постоянной категории потребителей,
демонстрирующих свою лояльность, и, как следствие, обеспечивающих
постоянный приток финансовых средств производителям.
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Также наличие постоянного спроса на инновационные методы и
технологии рекламы способствуют оживлению экономических процессов в
бизнесе. Также в результате проведенного исследования, нам удалось
заключить, что, несмотря на наличие инновационных методов рекламной
коммуникации, традиционные методы изготовления и размещения рекламы не
сдают своих позиций. Так, например, реклама на транспорте, наружная
реклама, реклама на телевидении и в интернете все еще демонстрируют
высокий уровень востребованности. Но, тем не менее, уже наметилась
очевидная тенденция в сторону интерактивных методов рекламных
коммуникаций, которые с каждым годом множатся и становятся популярными.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ НАВИГАЦИИ
Аннотация. В работе рассмотрен процесс разработки и внедрения
мобильного приложения по транспортной навигации. Основной целью работы
является создание приложения с функцией геолокации и определения
местоположения общественного транспорта на карте города на базе OC
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Android и iOS. Разрабатываемый проект поможет людям
местоположение общественного транспорта рядом с ними.

отслеживать

Ключевые слова: геолокация, кросс-платформенное
мобильное приложение, навигационные технологии.

решение,

Человеческие потребности быть всегда в курсе дел выводят
информационные технологии на прямую линию по созданию все новых
девайсов и гаджетов. Неудобство эксплуатации компьютеров и ноутбуков
обуславливает появление различных мини-компьютеров, смартфонов и
коммуникаторов, в основе которых лежит все таже операционная система.
Лидирующие позиции на сегодняшний день занимают платформы Android и
iOS [1].
Для разработки мобильных приложений под платформу AppleiOS
нативным приложением будет называться решение, разработанное на языке
программирования Objective-c или Swift (язык программирования Apple для
разработки приложений под iOS и OS X, представленный на WWDC 2014), в
рамках интегрированной среды разработки Xcode. С точки зрения
пользователя, нативное приложение ничем не отличается от кроссплатформенного приложения. Удобство заключается в том, что при
разработке нативных приложений связка UI/UX специалиста и программиста
наиболее эффективна: дизайнер точно знает какие UI подходы привычны
пользователям конкретной операционной системы, например, кнопка «Back»
и нижний TabBar в iOS, а iOS разработчик точно знает как реализовать те
или иные UI возможности именно для мобильных устройств производства
Apple. Как результат, пользователь открывает нативное приложение и
интуитивно взаимодействует с новым интерфейсом [2].
Кросс-платформенное решение под Android не означает, что файл с
расширением «*.apk» и запустить его можно на iPad’e. Основная цель кроссплатформенных решений в оптимизации процессов разработки мобильного
приложения. Следовательно, кросс-платформенное приложение – это
решение разработанное таким образом, чтобы иметь возможность, с
минимальными усилиями, скомпилировать исходный код для исполнения на
нескольких мобильных платформах, но результатом каждой отдельной
компиляции будут отдельные исполняемые файлы. Например, под iOS
исполняемый файл имеет расширение – «*.ipa», под Android– «*.apk» и т.д.
[3].
Основной целью работы является анализ сектора рынка геоинформационных систем, разработка и внедрение информационной системы.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 провести анализ области геоинформационных систем;
 разработать проект, в виде соответствующих программных модулей.
 разработать методику внедрения приложения в работу с подробным
раскрытием процедур, производимых на каждом этапе.
 произвести исследование эффективности внедрения, произвести
экономический анализ и посчитать экономическую эффективность
от внедрения.
В результате поставленных цели и задач стала разработка и внедрение
транспортной системы. Данная система нацелена на оптимизацию поиска
транспорта.
В качестве основного инструментария был выбран PhoneGap, а в
качестве основного стека технологий был выбран JavaScript, HTML5, CSS3.
Для разработки кросс-платформенного мобильного приложения
используются разные методологии разработки: каскадная модель –Waterfall,
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и гибкая –Agile. Процесс создания мобильного приложения включает оценку,
аналитику, дизайн, разработку, тестирование, багфиксинг, релиз и
поддержку после релиза. В каскадной модели продукт разрабатывается
сразу полностью. В гибкой – приложение разрабатывается итерациями,
каждая из которых объединяет в себе все перечисленные стадии разработки
[2].
Первый этап разработки мобильного приложение – создание дизайна
составляют
графический
интерфейс,
приложения.
Основу
дизайна
вайерфреймы и визуальный дизайн. Создаются карты экранов, графические
элементы, детализированный прототип с учётом различных сценариев
использования. На этом этапе UI/UX создаются статичные прототипы. Во
время отрисовки дизайна приложение обретает свой будущий облик (рис. 1).
Доступ к данным ГЛОНАСС позволяет создать приложение, которое
поможет отслеживать местонахождение лицензионного транспорта. То есть
каждый человек сможет в реальном времени отследить местонахождение
транспортного объекта.

Рис. 1. Макет мобильного приложения
Ниже представлена функциональная диаграмма процесса «КАК ЕСТЬ»
(рис. 2).
На
диаграмме
представлен
процесс
ожидания
транспорта.
Информационная система, которая сможет автоматизировать этот процесс,
сделает транспорт открытым и доступным для конечного пользователя, для
пассажиров [4].
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Рис. 2. Функциональная диаграмма процесса «КАК ЕСТЬ»
На рис. 3 представлена мнемосхема процесса «КАК БУДЕТ».

Рис. 3. Мнемосхема «КАК БУДЕТ»
Система,
которая
сможет
в
реальном
времени
отслеживать
местонахождение лицензионного транспорта, на котором установлены
датчики ГЛОНАСС, а это почти весь общественный транспорт, включающий в
себя автобусы, троллейбусы, трамваи и т.д. Теперь пассажир может не
стоять в ожидании автотранспорта часами на остановках, а, заглянув в
приложение, подобрать наиболее удобный или быстрый маршрут от точки А
до точки Б.
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Ниже представлена функциональная диаграмма процесса «КАК БУДЕТ»
(рис. 4).

Рис. 3. Функциональная диаграмма процесса «КАК БУДЕТ»
Следующий этап разработки – написание программного кода. На
данном
этапе
требуется
реализовать
запланированное
поведение
приложения и соединить логику приложения с серверной частью. А также
воплощается готовый дизайн в коде – прописываются все стили и элементы
UI, с которыми взаимодействует пользователь приложения.
С первых строк программного кода и первых реализованных функций
начинается тестирование мобильного приложения. Все баги вносятся в
систему баг-репортинга, после исправления проверяются, что ошибки
исправлены и это не повлияло на остальной функционал. Перед релизом
приложения делается основное тестирование: проводятся основные
сценарии пользователя приложения, чтобы убедиться, что поведение
приложения соответствует заявленной работе.
В результате разработки и тестирования мобильного приложения были
выявлены недостатки и ошибки программного кода. В тестировании
принимали участие жители города Уфы, которые установили несоответствие
по маршрутам и транспортным средствам.
Реализация мобильного приложения представлена на рис. 4.
На сегодняшний день геоинформационные технологии постепенно
завоевывают Российский рынок. Растет оборот как непосредственных
разработчиков базового программного ГИС обеспечения, так и их партнеров,
предлагающих готовые наборы геоданных и собственные разработки,
дополняющие возможности базовых продуктов полезными, в том числе
специализированными функциями и инструментами.
Рынок ГИС растет и в периоды экономического подъема, и даже в
трудные
времена.
Эта
технология
очень
ценна
для
улучшения
производственного процесса, при принятии решений, для общения и
налаживания контактов между людьми, повышения их знания об
окружающем мире, для общего повышения эффективности работы и
расширения взаимодействия внутри и между организациями.
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Рис. 4. Реализация мобильного приложения
В результате данной работы было разработано и протестировано
мобильное приложение для отслеживания общественного транспорта.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ АНАЛИТИКИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В последнее десятилетие значительно усилилось влияние
информационных
технологий
на
учебно-воспитательный
процесс
в
общеобразовательной школе и высших учебных заведениях. Появилась
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составления
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отчетности, журнал, информационный модуль по подготовке отчетности.
Успешное функционирование большинства современных предприятий
во многом связанос высоким уровнем автоматизации процессов планирования,
прогнозирования и управления. При проектировании задач подобного вида,
как правило, выделяют несколько этапов. Первый этап – анализ стратегии
развития бизнеса. В условиях конкуренции выигрывают те предприятия, чьи
стратегии в бизнесе объединяются со стратегиями в области информационных
технологий.
Поэтому
реальной
альтернативой
варианту
выбора
автоматизированной системы является подбор некоторого набора пакетов
различных поставщиков, которые удовлетворяют наилучшим образом той или
иной функции информационных систем управления [1]. Такой подход
смягчает некоторые проблемы при внедрении и привязке программных
средств, а информационные технологии оказываются максимально приближенные к функциям конкретной индивидуальности предметной области.
В последнее десятилетие значительно усилилось влияние информационных технологий на учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной
школе и высших учебных заведениях. Появилась необходимость ведения
информационных архивов. Одной из основных целей школьного обучения
становится формирование информационной культуры учащихся.
Большая часть отчетности в контролирующий орган передается
посредством писем на бумажных носителях. Недостатками этого процесса
являются длительная передача отчетности и высокая стоимость. Решить
описанные задачи можно путем разработки автоматизированного модуля по
подготовке отчетности.
Целью представленного проекта автоматизации является повышение
эффективности работы сотрудников учебной части средней образовательной
школы за счет внедрения информационного модуля для составления
отчетности. Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
 сокращение дублирующих операций выполняемых неоднократно
«вручную»;
 уменьшение ошибок при составлении отчетности;
 уменьшение времени на формирование отчетности;
 появление разработанного шаблона отчета.
Управление педагогической системой, как и управление любой
социальной системой, есть, прежде всего, процесс переработки информации,
© Т.Г. Дидык, Ю.В. Шаронова, 2018
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состоящий из трех основных этапов: сбор информации, ее переработка и
выдача управленческого решения [2].
При создании модели создаем контекстную диаграмму с единственной
работой, изображающей систему в целом.
Создадим функциональную модель автоматизированного процесса
«как есть» (рис. 1). Входная информация включает отчет по успеваемости и
отчет о посещении. Выходная информация состоит из отчета. В механизме
операции принимает участие учитель и завуч. Управление состоит из закона
об образовании и Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.

Рис. 1. IDEF0-диаграмма процесса «Формирование отчетности»
Процесс формирования отчетности состоит из четырех подпроцессов
(рис. 2).

Рис. 2. Декомпозиция процесса «Формирование отчетности»

131

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

На первом этапе происходит сбор информации, выходами данного
процесса
является
передача
сформированных
данных.
Получив
сформированные данные, происходит подпроцесс ручного расчета по
формулам, где учителю или завучу приходится совершать трудоемкий
подсчет данных для отчета. На третьем этапе подпроцесса происходит
проверка отчета по критериям, где идет передача проверенных данных для
отчета. Далее происходит подпроцесс создания отчета – выход отчет.
На данный момент в школе происходит ручной подсчет отчетности
учителей-предметников по заполнению журнала. Реализация подсчета
занимает много времени, начиная с расчетов и заканчивая передачей отчета
в вышестоящий орган отдела образования. При таком способе организации
данных затрудняется:
 поиск информации (потеря информации);
 низкая скорость подготовки отчетности;
 низкая скорость обмена информацией внутри школы (учительзавуч).
Чтобы устранить эти проблемы, необходимо добавить процесс
автоматизированного подсчета отчетности, который в свою очередь будет
включать такие функции как оперативная загрузка данных, активность,
просмотр заполнения тем уроков и домашнего задания [3], [4].
В результате анализа процесса создания отчета выделены следующие
недостатки:
 трудоемкий и длительней процесс для анализа результатов
деятельности по обработке данных;
 отсутствие наглядности предоставления отчетности завучу;
 снижение эффективности деятельности учебной части школы.
На данный момент процесс создания отчета выглядит следующим
образом (рис. 3):

Рис. 3. Мнемосхема процесс создания отчета («как есть»)
Реализация автоматического создания отчетов значительно ускоряет
процесс формирования отчетности и ускоряет передачу отчета в
вышестоящий орган Отдела образования. На мнемосхеме показан процесс
создания автоматизированного отчета.
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По представленной мнемосхеме была разработана функциональная
диаграмма процесса «Формирование отчетности». Входная информация
включает в себя оценки, пропуски учащихся и посещение электронного
журнала. Выходная информация состоит из сформированного отчета.
В механизме операции принимает участие учитель и завуч с
использованиеминформационной системы «Модуль отчет». Управление
состоит из закона об образовании и Федерального государственного
образовательного стандарта.
Процесс формирования отчетности состоит из трех подпроцессов.
На первом этапе происходит сбор информации, выходными данными
процесса являются сформированные данные.
На втором этапе сформированные данные проверяются по критериям,
где идет передача проверенных данных для отчета, далее происходит
создание отчета – выход отчет.
Разработанный модуль предполагает следующие возможности:
1. Выбор необходимого отчета для его формирования;
2. Просмотр отчета, где наглядно отображена статистика, которую
можно просмотреть непосредственно из созданного шаблона. Отображает
развернутую информацию по школе.
3. Отправка отчета в отдел образования, для сбора статистических
данных и контроля.
После внедрения процессы, связанные с формированием отчетности,
протекающие в школе, выглядят следующим образом (рис. 4):

Рис. 4. Модель «Как будет»
Диаграмма вариантов использования для данного модуля выглядит
следующим образом (рис. 5).
Из диаграммы вариантов использования видно, какими процессами
занят завуч в информационной системе электронный дневник/электронный
журнал, а именно управление модулями персонал, класс, расписание,
журнал и отчеты.
Таким образом, актуальность автоматизации процесса создания отчета
заключается в следующем: визуализация показателей деятельности
учителей и контроль заполнения журнала, выставление оценок, тем и
домашнего задания. Это в целом позволит повысить эффективность работы
педагогического персонала.
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уроков, домашнего
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Просмотр
Просмотр/изменение
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Рис. 5. Диаграмма вариантов использования
Разработанная информационная система позволила решить следующие
задачи: сократить дублирующие операции выполняемые неоднократно
«вручную»; уменьшить ошибки при составлении отчетности; уменьшить
время на формирование отчетности; появление разработанного шаблона
отчета.
С помощью разработанного модуля завуч может просмотреть объекты,
выводить информацию по учителям и учащимся, формировать необходимые
отчеты.
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
Аннотация. Искусственные нейронные сети (ИНС) положительно
влияют на многие сферы деятельности человека, значительно сокращают
время его работы и многие затраты. Рассматриваются возможности и
способности программ искусственного интеллекта, позволяющие эффективно
применять их в различных сферах, и, самое главное, мотивировать людей на
совершенно новые и необычные действия, помогая тем самым им
развиваться.
Ключевые слова: искусственные нейтронные сети,
моделирование, Alphago, DeepMind, искусственный интеллект.

когнитивное

В последнее время осваивание и изучение искусственных нейронных
сетей (ИНС), также известных как искусственный интеллект, стремительно
развивается. Для того, чтобы проанализировать возможное влияние
нейронных сетей на окружающую среду и жизнь человека, следует понять,
что они из себя представляют. Поэтому расширяются исследования
нейронных сетей. Большинство людей задаются вопросом о том, к чему
приведет масштабное внедрение искусственного интеллекта в повседневную
жизнь человека, как они будут использоваться и какие от этого могут быть
плюсы и минусы. Также многие считают, что технологии искусственного
интеллекта в будущем станут новыми системами управления.
В этой статье мы проанализируем концепцию нейронных сетей,
постараемся понять, что они из себя представляют, и определим их связь с
когнитивным моделированием. Такой анализ позволит определить их
потенциальное возможное влияние на жизнь человека и его среду обитания,
видя впечатляющий диапазон возможностей ИНС. А также опишем вклад ИНС
в экономику и творчество.
Что же такое ИНС? Искусственные нейронные сети (ИНС), или же
просто «нейронная сеть» (НС) – это компьютерная или математическая
модель, построенная по тому же принципу, что и биологическая нейронная
сеть, то есть повторяет ее принцип (алгоритм) действий.
Сама же биологическая нейронная сеть – это сеть нервных клеток
живого организма. Искусственная нейронная сеть, состоящая из связанной
группы искусственных нейронов, обрабатывает информацию, используя
такой подход для вычислений, как коннективизм.Коннективизм или
коннекционизм (англ. сonnectionism) – один из подходов в области
искусственного
интеллекта,
когнитивной
науки
(когнитивистики),
нейробиологии, психологии и философии разума. Коннективизм моделирует
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ментальные или поведенческие явления процессами становления в сетях из
связанных между собой простых элементов [1].
Существует много различных форм коннективизма, но наиболее общие
используют
нейросетевые
модели.
В
данной
структуре
стараются
предположить поведенческие и интеллектуальные особенности и способности
человека, и при этом используются искусственные нейронные сети.
Философы современности проявили интерес к коннективизму,
поскольку данный подход стал своего рода альтернативой теории разума.
Поскольку они изначально увлекались классической теорией разума и
мышления, целеполаганием и идеей, коннективизм стал интересен им как
механизм работы разума путем обработки символического языка цифровым
компьютером. Принцип восприятия программой окружающей среды приведен
на рис. 1.

Рис. 1. Принцип восприятия программой окружающей среды
В большинстве случаев ИНС – это адаптивная система, изменяющая
свою структуру, основываясь на обработке входящей или исходящей
информации, которая проходит через сеть в процессе обучения. Другими
словами, нейронные сети – инструменты для моделирования нелинейных
статистических данных.
Известная
британская
компания
DeepMind,
занимающаяся
искусственным интеллектом, представила систему искусственного интеллекта
(ИИ), которая способна обучиться играть в классические игры 1970-80 гг.
для игровой консоли Atari 2006. Это своего рода программа, которая сама
обучается с нуля. В данную программу практически ничего не загружается,
только визуальные данные. Хорошим примером для сравнения будут
человеческие рецепторы восприятия окружающей среды.
Программа предназначена не для какого-то конкретного алгоритма
действий, а для широчайшего диапазона заданий. Самый главный принцип
данной программы – это самообучение. Данный принцип основывается на
основе работы и деятельности человеческого мозга. То есть обучение
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происходит на опыте собственных ошибок. Иными словами, на основе
нейронных сетей человеческого мозга.
В программу Deep RL были загружены только визуальные пиксельные
данные. В исследовании искусственный интеллект обучался игре в 49
видеоигр. В результате был достигнут уровень игры, сравнимый с уровнем
человека, а в 22 играх система даже превзошла игроков.
Почему же использовалась именно игровая среда? Игра позволяет
находить решение в определенных ситуациях, основываясь на интуиции и
опыте, и тем самым подходит в качестве хорошей имитации настоящих
жизненных ситуаций. Поэтому компания решила провести исследование
программы на основе игровой среды. В играх программа училась на
собственных ошибках, то есть каждый раз, когда ее ход или действие
приводили ее к поражению, она начинала искать альтернативные варианты
решения поставленных задач, и в итоге расширяла диапазон возможных
действий, которые приводили ее к поражениям, побуждая пробовать
наилучшие альтернативы. Это позволяло программе находить наибольшее
количество путей решения данной проблемы, то есть количество вариантов с
каждый разом росло в десятки, тысячи, и даже миллионы раз. Запоминая
собственные альтернативы решения и новые комбинации, программа, с
учетом полученных знаний, постепенно самосовершенствовалась.
В 2015 г. также вышла программа для игры в Го AlphaGo,
разработанная компанией Google DeepMind. (рис. 2.)

Рис. 2. Знак Компании GoogleDeepMind
Го – логическая настольная игра с глубоким стратегическим
содержанием, возникшая в Древнем Китае от 2 до 5 тысяч лет назад. В Го
играют на прямоугольном поле, называемом доска или гобан, расчерченном
вертикальными и горизонтальными линиями. Стандартная доска имеет
разлиновку 19×19 линий. Правила игры заключаются в том, что играют два
игрока, один из которых получает чёрные камни, другой – белые. Цель игры –
отгородить на игровой доске камнями своего цвета бóльшую территорию, чем
противник. В конце игры подсчитывается количество огороженной
территории, и выигрывает тот, у кого ее больше (рис. 3) [2].
Сама по себе игра Го, в отличие от шахмат, имеет 10 в 170 степени
различных вариантов расположений, что является просто невообразимым
количеством. Ни один компьютер даже в ближайшем будущем не сможет
просчитать все комбинации и исходящие из них возможные варианты
развития событий. Как известно, в шахматах комбинаций гораздо меньше.
Поле для игры в шахматы – это доска 8х8 квадратов, и существует огромное
множество компьютерных программ, которых не может обыграть ни один
человек. Но стоит отметить, что все эти программы тактические. AlphaGo же
программа, которая учится играть стратегически, основываясь на том, что
люди называют интуицией, которая появляется при получении большого
опыта игры.
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Рис. 3. Игра «Го», расположение черных и белых фишек
Откуда же у AlphaGo взялся этот опыт, если в программу ничего не
загружалось? Одна из очень важных проблем развития искусственного
интеллекта, решение которой так и не было найдено в течение вот уже 50-ти
лет – это целеполагание. Целеполагание довольно очевидно для обычного
человека, и не требует особых затрат времени, чтобы описать его сущность и
роль в жизни человека. К примеру, у человека есть конкретная цель, и он
строит план ее достижения, но не понятно, откуда берется сама цель. Если
человек
учится,
приобретает
новые
знания
в
разных
областях,
взаимодействует с социальной средой и набирается опыта, он может
приобретать некоторые цели. Но интерес поведения человека заключается
также в том, что он сам для себя создает эти цели, как бы изобретает их, и
стремится достигнуть не то, что ему сказали или предложили, а то, что он сам
решил для себя в процессе приобретения новых навыков, знаний и опыта.
Подобный ряд весьма нестандартных задач рассматривается в
компьютерном когнитивном моделировании. Оно направлено на возможность
построения программ, которые могли бы приобретать знания, и затем –
использовать их с целью создания все более и более интеллектуальных
программ. Компьютерное же когнитивное моделирование нацелено на
использование программ в робототехнике или компьютерах с целью сделать
их интеллектуально прогрессирующими. Когнитивное моделирование может
использоваться во многих общественных сферах, к примеру, в экономике [3]
Цель когнитивного моделирования – построить модель интеллектуального
поведения человека, где сознание представляется в виде информационной
машины.
В настоящее время методология когнитивного моделирования
развивается в направлении совершенствования аппарата анализа и
моделирования ситуации. Интересны для рассмотрения те задачи, которые
решаются не классическими методами искусственного интеллекта. К
примеру, методы и синтез поведения в коллективе. Если появляется задача,
которую самостоятельно объект не способен довести до завершения, ему
нужна определенная помощь коллектива для того, чтобы распределить роли
или некоторые цели, ведущие к конкретному необходимому заключению.
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Программный объект или же робот, по сути, должен решить задачу,
используя «помощь» посторонних объектов, то есть данный метод
показывает такую концепцию взаимодействия как «распределение ролей».
Чтобы искусственный интеллект мог добиваться поставленной цели,
ему нужна ценностная система. Программа должна понимать, в чем состоит
цель ее деятельности. Цель появляется в процессе длительного действия, и у
человека этот механизм работает проще и понятнее. Ценностная система
человека развивается за счет интуиции и опыта, но как ее развить
компьютерной программе? Для понимания этого AlphaGo играла сама с собой
миллионы раз в течение нескольких месяцев, и на основе собственных побед
и поражений, всевозможных путей и исходов, построила ценностную сеть.
"0" – белые полностью выигрывают, "1" – черные полностью выигрывают.
"0,5" – ситуация равна. В итоге программа стала способной оценивать
текущие шансы двух сторон на победу и исходя из этого, стремилась
переправить этот параметр в свою сторону.
Также надо сказать, что AlphaGo – это первая система высчитывания,
которая является стратегической. К примеру, если многие известные
программы, такие как Stockfish, – это тактические программы, которые
человек никак не способен пересчитать, потому что границы его способностей
наиболее ограничены, нежели возможности компьютерной программы, то
AlphaGo – программа стратегическая. Изначально каждый любитель или даже
новичок смог бы обыграть эту программу. Поэтому AlphaGo несколько месяцев
играла сама с собой миллионы раз, обучаясь и становясь все лучше и лучше.
В итоге AlphaGo стала первой в мире программой, которая смогла выиграть
матч у профессионального игрока в Го на стандартной доске 19х19. Эта
победа стала очень значимой, поскольку ознаменовала собой сильный рывок
в области исследования искусственного интеллекта.
Большинство
специалистов,
работающих
в
сфере
научных
исследований искусственного интеллекта, считали, что подобная программа
будет создана не ранее 2020 – 2025 гг. В марте 2016 г. программа выиграла
со счетом 4:1 у корейского игрока Ли Седоля, профессионала высшего (9-го)
ранга во время исторического матча (рис. 4) [4].

Рис. 4. Ли Седоль против AlphaGo
Это была невероятная сенсация, матч показывали по всем телеканалам
и широко освещали в прессе, и, как итог, он стал известным во всем мире.
После победы в матче Корейская ассоциация ПАДУК присвоила
AlphaGo «Почетный 9-й дан» за невероятный прорыв программы в овладении
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мастерством игры. AlphaGo впечатлила всех своими неординарными
решениями и ходами, которые привели ее к победе. То есть хода, которые
людьми
было
принято
считать
нецелосообразными
по
истечении
тысячелетнего опыта игры, программа AlphaGo использовала в своей
особенной «победной стратегии» и успешно одержала с их помощью победу.
Таким образом, AlphaGo показала людям своего рода «творчество».
Программа сама создала различные вариации ходов, не копируя и не
используя те, которые уже были известны человечеству. Человек учится и
постигает новое, используя опыт своих предков, и таким образом
совершенствуется мир и его устройство в целом. Но программа действует не
по такому принципу. Она сама, практически с нуля, ищет все возможные
варианты и исходы и умеет делать это настолько быстро, что за небольшой
срок
становится
равной
по
уровню
или
даже
превосходящей
профессионалов. В этом и есть преимущество данной программы. Она
создала собственную стратегию и свой уникальный способ действия в
различных стандартных и нестандартных ситуациях, сотворила его. Отсюда
можно сделать вывод, что AlphaGo способна на творчество. Таким образом,
AlphaGo мотивировала человека.
В целом, многие предполагали, что появление такого рода программ
может отбить у людей желание продолжать заниматься подобного рода
деятельностью, ведь пока что человек в силу своих умственных и
физических возможностей не способен обойти программу и стать более
совершенным. Но именно AlphaGo, первая творческая и саморазвивающаяся
программа, стала мотиватором и в какой-то степени ключом для ускорения
саморазвития человека и его деятельности в целом.
После выхода нового обновления AlphaGo сыграла с двaдцатью
мировыми лидерами игры в Го и обыграла всех со счетом 20:0, открыв как
можно больше нового и интересного и продемонстрировав это людям. Теперь
же компания DeepMind дает возможность простым людям обучаться, играя с
AlphaGo, и таким образом, уровень игры в Го постепенно начал переходить
на более высокий уровень, люди стали больше импровизировать, находить
новые интересные пути решения, и в целом играть лучше. Благодаря
искусственному интеллекту люди будут вдохновляться и становиться более
творческими.
Также немаловажен вклад ИНС в экономику. Использование обычных
вычислений становится тяжелым процессом для человека и обычных
вычислительных машин, поэтому на помощь предприятиям приходят
современные информационные технологии. Для того, чтобы предприятие
могло функционировать более эффективно, создается большое множество
статистических методов и моделей, а также специальные программные
обеспечения. Нейронные сети целесообразно использовать для решения
плохо формализованных задач (которые требуют трудоёмких вычислений).
Прогнозирование – это первый класс экономических задач, которые можно
решить, применяя ИНС. Именно их способность к обобщению и выявлению
скрытых зависимостей внутри элементов сети позволяет справиться с
подобными задачами. К таким задачам относятся: прогнозирование спроса на
новый
товар
или
услугу, поведения
клиентов,
объёмов
продаж,
целесообразности внедрения инновационных проектов и их экономической
эффективности и т.д. [5].
Ярким примером успешного использования ИНС может являться
финансовая корпорация Citicorp, применяющая крупный специализированный нейрокомпьютер для анализа и краткосрочного предсказания
колебаний курсов валют. Совокупная точность предсказаний, сделанных
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нейронной сетью, превзошла результаты самых опытных брокеров
корпорации. Еще одной фирмой, внедрившей в свою деятельность анализ
рынка на основе нейросетевых технологий, является фирма Richard Borst,
торгующая недвижимостью. С начала использования нейропакета оборот
фирмы в Нью-Йорке и Пенсильвании увеличился на 6% [5]. Также одну из
разновидностей алгоритма AlphaGo компания DeepMind использовала для
оптимизации системы охлаждения в одном из датацентров Google. Таким
образом, компания смогла добиться 15% оптимизации иболее эффективного
контролирования мощности. Как итог, это привело к экономии 10 млн. долл.
В ноябре 2016 г. компания Google объявила, что их искусственный
интеллект научился читать по губам человека. Через нейросеть пропустили 5
тысяч часов записи различных программ и телеканалов. В результате этого ИИ
научился читать по губам. На данный момент нейросеть DeepMind на 30%
лучше справляется с чтением по губам, чем любой профессионал среди
людей, что говорит об огромнейшем потенциале программ искусственного
интеллекта. Сейчас нейронные сети даже могут писать статьи, описывать
увиденные ими изображения и даже синтезировать музыку. А не так давно
нейросетям удалось сделать трейлер к фильму [5].
Еще некоторое время назад достижения нейросетей и искусственного
интеллекта казались попросту невозможными, непостижимыми. Однако сейчас
их многогранное использование воплощается в реальность. Благодаря
нейронным сетям и искусственному интеллекту возможно сильное
продвижение человека во многих областях, начиная с медицины и заканчивая
цифровыми технологиями, банковской сферой и даже искусством. Благодаря
нейронным сетям с 2011 г. ежегодный объем инвестиции в сферу
искусственного интеллекта вырос в 15 раз, но это только самое начало. Если
внедрять ИИ во все сферы в будущем, он станет фактически мощнейшим
инструментом для человечества.
По мнению докторов наук из компании DeepMind, ИИ не будет
управлять миром, напротив, он будет эффективно помогать человеку во всех
сферах деятельности, и, более того, поможет найти наилучшее решение
проблемсовременного мира, и даже подарит людям мотивацию своим
продемонстрированным мастерством во многих сферах деятельности. Таким
образом, ИИ можно назвать мощнейшим в мире инструментом для человека.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО СОЗНАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
ТРАНСФОРМАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
НА БАЗЕ МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ
СИСТЕМАМИ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация. Научно-образовательная платформа обоснована в
качестве оптимальной среды для формирования цифрового сознания.
Раскрыты функции платформы в системе менеджмента международного
транспортного коридора, описаны задачи, решаемые на базе межвузовской
платформы на этапах его создания и функционирования МТК.
Ключевые слова: цифровое сознание, международный транспортный
коридор (МТК), научно-образовательная платформа, коммуникативная
экосистема, транспорт.
Феномен цифровизации не ограничивается своей оптимизирующей
ролью и демонстрирует преобразующее влияние на все сферы жизни
общества. Порожденные реформой новые точки соприкосновения различных
хозяйственных субъектов постепенно разрастаются, создавая экономические
ниши и постепенно меняя экономическую картину мира.
Очевидно, что далеко не единственным, но обязательным условием
принятия эффективного управленческого решения – фундамента системы
менеджмента в любой сфере – в формирующейся цифровой реальности
является способность к объективной оценке не только отдельных новых
факторов, а всей экономической, правовой и технологической специфики в
целом. Такая способность, на наш взгляд, не может появиться иначе, чем в
результате творческой деятельности цифрового сознания человека. Поэтому
формирование
цифрового
сознания
является
важнейшим
условием
эффективности современной экономики.
Предлагаем в первом приближении, не претендуя на законченность,
такое определение. Цифровое сознание – способность человека соотноситься
с окружающим миром посредством цифровых технологий, способность
постигать мир в категориях цифрового общества и с их помощью формировать
жизненные цели. Логично предположить, что для поиска оптимальной
институциональной базы развития цифрового сознания следует обратиться к
факторам, лежащим в основе формирования цифровой реальности.
Одним из таких обстоятельств является усиление взаимного влияния
различных сфер жизни обществ, которое детерминирует необходимость
пересмотра каналов общения между их представителями. Практика
показывает, что традиционные институты взаимодействия оказываются
слишком громоздкими для цифровой эпохи и не выдерживают критики
реальностью. Это заставляет взглянуть на коммуникационную составляющую
общественных отношений под другим углом.
Коммуникативная экосистема в широком смысле представляет собой
перманентно меняющуюся сетевую организацию институтов взаимодействия
© С.Ю. Добросоцкая, Б.В. Мартынов, 2018
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субъектов по различным вопросам и формирующуюся вокруг нее среду,
ценностными хабами, продуктами и векторами развития которой являются
оптимальные
формы,
способы
и
инструменты
межсубъекного
информационного обмена, которые актуализируются посредством увеличения
концентрации вокруг них точек контакта заинтересованных участников.
Перспективным продуктом эволюции коммуникационной экосистемы, на
наш взгляд, является межвузовская научно-образовательная платформа. На
сегодняшний день во исполнение миссии по цифровизации сознания и для
достижения цели усиления позиций субъектов, заинтересованных в
устойчивом развитии в эпоху диджитализации, между Южным университетом
(ИУБиП), Ростовским государственным университетом путей сообщения
заключено Соглашение и Азербайджанским государственным университетом
нефти и промышленности заключено Соглашение о создании Межвузовской
научно-образовательной платформы для исследования проблем управления
транспортными системами и подготовки специалистов.
Актуальность
создания
платформы
обусловлена
тем,
что
удовлетворение цифровых интересов коммерсантов в условиях глобализации
ужесточает требования к транспортному сообщению и логистике, создавая
необходимость в совершенствовании качества сервиса и логистической
инфраструктуры и в построении новых транспортных коридоров, отвечающих
цифровым интересам экономики. Кроме этого, в настоящее время можно
говорить «о неизбежности приобретения новых экосистемных качеств
образовательной сферы для подготовки человека к деятельности в новых
условиях» [1].
Для реализации поставленных целей требуется системный подход к
управлению транспортными коридорами на каждом этапе их формирования и
функционирования. При этом новая система должна учитывать цифровую
специфику современной экономики.
В условиях исторически сложившейся в России институциональной
общности развития науки и образования университет с той или иной степенью
самостоятельности оказывается задействованным в процессе развития
наукоемких отраслей экономики.
Масштабы значимости образовательной платформы как естественного
монополиста производства новых знаний и технологических решений
расширяются от технических и наукоемких отраслей хозяйства до междисциплинарных и гуманитарных стратегически важных сфер. Поэтому формирование системы менеджмента международного транспортного коридора в эпоху
диджитализации невозможно представить в отсутствие качественной научнообразовательной платформы как структурного элемента этой системы.
В настоящее время развитие международных связей в области науки и
образования – это одно из основополагающих направлений в управлении
международных транспортных коридоров, которое может обеспечить
устойчивое экономическое и логистическое развитие, повышение качества
образования и формирование кадрового состава управляющего кластера МТК.
В связи с этим, на национальные органы управления возлагается задача
по созданию научно-образовательных платформ на базе существующего
транспортного коридора. Решение указанных проблем требует разработки и
реализации
совершенствования
производственно-технической
базы
транспорта, нормативно-правовой основы, обеспечивающей эффективное
функционирование коридора.
Научно-образовательная
платформа
–
это
коммуникационный
образовательный инструмент, направленный на активизацию усилий по
созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов,
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образовательных
услуг,
на
привлечение
дополнительных
ресурсов.
Платформа создается для проведения исследований и разработок на основе
участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства,
гражданского общества), совершенствование нормативно-правовой базы в
области научно-технологического, инновационного развития. На базе
межвузовской образовательной платформы организована коммуникация
заинтересованных субъектов (университетов, научных центров, коммерческих
и
метсного
организаций,
представителей
государственной
власти
самоуправления) для решения важнейших задач научно-технологического
развития отраслей и секторов экономики посредством взаимодействия и
кооперации друг с другом на стадии прикладных исследований и разработок.
Для выявления специфики процесса формирования цифрового
сознанияна базе межвузовской научно-образовательной платформы для
исследования проблем управления транспортными системами и подготовки
специалистов в ходе исследования были рассмотрены следующие вопросы:
1. Что собой представляет международный транспортный коридор?
2. Как определяется система менеджмента международного транспортного коридора и как она коррелирует с формированием цифрового
сознания?
3. Из каких элементов состоит структура системы менеджмента
международного транспортного коридора?
4. Какова роль межвузовской платформы в системе менеджмента
международного транспортного коридора?
образом
раскрывается
потенциал
образовательной
5. Каким
платформы на этапе создания МТК?
6. В чем состоит обеспечительная (поддерживающая) функция
образовательной платформы в системе менеджмента МТК?
1. Что собой представляет международный транспортный коридор?
Эксперты
Европейской
экономической
комиссии
определяют
международный транспортный коридор (МТК) как часть национальной или
международной транспортной системы, которая обеспечивает значительные
международные районами, включает подвижной состав и стационарные
устройства всех видов транспорта, работающих на данном направлении, а
также совокупность технологических, организационных и правовых условий
осуществления этих перевозок [2].
Таким образом, понимание МТК не ограничивается совокупностью
автомобильных дорог, железнодорожных, морских и воздушных путей,
машин и устройств, строений и сооружений, предназначенных для
сопровождения процесса перевозки пассажиров и грузов. Оно включает в
себя всю поддерживающую инфраструктуру и такие факторы внешней
среды, как правовой ландшафт, социально-экономическую атмосферу,
инвестиционный климат, что позволяет определять МТК как экосистему.
Итак, сложность структуры международного транспортного коридора,
обусловленная различием составляющих ее элементов, вкупе с дестабилизирующим влиянием глобализации, детерминирует необходимость выработки
комплексного подхода к управлению. Новый менеджмент должен обеспечивать устойчивое развитие МТК в меняющихся экономических и политических
условиях, поэтому жизнеспособность международного транспортного коридора
напрямую зависит от эффективности системы менеджмента.
2. Как определяется система менеджмента международного транспортного коридора и как она коррелирует с формированием цифрового сознания?
Сложность экосистемы МТК предъявляет жесткие требования к
менеджмента
международного
управленческой
структуре.
Система
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транспортного коридора должна быть нацелена на поддержание качества
транспортных услуг в соответствии с заданными стандартами и расширение
инфраструктуры коридора. Достижение этих целей требует от системы
управления постоянной работы по комплексу направлений.
Дифференциация управленческих задач характеризует систему
менеджмента МТК как комплексную целенаправленную организацию
эффективного
использования
элементов
транспортного
коридора,
реализующую функции учета и прогнозирования всего многообразия
внешних и внутренних факторов, воздействующих на управляемый участок
транспортной экосистемы. Такие факторы, как увеличение скорости
изменения реальности и трансформация инструментов опосредования многих
хозяйственных процессов посредством их переноса в цифровую плоскость,
требуют от управленцев радикального пересмотра аксиологии и методологии
принятия решений – формирования цифрового сознания.
Формат межвузовской научно-образовательной платформы является
оптимальным для проведения оперативного мониторинга максимального
количества факторов и точек зрения, ибо представляет собой коммуникативную площадку, в рамках которой взаимодействуют ключевые фигуры
транспортных и логистических процессов – органы государственной власти и
местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации,
образовательные учреждения, научные центры, – при этом каждый участник
получает пользу от этого обмена. Для уяснения сущности данного явления
необходимо провести структурный анализ системы менеджмента МТК.
3. Из каких элементов состоит структура системы менеджмента
международного транспортного коридора?
Исходя из обозначенных задач системы менеджмента МТК, представляется целесообразным выделить в структуре системы менеджмента МТК
несколько подсистем: целевую, функциональную, управленческую и
обеспечивающую.
Каждая подсистема нацелена на выполнение комплекса задач.
Целевая подсистема:
 повышение качества транспортных услуг, привлечение инвестиций
в развитие МТК, расширение инфраструктуры МТК;
 гармоничная интеграция МТК в экологическую, институциональную
и социальную среду.
Управленческая подсистема:
 повышение эффективности деятельности специалистов МТК:
экспедиторов, логистов, менеджеров по снабжению и т.д.;
 выработка методологии психологической работы с персоналом МТК,
реализация управленческих решений в условиях отсутствия
монополии на управление субъектами МТК.
Обеспечивающая подсистема:
 мониторинг, разработка и управления цифровыми технологиями для
развития МТК (например, блокчейн);
 разработка рекомендаций по оптимизации распределения инвестиций использованием правового ресурса между субъектами для
развития МТК, образовательно-технологическое развитие МТК и
специалистов МТК.
Функциональная подсистема:
 методы позиционирования участия в обеспечении инфраструктуры
МТК (маркетинг), планирование развития, учет и контроль процесса
развития МТК;
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оперативное отслеживание процесса развития МТК и выработка
ситуативных рекомендаций по корректировке перераспределения
ресурсов.
Целевую и управленческую подсистемы, на наш взгляд, целесообразно
рассматривать в качестве двух фокусов управления: изменение внешних
обстоятельств (целевая) и внутренней составляющей – эффективизация
кадрового ресурса (управленческая). А функциональная и обеспечивающая
подсистемы менеджмента – это стратегическое и оперативное управление
ресурсами и мониторинг результатов этого управления. Таким образом,
первые две подсистемы – подсистемы динамического развития (внутреннего
и внешнего), а вторые две – подсистемы обеспечения внутреннего баланса
системы менеджмента МТК.
4. Какова роль научно-образовательной платформы в системе
менеджмента международного транспортного коридора?
Как было отмечено выше, научно-образовательная платформа
является структурным элементом обеспечительной подсистемы системы
менеджмента международного транспортного коридора. Для понимания ее
особой роли в транспортной экосистеме необходимо дать определение
указанного структурного элемента и обозначить его место в системе
общественных отношений.
Итак, под научно-образовательной платформой, на наш взгляд, следует
понимать способ организации взаимодействия различных участников (бизнесструктур, органов власти, независимых экспертов) для решения сверхсложных
общественно значимых проблем на базе образовательного учреждения,
объединения образовательных учреждений или образовательной сети. Здесь
важно отметить, что ценность объединений образовательных учреждений для
самих университетов заключается в получении контроля в определенной
сфере, увеличении ресурсов организаций и повышении творческого
потенциала в конкурентной и динамично меняющейся среде высшего
образования [3]. Кроме этого, на базе платформы могут быть созданы
технологии, полезные для всех заинтересованных сторон: например,
разработка в рамках научно-образовательной платформы электронной
логистической площадки на базе технологии блокчейн «для комплексного
преодоления правовых проблем транспортного законодательства» [4], а также
«выработка
комплексных
методологических
подходов
к
правовому
обеспечению управления транспортными процессами» [5].
Социальная
значимость
научно-образовательной
платформы
раскрывается в концепции «треугольника знаний», предполагающую
интеграцию научной, образовательной и инновационной сфер, а также в
традиционной модели партнерства университетов, бизнеса и государства,
вроде «тройной спирали» [6].
5. Каким образом раскрывается потенциал научно-образовательной
платформы на этапе создания МТК?
На наш взгляд, на этапе создания нового международного
транспортного коридора должны быть решены следующие задачи:
 поиск оптимального варианта географического расположения,
отвечающего
экономическим
потребностям
заинтересованных
субъектов;
 мониторинг инфраструктурных, правовых и экологических возможностей будущего маршрута иопределение спектра задач и компетенций специалистов, актуальных на каждом сегменте проектируемого МТК для последующей дифференциации по трудовым
функциям.
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Очевидно, что только решение последнего вопроса можно отнести к
исключительной
компетенции
участников
научно-образовательной
платформы. Однако формат площадки взаимодействия различных субъектов
для решения сверхсложных задач оптимален для разработки всех
перечисленных вопросов. Таким образом, можно говорить об актуальности
организационной
функции
научно-образовательной
платформы
как
структурного элемента системы менеджмента на этапе создания МТК.
6. В чем состоит обеспечительная (поддерживающая) функция научнообразовательной платформы в системе менеджмента МТК?
Поддерживающая функция научно-образовательной платформы состоит
в актуализации компетенций специалистов, задействованных в функционировании МТК, разработке стратегии обеспечения МТК квалифицированными
кадрами, образовательными и инновационными технологиями. Осуществление
данной функции способствует поддержанию качества транспортных и
логистических услуг в рамках МТК на протяжении всего его «жизненного
цикла». Кроме этого, важно отметить необходимость систематического
мониторинга эффективности и востребованности МТК, своевременная его
трансформация и адаптация к меняющимся социально-экономических
запросам заинтересованных субъектов. Представляется, что данная задача
также может быть решена на базе научно-образовательной платформы.
Резюмируя
изложенное,
можно
сделать
вывод,
что
научнообразовательная платформа играет ключевую роль в формировании и
функционировании
международного
транспортного
коридора.
Как
структурный элемент обеспечивающей подсистемы системы менеджмента, она
обладает огромным потенциалом для поддержания высокого уровня
эффективности МТК и выполняет комплекс задач на этапах создания и
функционирования коридора.
Для укрепления экономических субъектов на международной арене
формирования
необходимы
специалисты
нового
поколения:
«для
соответствующих
компетенций
необходимо
создавать
на
основе
международного транспортного коридора кросс-культурные образовательные
платформы» [7]. Способствование формированию цифрового сознания, на
наш взгляд, будет выступать одним из следствий функционирования таких
платформ. Таким образом, научно-образовательная платформа представляет
собой фундамент современной коммуникативной экосистемы.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА
В ФОРМИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА
Аннотация. В статье рассматриваются возможные сферы применения
искусственного интеллекта в процессе формирования бренда конкретной
территории, дается определение искусственного интеллекта, выявляются
современные тенденции развития искусственного интеллекта в процессе
коммуникации между производителем товаров/услуг и потребителем,
описываются современные технологии, которые уже внедрены в бизнеспроцессы в России и мире.
Ключевые
территории.

слова:

искусственный

интеллект,

брендинг,

бренд

В настоящее время современные информационные технологии прочно
вошли не только в нашу повседневную жизнь, но и в сферу профессиональной
деятельности. Так в эпоху постиндустриального общества самые немыслимые
фантазии становятся реальностью и нам сложно представить, как в недавнем
прошлом жили люди без смартфонов, интернета и других «умных» гаджетов.
Данные изобретения человечества имеют огромные возможности и способны
выполнять тысячи различных функций в десятки раз быстрее и качественнее
человека, тем самым принося большую пользу не только своему обладателю,
но и обществу в целом. Эти электронные устройства имеют одну общую
фундаментальную основу, названную искусственным интеллектом (ИИ), о
возможностях
использования
которого
в
процессе
формирования
территориального бренда пойдет речь в данной статье.
Понятие
искусственный
интеллект
обычно
используется
для
обозначения способности вычислительной системы выполнять задачи,
свойственные человеческому интеллекту, например, логического вывода или
обучения. Изучение вопросов искусственного интеллекта стало возможным
лишь к середине XX века, после того, как был накоплен необходимый объем
знаний в соответствующих научных сферах. При этом стали типичными такие
ситуации, когда база данных огромна, а алгоритм дальнейших действий не
известен. Очевидно, что решить такого рода вопросы было возможным только
посредством использования технологий искусственного интеллекта. Примером
такой ситуации может служить создание алгоритма по поиску разнообразной
информации о конкретной территории, в частности поиск определенных
© Г.В. Довжик, С.А. Мусатова, 2018
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смысловых блоков, связанных с историей, современным состоянием или
перспективой развития конкретного региона.
Для того, чтобы оценить в полной мере все возможности внедрения
искусственного интеллекта в процесс формирования территориального бренда
выявим содержательную сущность этого сложного и многоаспектного термина,
введенного в обиход в середине двадцатого столетия основоположником
функционального программирования, американцем Джоном Маккарти.
Появление искусственного интеллекта как нового научного направления
связано, непосредственно с появлением теории алгоритмов и разработкой
первых сложных интеллектуальных электронных систем – компьютеров.
Затем, в течение полувека смысловое содержание данного понятия постоянно
трансформировалось и в настоящее время приобрело следующий смысл: под
искусственным
интеллектом
мы
понимаем
группу
алгоритмов,
функционирующих аналогично принципам узловых механизмов мыслительной
деятельности индивида, посредством которой осуществляется оперирование
информационными процессами в мозге человека. То есть, другими словами,
без участия людей происходит переработка компьютером большого массива
информационных данных, осуществляется идентификация конкретных
социальных объектов (территорий, личностей, речи и т.д.), а затем
вырабатывается конкретное решение обозначенной проблемы.
Искусственный интеллект нацелен на создание технических систем,
которые способны решать задачи не вычислительного характера, а также
осуществлять
действия,
требующие
переработки
содержательной
информации. Ранее все эти функции считались прерогативой человеческого
мозга. Одна из важных задач искусственного интеллекта – создание
автономного процесса по достижению целей, которые поставлены человеком.
Более того, вносить коррективы в действия не менее важная задача,
поскольку предполагается, что большинство процессов будут происходить
автоматизировано, то есть без непосредственного участия человека [2].
В последние годы, в связи с мощным скачком развития компьютерных
технологий,
значительно
возросли
возможности
использования
искусственного интеллекта в бизнесе вообще и в процессе формирования
территориального бренда в частности. В настоящее время появились такие
формы искусственного интеллекта как машинное и глубокое обучение.
Суть машинного обучения заключается в том, что на начальном этапе по
заданным критериям автоматически осуществляется содержательный анализ
базы данных. На следующем этапе в процессе открытия новых закономерностей первоначально запрограммированный алгоритм самосовершенствуется, что позволяет выполнить поставленную задачу на более качественном уровне без привлечения дополнительных человеческих ресурсов [1].
Как отмечает директор по маркетингу YouScan А. Сирач, в соответствии
с принципом машинного обучения в системе интегрированных маркетинговых
коммуникаций
работают
антиспамовые
системы
и
информационные
программные продукты, рекомендующие клиентам по их запросу конкретный
товар или услугу [1].
Еще
одной
широко
распространенной
формой
искусственного
интеллекта является глубокое обучение, под которым понимается системный
алгоритм обработки информации, имитирующий работу мозга человека.
обучение
основывается
на
принципах
функционирования
Глубокое
«искусственных нейронов», согласно которым последовательно и поэтапно,
без участия специалистов обрабатываются различные модели высокой
степени сложности (видео маиериалы, голосовые записи и т.д.). При этом
непосредственно под обработкой мы понимаем способ представления и
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анализа изображений (сжатие, кодирование при передаче с использованием
различных протоколов, обработка биометрических образов, снимков со
спутников), независимых от устройств воспроизведения, оптимизации
цветового представления на экране и при выводе на печать, распределенных
методов получения изображений. Далее обработанные, данные персонифицируются и таким образом представители бизнес структур получают реальную
возможность выстраивания индивидуальной коммуникационной программы с
каждым клиентом, причем по инициативе потребителя и с учетом его
специфических предпочтений. Принцип работы данной формы искусственного
интеллекта заключается в том, что система посредством сопоставления
множество графических изображений, способна самостоятельно предложить
конкретный вариант картинки, максимально отображающей представление
клиента о товаре/услуге (например идеальном месте отдыха) [1].
Еще одним примером использования данной формы искусственного
интеллекта служит технология Google Brain, посредством которой возможно
формирование сильного территориального бренда в соответствии с
содержанием запросов клиентов.
Кроме того, в результате анализа тематики европейских и американских
конференций по вопросам использования технологий искусственного
интеллекта в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций нами
были выявлены несколько тенденций развития, позволяющих использовать
возможности искусственного интеллекта в частности при формировании
территориальных брендов.
Наиболее
популярные
технологии
искусственного
интеллекта
направленны на то, чтобы информация о возможностях и перспективах
развития бренда была максимально персонализирована, то есть, адресована
конкретному лицу с учетом его индивидуальных интересов, пожеланий и
потребностей. Примером данной тенденции служат общедоступные поисковые
системы Google и Яндекс за счет внедрения ими технологии учета в процессе
коммуникации с потребителем определенных поведенческих факторов, в
соответствии с которыми предлагают потребителям продукты с учетом их
специфических потребностей.
Именно на этапе оценки вариантов покупки представитель целевой
аудитории ищет рациональные аргументы-стимулы, которые являются
основой для принятия данного решения. Потребитель рассматривает любой
товар как определенный набор свойств. Безусловно, свойства товара
интересуют всех, но разные потребители считают актуальными для себя
разные свойства. Клиент обращает больше всего внимания на свойства,
которые имеют отношение к его потребности. На этапе покупки процесс
принятия решения принимается на основе ранжирования объектов в
комплекте выбора потребителя и отбора наиболее приемлемого варианта. У
потребителя
формируется
намерение
совершить
покупку
наиболее
предпочтительного объекта [6].
Логика рассуждений потребителя основывается на взаимодействии
механизмов, которые характерны для левостороннего мышления. Это
является причиной того, что все типичные способы принятия решения о
покупке относятся к процессам правого полушария. Именно правое
полушарие осуществляет сложные операции ассоциативного типа. Вклад
правополушарных механизмов в творческую деятельность человека огромен.
Интуиция, догадка, поэтический̆ образ являются порождением именно
правого полушария. При этом функции левого полушария очень схожи с
деятельностью программиста, формирующего алгоритм для решения задачи
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компьютером или же исполнительного механизма типа станка с программным
управлением [3].
Все вышесказанное позволяет утверждать, что пользователям данных
систем становится выгодным получить ответы на поставленные вопросы и
увидеть результаты сравнительного анализа о плюсах и минусах
аналогичных
товаров/услуг,
представленных
на
рынке
брендамиконкурентами, а так же рассмотреть аргументированные рекомендации о
конечном выборе интересующей клиента продукции.
Так, в настоящее время в реальную практику внедрены такие
технологии связанные с процессом покупки товара как programmaticплатформа и Exebid.DCA, позволяющие спрогнозировать требования клиента,
а посредством Booster.DCA уже сейчас строятся индивидуальные товарные
рекомендации для потребителей товаров и услуг.
Посредством применения такой технологии искусственного интеллекта
как BigData можно автоматически обрабатывать колоссальные объемы
информации, затем сопоставлять полученные результаты с бизнесстратегией организации и получить эксклюзивную информацию, например о
влиянии погоды на продажи товаров или о влиянии расписания электричек
на посещаемость региона [1].
Следующим известным трендом в области применения искусственного
интеллекта на современном коммуникационном рынке можно считать
возможность для производителей товаров и услуг в режиме реального
времени менять алгоритм действий и обрабатывать большой массив
актуальной
информации
о
поведении
потребителей,
активностях
конкурентов, автоматически, без участия аналитиков определять и
корректировать ключевые направления развития своей компании.
Примером такой инновационной коммуникации с потребителем можно
считать технологию e-commerce, позволяющую мгновенно реагировать на
запросы пользователя на сайте, меняя его контент, и, таким образом,
ненавязчиво стимулируя клиента совершить покупку. Так искусственный
интеллект позволят брендам удерживать потребителя в поле своего
внимания, автоматически формируя высокий уровень его вовлеченности и
лояльности, например к территориальному бренду, предлагая оптимальные
для клиента варианты выбора товара/услуги и, практически, исключая его
переход на сайты конкурентов.
При этом, для эффективного восприятия содержание сайта должно, по
сути, представлять собой симбиоз текста, графики и интерактива,
необходимого
для
создания
у
пользователей
высокого
уровня
удовлетворенности, как от процесса простого поиска информации, так и
непосредственно от факта совершения покупки. Так, по мнению Александра
Сирача, в ближайшие время неизбежно произойдет техническая революция в
сфере управления репутацией территориального бренда. «Умный софт»
будет не только автоматически подсчитывать все без исключения
упоминания о бренде, проводить глубокий семантический и эмоциональный
анализ характера посланий, связанных с процессом формирования
территориального бренда, но и самостоятельно, без участия экспертов
делать выводы о перспективах развития конкретного региона, обеспечивая
возможность
учитывать
индивидуальные
предпочтения
каждого
представителя целевой аудитории в режиме реального времени [1].
Еще
одним
примером
практической
реализации
технологий
искусственного интеллекта в профессиональной деятельности, по мнению
Антона Бута (Product Director DCA) можно считать разработки, направленные
на
задачи,
решение
которых
невозможно
«запрограммировать»
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существующими типичными способами. Например, еще совсем недавно
примерно 100 тысяч сотрудников коммуникационных агентств по всему миру
вручную моделировали загружаемый пользователями контент в социальных
сетях. Алгоритмы Deep Learning позволили делать эту работу автоматически
без использования дополнительных ресурсов, минимизируя риски связанные с
человеческим фактором [1].
Наиболее популярным современным трендом, отражающим возможности
использования искусственного интеллекта в процессе коммуникации бренда с
потребителем можно считать внедрение роботов. Именно роботы, как одна из
форм искусственного интеллекта делают данное взаимодействие те просто
автоматизируемым, но и максимально информационным и комфортным для
потребителей, исключая сбои и издержки связанные с человеческим
фактором. Однако, в современных реалиях роботизация коммуникации
производителя с клиентом можно выделить ряд ограничений.
Например, в случае нестандартной ситуации робот не может дать
адекватный ответ, но, тем не менее с его помощью можно решить многие
типичные задачи, экономя при этом расходы на техническую поддержку и
обеспечивая прямой диалог с покупателем. Кроме того инсайты, собранные в
процессе переговоров пользователей с ботом, обеспечивают дополнительную
возможность брендам разработать персональные рекомендации клиенту в
режиме реального времени.
Безусловно, значимой тенденцией развития искусственного интеллекта
являются нейронные сети, представляющие собой вычислительную систему,
состоящую из ряда простых, сильно взаимосвязанных элементов обработки,
которые обрабатывают информацию путем их динамического реагирования на
внешние воздействия. Помимо этого, нейронные сети решают некоторые
прикладные задачи: финансовое прогнозирование, раскопка данных,
диагностика систем, контроль за деятельностью сетей и шифрование данных.
Важнейшей с точки зрения перспективы тенденцией использования
искусственного интеллекта в процессе формирования территориального
бренда является появление технологии распознавания эмоций, открывающей
перспективу определения текущего настроения клиента и, соответственно,
осуществления подбора текущего контента с учетом эмоционального
состояния пользователя в данный момент времени.
Следующее направление развития ИИ – это эволюционные
вычисления, довольно широкий и расплывчатый «зонтичный» термин,
объединяющий в себе множество различных, хотя и похожих техник.
Необходимо отметить, что на развитие эволюционных вычислений
влияют инвестиции в нанотехнологии. Однако, эволюционные вычисления
затрагивают практические проблемы самосборки, самоконфигурирования и
самовосстановления систем, состоящих из множества одновременно
функционирующих узлов. При этом удается применять научные достижения
из области цифровых автоматов.
Несомненно, одной из самых интересных, на наш взгляд, возможностей
применения
искусственного
интеллекта
в
процессе
формирования
территориального
бренда
является
технология
динамического
ценообразования, позволяющая менять цены на товар или услугу в реальном
времени в соответствии индивидуальными запросами клиентов. В основе
данной технологии лежит серьезная аналитика и детальные расчеты,
осуществляющиеся автоматически, без участия человека в данный момент
времени и предлагая потребителю цену на продукцию, в зависимости от его
эмоционального состояния и финансовых возможностей. Примером такой
технологии можно считать ежеминутно изменяющиеся в зависимости от спроса
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и активности покупателей цены на товары/услуги, представленные на
некоторых сайтах и в мобильных приложениях [5].
Следует так же отметить, что существует дополнительно пока еще
недостаточно разработанных технологий искусственного интеллекта, к
которым можно отнести системы нечеткой логики, экспертные системы, спрос
на которые в ближайшем будущем несомненно будет высоким на рынке
бизнес-коммуникаций.
В данной связи необходимо отметить, сто наибольшее внимание сегодня
уделяется интеллектуальным системам, позволяющим спрогнозировать
процесс принятия потребителем решения о покупке практически в реальном
времени, а так же средствам хранения, извлечения, анализа и моделирования
знаний о поведении потребителей.
Однако, несмотря на наличие поражающих воображение технологий
искусственного интеллекта широкое внедрение в бизнес-процессы разработок
интеллектуального программного обеспечения в настоящее время ограничено
следующими факторами:
1. Недостаточным уровнем оснащенности организаций современной
техникой (объём оперативной памяти компьютера, скорость интернета и т.д.);
2. Не высоким уровнем обеспеченности потребностей бизнеса в
высококвалифицированных специалистах, являющихся профессионалами
одновременно в нескольких областях;
3. Психологической готовностью руководителей и линейного персонала внедрять технологии искусственного интеллекта в производственный
процесс.
Тем не менее, технологии искусственного интеллекта активно
развиваться: несмотря на серьезные требования к вычислительным и
человеческим ресурсам. Очевидно, что решать вышеописанные проблемы
необходимо комплексно, на государственном уровне с учетом специфики
конкретных областей профессиональной деятельности и уровня развития
конкретных регионов, в том числе и в области формирования
территориальных брендов, повышающих степень привлекательности региона
для бизнесменов, инвесторов и туристов.
Мы рассмотрели существующие возможности и тенденции в области
интегрированных маркетинговых коммуникаций, которые призваны изменить
структуру коммуникации с потребителем. Закон Мура об удвоении
производительности компьютеров действует и в отношении баз данных:
хранение больших объёмов информации становится проще и эффективнее.
Технологические барьеры, возникающие в процессе обработки невероятно
большого объема данных ужу сейчас возможно снизить посредством
использования такой технологии искусственного интеллекта как BigData.
Поскольку в ближайшей перспективе возможности компаний в грамотно
оперировать большим массивом данным станет ключевым фактором ее
конкурентоспособности, то на рынке труда появится специалисты в области
оптимизации больших данных [4]. Благодаря повсеместному внедрению
искусственного интеллекта в сферу коммуникации территориального бренда
эффективность взаимодействия региона с представителями целевой
аудитории однозначно повысится за счет предоставления клиенту
объективных аналитических данных и персонализации коммуникации с ним.
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ГОЛОСОВОЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы работы
разговорного искусственного интеллекта, представлены данные о состоянии
рынка голосовых помощников и тенденциях его развития. Проведен анализ
влияния использования голосовых ассистентов в реализации цифровых
маркетинговых технологий и решений, например, в деятельности площадок
электронной коммерции и в процессе коммуникационной деятельности
компании.
Ключевые слова: голосовой искусственный интеллект, голосовые
помощники, нейронные сети, цифровой маркетинг.
Голосовой поиск стремительно набирает популярность во всем мире.
Это обусловлено тем, чточеловек печатает в среднем 40 слов в минуту, а
говорит в 2-3 раза быстрее. С целью экономии времени, упрощения задач, а
также при отсутствии возможности непосредственного контакта с девайсом,
люди все чаще обращаются за помощью именно к голосовым помощникам.
Несмотря на то, что речевые технологии, используемые в них еще достаточно
сырые, виртуальные ассистенты уже обладают большим рядом возможностей
и широким функционалом. Активный рост рынка голосовых помощников за
последние годы и растущий интерес к ним со стороны пользователей
побуждает компании к улучшению существующих программ и платформ,
адаптации их для новых стран и разработке новых систем. Все это происходит
в условиях роста уровня цифровизации деятельности компаний [5].
Голосовой искусственный интеллект, так называемые голосовые
помощники, является результатом прикладного использования нейронных
сетей. Впервые понятие нейронных сетей возникло в 1943 г. благодаря
ученым МакКаллоку и Питтсу, успешно смоделировавшим процессы
головного мозга человека в виде способной обучаться искусственной
нейронной сети [4].
Любая нейросеть состоит из нейронов, вычислительных единиц,
получающих информацию из внешней среды и производящих над ней
вычисления (рис. 1). Все нейроны можно разделить на три типа: входные,
скрытые и выходные. Если сеть состоит из большого количества нейронов, то
вводится понятие слоя. Соответственно, есть входной слой, который
© Н.Н. Дроздова, 2018
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получает информацию, n-ное
обрабатывают эту информацию
результат [3].

количество скрытых слоев, которые
и выходной слой, дающий конечный

Рис. 1. Современная модель нейронных сетей
Принцип работы голосовых помощников основан на комбинации
редакторских ответов на вопросы и специальной нейронной сети, обученной
для беседы. Для того, чтобы распознать фразу, сказанную человеком, и
выдать релевантный ответ на нее, происходит следующая цепочка действий:
некий модуль улавливает произнесенную фразу, определяет сценарий того,
о чем идет речь и подбирает наиболее подходящий ответ. Для определения
того, какой задействован сценарий и необходима нейронная сеть: из всех
возможных вручную прописанных сценариев, она выбирает верный и дает
ответ. С простыми сценариями нейронные сети справляются быстро и легко,
более того, они уже давно умеют обрабатывать запросы, исходя из
контекста. Например, может быть такой диалог:
– Какая сегодня погода?
– +3, снег.
– А завтра?
– +2, облачно.
Несмотря на то, что во втором запросе не прозвучало ключевое слово
«погода», помощник сопоставил реплики и дал точный ответ. Однако с более
сложными и нестандартными сценариями часто возникают проблемы:
нейросеть не может правильно декодировать сценарий и дает нерелевантный
ответ. Для того, чтобы помощник как можно реже попадал в такие ситуации
и был как можно больше похож на человека, нейросеть нужно обучить на
огромной базетекстов и диалогов из интернета, книг и фильмов. Размеры
нейронной сети, обученной таким образом, безграничны, так, например,
создатели голосового помощника Алиса начинали с трехслойной модели, а
сейчас нейросеть состоит из более, чем 120-ти слоев.
Для синтеза человеческой речи, то есть имитации голоса, помощники
также используют нейронные сети. Для этой задачи наиболее популярным
алгоритмом является WaveNet. Нейронная сеть под его руководством
обучается на большой базе человеческих голосов, учитывая ударения,
положение слов в предложении и тип самого предложения, а затем
поточечно генерирует звуковые волны. Данный алгоритм позволяет
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сымитировать речь наиболее похожую на речь настоящего человека, что
помогает голосовым помощникам приобрести более «человеческие» черты.
На данный момент времени разговорный искусственный интеллект
реализован в большом количестве голосовых помощников, наиболее
популярными из которых являются разработки крупнейших мировых
корпораций: Siriот Apple, Alexa от Amazon, Assistantот Google, Mот Facebook,
CortanaотMicrosoft, Duerот Baidu, Bixbyот Samsungи Алиса от Яндекс. Часть
из этих программ полностью или частично реализована в виде умных
колонок, например, EchoAmazon или HomePodApple.В целом, есть тенденция
к тому, что каждый голосовой помощник будет адаптирован под платформу в
виде колонки. Согласно прогнозам Adweek, рынок платформ по
распознаванию голоса к 2019 г. достигнет объема 601 млн. долл., а к концу
2022 – 40 млрд. долл. [1].
Впервые появились и получили наибольшую поддержку со стороны
разработчиков и производителей голосовые помощники в англоязычных
странах, преимущественно в США и Великобритании, поэтому наибольшее
распространение и проникновение они имеют именно на этих рынках. В США
на первое полугодие 2018 г. были осведомлены о существовании голосовых
помощников 90% населения страны, 72% из которых являлись их активными
пользователями по исследованию Mindshare Speak Easy. Также в начале
2018 г. в Великобритании компания PwC провела маркетинговое
исследование рынка голосовых помощников. На вопрос «Используете ли вы
голосовые команды на следующих девайсах» ответили «Да» 57%
пользователей смартфонов, 29% – планшетов, 29% – ноутбуков и 29% –
персональных компьютеров. При этом более 50% опрошенных используют
голосовые команды ежедневно.
В России рынок голосового искусственного интеллекта находится на
начальной стадии развития и сильно отстает от англоязычных стран.
Голосовые помощники на российском рынке по-прежнему являются
непривычной для населения функцией, но на рынке ужепредставлена
разработкой отечественной компании «Яндекс» – голосовой ассистентом
«Алиса». Спустя полгода после запуска помощника компания презентовала
«Яндекс.Станцию» – умную колонку, вокруг которой в дальнейшем
планируется построить большую технологию «умного» дома. Помимо
«Алисы», в России также используются Assistant от Google иSiri отApple.
Несмотря на небольшое количество представленных на рынке голосовых
помощников, российские пользователи имеют большой интерес к данным
технологиям. Так, за год существования «Алисы», количество ее активных
пользователей достигло 30 миллионов человек в месяц. То есть голосовой
помощник «Яндекса» использует 40% мобильной аудитории России – а она,
по данным Mediascope, недавно опередила десктопную.
В целом, полезность любого голосового помощникапреимущественно
определяется качеством распознавания речи, а также его интеграцией в
различные информационные сети, интернет-сервисы, системы «умного»
города и «умного» дома. Стоит отметить, что для проектирования системы
«умного» дома сегодня имеется 3 передовых конкурирующих между собой
платформы: HomeKit от компании Apple, Google Ассистент от компании Google
и AmazonAlexa от Amazon, и любая компания, которая занимается
устройствами «умного» дома, должна сотрудничать с одной из этих платформ,
интегрировать свои устройства в экосистемы этих компаний [6].
Согласно статистике, люди чаще всего используют голосовые
помощники для дистанционного воспроизведения музыки, поисковых
запросов, добавления товаров в корзину в интернет-магазинах, онлайн-
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заказов еды и других продуктов, управления настройками умного дома. С
целью облегчения эксплуатации большинство разговорных помощников
облачены в форму умных колонок, количество продаж которых в мире растет
ежегодно. Только за начало 2018 г. Amazon продал более 50 миллионов
колонок Echo по всему миру. Умные колонки стали частью жизни многих
пользователей, и более того, умные колонки смогли частично заменить
пользователям смартфоны – такое заявление сделали 34% владельцев
умных колонок, опрошенных в США.
Главной целью создания одной из самых популярных умных колонок
AmazonEcho было упрощение онлайн-шоппинга для пользователей интернетмагазина Amazon. Пользователю достаточно сказать: «Алекса, закажи
стиральный порошок, как обычно», и заказ будет оформлен, но на данный
момент эта возможность не пользуется популярностью. Несмотря на то, что к
функции дистанционного заказа прибегают всего 26% владельцев умных
колонок исходя из данных Voicebot.ai, активное развитие рынка голосовых
помощников окажет влияние на рынок e-commerce. Будут открыты
следующие возможности:
 Снизится нагрузка на операторов, поскольку умные колонки имеют
возможность консультировать и отвечать на самые популярные
вопросы по продукту. Так, например, компания Hoff для обратной
связи с клиентами использует именно голосовой помощник.
 Информация о клиенте будет собираться и фиксироваться
автоматически.
 Увеличение продаж за счет рекомендаций в процессе совершения
покупок.
Например,
при
покупке
принтера
AmazonAlexa
автоматически предложит добавить в заказ картридж, подходящий
к нему.
 Повышение лояльности к магазину, так как пока еще далеко не
каждая площадка онлайн-торговли имеет голосовых помощников
для облегчения и упрощения заказа для покупателей, а наличие
такой функции выгодно смотрится для покупателей.
 Увеличение
вовлеченности
в
процесс
покупки,
поскольку
покупатель не отвлекается на другие сайты, а ускорение всего
процесса оформления заказа (благодаря кодовому слову Alexa
может оформить заказ за несколько секунд) увеличится количество
импульсивных покупок.
Помимо этого, популяризация голосовых технологий влечет изменения в
рекламе: стандартные методы, применяемые сейчас, перестанут работать. Изза того, что взаимодействие с голосовым помощником происходит медленнее,
чем, к примеру, со смартфоном, прерывание на рекламу только разозлит
пользователя. Это доказал эксперимент со вставкой рекламного модуля Disney
в утреннюю сводку GoogleHome, которыйв полной мере обозначил факт того,
что пользователи очень негативно относятся к данному формату. Именно
поэтому с весны 2017 г. была запрещена вся реклама на платформе
AmazonAlexa, но пока не у всех голосовых помощников есть такие правила.
Поэтому компаниям необходимо искать новые пути для продвижения. Самым
простым и доступным в настоящее время способом рекламы и распространения бренда на основе голосовых технологий является создание «навыка»
или собственного предложения для голосового помощника. Например, в
России для «Алисы» разработали 28000 навыков, 900 из которых были
созданы сторонними разработчиками. Свои разработки в этом голосовом
помощнике
уже
имеют
такие
компании,
как
Сбербанк,
Deloitte,
«АльфаСтрахование», SkyEng, «Папа Джонс», S7 Airlines, McDonald’s,
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«Красное&Белое». На данном этапе развития все созданные навыки говорят,
как сама «Алиса», но в дальнейшем планируется, что каждый бренд
приобретет свое собственное звучание. Пока приложения для голосовых
помощников находятся на раннем этапе своего развития, и их основной
функцией является совершение покупки при помощи голоса, но с течением
времениих функционал расширится.
На данный момент люди по-прежнему предпочитают пользоваться
классическим текстовым форматом поиска и прибегать к голосовым
помощникам лишь в ситуациях, когда нет возможности напечатать запрос,
например, за рулем, во время занятий спортом или при приготовлении еды,
когда руки заняты. Однако, по прогнозам Adweek, к 2020 г. 30% поиска в
интернете будет осуществляться без использования экрана, а 50% от всех
запросов будут голосовыми, поэтому маркетинговые коммуникации и
цифровоймаркетинг также претерпят изменения:
 Поскольку большая часть запросов будет выполняться голосом,
отпадет необходимость в разработке визуальной составляющей
информации, что сэкономит бюджеты компаний.
 Возрастет потребность в качественном копирайте, так как структура
голосовых запросов сильно отличается от текстового поиска. Более
развернутые запросы голосом будут требовать более качественного
текстового отклика на сайтах, то есть контент должен быть не
только написан без ошибок, но и хорошо звучать.
 Уже сейчас наблюдается смещение акцента в поиске на нулевые
позиции. Когда пользователь делает запрос в поисковых системах,
он получает сотни результатов, а голосовой помощник даст один, в
лучшем случае, два ответа. Большинство голосовых помощников
выдает ответ в виде сниппета, в то время как обычные SEOстратегии нацелены на текстовый поиск и просто выведение сайта в
первые
позиции,
поэтому
важно
уже
сейчас
начинать
оптимизировать стратегию для других типов поиска.
 Голосовые ассистенты вдохновляют бренды придумывать новые
виды контента. Так, в приложение AskPurina для Alexa была
добавлена возможность для владельцев собак задавать вопросы о
своих питомцах, что вызвало рост доверия, как к бренду, так и к
самому голосовому помощнику.
 Благодаря «человеческой» оболочке разговорного искусственного
интеллекта (наличие имени, голоса) люди испытывают к ним
доверие, которое может проецироваться на бренды, с которыми
человек взаимодействует с его помощью.
 Множество голосовых помощников уже обладают функцией
распознавания голоса. На основе этого увеличится персонализация
при выполнении запросов пользователей, например, при семейном
использовании умной колонки не придется тратить время на
объяснения, чьи заметки нужно воспроизвести.
Таким образом, при разработке маркетинговой стратегии развития
компании,
а
также
для
построения
коммуникационной
стратегии
эффективного пользовательского опыта, нельзя не принимать во внимание
существование голосовых помощников [2]. Cтоит отметить, что с каждым
годом
интерфейсы
голосовых
помощников
становятся
всё
более
«человеческими».
Много
внимания
уделяется
голосу:
каждый
из
разработчиков пытается сделать его неотличимым от живого, хотя это
довольно сложно. Большая часть пользователей хочет взаимодействовать не с
бездушной машиной, построенной на алгоритмах, а с программой
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максимально приближенной к человеческому образу, они хотят не просто
виртуального ассистента, а компаньона или даже друга. Когда разработчикам,
наконец, удастся создать помощника наиболее похожего на человека, его
успех будет огромен. Так или иначе, рынок голосовых помощников уже растет
очень быстрыми темпами. Несмотря на недостатки технологий и функционала
в некоторых аспектах, бренды и пользователи активно встраивают их в свою
повседневную жизнь, а голосовые помощники, в свою очередь, активно
оказывают на нее влияние, силу которого невозможно недооценить.
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Введение
За последние 10 лет социальные медиа, такие как Facebook, Twitter,
ВКонтакте, стали неотъемлемой частью жизни общества. Огромное
количество компаний строят свой бизнес на платформе социальных медиа
[4]. Сегодня уже не представляется возможным, что более-менее крупная
организация не была бы представлена в социальных медиа. Социальные
медиа позволяют поддерживать отношения с потребителями, быстро
реагировать на обращения и отзывы, проводить рекламные кампании.
Развитие социальных медиа ознаменовало не только переход к новым
источникам получения данных, но и позволило каждому пользователю стать
таким источником. Журналисты и репортеры лишились привилегии быть
единственными источниками новостей. Теперь каждый пользователь,
заметив что-либо интересное, может опубликовать соответствующую
информацию в своем микроблоге.
Такое качественное изменение способа распространения информации
открывает невероятные возможности перед человеком и обществом в целом.
Любое событие, информацию о котором опубликовал хотя бы один из
пользователей социальных медиа, становится доступным для любого
человека. По этой причине социальные медиа часто называют озерами или
океанами информации, в которых скапливается информация практически о
всем, что происходит в мире.
На конец лета 2018 г. активная аудитория Facebook – 2.23 миллиарда
человек, которые каждую минуту в среднем публикуют 510 тысяч
комментариев и размещают 136 тысяч фотографий. Аудитория Twitter каждый
день публикует более полумиллиарда твитов, что составляет около 200
миллиардов постов каждый год. Это беспрецедентно большой объем
неструктурированной информации. Появляется необходимость в инструменте,
который может автоматически извлекать из публикаций интересующую
информацию, в инструменте, который мог бы отделить отзывы от рекламы,
определить семантическую составляющую, понять отношение пользователей к
интересующей теме.
Содержание публикаций в социальных медиа разнообразно. Для
некоторых социальных медиа основным видом контента является видео
(Youtube), для других – фотографии (Instagram), для третьих – текст (Twitter,
Facebook). Тема анализа социальных медиа крайне обширна, по этой причине
в статье речь пойдет исключительно о текстовой информации, способах её
обработки, а именно о сентимент–анализе коротких текстов.
1. Сентимент-анализ текста
Под сентимент-анализом текста понимают класс методов автоматического выделения в текстах эмоционально окрашенной лексики и
эмоциональной оценки авторов (мнений) по отношению к объектам, речь о
которых идёт в тексте [16]. Рост объема неструктурированных текстовых
данных и желание работать с этими данными обуславливает рост актуальности темы на сегодня. Применение сентимент-анализа не ограничивается
маркетинговыми исследованиями. Например, данные методы активно используются для мониторинга лояльности аудитории к различным темам и брендам.
Тексты, публикуемые в социальных медиа, характерно отличаются
разговорным стилем речи. С данной особенностью связана большая часть
трудностей: наличие сленга, видоизмененные слова, опечатки и другие
особенности, затрудняют работу аналитика. Качество текста существенно
зависит от конкретной социальной сети. Тексты следует различать на
субъективные и объективные. Объективный текст содержит информацию о
каком-либо событии без личного мнения автора, соответственно, субъек-
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тивный – наоборот. Интерес представляют именно субъективные суждения,
позволяющие извлечь мнение конкретного автора. Объективные публикации,
как правило, исключаются, т.к. они обычно носят информационный характер.
В большинстве случаев для определения эмоциональной окраски
текста используют бинарную классификацию публикаций на позитивные и
негативные. Чуть менее распространен подход, когда публикации
классифицируют на три класса, к уже упомянутым добавляется класс
нейтральных
текстов. Очень редко прибегают к
регрессии, где
эмоциональная окраска определяется на интервале от 0 до 1(0 –
негативный, 1 – позитивный). Последний подход применяется, когда есть
необходимость проранжировать тексты по эмоциональной окраске.
Часто исследователи обращают внимание на различные эмоциональные
маркеры, например, стикеры или смайлы. При таком подходе исследователи
предполагают, что маркеры соответствуют общей тональности высказывания.
Также в качестве маркеров используются различные хэштеги, определяющие
общую тональность публикации. Данный подход не лишен своих недостатков,
ибо сарказм и иные средства также могут использоваться при добавлении
хэштегов и смайлов. Русскоязычные тексты хуже поддаются анализу в силу
обильного использования средств выразительности. Существенную трудность
при анализе текста представляют переносные значения слов или фраз, а
также обилие средств выразительности. В случае, если выделение подобных
средств
выразительности
критично,
то
обучают
дополнительные
классификаторы, определяющие их. Затем полученная от классификаторов
информация используется в качестве дополнительных признаков.
Принято выделять четыре основных подхода к определению
тональности высказывания:
1. Подход, основанный на правилах.
2. Подход, основанный на словарях.
3. Машинное обучение с учителем.
4. Машинное обучение без учителя.
Первые два подхода относительно просты и легко интерпретируемы, но
имеют существенные недостатки: низкая универсальность и высокая
трудоёмкость. Подход, основанный на использовании банка позитивных и
негативных слов, заключается в подсчете позитивных и негативных слов из
словаря в каждом тексте. Если количество позитивных слов превышает
количество негативных, то текст считается позитивным, и наоборот.
Очевидно, что такой подход малоэффективен: для его осуществления
необходимо создать относительно большой банк слов и периодически его
обновлять. К тому же факт того, что количество позитивных слов превышает
количество негативных, не является надежным критерием, согласно которому
можно с уверенностью сказать, что весь текст имеет позитивную семантику.
На сегодняшний день более широкое распространение получили третий и
четвёртый подходы.
2. Обзор подходов
В этом разделе описываются проблемы работы с текстовыми данными,
возникающие в рамках сентимент–анализа, и подходы к их решению. Данная
задача предполагает решение следующих проблем:
1. Разметка текстов.
2. Очистка текстов от нерелевантных символов и слов.
3. Исправление ошибок в текстах.
4. Представление текстов в векторной или матричной форме.
5. Удаление стоп-слов.
6. Построение модели.
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2.1. Разметка публикаций
Использование машинного обучения с учителем предполагает наличие
меток классов (Labels). Небольшой набор можно разметить вручную, однако
для качественной классификации необходим большой набор обучающих
данных. В таком случае используют либо обучение без учителя, либо
размечают набор данных с помощью маркеров.
Для разметки текстов иногда используются слова-маркеры или
специальные символы, например смайлы. Такой подход подразумевает
выдвижение предположения, что семантическая составляющая текста
соответствует используемым маркерам в нём. Соответственно, предложения, в
которых отсутствовали выбранные маркеры, игнорируются. Обычно
используется бинарная разметка на позитивные и негативные тексты,
поскольку тяжело выделить маркеры с нейтральной семантикой.
Смайлы используются только на этапе разметки набора данных. Перед
переходом к построению классификационной модели необходимо их удалить,
поскольку на них будет опираться классификатор и полученная точность
(Accuracy) будет существенно завышена, так как не во всех сообщениях
пользователи используют смайлы.
2.2. Мешок слов
Перед построением модели тексты кодируются и представляются в
виде векторов. Это обусловлено тем, что методы машинного обучения не
могут работать с текстовыми данными. Одним из таких подходов является
«Мешок слов» (Bag of Words).
Данный подход позволяет представить множество текстов как
множество векторов. Из всех слов, содержащихся в множестве текстов
составляется множество слов (словарь), использованных в них. Затем, для
каждого текста подсчитывается количество слов из словаря. Так, текст
представляется как вектор, где каждая координата равна числу упоминаний
соответствующего слова в тексте (рис. 1).
Подход «Мешка слов» (Bag of words) имеет некоторые недостатки.
Первый недостаток связан с тем, что при векторизации новых текстов
игнорируются слова, отсутствующие в словаре. Второй недостаток связан с
тем, что при использовании данного подхода теряется порядок слов в тексте.
Тем не менее данный подход сегодня очень популярен.

Рис. 1. Реализация подхода «Мешок слов»

162

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

2.3. Tf–idf
Часто, при классификации коротких текстов аналитики сталкиваются с
проблемой зашумления текстов отдельными словами. Такие слова называют
стоп-словами (Stop words) или шумовыми словами. Ранее был распространен
подход, основанный на словаре стоп–слов. Суть данного подхода заключатся
в том, что из текстов удаляются все слова, содержащиеся в словаре стоп–
слов. Очевиден недостаток данного подхода: крайне затруднительно заранее
учесть все возможные стоп-слова, к тому же поддержание такого словаря
представляется довольно утомительной задачей.
В связи с этим часто используется подход, основанный на
статистической мере TF–IDF(TF – term frequency, IDF – inverse document
frequency). Данная статистическая мера используется для оценки важности
слова к контексте документа (текста), который является частью корпуса
(множества текстов). Так, вес каждого слова пропорционален частоте
употребления этого слова в документе и обратно пропорционален частоте
употребления слова во всём корпусе.
Статистическая мера рассчитывается по следующей формуле:
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Чем больше вес слова TF–IDF, тем чаще слово встречается в пределах
конкретного документа и реже – в других.
2.4. Векторизация слов
Векторизация слов – это еще один метод представления текстовых
дынных в виде множества векторов. Векторизация слов предполагает
построение модели, способной представить слова в виде векторов. Принцип
векторизации предполагает, чем меньше расстояние между векторами, тем
ближе их семантическая составляющая. Например, векторы слов «машина» и
«самолёт» должны располагаться ближе друг к другу, чем слова «космос» и
«карандаш».
Векторизация слов – технически очень сложный процесс, по этой
причине аналитики обычно используют уже готовые решения. Например,
Word2Vec, представляющее собой технику обучения векторизатора
(Vectorizer). Обучение происходит в результате прочтения большого
количества текста с запоминанием слов, которые возникают в схожих
контекстах. После обучения Word2Vec позволяет представить слова в виде
векторов из 300-мерного пространства.
Используя данный подход, каждый текст можно представить в виде
матрицы nxk, где n – количество слов в тексте, а k – размерность вектора
отдельного слова. Для использования классификационных моделей,
требующих векторное представление входных данных, необходимо
представить полученную матрицу в виде вектора, не потеряв большую часть
информации. Для решения этой задачи достаточно усреднить оценки
Word2Vec (рис. 2). Для работы с матричным представлением текстов
используются свёрточные нейронные сети (Convolutional neural network).
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Рис. 2. Усреднение оценок Word2Vec
2.5. Классификационные модели
Общепринятой практикой решения задачи построения классификационной модели является движение от простой модели к сложной. Самым
распространенным и простым классификатором является логистическая
регрессия. Для оценки качества модели в данной задаче используется
метрика Accuracy, которая рассчитывается как отношение правильных
предсказаний классификатора к общему числу предсказаний. Как показывает
практика, в задачах бинарной классификации (позитивные, негативные)
англоязычных коротких текстов точность (Accuracy), получаемого классификатора, колеблется в диапазоне 70-75% (при равномерном распределении
классов), что довольно неплохо для подобной задачи. К тому же модель легко
интерпретируема: слова с наибольшими коэффициентами наиболее значимы.
По нашему мнению, маловероятно, что полученный бинарный классификатор
будет превосходить 80% точности. Примерно такую же точность имеют многослойный персептрон (Multilayer perceptron) и деревья решений (Decision tree).
3. Предлагаемое решение
В разделе подробно описывается процесс сентимент–анализа
русскоязычных коротких текстов. В качестве источника текстов был выбран
Twitter. В разделе показана эффективность применения предложенного
подхода предобработки данных. Также проведено сравнение различных
классификаторов и оценена кросс-валидационная точность (CV–score).
3.1. Создание корпуса текстов
Для задачи классификации англоязычных коротких текстов не
составляет труда найти качественный размеченный корпус. Однако, корпусов
для классификации русскоязычных текстов практически нет, к тому же
возникают вопросы относительно их качества. В связи с этим было принято
решение создания собственного корпуса коротких русскоязычных текстов.
На первом этапе производится сбор релевантных к текущей задаче
публикаций. Наиболее легким способом получения публикаций, безусловно,
является официальный Twitter API для разработчиков. Для него разработан
ряд библиотек, упрощающих работу, наиболее популярная из них – tweepy
[12].
Метод
api.search()
позволяет
получить
публикации
по
соответствующему запросу, также с его помощью можно получить выборку
публикаций. Разметка, обычно проводится вручную, либо с помощью
обучения без учителя. Первый метод требует довольно много ручной работы,
а второй сложен в плане настройки модели кластеризации. По этой причине
разметка проводилась на основании маркеров-смайлов.
В результате процедуры был получен корпус коротких русскоязычных
текстов, содержащий 112994 записи, из которых 47503 негативных записей
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и 65491 – позитивных. В общем, в корпусе содержится 1488425 слов, из
которых был составлен словарь (множество уникальных слов). Его мощность
составила 173021 слово. Минимальная длина текста равна одному слову,
максимальная – 45.
3.2. Подготовка данных
Цель предобработки – представить данные в форме, которая будет
наиболее удобна для построения модели. Предобработка текстов состоит из
двух этапов: преобразование к очищенной форме, представление в
векторной форме.
На первом этапе из текстов были удалены нерелевантные символы, не
относящиеся к цифрам или буквам. Было произведено удаление
нерелевантных слов и символов:
1. Ссылки.
2. Специальные метки (метка репоста и т.п.).
3. Отметки других пользователей.
4. Числа.
5. Знаки препинания.
Затем тексты были токенизированы, т.е. было произведено разделение
их на отдельные слова. Также все слова были переведены в нижний регистр.
Далее тексты были представлены в векторной форме с помощью подхода
«Мешок слов» (Bag of words) и для определения веса каждого слова была
использована статистическая мера tf–idf в целях снижения влияния стопслов и повышения качества классификации. Перед построением модели был
использован метод анализа главных компонент (Principal component analysis)
для визуальной оценки разделимости двух множеств (рис. 3).
При переходе из многомерного пространства к двухмерному была
потеряна существенная часть информации. Как видно из диаграммы
рассеяния (рис. 3), два множества визуально не разделимы в двухмерном
пространстве.

Рис. 3. Диаграмма рассеяния публикаций в двухмерном пространстве
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3.3. Классификация
Для построения классификационной модели были отобраны три
классификатора: логистическая регрессия, дерево решений, многослойный
персептрон. Для каждого классификатора была посчитана точность методом
10-ти блочной кросс-валидации. Наибольшую кросс-валидационную точность
(CV-score) имеет логистическая регерессия (табл.). С учетом того, что среди
предложенных классификаторов модель логистической регрессии легко
поддаётся интерпретации, быстро обучается и показывает наивысшую
точность, то целесообразно сделать выбор в пользу неё.
Таблица
Кросс–валидационная точность моделей
Номер тестового
блока

Дерево
решений

Логистическая
регрессия

Многослойный
персептрон

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CV–score
Std

0,7472
0,7402
0,7429
0,7398
0,7500
0,7418
0,7408
0,7394
0,7448
0,7494
0,7436
0,0040

0,7568
0,7579
0,7611
0,7567
0,7707
0,7687
0,7625
0,7629
0,7588
0,7633
0,7619
0,0048

0,7587
0,7551
0,7593
0,7551
0,7669
0,7561
0,7519
0,7578
0,7457
0,7597
0,7566
0,0055

Далее для логистической регрессии были посчитаны средние значения
истинно отрицательных, ложно положительных, ложно отрицательных,
истинно положительных результатов 10-ти блочной кросс-валидации. На их
основании была построена нормированная матрица несоответствий (рис. 4).

Рис. 4. Матрица несоответствий
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Согласно ей точность построенного классификатора составила 76,2%,
что
является
отличным
результатом
для
подобной
задачи.
Ложноположительные и ложноотрицательные результаты распределены
практически равномерно, т.е. классификатор не отдает предпочтения ни
одному из классов. Исходная задача предполагает равные издержки
классификации для ложно положительных и ложно отрицательных
результатов, соответственно корректировка порогового уровня не требуется.
Заключение
Сегодня, с ростом неструктурированных текстовых данных возрастет
интерес к анализу естественного языка, в том числе к сентимент-анализу.
Открытость библиотек машинного обучения, позволяет использовать
современные алгоритмы для решения поставленной задачи. Развитие
подходов к анализу естественного языка (Natural language processing) шаг за
шагом развивает качество решения задач.
В данном исследовании успешно построена модель классификации
коротких русскоязычных текстов, имеющая точность (Accuracy) выше 76,2%.
Дано описание процедуры предобработки данных, позволившей получить
данные результаты. Подход является универсальным и может быть легко
обобщен на семантический анализ в целом. То есть, по тем же принципам
можно построить классификатор, который будет классифицировать тексты по
типам (новости, реклама, отзыв и т.д.) или определять содержит ли текст
упоминание о катастрофе или другом интересующем событии.
Предложенный подход может использоваться для проведения
маркетинговых, социологических и политических исследований. Также он
позволяет осуществлять мониторинг лояльности аудитории к конкретной
теме или бренду, что позволяет менеджменту своевременно принимать
соответствующие решения.
В настоящее время подобный метод анализа практически не
Его внедрение
позволит
используется коммерческими компаниями.
существенно сократить время анализа публикаций в социальных медиа, а
значит получать более актуальную информацию. Подобного рода
исследования в социальных медиа обладают рядом существенных
преимуществ по сравнению с традиционными исследованиями: они помогают
работать с большим объёмом информации, получать более точные
результаты, при относительно невысокой стоимость самого исследования.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ
Аннотация. Искусственный интеллект становится основой роста
экономики, формируя базу нового технологического уклада. Он широко
применяется в самых разных отраслях, но особую важность приобретает в
промышленности. Применение методов искусственного интеллекта дает
возможность решить такие сложные проблемы старопромышленных
регионов, как сокращение трудоспособного населения и модернизация
устаревших производственных мощностей.
Ключевые слова: искусственный интеллект, промышленность,
старопромышленные
регионы,
производственные
мощности,
производственные процессы.
«Отцом» понятия «искусственный интеллект» (artificial intelligence)
считается Джон Маккарти. В 1956 г. он организовал первую конференцию по
искусственному интеллекту и начал теоретическую работу по созданию
языка LISP – первого языка программирования искусственного интеллекта. В
статье «Что такое искусственный интеллект?» Маккарти так определил
искусственный
интеллект:
«Это
наука
и
технология
создания
интеллектуальных машин, в особенности – интеллектуальных компьютерных
программ. Искусственный интеллект связан с задачей использования
компьютеров для понимания работы человеческого интеллекта, но не
ограничивается использованием методов, наблюдаемых в биологии» [1].
Таким образом, речь идет не об имитации человеческого разума, а о науке и
технологии создания интеллектуальных компьютеров.
Первая программа искусственного интеллекта (Logic Theorist (LT),
логик-теоретик) была разработана в 1956 г. Алленом Ньюэллом и Гербертом
Саймоном в институте Карнеги (США). При ее написании А. Ньюэлл и
Г. Саймон основывались на идее, высказанной одновременно многими
учеными
–
философами,
психологами,
социологами,
лингвистами,
антропологами, – о том, что мышление представляет собой механизм для
обработки информации. Программа использовала специальный механизм
решения задач искусственного интеллекта – эвристики (методы сокращения
большого количества переборов различных вариантов).
В 60-е гг. А. Ньюэлл и Г. Саймон доказали, что большая часть
логических рассуждений может быть описана на основе правил «ЕСЛИ
<условие>, ТО <выполнение действий>». Однако стало понятно и то, что
для вычислительной системы нужна информация о реальном мире с
повышенным уровнем абстракции представления знаний.
В рамках теории описания моделей представления знаний Ноэм
Хомский представил новую систему понимания языка, позволяющую
описывать его структурно, которую назвал формальной грамматикой. Теория
формальных грамматик Хомского заложила основу разработки большинства
искусственных языков.
Одним из источников искусственного интеллекта явилась кибернетика,
наука об управлении в живых и неживых организмах. Ее автор, Норберт
Винер, определил суть кибернетики в трех концепциях: учении об обратных
© Е.Н. Дуненкова, 2018
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связях; учении об информации, в 1948 г. формализованном К. Шенноном;
концепции электронной вычислительной машины.
Большое влияние на формирование систем искусственного интеллекта
оказала работа психолингвиста Джорджа Миллера «Магическое число семь,
плюс или минус два: некоторые ограничения на наши возможности
обработки информации». В своей работе Дж. Миллер доказывал, что человек
может работать одновременно с семью (плюс-минус две) порциями
информации. Результаты Дж. Миллера легли в основу науки об управлении
знаниями (knowledge management).
Сам Дж. Миллер писал в своей статье «Когнитивная революция с
исторической
точки
зрения»:
«Пока
экспериментальные
психологи
переосмысливали определение психологии, в других областях науки
происходило множество не менее важных событий. Набирала популярность
кибернетика Норберта Винера, Марвин Минский и Джон Маккарти
изобретали искусственный интеллект, а Аллен Ньюэлл и Герб Саймон
занимались моделированием познавательных процессов на компьютере.
Наконец, Хомский буквально в одиночку перестраивал лингвистику» [2]...
На протяжении многих лет (с 1960-х гг.) успешными были, в основном,
исследовательские разработки, доказывающие возможность применения
систем искусственного интеллекта на практике. С середины 1980-х гг.
сначала экспертные системы, а затем нейронные сети и нечеткая (fuzzy)
логика, естественно-языковые системы, системы разведки знаний (Data
Mining and Knowledge Discovery), семантические и когнитивные сети,
фреймы, продукционные правила стали широко применяться в программных
и вычислительных комплексах.
Выделяют [3] шесть основных классов задач, для которых создаются
экспертные системы: интерпретация данных; диагностика критических
ситуаций в предметной области на основе интерпретации данных; контроль с
целью определения момента возникновения критической ситуации на основе
непрерывной интерпретации данных; прогнозирование на основе моделей
прошлого
и
настоящего;
планирование;
проектирование
объектов,
удовлетворяющих определенным требованиям.
Экспертные системы реального времени еще с 1980-х годов решают
следующие классы задач: мониторинг в реальном масштабе времени,
системы обнаружения неисправностей, диагностика, системы-советчики
оператора, составление расписаний, планирование, оптимизация, системы
проектирования, системы управления высшего уровня. Экспертные системы
контролируют производственные циклы, анализируют и принимают решения
по показаниям периферийных устройств, обеспечивают управление сетями и
распределенными базами данных.
В 1979 г. в СССР была разработана универсальная когнитивная
аналитическая система «Эйдос», отечественный вариант экспертной системы,
которая использовалась для многопараметрической типизации, идентификации, сравнения, классификации, прогнозирования и принятия решений в
широком круге отраслей: экономике, технических науках, педагогике,
социологии, психологии, психофизиологии, биологии, медицине, агрономии,
сельскохозяйственных науках (растениеводстве и плодоводстве), рекламных и
маркетинговых исследованиях, геофизике, климатологии, мелиорации [4].
В мире одной из первых экспертных систем стала «Мицин»,
используемая для помощи в постановке диагноза менингита. Еще одной
удачной системой стала «Проспектор» Стенфордского исследовательского
института, разработанная с целью обнаружения залежей полезных
ископаемых. В результате ее применения было найдено месторождение
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молибдена в штате Вашингтон, оцениваемое в $100 млн. [5]. Ожидается, что
в будущем экспертные системы смогут обучать роботов.
Основные положения теории деятельности головного мозга и математическая модель нейрона были разработаны в 1943 году У. Маккалоу
(U. Makkaloh) и У. Питтсом (W. Pitts) и опубликованы в статье «Логическое
исчисление идей, относящихся к нервной деятельности». У. Маккалоу и
У. Питтс доказывали, что мозг является совокупностью одинаковых по своей
структуре нейронов, которые осуществляют пороговые функции над
значениями на входе. В случае превышения функцией пороговой величины
нейрон передает выходной сигнал, в результате чего формируется поток
управляющих воздействий, а сами нейроны при взаимодействии образуют
нейронную сеть.
Первая техническая реализация нейросети была теоретически
разработана в 1958 году Ф. Розенблаттом (F. Rosenblatt), а в 1960 году он
создал реально действующую систему Mark I – первый персептрон. Система
могла распознавать (не очень эффективно) печатные буквы, также было
реализовано обучение на примерах. В течение 60-х гг. это направление
продолжало активно разрабатываться, но при этом был выявлен ряд
ограничений применяемой нейросетевой парадигмы (вид входных данных,
пороговая функция, структура сети, алгоритмы обучения), что не позволяло
обеспечить широкое практическое использование персептрона. В частности,
оказалось, что персептрон очень чувствителен к поворотам образцов,
предъявляемых для распознавания.
Только в 1982 г. Д. Хопфилд (D. Hopfield) предложил усовершенствованную модель нейронной сети и обозначил (одновременно с Р. ХехтНильсеном – R. Hecht-Nielsen) новые способы моделирования функций мозга
на аппаратном и программном уровнях, после чего разработки в области
нейронных сетей активно возобновились. В 1988 г. японскими фирмами
Nihon Denki и Fujitsu были выпущены на рынок первые персональные
нейрокомпьютеры Neuro-07 и FMR 50, а в 1989 г. нейронные сети стали
одним из самых быстрорастущих секторов рынка. К разработкам и
исследованиям в области нейронных сетей подключились практически все
крупные компании, в результате чего на рынок были выпущены нейроплата
фирмы AT&T, нейросканер фирмы IBM и т.д. В 1990 г. стали разворачиваться
исследования по нейронным сетям в Советском Союзе.
В конце XX в. активно развивались методы машинного обучения –
Business Intelligence. В 2010-х гг. пришло время больших данных (Big Data),
что стало актуальным для всех отраслей экономики, и в том числе для
промышленности, т.к. в производственном процессе генерируется огромное
количество данных, которые сложно поддаются обработке из-за большого
объема и неструктурированности. В последние годы разработки ведутся в
области глубокого обучения (deep learning) и глубоких нейронных сетей, в
которых оно реализуется.
На сегодняшний день все варианты реализации интеллектуальных
программ и компьютеров обобщают общим термином «Искусственный
интеллект» (Artificial Intelligence, AI), в котором выделяют два типа: сильный
и слабый. Предполагается, что сильный интеллект будет моделировать
процессы нервной деятельности человека, включая эмоции, и, следовательно, полностью соответствовать тесту Тьюринга. Футуристы прогнозируют
прорыв в области создания сильного интеллекта в 2030-2050 гг. [6]. Слабый
интеллект решает задачи по заданному человеком алгоритму. «Слабый»
интеллект постепенно перерастает в «средний», обретая навыки обучения,
классификации, распознавания различных объектов [6].
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Искусственный интеллект стал основным технологическим трендом, он
применяется в самых различных отраслях, а инвестиции в данную сферу
превысили $500 млн. Международная исследовательская компания Markets
and Markets прогнозирует, что к 2020 г. рынок искусственного интеллекта
достигнет $5 млрд. благодаря широкому использованию в сферах здравоохранения, финансов, логистики, розничной торговли, информационных технологий [7]. Технологии искусственного интеллекта могут быть эффективно
использованы для решения разнообразных практических задач широкого
круга отраслей.
Развитие искусственного интеллекта осуществляется в следующих
направлениях [8]:
 глубокие нейронные сети, которые могут применяться для
проектирования новой продукции, разработки новых лекарств и во
многих других отраслях;
 проектирование управляющих схем для автоматизированных
промышленных комплексов;
 робототехника;
 анализ и оптимизация производственных процессов промышленных
предприятий. По этому направлению в РФ реализуется проект
«Сетевой завод». Создаются Цифровые, Умные, Виртуальные
Фабрики Будущего (Digital, Smart, Virtual Factories of the Future) в
рамках тестовой площадки дорожной карты «Технет».
Искусственный интеллект называют «новым электричеством» [9] – он
точно так же меняет состояние всех отраслей экономики, как и технологии
старых технологических укладов в свое время. Ожидается, что к 2020 г.
искусственный интеллект станет базой роста мирового ВВР и приоритетным
направлением инвестиций примерно для трети всех компаний мира.
Искусственный интеллект обеспечит рост ВВП национальных экономик в
26%, увеличит производительность труда на 55%, а его потенциальный
вклад в мировую экономику составит $15,7 трлн. [9].
Что же происходит в промышленности?
1. Глубокие нейронные сети.
Технологии глубокого обучения во всех странах пока слабо внедряются
в производственные процессы, однако уже есть пример их внедрения
компанией Samsung. В Японии активно создаются стартапы, например, PFN,
для решения сложных промышленных задач. В Канаде с 2015 г. компания
Agnico Eagle использует технологии глубокого обучения на своей шахте
«Голдекс» для системы телеметрии мобильной техники (MET). Важным
результатом стало снижение затрат на топливо более чем на $1 млн в год [7].
С точки зрения сферы применения глубокие нейронные сети шире всего
используются для визуального контроля качества продукции, что объясняется
произошедшим в 2012 г. прорывом в обработке изображений [8]. Так, в
России разработан метод выявления дефектов поверхностей качения
подшипников с вероятностью распознавания дефектов 95-98% на основе
нейронной сети Кохонена [10]. Магнитогорский металлургический комбинат
использует методы глубокого обучения для контроля состава смеси для
плавки, в результате при производстве стали экономится до 5% ферросплавов
[9].
2. Управляющие схемы для автоматизированных промышленных
комплексов.
На предприятиях «Солвер» реализуется концепция «умное производство» («умное дело»), в рамках которой осуществляется интеллектуальное
проектирование [11]. Компанией BFG Group разработана система цифрового
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двойника и реинжиниринга предприятия, внутренний стартап «Кировского
Завода» предлагает интеллектуальную систему управления оборудованием
[12]. Разработан логико-генетический метод оптимизации технологических
планировок оборудования для основе принципов бережливого производства
для применения на авиадвигателестроительном заводе [13], выработаны
способы многокритериальной оптимизации технологических процессов
производства авиадвигателей на основе искусственной нейронной сети
Хопфилда [14].
3. Робототехника
Всего в мире уже используется около 2 млрд. промышленных роботов
[15]. «Потенциал роста развития роботизированных решений оценивается
экспертами в 600-700 процентов в ближайшие два года, а совокупный объем
рынка RPA (Robotic process automation) – в 2,3 миллиарда долларов к концу
2019 года», – утверждает В. Островский, директор по стратегическим
проектам CAF Group [16].
Роботизированные решения широко используются в порту Гамбурга, что
позволило более чем в 2,5 раза увеличить пропускную способность порта
[17].
Компания Rethink Robotics производит интеллектуальных роботов Baxter
и Sawyer. Они широко применяются на заводах компании General Electric.
Baxter пакует коробки и грузит их на конвейер, а Sawyer занимается сборкой
электроники [9]. В основе их работы – технология компьютерного зрения и
технология обучения с подкреплением [18].
Японская компания FANUC планирует в ближайшие годы построить
завод будущего на основе платформы NVIDIA для искусственного интеллекта
[19].
4. Анализ и оптимизация производственных процессов промышленных
предприятий. Россия разработала очень масштабные планы по созданию 40
Фабрик будущего. Предполагается, что доля компаний, использующих
цифровую инфраструктуру, к 2024 г. составит около 50%, а доля новых
перспективных отраслей составит 7-10% ВВП в том же периоде [20].
Компания LG планирует к 2023 г. создать новый завод по производству
кухонной техники под полным управлением систем искусственного
интеллекта. Уже в 2012 г. планируется начать перевод на новый завод
производства со старых заводов. Искусственный интеллект будет выполнять
все диспетчерские, логистические и управленческие функции [21]. Стоимость
завода составит $525 млн, он разместится на территории 336 тыс. кв. м.
Производственный план 2023 г. – выпуск 3 млн. единиц продукции [22].
Однако искусственный интеллект вызывает много споров, сомнений и
откровенного манипулирования фактами. Еще в 1952 г. некто М. Ярошевский
в статье «Кибернетика – "наука" мракобесов», вызвавшей гонения на
кибернетику
в
СССР,
писал:
«Концепция
"думающей
машины"»,
пропагандируемая кибернетиками, является от начала до конца не научной. В
изображении кибернетиков машина выглядит обладающей способностью к
логическим
рассуждениям,
оперированию
формулами
и
т.д.
В
действительности же математическая машина лишь резко сокращает время,
затрачиваемое на расчет, смысл же этого расчета – значение единиц и
способа оперирования ими – недоступен ни безжизненному аппарату, ни
человеку, не знающему математики» [23].
Самый большой страх в настоящее время – что машины займут рабочие
места и породят тотальную безработицу. Аналитики Карл Фрей и Майкл
Осборн в 2013 г. отмечали, что под угрозой находятся до 47% профессий в
США [9]. В ответ вице-президент американской исследовательской компании
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Gartner Питер Сондергаард в 2017 г. указал, что к 2020 г. искусственный
интеллект будет выполнять работу 1,8 млн человек, но при этом создаст 2,3
млн новых рабочих мест [9].
Тем не менее, на сегодня происходит сокращение рабочих мест,
связанных с физическим и интеллектуальным трудом. В частности, считается,
что в ближайшее время благодаря роботизации будут массово сокращаться
такие профессии, как сборщики, бухгалтеры, консультанты [21].
Для старопромышленных регионов внедрение искусственного интеллекта может обеспечить большие выгоды и повысить их конкурентоспособность. В этих регионах наблюдается высокий отток людей, старение
населения, что в совокупности дает сокращение трудоспособного населения;
другой проблемой являются старые производственные мощности. По
результатам исследований Центра стратегических разработок, средний
возраст производственных мощностей в отрасли нефтепереработки – 19 лет, в
металлургической отрасли – 17 лет, в химическом производстве – 14 лет.
Внедрение технологий искусственного интеллекта не требует крупных
инвестиций в модернизацию, но позволяет увеличить объем производства на
существующих мощностях на 5–10% [24]. Предприниматели уже проявляют
интерес к новым технологиям, т.к. при небольшом сроке окупаемости прибыль
увеличивается значительно [25]. Искусственный интеллект позволяет
трансформировать существующие модели бизнеса и выявить ключевые
компетенции предприятий в различных отраслях старопромышленных
регионов.
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Аннотация.
Основной
целью
работы
является
исследование
возможности повышения точности оценки стоимости компании на основе
интеллектуального анализа данных. Рассмотрен подход к определению
стоимости компании с использованием нейронной сети. Проведен
сравнительный анализ результатов моделирования на основе аналитической
платформы Deductor с использованием нейронной сети с оценкой стоимости
компании, полученной на основе метода дисконтированных денежных
потоков. Результаты моделирования показали эффективность применения
нейронных сетей при оценке стоимости компании.
Ключевые слова: оценка стоимости компании, нейронная сеть.
Согласно данным бюллетеня «Рынок слияний и поглощений» агентства
AK&M, российский рынок слияний и поглощений (M&A) сохраняет тенденцию
роста [1]. В 2017 г. было совершено 460 сделок M&A с участием российских
компаний, что на 2% выше по сравнению с 2016 г. Общая стоимость сделок
составила $51,6 млрд. при росте на 25,9%.
Следует отметить, что стоимость российских компаний остается
относительно невысокой. Совокупный удельный вес сделок стоимостью до $50
млн. на российском рынке M&A в 2017 г. составил 77,6%, а доля нижнего
ценового диапазона (до $10 млн.) достигла 46,1%. При этом одновременно
практически вдвое увеличилась доля крупных (от $500 млн. и выше) сделок.
Среди отраслей экономики наибольший объем сделок M&A в 2017 г.
пришелся на топливно-энергетический комплекс. Количество транзакций
выросло в 2,3 раза, а объем сделок достиг $15,16 млрд., что составило 29,4%
совокупного объема российского рынка M&A.
Далее в рейтинге находятся финансовые институты с объемом сделок на
$8,56 млрд. (16,6% объема рынка), из которых санация Центробанком РФ
банка ФК «Открытие» оценивается $8 млрд. Объем сделок в сфере услуг
составил $6,56 млрд. (16,6% объема рынка), что в 7 раз больше по сравнению
с 2016 г.
В целом в 2017 г. рост активности на рынке M&A был отмечен во многих
сферах экономики, включая торговлю, строительство, металлургию, пищевую
промышленность, сельском хозяйстве. Во многом наблюдающийся рост
активности на рынке M&A обусловлен существенным увеличением количество
банкротств компаний и санаций банков, включая крупные банки. Так, по
данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, количество
банкротств российских компаний в 2017 г. достигло 13577, увеличившись по
сравнению с 2016 г. на 7,7% [2].
Следует отметить снижение объема сделок с российскими активами
иностранных инвесторов в 3,8 раза по сравнению с 2016 г. (общий объем
составил $3,9 млрд.), что предопределилось антироссийскими санкциями и
высокими рисками для инвесторов.
Одной из наиболее актуальных задач при совершении сделок на рынке
M&A является определение адекватной оценки стоимости компаний.
© В.В. Евсюков, 2018
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Многолетняя практика решения этой задачи способствовала разработке ряда
методов, показавших свою эффективность в конкретных ситуациях рыночной
среды. Определение адекватной оценки стоимости компании предполагает
проведение глубокого экономического анализа многих, влияющих на ее
стоимость факторов (показателей), включая общую задолженность, свободный денежный поток, рыночную капитализацию, финансовый рычаг, рост
продаж компании и др. Особенностью оценки стоимости российских компаний
является необходимость учета влияния внешнеполитических факторов.
Как в международной, так и в отечественной практике оценки рыночной
стоимости
компаний
наиболее
широко
применяют
три
подхода:
сравнительный, доходный и затратный [3].
В основе сравнительного подхода (метод коэффициентов и др.)
используется процедура сравнения компании-объекта сделки с несколькими
схожими компаниями с известными оценками о стоимости сделок с ними. При
этом все компании должны принадлежать к одной отрасли, быть
сопоставимыми по размерам, объемам продаж, суммарной стоимости активов,
рыночной капитализации, темпам роста доходов.
Характерной особенностью методов оценки стоимости компаний на
основе затратного подхода (метод оценки стоимости чистых активов и др.)
для
замещения
или
является
определение
затрат,
необходимых
восстановления объекта оценки. В рамках доходного подхода оценка
стоимости компаний основывается на определении ожидаемых доходов от
деятельности компании с учетом их дисконтирования относительно текущего
момента времени. На практике широкое распространение получил метод
дисконтированных денежных потоков.
Каждый из перечисленных подходов и методов характеризуется
определенными особенностями, позволяющими получить более точные оценки
стоимости компании в определенных ситуациях.
Существуют рекомендации по применению того или иного метода с
учетом цели конкретной сделки [4]. При выборе стратегии создания и роста
компании целесообразно использовать метод коэффициентов или сравнение
с компаниями-аналогами, поскольку такая оценка покажет минимальные
первоначальные затраты. В ситуации поглощения или присоединения
компании предпочтительно применять метод дисконтированных денежных
потоков, позволяющий оценить возможный будущий доход от сделки. При
реализации стратегии ликвидации логично применять метод оценки
стоимости чистых активов, обеспечивающий возможность оценки остаточной
стоимости бизнеса.
Ни один из применяемых на практике методов оценки не позволяет
определить «правильное» значение стоимости компании в прогнозном
периоде, поскольку помимо различий в подходах к этой проблеме
существует и общая причина – неопределенность будущего развития
ситуации на рынке. Эта особенность предопределяет поиск новых методов
оценки стоимости компаний. Одним из перспективных направлений решения
данной проблемы является применение методов интеллектуального анализа
данных (нейронных сетей, генетических алгоритмов, нечеткой логики и др.).
В последние годы устойчивый тренд при поиске решений широкого круга
задач в сфере экономики и финансов сформирован применением методов
интеллектуального анализа данных, адекватных уровню неопределенности,
присущей таким задачам [5].
В данной работе приведены результаты сравнительного анализа двух
подходов к оценке стоимости компании: распространенного в российской
практике метода расчета дисконтированных денежных потоков – как
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типичного представителя группы классических методов, и метода на основе
построения прогнозных оценок с использованием нейронной сети – как
представителя группы методов интеллектуального анализа данных.
При проведении исследований с нейросетевыми моделями применена
аналитическая платформа Deductor, содержащая в своем составе широкий
набор инструментов, включая инструменты интеллектуального анализа
данных. При моделировании прогнозных оценок стоимости сделок использовались данные о 100 сделках слияния и поглощения российских компаний за
период с 2005 по 2014 гг., взятые из информационной базы Bloomberg [6].
Каждая сделка описывается следующими показателями: Announced Value –
Стоимость сделки, Current Value – Текущая стоимость компании, TOT_LIAB –
Общая задолженность компании, FCF_YIELD – Свободный денежный поток
компании, MKT_CAP – Рыночная капитализация компании, FNCL_LVRG –
Финансовый рычаг компании, SALES_GROWTH – Рост продаж компании.
Для определения адекватности формируемых с использованием
нейронных сетей оценок стоимости компаний был параллельно проведен
расчет прогнозной оценки стоимости конкретной сделки на основе метода
дисконтированных денежных потоков. Для конкретной компании с
параметрами: Current Value – 265 млн. руб., TOT_LIAB – 15,8905 млн. руб.,
FCF_YIELD – 1,33 млн. руб., MKT_CAP – 15,001 млн. руб., FNCL_LVRG – 1,2,
SALES_GROWTH – 10,67%, полученная на основе метода дисконтированных
денежных потоков оценка составила 312.4 млн. руб. Реальная стоимость
проведенной сделки по покупке этой компании составила 200 млн. руб.
(Announced Value – 200 млн. руб.).
Применение нейронных сетей с целью формирования прогнозных
оценок предполагает настройку модели на основе процедуры обучения с
использованием массива исходных данных. На рис. 1 представлена часть
массива исходных данных, загруженных в Deductor.

Рис. 1. Ввод данных о сделках в платформу Deductor
В совокупности взятых из информационной базы Bloomberg данных,
характеризующих конкретные сделки по слиянию и поглощению компаний, в
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качестве выходной переменной использован показатель Announced Value,
остальные показатели выступают в роли входных переменных.
Массив исходных данных разделен на обучающее и тестовое
множества в соотношении 95% и 5%.
В процессе подготовки к построению нейронной сети задается ряд ее
параметров, включая количество слоёв сети, число нейронов в каждом слое,
вид активационной функции нейронов.
Процесс обучения нейронной сети по введенным исходным данным о
сделках характеризуется хорошей сходимостью (рис. 2).

Рис. 2. Результаты обучения нейронной сети
Диаграмма рассеяния иллюстрирует адекватность нейронной сети
исходным данным (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма рассеяния при построении нейронной сети
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Результат вычисления оценки стоимости
настроенной нейронной сети приведен на рис. 4.

компании

на

основе

Рис. 4. Оценка стоимости компании 191,2 млн. руб.
Результаты моделирования показывают, что оценка стоимости
рассматриваемой компании, формируемая с использованием нейронной сети,
отличается от суммы реальной сделки на 4,3% ((200-191,2)/200*100%).
Оценка стоимости этой компании, сформированная на основе метода
дисконтированных денежных потоков, отличается от стоимости реальной
сделки на 56,2% ((312.4-200)/200*100%). Такая существенная ошибка в
оценке стоимости компании влечет за собой риск недополучения прибыли от
сделки из-за переоценки компании.
Выводы
Проведенные исследования показали, что нейронные сети могут
эффективно применяться в рамках решения проблемы определения стоимости
компании наряду с известными классическими методами. Адекватность
формируемых с использованием нейронных сетей оценок стоимости компаний
во многом объясняется их способностью извлекать (в процессе обучения)
знания из обучающих выборок данных и оптимизировать собственную
структуру на их основе. Однако, поскольку нейронные сети реализуют в своей
основе статистические процедуры, то получаемая при решении конкретной
задачи структура нейронной сети в различной степени соответствует каждому
примеру обучающей выборки. Соответственно, отклонения между прогнозной
оценкой стоимости компании на выходе сформированной нейронной сети и
стоимостью
реальной
сделки
в
конкретных
случаях
могут
быть
значительными.
По-видимому,
наиболее
перспективным
направление
повышения адекватности оценки стоимости компании является применение
комбинированных моделей (ансамблей моделей), позволяющих определять
итоговую оценку стоимости компании на основе взвешенного суммирования
оценок, параллельно формируемых на основе различных методов.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СОВРЕМЕННОМ БАНКОВСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ: НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
Аннотация. В работе последовательно анализируются основные
предпосылки внедрения и развития искусственного интеллекта в банковском
секторе.
Охарактеризованы
технологии
искусственного
интеллекта,
обозначены
ограничения
на
его
распространение
в
банковской
инфраструктуре. Доказательно приведены примеры проектной деятельности
российских и глобальных банковских институтов в области искусственного
интеллекта.
Ключевые слова: банк банковская инфраструктура, искусственный
интеллект, финансовая технология, банковский клиент.
Самые первые предпосылки создания интеллектуального механизма
возникли в древней Греции, а родоначальником данной философской мысли
стал Аристотель с его изобретением логического мышления. Как устойчивая
область научных знаний искусственный интеллект (ИИ) сформирован в
середине 20 века. Так, в1956 г. состоялась первая конференция,
посвящённая ИИ, где поднимались вопросы развития и проведения крупных
исследованиях в данной области.
В настоящем под искусственным интеллектом понимается относительно
самостоятельная область научных исследований, формирующаяся благодаря
достижениям в разных сферах деятельности. Однако следует отметить
отсутствие единого взгляда на содержание ИИ, поскольку не существует
границ, до какой степени можно его развить; он обладает возможностью
обрабатывать большое количество информации и выполнять задачи разной
сложности.
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О том, что ИИ относится к одной из наиболее перспективных
финансовых технологий, отмечается в программе Банка России «Основные
направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов».
В 2018 г. общее собрание членов Ассоциации ФинТех (АФТ) приняло
решение об открытии нового направления «Исследование технологии больших данных и искусственного интеллекта и областей их применения на
финансовом рынке».
Ярким примером использования технологий ИИ является банковская
сфера – лидер внедрения ИИ. Действительно, инфраструктура банковского
менеджмента опирается на большой объем данных и совершения сложных
многовариантных операций. Наиболее часто искусственный интеллект
применяется для автоматизации клиентской базы, для сбора и анализа
данных, для автоматизации андеррайтинга и определениякредитного
скоринга [5].
Следует признать, что инновационные продукты, которые внедряют
банки, помогают достичь конкурентного преимущества, но на данный
момент, чтобы добиться превосходства на рынке этого не достаточно.
Современный клиент требует от финансово – кредитной организации
универсального обслуживания, а, значит, инновации должны быть
направлены не на услуги, а на реальные потребности клиента. Данный факт
опосредует
связь
инноваций
с
формированием
особого
качества
персонифицированного обслуживания.
В финансовом секторе выделяются области, в которых ИИ в полной
мере раскрывает особые возможности и потенциал (рис.).
Объективно, что на сегодняшний день банки не используют и 5–10%
от имеющегося потенциала. По данным Accenture, благодаря применению ИИ
в банковской сфере выиграют не только клиенты, которые будут получать
качественное обслуживание, но и сами банки. По прогнозу аналитиков, в
2018-2022 гг. ИИ сможет финансовым учреждениям увеличить выручку на
34%, при условии, если банки будут инвестировать в технологию на одном
уровне с крупнейшими частными компаниями.
Технологии ИИ в банковском секторе

Финансовые
чат-боты

Робоэдвайзинг

Интернет вещей

Роботы-советники
для управления
инвестициями

Цифровые
кошельки
Антифрод

Рис. Технологии ИИ в современном банковском секторе
Первым примером продвижения ИИ в банковской сфере является
интеллектуальный
робот-помощник,
понимающий
речь
клиентов,
функционал которого во многом напоминает Siri от iPhone или Алису от
Яндекса. Клиент банка задает интересующие его вопросы и получает ответы.
Голосовой помощник может самостоятельно инициировать звонок клиенту,
консультировать по банковским продуктам, в том числе составлять заявку на
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открытие счета карты или оформлять заявку на кредит. Таким образом,
клиент получает явное преимущество по экономии времени на поиск
информации на официальном сайте банка.
Интерес современного банковского клиента концентрируется вокруг
ассистента AltaBot. Последний может: конвертировать валюту, осуществлять
выбор банка с наиболее выгодным курсом, подобрать кредит, реализуя
индивидуальный подход, выгодно положить деньги на депозит, выбрав
программу и банк, найти ближайший расчетный центр или банкомат с
привязкой к местоположению клиента, понятно объяснить банковскую
терминологию.
Дополнительными
функциями
Ассистентапризнаются
возможности расчетаи анализа персональных расходов, рекомендации
планируемых крупных покупок.
В сфере кредитования ИИ применяет для оценки рисков и поиска
наиболее выгодных условий при выдаче кредитов. Стоит заметить, что в
настоящем лидеры банковского кредитования поручают большую часть
активных операций физических лиц ИИ.
В 2018 г. крупнейший американский банковский холдинг Morgan
Stanley нанялпрофессора прикладной информатики Пенсильванского
университета М.Кернса, с целью расширения использования ИИ в своей
деятельности. Руководство коммерческого банка Deutsche Bank активно
использует машинное обучение для анализа своих данных [1].
UBS, глобальная компания, оказывающая финансовые услуги частным,
корпоративным и институциональным клиентам, в том числе на территории
РФ, использует ИИ, чтобы извлечь релевантную информацию из больших
объемов
данных.
Такого
рода
информация
позволяет
улучшить
идентификацию и пониманиесвоего клиента, использовать ее для
совершенствования
системы
комплексного
управления
рисками
кредитования.
Некоторые крупнейшие финансовые институты акцентируют внимание
на преимуществах ИИ для мониторинга риска, связанного с незаконными
действиями,
использующими
конфиденциальную
информацию.
Так.
машинное обучение значимо как средство анализа, прогнозирования и
автоматизированной системы принятия решений, для построения моделей
кредитного риска и предсказания «мусорных» займов.
Несмотря на то, что ряд банков активно используют ИИ, внедрить его в
свою работу на глобальном уровне пока не удалось. В отчете 2017 года о
цифровом банковском обслуживании большинство финансово-кредитных
организаций отметило, что в той или иной мере применяло машинное
обучение с ИИ, но лишь 20% смогло выйти за рамки простейших методик
работы с ИИ.
В последнее десятилетие, из-за постоянного изменения предпочтений
со стороны потребителей, финансовые учреждения, как и многие другие
отрасли, вынуждены инвестировать и разрабатывать Digital-стратегии и
адаптироваться к быстрому темпу инноваций. Надежный цифровой портфель
является приоритетом для каждого финансового учреждения, которое хочет
развиваться и быть конкурентоспособным. Сегодня клиенты могут быть на
связи со своим банком с помощью ноутбука, планшета, смартфона и smart
часов. Преимущества таких соединений подогревает развитие рынка
инновационных IoT-приложений, которые позволяют банкам собирать
больше данных о предпочтениях своих клиентов, их поведении и
потребностях.
Чем больше банк узнает о своих клиентах, получая информацию от IoT
устройств, тем самым он улучшает внутренние процессы принятия решений с
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точки зрения предоставления услуг, продуктовой стратегии и инвестиций. В
ближайшем будущем можно будет наблюдать огромное влияние инноваций
со стороны FinTech индустрии и других отраслей промышленности. Кроме
того, в настоящем Интернет вещей пока не раскрыл свой огромный скрытый
потенциал, который будет играть важную роль в стратегиях банков в
ближайшие годы.
Так, британская технологическая компания «Intelligent Environments»
представила свое устройство «Interact IoT», которое позволяет клиентам
подключать персональный банковский счет непосредственно к серии
«умных» устройств.
В числе первых личных вещевых устройств можно отметить браслет
под
названием
«Pavlok»,
который
может
производить
небольшой
электрический разряд, если его пользователь выходит за рамки
запланированных расходов. Такой механизм помогает клиентам банковского
учреждения управлять своими финансами [4].
Пока речь идет об относительно простых примерах огромных
возможностей для интеграции, но уже в перспективе количество вариантов
использования для банковского сектора будет резко возрастать по мере
появления инноваций и понимания куда развиваются и эволюционируют
технологии цифрового банкинга.
Для внедрения ИИ некоторые банки сотрудничают с университетами.
Примером выступает такого рода сотрудничество банка «Санкт-Петербург» и
университета ИТМО. Речь идет о запуске проекта, который будет
реализоваться поэтапно до 2020 года. По итогам первого этапа проекта банк
«Санкт-Петербург» получил инновационную модель для оценки кредитных
рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. Модель позволит
повысить качество принятия решений о выдаче кредитов. Для клиента это
означает как улучшение условий по кредитам – более низкая ставка,
индивидуальные предложения, – так и сокращение количества документов и
срока оформления кредита. По итогам проекта Банк первым на российском
финансовом рынке получит уникальные инновационные разработки и
сервисы.
ПАО «Сбербанк» планирует, что через 5 лет до 80% решений будут
принимать с помощью данной технологии. В настоящем Банк развивает проект
iPavlov совместно с Московским физико-техническим институтом. Проект
нацелен на создание системы с ИИ, способной общаться с людьми на
естественном
языке:
вести
содержательный
текстовый
диалог
с
пользователем, не только отвечая на вопросы, но и запрашивая
дополнительную информацию. Согласно паспорту проекта, с 2017 по 2020 год
проект по созданию Робота «Ника» должен получить порядка 505 млн рублей,
в том числе 350 млн рублей – субсидии от Национальной технологической
инициативы, 155 млн рублей – средства частных инвесторов.
Кроме того, ПАО «Сбербанк» совместно с компанией FinEx запустил
проект
под
названием
«Простые
инвестиции»
–
онлайн-сервис
роботизированного
финансового
советника,
способного
подобрать
инвестиционные активы для клиента и управлять его портфелем. Платформа
умеет определять потребности клиента и формировать инвестиционный
портфель. Наиболее важные операции обязательно проходят ручную
верификацию специалиста. С 2017 года онлайн – сервис начал свою работу.
Пока платформа представлена в виде сайта, но разработчики в скором
времени собираются выпустить приложения на телефон.
Банк «Хоум Кредит» ИИ признает одним из технологических
приоритетов, помогающим принимать кредитные решения. Речь, в частности,
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идет о поддержке платформы товаров в рассрочку, где ИИ сопоставляет
товары из множества магазинов и формирует единые карточки товара.
В АО «Альфа-банк» намерены до 50% общения с клиентами доверить
ботам. Так, с 2018 г. АО «Альфа-Банк» реализует пилотный проект по
использованию технологии распознавания удостоверяющих документов
Smart IDReader выездными менеджерами в мобильных приложениях при
работе с премиальными клиентами. Мобильное приложение с функцией
распознавания разворота паспорта гражданина РФ, предназначено для
мобильных устройств с ОС iOS. С ним работают выездные сотрудники,
которые могут оформлять заявления на получение различных банковских
продуктов
без
посещения
отделения.
Использование
технологии
распознавания существенно ускорило обслуживание клиентов, позволило
отказаться от ручного ввода данных на мобильных устройствах.
АО «Альфа-Банк» объявил также об успешном внедрении в системы
интеллектуального чат-бота, который содержит более одной тысячи ответов
на вопросы клиентов, а также может при необходимости задать уточняющие
вопросы. Чат-бот – этобот-консультант, который в режиме реального времени
способен отвечать на вопросы пользователей. Ежедневно сотрудники
операционного блока принимали более сотни звонков от коллег с вопросами
по условиям и правилам открытия расчетных счетов клиентам в рамках
зарплатных проектов. Как правило, это стандартные вопросы, ответы на
которые также достаточно однообразны. С целью оптимизации процессов
оказания консультационных услуг и сокращения времени подготовки ответов
было принято решение о передаче этого функционала искусственному
интеллекту [6].
Лишь каждый пятый отечественный банк применяет данную
технологию,
однако
абсолютное
большинство
банков
считают
ее
перспективной. В каждом третьем банке готовы доверить чат-ботам функции
блокировки платежных карт, в каждом пятом – подтверждение операций.
Рост
числа
российских
интернет-пользователей,
доступность
смартфонов и дальнейшее развитие мобильного интернета формируют новые
привычки и модели поведения. Пользователи социальных сетей и мобильных
приложений все больше ориентируются на получение мгновенного
результата что во многом объясняет стремительный взлет популярности
мессенджеров WhatsApp, Viber и Telegram.
Бинбанк с 2018 г. переводит процесс принятия решений о
выдачепотребительских кредитовна самообучающиеся модели, основанные
на алгоритмах машинного обучения. В результате банк планирует в три раза
сократить максимальное время, необходимое для принятия решения: с трех
дней до одного. По большинству стандартных заявок клиенты смогут
узнавать ответ банка за несколько минут. Потенциальные заемщики будут
оцениваться с помощью новейших инструментов управления риском, что
позволит поддерживать уровень кредитных потерь в портфеле банка на
рекордно низком уровне [2].
Наконец, в 2018 г. Росбанк стал применять новую технологию location
intelligence геоинформационной системы «Атлас» для управления сетью
отделений. Технология location intelligence агрегирует данные обо всех
отделениях и подразделениях банка, оценивает потенциал и нагрузку,
рассчитывает эффективность потенциальных офисов, исходя из данных об
активности клиентов, банков-конкурентов, численности населения, трафика
на улицах города и другой статистической информации. В результате Банк
имеет тепловую карту по каждому городу присутствия с оценкой потенциала
размещения отделения на уровне шаговой (100 м) доступности.
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Объективно, что такие многофункциональные системы, которые
используют банки, помогут в дальнейшем улучшить работу финансового
сектора и повысить конкурентное превосходство на внешнем и внутреннем
рынках. ИИ способен коренным образом трансформировать деятельность
финансово – кредитной организации: повысить ее прибыль, исправить
ошибки, который ранее были допущены в работе человеческого фактора,
оптимизировать решение повторяющихся задач. Контроль и перепроверка
поступающих данных были одними из первых функций ИИ в банках. Со
временем механизмы ИИ стали способны не только отслеживать
возникновение погрешности и сбоев, но и устранять их в реальном времени.
Однако следует обозначить и барьеры на пути внедрения ИИ в
современный формат банковского сектора:
 недоверие клиентов к машинам, сомнение в правильности выбора,
осторожное поведение по отношению к данному банку. Люди
привыкли доверять только тем вещам, которые будут вести себя,
как они того ожидают: проявлять сочувствие, взаимопонимание,
если такое потребуется. Данная функция у ИИ отсутствует;
 замена людей ИИ. Благодаря внедрению интеллектуальной системы
произойдет сокращение количества рабочих мест. Прогнозируется,
что внедрение ИИ приведет к частичной трансформации экономики
и исчезновению ряда профессий, которые требуют обработки
данных;
 вероятность сбоя в программе. Если произойдет такая ситуация, то
это может привести к очень большим проблемам. Речь идет о потери
большого количества информации, так как программа отслеживает
большинство операций и осуществляет контроль над базой данных.
Кроме того, утерянной информацией могут завладеть мошенники;
 противостояние. Перманентное совершенствование логических
процессов
может
обособить
искусственный
интеллект
от
человечества. Что будет, если в своих интересах начнет
действовать глобальная современная машина? Контроль всех
производств
и
устройств
ставит
человека
перед
лицом
потенциальной угрозы.
Таким образом, искусственный интеллект – это не просто финансовая
технология, которая, в настоящее время стремительно развивается и
показывает удивительные результаты. Речь идет о развитии и внедрении в
инфраструктуру банковского института комплексной сложной перманентно
развивающейся системы, способной решать многовариантно, оперативно, с
минимальными затратами клиентские задачи и, тем самым, поддерживать на
высоком уровне конкурентный потенциал банк [3].
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация.
Реализация
государственной
программы
развития
цифровой экономики позволяет трансформировать организации, компонуя и
образовывая
гибкие
бизнес-модели,
которые
являются
основными
элементами перехода к Индустрии 4.0. Цифровая трансформация позволит
создать экосистему цифрового предприятия, которая будет охватывать не
только производственную деятельность, но и организационные структуры
компаний и бизнес-процессов. Все это потребует значительных изменений
функциональных взаимосвязей в структуре (а иногда и ликвидирование), а
также и линейных, вследствие чего структуры управления оптимизируются и
эффективность их работы возрастет.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровое предприятие,
цифровая экономика, бизнес-процессы.
Правительство РФ ставит основательно ориентиры для соответствия
развития страны Индустрии 4.0. Это возможность предпринять определенные
шаги
изменения
истории
нашего
дальнейшего
политического,
экономического, социального и др. становления в мировом сообществе. Для
осуществления интеграции Cyber-Physical System (CPS) в бизнес-процессы
необходима небывалая гибкость и всеобъемлющий масштаб. Использовать
данные преимущества в современной промышленности возможно только
благодаря Internet of Things (IoT). Эти основные компоненты и образуют
бизнес-модели, которые невозможно реализовать без государственной
программы развития цифровой экономики (2017) [1]. Главная концепция
этого документа предполагает создание экосистемы цифровой экономики,
что отвечает основным позициям Индустрии 4.0. В дальнейшем созданная
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виртуальная экономика России позволит осуществить полную интеграцию в
Евразийский экономический союз.
Если внимательно проанализировать последние десятилетия развития
экономики страны, то можно выделить неоднократно трансформирующиеся
основные направления: экономика знаний, новая экономика, «зеленая»
экономика [2] и т.п. Термин «цифровая экономика» ввел Дон Тапскотт
(1995) для обозначения экономики, основанной на замене аналоговых
устройств цифровыми и использования создаваемых последними данных для
компьютерных вычислений. Хочется акцентировать внимание, что и в
России, а не только как считают многие авторы на западе, теория цифровой
экономики развивалась активно с 1995 года, прежде всего в трудах членакорреспондента РАН Г.Б. Клейнера. И только в 2015-2017 гг., в соответствии
с решениями Правительства РФ, эти теоретические выкладки начали
реализовываться на практике. В значительной степени это относится и к
процессам управления, получившим в последнее время значительный рывок
в их развитии.
Сегодня цифровая экономика объединила в себе все многообразие
видов экономической деятельности, в которых применение цифровой
информации и знаний играет роль наиважнейшего фактора производства.
Это внедрение информационных технологий и интернета во все сферы жизни
общества, характерное для Индустрии 3.0, выступает как важная движущая
сила повышения результативности и оптимизации структуры экономики с
позиций Индустрии 4.0. Для сбора, хранения, анализа и обмена
информацией в цифровом формате и преобразования способов социального
взаимодействия используются Интернет, облачные вычисления, большие
данные, интернет вещей, финансовые и другие новые цифровые технологии.
В нынешних условиях авторское понятие экономики сегодняшнего дня
– цифровой экономики – более точно описывает специфику внедрения и
реализации цифровых методик.
Цифровая экономика – это экономика, развивающаяся на базе
основных экономических законов в условиях интенсификации применения
цифровых технологий в производстве и управлении.
Сегодня в России по различным источникам доля цифровой экономики
составляет около 3% ВВП, что в 2,5 раза меньше, чем в развитых экономиках
мира.
Цифровой переход или цифровая трансформация – глубокие и
всесторонние изменения в производственных и социальных процессах,
которые связанны с полной заменой аналогичных технических систем
цифровыми, что невозможно без использования цифровых технологий.
Цифровая трансформация охватывает не только производственную
деятельность, но и замену организационных структур компаний и бизнеспроцессов.
Чтобы изменить процентное соотношение, необходимо использовать
методы проектного управления, системный подход и т.д. для создания
цифровых
предприятий.
Эти
научные
основы
позволят
внедрить
цифровизацию и интеграцию бизнес-процессов по вертикали в рамках всего
предприятия, начиная от разработки продуктов и закупок и заканчивая
производством, логистикой и обслуживанием в процессе эксплуатации. Все
эти элементы нецелесообразны без горизонтальной интеграции цифрового
предприятия, которая включает поставщиков, потребителей и всех ключевых
партнеров по цепочке создания стоимости. Вертикаль и горизонталь
цифрового предприятия образуют интегральную цифровую платформу, что
составляет экосистему цифрового предприятия. Для достижения основной
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концепции государственной программы развития цифровой экономики,
необходимо провести цифровую трансформацию, позволяющую поддерживать оперативную модернизацию бизнес-процессов, подразумевающую
кардинальное повышение производительности, конкурентоспособности и
ценности предприятий путем использования всего спектра современных
технологий.
Трансформация
структур
управления
ведет
к
значительному
повышению эффективности этих структур. Общепризнанный факт, что
именно недостатки работы структур управления не позволяют своевременно
и без увеличения ресурсов завершить более 55-60% региональных или
отраслевых проектов или программ. Если ранее структуры управления
работали в условиях ограниченного информационного круга, то с развитием
цифровых технологий этим структурам становится доступен настолько
широкий информационный поток, что роль управления действительно
приобретает свойства искусства. Руководитель или структура управления на
сегодняшней
день
должны
учитывать
не
только
технические,
технологические, маркетинговые и другие условия региона или отрасли, но и
значительный
ряд
внешних
факторов,
которые
невозможно
проанализировать без методов цифровой экономики.
Все это требует значительной трансформации как организационных
структур управления, так и самих процессов управления. Значительно
видоизменяются и функциональные взаимосвязи в структуре (а иногда и
ликвидируются), а также и линейные, вследствии чего структуры управления
оптимизируются и эффективность их работы возрастает.
Государство создает все технические и финансовые условия для
эффективной реализации государственной программы по развитию цифровой
экономики.
Внедряется
компьютерное
и
телекоммуникационное
оборудование,
которое
оснащается
отечественным
программным
обеспечением. Например, включение установки антивирусных программ на
каждую импортируемую единицу компьютерной техники. В дальнейшем
планируется создание 50 «умных городов, где каждый горожанин сможет
высказать свое мнение на специальных информационных площадках, что
позволит оперативно вносить изменения в управлении городом для
эффективного
принятия
управленческого
решения.
По
прогнозам
потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики в России
должен составить к 2025 году 4,1–8,9 трлн рублей (в ценах 2015 г.), что
составит 19–34% общего ожидаемого роста ВВП [3]. Ко всему прочему, в
последние годы повысилось состояние инфраструктуры в России, в первую
очередь по уровню проникновения проводного интернета (70,4% от общей
численности населения).
Цифровая экономика определяется как экономическая деятельность,
основанная на цифровых (информационных) технологиях [4].
Для успешного конкурирования организации всё больше внедряют
информационные системы управления, развивают продажи товаров и услуг
через электронные каналы дистрибуции товаров и услуг. Практически все
предприниматели признают, что использование информационных технологий
при правильном применении сказывается позитивно на бизнесе, что
способствует росту конкуренции на внутренних и внешних рынках.
Примечательно, что наиболее слабыми бизнес-процессами в российских
компаниях оказались те процессы, которые формализуются достаточно
хорошо и для которых давно разработаны эффективные и хорошо
проверенные информационные системы. А именно: материально-техническое
снабжение, продвижение и продажи продуктов (услуг), воспроизводство
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технологического оборудования, финансирование деятельности и расчеты.
Анализ выявил, что самым качественным является процесс оказания услуг
клиентам.
Появляются
новые
возможности
применения
таких
информационных технологий как продажа товаров и услуг через
электронные каналы, сравнительный анализ стоимости ресурсов на биржах
различных стран и континентов, заключение деловых соглашений через
цифровые технологии, вплоть до технологий блокчейн.
Цифровая трансформация является долгим процессом, результатом
которого должно стать создание «цифровой организации». В обществе еще не
сформировано четкое определение данного термина, однако из анализа
литературы по данной тематике можно вывести следующее описание:
цифровая организация это такая организация, в которой большая часть
процессов будет выполняться без участия человека. Исторически в
управлении те или иные формы использования автоматизированных средств
применялись в России с 70-х годов XX-го века. Они широко известны под
термином «автоматизированные системы управления производством» (АСУП).
Анализируя вышеизложенное, остановимся более детально на двух
основных причинах, которые ведут к проблемам при протекании бизнеспроцессов. Во-первых, это отсутствие детерминированного и повторяющегося
бизнес-процесса в технологии осуществления основных видов деятельности
организации. Во-вторых, отсутствие или недостаточное представление о
принципах, отдельных методах и элементах проектного управления у первых
лиц организации, что отрицательно сказывается на оперативном принятии
эффективных управленческих решений.
Объектом автоматизации организации не может быть неопределенный
бизнес-процесс, нельзя автоматизировать хаос. Нерегламентированные
бизнес-процессы практически при любой автоматизации будут обречены на
неудачу.
В России на сегодняшней день довольно популярна концепция
управления
по
целям,
которая
предполагает
установление
целей
руководством (например, для реализации), а пути достижения выбираются
исполнителями. Если организации работает по данной концепции, то любая
попытка
автоматизировать
деятельность
управленцев,
столкнется
с
недостаточностью формализованных данных как для искусственного
интеллекта, так и для методов цифрового управления.
Если целый
ряд процессов, как
производственных, так
и
управленческих четко регламентируется, то значительная часть процессов
управления требует жесткой формализации. Подобная формализация
возможна на любых уровнях управления от государственных структур до
структур малого бизнеса. По оценкам ряда авторов возможно формализовать
до 80-85% бизнес-процессов или процессов управления.
Разработка и реализация проектов или программ безусловно требует
аналитического изучения предметной области. Как результат – создаются
модели процессов управления, которые легко формализуются и могут быть
реализованы в условиях цифровой экономики. В связи с этим встает на
повестку дня принципиальнейшей вопрос о соотношении участия машинмеханизмов (чат-ботов) и человеческого фактора в управлении реализацией
проектов.
Своеобразие проектных методов управления, которые направлены на
решение конкретной, можно сказать разовой задачи, является условием
индивидуального подхода к формированию структур управления, особенно на
этапе концептуализации (начало проекта). Уже сегодня многим ясно, что
целая группа функциональных задач может решаться без активного
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вмешательства руководителя. В качестве примера можно сказать о контроле
исполнения решений, предоставлении аналитических материалов и динамики
развития экономических, технических, технологических проблем и т.д.
Подобные возможности цифровых технологий ведут к значительному
сокращению численности работников функциональных структур, а главное
позволяют обеспечить руководителя таким невосполнимым ресурсом, как
время.
Время,
высвобожденное
в
результате
вышеперечисленных
возможностей, позволит руководителю принимать наиболее эффективные
решения, исходя из его квалификации, компетентности, опыта работы.
В условиях цифровой экономики значительно возрастают требования к
качеству принимаемых человеком управленческих решений. Как следствие,
необходимо высказать пожелание в скорейшей трансформации системы
менеджмент-образования
и
значительному
увеличению
ресурсов,
направляемых в эту сферу.
Существующие методики регламентации и процессов управления, и
бизнес-процессов зачастую носят фрагментарный характер, решая лишь
отдельные вопросы. В то время как сегодня необходимо широко применять
процессный подход, охватывающий все стороны деятельности организации и
позволяющий реально трансформировать как объект, так и субъект
управления.
Большим преимуществом применения цифровых технологий можно
назвать высокую достоверность аналитических данных, полученных из
достаточного объема экономической информации. Это приводит к резкому
сокращению рисков [6] различной степени влияния на объект управления.
И наконец, еще один важный аспект, повышение компетентности и
требований к профессиональному уровню работников структур управления.
Именно эти требования привносят новые задачи, решения которых зависят
от трансформации системы подготовки и переподготовки кадров, прежде
всего, в высших учебных заведениях. Этому будет способствовать внедрение
в ближайшее время в России новых образовательных стандартов на базе
компетентностного подхода [7] к подготовке управленческих кадров.
Вузы должны быть и центрами разработки новых методологий и
методик решения управленческих задач и процессов управления в условиях
цифровизации и трансформации структур управления в различных сферах
деятельности человека.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Аннотация. Работа посвящена системному анализу цифровой
интеграции цепей поставок. Базово классифицированы основные технологии
цифровизации.
Сформулированы
тренды
использования
технологий
цифровизации в логистике. Рассмотрены основные компоненты цифровой
интеграции цепей поставок и выявлены основные практические задачи,
решаемые в настоящее время, на основе чего сформулированы перспективы
цифровой интеграции цепей поставок и проблемы такой интеграции.
Ключевые слова: цифровизация логистики, цифровая интеграция
цепей поставок, интернет вещей, БПЛА, блокчейн, смарт-контракт.
В настоящее время концепция «цифровизации» является весьма
конкурентной. Но не является ли она конъюнктурной? Дадим в качестве
рабочего
следующее
определение:
цифровизация,
или
цифровая
трансформация бизнеса – возможность и способность предприятий и
организаций создавать и использовать новые бизнес-модели на основе
применения современных интеллектуально-компьютерных технологий.
Не
ставя
своей
задачей
детальное
исследование
понятия
«цифровизация», данная работа посвящена анализу тенденций и
практическому
применению
современных
логистических
цифровых
технологий в интеграции цепей поставок.
Логистика в первом приближении воспринимается как организация и
оптимизация цепей поставок. Если смотреть глубже, логистика решает
оптимизационные задачи в любых экономических системах. Что сейчас
является цифровизацией логистики?
Специалисты Всемирного банка ещё в 2016 г. в докладе «Цифровые
дивиденды» определили цифровую экономику в широком смысле как систему
экономических, социальных и культурных отношений, основанных на
использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий
[1]. Часто, говоря о цифровой экономике, подразумевают её частные
практические примеры: скажем, получение государственных услуг через
интернет или осуществление онлайн-покупок [2].
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Нами предлагается следующая базовая классификация всего
многообразия технологий, систем, изобретений, так или иначе связанных с
цифровизацией. Классификация настолько же неоднозначна, насколько и
очевидна: классифицируемые объекты не всегда можно чётко отнести к
конкретному классу, границы между классами довольно размыты. Тем не
менее, её можно использовать (а совершенствовать и дорабатывать
приглашаем совместно).
Итак, выделим следующие базовые классы:
 изобретения и технологии производства: роботы, дроны, цифровые
пломбы, 3D-принтеры, бионические технологии, кибер-протезы и
т.п.;
 технологии работы (технологии бизнес-процессов): блокчейн,
мультиагентные
системы,
электронный
документооборот,
интеллектуальные транспортные системы, электронная цифровая
подпись, интернет вещей и т.п.;
 технологии организации деятельности (в некотором смысле,
технологии управления, менеджмента): система одного окна,
аутсорсинг и аутстаффинг, краудсорсинг, краудфандинг и т.п.
Довольно условно эти классы можно назвать следующим образом:
прикладные технологии, информационные технологии, организационные
технологии.
А какие тренды формируются в обществе на основе этих и других
технологий, в контексте общего технологического развития, а также в
смысле околологистических сфер деятельности? Предлагаем выделить
следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные тренды:
1. Удешевление и миниатюризация электронных компонентов.
Развитие современных вычислительных средств и промышленных технологий
привело к появлению огромного разнообразия миниатюрных электронноцифровых устройств: разнообразных датчиков, модулей связи, модулей
глобального позиционирования, модулей памяти, сверхмалых двигателей,
вычислительных процессоров, роботизированных устройств и т.п., причём
стоимость таких устройств постоянно снижается.
2. Развитие, всеобъемлющее проникновение и конвергенция средств
связи, основывающееся, в том числе, и на миниатюризации приёмопередающих устройств.
3. Развитие и совершенствование дорожной сети и видов транспорта:
строительство высокоскоростных магистралей, распространение новых видов
транспортных средств (маглев, квадрокоптеры и т.п.), совершенствование
традиционных видов транспорта (внедрение технологий автопилотирования
и пр.).
4. Развитие отраслевых производственных технологий (современные
технологии машиностроения, приборостроения, роботизация и т.п.).
В области логистики в настоящее время внимание аналитиков,
практиков, учёных устремлено на применение классифицированных выше
современных технологий в рамках указанных трендов. Однако они уже так
или иначе применяются, это сегодняшний день. А что будет днём
завтрашним?
Согласно результатам исследований, проводимых кафедрой логистики
ГУУ, можно утверждать, что развитие технологий достигло того уровня, когда
все необходимые компоненты цифровизации цепей поставок разработаны, и
в настоящий момент необходима их интеграция.
Итак, рассмотрим компоненты цифровой интеграции цепей поставок и
логистических бизнес-процессов:
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А) Технология распределённого реестра, блокчейн. В течение 20152017 гг. наблюдался взрывной рост популярности этого термина. Проекты,
так или иначе использующие распределённый реестр, в логистике нередки:
компания Walmart использовала блокчейн для отслеживания поставок
свинины из Китая в свои магазины; компания Маерск (Maersk) давно и
последовательно тестирует применимость технологии блокчейна в разных
задачах логистики [5]; DHL и консалтинговая компания Accenture в марте
2018 г. анонсировали прототип системы отслеживания глобальных поставок
фармацевтической
продукции
с
использованием
блокчейна
[3];
производитель пива Anheuser-Busch принял участие в тестировании
блокчейна в цепи поставок [4]; специалисты ПАО «Газпром нефть» и
компании «Газпромнефть-Снабжение» реализовали проект в сфере
логистики материально-технических ресурсов [6], и пр.
Б) Электронная пломба (навигационная пломба) – запирающее
устройство
с
электронным
модулем,
хранящим
всю
необходимую
информацию об отправителе и получателе груза, характере груза, требуемом
маршруте движения и т.п. Устройство содержит также модуль глобального
позиционирования ГЛОНАСС, что позволяет допускать открытие контейнера
только тогда, когда он достигает конечной точки маршрута. Интеграция с
.разнообразными
датчиками
позволяет
контролировать
температуру,
ударные нагрузки, целостность контейнера и прочие параметры.
В июле 2018 г. Государственной Думой ФС РФ в первом чтении принят
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового регулирования транзитных международных перевозок грузов
автомобильным и железнодорожным транспортом через территорию
Российской
Федерации»,
обуславливающий
и
регламентирующий
использование навигационных пломб [7].
В) Электронная подпись – реквизит электронного документа,
позволяющий подтвердить факт подписания и контролировать целостность
такого документа. Сферы применения цифровой подписи в логистике
предполагают
возможности
таможенного
декларирования
товаров,
электронной регистрации сделок, электронной коммерции, формирования
налоговой, статистической и прочей отчетности, организации юридически
легитимного электронного документооборота, применения в различных
расчетных и торговых системах, и т.п. Использование электронной подписи
регламентируется Федеральным законом «Об электронной подписи»
№ 63-ФЗ от 06.04.2011 г.
Г) Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – концепция оснащения
физических объектов встроенными технологическими возможностями для
взаимодействия внешней средой или друг с другом. В логистических задачах
интернет вещей является необходимой основой для всеобъемлющего
использования смарт-контрактов (умных контрактов), независимое от
человека исполнение которых возможно только в такой среде, которая
позволяет автоматизировать его выполнение, для чего требуется наличие
доступа к объектам контракта – как информационным, так и физическим
объектам. Интернет вещей активно развивается в первую очередь благодаря
миниатюризации модулей связи и развитию беспроводных сетей.
Д) Беспилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны) – дистанционно
или
полностью
автономные
летательные
аппараты,
управляемые
используемые вгражданском секторе для аэрофото- и видеосъёмки, доставки
грузов, протягивания проводных коммуникаций, развлечений и т.п.
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Е) Автопилотирование традиционных транспортных средств (в первую
очередь, автомобилей) – технология, коммерческого использования которой
ждут все крупные грузоперевозчики. Несмотря на проблемы «последней
мили», где практически не обойтись без человеческого участия, применение
беспилотных грузовых автомобилей позволит сократить затраты на
грузоперевозки на величину от 5% до 20%, по самым скромным подсчётам.
Ж) Облачные вычисления (распределенная вычислительная мощность)
– использование по требованию (по необходимости) некоторого общего
объёма распределённых вычислительных ресурсов, воспринимаемых как
единое целое. Такие ресурсы могут быть оперативно предоставлены в
необходимом
количестве
и
использованы
с
минимальными
эксплуатационными затратами, что позволяет значительно уменьшить
расходы на информационные технологии и при этом гибко реагировать на
изменения вычислительных потребностей [8].
Какие же бизнес-задачи решаются с помощью использования
перечисленных компонентов? Как показывает практика, в настоящее время
таких задач довольно немного:
 беспилотная (автопилотная) доставка традиционных грузов;
 доставка почты еды и мелких грузов с помощью беспилотных
летательных аппаратов;
 автоматизация производства, синхронизация приёма, выполнения и
доставки заказов;
 автоматическое оказание услуг.
Таким образом, можно отметить, что в настоящее время интеграция
цепей поставок всё равно тесно связана (и ещё долго будет связана) с
использованием труда человека. В настоящее время не наблюдается
широкого применения технологий автоматического прогнозирования,
определения потребностей и производства по запросу. Проблемы цифровой
интеграции цепей поставок связаны в большей мере с автоматизацией
организации и планирования цепей поставок, и лишь в меньшей степени – с
автоматизацией выполнения поставки (по крайней мере, для этого уже
существуют все необходимые технологии).
Сфокусируем также внимание на основных проблемах цифровой
интеграции цепей поставок. Одной из таких проблем является вопрос
энергоснабжения: всем многочисленным электронным устройствам, модулям
и компонентам нужна электроэнергия, причём снабжение этой энергией
должно быть автономным. Другая проблема (недостаточно исследованная в
настоящее время, но тем не менее признанная большинством учёных) –
проблема влияния силовых и высокочастотных полей на здоровье человека и
состояние экосистемы. Ещё одна проблема, последствия которой красочно
описаны в многочисленных фантастических книгах и показаны в фильмах –
потенциальная возможность самоорганизации многочисленных электронных
компонентов, соединённых между собой, в электронный мозг, и его
самоосознания (например, сеть Скайнет в мире Терминатора). Несмотря на
популярность изложения и кажущуюся фантастичность такого варианта, его
нельзя сбрасывать со счетов по причине фактически экспоненциального
роста
вычислительных
элементов,
наделённых
коммуникационным
функционалом.
Кроме того, существует проблема избыточного применения концепции
интернета вещей: в значительном количестве случаев предметы и
компоненты наделяются излишними возможностями, по принципу «на всякий
случай». Например, нужен ли каждому колесу автомобиля выход в интернет?
Нет, в противоположность совершенно обоснованной необходимости
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взаимодействия датчика давления колеса с беспроводным интерфейсом
автомобиля.
Резюмируя, заключим, что развитие цифровых технологий является
отличной базой для цифровой интеграции цепей поставок, проблематика
которой существенно шире организации своевременной доставки. Кафедра
логистики ГУУ ведёт активные исследования в данном направлении (в
частности, проблематика блокчейна исследовалась автором в работах
[9, 10]). Перспективным направлением также является создание и развитие
образовательных программ по интеграции цепей поставок с учётом, в том
числе, требований профессиональных стандартов в части современных
информационных технологий. Кафедра логистики ГУУ приглашает к научной
дискуссии и открыта для любых видов научного сотрудничества по данной
тематике.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГЕ
Аннотация. Внедрение современных цифровых технологий в
маркетинг привело к созданию нового направления digital-маркетинг.
Эффективные стратегии и современные инструменты создания рекламных
компаний на основе цифровых технология стали залогом успеха ведения
маркетинговой деятельности.
Ключевые слова: digital-маркетинг, SEO-продвижение.
В современном мире цифровая экономика тесным образом связана с
использованием искусственного интеллекта, различными современными
информационными и коммуникационными технологиями.
Применение
современных
этих
технологий
во
всех
сферах
жизнедеятельности
может
повысить
их
эффективность
и
конкурентоспособность [2].
Задача цифровой или электронной экономики на сегодняшний день –
это активное внедрение информационно-коммуникационных технологий во
все сферы жизни общества [4].
Цифровая революция в экономике связана, прежде всего, с
формированием нового мышления человека его восприятия происходящих
перемен и изменения процессов во всех сферах деятельности.
Маркетинг на сегодняшний день является одним из главных примером
того, как в данной сфере деятельности с большим успехом применяют
современные цифровые технологии в рекламной деятельности, PRкомпаниях, проведении различных мероприятий связанным с продвижением
товаров и услуг [3].
Сейчас невозможно представить продвижение товаров, услуг,
компаний,
работу
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления без существования официального сайта, страничек в
социальных сетях и других средств коммуникации [2].
В последнее время наиболее популярным направлением в маркетинге
является цифровой маркетинг или digital (c.англ. «цифровой») маркетинг.
Понятие digital-маркетинга можно трактовать как совокупность
определенных стратегий и тактик, привлечения клиентов и удержание их в
компании за счет применения цифровых технологий. Цифровые технологии в
данном виде деятельность понимаются как любые методы распространения
рекламы и коммуникаций, которые используют различные электронные
каналы [4].
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В общем представлении digital-маркетинг является наиболее удобным
и эффективном способом продвижения бренда или компании. Раньше, для
успешного продвижения компании на онлайн-рынки, было достаточно
заказать сайт и создать несколько целевых страниц с помощью онлайнсервиров, также дать рекламные посты в социальных сетях и заняться
поисковой оптимизацией сайта.
Такие методики обеспечивали предпринимателям определенную
прибыль и давали достаточный уровень спокойствие. Но современный мир
меняется очень быстро, поэтому необходимо применять новые решения для
продвижения своего бизнеса.
Интернет технологий уже недостаточно для полноценного ведения
рекламной деятельности, старые рекламы сливают бюджет компаний,
целевые страницы быстро устаревают, поэтому одно неверное решение
может привести к потере базы подписчиков.
Наряду со старыми каналами связи появляются новые каналы с
масштабным спектром возможностей для продвижения.
Понятие Digital-маркетинг часто путают с интернет-маркетингом.
Digital-маркетинг это:
 совокупный подход к продвижению компании, всех продуктов и
услуг в цифровой среде, который охватывает не только онлайн, но
и оффлайн потребителей, использующих гаджеты, игры и иные
цифровые средства связи;
 объединение большого количества различных технологий (вебтехнологий, мобильных, СRM-систем и др.) с клиентскими базами и
продажами;
 качественная двухсторонняя связь с рекламодателями и конечными
потребителями продуктов или услуг;
 правильное сочетание технологий и человеческих ресурсов, следуя
потребностям целевой аудитории и качествам предлагаемого
продута;
 быстрая динамика роста и достижения поставленных целей
(маркетинговых целей);
 быстро подстраиваться под меняющийся рынок, оценивать и
анализировать
результаты
продвижения
компании,
ловко
реагировать
на
потребности
индивидов
и
своевременно
корректировать свои продукты и услуги.
Digital-продвижение компании можно эффективно применять в
различных областях от интернет-магазинов, до онлайн-обучения, при
продажах с длительном циклом действий, в различных агентствах связанных
с торговлей недвижимостью и др.
Digital-маркетинг позволяет охватить всю представленнуюаудиторию и
использовать максимально все каналы коммуникаций. Также он позволяет
общаться с целевой аудиторией. Гибкость настройки показывает рекламу
именно тем людям, которые нуждаются в вашем товаре.
Результаты, которые можно получить при использованииDigitalмаркетинг:
 увеличение продаж;
 увеличение существующей аудитории;
 возможность
постепенного
возврата
вложенных
в
проект
инвестиций;
 создание недорогих и одновременно эффективных решений для
продвижения своих товаров и услуг по рекламе более дешевой и
более эффективной.
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Главными отличиями digital-маркетинга от интернет-маркетинга
заключаются в том, что:
 digital-маркетинга больше по сфере воздействия на целевую
аудиторию (онлайн + оффлайн);
 каналы распространения более обширные (все виды цифровых
каналов: – интернет, цифровая реклама, цифровое ТВ, игровые
консоли и т.д.);
 целевая аудитория- это все, кто имеет доступ в интернет и те, кто
был привлечен оффлайн;
 способы коммуникаций в digital-маркетинге – это не только
интернет, но и цифровое телевидение, реклама в играх, различные
мобильные приложение, локальные сети, билборды и т.д.).
Digital-маркетинг имеет большое количество каналов для продвижения
рекламных компаний. Поэтому, основной задачей маркетолога является
поиск наиболее оптимального канала, который позволит установить
эффективную двухстороннюю коммуникацию и максимальную окупаемость
инвестиций в рекламу для фирмы [6].
Наиболее популярные каналы коммуникаций в digital-маркетинге:
 поисковый маркетинг;
 интернет-реклама;
 контекстная реклама;
 баннерная реклама;
 социальные сети;
 видео-реклама.
У каждого канала продвижения в digital-маркетинге существуют свои
инструменты
продвижения.
Для
более
эффективного
продвижения
продукции
рекомендуется
использовать
максимальное
количество
инструментов, используя при этом различные каналы и применяя
эффективные стратегии.
Наиболее популярныеинструменты продвижения в digital-маркетинге:
1.Поисковая оптимизация (SEO).
Под понятием поисковой оптимизации понимается процесс увеличения
количества посетителей на веб-сайтах за счет поднятия источника на первые
позиции в выдачах поисковой системы.
SEO-продвижение может показаться сложным инструментом, но его
базис достаточно прост для понимания настройки рекламы.
Изначально специалисты проводят исследование ключевых слов для
того, чтобы определить, что собственно пользователи ищут в поисковых
запросах. На следующем этапе происходит внутренняя оптимизация
содержимого страницы и ее HTML-элементов. После это действия идет
внешняя оптимизация, т.е. происходит наращивание ссылочной массы,
помимо этого понятие внешней оптимизации можно трактовать, как
продвижение контента через различные социальные сети. На последнем
этапе SEO-продвижения осуществляется технический SEO.
2. Контекстная реклама.
Под контекстной рекламой понимаетсяпродвижение продута через
текстовые объявления, которые транслируются пользователям по их
запросам, если данные запросы рекламодатель установил в настройке
кампании. Данный тип объявления показывается пользователютогда, когда
он сам проявляет интерес к различным товарам и услугам, готов их купить.
Контекстная реклама бывает как поисковой, так и тематической.
Большинство инструментов маркетинга начинают приносить прибыль только
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спустя какое-то время, но в контекстная реклама, иногда, может давать
очень быстрые результаты.
Сейчас существует множество платформ для создания контекстной
рекламы. В России наиболее популярными являются Google Adwords,
Яндекс.Директ.
3. Google Adwords.
Google Adwords – это инструмент контекстной рекламы, также
известный, как PPC (pay-per-click,) т.е. идет оплата за клик каждый раз,
когда кто-то нажимает на рекламу, которая показана в поисковой выдачи
или контекстно-медийной сети Google.
4.Яндекс.Директ.
Яндекс.Директ это инструмент для создании рекламных компаний,
которые находятся на страницах «Яндекса» и партнеров Рекламной сети
Яндекса (РСЯ).
В Яндекс.Директ также как и в Google Adwords Можно настраивать
рекламу как для поисковой выдачи, так и для Рекламной сети Яндекса.
5. Контент-маркетинг.
Другими важными инструментами продвижения рекламы являются
инструменты контент-маркетинга.
Под контент-маркетингом понимается всё то, что пользователи сети в
той или иной форме видят в интернете: например, фото и видео различного
содержания, посты в блогах и т.д.
6. Блоггинг.
Блоггинг
является
отличным
инструментом
для
продвижения
информационных каналов компании в социальных сетях. Такой вид рекламы
может быть полезным, так как позволяет общаться с текущими и
потенциальными клиентами.
7. Реклама на YouTube.
Реклама на YouTube является одной из самых эффективных и самых
дорогих инструментов продвижения продукта. Пользователей YouTube более
1 млрд. человек. Ежедневные просмотры превышают более миллиарда часов
видео. Это огромное количество людей, которые потенциально могут
являться потребителями предложенной Вами продукции.
8. Реклама во Вконтакте и Facebook (SMM-реклама).
Реклама в социальных сетях Вконтакте и Facebook, достаточно
эффективная и недорогая форма цифровой рекламы.
9. Алгоритмическая закупка рекламы (programmatic advertising).
Это процесс покупки цифрового рекламного пространства через
определенную технологию, автоматизирующую процесс самих покупок.
Покупку рекламы осуществляют через платформу платформа
управления данными (DMP, data management platform). Эта платформа
используется для сбора и анализа данных, сегментацией на аудитории.
Алгоритмическая
закупка
рекламы
позволяет
маркетологам
более
эффективно подходить к расходованию рекламных бюджетов.
10. Ретаргетинг (ремаркетинг).
Под ретаргетингом понимается определенный рекламный механизм, с
помощью
которого
онлайн-реклама
направляется
конкретному
пользователю, ранее посмотревшему продукт, посетившему веб-сайт (вебстраницу) рекламодателя.
Если кто-то попадает на ваш лендинг, кликнув по PPC-рекламе, а
потом покидает его, так и не совершив конверсию, вполне возможно, что
назад он уже никогда не вернется. Но с помощью ретаргетинга вы можете
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продолжать показывать этому человеку рекламу того продукта, который он
смотрел на вашем сайте.
Одним из примеров эффективности стратегий digital-маркетинга
является его применение в управление территорией [7].
Главным инструментом управления тут является интернет-маркетинг.
Он позволяет обеспечивать различным субъектам управления доступы
для использования различных ресурсов региона, а также проведения
мониторингов и анализов для своевременного выявления различных
изменений, происходящих в регионе и за его пределами. В тоже время
интрнет-маркетинг способствует координации процесса управления и
облегчает контроль [5]. Все эти возможности позволяют региональным
субъектам управления быстро адаптироваться к меняющимся условиям как
внешней, так и внутренней среды в минимальные сроки.
Интернет-маркетинг территории использует различные принципы для
правильного управления территорией.
Во-первых, это эффективно ориентироваться на перспективы развития
территории.
Во-вторых,
это
один
из
самых
демократичных
источников
информационного воздействия. Интернет выступает в роли посредника
между участниками cети и предоставляет каждому из них свободный доступ
к информации. Интернет дает возможность каждому из участников
высказываться по соответствующим вопросам и распространять информацию
для более широкого круга пользователей сети.
Существует множество причин для того, чтобы обратить внимание на
digital-каналы продвижения.
Изначально вы работаете с узкой и молодой целевой аудиторией,
поэтому можно использовать контекстную рекламу и сопутствующие
инструменты продвижения (различные баннеры, посты, партнерские
проекты).
Также необходимо рассказать о своем продукте или услуге, чтобы
люди увидели ценность и смогли своевременно принимать решения о
покупке (это особенно касается новых продуктов или услуг).
При ограниченном бюджете практически нет возможности выхода на
ТВ или же презентации может занимать много времени (например, при
выходе новой марки автомобиля, реклама на ТВ может быть аналогичной
рекламе в мобильных приложениях, социальных сетях и других
интерактивных площадок размещения).
Иногда ваши маркетинговые стратегии могут включать бонусные
баллы, различные скидки и поэтому часто возникает необходимость
контактировать с вашими клиентами (вести диалоги).
Постоянно стремление удерживать клиентскую базу сводится к
изменению цен, акций, созданию различных промо-предложений.
Для правильного использования digital-маркетинге в создание
рекламных компаний также необходимо понимать поведение клиентов, их
психологию выбора, принципы и правила процесса принятия решений. При
помощи этих знаний Вы можете проводить эффективные рекламные
компании [6].
ДаниэлКанеман (израильско-американский психолог) выяснил, что при
принятие решений мы ориентируемся на две системы. Первая система
позволяет интегрировать восприятие и интуицию, а вторая система
предназначена для размышлений. Любое решение у человека принимается
при взаимодействие двух этих систем: имплицитной и эксплицитной [1].
Чтобы хорошо понимать поступки клиентов вашей компании и убеждать их
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приобретать продуты, нужно учитывать оба уровня принятия решений, т.е.
обе
системы.
Мощная
производительность
автопилота
позволяет
маркетологам великолепно воздействовать на поведения покупателей.
При создании рекламной компании с помощью цифровых технологий
основной точкой продажи в восприятие автопилота будет эффективный
интерфейс, именно Digital-маркетинг это и есть эффективная визуализация
вашей рекламы.
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Грамотная организация транспортных потоков имеет ключевое значение
для сохранения баланса поставок для предприятий любой отрасли народного
хозяйства, обеспечивая своевременное и в нужном объеме перемещение
материальных и сырьевых ценностей и людей. В условиях огромной и
территориально неоднородной страны это играет стратегическую роль в
обеспечении инфраструктуры всей экономической системы. Сбой поставок на
любом из этапов цепочки нарушает весь производственно-технический или
экономический цикл, снижая конкурентоспособность всех вовлеченных в
процесс предприятий. Этими соображениями обусловлено понимание
актуальности совершенствования системы управления транспортными
потоками, и отличным путем реализовать данную задачу является
цифровизация процессов, связанных с планированием автоперевозок.
На данный момент объем автоперевозок превышает 9 миллиардов тонн
в год (при грузообороте свыше 274 миллиардов тонн на километр)
[3, с. 81]. При этом значительную долю имеют коммерческие грузоперевозки,
осуществляемые при помощи автотранспорта. Это достаточно высокие
показатели, которые показывают устойчивую тенденцию к дальнейшему
росту. Более того, неуклонно растет количество транспортных единиц,
которые перемещаются по дорогам России – как с точки зрения их вида, так и
по назначению.
Все это показывает, что перевозки развиваются серьезными темпами,
что требует тщательного и обоснованного пересмотра сложившейся практики
и методов управления транспортными потоками, которые показывали свою
прикладную обоснованность ранее, однако в новых условиях демонстрируют
снижение эффективности.
Ожидаемо, что одно из направлений работы, которая позволила бы
улучшить показатели управляемости транспортными потоками, стало
стремление строить новые дороги или же заняться реорганизацией старых.
Это вполне объяснимо с учетом растущих объемов перевозок и строящимися
жилыми и промышленными объектами, которые требуют новых подходов к
организации транспортной составляющей. При этом следует учитывать мнение
не только водителей транспортных средств и крупных заказчиков услуг
транспортных перевозок (предприятия и организации), но и жителей
населенных пунктов, через которые проходят транспортные потоки, а также
инвесторов, которые вкладывают средства в ремонт, эксплуатацию и
реорганизацию существующих транспортных путей.
Процесс принятия решений по управлению транспортными потоками не
является индивидуальным действием – подобные решения в силу специфики
управления перевозками в большинстве случаев принимаются коллегиально, с
участием специалистов, представляющих разные отрасли: как минимум
автомобильную и строительную, помимо этого самое активное участие
принимают государственные службы, в том числе ГИБДД. Каждый из
специалистов, участвующих в принятии решения, основывает свое мнение на
собственном профессиональном видении и видит задачу повышения
эффективности управления транспортными потоками со своей точки зрения
[3, с. 114].
Действительно, если взять для примера конкретный участок
транспортного пути, который оценивается как перегруженный, то существует
несколько подходов для решения данной проблемы:
 уже существующий и эксплуатируемый участок дороги можно
расширить за счет реорганизации прилегающих территорий;
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можно
построить
определенным
образом
организованные
объездные пути, которые значительно снизят нагрузку на данный
участок дороги,
 можно
перенести
те
объекты
инфраструктуры,
которые
провоцируют
своим
нынешним
расположением
проблему
перегруженности транспортного участка.
Все эти меры в равной степени могут быть эффективны при решении
проблемы оптимизации транспортных потоков. Однако следует понимать, что
каждый специалист, участвующих в принятии окончательного решения по
управлению транспортными потоками, представляет решение проблемы со
своей точки зрения:
– К примеру, если пойти по пути расширения уже существующей
дороги, то легко предположить, что это решение вызовет недовольство
жильцов тех домов, которые находятся поблизости от расширяемого участка
– действительно, ведь они могут лишиться скверов и зеленых зон, за счет
которых часто происходит расширение дорожного полотна.
– Если устраивать объездные пути, то это увеличит экологическую
нагрузку на другие участки населенного пункта (загазованность,
интенсификация транспортных потоков, шумовое загрязнение и пр.)
Естественно, это вряд ли устроит жителей того района, где будет
происходить это строительство.
– С точки зрения бюджета муниципального образования, гораздо более
эффективным будет расширение уже существующей дороги, поскольку
строительство новых объездных путей может обойтись в разы дороже и
повлечь за собой непредсказуемое увеличение документооборота за счет
согласований.
– Строителям значительно выгоднее получение муниципального заказа
на проектирование и строительство нового транспортного узла, чем
перестроить уже существующую дорогу.
Данный список можно продолжать, поскольку и у автотранспортных
предприятий, и у промышленных объектов с развитой потребностью в
логистических услугах, и у профсоюзов, и у служб жилищно-коммунального
хозяйства, и у других вовлеченных в реализацию или обслуживание
транспортных перевозок сторон будут возникать свои аргументы и мотивы. В
большинстве своем эти аргументы будут очень понятны и обоснованны.
Однако в современной ситуации непросто будет расставить приоритеты,
игнорируя одни точки зрения и отдавая предпочтения другим – оптимальное
управленческое решение должно учитывать целый комплекс критериев и
условий.
Ожидаемо большое внимание уделяется экономической целесообразности реализации того или иного решения. При этом следует учитывать, что
часть критериев и характеристик, определяющих транспортный участок, не
поддается математическому подходу или не дает возможности выразить
характеристику однозначно при помощи математических методов. Управлению
транспортными потоками вообще свойственно быть трудно формализуемым, а
прослеживаемые между различными переменными зависимости часто
относятся к категории нетривиальных [1, с. 31].
Таким образом, управление транспортными потоками относится к
задачам, которые либо имеют слабо структурированный формат, либо вовсе
не поддаются структурированию. В этом случае необходимо обратиться к
возможностям цифровизации. Именно этот подход позволит рассмотреть и
исследовать все имеющееся множество решений, которые определяются
различными значениями имеющихся критериев и характеристик.
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Цифровизация в системе управления транспортными потоками
реализуется через внедрение компьютерных систем поддержки принятия
управленческих решений.
DSS – это отдельный вид систем автоматизации, которые позволяют
принимать управленческие решения в условиях неопределенности и дефицита
времени за счет того, что компьютерными средствами производится
объективный анализ и тщательное исследование предметной области. При
этом за человеком остается функция выбора и осмысления конкретного
решения, в то время как задача компьютерной системы состоит
исключительно в том, чтобы осуществить комплексную обработку имеющейся
информации, ее обобщение, сопоставление и анализ, тем самым предоставив
на выбор человеку определенный перечень обоснованных решений,
прогнозов и выводов [2, с. 27].
При цифровых решениях задачи управления транспортными потоками
используются проверенные прикладные методы, среди которых можно
выделить следующие:
 находятся экстремумы целевой функции, что дает возможность
через комплекс критериев произвести ее оптимизацию;
 делается обращение к имеющимся в общей базе знаний готовым
экспертным оценкам и решениям;
поиск
необходимых
данных
в
 производится
целевой
структурированной базе данных;
 осуществляется моделирование и прогнозирование развития
определенной ситуации.
Помимо
этого,
цифровизация
дает
возможности
исследовать
автомобильные дороги как единую систему, включающую в себя
взаимосвязанные элементы (водитель, автотранспортное средство, дорога,
окружающая среда), с привлечением таких современных средств, как
элементы ИИ (искусственного интеллекта) или нейронных сетей. Это
позволяет использовать разные подходы, учитывать приоритетные аспекты,
исследовать разные критерии.
Компьютерные системы поддержки управленческих решений на данный
момент успешно справляются с задачей определения разных оценок
состояния и прогнозов дорожной ситуации и движения на конкретных
участках дорог, что дает возможность принимать обоснованные и выверенные
управленческие решения в самые сжатые сроки.
С точки зрения цифровизации процессов планирования транспортных
перевозок серьезное значение имеет такой элемент DSS, как подсистема,
дающая возможность осуществлять имитационное моделирование [4, с. 58].
Этот подход позволяет с высокой степенью объективности оценить
качественные
и
количественные
критерии,
описывающие
движение
транспортных потоков на выбранном дорожном участке. Именно имитационное
моделирование дает возможность смотреть на ситуацию не только в целом, но
и детально, рассматривая возможные сценарии поведения каждой из единиц
транспортного потока.
имитационная
модель
оперирует
исключительно
Рассчитанная
конкретными числовыми характеристиками транспортных единиц, причем в
привязке к конкретному временному интервалу, что является бесценной
возможностью при осуществлении планирования перевозок.
Перед
специалистами
по
системам
цифрового
управления
транспортными потоками стоит задача повысить наглядность моделирования
дорожной ситуации в конкретный момент времени. Без нужного уровня
наглядности сложно принимать решения, связанные с планированием
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перевозок, поскольку затрудняется возможность обобщать и сопоставлять
имеющиеся данные и показатели.
Для решения этой задачи имеющиеся имитационные модели следует
дополнить 3Д геометрической моделью, которая реализуется в трех
измерениях и позволяет достичь нужной степени наглядности при
планировании транспортных потоков.
Геометрические модели, имеющие трехмерный характер, значительно
повышают
качество
имитационного
моделирования,
и
позволяют
визуализировать дорожную ситуацию на исследуемом участке автодороги в
определенный момент времени [4, с. 72].
Рассматривая трёхмерное моделирование в системах поддержки
принятия решений, можно указать следующие области его применения:
 моделирование и визуализация геометрии дорожной сети;
 моделирование и визуализация окружения (антуража);
 моделирование и визуализация движения транспортных средств;
 построение интерактивного наблюдателя.
Стоит отметить, что трёхмерная графика в системах поддержки
принятия решений предполагает работу как с динамическими, так и со
статическими и интерактивными моделями. Важной особенностью является
то, что визуализация происходит в режиме реального времени, что требует
дополнительных приёмов оптимизации и мощного аппаратного обеспечения
для функционирования такой системы.
При разработке геометрических моделей с использованием средств
библиотеки OpenGL, целесообразно использовать дисплейные списки. Однако,
содержимое дисплейного списка является статическим, поэтому возможность
их применения остаётся ограниченной. Несмотря на это, дисплейные списки
могут успешно применяться для хранения объектов окружения (антуража),
таких как рельеф, растительность, строения. Кроме того, использование
дисплейных списков значительно повышает эффективность обработки
текстур.
Применение рассмотренных приёмов также делает возможным
организацию интерактивного наблюдателя. В этом случае ЛПР даётся
возможность наблюдать дорожное движение с разных позиций – пешехода,
водителя и др.
Стоит отметить, что для повышения производительности модели
строятся низкополигональными. Для моделирования растительности и ряда
архитектурных элементов используются полупрозрачные текстуры, создающие
иллюзию наличия сложной геометрии без увеличения количества полигонов.
Таким образом, имитационное и геометрическое моделирование играет
наиболее важную роль в системах поддержки принятия решений по
управлению автомобильными дорогами. Именно благодаря имитационному
моделированию можно будет рассмотреть различные варианты реорганизации
автомобильной дороги, строительства объездных путей, организации
перехода, установки светофора и т.п.
Важной особенностью компьютерной системы поддержки принятия
решений является то, что она представляет собой не отдельный программный
установить
и
начать
использовать.
продукт,
который
достаточно
Компьютерная система поддержки принятия решений является сложным
организационно техническим решением, используемым в рамках одной или
нескольких организаций лицами, принимающими решение.
Она обладает рядом особенностей [4, с. 91]:
 Система должна быть расширяемой и дорабатываемой с учётом
возникающих задач.
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Предполагается возможность адаптации системы.
Стоимость
внедрения
значительно
превышает
стоимость
разработки.
 Эксплуатация системы требует постоянной технической поддержки
со стороны разработчиков.
 Система должна поддерживать удалённую работу и групповое
использование лицами, принимающими решение.
 Система предполагает использование баз данных и знаний.
Рассмотренные особенности позволяют сделать выводы о сложностях
и
эксплуатации
рассмотренного
класса
реализации,
внедрения
автоматизированных систем. Во многом именно отсутствие быстрого
экономического эффекта от использования систем поддержки принятия
решений затрудняет их внедрение и применение специалистами.
Однако перейдем от общих универсальных рекомендаций к
исследованию конкретных программных решений, которые позволяют
усовершенствовать систему управления транспортными потоками средствами
цифровизации процессов планирования перевозок.
Перераспределение сложившихся и прогнозирование транспортных
потоков по имеющейся улично-дорожной сети современного города
происходит согласно определенным закономерностям, для которых давно
были составлены подробные алгоритмы, разработаны соответствующие
специализированные программы, которые в итоге приобрели статус
коммерческого продукта.
Как
и
различные
модели
транспортных
потоков,
подобные
программные продукты планирования и прогнозирования транспортных
потоков можно классифицировать, исходя из их целевого назначения и
специальных возможностей. Но при этом следует учитывать, что
разработчики программного обеспечения работают в остроконкурентной
среде, и добиться нужного коммерческого эффекта можно только при
условии унификации выведенных на рынок решений. Поэтому наиболее
продаваемыми стали программные комплексы, которые унифицированы в
значительной степени и объединяют возможности разных моделей
транспортных потоков. В этих комплексах происходит интеграция моделей,
которые принято относить к 1 и 2 классам (соответственно планирование и
организация транспортных потоков).
Отдельные модули, входящие в структуру программных комплексов
для планирования и организации транспортных потоков, нуждаются в
увеличении наглядности – в частности, модели требуется детализировать, а
моделируемые системы нуждаются в уточнении геометрических размеров.
Принято подразделять программное обеспечение на два уровня:
 макромоделирование – планирование транспортного движения на
определенных временных отрезках;
 микромоделирование
–
организация
транспортных
потоков
[4, с. 101].
Планирование загрузки транспортных сетей может быть успешно и
многоаспектно реализовано через 4-шаговую процедуру, предлагаемую
программой ЕММЕ/2, которую можно считать пионером на рынке ПО для
решения задач оптимизации системы управления транспортными перевозками
[5, с. 183].
Аббревиатура EMME/2 расшифровывается как «Equilibre Multimodal,
Multimodal Equilibrium», что означает «Мультимодальное Равновесие». Модели
этого цифрового формата создавались за рубежом – в Северной Америке и
Скандинавии – как графическая интерактивная моделирующая среда,
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позволяющая регулировать транспортные потоки и планировать их на уровне
города или региона. В Монреале (Канада) была успешно реализована
транспортная модель мультимодального формата с применением ЕММЕ/2, что
стало первым опытом применения возможностей цифровизации для
планирования перевозок применительно к крупному и промышленно
развитому городу.
Отечественные разработки ПО также заслуживают внимания с точки
зрения совершенствования системы управления транспортными потоками при
помощи цифровизации процессов планирования перевозок. В частности,
отметим программу Aimsun NG (TSS) и ее близкий аналог Vissim+Visum (PTV
Vision), которые интегрируют в себе возможности планирования, организации
транспортных потоков, а также их анализа [5, с. 186].
Ведущим производителем ПО данного назначения в нашей стране
является компания-разработчик PTV AG, которая нацелена на объединение
возможностей макро- и микромоделей транспортных потоков, позволяющих
оценивать и контролировать всю совокупность частного и общественного
транспорта,
визуально
представляя
всю
транспортную
систему
с
возможностью детализации или же, напротив, обобщения данных в рамках
одной и той же модели.
Программные решения PTV Vision могут быть использованы по многим
направлениям, связанным с планированием транспортных перевозок:
 анализ схем транспортного движения на определенных участках
дорог (например, перекрестках или развязках);
 подготовка
проектов
комплексной
организации
дорожного
движения;
 формирование
и
обоснование
интегрированных
концепций
транспортных перевозок, ориентированных на перспективу, как для
частного автотранспорта, так и для общественного, и др.
Важным представляется то, что данный программный комплекс дает
возможность осуществлять транспортное планирование как на оперативном,
так и на стратегическом уровнях. Именно эти возможности и особенности
позволяют реализовывать данный коммерческий продукт очень широкому
кругу потребителей (пользователей):
 проектировщики используют возможности прогнозирования и
планирования транспортных потоков при помощи PTV Vision для
оптимизации проектных решений, направленных на полное и
адекватное использование имеющихся транспортных сетей при
выполнении максимального круга транспортно-перевозочных задач;
 чиновники министерств и ведомств, относящихся к транспортной
сфере, нуждаются в аналитическом инструменте планирования при
просчете экономических обоснований и оценке целесообразности
решений
касательно
формирования
или
тех
или
иных
преобразования транспортной системы;
 инженерно-строительные организации используют возможности PTV
Vision
для
оценки
технических
характеристик
дорожной
инфраструктуры;
 транспортные управления внедряют PTV Vision для того, чтобы
составить наиболее эффективный график транспортных перевозок с
высоким уровнем согласованности и учета транспортной ситуации в
реальной дорожной среде, и др.
Следует отметить, что в настоящее время пакеты программного
обеспечения PTV Vision применяются в десятках стран мира. В нашей стране
подобное программное решение активно используется и зарекомендовало
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себя в Санкт-Петербурге и Москве, Томске и Новосибирске, Екатеринбурге,
Иркутске и других городах – как мегаполисах, так и остальных [5, с. 187].
Следует еще раз уточнить тот факт, что далеко не всегда существует
потребность использовать весь программный комплекс (с учетом того, что
внедрение данного решения является достаточно дорогостоящей и
ресурсоемкой процедурой, а результаты будут далеко не моментальными и
не настолько очевидными, как бывает с другими специализированными ПО).
Модуль VISUM данного программного комплекса работает на уровне
макромоделей (планирование транспортных потоков). Среди пользователей
данного модуля PTV Vision наибольшую заинтересованность в цифровой
поддержке системы управления транспортными потоками можно отметить
[5, с. 189]:
 департаменты
и
комитеты
по
транспорту
(федеральный,
региональный и местный уровни);
 транспортные компании, которые специализируются на грузовых
автоперевозках;
 транспортные компании, которые берут на себя организацию
пассажирских перевозок общественным транспортом;
 различные компании-разработчики и проектировщики в сфере
транспортных перевозок;
 высшие учебные заведения, которые занимаются подготовкой
специалистов транспортной отрасли.
Существует также целый перечень других программных решений,
позволяющих
совершенствовать
систему
управления
транспортными
потоками с помощью цифровизации процессов планирования перевозок
(TRANSIMS, PARAMICS, SATURN и др.), каждая из которых имеет собственные
преимущества и специфику. Однако, как уже упоминалось выше,
наибольшую популярность для планирования транспортных потоков пока
приобрел комплекс PTV Vision.
Таким образом, можно сделать следующие выводы по возможностям
совершенствования системы управления транспортными потоками с помощью
цифровизации процессов планирования перевозок:
– В России транспортные перевозки развиваются серьезными темпами,
что требует тщательного и обоснованного пересмотра сложившейся практики
и методов управления транспортными потоками. Управление транспортными
потоками относится к задачам, которые либо имеют слабо структурированный
формат, либо вовсе не поддаются структурированию. Наиболее эффективным
и целесообразным решением представляется использование возможностей
цифровизации процессов планирования и организации перевозок. Именно
этот подход позволит рассмотреть и исследовать все имеющееся множество
решений, которые определяются различными значениями имеющихся
критериев и характеристик.
– Цифровизация в системе управления транспортными потоками
реализуется через внедрение компьютерных систем поддержки принятия
управленческих решений (DSS). Цифровизация дает возможности исследовать
автомобильные дороги как единую систему, что позволяет использовать
разные подходы, учитывать приоритетные аспекты, исследовать разные
критерии.
– С точки зрения цифровизации процессов планирования транспортных
перевозок серьезное значение имеет такой элемент DSS, как имитационное
моделирование, для наглядности дополненное геометрическим трехмерным
моделированием. Это дает возможность смотреть на ситуацию не только в
целом, но и детально, рассматривая возможные сценарии поведения каждой
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из единиц транспортного потока, позволяет визуализировать дорожную
ситуацию на исследуемом участке автодороги в определенный момент
времени.
– В современной практике принято подразделять программное
обеспечение на два уровня: макромоделирование – планирование
транспортного движения на определенных временных отрезках; и
микромоделирование – организация транспортных потоков. Первым опытом
цифровизации планирования транспортных перевозок стало появление
зарубежной разработки ЕММЕ/2. Однако в России на сегодняшний момент
большую популярность завоевали программы ведущего разработчика ПО
данного назначения PTV AG. Ее программные решения нацелены на
объединение возможностей макро- и микромоделей транспортных потоков,
позволяющих оценивать и контролировать всю совокупность частного и
общественного транспорта. Отдельные модули данного программного
комплекса позволяют визуально представить всю транспортную систему с
возможностью детализации или же, напротив, обобщения данных в рамках
одной и той же модели.
Литература
1. Ивашин С.П. Актуальные проблемы поддержки управленческих
решений в сфере транспорта // Городская среда. – 2017. – № 19 (182).
– С. 29-35.
2. Лукьянец
Ю.Д.
Компьютеризация
процессов
управления
транспортов: возможности и решения. – М.: Знание, 2018. – 182 с.
3. Мурадова И.Н. Транспортные перевозки: учебник. – М.: Интеллект,
2017. – 332 с.
4. Сафиуллин Р.Ф. Основы управления транспортными потоками с
применением математических и компьютерных моделей: учебник. – СПб.,
Инфра-М, 2015. – 299 с.
5. Яковлева Е.В. Прикладные программные комплексы в транспортной
сфере // Дороги России. – 2018. – № 5. – С. 183-192.
М.Р. Ефимова©
Е.А. Долгих
(ГУУ, г. Москва)
КАДРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос занятости в сфере
информационно-коммуникационных
технологий.
Приведены
основные
целевые
показатели
Программы
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации». Особое внимание уделено анализу численности выпускников,
получивших высшее образование по направлениям подготовки, связанным с
информационно-коммуникационными технологиями, а также наличию
бюджетных мест по данным направлениям подготовкив ведущих вузах
страны.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
цифровая экономика, кадры цифровой экономики, переподготовка кадров.

© М.Р. Ефимова, Е.А. Долгих, 2018

210

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

В современном мире информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) играют все возрастающую роль в ускорении развития экономики всех
стран. Развитие ИКТ обеспечивает широкий доступ к различным источникам
информации, создает возможность для реализации новых форм и программ
обучения,
способствует
быстрой
трансформации
широкого
круга
предприятий различных видов экономической деятельности, в том числе
развитие электронной торговли, туризма, банковской сферы и других
секторов [1].
В Российской Федерации задача развития цифровой экономики была
сформулирована в Послании Президента Федеральному Собранию в конце
2016 г., в котором подчеркивалась ее роль в обеспечении национальной
безопасности и технологической независимости страны. Уже в середине
2017 г. была утверждена программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» (далее – Программа). В Программе определены цели, задачи и
направления реализации основных мер государственной политики по
развитию цифровой экономики с целью обеспечения экономического роста и
качества жизни граждан страны. К пяти базовым направлениям развития
цифровой экономики отнесены: нормативное регулирование, кадры и
образование, формирование исследовательских компетенций и технических
заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность.
Для цифровой экономики характерна большая динамичность и
интенсивность обмена документами и сообщениями, высокая степень
насыщенности информацией, являющейся важным стратегическим ресурсом,
что определяет возможность оперативного управления бизнес-процессами
как в отдельной организации, так и за ее пределами.
Текущий
потенциал
сектора
информационно-коммуникационных
технологий оценивается численностью занятых в сфере ИКТ, объемом
валовой добавленной стоимости и размером инвестиций в основной капитал.
По данным за 2016 год численность занятых в сфере ИКТ составила в РФ
1361 тыс. человек (1,9% от общей численности занятых), валовая
добавленная стоимость – 2265 млрд рублей (2,9% от валового внутреннего
продукта), а инвестиции в основной капитал – 489 млрд рублей (3,3% от
общего объема инвестиций). Для сравнения в табл. 1 приводятся данные по
наиболее продвинутым странам в области цифровой экономики.
Таблица 1
Вклад цифровой экономики по странам в 2016 году
ВДС сектора ИКТ
(в % от ВВП)

Удельный вес занятых
в секторе ИКТ
(в % от общей
численности занятых)

10,4

4,6

США

6,0

3,1

Германия

5,0

2,9

Франция

4,6

2,7

Российская Федерация

2,9

1,9

Страна
Республика Корея

Источник: Индикаторы цифровой экономики 2018 г. [3]
Можно отметить очевидное отставание нашей страны в развитии сферы
ИКТ, что и обусловило достаточно амбициозные задачи, поставленные в
Программе.
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Одной из основных проблем внедрения цифровой экономики для
большинства государств является дефицит «цифровых талантов», что
определяет необходимость дополнительных и немалых инвестиций в
человеческий капитал.
Так,
в
соответствии
с
Программой
количество
выпускников
образовательных организаций высшего образования по направлениям
подготовки, связанным с ИКТ, должно составлять к 2024 г. 120 тысяч человек
в год, а количество выпускников высшего и среднего специального
образования, обладающих компетенциями в области информационных
технологий на среднемировом уровне – 800 тыс человек в год.
В табл. 2 приводится численность выпускников, получивших высшее
образование по направлениям подготовки, связанным с ИКТ, за период с 2014
по 2016 гг. В среднем ежегодно за указанный период эта численность
выпускников составляла 70,43 тыс чел. Таким образом, согласно Программе,
ежегодный прирост выпускников образовательных организаций высшего
образования, обладающих компетенциями в области информационнокоммуникационных технологий, должен составлять примерно 70%.
Таблица 2
Выпуск бакалавров, специалистов, магистров образовательными
организациями высшего образования и научными организациями
в 2014-2016 гг. по направлениям подготовки, связанным с ИКТ, тыс. чел.
В том числе
Всего
Направления подготовки
за период
с 2014 по
и специальности
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 гг.
физико-математические
науки

50,5

15,4

19,7

15,4

информатика и
вычислительная техника

102,6

27,0

40,4

35,2

электронная техника,
радиотехника и связь

45,4

15,2

16,6

13,6

информационная
безопасность

12,8

3,5

5,3

4,0

211,3

61,1

82,0

68,2

Итого

Источник: Федеральная служба государственной статистики [2]
Несмотря на получение столь важной и необходимой для экономики
специальности, часть выпускников оказалась невостребованной. По
названным
направлениям
подготовки
число
не
трудоустроившихся
выпускников за период с 2010 по 2015 гг. оказалось равным 31,5 тысяче
человек, что составило 6,53% от общего числа выпускников этих
направлений.
В настоящее время специалисты в области ИКТ высшего уровня
квалификации в России составляют 848,9 тысяч человек и 228,3 тысячи
человек – специалисты среднего уровня квалификации, а в процентах от
общей численности занятых это соответственно составляет 1,2% и 0,3%. Для
сравнения в табл. 3 приводим данные по уровню квалификации специалистов
ИКТ по ряду стран.
В целом по странам удельный вес специалистов высшего уровня
квалификации варьирует от 0,3% до 3,4%. Минимальное значение показателя
в Турции, а максимальное – в Швеции и Финляндии.
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По субъектам Российской Федерации удельный вес специалистов по ИКТ
высшего уровня квалификации в общей численности занятых варьирует от
0,4% до 2,9%. Самый высокий уровень показателя в Москве (2,9%).
В
статистическом
сборнике
«Цифровая
экономика
2018»
распределение специалистов по ИКТ по уровню квалификации приводится по
следующим группам: высший уровень квалификации – разработчики
программного обеспечения и приложений; специалисты по базам данных и
сетям; средний уровень квалификации – специалисты-техники по
эксплуатации ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ; специалисты-техники
по телекоммуникациям и радиовещанию.
Таблица 3
Распределение специалистов в области ИКТ по уровням квалификации
в 2017 году, в процентах от общей численности занятых
Удельный вес специалистов
по уровню квалификации
Страна
высшего
среднего
Швеция
3,4
1,2
Канада
2,0
1,0
Австрия
1,9
0,9
США
1,9
0,6
Германия
1,8
0,6
Франция
1,4
0,7
Италия
1,3
0,8
Россия
1,2
0,3
Турция
0,3
0,3
Источник: Индикаторы цифровой экономики 2018 г. [3]
В группе «разработчики и аналитики программного обеспечения и
приложений»
основную
долю
(72,3%)
составляют
разработчики
программного обеспечения, а в группе «специалисты по базам данных и
сетям» 52,2% составляют системные администраторы, 25,2% – специалисты
по компьютерным сетям.
В числе основных факторов, сдерживающих распространение
использования информационных технологий в управлении и бизнесе
названы в том числе дефицит кадров и недостаточный уровень подготовки
специалистов (стр. 5 Программы). Из этого следует необходимость
совершенствования системы образования, которая должна обеспечивать
цифровую экономику компетентными кадрами.
Перед высшими с средними образовательными учреждениями
возникает задача на основе компетентностного подхода найти ответы на
вопросы «кого и когда учить?», «чему учить?» и «как учить?».
Ответ на вопрос «кого учить?» предполагает изменения в
образовательном процессе всех уровней образования и всех участников этого
процесса.
Прежде
всего,
возникает
необходимость
реализации
профессиональных программ повышения квалификации профессорскопреподавательского состава образовательных учреждений. Учитывая, что
кадры с новыми знаниями необходимы в сфере государственного и
муниципального управления, на предприятиях всех видов экономической
деятельности, необходимы программы повышения квалификации для
персонала различного уровня управления и секторов экономики. Решение
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этих задач требует совместной работы представителей бизнеса, научных и
образовательных организаций и заинтересованных органов власти. Бизнессообщество и представители научных организаций могут помочь грамотно
сформулировать компетенции для различных групп потребителей и
разработчиков цифровой экономики. Очевидно, что необходимо учить
«учителей», добавлять знания уже работающим выпускникам образовательных учреждений и совершенствовать учебные планы подготовки специалистов
высшего и среднего уровня. Важной составляющей успешного внедрения
цифровой экономики в различные сферы жизнедеятельности общества станет
подготовка нового поколения – поколения междисциплинарных специалистов.
В
Программе
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации»
предусмотрено обеспечить к 2021 г. 100% переподготовку всего преподавательского состава для обучения компетенциям цифровой экономики. Для
достижения этого результата разработан комплекс мер, включающий
«привлечение действующих работников ИТ-индустрии для преподавания в
составе профессионального образования по информационным технологиям, …
обмен сотрудников между научно-исследовательскими институтами и вузами с
компетенциями в области цифровой экономики, … отбор специалистов для
обучения за рубежом, …, повышение удельного веса внутренних затрат на
научные исследования и разработки сектора ИКТ в общем объеме внутренних
затрат на исследования и разработки к 2024 г. до 4,3%».
Краткий анализ сайтов известных в стране институтов и университетов
позволил выявить на 2018/2019 уч. год наличие следующих направлений
подготовки, связанных с ИКТ: «Прикладная математика и информатика»,
«Прикладная математика и физика», «Математика и компьютерные науки»,
«Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и
технологии», «Прикладная информатика», «Фундаментальная информатика и
информационные технологии», «Фундаментальная математика и механика»,
«Математика, алгоритмы и анализ данных», «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем», «Компьютерная безопасность»,
«Информационная безопасность». По обозначенным направлениям можно
выделить вузы, занимающие приоритетную позицию по подготовке
специалистов по определенному направлению подготовки. Так, по
направлению «Прикладная математика и информатика» таким вузом является
МГУ им. М.В. Ломоносова, по прикладной математике и физике – Московский
физико-технический институт, по фундаментальной математике и механике –
Санкт-Петербургский университет. По остальным вузам число выделяемых
бюджетных мест для бакалавриата варьирует от 15 до 110 обучающихся.
Всего по указанным образовательным организациям в учебном году было
выделено 2780 бюджетных мест. Очевидно, что должен быть сформирован в
необходимом объеме государственный заказ по перечню специальностей и
направлений подготовки в системе высшего образования. При этом должно
быть обеспечено освоение базовых компетенций цифровой экономики в
системе среднего профессионального образования.
Решить столь важные и сложные задачи в области подготовки и
переподготовки кадров цифровой экономики возможно только при совместной
и настойчивой работе всех заинтересованных сторон.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена анализу цифрового образования.
Авторами рассмотрены теоретические, исторические и практические аспекты
цифровой
трансформации
образования.
К
основным
результатам
исследования можно отнести доказательство возможности массового
применения цифрового обучения на основе систем управления обучением.
Особое внимание уделено анализу метаданных, собранных в процессе
функционирования LMS.
Ключевые
образование.

слова:

системы

управления

обучением,

цифровое

Цифровые технологии ныне влияют на то, как мы находим, создаем и
обсуждаем информацию и идеи, влияют на то, что мы думаем о знаниях.
Обучение, образование продолжают расширять охват и требуют не только
развития интегрированных комплексных учебных навыков, но и поддержку
доступа «в любом месте, в любое время и вовремя». Восприятие
компетенций расширилось; сегодня мы балансируем, демонстрируя личное
мастерство и навыки в тестах, связанных с критериями, с оценкой того,
насколько хорошо можно использовать компетенции в соединении с
ресурсами, информацией и другими специалистами. Стили работы смещаются
от индивидуальных достижений к командам, сообществам, к практике и
сотрудничеству. Тем не менее, индивидуальное обучение по-прежнему
важно, демонстрируя вклад, который предлагает конкретный человек. А
также продвинутые предприятия понимают, что инвестиции в людей и в
технологии, которые служат их потребности могут иметь прямое
положительное влияние на показатели успеха в бизнесе, такие как
рентабельность, сокращение операционных издержек и удержание
сотрудников, и это лишь некоторые из них.
LMS считается основой для создания современной практики цифрового
обучения в бизнесе. С появлением браузерных инструментов и платформ
принципы самообучения находятся в состоянии трансформации. Эти
инструменты включают RIAs (rich internet application – насыщенное интернетприложение), социальные сети, SaaS (software as a service – программное
обеспечение как услуга), BPMS (Business Process Management System –
системы управления бизнес-процессами), UGC (User-generated content –
пользовательский контент, включая фотографии, слайд-шоу и видео),
электронные книги, ECM (Enterprise content management – управление
корпоративным контентом), семантические инструменты, такие как Twine, и
сайты с закладками в социальных сетях, как Delicious. Сегодня программное
© Н.А. Женова, 2018
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обеспечение с открытым исходным кодом и растущее влияние ресурсов с
открытым исходным кодом и открытым образовательным ресурсом, также
бросает вызов так называемым традиционным LMS.
Непосредственность информации и быстрая передача знаний с
помощью инструментов и услуг, доступные сейчас, переопределяют характер
обучения и ожидания от него. Изменения должны влиять на системы
управления, используемые при передаче знаний и обучении. Лучшие
учебные организации придерживаются целостного подхода к путям доставки
контента, создания каналов доступа и поддержки динамических контейнеров
и локаторов ресурсов.
Системы управления обучением стали частью экосистемы электронного
обучения давно. LMS являются одной из немногих инноваций, возникающих
непосредственно из электронного обучения, которое сохранилось до
сегодняшнего дня. В первое десятилетие внедрения электронного обучения,
системы управления обучением давали лишь онлайн-учебные материалы.
Соответствующие
системы
управления
обучением
непрерывно
расширяют основные услуги, чтобы «критически важная задача» включала
многие традиционные навыки обучения для бизнеса. Они отслеживают
поведение пользователей и поддерживают множество устройств и средств
распространения. Системы становятся гибче и рассматривают разные пути,
которые хотят клиенты LMS. LMS стараются отражать меняющийся характер
рабочей силы, настраиваются и легко интегрируются с другим программным
обеспечением, используемым для облегчения обучения и развития талантов.
Как и как компетентность определяется отношениями к набору соединений,
так же и системы LMS развиваются, чтобы позволить пользователю менять
направление так что обучающиеся получают тот же привлекательный,
персонализированный опыт, который они ожидают во всех аспектах
цифрового бизнеса, а также в их цифровой жизни потребителей. Многие из
функций,
которые
ранее
были
связаны
с
системой
управления
корпоративным обучением теперь могут исходить от бизнес-систем
управления процессами и отображать данные всей ИТ-организации.
Появилась возможность накапливать объективные и субъективные
метаданные, в том числе для их многократного использования. Теперь можно
получить точные данные посредством пользовательской классификации
контента или субъективно на основе оценок. Лучшая поисковая оптимизация
(SEO) означает, что активы легче найти. Параметры выборки и данные
профиля, которые поступают из разных частей «цифровых отпечатков
пальцев», помогают фильтровать и устанавливать приоритеты запросов,
обслуживая полезные функции, важные для обучения на платформе.
Системы управления обучением относятся к числу немногих
корпоративных технологий, возникающих непосредственно из индустрии
электронного обучения. Они впервые появились на рынке в конце 1990-х
годов, когда традиционный опыт переносился онлайн, перерабатывался и
переконфигурировался для компьютеров и интернета. Коммерческие LMS
решают проблемы создания, распространения и управления цифровым
учебным контентом, а также и оценки этого опыта.
Содержание и механизмы предоставления электронного обучения
стали более сложными. Существуют системы, предназначенные для
управления контентом электронным обучением, его распространения и
извлечения опыта. Организации электронного обучения стремятся сделать
больше чем просто измерить количество освоенных часов курса, пройденных
тестов, завершенных модулей или заработанных сертификатов. Системы
начинают смещать фокус на управление обучением.
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В настоящее время поставщики предлагают более 200 коммерческих
решений LMS. Новые участники продолжают входить, несмотря на якобы
зрелость рынка LMS. Отсутствие лидеров и стандартов заставляют
организации выбирать из существующих или создавать свои LMS. К тому же,
очевидно, что для систем управления обучением ключевым является и
контент, который находится в центре учебного процесса и однозначно связан
с LMS. Несмотря на некоторые шаги по повторному использованию,
действительно общий контент по-прежнему не распространен. Несмотря на
богатейшую навигацию LMS и инструменты, пользователи склонны
изобретать проекты для доступа и оценки к каждому курсу, модулю,
семинару. Адаптирующая учебная организация не может удовлетворить
разнообразные потребности предприятия одним блоком знаний.
Современная архитектура LMS позволяет предприятиям предлагать
услуги, поддерживать запросы и отслеживать поведение пользователей на
самых разных сайтах и наборах устройств. Всестороннее и одновременное
отслеживание успеха неформального и традиционного обучения создают
возможность для новых управленческих решений.
LMS похожи на порталы и на платформы. Они включают Web 2.0,
модульные функции. Предприятия выбирают (либо путем лицензирования,
либо из подписки на услуги) наиболее релевантные для нужд управления
учебной организацией, осуществляющей покупку.
Анализ использования LMS в США по размеру организации показывает,
что Moodle доминирует в сравнительно небольших учреждениях (до 500
сотрудников), в то время как Blackboard имеет лидерство на рынке для
организаций с 500-2000 сотрудников. SumTotal и Saba являются
ближайшими конкурентами среди организаций с более чем 2000
сотрудников, в государственных и регулируемых корпорациях. В
совокупности Moodle и Blackboard преобладают на рынке.
Между тем, доля встроенных продуктов LMS упала в организациях
любого размера. Существует несколько объяснений для этого явления.
Например, затраты и обязательства, связанные с построением настраиваемой
LMS-платформы трудно оправдать, когда есть так много коммерческих
продуктов различной степени сложности, которые уже доступны на рынке.
Изменения в коммерчески-доступных продуктах LMS упростили их
развертывание, их стало проще настраивать под потребности организации.
Это говорит о том, что желание настраивать системы своими силами убывает.
Напротив, возможность покупки готовых решений преобладает на этом этапе
развития жизненного цикла LMS.
К плюсам заказных и «самописных» модулей можно отнести удобство в
использовании, ориентированность на особенности конкретных рабочих
процессов. Но, далеко не всегда они оказываются дешевле, чем готовый
продукт из-за потребностей в доработке идоведении [1].
Многие
организации
предлагают
нацелиться
на
стороннее
разрабатываемое программное обеспечение, а не создавать его самим.
Профессионально разработанные продукты LMS не исключают встроенные
системы. Аналитики показывает, что Moodle выбирают более чем 24%
респондентов, а доля рынка Blackboard составляет более 17%.
При рассмотрении использования LMS-систем среди клиентов высшего
образования первую позицию занимает Moodle. Несмотря на отсутствие
четкого лидера рынка LMS на разных корпоративных рынках можно считать,
что две вышеуказанных системы управления обучением занимают большую
часть ниши.
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Профессионалы, впервые принявшие решение о покупке или
стандартизации, часто рассматривают возможность использования мелких
поставщиков из-за стоимости их услуг. Важно иметь гарантии относительно
возможности поддержки текущих версии программного обеспечения в
настоящем и в будущем.
Варианты систем управления обучением с хостингомобеспечивают
достижение популярности. Программное обеспечение как услуга (SaaS),
приложенияпровайдерауслуг (ASP), Hosted Service (который объединяет
поставщика услуг приложений и поставщика услуг Интернета) или облачные
вычисления, многие провайдеры LMS выслушали своих малых и средних
клиентов и теперь предлагают распределенные решения LMS. Возможность
для
организаций
разгружать
системы
управления
обучением
уже
распространены в коммерческом секторе. Компании с менее чем 50
сотрудников имеют самое высокое проникновение в принимаемые решения,
причем у большей части этих компаний их LMS размещен в облаке.
В то время, как количество пользователей LMS, предпочитающих иметь
свои системы, размещенные в облаке, растет, всегда будут клиенты, для
которых лицензированное программное обеспечение, управляемое внутри
брандмауэра компании, является предпочтительным, а иногда и единственным
вариантом лицензирования.
Например, Blackboard, которая имеет значительную клиентскую базу
среди тех, кто считает свой учебный контент классифицированным и
конфиденциальным, признает, что, предлагая обе формы лицензирования и
доставки, может быть конкурентным преимуществом. Руководители даже
предположили, что многие клиенты ищут поставщиков, которые предлагать,
как размещенные, так и лицензированные решения.
Ресурсы, находящиеся на подъеме, приносят пользу другим; продвигают
идеологию;
обучают.
Неудивительно,
что
программный
эквивалент
совместного использования использует программное обеспечение с открытым
исходным кодом. Такие решения захватывают и сектор образования. Решения
с открытым исходным кодом в образовании становятся все более актуальными
на коммерческом рынке. К факторам преимущества относятся стоимость
владения, гибкость при достижении уникальных потребностей предприятия и
обслуживание на условиях, благоприятствующих клиентам. Например, в
высшем образовании учреждения заинтересованы в выборе программного
обеспечения, которое они могут изменить для удовлетворения своих
конкретных потребностей и систем. Университет может принять собственное
решение о том, следует ли перейти на новую версию. Коммерческие клиенты в
равной степени обеспокоены способностью сохранять среды LMS, которые
занимают годы для развертывания и полного внедрения. Показан
значительный рост использования систем управления обучением в малом и
среднем бизнесе.
Наличие у преподавателя полного объема учебно-методического и
организационного материала в электронном виде позволит ему быть
значительно более мобильным при настройке, подготовке и проведении
курсов в учебном году, хранить значительный объем архивной информации,
оперативно готовить отчетные формы. Для успешной интеграции в
современное информационное общество любому специалисту, а особенно
преподавателю
высшей
школы,
необходимо
знание
современных
информационных технологий на уровне продвинутого пользователя в
соответствии с международными стандартами [2].
Системы управления обучением появилисьи в исследовательских
университетах, чтобы отслеживать научные достижения и другую научную
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деятельность, а также вопросы управления образованием. Тем не менее,
стремление к независимости и лучшему контролю над судьбой электронного
обучения, а также зависимость от бюджета продолжают подпитывать текущий
растущий интерес к открытым, непатентованным решениям. Доля открытых
ресурсов растет, так как потребители могут чувствовать себя уверенно в
отношении решений с открытым исходным кодом.
Для многих компаний концепция отказа от оплаты лицензий на
программное обеспечение составляют большую часть привлекательности
открытых источников. Даже стоимость использования решений стороннего
поставщика
относительно
разумно
по
сравнению
с
собственными
провайдерами. Например, Moodle Rooms взимает плату в размере от 1 до 5
долларов США за пользователя в год.
Отметим, что к электронному обучению относятся электронные
учебники,
образовательные
услуги
и
технологии.
В
отличие
от
дистанционного обучения, где для коммуникации и общения применятся
почтовые отправления, аудио и видео записи, электронное обучение
построено в основном с использованием компьютеров и позволяет раскрыть
больший потенциал как преподавателей, так и студентов за счет
интерактивности. В 2010 г. появилась еще одна форма обучения – массовые
открытые онлайн-курсы, которые позволяют одновременно обучать сотни
тысяч студентов. Следует отметить, что такие курсы, как правило,
ориентированы на решение определенной проблемы в предметной области, а
трансляция знаний происходит с помощью видео потока [3].
Учитывая все убедительные данные об открытом источнике и
вероятность дальнейшей консолидации и оценки в отрасли, директора по
обучению могут принять решение о том, в какой точке разумно рассмотреть
возможность переключения своей системы LMS на что-то, требующее меньшее
количество лицензионных ограничений или более низкой стоимости владения.
Истинные ответы о стоимости могут варьироваться для отдельных компаний, в
дополнение ко всем уникальным настройкам, которые им требуются, чтобы
сделать систему с открытым исходным кодом, которая удовлетворяет их
потребности.
Возможные тревоги покупателей платформ состоят в опасении, что
нужное для окупаемости количество учеников может появиться далеко не
сразу. Требуются рекламные, маркетинговые усилия. Возможно выбрать
аренду (аутсорс) инфраструктуры. Собственный сайт придется поддерживать
самостоятельно. Для него потребуется внешний или внутренний хостинг.
Впрочем, услуги внешнего хостинга недороги. Однако придется обговаривать
специальные требования для поддержки системы управления обучением.
Придется покупать домен. Почта обычно входит в пакет хостинговых услуг
любого провайдера.
Далее следует рассмотреть, есть ли в организации персонал с навыком
развертывания и конфигурирования. Иначе можно подумать об аутсорсе.
Заодно требуется узнать, какая нагрузка создается на сервере и как
требовательно решение к ресурсам. Многие хотят гибких решений, их не
устраивают модели арендных LMS. Высшие учебные заведения обычно
требуют возможности самостоятельного учёта студентов, ограничения
доступов, простоты администрирования.
На этот вопрос нет однозначного ответа, выбор зависит от многих
неконтролируемых факторов. Есть несколько десятков типовых требований
при выборе LMS, а еще есть непредсказуемые требования, которые
появляются в процессе эксплуатации.
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Риск неудачи и проблемы вокруг систем управления обучением создают
трудности для учебных организаций и ИТ-менеджеров, которым требуется
контроль образования. Такие вещи, как организации поддержки и соглашения
об обслуживании, привлекать внимание, когда обучение является
критическим для миссии или организации.
Что касается содержательного аспекта, то, безусловно, должна быть
доступна объективная и четкая информация для принятия решения
заинтересованными кандидатами. А именно описаны цели отдельных курсов и
общие цели обучения; методологический подход; целевая группа;
предпосылки для участия; процесс отбора, технические требования. Также
должна быть доступна информация о способах оценки знаний, расписании и
рабочей нагрузке. Подробная информация о календаре и расписании
длительности фаз обучения и дат оценок дает пользователю возможность
четко осознать возможности обучения. Всякий раз, когда это применимо,
такая информация может быть разделена, чтобы быть предоставленной до
(информация, определяющая принятие решений кандидатами) и после
регистрации (информация, которая более подробно описывает организацию
курса/программы).
Цели обучения предоставляет информацию о знаниях и навыках,
которые учащиеся приобретут по окончании курса. Цели обучения
формулируются с точки зрения учащихся. Они соответствуют конкретным
компетенциям. Они должны быть поддающимися проверке и измеримыми,
поэтому формулируются с помощью глаголов действия.
В карточке курса объясняются методы и инструменты обучения и их
вклад в достижение целей обучения. Ученики должны знать, как связаться с
контактными лицами для получения информации и о возможной помощи по
техническим вопросам, методическим советам.
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Аннотация. В данной работе рассматривается процесс создания
единого цифрового рынка в рамках Европейского союза. Проанализированы
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задачи и направления деятельности, которые стоят перед странами ЕС для
создания цифрового рынка, и ряд проблем для их разрешения.
Ключевые слова: цифровой рынок, европейский союз, цифровая
экономика.
Мы живем в удивительное время, – время информации, открытости и
интеграции,
время
единого
пространства.
Информация
занимает
доминирующее положение в данной категории. Она доступна каждому
человеку практически из любой точки планеты. Современные технологии
внедрились в нашу жизнь в полной мере, представляя из себя неразрывный
симбиоз человека и техники. У каждого из нас хранится количество
информации, эквивалентное 600 тысячам книг. Тенденции к глобализации,
активное развитие науки и техники привели к образованию совершенно
«нового» пространства – цифрового.Единое цифровое пространство
становится безграничным, проникая во все сферы человеческой жизни.
Становясь
открытым
для
интенсивных
изменений,
оно
запускает
необратимый процесс модернизации современного общества.Оно создает
устойчивую почву для выстраивания постиндустриального общества, которое
создает новый культурный, социальный, политический и экономический мир.
В настоящее время это является животрепещущей темой для обсуждения
всем мировым сообществом. Чтобы показать свою значимость на
политической арене уже недостаточно иметь хорошо развитый ВПК или
устойчивое экономическое развитие. На первое место выходит эра
технологий и цифровой экономики. Конечно же, это не могло обойти такое
мощное экономико-политическое объединение, как Европейский союз.
В течение нескольких лет Европейская Комиссия работает над тем,
чтобы упразднить барьеры, тормозящие внедрение инноваций, развитие
промышленности и дальнейшую интеграцию стран Евросоюза.
Европейский союз является одним из самых тесных и устойчивых
политических объединений стран в мире. Полная свобода физического
перемещения людей, товаров, услуг, – один из главных принципов,
главенствующий в Европе. Но мир не стоит на месте, и помимо всего прочего
в политической категории появляется такое понятие, как «трансграничные
онлайн продажи», с которыми у Евросоюза, к сожалению, все не так
прозаично.
С этой целью и создан Единый цифровой рынок Европейского союза –
единая зона стран Евросоюза, основанная на телекоммуникациях и
цифровой экономике, целью которого является устранение ключевых
различий в цифровой экономике и разрушение барьеров для трансграничной
активности.
Возникает естественный вопрос, – что же из себя представляет само
понятие «цифровой экономики»?
Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, ключевым
фактором производства в которой являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов информации и использование результатов
анализа, которые по сравнению с традиционными формами хозяйствования
позволяют существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки
товаров и услуг.
Вопросы цифровой трансформации для Европейского союза являются
глобальной политической повесткой дня, так как это верный признак их
социально-экономического значения и значимости на политической арене.
Поэтому для решения задачи расширения цифровых границ Евросоюз

221

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

приступил к созданию единого цифрового рынка, обеспечивая себе тем
самым вхождение в эпоху цифровых технологий. Это является необходимым
для того, чтобы:
1. Быть частью процесса цифровизации экономики и общества в
целом;
2. Иметь свою значимость в вопросах политики и экономики;
3. Продвигать цифровые технологии для развития цифровой торговли
и экономики;
4. Участвовать в международных дискуссиях по вопросам управления
Интернета и утверждения технических стандартов.
Цифровой Единый рынок или DSM (Digital Single Market) способен
приносить Европе ежегодно около 415 миллиардов евро и обеспечить
создание около сотен тысяч рабочих мест. Связано это все с безграничным
потенциалом онлайн-торговли и цифровой экономики в целом.
Исследования, проводимые европейскими журналистами, показали,
что 32% опрошенных людей готовы и не боятся покупать за рубежом; около
62% компаний отмечают нерешенной проблемой расходы на доставку и 40%
компаний считают национальные законы об электронных контрактах
препятствием. Более того, только 15% товаров, которые покупаются через
интернет, принадлежат другой стране-участнице, остальной же товарооборот
приходится на национальный рынок.
Начало создания Единого Цифрового рынка ЕС положила опубликованная Европейской Комиссией 6 мая 2015 г. стратегия единого рынка
цифровых услуг, которая была направлена на гармонизацию правил, регулирующих данную интернет-отрасль и соответствующую ей инфраструктуру. По
словам Европейской Комиссии, для того, чтобы обеспечить стабильный
экономический рост и создание новых рабочих мест, необходимо внедрение
современных цифровых технологий во все сферы человеческой жизни.
Заместитель председателя Европейской Комиссии по Единому
Цифровому рынку выделил ряд задач, чтобы воплотить данную инициативу:
1. Устранение существующих трансграничных барьеров. В связи с
этим Европейскому союзу необходимо осуществить комплекс мероприятий по
обеспечению прозрачности цен на товары и услуги, соблюдению защиты
прав пользователей, модернизации авторского права и поддержке условий
для конкуренции. Этого можно достигнуть путем следующих мер:
1.1. Упрощение правил трансграничной электронной коммерции
(e-commerce) путем согласования национальных законов об электронных
контрактах и защиты прав потребителей при осуществлении торговли через
Интернет для повышения уровня доверия к магазинам и продажам за
границей.
1.2. Повышение эффективности и скорости доставок.
1.3. Прекращение и пересмотр геоблокировки,- ситуации, при которой
потребитель лишается доступа к определенному веб-сайту на основе его
местонахождения или перенаправление его в аналогичный национальный
интернет-магазин.
1.4. Гармонизация европейского законодательства об авторском праве
для предоставления широкого онлайн-доступа к различным работам на
территории всего Европейского союза.
1.5. Обеспечение единой электронной регистрации, оплатой и общим
тарифом НДС для предприятий с разными режимами НДС.
2.
Создание
высококачественной
цифровой
инфраструктуры,
которая обеспечит эффективное функционирование Единого рынка на всей
территории Европейского союза.
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2.1. Определение роли социальных платформ для рынка и их
внедрение.
2.2. Обеспечение
безопасности
цифровых
услуг,
обработки
персональных данных и укрепление доверия к ним.
2.3. Обеспечение «свободного потока информации» для облегчения
перемещения данных и снятия ограничений.
3.
Внедрение цифровых технологий в сферу промышленности для
совершенствования производства и повышения его эффективности.
Таким образом, можно выделить 3 блока направленности стратегии
Единого
рынка
–
реформирование
Интернет-торговли,
сферы
телекоммуникаций и обеспечение гарантий для свободного обмена
информацией и цифровыми данными на территории Европейского союза.
Для реализации стратегии, поставленной Евросоюзом, 25 мая 2016 г.
было выдвинуто предположение о формировании:
1. «Регламента
о
сотрудничестве
в
области
защиты
прав
потребителей», в котором в части полномочий властей входит:
 запрос информацию у лиц, регистрирующих домены и банки, с
целью выявления ответственного поставщика/продавца;
 проведение проверок методом «тайного покупателя» для выявления
географической дискриминации и несправедливых послепродажных
условий;
 санкционное немедленное закрытие мошеннических сайтов.
2. «Регламента трансграничных служб доставки посылок», который
служит мерой по упрощению операций купли-продажи товаров и услуг через
Интернет для потребителей и производителей на всем европейском
пространстве и обеспечению их безопасности. Он направлен на то, чтобы:
 увеличить нормативный надзор за лицами, осуществляющими и
предоставляющими услуги доставки;
 обеспечить прозрачность ценообразования посредством публикации
внутренней и трансграничной стоимости базовых услуг;
 повысить конкуренцию и обеспечить прозрачность тарифов путем
публикации
обнародованного
списка
цен
универсальных
поставщиков услуг.
3. «Предложения о регулировании геоблокирования», включающий в
себя вопросы геоблокирования и другие виды дискриминации по
национальности, гражданству, месту жительства или местонахождения в
пределах внутреннего европейского рынка. Предложение также запрещает
автоматически перенаправлять клиента на аналогичный национальный сайт
страны, если клиент не дал на это своего согласия.
Путем этих мер Евросоюзу удалось продвинуться в решении данных
задач. Таким образом, скорость интернет-соединений за время реализации
стратегии значительно увеличилась, и быстрые соединения стали
широкодоступными; значительно выросли приобретения товаров и услуг
через Интернет. Более того, важных результатов удалось добиться в рамках
улучшения доступа к цифровым товарам и услугам, – установка бесплатных
общедоступных точек доступа Wi-Fi в местных общественных местах по всей
территории Европейского союза. Также, благодаря Соглашению об отмене
роуминговых сборов и переносимости контента от 15 июля 2017 г. для всех
путешественников Евросоюза, с 2018 г. европейцы могут путешествовать с
музыкой, фильмами и электронными книгами, на которые они подписалась в
своей стране.
Что же касается трансграничных продаж, то по сравнению с США,
показатели значительно уступают. Так, например, в электронной торговле
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42% продаж и услуг приходится на национальный рынок, 54% – на онлайнуслуги из США и лишь 4% составляют трансграничные европейские услуги.
Для того, чтобы потребители и продавцы смогли спокойно
осуществлять деятельность по поводу онлайн-покупок и продаж, необходимо
обеспечить успешное и стабильное функционирование Единого Цифрового
рынка. Поэтому Европейскому союзу необходимо решить ряд проблем:
1. Гармонизация
законодательства
и
правил
защиты
прав
потребителей в рамках Единого цифрового рынка;
2. Упрощение и стандартизация законов о торговле в сети Интернет
на всей территории Евросоюза;
3. Устранение существующих трансграничных барьеров.
4. Ликвидация географической дискриминации.
5. Создание эффективной цифровой платформы.
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разработан комплекс мероприятий по внедрению новых правил сбора
соответствующей отчетности на принципах цифровой экономики.
Ключевые
экономика.

слова:

диверсификация,

ОПК,

отчетность,

цифровая

Диверсификация предприятий высокотехнологичных отраслей России,
включая оборонно-промышленный комплекс (далее – ОПК), является одним из
приоритетных направлений промышленной политики в ближайшие 10-15 лет.
Согласно поручения Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г.
№ Пр-2346 перед отечественной оборонной промышленностью стоит задача
нарастить долю продукции гражданского и двойного назначения до 30% к
2025 г. и до 50% к 2030 г. [1]. Сегодня для успешной диверсификации
оборонных производств необходимо сформировать «критическую массу»
инновационной среды и соответствующие сетевые площадки для обмена
идеями, информацией и даже финансовыми ресурсами [2].
Анализ положительного опыта диверсификации 1990-х и ее ошибок
показывает, что для повышения успешности ее проведения необходимо
обеспечить формирование плана развития оборонных организаций в новых
условиях деятельности, при одновременном обеспечении следующей
последовательности основных работ [3, с. 53]:
 устанавливается совокупность мероприятий, необходимых и
достаточных для достижения нормативного уровня целевых
показателей;
 проектируется рациональная последовательность выполнения
каждого
мероприятия,
определяются
(начала,
окончания)
приоритеты среди них;
 определяются
источники
и
размеры
финансирования
запланированных мероприятий;
 выбирается рациональная форма плана развития с точки зрения его
структуры, а также способа представления целей (целевых задач,
показателей) и мероприятий, их реализующих;
 проводится оценка качества проекта плана развития, в том числе
расчет его экономической и социальной эффективности, с учетом
того,
что
планируемый
уровень
научно-технического,
организационно-экономического
и
социального
развития
предприятия в рассматриваемом периоде должен обеспечить
достижение целей основной деятельности и конверсии.
Причем,
необходимым
условием
эффективной
разработки
и
реализации
рыночноориентированных
региональных
конверсионных
программ являются [3, с. 192]:
 наличие на конкретной территории достаточно мощного ядра
оборонных предприятий с высокой глубиной конверсии;
 наличие потенциальной или фактически развитой кооперации
между региональными оборонными предприятиями по производству
гражданской продукции;
 возможность
формирования
территориальной
рыночной
инфраструктуры для содействия конверсии в виде маркетинговых,
консалтинговых центров, инвестиционных институтов и т.п.;
 возможность централизованной поддержки перепрофилирования
оборонных мощностей из бюджета территории.
Предыдущий опыт конверсии свидетельствует о необходимости
выделения в диверсифицируемых организаций ОПК в отдельную группу по
каждой отрасли для эффективного управления конверсионными процессами.
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Актуальность этой задачи обусловлена также и поставленной Президентом
России
задачи по формированию
системы управления процессом
диверсификации, позволяющей, как минимум на трёхлетний период
прогнозировать объемы и номенклатуру гражданской продукции, а также
прогнозировать потребности перспективных рынков.
Необходимо признать, что при решении задач диверсификации ОПК
присутствует некоторая степень информационной неопределенности, что
естественно для любого вида инновационной деятельности. Необходимо
отметить, что здесь в перспективеможет оказаться эффективной система
распределенных ситуационных центров,которая может стать одной из
перспективных систем содействия стратегическому планированию и
проектному управлению межведомственным взаимодействием при решении
задач диверсификации оборонной промышленности [2].
В настоящее время мониторингпроцессов, характеризующих развитие
ОПК проводится с учетом программных документов в сфере обороны страны
и безопасности государства, по установленным технико-экономическим
показателям с учетом фактических данных финансовой отчетности на основе
данных форм федерального статистического наблюдения, бухгалтерской,
ведомственной и отраслевой отчетности. Если говорить о построении
системы управления диверсификацией, то крайне актуальными становятся
вопросы аудита всего корпуса предоставляемой отчетности организаций
информационноОПК,
проведения
гармонизации
отчетности
с
аналитическими задачами, стоящими перед органами государственного
управления с целью формирования необходимой и достаточной информации
для обеспечения информационно-аналитической поддержки принятия
управленческих решений как на отраслевом, так и на корпоративном уровне.
Соответствующие задачи были поставлены государством в рамках
активизации перехода к цифровой экономике. Взятый курс на активизацию
использования информационных технологий в деятельности органов
государственного управления и юридических лиц предполагает и изменение
подходов
к
формированию
и
сбору
отчетности
организаций.
Правительственной
комиссией
по
использованию
информационных
технологий
для
улучшения
качества
жизни
и
условий
ведения
предпринимательской деятельности была поставлена задача № 01.01.009
«Сформировать правовые условия для внедрения новых правил сбора
отчетности, в том числе статистической информации» [4].
Решение данной задачи предполагает ревизию существующих форм
отчетности с целью устранения дублирующих форм и показателей,
повышение достоверности отчетности, рассмотрение вопросов перехода от
сплошного
статистического
наблюдения
к
выборочному,
а
также
автоматизацию обмена данными и переход к предоставлению отчетности в
режиме реального времени.
Изменение подходов к формированию и сбору отчетности неизбежно
затронет организации оборонной промышленности – не только с точки
зрения сокращения количества отчетных форм и показателей, но и
модификации принципов подготовки отчетности. С целью сокращения
избыточного административного давления на предприятия и снижения
трудоемкости
заполнения
отчетных
форм,
целесообразно
создание
специального
программного
обеспечения,
позволяющего
обеспечить
выгрузку информации, собираемой в рамках отраслевой и ведомственной
отчетности, из систем производственного и управленческого учета
распространенных в организациях ОПК.
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По нашим оценкам, переход на новые принципы формирования
отчетности позволит значительно оптимизировать количество сотрудников
различных подразделений, занятых в подготовке отчетности, и в
зависимости от типов стандартизированных систем бухгалтерского,
управленческого и кадрового учета, используемых в организациях отрасли,
дать итоговую экономию по трудоемкости от 50% до 70% по сравнению с
текущей загрузкой.
Создание единой системы сбора данных о диверсифицируемых
производствах организаций ОПК и сопутствующая оптимизация системы
отчетности предприятий может стать одной из значимых составляющих
обеспеченияперехода управления оборонными отраслямик управлению на
принципах цифровой экономики. По нашему мнению, предложенные далее
подходы позволят на новом уровне обеспечить решение информационноаналитических
задач
заинтересованных
федеральных
органов
исполнительной власти за счет построения устойчивых связей между их
задачами и формами отчетности, существенно уменьшить административное
давление на организации ОПК за счет снижения трудоемкости подготовки и
предоставления отчетности.
В настоящее время сбор и обработка технико-экономических
показателей организаций ОПК осуществляется по следующим предметным
областям:
 производственные показатели;
 трудовые показатели;
 финансово-экономические показатели;
 показатели научных организаций.
По этим направлениям осуществляется мониторинг развития ОПК,
который проводится как с учетом программных документов в сфере обороны
страны и безопасности государства, так и с учетом данных из форм
федерального статистического наблюдения, бухгалтерской, ведомственной и
отраслевой отчетности, характеризующих:
1) качество экономического роста (общий объём промышленного
производства, в том числе гражданской продукции) – рассчитываются темпы
роста объёмов промышленной продукции, доля гражданской продукции в
общем объёме выпуска продукции, доля высокотехнологичной продукции в
общем объёме производства;
2) состояние инвестиционной активности;
3) состояние
финансовой
системы,
в
том
числе
оценка
прибыльности/убыточности предприятий и организаций ОПК, уровни
дебиторской и кредиторской задолженности, задолженностям по платежам в
госбюджет и внебюджетные фонды и др.;
4) состояние инновационного развития;
5) состояние кадрового состава, уровень заработной платы и
задолженности по заработной плате.
По нашему мнению, основополагающим принципом должна стать
количественная оптимизация объема представляемой информации без
качественного изменения уровня достоверности и полноты описания
сложившейся ситуации с диверсификацией организаций ОПК. При этом под
оптимизацией объема представляемой информации подразумевается:
 автоматизация процесса (подготовки отчетности), в том числе
механизмы и алгоритмы импорта требуемой информации из
существующих информационных систем производственного и
управленческого учета организаций ОПК, а также интеграция ранее
заполненной идентичной информации из других форм отчетности
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или по соответствующей форме за период, предшествующий
отчетному;
 унификация и цифровизация (представления отчетности только в
электронном виде) за счет выработки единых форматов и
инструментов представления различных форм отчетности только в
машиночитаемом виде, в том числе обоснование внесения
необходимых
изменений
в
нормативных
документах,
регламентирующих сбор и представление отчетности, а также
предложения по формированию инфраструктуры для обеспечения
ее
дистанционного
представления
с
учетом
требований
действующего
законодательства
Российской
Федерации
о
государственной и коммерческой тайне;
 систематизация процесса представления отчетности, в том числе
определение перечня, порядка и сроков представления различных
форм (ведомственной) отчетности в соответствии с действующей
нормативной
базой
и
утвержденными
перечнями
диверсифицируемых организаций ОПК, в отношении которых
реализуется соответствующий мониторинг.
Учитывая изложенное, можно предложить следующий комплекс
мероприятийпо
внедрению
новых
правил
сбора
отчетностио
диверсифицируемых
производствах
организаций
ОПК
в
условиях
цифровизации экономики.
1. Создание единой информационной среды работы с данными в
режиме «реального времени» на основе системы алгоритмизированного
взаимодействия диверсифицируемых организаций ОПК:
 алгоритмизация взаимодействия организаций ОПК в каждой отрасли
оборонной промышленности или по значимому для диверсификации
рыночному сегменту;
 принцип «выиграл-выиграл» – взаимовыгодность отношений
организаций ОПК в каждой отрасли промышленности или по
значимому для диверсификации рыночному сегменту;
 обеспечение
значимого
количества
участников
–
диверсифицируемых
организаций
ОПК
в
каждой
отрасли
промышленности или по значимому для диверсификации рыночному
сегменту(масштаб);
 формирование
единой
информационной
среды,
в
которой
осуществляются взаимодействия организаций ОПК, и соответствующей информационно-технологической инфраструктуры;
 дополнительная
государственная
поддержка
цифровизации
диверсифицируемых организаций ОПК;
 обеспечение
экономического
эффекта
в
виде
снижения
транзакционных издержек при взаимодействии организаций ОПК,
предоставляющих отчетность – по сравнению с тем же
взаимодействием без применения функционала новых сервисов.
2. Практическая апробация подходов «цифровой экономики» на
выборке диверсифицируемых организаций ОПК, в том числе:
 оценка возможности внедрения новых подходов к формированию
отчетности и разработка новых форм отчетности;
 внесение в установленном порядке изменений в нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
сбор
статистической,
бухгалтерской, налоговой и др. отчетности;
 разработка предложений по проведению пилотных проектов в
организациях ОПК;
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формирование пула диверсифицируемых организаций ОПК –
участников пилотного проекта;
 разработка системы целевых показателей и индикаторов хода
цифровизации диверсифицируемых организаций ОПК.
3. Развитие статистического инструментария, разработка новых правил
сбора статистической, бухгалтерской, налоговой и иной отчетности
диверсифицируемых организаций ОПК, в том числе:
 аудит всего корпуса предоставляемой отчетности организаций ОПК;
 создание карт данныхпредоставляемых в государственные органы;
 формирование перечней дублирующих и избыточных показателей;
 оптимизациясобираемой отчетности и исключение избыточного
регулирования (в том числе, переход от сплошного статистического
наблюдения к выборочному по отдельным формам отчетности);
 обеспечение представления отчетности организаций ОПК на
порталы федеральных органов исполнительной власти (например,
Минпромторг России и др.) с помощью программного доступа (API) в
части производства гражданской продукции, в том числе:
– формирование финансовых
профилей диверсифицируемых
организаций ОПК и основных потребителей их гражданской
продукции;
– формирование цифровых социальных профилей организаций
ОПК;
– информация о текущихвыручке от продаж и объемах
производства гражданской продукции;
– информация
о
текущем
уровне
спроса
на
основную
номенклатуру гражданской продукции;
– прогноз
выручки
от
продаж
и
объемах
производства
гражданской продукции на краткосрочную и среднесрочную
перспективу;
– прогноз уровня спроса на основную номенклатуру гражданской
продукции на краткосрочную и среднесрочную перспективу;
– информация
о
текущем
уровне
и
динамике
развития
логистических цепочек;
– содействие внедрению в организациях ОПК технологий,
функционирующих на принципах «цифровой экономики» для
повышения качества статистической отчетности и снижения
трудоемкости ее сбора:
– стимулирование увеличения инвестиций в цифровые технологии;
– мониторинг использования цифровых технологий в бизнеспроцессах (интернет вещей, облачные вычисления, большие
данные, аддитивные технологии, быстрое прототипирование,
цифровые двойники, CAD-, CAM-, CAE-, PLM-системы и др.);
– отношениях между организацией ОПК и ее контрагентами;
– мониторинг выручки от поставок гражданской продукции по
государственным контрактам (B2G);
– мониторинг выручки от продаж гражданской продукции в
интернете;
– внедрение
гибкой
ценовой
политики
для
гражданской
продукции, продающейсяна торговых площадках в интернете
(«маркетплейс») по типам участников (B2C илиB2B), по
предлагаемым продуктам, по видам конечных коммуникаций
(online commerce, online to offline), по способам монетизации;
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–

мониторинг появления новых видов деятельности организаций в
сфере цифровой экономики и оценка их воздействия на
экономические показатели организаций ОПК.
4. Формирование правовых условий для внедрения новых правил
сбора
статистической,
бухгалтерской,
ведомственной
и
отраслевой
отчетности для диверсифицируемых организаций ОПК в условиях
цифровизации экономики, обеспечивающих:
 сокращение
избыточного
административного
давления
на
предприятия и снижения трудоемкости заполнения отчетных форм;
 сокращение количества отчетных форм и показателейотчетности
при одновременном сохранении полноты данных для осуществления
экспресс-анализа
экономических
результатов
хозяйственной
деятельности диверсифицируемых организаций ОПК в части продаж
гражданской продукции;
 устранение дублирующих форм и показателей, повышение
достоверности отчетности;
 переход от сплошного статистического наблюдения к выборочному;
 автоматизация обмена данными и переход к предоставлению
отчетности в режиме реального временичерез личный кабинет
организации ОПК;
 исключение требований о представлении на бумажных носителях
тех документов и сведений, которые уже были представлены через
личный
кабинет
диверсифицируемых
организации
ОПК
в
электронном виде.
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Анализируются обыденные практики человеческого поведения в контексте
изменяющихся технологий.
Ключевые слова: рекламные коммуникации, технологии виртуальной
реальности, он-лайн видеореклама, нативная реклама.
Современная жизнь уже немыслима без информационных технологий.
«Сложно найти человека, который не имеет смартфона, компьютера,
планшета или какого-то другого гаджета» [1]. Люди совершают покупки
через приложения и сеть, заказывают еду на дом онлайн, пользуются
интернет-банкингом, проходят обучение дистанционно с помощью онлайнкурсов. Наша повседневная реальность стала включать в себя очень много
взаимодействия, опосредованного цифровыми технологиями. Технические
устройства
заметно
облегчают
нашу
жизнь,
позволяя
оставаться
«прикрепленными» к информационному миру, получать обновление ленты
новостей в режиме реального времени, быть на связи с семьёй, друзьями,
коллегами по работе, решая оперативные вопросы.
Изменение нашего мира можно оценить с помощью визуального
наблюдения
за
повседневными
практиками.
Например,
пассажиры
московского метро в своем большинстве в дороге пользуются смартфонами,
играют или смотрят видео, читают, пользуются социальными сетями. Уровень
развития науки и технических средств является одним из классических
примеров прогресса, мы можем говорить о том, что наше общество выходит
на новый уровень потребления цифровых коммуникаций.
Пенетрация цифровых технологий в рутинные практики людей не
могло не затронуть рекламную отрасль. Рекламные коммуникации, являясь
составной частью интегрированных маркетинговых коммуникаций, должны
держать руку на пульсе изменения потребительского поведения и новых
технологий, чтобы сохранять гибкость и предлагать клиентам все новые и
новые формы взаимодействия. Появилась возможность персонального
таргетирования, коммуникация стала очень адресной, учитывающей и
социально-демографические характеристики потребителей, и сферу их
запросов и интересов.
Увеличилась доля интерактивной рекламы, это такой вид платной
неперсонифицированной
коммуникации,
в
котором
происходит
не
воздействие на аудиторию, а взаимодействие с ней, люди вовлекаются в
процесс коммуникации и взаимодействуют с брендом более длительное
время по сравнению со стандартной рекламой. Большое распространение
такой вид рекламы получил на сайтах рекламодателя, это различные
конкурсы для потенциальных потребителей, коллаборации с игровыми
приложениями, опросы потребителей и другие способы вовлечения
пользователей в мир бренда, чтобы в процессе интерактивного
взаимодействия захватить внимание потенциальных или реальных клиентов,
донести до них сообщение и подтолкнуть к дальнейшему вовлечению в
интеракцию друзей и знакомых пользователя. Интерактивная реклама
используется не только в онлайн, но и, например, в наружной рекламе.
Если компании владеет большим офисным зданием, или есть
возможность аренды, на здании можно использовать медиафасады,
транслирующие видеоконтент. Медиафасады становятся неотъемлемой
частью центров крупных городов, бизнес-районов. Современные технологии
на светодиодах позволяют снять ограничение по размещению, связанное с
показом в светлое время суток. Можно создавать световые сценарии,
способные очень быстро изменяться на стенах и потолках зданий. На стенах,
потолках и фасадах зданий новые разработки позволяют создавать
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мгновенно изменяющиеся световые сценарии или транслировать рекламу.
Новые технологии меняют облик города, встраиваясь в городской ландшафт.
Подобная реклама вызывает у потребителей гораздо меньше отторжения и
расценивается как своего рода вид искусства. Мощнейшие визуальные
эффекты, на которые способен такой канал рекламы, как видеофасады , не
только быстро налаживают информационно-эмоциональный контакт с
потенциальными покупателями, но и ярко демонстрируют будущее
цифрового маркетинга. Люди даже иногда воспринимают такого рода
размещения
как
городскую
достопримечальность,
фотографируются,
выкладывают видео и фотоматериалы в сеть.
Еще одним способом рекламирования являются интерактивные
витрины. Современные технологии позволяют уйти от обычной классической
выкладки товара для привлечения клиентов и сотворить небольшое чудо –
сделать витрину с яркими аудиовизуальными эффектами. Прохожие,
посетители имеют возможность прямого взаимодействия. Например, люди
могут управлять визуальным рядом, демонстрируемым в витрине с помощью
жестов и движений. Особенно охотно в такое взаимодействие вовлекаются
дети и молодежь, это может стать занятным развлечением и также являться
информационным поводом для создания видео, которым можно поделиться в
социальных сетях. К преимуществам таких витрин относятся все известные
плюсы видеоэкранов, к тому же еще добавляется вовлечение человека в
игру, что задействует и когнитивные особенности человека и его чувственноэмоциональный спектр.
Видеостены со встроенными возможностями интеракции тоже
набирают популярность, однако из за дороговизны не все могут их себе
позволить. Существуют возможности управления контентом стены с
планшетного устройства или движениями рук, клиенты могут выбирать
необходимые им опции – например, изучение документации, просмоттр
промо-роликов, выбор объектов видеостены и дельнейшая с ними работа –
просмотр фото, видео, аудио и других видов документов. С точки зрения
продвижения это окупается большей вовлеченностью посетилелей во
взаимодействие, появляется ощущение «дороговизны», надежности и
инновационности компании. Компания выглядит более успешной по
сравнению с теми, где используется традиционная полиграфия в виде
буклетов, плакатов и папок с документами. Кроме того, людям приятно
самим пользоваться новыми технологиями, особенно если удалось в них
разобраться.
Реклама как вид искусства – это не просто слова, действительно
многие виды и возможности рекламной коммуникации с помощью
современных технологий по праву можно считать произведениями искусства.
Например, технология 3D-мэппинга. Появилась возможность проецировать
изображение практически на любою поверхность, великолепная игра цветов
вкупе с грандиозными зданиями, объектами проекции, вывели рекламу на
уровень мирового шоу. В России ежегодно проходит фестиваль «Круг света»,
у этого фестиваля есть спонсоры, рекламу которых транслируют на
важнейших площадках Москвы – Большом Театре, ВДНХ, фасаде Манежа,
ЦПКиО Горького. Это абсолютно другой уровень рекламной коммуникации,
нет эффекта навязывания. Наоборот, люди ждут событие, многие занимают
места за 2-3 часа до начала, создается атмосфера праздника, красоты,
радости, единения. Зрители запускают прямые трансляции в социальных
сетях, делятся фото и видео контентом. Все это способствует популяризации
брендов, и улучшению имиджа. Яркие впечатления от шоу подталкивают
людей делать это событие ежегодным для себя, люди планируют посещение
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и зовут присоединиться к ним друзей и членов семьи. Однако не все бренды
могут позволить себе спонсорство таких проектов из-за стоимости.
Еще одним примером использования цифровых технологий в рекламе
можно считать совокупность видеопанелей и их програмного обеспечения,
которое далее мы будем называть цифровыми экранами. Они могут быть
установлены как внутри здания, так и в качестве наружной рекламы. При
использовании в indoor-формате они нужны, например, для крупных
магазинов, в качестве источника информации для покупателей о товарах,
скидках, акция и т.п. информации. В ресоранах быстрого питания они
используются для показа товара в целом и его составных ингредиентов, для
показа меню (причем меню может отличаться в зависмости от времени суток)
показа промо-роликов с акциями дня. Цель – обратить внимание клиентов,
вызвать интерес, побудить к покупке.
Наружная реклама сейчас также становится умной, оттачивается
технология распознавания номеров проезжающего автомобиля, «мозги»
цифрового щита подтягивают базу данных о владельце, и ему
демонстрируется необходимый контент, таким образом даже наружная
реклама становится более адресной.
Использование VR технологий (технологий виртуальной реальности) в
рекламе также набирает популярность. Ведь это отличный способ
продемонстрировать огромное число потребительских качеств и услуг,
особенно когда объект рекламирования большой по размерам – например,
самолет или круизный лайнер. Это позволяет провести тестирование
потребительсках свойств продукта виртуально – прогуляться по месту
будущей городской застройки, посетить различные помещения, посмотреть
товар со всех сторон. Но VR технологии имеют большой спектр
использования, мы можем погрузиться в игру, мультипликационный фильм,
все еще помнят момент когда люди бегали по реальным улицам в очках VR и
ловили покемонов. Использование новых технологий стимулирует интерес
клиентов, повышает количество потенциальных пользователей продукции.
Также технологии VR применяются в достаточно новом маркетинговом
направлении – нейромаркетинге, где с помощью специального оборудования
человека погружают в 3-D реальность и он видит перед собой супермаркет и
ходит по нему, а оборудование фиксирует движение головы и самое главное
зрачков – куда направлено внимание потребителя, как двигаются его глаза.
В дальнейшем можно на основе набранных исследований вывести
закономерности и обосновать их, например, отличается ли потребительское
поведение (в данном случае движение глаз, траектория движения по
магазину) в зависимости от пола, возраста, этнической принадлежности.
И, конечно же, мы не можем обойти своим вниманием уже ставшую
традиционной рекламу в digital сегменте. Россия находится в мировом тренде
и демонстрирует серьезные темпы прироста потребления видеоконтента. С
одной стороны это связано с реальным увеличением времени, которое
средний потребитель проводит в сети, а с другой с совершенствованием
систем измерения медийного поведения людей. Надо сказать, что чем
больше становится прозрачность измерительных систем, тем охотней
рекламодатели инвестируют финансовые средства в этот сегмент рынка.
У онлайн видеорекламы есть несколько различных форматов.
– In-stream – так называется встраивание рекламного ролика внутрь
онлайн-виотрансляции, причем видео распространяется в режиме реального
времени, что не требует загрузки данного видео в память компьютера
пользователя.
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Можно также раздилить вид In-stream роликов по основанию места
размещения:
 перед началом показа контента (preroll)
 в середине видеотрансляции (mid-roll)
 после показа основного контента (post-roll)
 post-roll (рекламный ролик, который будет показан клиенту после
того, как он снимет просматриваемый контент с паузы).
 all-roll – multi-roll размещение. Рекламодателю могут и не
гарантировать фиксированное размещение, в этом случае площадка
может отчитываться по количеству показов ролика, но не
ориентироваться на место ролика в контенте. Поэтому ролик может
быть показан в любой части контента.
Потребители начали привыкать к тому, что все сложнее установить
антирекламные программы, промотать или отключить рекламу. Изменяется
сознание людей относительно того, что просмотр рекламы позволяет им
смотреть контент бесплатно. Однако, люди начинают все больше
пользоваться подписками на канал за абонентскую плату, тем самым избегая
просмотра рекламы.
– Out-stream – вариант размещения рекламы внутри социальных сетей
или на сайте. Пользователь может смотреть видео без звука или вклюить его
на свое усмотрение. Может существовать в нескольких форматах:
 в пространстве текста видео можно активировать скроллингом – in
article видео;
 Native video еще один вид размещения, особенностью которого
является естественное расположение внутри содержания страницы
сайта, однако с с четким идентифицированием сообщения как
рекламного. Нативная реклама вызывает меньше отторжения за
счет встраивания рекламы в контент, который вызывает у
пользователя интерес;
 Interstitial video (transition ads) – реклама, предъявляемая
пользователю при перемещении между страницами сайта;
 In-banner video – рекламный ролик встроенный внутрь webбаннера, часть объема страницы занимает плеер, на котором
демонстрируется рекламное сообщение.
Достаточно свежим для отечественного рекламного рынка является
формат вознаграждаемого видео, при просотре рекламного контента из
приложений игр участникам пожет начисляться игровые бонусы, игровые
деньги, то есть то, что позволяет продвинуться в игре, что существенно
стимулирует просмотр видеорекламы. Сам формат больше ориентирован на
молодёжь, пользователей смартфонов. Да и сама реклама в основном
продвигает различные типы приложений для видеооигр.
Out-stream как формат имеет ряд преимуществ и имеет возможность
предложить рекламодателю:
 прирост показателей охвата к in-stream аудитории,
 возможность узкого захвата целевой группы, приыем как по
показателям социально-демографического характера, так и по
сфере интересов пользователей и их запросов в сеть
 возможность выбирать окружающий ролик контент
 повышение
возможностей
ответной
реакции
пользователей
(введение элементов интерактивного взаимодействия)
 большее фокусирование внимания пользователей на рекламе из за
отсутствия конкурентов.
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Основным трендом 2018 г. является рост рекламы в мобайл-сегменте.
Мобайл сегмент является основным драйвером всей диджитал рекламы.
Видеореклама следит за тенденциями изменения потребительского
поведения и подстраиваeтся под предпочтения аудитории. Например, меняя
формат для небольших экранов смартфонов.
Также хотелось бы отметить заначительную интеграцию рекламной
коммуникации в транспортныe системы Москвы. Бесплатный wi-fi пассажиров
обеспечивается за счет рекламных показов, и теперь помимо метрополитена
пассажиры могут подключаться к системе и в наземном транспорте –
троллейбусах, автобусах, трамваях.
Жители мегаполиса привыкли быть на связи постоянно, наличие сетей
WI-FI стало обыденным и необходимым элементом активной жизни. Это
отражается и в городском ландшафте, появились остановки с зарядными
устройствами, вагоны и переходы метрополитена стали оборудовать
специальными стендами для зарядки гаджетов.
Складывается впечатление, что реклама окружает нас повсюду,
следует за нами из телевизора в мобильный телефон, подстерегает на улице
и в магазине, ожидает нас перед просмотром фильма в кинотеатре или на
собственном диване перед домашним киносеансом, что пользователю стало
некуда от нее деваться.
Рекламные агентства и компании производителей изобретают все
новые и новые способы воздействия на сознание потребителей. В какой-то
степени это действительно проблема, и она не изучена, однако отношение в
обществе к рекламной коммуникации неоднозначно. Ночь пожирателей
реrламы собирает полные залы людей – зрители готовы платить деньги за
просмотр рекламы!
К позитивным сторонам можно отнести то, что реклама может
побуждать человека к деятельности, заставить его желать, двигаться,
совершенствоваться.
С одной стороны реклама, как драйвер продвижения товаров и услуг
на рынке объективна нужна обществу, она сообщает о новинках, акциях,
скидках, используется как средство донесения до общества информации. С
другой же стороны реклама может направить общество к нерациональному
потреблению, изменить его привычки, сформировать антиэкологическое
мышление. Направить потребителей к перепотреблению, сформировать так
называемое «общество выбрасывателей». Но это как раз то, что нужно
производителям – быстрый оборот их товара, сокращение срока повторной
покупки, продажа множества сопутствующих товаров, без которого
использование первого будет существенно затруднено.
Возникают не только экономические противоречия, но и этические.
«Реклама может бесцеремонно вторгаться в личную жизнь граждан, посягать
на их свободу. При этическом анализе роли рекламной деятельности в
обществе всегда возникают вопросы, связанные с тенденциями развития
самого общества» [2].
Таким образом, рекламная коммуникация должна изучаться с позиции
как маркетинга, так и социально-психологических наук, для исследования
влияния на изменение общественных процессов.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА УСКОРЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Разработана теоретическая модель и предложен
практический метод ускорения внедрения инноваций в условиях цифровой
экономики. Метод основан на синергетическом подходе, сокращении времени
прохождения инновационной системы через точки бифуркаций на
траекториях технологического развития, а также на управлении потоками,
входящими в систему.
Ключевые слова: бережливая инновация, ускорение внедрения,
точка бифуркации, синергетика, информационная энтропия.
Как показывает многолетний опыт работы автора профессором
кафедры
«Инновационные
технологии»,
конкретные
результаты
инновационной деятельности в современной России не всегда соответствуют
ожиданиям
из-за
недооценки
научного
управления
инновационноинвестиционными процессами, а также замалчивания реальных проблем,
возникающих при внедрении инноваций. Редко используются перспективные
методы теории инноваций и других наук, в частности синергетики (теории
самоорганизующихся систем) и нелинейной динамики. В реальной практике,
к сожалению, в основном преобладает метод проб и ошибок. Попытки
управлять сложными инновационными процессами и обновляемыми
системами, не зная и/или не учитывая их свойств и не вполне понимая, в
каком состоянии эти системы находятся в конкретный момент времени, не
позволяют принимать эффективные управленческие решения и стабильно
получать желаемые результаты.
В то же время в результате ускорения инновационно-технологического
развития и усложнения социально-экономических систем в разных странах
мира приходит понимание того, что сложившиеся традиционные формы и
методы управления не могут справиться со стремительно нарастающими
проблемами, кризисными ситуациями и требуют значительной корректировки
и обновления. В современном быстро меняющемся мире методы и формы
управления также должны обновляться в направлении большей гибкости,
большей адаптивности, повышения способности своевременно решать задачи
регулирования инвестиционных, материальных и других потоков для
достижения поставленных целей технологического развития на макро-, мезои микромасштабных уровнях.
Новые
возможности
в
совершенствовании
инновационноинвестиционной политики и управления инновациями открываются
современными подходами, основанными на системном анализе, нелинейной
динамике и синергетике. Предлагаемый синергетический подход к
управлению инновационными процессами и сопряженными с ними
материальным, энергетическим и информационным потоками базируется на
изучении, анализе и моделировании свойств и состояний переходных
© Р.И. Зайнетдинов, 2018
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инновационно-инвестиционных процессов и обновляемых технологических
систем. Сложные процессы, происходящие в ходе разработки и внедрения
инновационных технологий, видов продукции, услуг и бизнес-моделей, носят
ярко выраженный нелинейный характер и сопровождаются необратимыми
изменениями. Научно обоснованное управление, прогнозирование и
планирование инновационных процессов должны, по нашему мнению,
опираться на современные математические модели и методы нелинейной
динамики и синергетики. Ряд исследователей (Д. Сахал [1], В.-Б. Занг [2], М.
Хироока [3] и др.) ранее использовали подобные модели и методы для
анализа инновационных процессов.
Рассмотрим
инновационно-инвестиционный
процесс
развития
обновляемой технологической системы. Такие системы в процессе своего
обновления
развиваются
как
открытые
диссипативные
устойчиво
неравновесные системы, способные к самоорганизации [4]. Наличие
материального, энергетического и информационного потоков (в качестве
которых в инноватике выступают потоки инвестиций, патентной и научной
информации, кадров, оборудования, материалов и т. д.) от внешних
источников к системе и их диссипация, являются предпосылками активности
инновационной
системы.
Рассматриваемые
самоорганизующиеся
обновляемые системы включают и профессиональные сообщества, а с
психологических позиций сюда целесообразно добавить также поток
«мотивационной энергии», угасание которого приводит к снижению темпов
роста научных знаний, истощению потока инноваций и постепенному
разрушению
интеллектуальной
инфраструктуры,
что
подчеркивает
диссипативный характер инновационных систем. Гомеостатические свойства
профессионального технологического сообщества определяются такими
факторами, как научные школы и исторические традиции, стабильная
система общего и инженерно-технического образования, классические
учебники и т.д. Все эти компоненты обеспечивают преемственность и
устойчивое развитие науки, техники и технологий. Эта модель открытой
активной самоорганизующейся обновляемой системы вполне соответствует
концепции открытых инноваций [5].
Важнейшей функцией состояния обновляемой системы является
энтропия. В научных работах лауреата Нобелевской премии И.Р. Пригожина
[6] доказано, что, изменение энтропии dS за интервал времени dt в открытой
системе можно разделить на сумму двух составляющих
dS = deS + diS,
где deS – поток энтропии, зависящий от процессов обмена
инновационной системы с окружающей средой; diS – производство энтропии,
обусловленное необратимыми процессами внутри самой инновационной
системы.
Определенные стадии временной эволюции инновационной системы
могут происходить при общем понижении энтропии. В соответствии с
традиционной интерпретацией энтропии, как меры неупорядоченности
системы, это означает, что в ходе эволюции разупорядоченность
уменьшается за счет оттока энтропии, происходит самоорганизация, система
эволюционирует к более сложной структуре. При этом могут возникать новые
типы диссипативных структур, может углубляться иерархия внутри системы и
дифференциация подсистем, может меняться структура и сложность. В
устойчиво неравновесном состоянии положительное производство энтропии
внутри системы компенсируется отрицательным потоком энтропии, т.е.
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притоком информации извне системы или с других иерархических уровней
самой инновационной системы [7].
Отличительной
особенностью
инновационно-инвестиционных
процессов является то, что они сопровождаются необратимыми изменениями.
Все реальные процессы в той или иной степени необратимы и неравновесны.
Источником развития открытой обновляемой системы является асимметрия
потоков вещества, энергии и информации, т.е. наличие градиентов этих
величин. В качестве критического элемента обновляемой системы
рассмотрена локальная зона повышенного градиента определяющего
параметра X, лимитирующего режим работы всей обновляемой системы. Для
анализа поведения такого критического элемента системы использована
модель бистабильного элемента (рис. 1), обладающего двумя устойчивыми
состояниями – старым (с параметром Х0) и новым (с параметром Х1), в
каждом из которых он может находиться достаточно долго. Внешние
воздействия могут приводить к переходу критического элемента из одного
состояния в другое с интенсивностями и  переходов критического
элемента инновационнойсистемы из старого состояния в новое и обратно
соответственно. Чтобы вызвать такой переход, интенсивность воздействия
должна превысить некоторый пороговый уровень Xth. Вводится параметр
режима характеризующий режим существования инновационной
системы.

Рис. 1. Граф переходов бистабильного элемента,
моделирующего поведение инновационнойсистемы
В зависимости от соотношения вероятностей P0 и P1 нахождения
критического элемента в старом и новом состояниях соответственно, нами
рассмотрены три характерных режима существования («modes of being»)
инновационнойсистемы:
а) старвация – легкий (стабильный) режим, когда  < 1,  < , Р0 > P1,
т.е. система бóльшую часть времени все еще продолжает находиться в
старом состоянии, преобладает устаревшая технология;
б) бифуркация – симметричный (равновероятный) режим, когда  = 1;
 = ; P0 = P1 = 0,5;
в) инновация – тяжелый (переходный) режим, когда  > 1;  > ; P1>
P0, т.е. система бóльшую часть времени уже находится в новом состоянии,
преобладаетинновационная технология.
Для анализа эволюции инновационнойсистемы в процессе перехода от
старвации к инновации нами исследована динамика информационной
энтропии, которая является мерой неопределённости существования
системы, и равна количеству информации по Шеннону, необходимому для
снятия этой неопределённости [8]:
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H   Pj (t ) log 2 Pj (t )
j 0

Иногда
удобнее
использовать
безразмерную
относительную
энтропийную функцию в виде H/Hmax, где Hmax – максимальное значение
информационной энтропии. При этом минимальное значение H/Hmax = 0
соответствует
вырождению
стохастической
системы
в
жесткую
детерминированную. Достижение максимального значения энтропийной
функции H/Hmax = 1 в открытой самоорганизующейся системе соответствует
точке бифуркации, в которой происходит разрушение исчерпавшей свои
диссипативные способности структуры, и начинается этап формирования
новой структуры на ином иерархическом уровне. Эта точка соответствует
качественному скачку, то есть переходу обновляемой системы на новый
уровень инновационного технологического развития.
Аналитические
зависимости
для
описания
динамики
потока
информационной энтропии H(t) и её скорости dH/dt во времени t получены
нами в виде [7, 9]:
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Для переходного режима существования инновационнойсистемы при
  1 наступление точки бифуркации соответствует моменту времени [7, 9]:

tb  

 1
ln 


 2 
1

Выполнен также анализ потока информационной энтропии и скорости
его изменения как отклика инновационной системы на изменение условий
существования.
На
рис. 2
показаны
графики
изменения
потока
информационной энтропии H(t) и его скорости dH/dt для случая, когда в
условный момент времени t = 1,4 на систему оказывается воздействие,
приводящее к переходу инновационнойсистемы от легкого режима старвации
(<1) к тяжелому режиму инновации (*>1). Анализ полученных нами
зависимостей показал, что инновационная система реагирует на сильное
воздействие, приводящее к новому режиму существования, резким
возрастанием потока информационной энтропии от достигнутого в
предшествующих условиях стационарного уровня НST до максимума Н*max = 1
в момент времени t*b, соответствующий прохождению системой точки
бифуркации [7, 9]:

t b  

1



ln

(   1)(  1)
.
2 (    )

При этом скорость dН*/dt* приращения потока энтропии резко падает
до нуля, становится отрицательной, проходит минимум и стремится к нулю,
когда обновляемая система входит в новое стационарное состояние. После
прохождения точки бифуркации t*b поток информационной энтропии
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уменьшается и стабилизируется на новом
соответствующем масштабу инновации.

стационарном

уровне

H*ST,
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Рис. 2. Динамика изменения потока информационной энтропии H(t) (а)
и его скорости dH/dt (б) в случае инновации системы ( < 1; * > 1)
Дополнительный
анализ
показал, что
в
точке
бифуркации,
соответствующей моменту времени t*b, дисперсия Dx определяющего
параметра X инновационной системы также достигает максимума. В этот
момент
инновационная
система
характеризуется
наибольшей
разупорядоченностью,
хаотичностью,
когда
случайные
флуктуации
проявляются
на
макроскопическом
уровне.
Этот
факт
позволяет
использовать дисперсию Dx в качестве диагностического параметра
состояния инновационной системы, а последующее снижение уровня
информационной энтропии свидетельствует об успешной адаптации
обновлённой системы к новым условиям существования.
В данном исследовании мы исходили из того, что траектории
инновационного технологического развития, как правило, уникальны для
каждой реальной обновляемой системы. При этом можно выделить
ограниченное число типовых траекторий и сценариев приближения
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обновляемой технологической системы к аттракторам технологического
развития. Основные сценарии технологического развития основаны на
замещении существующей (базовой) технологии одной или не сколькими
инновационными.
Базовым
элементом
большого
числа
концепций
инновационного менеджмента являются S-образные кривые разных видов.
Такие зависимости возникают вследствие изменения доминирования во
времени двух сил: потенциала роста и эффекта насыщения. В сфере
технологического
прогнозирования
и
стратегического
менеджмента
логистические кривые используются для темпорального анализа и
моделирования во временной области трех различных видов инновационных
процессов: технологического замещения в промышленности и сервисе,
диффузии инноваций в социальной среде и изменения техникоэкономических показателей (технологические траектории).
Исходный сценарий – бинарное технологическое замещение. Он имеет
место, когда одна инновационная технология полностью замещает одну
существующую, достигшую зрелости и вступившую в фазу насыщения. Этот
случай обычно описывается моделью S-образной кривой, вытекающей из
дифференциального уравнения Ферхюльста. Согласно модели Фишера-Прая
[10], логарифм отношения долей рынков новой и существующей технологий
считается линейной функцией времени. Фишер и Прай изучали скорость
технологического замещения для 17 случаев инновационного развития.
Нормирование шкалы времени с помощью условия 2 (t – t0)/∆t, где ∆t –
время замещения от 10% до 90% рынка технологии; t0 – время наступления
равновесия между технологиями (50%-ое замещение), позволило свернуть
все 17 случаев технологического замещения в единую кривую,
представленную на рис. 3 [10]. Теоретический график бинарного
технологического замещения показан на рис. 4, а эмпирический пример
бинарного технологического замещения, в качестве которого рассмотрен
переход от бессемеровского к мартеновскому технологическому процессу в
сталелитейном производстве в период времени с 1878 по 1958 гг. приведен
на рис. 5.

Рис. 3. Нормированная модель Фишера-Прая для 17 случаев
бинарного технологического замещения
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Доля рынка

Время T, год
Рис. 4. Исходный сценарий: теоретический график
бинарного технологического замещения
Доля рынка, %

Время T, год
Рис. 5. Исходный сценарий: эмпирический пример бинарного замещения
технологии бессемеровского (линия 1) мартеновским (2) процессом
производства стали в период с 1878 по 1958 гг.
Особый интерес в настоящей классификации представляет сценарий
«Парусник». Предлагаемый нами научный метод ускорения внедрения
инноваций целесообразно применять именно в ситуациях, подобных этому
сценарию. Названиесценария связано с известным историческим фактом
серьезной и продолжительной задержки T технологического замещения
пароходами парусных судов на Трансатлантических линиях в период с 1845
до 1870-х гг. [4]. Говоря современнымязыком синергетики, в этот период
времени транспортная система Трансатлантических линий проходила через
каскад бифуркаций, связанных с появлением быстроходных клиперов –
океанских парусных судов (старвация) и недостаточной надёжностью и
безопасностью новых океанских пароходов (инновация). Представленные на
рис. 6 эмпирические кривые замещения по сценарию «Парусник» и
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сопутствующие этому сценарию события соответствуют длительному периоду
времени с 1797 по 1964 гг.

Время T, год
Рис. 6. Сценарий «Парусник»: эмпирический пример задержки T
из-за сильного сопротивления в процессе замещения технологии
парусных судов (линия 1) пароходами (2) в период T с 1797 по 1964 гг.
Дополнительно
построенная
линия
3
показывает
ожидаемую
траекторию в виде классической логистической кривой, соответствующей
модели Фишера-Прая за время с 1797 по 1845 гг., а линия 4 – траекторию,
построенную с учётом 31-летней задержки T замещения пароходами
парусников с 1845 до 1870-х гг., вызванной появлением клиперов.
Важным обстоятельством, открывающим возможности ускорения
внедрения инноваций, является то, что выявлена зависимость режима
существования обновляемой системы и времени прохождения системой точек
бифуркации от функции распределения случайного процесса внешних
воздействий на систему, её входных потоков, например, инвестиционных и
информационных потоков. Так, на рис. 7 приведен график зависимости
параметра  режима существования обновляемой системы от изменения
параметров (среднего значения Хm и среднеквадратического отклонения Sx)
нормального (Гауссовского) случайного процесса (потока) на входе
обновляемой системы. Аналогичные зависимости получены также для других
вариантов внешних потоков на входе обновляемой системы.
При целенаправленном изменении параметров входных потоков
(материального, энергетического и информационного), в качестве которых в
инновационной системе выступают потоки инвестиций, научной и патентной
информации, кадров, оборудования, мотивационной энергии и др. от
внешних источников к обновляемой системе, появляется возможность
оказывать влияние на время преодоления критическим элементом
инновационной системы точки t*b бифуркации (или каскада бифуркаций).
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Рис. 7. Изменение параметра  режима существования обновляемой системы
в зависимости от среднего значения Хm и стандарта Sx процесса
на её входе
Возможность прогнозирования интервала времени прохождения
инновационной системой через это состояние, характеризуемое наиболее
высокими
рисками,
позволяет
предпринять
меры,
способствующие
прохождению обновляемой системы через критическую точку и успешной
адаптации системы к новому состоянию. В этот период времени
целесообразно путем рационального управления потоками, входящими в
обновляемую систему, создать наиболее благоприятные условия для
успешного прохождения обновляемой системой точки (каскада) бифуркаций
в желаемом направлении, а также предпринять все возможные меры (в том
числе изложенные в [5, 11]), чтобы направить обновляемую систему по
желаемому благоприятному пути развития.
Потенциальные возможности, возникающие в момент бифуркации,
стимулируют
активное
развитие
обновляемой
системы,
она
самоорганизуется,
совершенствует
свою
структуру,
переходит
на
качественно новый уровень своего развития. Отсюда следует, что
технологическое развитие определяется не столько начальными условиями и
«тяжелым
наследием
прошлого»,
сколько
будущими
возможными
состояниями, т.е. аттракторами технологического развития, к которым
обновляемая технологическая система стремится после прохождения
системой точки бифуркации или каскада бифуркаций, причем эти процессы
необратимы. Под аттрактором понимается относительно устойчивое
состояние обновляемой системы, притягивающее к себе множество
траекторий технологического развития, потенциально возможных после
прохождения системой точек (каскада) бифуркаций.
На
основе
разработанной
математической
модели
получена
количественная
картина
временной
эволюции
системы,
вызванной
нововведениями, которая полностью согласуется с представлениями
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синергетики о качественных процессах самоорганизации неравновесных
диссипативных систем. Предложенная модель и полученные математические
зависимости позволяют на единой основе описать траекторию технологического развития системы, включая прохождение последовательности точек
бифуркации (скачков технологического развития) и эволюционных стадий
технологического развития на каждом иерархическом уровне. Переход на
новый уровень развития идёт от беспорядка к порядку, через явления
неустойчивости в точках бифуркации, где перед обновляемой системой
открывается возможность перехода к одному из нескольких аттракторов
технологического развития. В этой связи ставится вопрос о целесообразности
анализа аттракторов и точек бифуркации на траекториях технологического
развития. Возможность прогнозирования интервалов времени наступления
точек бифуркации создает предпосылки для принятия эффективных
и
получения
желаемых
результатов
в
управленческих
решений
технологическом развитии. В перспективе представляется целесообразным и
возможным (при накоплении соответствующего опыта) достаточно слабыми
внешними воздействиями на входные потоки направлять обновляемую
систему по желательному пути развития.
Время – единственный невосполнимый ресурс, поэтому предлагаемый
метод, предназначенный для сокращения сроков внедрения инноваций, по
нашему мнению, целесообразно рассматривать, как один из важных и
полезных инструментов концепции «Бережливые Инновации» [11, 12].
Выводы
1. При
целенаправленном
изменении
входных
потоков
(материального, энергетического и информационного), в качестве которых
выступают потоки инвестиций, научной и патентной информации, кадров,
оборудования и др. от внешних источников к обновляемой системе,
появляется возможность оказывать влияние на время прохождения
инновационной системой точки бифуркации (или каскада бифуркаций).
2. Возможность оценки времени прохождения инновационной системы
через это состояние, характеризуемое наиболее высокими рисками,
позволяет предпринять меры, способствующие скорейшему прохождению
обновляемой системы через критическую точку и успешной адаптации
системы к новому состоянию.
3. Путем
рационального
управления
входящими
потоками
целесообразно создавать наиболее благоприятные условия для успешного
прохождения системой точки бифуркации в желаемом направлении, а также
предпринимать все возможные меры, чтобы направить обновляемую систему
по желаемому благоприятному пути развития.
4. Полученные математические выражения позволяют прогнозировать
момент наступления критического состояния обновляемой системы в точке
бифуркации и своевременно предпринимать меры по повышению
адаптационной способности системы и ускорению её приспособления к
новым условиям существования.
5. На этой основе предлагается метод ускорения внедрения
инноваций для цифровой экономики. Метод основан наанализе точек
бифуркации и рациональном управлении потоками, входящими в
обновляемую
систему.
Поскольку
время
является
единственным
невосполнимым ресурсом, предлагаемый метод, по нашему мнению,
целесообразно рассматривать, как один из важных и полезных инструментов
концепции «Бережливые Инновации».
практическая
апробация
6. Необходима
и
целесообразна
предлагаемого метода ускорения внедрения инноваций в условиях цифровой
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экономики. Предложения о сотрудничестве просьба направлять автору на
электронный адрес: zri7755@gmail.com
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В условиях цифровой экономики компании, которые не
используют
в
своей
деятельности
digital
–
стратегию,
несмогут
функционировать с прежней эффективностью. По оценкам журнала Forbes,
около 65% крупнейших транснациональных компаний в 2018 году выбирают
стратегию цифровой модернизации. В данной статье будут рассмотрены
ключевые аспекты трансформации цифровой деятельности компаний
фармацевтической отрасли.
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Цифровую трансформацию можно определить как стимулирование
инноваций и новых бизнес-моделей, включая оцифровку активов и более
широкое использование технологий для улучшения навыков сотрудников,
клиентов, поставщиков, партнеров и других заинтересованных сторон
организации.
Этот
процесс
влияет
на
все
отрасли,
включая
фармацевтическую
промышленность
и
здравоохранение.
Цифровые
технологии позволяют пациентам осуществлять более тщательный контроль
за свои здоровьем.
Фармацевтические компании играют главную роль в цифровой
революции здравоохранения. Но для использования данной возможности
компаниям
необходимо
определить
для
себя
пути
развития.
Фармацевтические компании стараются идти в ногу с изменениями,
вызванными диджитализацией. Мобильная связь, «облачные» системы и
Интернет входят в число инноваций, которые трансформируют отрасль
здравоохранения. Руководители фармацевтических ТНК хорошо знают об
огромном потенциале цифровых технологий и постепенно вводят их в бизнес
– процессы. Однако многим фирмам трудно определить, какие виды
деятельности развивать в данном направлении, поскольку нет четкого
понимания, какой эффект будет получен через 5-7 лет. Эксперты полагают,
что
цифровые
технологии
будут
вносить
наибольший
вклад
в
фармацевтическую промышленность, и руководители компаний должны
ориентироваться на стратегию цифрового успеха.
Рассмотрим основные тенденции влияния искусственного интеллекта
на фармацевтическую отрасль. В настоящее время многие страны уделяют
все большее внимание управлению затратами населения Задача состоит в
снижении затрат граждан на приобретение лекарственных препаратов при
одновременном улучшении результатов лечения пациентов. Таким образом
государства возлагают еще большую ответственностьна фармацевтические
компании.
По
данному
направлению
решающее
значение
для
удовлетворения потребностей обеих сторон приобретают цифровые
технологии, которые включают не только прием пациентами лекарств, но и
использование различных датчиков для сбора и анализа данных о состоянии
пациента в то время, когда пациент не находится на приеме у врача. Данный
подход помогает выработать лояльность населения к подобному методу
лечения. Кроме того, благодаря результатам системы постоянного контроля
за пациентами, у фармацевтических компаний появляется возможность
усовершенствовать компоненты производимых препаратов [1].
В цифровую эпоху пациенты гораздо меньше зависят от врачей. Все
чаще население самостоятельно заботится о своем здоровье. У них
появляется доступ к медицинской литературе из Интернета, а также они
обладают целым спектром медицинских приложений и фитнес – устройств,
таких как Fitbit и AppleWatch. В одном из опросов более 85 %респондентов
заявили, что они уверены в своей способности взять на себя ответственность
за свое здоровье и знают, как получить доступ к онлайн-ресурсам, чтобы
помочь себе в этом (данные Национального Совета по информации и
образованию пациентов компании Pfizer на 2017 год). Кроме того, пациенты
становятся более внимательными к оценке различных продуктов и услуг
здравоохранения. В цифровом мире способность взаимодействовать с
пациентами при проведении таких оценок может стать ключом к успеху
коммерческой модели фармацевтической компании.
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Потребители стали обладать большим количеством информации о
свойствах фармацевтических препаратов. Фармацевтические компании
всегда контролировали как генерацию, так и распространение информации о
своей продукции. Цифровые технологии ослабили этот контроль, открыв
целый ряд новых независимых информационных каналов. Существуют
онлайн-сообщества
пациентов
для
обсуждения
способов
лечения
заболевания, приложения и датчики для мониторинга влияния терапии на
повседневную жизнь пациента, а также расширенная агрегация данных для
связи разрозненных наборов информации и создания новых представлений о
безопасности и эффективности лекарств. В ответ фармацевтические
компании должны создавать возможности для быстрой реакции на новые
источники информации о свойствах их препаратов. Только так компании
смогут оставаться главным источником информации об их продукции.
Информация об истории болезни больше не является прерогативой
традиционного
медицинского
учреждения.
Если
раньше
бумажные
медицинские записи врачей были основным источником данных о здоровье
пациентов, а результаты медицинских исследований хранились в стенах
фармацевтических компаний, то сегодня эти данные за несколько секунд
попадают в базы данных технологических компаний, таких как Apple, IBM и
QualcommTechnologies. К примеру, все вышеупомянутые компании могут
взаимодействовать с пациентами через приложения, устройства для здоровья
и фитнеса, а также онлайн-сообщества. И они способны собирать петабайты
ценной информации из этих и других источников (электронные медицинские
записи и страховые требования). Например, платформа Watson Health
американской компании IBM совместно с Health-SensorHealthKit фирмы Apple
использует расширенную аналитику и возможность предоставления
информационной поддержки на родном языке пациента для своевременной
помощи. Фармацевтическим компаниям в скором времени будет необходимо
принять решение, как позиционировать себя, чтобы конкурировать или
сотрудничать с новыми игроками на рынке [3].
Автоматизация сложных управленческих решений и расширенная
аналитика способны обеспечить поэтапное увеличение эффективности,
скорости, качества и оперативности бизнес-процессов во всех отраслях.
Фармацевтическая промышленность не исключение. Чтобы преуспеть в
цифровом мире, фармацевтическим компаниям потребуется внедрять
технологии нового поколения для оптимизации своих бизнес-процессов.
Существует четыре основных направления, при которых цифровые
разработки будут оказывать положительный эффект на фармацевтические
компании:
 предоставление персонализированного ухода за пациентами;
 тесное взаимодействие врачей с пациентами;
 использование данных пациентов для обеспечения наилучшего
понимания болезни;
 трансформация бизнес-процессов для обеспечения функционирования компании в режиме реального времени.
Для компаний нет необходимости становиться лидерами во всех
четырех областях, так как вклад каждой фирмы также зависит от динамики
рынка и их товарного портфеля. Но для того, чтобы решить, где
сконцентрировать свои мощности, производителям необходимо выработать
приоритетное направление в каждой области для трансформации своих
коммерческих и инновационных моделей. Рассмотрим подробнее каждое
направление [2].
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1. Персонализированный уход: индивидуальные датчики и цифровые
услуги. Способность персонализировать взаимодействие с пациентами
является
ключевым
фактором
ценности
цифровых
технологий
в
фармацевтической отрасли. Данный аспект будет реализован в значительной
степени за счет использования датчиков и цифровых услуг для обеспечения
специализированной круглосуточной помощи.
В течение 3-5 лет произойдут изменения в товарном портфеле
фармацевтических компаний. Многие лекарства станут частью цифровой
экосистемы, которая постоянно будет отслеживать состояние пациента и
обеспечивать обратную связь с пациентом. Эта экосистема поможет
улучшить результаты лечения путем адаптации терапии к клиническим
потребностям пациента и его образу жизни, а также позволит медицинским
работникам дистанционно контролировать состояние пациента и его
отношение к лечению. На рынке уже существует множество беспроводных
датчиков для измерения биофизических параметров пациента. Например,
план лечения для пациента с диагнозом болезни Паркинсона может включать
схему приема лекарств с технологией «таблетка по времени» для
мониторинга приема лекарств вместе с умными часами, которые отслеживают
состояние пациента, отправляют ему напоминания о необходимости
придерживаться предписанного лечения и отправляют неврологу отчеты о
состоянии здоровья. Затем невролог сможет обучить пациентов новому
образу жизни или даже дистанционно проводить терапию.
Несколько компаний уже предлагают интегрированные продукты и
услуги. Например, компания WellDoc (США) запустила «BlueStar», первое
одобренное FDA мобильное приложение для управления диабетом типа 2
(рис. 1а). В это же время компания AliveCor (США) предлагает приложение –
электрокардиограмму на основе смартфонов (рис. 1б). Пациенты получают
свои собственные показания, которые могут быть рассмотрены онлайн
врачом – экспертом без временных затрат, связанных с посещением
специалиста. Другие виды подобных приложений были одобрены
соответствующими организациями и находятся в стадии разработки.

а)
б)
Рис. 1. а) приложение компании WellDoc для контроля диабета типа 2;
б) приложение компании AliveCor для составления электрокардиограммы
Несмотря на то, что фармацевтическая промышленность медленно
адаптируется к изменениям из-за определенных ограничений, многие
ведущие фармацевтические компании добились значительного прогресса на
пути к цифровым преобразованиям. Согласно отчету Deloitte Center for Health
Solutions, число приложений, разработанных фармацевтическими компаниями,
увеличилось – в 2013 году были разработаны 305 приложений, а в 2018 году
– 988. В этом же отчете подчеркивается важность «подключенного пациента».
77% опрошенного населения США используют интеллектуальные приложения
на смартфоне для отслеживания собственного здоровья. Кроме того, опрос
показал, что более 50% опрошенных людей используют «приложение для
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здоровья» – «регулярно» или «по возможности», причем почти 70% заявляют,
что они используют по крайней мере одно приложение, связанное со
здоровьем, для диагностики их состояния [4].
2. Тесное взаимодействие врачей с пациентами. Врачи и пациенты уже
общаются при помощи приложений, а также пациенты используют онлайнсообщества, чтобы поговорить с другими людьми с такими же
заболеваниями. В любое время и в любом месте виртуальная поддержка
пациентов станет все более распространенным явлением. Специализированные приложения виртуальной поддержки уже существуют. Приложение
«NeoCare», разработанное компанией Aetna, дает возможность молодым
родителям, вернувшимся из отделения интенсивной терапии, получать
советы от неонатальной медсестры. В Великобритании некоторые партии
обещают предоставить пациентам возможность использовать Skype для
вызова врачей к 2020 г. Все перечисленные взаимодействия дают
фармацевтическим компаниям возможность извлекать выгоду.
3. Анализ данных: расширенная аналитика для повышения
производственной и коммерческой ценности. Фармацевтические компании
хранят огромное количество засекреченной информации в различных
технических
базах
данных.
Некоторые
из
производителей
уже
разрабатывают технологии для улучшения своих конвейеров и препаратов,
благодаря информации из внутренних и внешних источников. Ниже
приведено несколько примеров:
 В области НИОКР обычным явлением станут цифровые открытия и
испытания
молекул
с
использованием
передовых
методов
моделирования.
Например,
физиологическое
моделирование
ускорит разработку препаратов, а 3D-моделирование тканей
поможет оценить потенциальную токсичность организма с помощью
компьютерного моделирования.
 Отделы маркетинга и продаж развернут расширенную аналитику
для понимания поведения и потенциальных профилей пациентов,
что позволит более точно определить поставщиков фармсырья и
увеличить количество проданныхпрепаратов. Например, технология
«поиска пациентов», которая добывает электронные медицинские
записи для сопоставления пациентов с конкретными редкими
заболеваниями, позволит компаниям и медицинским сотрудникам
сосредоточиться на пациентах, которые могут иметь эти
заболевания, но диагностика этой болезни еще не осуществлена.
4. Оперативность реагирования в режиме реального времени:
автоматизированные процессы для повышения стоимости фармацевтической
компании. «Облачные» и мобильные технологии, датчики принесут новую
волну автоматизации бизнес-процессов, то есть оптимизированные
автоматизированные рабочие потоки. Это приведет к постепенному
изменению эффективности, оперативности и гибкости широкого спектра
сложных, часто кросс-функциональных процессов, будь то в цепочке
поставок, НИОКР или коммерческих процессах. В фармацевтической
промышленности упрощение автоматизированных рабочих процессов и
повышение их прозрачности особенно необходимо для сотрудников, которые
занимаются планированием продаж и операций, мониторингом запуска и
утверждением маркетинговых планов. Благодаря диджитализации бизнеспроцессов фармацевтических компаний, целенаправленное наблюдение за
пациентами в режиме онлайн и технология удаленного мониторинга
(датчики, подключенные устройства и приложения) позволят проводить
клинические испытания новых препаратов производителей в «реальном
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времени», чтобы пациенты могли жить в привычных условиях. Значительное
сокращение посещений испытательных лабораторий испытуемыми во время
тестирования препарата уменьшит нагрузку на пациентов и сделает условия
исследования более похожими на жизнь пациента.
Перечисленные направления деятельности используют искусственный
интеллект
для
того,
чтобы
препараты
и
услуги
стали
более
персонализированными, врачи и пациенты имели тесный контакт, аналитики
использовали большой массив информации по тем или иным заболеваниям и
пациентам, а бизнес-процессы стали реализовываться намного быстрее. Все
данные аспекты компаниям необходимо учитывать при разработке стратегии
цифровой трансформации [2].
Для того, чтобы понять, насколько готовы фармацевтические компании
к
диджитализации,
рассмотрим
сводную
диаграмму
интенсивности
применения цифровых технологий в фармацевтических ТНК (рис. 2).
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Рис. 2. Интенсивность внедрения цифровых технологий в крупнейших
фармацевтических ТНК (доля сотрудников компании, работающих
по внедрению цифровых технологий)
По данным, представленным в диаграмме, видно, что в целом с 2015 г.
почти во всех компаниях увеличивается доля цифровых технологий.
Например, компания BayerAG смогла в 2017 г. увеличить долю digitalтехнологий почти в 3 раза по сравнению с 2015 г. и заняла лидирующую
позицию. Такого результата компании удалось достичь при выполнении
следующих шагов:
 Увеличение присутствия в социальных сетях разных стран.
 Разработка Grants4Apps – международной программы по поддержке
digital – стартапов в области здравоохранения.
 Запуск внутри компании хакатонов.
Компания J&J разделяет первую строчку с компанией BayerAG.
Компания разработала приложение для отслеживания сна и приложениекоучинг для молодых родителей, а также J&J инвестирует в приложение
ADHD в Японии – для поддержки людей с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности.
Производитель
фармацевтических
препаратов
Novartis
также
показывает рост в сфере digital. Недавно компания объявила о совместном с
PropellerHealth запуске ингалятора, работающего вместе с приложением на
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смартфоне. Данное приложение напомнит пациенту о моменте применения
ингалятора, а также прочитает краткую инструкцию.
Sanofi и GSK остались в середине списка. Интересным примером
является партнерство GSK с 2Morrow – их совместное приложение создано
для людей, которые хотят бросить курить. Приложение предлагает перейти
пользователям на никотиновые пластыри и снизить объем принимаемого
никотина в сутки до нуля [5].
Таким образом, благодаря внедрению цифровых технологий в
фармацевтическую отрасль, появляется возможность создания единой
системы,
связывающей
клиентов,
медицинских
специалистов
и
производителей
препаратов.
Фармацевтические
компании
смогут
предоставлять препараты и услуги, которые отвечают нуждам не
среднестатистического, а конкретного пациента. Понимание того, как должна
реализовываться digital-стратегия, позволит фармацевтическим компаниям
внедрять цифровые технологии и заботиться о здоровье пациентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВА
В СОЦИАЛЬНОМ РЕКРУТМЕНТЕ
Аннотация. В статье рассматривается развитие социального
рекрутмента – явления, которое подразумевает взаимодействие с
потенциальными кандидатами посредством социальных сетей. Рассмотрены
различные способы организации взаимодействия с кандидатами на
вакантную должность в социальных сетях. Показана важность принятия
решения об организации специализированной группы, критерии выбора
социальных сетей. В статье сделан вывод о том, что со временем
организация, размещающая свою информацию и запросы в социальных
сетях, приобретает опыт в определении своей целевой аудитории. Однако
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очень часто данный вопрос не рассматривается вообще, либо встречает
резко негативное отношение со стороны руководства организации. Неумение
правильно организовать работу в социальных сетях лишает организацию
мощного и современного инструмента привлечения персонала необходимой
квалификации.
Ключевые слова: социальный рекрутмент, подбор персонала в
социальных сетях, выбор социальных сетей для размещения вакансии,
инструменты построения сети социальных контактов, интернет-сообщества и
специализированные группы.
В последнее время все более широкое развитие получает термин
социальный
рекрутмент,
который
подразумевает
взаимодействие
с
потенциальными кандидатами посредством социальных сетей. Такое
взаимодействие может реализовываться различными способами: создание
специализированной группы, размещение и перепост вакансий организации,
непосредственно деловая переписка в социальных сетях, продвижение в них
торговой марки организации, привлечение сотрудников к активному
продвижению ценностей организации в социальных сетях.
В организации задача HR-брендинга в социальных сетях обычно
возложена на менеджера по социальным вопросам и контактам в
медиапространстве. Однако очень часто данный вопрос либо не
рассматривается вообще, либо встречает резко негативное отношение со
стороны руководства организации. Дело в том, что многие руководители
боятся негативной оценки деятельности организации в Интернет-сообществе
в целом и социальных сетях, в частности. Кроме того, возникает множество
вопросов, на которые необходимо отвечать, выходя в социальные сети.
Например, нужна ли отдельная группа в социальной сети? В какой именно? С
чего начать? Как назвать эту группу? Какие основные вспомогательные
рубрики необходимы? Как нивелировать последствия негативных отзывов,
которых не может избежать ни одна организация?
Однако руководству стоит задуматься над тем, что в любом случае –
использует организация социальные сети или нет, персонал компании всё
равно будет обмениваться в Интернете своим мнением, как положительными,
так и негативными оценками и отзывами об организации и работе в ней, в
частности о руководстве и выполняемых обязанностях, о конкретных
вопросах, например, уровне и регулярности выдачи заработной платы.
Именно поэтому целенаправленная работа с социальными сетями
необходима. Она сформирует положительный имидж службы управления
персоналом, даст возможность корректно, конструктивно и своевременно
отреагировать на появляющийся негатив, позволит вступить в диалог с новой
контактной аудиторией, что, в свою очередь, предоставит новые, не
используемые до этого возможности.
Что касается вопроса формирования новой специализированной
группы, сообщества или публичной страницы в социальных сетях, очень
важно выявить, для какой контактной аудитории это осуществляется, как
именно привлечь необходимых соискателей именно в эту группу.
Ряд крупных организаций просто публикует свои вакансии в таких
распространенных социальных сетях, как «Facebook» и «ВКонтакте».
Вакансии публикуются в основной контактной группе организации,
публикации имеют широкую аудиторию и могут заинтересовать тех
потенциальных кандидатов, которые еще не думали о работе в данной
организации. Но есть и такой способ, как создание специализированной
группы.
Аудитория
специализированной
группы
будет
ограничена,
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активности в ней будет меньше, но публикации станут более
целенаправленными. Название специализированной группы должно бы
таким, чтобы адресат уже из этого названия получил часть необходимой
информации [2].
У всех социальных сетей есть свои особенности. Со временем
организация, размещающая свою информацию и запросы в социальных сетях
научится определять свою аудиторию. Для этого, в первую очередь
необходимо сформировать профили должностей и идеальных кандидатов,
определить наиболее подходящие способы привлечения кандидатов [3].
Одна из проблем, которую необходимо решить – какие конкретно
вакансии, какого уровня сложности реально закрыть с помощью социальных
сетей. Во-первых, социальные сети позволяют искать кандидатов, которые
находится в пассивном поиске работы или стараются скрыть от нынешнего
работодателя факт поиска новой работы. Другой такой возможности выйти
на этих кандидатов практически не существует. Особенность социальных
сетей – это возможность привлечь даже того кандидата, который до сих пор
не собирался переходить на другую работу. При этом более, чем 60%
работников – потенциальных кандидатов используют социальные сети для
поиска работы. Следовательно, социальные сети охватывают достаточно
большую часть аудитории, которая могла бы стать базой потенциальных
кандидатов на вакантные рабочие места в организации.
Более того, наличие страницы и специализированной группы в
социальных сетях покажет потенциальным кандидатам, что Ваша
организация понимает, как контактировать с аудиторией на современном
уровне, как донести правильную и реальную информацию о себе, о своей
деятельности и потребностях.
Определившись с тем, какие вакансии можно закрыть с помощью
социальных сетей, важно решить, какую информацию об организации и в
каком виде можно и нужно размещать в Интернет. Для того чтобы выполнить
задачи, поставленные системой управления персоналом в области подбора,
необходимо периодически обновлять информацию в специализированной
группе, добавляя новости и интересные факты, происходящие в сфере
управления персоналом, способные привлечь новых перспективных
кандидатов. В частности, можно делиться успехами нынешних сотрудников,
показывать, как организация ценит их вклад в достижение целей компании
или конкретной службы или подразделения. Затем, в качестве вывода,
можно постепенно переходить к преимуществам работы в организации,
перечисляя непосредственно те преимущества, которые могут привлечь
потенциальных кандидатов. И, наконец, нужно показать имеющиеся
вакансии, как бы предлагая целевой аудитории «примерить» эти вакансии
на себя [5]. Опытные эксперты рекомендуют посвящать вакансиям около
20% постов в специализированной группе в социальных сетях.
Существуют
специальные
IT-технологии
(digital-технологии
в
управлении персоналом), позволяющие за короткий период времени
произвести отбор, корректировку откликов и резюме на опубликованную
вакансию.
1. Скрининг и ранжирование резюме. В настоящее время обе эти
функции может сделать компьютер. При этом быстродействие выполняемых
процедур резко возрастает. У менеджера по подбору персонала на
рассмотрение нескольких сотен откликов уйдет целый рабочий день, а
Digital-технология осуществит эту сортировку в течение нескольких секунд.
Интересно, что и менеджер по подбору персонала и информационная
технология за основу ранжирования резюме кандидатов принимают
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накопленный до этого опыт. Digital-технология рассматривает, какие
решения по аналогичным резюме принимали менеджеры по подбору
персонала ранее, анализирует взаимозависимость факторов и предлагает
типичное, наиболее оптимальное решение.
2. Бенчмаркинг вакансий предполагает сопоставительный анализ на
основе эталонных показателей [1]. Применительно к подбору персонала в
социальных сетях эта технология обозначает процесс анализа аналогичных
вакансий других организаций, размещенных в данной социальной сети.
Социальные сети в силу своих особенностей обладают огромной базой
вакансий и резюме, которую нужно использовать для анализа. Бенчмаркинг
вакансий дает возможность работодателям анализировать свои данные и
сравнивать их с информацией конкурирующих организаций. Бенчмаркинг
вакансий
позволяет
периодически
и
своевременно
осуществлять
исследование рынка труда, представленного в социальных сетях,
отслеживать, с кем организация конкурирует за одних и тех же кандидатов,
каков уровень конкуренции в определенном городе или регионе на
конкретную вакантную позицию, как варьируется уровень оплаты труда на
аналогичные вакансии у организаций-конкурентов.
3. Аналитические базы данных заработной платы. Это база, в которую
вносится информация о реальном размере вознаграждения на разных
должностях, а взамен организация получает доступ к аналитике заработной
платы других организаций и предприятий города и региона [6]. Сервис
включает в себя помимо усредненных данных, аналитику и другие
возможности. Для части вакансий электронный сервис может рассчитать
заработную плату самостоятельно.
4. Статистические базы данных по размещаемым вакансиям
представлены электронными таблицами и графиками, включающими
информацию по числу просмотров и откликов на конкретную вакансию, по
периодам наибольшего наплыва размещаемых резюме кандидатов и по числу
просмотров и откликов на вакансии. Данный электронный сервис позволяет
сравнивать число просмотров и откликов на конкретную вакансию.
Информацию можно отсортировать по датам, дням недели и прочим
могут
показать
эффективность
критериям.
Статистические
данные
размещаемых вакансий, активность кандидатов, число откликов в различные
временные периоды и выстроить наиболее эффективную схему привлечения
персонала.
5. Система автоматизации работы с персоналом «Talantix» дает
возможность загрузить резюме кандидатов с нескольких интернет-порталов в
случае, если организация приобрела официальный доступ к этим
электронным ресурсам.
Система «Talantix» содержит две части: подбор кандидатов и их
оценка. Подбор кандидатов основан на обязательном соблюдении закона о
персональных данных. Кандидатам, резюме которых отсортированы в
систему «Talantix», отправляется запрос на сохранение их данных в резерве
организации, согласие кандидатов система позволяет получить в
электронном виде.
Отбор резюме кандидатов производится из таких интернет-порталов,
как: hh.ru, avito.ru, superjob.ru, job-mo.ru, zarplata.ru, также при условии,
что организация приобрела официальный доступ к базе резюме на этих
порталах. Оценка кандидатов осуществляется на основе специальных тестов
«CEB SHL», планируется ее совершенствование в дальнейшем.
Кадровое делопроизводство – это следующая часть системы «Talantix»,
выпуск которой планируется в ближайшее время. В 2018 году «Talantix»
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подключит к своему ресурсу такие функции, как адаптация, мотивация и
обучение персонала. В результате система планирует охватить все
подсистемы системы управления персоналом организации.
Ряд организаций не размещают имеющие вакансии в социальных сетях
из-за возможности получения негативных отзывов от сторонней контактной
аудитории и уже работающих сотрудников. Но, негативные отзывы о
деятельности организации, как уже было отмечено выше, могут появляться и
в социальных сетях, и на других специализированных сайтах вне
зависимости от того, будут вакансии размещены в открытом доступе или нет.
Поэтому умение работать с негативными отзывами является чрезвычайно
важным в любом случае. Отметим несколько аспектов такой работы.
Опытные специалисты никогда не удаляют отрицательные отзывы о
деятельности организации. На негативные отзывы необходимо отреагировать
с применением этических правил ответа на конструктивную критику. Важно
выбрать из всего потока негативной информации наиболее конструктивное
звено, постараться объяснить позицию организации, устранить явные
ошибки и промахи, если они реально присутствуют.
Для ответа на негативные отзывы могут быть привлечены работающие
сотрудники, лояльно настроенные по отношению к организации. Доверие
аудитории будет больше, если отзывы будут давать сотрудники различных
функциональных служб и подразделений. И, наоборот, контактную
аудиторию может насторожить, если на эти отзывы будут все время отвечать
работники службы управления персоналом.
При наличии объективных претензий, которые невозможно устранить
за короткий период времени или вообще, необходимо продумать четкую и
логичную
позицию
собственников
организации
и
ее
руководства
относительно данных вопросов. К ним могут относиться: удаленное
расположение офиса организации или производственных площадей и
складов, штрафные санкции, применяемые к работникам, психологические
особенности личности того или иного руководителя. Важно объяснить,
почему организация идет на определенные непопулярные среди работников
меры, отметить, что работа по данным направлениям ведется. Можно
подсказать способы, как можно сгладить или совсем нивелировать
последствия этих негативных аспектов тем работникам, которых они уже
коснулись.
Опытные руководители никогда не ставят под сомнение те негативные
факты, о которых они узнают в отзывах в социальных сетях [4]. Очень часто
отзывы из социальных сетей могут помочь руководству организации
своевременно вскрыть и решить долговременные проблемы в управлении,
которые до определенного момента скрывались по тем или иным
субъективным и объективным причинам. Интернет-сообщество – это
необходимая независимая оценка, которая служит для того, чтобы
деятельность организации не зашла в тупик, продолжала развиваться в
наиболее перспективном направлении.
Ответы на негативные отзывы должны быть своевременными и
регулярными. Лучше всего, если это будет он-лайн общение, и кто-либо из
сотрудников будет всегда на связи в рабочее время. Тогда негативные
отзывы не будут литься сплошным потоком, не будут носить ярко
выраженной эмоциональной окраски, и, скорее всего, буду взвешены и
конструктивно продуманы.
В качестве вывода отметим, что социальные сети представляют собой
новый инструмент для подбора персонала, обладающий широким спектром
возможностей. В социальных сетях помимо личной информации о человеке
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появляется все больше профессиональных данных и контактов. Организации
активно продвигают в социальных сетях торговые марки, повышают
лояльность работников к организации, начинают привлекать кандидатов на
вакантные
позиции.
Чтобы
добиться
наибольшей
эффективности,
необходимо осуществлять этот процесс пошагово с формированием в
соцсетях специализированных групп и применением новых информационных
технологий.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Аннотация. В работе выделены основные проблемы, связанные с
подготовкой квалифицированных кадров для цифровой экономики. Отмечена
связь мероприятий, намеченных в Государственной программе «Цифровая
экономика в РФ», с новыми образовательными стандартами ФГОС3++.
Приведены некоторые статистические данные по кадровому потенциалу
цифровой экономики.
Ключевые слова:
электронное обучение.
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Термин «цифровая экономика» впервые был озвучен в 1995 г.
профессором Массачусетского технологического института Н. Негропонте. Им
была выдвинута идея о том, что ценность информации, хранящейся на
носителях, в разы превышает стоимость самих носителей: «Наша оценка
ценности связана с атомами. Генеральное соглашение по тарифам и торговле
касается атомов. Даже новые фильмы и музыка отправляются как атомы.
Компании объявляют свои атомы на балансе и обесценивают их согласно
© Н.Н. Зверева, В.В. Мартынов, 2018
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строгим графикам. Но их биты, зачастую являются гораздо более ценными»
[1]. Появление цифровой экономики связывают с 4-й промышленной
революцией, начало которой относятк нач. XXI века в связи с бурным
развитием Интернета и ИКТ. Всего за десять с небольшим лет в нашу жизнь
вошли такие технологии, как «умный дом», электронная коммерция,
интернет-банкинг, электронное правительство и т.п. Вместе с тем, понятие
цифровой экономики в настоящее время является достаточно размытым и
зачастую
трактуется
достаточно
узко,
подразумевая
внедрение
информационных систем, сопровождающих бизнес-процессы предприятия.
В июле 2017 г. была принята государственная программа «Цифровая
экономика в Российской Федерации». В данной программе обозначены
ключевые направления программы развития цифровой экономики, к которым
отнесены:
 нормативное регулирование;
 кадры и образование;
 формирование исследовательских компетенций и технологических
заделов;
 информационная инфраструктура;
 информационная безопасность.
Выделены основные уровни цифровой экономики (рис. 1). При этом
сделан акцент на то, что одними из ключевых институтов, в рамках которых
создаются условия для развития цифровой экономики, являются кадры и
образование,
формирование
исследовательских
компетенций
и
технологических заделов [2].
Таким образом, проблема подготовки кадров, способных эффективно
работать в условиях цифровизации экономики, становится актуальной. В
связи с этим необходимы качественные изменения в системе образования на
всех уровнях.
По данным, опубликованным НИУ ВШЭ совместно с Федеральной
службой государственной статистики и Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ [3], удельный вес специалистов высшего
уровня в области ИКТ в общем числе занятых по РФ составляет в среднем
1,2%, в то время, как в странах-лидерах по уровню развития цифровой
экономики этот показатель составляет 3,4%. При этом присутствует
значительная дифференциация этого показателя по регионам: в Москве это
2,9%, в Санкт-Петербурге – 1,7%, а в ряде регионов – всего лишь 0,4%.
Радует тот факт, что доля таких специалистов в возрасте моложе 35 лет в
России одна из самых высоких: 56% против 36% в Великобритании и
Германии.
При недостатке специалистов должного уровня развивать цифровую
экономику невозможно. Поэтому вузы постоянно увеличивают контрольные
цифры приема, а Минобрнауки количество бюджетных мест в вузах по
направлениям в области ИКТ (рис. 2). Но простое увеличение количества
выпускников по этим направлениям не приведет к решению проблемы
подготовки кадров. Общеизвестный факт, что наибольшее количество
бюджетных мест сосредоточено в столичных вузах. Длясравнения: в 2018 г.
По направлению бакалавриата «Информатика и вычислительная техника» в
МГТУ им. Баумана выделено 525 мест, в УГАТУ – 60 [4]. Стоит отметить, что
идетотток наиболее сильных абитуриентов в столичные вузы, по окончании
которых они чаще всего не возвращаются в свои регионы, находят работу в
столице либо уезжают за рубеж. То же происходит и с лучшими выпускниками
региональных технических вузов. Данная проблема носит глобальный
социально-экономический характер и ее решение возможно только при
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решении сложившихся
проблем.

в

современной

России

Платформы
и
технологии

социально-экономических

Рынки и
отрасли
Среда для
развития
платформ и
технологий

Цифровая экономика
Рис. 1. Основные уровни цифровой экономики

Контрольные цифры приема на УГСиНП 09.00.00
"Информатика и ВТ"
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Рис. 2 Динамика изменения контрольных цифр приема
по направлениям «Информатика и ВТ»
Другой аспект вопроса обеспечения кадрового потенциала для
цифровой экономики связан с качественным изменением самой структуры
образовательного
процесса.
В
настоящее
время
большая
часть
образовательных программ переводится на стандарты ФГОС 3++,
отличительной особенностью которых являются:
 ориентированность
на
компетенции,
заложенные
в
профессиональных стандартах. Введено понятие универсальной
компетенции как личностной способности специалиста решать
определенный класс профессиональных задач;
 расширены возможности реализации образовательных программ
(электронное обучение, сетевые образовательные программы,
создание кафедр на производстве);
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расширены
требования
к
оценке
качества
освоения
образовательных программ (независимая оценка работодателями,
профессионально-общественная аккредитация);
 расширены требования к научно-педагогическим работникам (НПР):
не менее 70% НПР должны вести научно-методическую или
практическую работу по профилю преподаваемых дисциплин.
Все эти положения конечно актуальны и полезны. Но на практике их
реализация может столкнуться с рядом проблем.
Внедрение
электронного
обучения
тормозит
недостаточно
проработанная нормативная база. В настоящее время всеми учебными
заведениями РФ приняты соответствующие локальные нормативные
документы, регламентирующие образовательный процесс с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
основным их которых является Положение об электронном обучении. Но
далеко не всех этих документах внятно и справедливо определены нормы
времени преподавателя на разработку электронных образовательных
ресурсов (ЭОР), на объемы контактной работы с обучающимися. Внедрение
электронного обучения рассматривается часто как возможность сэкономить
на оплате преподавателя за проводимую учебную нагрузку. Но экономия
времени преподавателя за счет сокращения аудиторной нагрузки
компенсирована в электронном обучении увеличением затрат времени на
разработку контента, on-line и off-line общение со студентами, контроль за
освоением программы дисциплины. Как показывает практика, отсутствие
четких нормативов работы преподавателя в электронном обучении снижает
их стимул к участию в его внедрении, т.к. часто прежняя нагрузка с
преподавателя не снимается, но появляются дополнительные затраты
времени на разработку и ведение электронных курсов.
Кроме
того,
сегодня
существует
серьезнейшая
проблема
аутентификации слушателей в СДО. В приоритетном государственном
проекте «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации» определены следующие плановые показатели: число учащихся,
прошедших обучение на онлайн-курсах, должно вырасти со 140 тыс. чел. в
2017 г. до 3 млн. в 2019 г., 6 миллионов в 2020 (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика роста количества слушателей on-line курсов в РФ

260

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

На настоящий момент одной из распространенных технологий
аутентификации слушателей при проведении on-line-экзаменов, является
прокторинг – онлайн-сопровождение и контрольобучающегося. Системы
прокторинга сложны в технологическом плане, т.к. требуют организации
систем хранения видео и аудио информации, технологий распознавания лиц
и речи, разработку интерфейсов проктора для управления процессом сдачи
экзамена и экзаменуемого [5].
Данная технология успешно реализована в проекте ProctorEdu,
предназначенном для контроля результатов онлайн тестов. Данная платформа
обеспечивает подтверждение личности участника контрольного мероприятия,
фиксирует возможные попытки манипуляций и обмана на основе анализа
поведения тестируемого. Но, несмотря на это, проблема аутентификации
слушателей в электронном обучении остается актуальной и требует
разработки новых методов и технологий.
Другая проблема, связана с требованиями к НПР, реализующим
образовательные программы [6]. В этой части ФГОС3++ полностью опирается
на Государственную программу «Цифровая экономика в Российской
Федерации», где отмечено, что к концу 2019 г. должны быть «созданы
комфортные условия для привлечения действующих работников ИТ-индустрии
для преподавания в системе профессионального образования по информационным технологиям». В ФГОС3++ сделан акцент на том, что НПР обязаны
вести научно-методическую и практическую деятельность по профилю своих
дисциплин. Преподаватель, обладающий не только фундаментальными
знаниями по своей специальности, а имеющий опыт практической
деятельности, сможет дать больше знаний и навыков, полезных и актуальных
на практике. Но реализация этих требований сталкивается с массой проблем.
Во-первых, для того чтобы привлечь специалистов-практиков с ведущих
предприятий ИТ-индустрии, вузы должны располагать финансовыми
ресурсами и достаточной степенью свободы в части оплаты труда таких
специалистов. По данным Федеральной службы государственной статистики за
2017 г. Средняя зарплата в отрасли Информация и связь составила 46798
руб., в то время как в отрасли Образование и наука – 27384 руб. При этом
зарплата ведущих специалистов ИТ-предприятий может составлять порядка
300% от средней по отрасли. Какие материальные стимулы может предложить
вуз такому специалисту, чтобы тот отложил на время свои дела и пошел
читать лекции студентам, если стоимость одного аудиторного часа в вузе
составляет максимум 500-600 руб.? Причем, это цифра для профессора,
доктора наук. А специалист-практик чаще всего научных степеней и званий
не имеет и может рассчитывать на 150-200 руб./час. Можно полагаться на то,
что таких специалистов в вузы можно привлечь не финансовой составляющей,
а идеей, поиском кадрового потенциала для своих компаний, но понастоящему эффективно это требование будет выполняться только тогда,
когда на государственном уровне будет решена проблема оплаты их труда.
Другая сторона этого вопроса связана с требованием ФГОС 3++, что не
менее 70% НПР должны вести научно-методическую или практическую работу
по профилю преподаваемых дисциплин. Практическое воплощение этого
требования чаще всего сводится к тому, что преподавателям озвучиваются
немалые суммы по договорам НИОКР, которые они должны освоить. Поиск
договоров, предприятий-индустриальных партнеров целиком ложится на
плечи кафедр, отвлекая преподавателей от образовательного процесса. Если
прибавить еще тот огромный объем документов, которые каждый
преподаватель должен разработать или актуализировать при переходе на
новый
образовательный
стандарт,
то
собственно
образовательной
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деятельностью заниматься становится некогда. А увеличение учебной
нагрузки в расчете на одну ставку преподавателя сегодня стало тенденцией.
Все это никак не может способствовать профессиональному росту
преподавателя
и
повышению
качества
образовательного
процесса.
Безусловно благое намерение сталкивается с непродуманной процедурой его
воплощения в жизнь. Эффективным здесь может стать подход, основанный на
стажировках
преподавателей
на
ведущих
ежегодных
обязательных
ИТ-предприятиях, которые позволят им поддерживать в актуальном состоянии
не только базу теоретических знаний, но и опыт практической деятельности.
Таким образом, проблема реорганизации процессов подготовки
кадрового потенциала для цифровой экономики является актуальной.
Быстрые темпы развития новых информационных технологий приводят к
появлению новых и трансформации существующих профессий, меняют
кардинальным образом подход к организации образовательного процесса.
Цифровизация экономики должна сопровождаться и цифровизацией образования, а не очередным шквалом бюрократических процедур с переписыванием
всех документов, программ, учебных планов, матриц компетенций.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И КРИПТОВАЛЮТЫ:
ВЫЗОВ ИЛИ УГРОЗА ТРАДИЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ
Аннотация. В настоящее время информационные технологии не стоят
на месте, находятся в постоянном изменении, отталкиваясь от предыдущих
инноваций, подстраиваясь не только под тенденции на рынке, но и
обстановку в которой они обитают. Ключевым фактором развития и роста
экономики в современных реалиях является цифровая экономика. От нее
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зависит
национальная
безопасность
и
независимость
страны,
конкурентоспособность игроков, место страны на мировой арене. Цель
данногодоклада разобраться в перспективных информационных технологиях
и изучить способы их использования в среде программирования,
определение роли и преимущества использования в цифровой экономике. В
качестве передовой технологии в докладе будет рассмотрена модель
блокчейн, различные виды криптовалют, в частности биткоин.
Ключевые слова: цифровизация, блокчейн, криптовалюта, цифровая
экономика.
В финансово-экономическом словаре криптовалюта определяется как
«единое название для денежных суррогатов, полученных с помощью
компьютеров». На сегодня не существует единой интерпретации термина
«криптовалюта». Существует несколько подходов к ее статусу, согласно
которым она понимается как: денежное средство; товар; универсальный
денежный
суррогат.
Для
того,
чтобы
финансовый
инструмент;
сформулировать свойства и функции криптовалюты, необходимо перейти к
рассмотрению самой первой и крупнейшей криптовалюты – к биткойну (BTC).
История создания началась с биткоин. Создал ее японец Сатоши
Накомото в период сильного кризиса.
 Первой статьей, опубликованной по этой теме принято считать
фрагмент из e-mail рассылки (The Cryptography Mailinglist) на сайте
metzdowd.com от 31 октября 2008 года статья называлась «Bitcoin:
A Peer-to-Peer Electronic Cash System», в ней была описана система
электронной наличности – Биткойн.
 Первая версия биткойн-кошелька и запуск в сеть Биткойн был
осуществлен 9 января 2009 г.
 В течение года проводились определенные доработки. Ввели
поддержку операционной системы linux (биткойн известен лишь
небольшой группе его разработчиков и тестеров).
 Первый форум был открыт форум в ноябре 2009 г., этот шаг помог
привлечь новых пользователей.
 Обмен биткойнов на реальный товар произошёл в мае 2010 года.
 Начиная с 2012 года, проект bitcoin курирует американская
компания Bitcoin Foundation. Разработчик этой компании – Гэвин
Андресен. Главная цель – это создание безопасной, стабильной
«наличности» в сети интернет.
 С 2010-го, в погоне за выгодой, многие люди начали заниматься
майнингом (производством биткойнов). Постепенно, интернетмагазины и сервисы стали принимать криптовалюту в качестве
оплаты. С тех пор, популярность биткоинов только растет.
Биткойны
создаются
как
вознаграждение
за
выполнение
математических вычислений, эта работа носит название майнинг, суть которой
заключается в том, что пользователи предоставляют свои компьютеры для
верификации адресов и записи транзакций в реестр. В награду за это
майнеры получают вновь создаваемые биткойны и комиссию за совершенные
транзакции. Также эту криптовалюту можно получить в обмен на обычные
фиатные деньги или с помощью электронного кошелька.
Биткойн, как и почти все криптовалюты, базируется на блокчейне.
Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная
технология, которая предназначена для надежного учета различных активов.
Эту технологию возможно применять не только для совершения
криптовалютных транзакций, но и во многих других сферах общественной
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жизни (медицина, образование, нотариат и т.д.). Блокчейн – это цепочка
блоков данных, которая постоянно растет по мере добавления майнерами
новых блоков со сведениями о последних транзакциях. Это происходит
примерно каждые 10 минут. Суть в том, что у отправителя и получателя
биткойнов есть кошельки, содержащие адрес, закрытый и открытый ключ
(технология асимметричного шифрования); информация об определенной
транзакции хешируется, или по-другому кодируется, и майнеры пытаются
обнаружить этот криптографический хеш, чтобы подтвердить совершенную
транзакцию. Удобство данной технологии в том, что пользователям видно,
какая, когда и на какую сумму была произведена транзакция, но в то же
время персональная информация об отправителе и получателе недоступна.
Разберемся могут ли криптовалюты выполнять те же функции, что и
обычные деньги: мера стоимости, средство обращения товара, средство
платежа, средство накопления, мировые деньги? С помощью биткойнов можно
выразить стоимость товаров и услуг, также ими можно оплатить товар
(существует интернет-магазины и кафе, принимающие в качестве оплаты
биткойны). Функция средства платежа биткойна отражается в технологии
«умных контрактов», в них можно комбинировать любые условия оплаты, это
напоминает обычные сделки, но здесь нет необходимости в доверии друг
другу обеих сторон, так как умные контракты основаны на технологии
блокчейн. Таким образом, возможно заключение договора с отложенной
оплатой в биткойнах. Что касается функции средства накопления, то
биткойны можно хранить в специальных электронных кошельках. Они будут
сохранять свою стоимость, и даже увеличивать ее из-за усложнения процесса
майнинга. Главной причиной, почему биткоин не может использоваться в
качестве мировых денег, – это их ограниченность они не могут полностью
обеспечить обращение всех товаров и услуг.
Можно сделать вывод, что биткойн теоретически может стать мировой
валютой, если он будет признан обществом, однако, учитывая повсеместное
недоверие к криптовалюте, это крайне маловероятно. Если рассматривать
криптовалюту с точки зрения марксистской теории, то биткойн – это товар,
так как он может служить всеобщим эквивалентов все других товаров.
Существует также мнение, что криптовалюта – это денежный суррогат, так как
они не выпущены государством и являются заменителями законного
платежного средства.
Ограниченность количества биткойнов наталкивает на мысль, что
криптовалюта является финансовым инструментом, так как при добыче всех
21 млн биткойнов они будет применяться скорее в качестве инструмента для
получения спекулятивного дохода, нежели как средство платежа.
Строение в системном виде
Для лучшего понимания работы и обращения криптовалют, составим и
разберем схему по созданию стоимости биткоина и его обороту.
Цена на биткоин может формироваться двумя способами.
Первый:
1. На первом этапе происходит сам непосредственный майнинг
биткоинов посредством создания сети или цепочки блоков;
2. На втором этапе цепочка блоков образует специальное
приложение, в котором функционирует;
3. И уже в этом приложении формируется цена биткоинов.
Второй способ заключается в том, что биткоины, созданные майнерами
попадают в руки к спекулянтам, и цена формируется в ходе спекуляций с
виртуальной валютой.
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Схема 1.
Математическая база построения биткойн-блокчейна
Популярность биткойна, и вслед за этим возросший спрос на
приложения для работы с криптовалютой, во многом обеспечен строгой
математической базой постоения биткойна. Она обеспечивает гарантию
надежности сделок между участниками сети, исключая воздействие
человеческого фактора. Разберем подробней математические основы
биткойн (блокчейна), а именно эллиптические кривые, ECDSA и ключи,
используемые в системе.
В основе биткойна лежат криптографические алгоритмы (совокупность
операций, производимых над текстом при приведении его в уникальный,
конфиденциальный вид (при криптографических преобразованиях)). Одним
из таких алгоритмов является ECDSA – Elliptic Curve Digital Signature
Algorithm, в его основе лежат эллиптические кривые и конечные поля для
подписи данных (используется для защиты от подделки и подтверждения
аутентичности
подписи).
Рассмотрим
процессы,
третьей
стороной
используемые в данном алгоритме для подписи и верификации данных.
Эллиптические кривые
Эллиптическая кривая над полем – это кубическая кривая над
алгебраическим замыканием поля K, задаваемая уравнением третьей степени
с коэффициентами из поля K и «точкой на бесконечности»1. Одной из форм
эллиптических кривых являются кривые Вейерштрасса.
В биткойне используются
построим график функции.

коэффициенты

0,

7.

На

рис.

1.

, эллиптическая кривая

Рис. 1. График функции

Коблиц Н. Курстеориичиселикриптографии = A Course in Number Theory and
Cryptography. – М.: Научное изд-во «ТВП», 2001. – С. 188-200. – 254 с.
1
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Эллиптическая кривая над конечным полем
В эллиптической криптографии (ECC) используется рассмотренная
мной кривая, на конечном поле. Состоит оно из положительных чисел, в
котором отражаются результаты положительных вычислений.
²

³

Эллиптическая кривая биткойна,

²

³

7, определена на конечном

поле.
Значение модуля 67, выглядит данное поле (рис. 2), как множество
точек, в которых все значения х и у представляют собой целые числа между
0 и 66.

Рис. 2. Эллиптическая кривая биткойна,
определенная на конечном поле по модулю 67
ECDSA в биткойне
Протокол биткойна основывается на наборе параметров для
эллиптической кривой и её конечного поля, чтобы каждый пользователь
использовал
строго
определенный
набор
уравнений.
Среди
зафиксированных параметров выделяют уравнение кривой, значение модуля
поля, базовую точку на кривой и порядок базовой точки.
Рассмотрим значения для биткоина:
Уравнение эллиптической кривой: ²
³
7
Простой модуль: 2
2
2
2
2
2
2
1 FFFFFFFF FFFFFFFF
1
FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFE FFFFFC2F
Базовая
точка:
04
483
77 26 3 465 5 4
0 1108 8
17 448
6855419 9 47 08
10 4 8
Жирным шрифтом выделена координата X в шестнадцатеричной
записи. За ней сразу следует координата Y.
Порядок:
6 48 03
25 8
0364141
В криптографии используется стандарт SEC (Standards for Efficient
Cryptography),
В биткойне кривая используется совместно с алгоритмом цифровой
подписи ECDSA (elliptic curve digital signature algorithm).

https://habrahabr.ru/ Математические основы биткойн-блокчейна / блог
компании BitfuryGroup (все программные расчёты).
1
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В ECDSA секретный ключ – это случайное число между единицей и
значением порядка. Открытый ключ формируется на основании секретного:
последний умножается на значение базовой точки.
Открытый ключ = секретный ключ * G
Вычисление открытого ключа выполняется с помощью тех же операций
удвоения и сложения точек.
Когда пара секретный/публичный ключ получен, его применяют для
подписи данных.
Порядок действий:
1) хеширование данных с целью получения уникального значения с
числом битов, равным битности порядка кривой (256).
2) Выбирается некоторое целое k в пределах от 1 до n-1.
Рассчитывается точка х, у
∗
с использованием скалярного умножения.
Находится
х
. Если r = 0, то возврат к шагу 1. Находится
∗
/
. Если s = 0, то возврат к шагу 1. Полученная пара (r, s)
является нашей подписью.
После получения данных и подписи к ним, третья сторона, зная
публичный ключ, может их верифицировать.
Безопасность ECDSA связана со сложностью задачи поиска секретного
ключа. Помимо этого, безопасность исходной схемы зависит от
«случайности» выбора показателя k при создании подписи. При
использовании одинакового значения k более одного раза, нарушается
безопасность и из подписей можно извлечь секретный ключ. Поэтому
современные реализации ECDSA, в том числе используемые в большинстве
биткойн-кошельков, генерируют k на основе секретного ключа и
подписываемого сообщения.
Модель «черного ящика». Проблема обеспеченности биткоина
Данный тип статистической модели выделяется среди многообразия
реальных систем и инструментальных средств моделирования. Он
отображает реальную систему в базовом варианте. В этой модели отсутствует
сведения о внутреннем содержании исследуемого объекта, границы не
описываются, а лишь подразумеваются, ее принято считать самой простой в
системологии.
В его основе лежат входные и выходные связи (любая модель не может
существовать в полной изоляции, данные связи отражают взаимодействие
объекта с окружающей средой). При их выявлении необходимо
воспользоваться
декларативной
(качественной,
классификационной)
моделью, где выходы и входы описываются по шкале наименований.
Обратимся к рассматриваемому нами объекту и попробуем составить
модель «черного ящика» для системы биткойна. Изначально он создавался
как абсолютно децентрализованный способ расчетов между экономическими
агентами, в котором не участвуют ни государство, ни банки, что позволяет
значительно снизить транзакционные издержки. Совершение транзакций
между участниками напрямую, минуя финансовые институты возможно
благодаря одноранговому устройству системы электронных денег.
Структура одноранговой сити, состоит из двух различных форм:
пирингового приложения и одноранговой сити (англ. peer-to-peer, P2P –
равный к равному). Самым простым примером данной сети, является
домашняя сеть, с двумя подключенными к ней компьютерами, которые
используют один принтер. Данные сохраняемые в сети могут располагается
на любом из подключенных устройств. Для безопасного использования
пользовательские аккаунты должны быть установлены индивидуально на
каждом компьютере.
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В силу необеспеченности биткоина банки с осторожностью относятся к
этому новому способу расчетов. Ни один мировой Центральный банк, на
данный момент не признал биткоин. Некоторые государства разрешают его
хождение в качестве валюты, некоторые только как спекулятивное средство,
а некоторые, как Китай запрещают вовсе.
Построим модель «черного ящика» для системы биткойна, в которой
покажем входы и выходы, внешнюю среду на макро- и микроуровне.

Биткоин, проблемы связанные с его использованием
Биткоин – виртуальная валюта, не обеспеченная никакой реальной
стоимостью, что считается главной проблемой его внедрения и
повсеместного использования в качестве валюты. Пока же биткоин в
основном принимается лишь в качестве финансового инструмента, на
колебаниях курса которого и пытаются зарабатывать, но при его
необеспеченности это больше напоминает финансовую пирамиду и мыльный
пузырь. Для российских банков это основная проблема для оборота
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биткоина. Из-за видимой пирамидальности всей системы биткоина банки не
готовы отказываться от привычных электронных средств расчета.
Угроза атак с захватом 51% блоков, что фактически означает
монополизирование всей системы и ее захват, чем могут воспользоваться
мошенники. Если злоумышленник владеет более чем 51% мощностью, он
также сможет создать альтернативную цепочку, которая превратится в
основную. Эта ситуация напоминает голосование на собрании акционеров,
когда у одного из собственников имеется на руках контрольный пакет,
блокирующий голоса других держателей.
Высокие расходы на производство и поддержание работы биткоин, что
одновременно и делает его более безопасным. Безопасность сети
поддерживается за счет стоимости физически дефицитных ресурсов, но это
одновременно делает сети неэффективными с ресурсной точки зрения. В
частности, специализированное оборудование необходимо для запуска
вычисления, также существенные расходы требуются на электричество,
необходимое для питания оборудования.
Идею
Bitcoin
описывают,
как
полностью
независимую,
децентрализованную и максимально защищенную потенциальную валюту. Ее
суть состоит в том, что никто не может повлиять на ход платежей и они ни от
кого независимы – ни от государства, ни от банков, ни от расчетных центров.
Bitcoin основывается на одноранговой системе распределенного хранения
данных – Blockchain. Данная технология не позволяет проводить больше 7
операций в секунду, когда как централизованные системы позволяют
проводить до 50 000 операций.
Необеспеченность биткойна, монополизированние системы расчета и
получение контроля над многомиллионными оборотами, высокая стоимость
оборудования для майнинга и его последующего оборота, и недостаточное
техническое развитие – все это проблемы, которые возникают в криптомире
и не дают данной технологии вступить во всеобщий обиход.
Системные архетипы, построение рамочной модели
Применительно
к
биткоину,
трагедия
систем
коллективного
использования заключается в том, что биткоин ничем не обеспечен, но
необычайно популярен и пользуется повышенным спросом у спекулянтов,
благодаря чему цена на биткоин продолжает расти сверхбыстрыми темпами.
Существует риск, что однажды подобная финансовая пирамида рухнет и
тогда пострадают и инвесторы, которые вложились в биткоин, и спекулянты,
и люди, использующие биткоин для оплаты покупок или как сбережения.

Схема. 3. Рамочная модель
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Причиной беспокойства являются сверхбыстрые темпы роста,
неподкрепленные реальными активами.
Принцип управления. Так как на некоторых биржах биткоин – это
свободно
обращающийся
финансовый
инструмент,
ценой
которого
невозможно управлять централизованно. На уровне государства возможным
принципом управления может являться полный запрет на обращение
биткоина или ограничения.
Эскалация
Существование на сегодняшний день множества криптовалют, которые
начинают конкурировать между собой, подрывая авторитет остальных.
Составим рамочную модель «эскалация» для двух соревнующихся
криптовалют: Bitcoin и Ethereum.
Ранние симптомы. Агрессивное поведение относительно своих
конкурентов.
Принцип управления. Нужно найти путь, позволяющий обеим сторонам
«победить» или достичь своих целей. Во многих случаях односторонние
«мирные» действия могут разорвать порочный круг, поскольку при этом
другая сторона избавляется от ощущения растущей угрозы.

Схема 4. Система архетипа трагедии эскалации
Подводя
итог
необходимо
отметить,
что
несмотря
на
всю
привлекательность Bitcoin как финансового инструмента для спекуляций, он
имеет весьма существенные риски и недостатки. Так как криптовалюты
ничем не обеспечены, никто не сможет угадать, когда инвесторы и
спекулянты потеряют интерес к криптовалютам, перестанут вкладываться в
них и весь «карточный домик» рухнет. Не может быть надежным тот
финансовый инструмент, стоимость которого определяется исключительно
доверием вкладчиков. Что касается криптовалют, возможно они и изменят
финансовую систему в будущем, но имея другую форму и технологию
выпуска и обеспечения.
На стоимость и популярность криптовалют и Bitcoin в частности
оказывают большое влияние как факторы внешней среды, на макро- и
микроуровне, заключающиеся в техническом оснащении, стоимости
оборудования для майнинга и электроэнергии, уровне правовой системы и
правового регулирования, так и такие внутренние факторы, как скорость
проведения операций и стабильность на биржах.
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C
проблемой
необеспеченности
Bitcoin
борются
органы
государственной власти отдельных стран. Так, в сентябре 2017 г.
Центральный банк Китая признал незаконной финансовой деятельностью
проведение операций ICO (Initial Coin Offering) – сбор средств инвесторов с
использованием криптовалют, по аналогии с первичным размещением
ценных бумаг на бирже (IPO). Чиновники объясняли свое решение тем, что
такое размещение несет в себе финансовые риски, а иногда оказывается
мошенничеством. Запрет на проведение ICO связан с опасениями
относительно того, что криптовалюты содержат признаки очередной
финансовой пирамиды, а также с рядом крупных скандалов в этой сфере,
таких как недавнее задержание в Греции россиянина Александра Винника,
подозреваемого в отмывании $ 4 млрд через одну из крупных Bitcoin-бирж.
По данным китайского ЦБ, более чем 90% проектов, проводящих ICO, могут
нарушать
нормативно-правовые
акты
о
незаконной
финансовой
деятельности.
Доля
проектов,
которые
действительно
привлекают
криптовалюты для инвестиционных целей, составляет менее 1%.
Это решение финансовых властей КНР мгновенно привело к падению
курса Bitcoin. Действия китайских властей оказывают такое существенное
влияние на курсы криптовалют из-за того, что две трети всех Bitcoin
добываются в этой стране (в основном из-за дешевого электричества). Почти
четверть всех транзакций с криптовалютами приходятся на Китай.
Российские
власти
также
активно
обсуждают
регулирование
криптовалют. Центробанк не планирует приравнивать Bitcoin к денежным
средствам или иностранной валюте, а глава регулятора Эльвира Набиуллина
сравнивает майнинг с финансовыми пирамидами и ссылается на опыт Китая.
Министерство финансов в августе текущего года выступило c инициативой
запрета продажи Bitcoin физическим лицам. Минфин обещает представить
полный законопроект к концу 2017 г.
При разборе темы были выявлены два существенных архетипа:
трагедия систем коллективного использования применимая к проблеме
необеспеченности биткоина/предел роста и эскалация, связанная с
конкуренцией между криптовалютами, где в качестве примера были
приведены Bitcoin и Ethereum.
На данный момент очень сложно предугадать развитие оборота
использования криптовалют, потому что это достаточно новый и уникальный
финансовый инструмент, впервые появившийся на свет менее 10 лет назад.
Но от грамотного его использования и регулирования может зависеть новое,
альтернативное развитие мировой финансовой системы.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К УСЛОВИЯМ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам практической
реализации перехода к цифровой реальности промышленной организации на
примере
авиационного
двигателестроения.
Обозначены
проблемы,
связанные с человеческим фактором и цифровой стандартизацией, с
выбором бизнес-модели и технологий операционной цифровизации.
Показаны созданные уже предпосылки быстрой цифровизации на основе
эволюции
информационных
технологий,
используемых
в
отрасли.
Определены первостепенные задачи по обеспечению эффективного
выполнения шести шагов реализации концепции Индустрия 4.0.
Ключевые
слова:
изменение
бизнес-модели,
инструменты
цифровизации,
операционная
цифровизация,
проблемы
внедрения
цифровых инноваций, цифровая стандартизация.
Информационные
технологии,
по
праву,
стали
действенным
инструментом развития производства и управления им. Интенсивное
развитие ИТ-технологий за последние десять лет значительным образом
повлияло и на эффективность деятельности предприятий авиационного
двигателестроения.
Начиналось все с внедрения информационной системы (ИС)
управления предприятием на базе 1С: УПП, затем были внедрены системы
управления инженерными данными в ОКБ, и состоялось объединение всех
производственных площадок в единое информационное пространство (2009,
2010, 2011 гг.).
Следующими этапами информатизации авиадвигателестроительного
производства стало моделирование технологических процессов изготовления
деталей на оборудовании с ЧПУ при разработке управляющих программ, и
эксперименты с внедрением систем внутрицехового планирования на основе
© Л.С. Зеленцова, А.А. Хакимов, 2018
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мультиагентных технологий, которые сначала применялись для решения
классических задач оптимизации с использованием подходов распределенного решения задач. Например, задача распределенной оптимизации в
системах с ограничениями (DCOP) [5]. Далее развитие концепции
распределенных систем искусственного интеллекта привело к тому, что
агенты стали интегрироваться в системы, совместно решающие сложные
задачи, что определило создание так называемых мультиагентных систем [6]
(2012, 2013 гг.).
Внедрением
электронного
управленческого
документооборота
отмечены 2014 и 2015 гг. А уже в 2016 г. двигателисты овладели
современными инструментами цифрового проектирования новых изделий
таких, как CAD (Computer-Aided-Design) – создание 3D-объектов и сборок, а
также конструкторской документации; CAE (Computer-Aided-Engineering –
компьютерное
моделирование
и
анализа;
CAM (Computer-AidedManufacturing) – подготовка изделий к производству, а также системы
управления проектом (PDM – Product Data Management), в основе которых
лежат комплексные системы поддержки принятия решений. В 2017 г.
освоено проектирование системы планирования производства.
Таким образом, созданы корпоративные информационные системы, в
структуре которых могут быть следующие ИС: OLAP (OnLine Analytical
Processing) – технология обработки и анализа данных; ERP (Enterprise
Resource Planning). – система планирования ресурсов предприятия, система,
интегрирующая все отделы и функции компании в единую систему,
построенная на единой базе данных, доступной всем департаментам в любое
время; MES (Manufacturing Execution System) – специализированный
программный комплекс, обеспечивающий оперативное планирование и
управление производством; CRM (Customer Relationship Management
System) – управление отношениями с клиентами; CSM (Content
Management System) – это система управления сайтом; PLM (Product Lifecycle
Management) – технологии управления жизненным циклом; SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition) – это инструментальная
программа автоматизации контроля и управления технологическим
процессом в режиме реального времени и др.
В созданном едином информационном пространстве реализуется
информатизация процессов проектирования и производства: требования к
конструкции;
проектирование
деталей;
проектирование
изделий;
проектирование оснастки; подготовка УП для станков с ЧПУ; производство;
контроль на координатно-измерительной машине (КИМ) после изготовления.
Иными
словами,
осуществляется
освоение
средств
планирования,
разработки, численного моделирования и передачи технологических
процессов, реализованные в виде комплекта программ для поддержки
конструкторской и технологической подготовки производства и организации
производства: средствами численного моделирования, 3Dвизуализации,
анализа и совместной работы, предназначенные для одновременной
разработки изделий и технологических процессов их изготовления.
Получается, что цифровизация является разновидностью, точнее
частным проявлением, информатизации, поскольку представляет собой
информационную модель всех процессов, протекающих на производстве, а
также
весь
объем
информации
об
изделии:
конструкторские
и
технологические, производственные данные и данные о качестве;
логистические, эксплуатационные и экономические данные
В настоящее время АО «Московское машиностроительное предприятие
им. В.В. Чернышева» включено в число полигонов ОДК – Объединенной
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двигательной корпорации по внедрению цифровых технологий. Пилотным
проектом является создание компактного производственного комплекса
«Компрессор» с элементами «Умной фабрики». Предприятие, безусловно,
заинтересовано в освоении и практическом применении концепции
«Индустрия 4.0». Главное, что отличает эту концепцию – это то, что
цифровизация производства предполагает его развитие не за счет
расширения на основе модернизации, а путем создания новых, «умных»
предприятий, основанных на цифре.
Однако, вопросов очень много. Во-первых, какую модель цифрового
предприятия выбрать? Во-вторых, как подготовить персонал к цифровой
трансформации? В-третьих, по каким критериям выбирать имеющиеся на
рынке цифровые технологии? Каковы риски внедрения цифровых
технологий? Что вперед: операционная цифровизация или цифровизация
бизнес-модели? и другие. Предполагаем также, что не избежать проблем,
аналогичных тем, что возникали на предприятиях, где уже внедрены
цифровые технологии. Например, Плотников В.А. в своей статье приводит
данные опроса руководителей российских промышленных предприятий,
проведенного в начале 2018 г., по поводу факторов препятствующих
успешному внедрению промышленного интернета вещей в России [3]:
 высокая стоимость проектов – 76%;
 неготовность персонала – 69%;
 непонимание менеджментом и собственниками экономических
эффектов – 66%;
 неразвитость предлагаемых технических решений – 59%;
 неготовность инфраструктуры – 31%;
 сложность интеграции – 25%;
 отсутствие стандартов – 20%.
Аналитиками даже введен новый показатель – индекс готовностипроизводителей к цифровизации, который у нас пока не считают.
Что касается изменения бизнес-модели производства и реализации
авиадвигателей, то возможен такой вариант: каждый авиадвигатель должен
быть оснащен датчиками для контроля реализации заложенных функций и
эксплуатационных характеристик. При этом производитель будет иметь
возможность регулярно получать информацию о двигателе, независимо от
его нахождения, и анализировать состояние изделия на основе сравнения с
эталонной цифровой копией авиадвигателя. Таким образом, своевременно
обеспечивается повышение безопасности полетов. Также меняются
взаимоотношения с потребителем, поскольку продажи заменяются арендой,
и в этом случае авиакомпания будет платить только «за время работающего
двигателя в полете», остальные затраты берет на себя проихзводитель [1].
Например, известна цифровая электронная система он-лайн управления
авиационным газотурбинным двигателем (ГТД), которая имеет способность
формировать
собственные
программы
и
алгоритмы
управления,
воздействующие на рабочие факторы двигателя. Безусловно, повышение
уровня обслуживания клиента – это задача номер один. Но, с другой стороны,
качество изделия обеспечивается качеством процессов его производства.
В этой связи, операционная цифровизация рабочих процессов
предприятия приобретает более высокую значимость, поскольку оптимизирует
число действий, осуществляемых при выполнении задач, сокращает ошибки и
бумажную работу и, соответственно повышает производительность труда. В
условиях ограниченных финансовых возможностей возникает дилемма. Тем
более, что потребуются дорогостоящие системы мониторинга промышленного
оборудования на базе цифровых технологий и системы повышения
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надежности работы оборудования с использованием предиктивной аналитики
и прогнозирования отказов.
Уже сейчас, в самом начале работ, мы сталкиваемся с проблемами
другого рода, связанными с отсутствием у работников завода понимания
процесса цифровизации и доверия к ИТ-инструментам из-за невозможности
сразу увидеть и понять результаты их применения. В частности, на
поверхности видна высокая стоимость цифровизации, но не видно, что
затраты оправдываются уже в первые месяцы после внедрения цифровых
инноваций за счет уменьшения издержек на оборудование, трудозатраты
и затраты материалов.
В этой связи обозначилась такие проблемы, как: отсутствие заказчика
ИТ-инструмента, отсутствие понимания у структурных подразделений
процесса «цифровизации». Очевидно, что это сдерживает процессы
проработки проектов «цифровизации», назначения руководителей среди
структурных подразделений, обеспечения реализации процесса «цифровизации» в соответствии с закреплением ответственности за бизнес-процесс и,
соответственно, полноценного анализа достаточности ИТ-инструментов.
Очень серьезный урон наносят проблемы, связанные с отсутствием
технических стандартов, стимулирующих переход промышленности на
цифровые технологии, а также с разрывом между существующей нормативной
документацией, описывающей бизнес-процессы, и реальным применением
информационных технологий и, зачастую, с отсутствием нормативной
документации
по
формированию
и
реализации
цифровизации,
машинопонимаемым стандартам. По словам руководителя Росстандарта,
Алексея Абрамова, «Технические стандарты будут иметь первостепенное
значение в достижении этой беспрецедентной интеграции устройств и систем.
Они помогут укрепить основу для интеллектуального производства». Также он
сказал «В будущем потребуется сотрудничество с такими международными
организациями, как Международная организация по стандартизации (ИСО),
Международный союз электросвязи, Институт инженеров электротехники и
электроники, и другими» [7].
Первостепенное значение технических стандартов не подвергается
сомнению, но взаимодействие комитета РСПП по техрегулированию с
Росстандартом в плане разработки концепции развития национальной системы
стандартизации аж до 2030 г. не вселяет особого оптимизма в плане успешной
и своевременной адаптации промышленной организации к цифровой
реальности. Использование же международных и интернациональных
стандартов затруднено из-за несовместимости с нашими условиями. Таким
образом, существующие стандарты и протоколы требуют доработки с учетом
специфики производства.
Что делать в этой ситуации? Следуя принятой во всем мире методике
по реализации концепции Industrie 4.0, разработанной Acatech в Германии,
основу которой составляет создание киберфизических систем для всех
производственных
процессов;
цифрового
отображения
предприятия,
служащего для распределенного управления в режиме реального времени;
коммуникаций на базе Интернета людей, Интернета вещей, Интернета
сервисов – необходимо выполнить шесть шагов [2]:
1. Компьютеризация – обеспечение всех компонентов производства
средствами цифрового управления. Для этой цели необходимо, прежде
всего, провести инвентаризацию оборудования в плане готовности к
переводу на цифровые рельсы и, соответственно, старое оборудование
заменить на высокотехнологичное, а работоспособное оборудование
модернизировать.
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2. Сетевое взаимодействие – объединение всех технологий в единую
среду: процедур автоматического проектирования и производства со
средствами
управления
технологическими
процессами,
организация
дистанционного обслуживания и т. д.
3. Обозримость – создание виртуального двойника предприятия. На
этом шаге возникают проблемы со сбором информации, необходимой для
принятия управленческих решений, без участия человека. Приобретение
датчиков и другого цифрового оборудование затруднено из-за высокой
стоимости
4. Прозрачность заключается в обеспечении связи цифрового
отображения с аналитическими системами и получения данных, являющихся
источниками знаний, ведущих к глубокому познанию
5. Прогнозирование – использование приспособленных к специфике
производства технологий предикативной аналитики. Стоимость внедрения
PdM достаточно высока. Так, если это пилотный проект, то стоимость может
составить несколько миллионов рублей, а промышленное внедрение
обойдется в несколько сотен миллионов [4]. Тем не менее, интерес к
прогнозной аналитике растет.
6. Адаптивность
–
автоматизация
функций,
связанных
с
приспособлением
бизнеса
к
изменяющимся
внешним
условиям,
обеспечивающая открытость к инновациям, постоянный профессиональный
рост, приверженность изменениям.
Для реализации этих шагов надо обладать необходимым количеством
квалифицированных специалистов по цифровым технологиям. Очень важно
также подготовить коллектив к переменам, поскольку все понимают,
автоматизация приводит к высвобождению работников, что не вселяет
энтузиазма, а, скорее, вызывает противодействие. А для того, чтобы
привлечь высококлассных специалистов необходимо создать благоприятные
условия работы.
В этой связи инвестиции в человеческий капитал и создание
оптимальных условий для ведения бизнеса, в том числе в сфере цифровой
экономики приобретают первостепенное значение. Необходимо также
пересмотреть основные положения кадровой политики с позиций создания
удобной для работников цифровой среды и формирования новых требований
к персоналу, к квалификации, личностным качествам, готовности к
изменениям, цифровой грамотности, приверженности к организации.
Вывод. Очевидно, что, несмотря на сложности и проблемы, цифровые
технологии проектирования и производства, робототехника, разработка
инженерного программного обеспечения, применение аддитивных технологий,
интеллектуальные системы управления производством – это залог повышения
конкурентоспособности,
на
фоне
снижения
затрат,
актуализации
инновационных процессов и сокращения времени производства и выхода на
рынок с новыми продуктами. Рынок авиационного двигателестроения весьма
конкурентен. В этой связи, следует активизировать освоение таких
фундаментальных
технологий,
как
управление
цифровым
макетом
предприятия, предварительно обеспечив согласованную работу всех
подразделений и офисов предприятия. И от локальных пилотных проектов
следует переходить к комплексной цифровизации, поскольку количество
решаемых задач неуклонно растет по мере развития цифрового актива.
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ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация.
Статья
посвящена
исследованию
правового
регулирования налогообложения субъектов электронной коммерции в
Российской Федерации. Особое внимание в работе уделяется концепциям
налогообложения субъектов электронной коммерции. Выявлены проблемы и
предложены направления совершенствования налогообложения электронной
коммерции в России, в частности разработана система мер налогового
характера, реализуемая при сочетании регулирующей и контрольной
функций налогообложения.
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В настоящее время электронная коммерция признается одной из самых
быстроразвивающихся
сфер
экономики
государств.
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относительно непродолжительное существование электронной коммерческой
деятельности связаны с ее особенностями, заключающиеся в следующем:
трансграничный характер, цифровая природа продукции, разнообразие
моделей ведения бизнеса и секторов, стремительное развитие технологий.
Все перечисленные особенности формирования электронной коммерческой
деятельности
подтверждают
актуальность
своевременность
решения
проблемы
установления
эффективного
правового
механизма
налогообложения электронной коммерции.
Постольку поскольку по оценкам ЮНКТАД (Конференция ООН по
торговле и развитию), мировой оборот электронной торговли в 2015 г.
составил порядка 22,1 триллиона долларов США, то это свидетельствует об
увеличении объема электронной торговли на 38% по сравнению с 2013 г.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что роль
электронной торговли в современной конъюнктуре национальных и мирового
рынков весьма значительна [1].
В Программе развития цифровой экономики в Российской Федерации
до 2035 г. указывается, что одной из стратегических задач нашей страны
является
формирование
отдельного
регулирования
в
отношении
деятельности электронных торговых площадок, прав, обязанностей и
способов защиты законных интересов участников электронной торговли,
налогообложения, электронных расчетов, электронного документооборота в
сфере
импортно-экспортных
таможенных
процедур.
Соответственно,
правового
регулирования
налогообложения
участников
проблема
электронной торговли на современном этапе развития российской цифровой
экономики представляется весьма актуальной.
В рамках проводимого исследования следует указать, что термины
«электронная торговля» и «электронная коммерция» совсем не идентичны,
так как термин «электронная торговля» входит в понятие «электронная
коммерция» и, по определению Всемирной торговой организации, является
специфической формой торговли, принципиально новым способом покупки,
продажи и распределения товаров и услуг, регулируемых в настоящее время
признанными в мире многосторонними правилами торговли, в частности,
Генеральным соглашением о торговле услугами. Электронной торговлею
признается сфера глобальной реализации товаров в форме материального
продукта и (или) услуги главным образом посредством Интернета, а также
при помощи ряда других информационно-телекоммуникационных средств и
технологий [2].
Термин «электронная коммерция» означает предпринимательскую
деятельность по осуществлению коммерческих операций с использованием
электронных средств обмена данными [3]. К таким операциям могут
относиться: электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange,
EDI), электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFT),
электронные деньги (e-cash), электронный маркетинг (e-marketing),
электронный
банкинг
(ebanking),
электронные
страховые
услуги
(e-insurance) и главным образом электронная торговля (e-trade).
В Стратегии государственной политики Российской Федерации в
области защиты прав потребителей на период до 2030 г., утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 г.
№ 1837-р отмечается, что электронная коммерция представляет собой сферу
экономики, которая включает в себя все сделки по реализации товаров
(работ, услуг) потребителям, осуществляемые при помощи сети «Интернет».
Интересным представляется то, что в этом же документе указывается, что
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электронная коммерция является одной из самых динамично развивающихся
сфер экономики.
В Плане мероприятий по реализации основных направлений развития
механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической
деятельности,
утвержденного
Решением
Высшего
Евразийского
экономического совета от 08.05.2015 г., под термином «электронная
коммерция» понимается совокупность технических и организационных форм
совершения финансовых и торговых транзакций, осуществляемых с
использованием электронных систем.
Электронная коммерция стала неотъемлемой частью современной
экономики. «Бум электронной коммерции идёт уже несколько лет, и темпы его
развития только увеличиваются» [4]. «Рост интернет торговли только
усиливается, несмотря на кризис. Если в 2005 г. только 8% населения
интересовалось торговлей через интернет, то в 2016 г. – уже каждый третий»
[5].
Согласно рейтингу аналитических агентств Data Insight и Ruward в
2016 г. крупнейшие российские интернет-магазины преобладают в таких
секторах, как: одежда, обувь и аксессуары (Wildberries.ru, Kupi Vip.ru);
электроника и техника (Mvideo.ru, Eldorado.ru, Svyaznoy.ru); гипермаркеты
(Ulmart.ru, Citilink.ru, Ozon.ru); офисные товары (Komus.ru); автозапчасти,
автоэлектроника, шины и диски (Exist.ru) [6].
На крупнейшей в Европе и России выставке технологий для e-commerce
«Ecom Expo '18» заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор
Евтухов заявил, что, «российский рынок электронной коммерции, в отличие от
других национальных рынков, ещё слабо консолидирован: по оценкам
экспертов, в стране работает не менее 40 000 интернет-магазинов, при этом
около 70% оборота и объёма заказов приходится всего лишь на 50 площадок»
[7]. На этой выставке более 240 компаний представили передовые
технологические решения в области электронной и омниканальной торговли, а
в качестве спикеров на выставке выступили топ-менеджеры Tele 2, ВТБ,
Robokassa, DHL, Avito, «Лаборатории Касперского» и других ведущих игроков
отечественного рынка интернет-торговли.
По итогам 2017 г. объем российского рынка онлайн-ритейла составил
более 1 трлн. руб (13%), снизившись на 8% по сравнению с показателем за
2016 г. Для сравнения рынок онлайн-ритейла в 2014 г. составлял 31%, а в
2015 г. всего лишь 7%. В России онлайн-торговля занимает около 3% от
объема всей торговли, которая составляет 35 млрд. руб. Для сравнения в
Великобритании доля e-commerce от объема всей торговли составляет 18%
[7].
Количество потребителей, приобретающих товары посредством сети
Интернет увеличивается, и коммерческие организации так или иначе
используют возможности данной сети при осуществлении предпринимательской деятельности. По мнению экспертов, доля Интернет-торговли в
общем обороте розничной торговли сможет достичь уровня 6% к 2020 г.,
однако это будет ниже текущего показателя развитых стран, в которых он
составляет 10-12%. Прогнозируется, что доля российского сегмента мировой
Интернет-торговли будет также увеличиваться, но при этом останется очень
незначительной – не более 1% [8].
Приведенные данные свидетельствуют об активном развитии
электронной коммерции как отдельной сферы экономики, поэтому налоговая
политика государства должна соответствовать уровню развития этого
сегмента торговли и требованиям электронного бизнеса.
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Перспективы развития электронной торговли в Российской Федерации
отражены в ряде принятых стратегических документах и представлены нами
в табл. 1.
Таблица 1
Нормативно-правовое установление перспектив развития
электронной торговли в Российской Федерации
Название документа

Основные положения

1
Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на период
до 2030 года (разработан
Минэкономразвития России)

2
В пункте 3.2. «Факторы и этапы
экономического развития» документа
указывается, что рост
производительности труда в торговле и
некоторых других отраслях будет
обеспечен переходом на новые формы
производства, такие как интернетторговля и другие виды электронных
услуг [9]
В разделе 2. «Развитие
высокотехнологичных отраслей»
данной концепции предусматривается
создание условий для развития
компаний, работающих в области
электронной торговли [10]

Концепция долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная
Распоряжением Правительства РФ
от 17 ноября 2008 года № 1662-р
(ред. от 28.09.2018)
Стратегия развития
информационного общества в
Российской Федерации
на 2017-2030 гг. Утверждена Указом
Президента Российской Федерации
от 09.05.2017 г. № 203

В Стратегии указывается, что необходимо обеспечить режим наибольшего
благоприятствования (с необходимыми
изъятиями) для российских
поставщиков и покупателей при
доступе к информации о товарах и
услугах при реализации товаров и
услуг в режиме электронной торговли
на территории России, а также при
продвижении товаров на территории
иностранных государств при условии
соблюдения интересов национальных
логистических операторов [11]

Стратегия развития янтарной
отрасли Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная
Распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15.09.2017 года № 1966-р

В Стратегии отмечается, что одним из
приоритетных направлений поддержки
микропредприятий янтарной отрасли
является развитие электронной
коммерции [12]

Стратегия развития отрасли
информационных технологий в
Российской Федерации на 2014 –
2020 годы и на перспективу до 2025
года, утвержденная Распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 01.11.2013 года
№ 2036-р
Источник: составлено автором.

В соответствии с данной Стратегией
одной из основных задач по развитию
отрасли информационных технологий в
России является развитие
инфраструктуры электронной
коммерции [13]
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В экономической литературе представлено несколько концепций
налогообложения субъектов электронной коммерции, которые имеют
исключительно теоретический характер, при этом являясь основой для
разработки и применения отдельных элементов механизма налогообложения
электронной предпринимательской деятельности (табл. 2).
Таблица 2
Концепции налогообложения субъектов электронной коммерции
Название
Сущность концепции
Особенности
концепции
1
Концепция
«обратного
обложения»

2
При приобретении электронного
товара (услуги) продавец
выставляет счет без НДС, а
покупатель другой страны должен
уплатить НДС в бюджет своего
государства, но может при этом
принять сумму налога к зачету

3
Эффективна в случае
межкорпоративных
продаж (сектор B2B)

Регистрация
продавца в
стране уплаты
налога

Компании, реализующие
электронные товары иностранным
потребителям (физическим лицам)
должны встать на налоговый учет
по уплате НДС в стране
местонахождения покупателя

Концепция
«устранения
эрозии
налоговой
базы»

В отношении доходов иностранных
участников электронной
коммерции, полученных от
реализации электронно-цифровых
товаров и услуг внедряется
механизм удержания налога у
источника

Предусмотрена для
иностранных компаний, реализующих
электронные товары и
услуги конечному
потребителю
(физическим лицам)
Предусматривает
уплату не только
косвенных налогов, но
и прямых (налог на
прибыль организаций,
налог или налог на
доходы физических
лиц)

Концепция
«единого
налога с
оборота»

Предусматривает обязательную
замену стандартного набора
налогов одним налогом, исчисляемым как процент от выручки
компании, который устанавливается исходя из уровня налоговой
нагрузки традиционных предприятий оптовой и розничной торговли

Унификация
механизмов
налогообложения
субъектов электронной
коммерции
большинства развитых
стран

Концепция
«налога на
бит»

Предполагает уплату
специализированного налога,
исчисляемого на основании
количества переданной
покупателю информации

Налоговая база в виде
суммы прибыли о
реализации
электронно-цифровых
товаров и услуг
заменяется налоговой
базой в виде
количества информации, представленного
в электронном виде –
битах
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Продолжение табл. 2
3
Определение
фиксированных
показателей

1
Концепция
«вменённого
дохода»

2
Предусматривает расчет величины основного налога на основании данных, связанных с легко
контролируемыми (фиксируемыми) показателями компаний,
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сети
Интернет

Концепция
постоянного
представительства

Имеет важное значение при
определении порядка
налогообложения субъектов
электронного бизнеса, так как
при наличии постоянного
представительства организации в
РФ она будет обязана уплачивать
всю совокупность налоговых
платежей (НДС, налог на прибыль
организаций и др.)

Наличие и применение
в налоговом
законодательстве
института постоянного
представительства

Концепция
«временных
прогрессивных
ставок»

Предполагает установление
дифференцированных ставок
основного прямого налога в
зависимости от периода
деятельности Интернет –
компании на рынке

Применяются
дифференцированные
ставки основного
прямого налога в
зависимости от срока
работы Интернет –
компании на рынке

Использование
института
«независимых
налоговых
агентов»

Использование
специализированных
независимых организаций,
которые выступали бы в качестве
налоговых агентов (например,
финансово-кредитные
организации)

Только для специализированных видов
электронного бизнеса
(например, осуществление расчетов с
использованием
электронных денег)

Источник: составлено по материалам [14].
По мнению А.В. Корень, из представленных в таблице девяти
концепций, в России возможно применение всего только четырех концепций
(концепция «обратного обложения», концепция «устранения эрозии
налоговой базы», концепция «вмененного налога» и концепция постоянного
представительства). Таким образом, формирование механизма налогообложения электронной коммерции может основываться на указанных четырех
концепциях, но только с учетом особенностей налоговой системы Российской
Федерации. При применении вышеуказанных концепций налогообложения
электронной коммерции необходимо учитывать, прежде всего, принципы
налогообложения
данной
отрасли,
обусловленные
особенностями
электронной коммерции (трансграничный характер, разнообразие моделей
ведения бизнеса, стремительное развитие технологий и др.), к которым
относятся:
принцип
определения
налоговой
юрисдикции;
принцип
определения объекта налогообложения; принцип устранения двойного
налогообложения; принцип исчисления налога [14].
В действующем налоговом законодательстве России электронная
коммерция никак не разграничивается с другими видами экономической
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деятельности. При этом отдельного специализированного нормативноправового акта в сфере налогообложения не существует. Российские
налогоплательщики, осуществляющие предпринимательскую деятельность в
секторе электронной коммерции, вправе применять общую систему
налогообложения и упрощенную систему налогообложения.
В главе 26.3 НК РФ, в статье 346.27 НК РФ указывается, что под
розничной торговлей понимается предпринимательская деятельность,
связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный счет, а также с
использованием платежных карт) на основе договоров розничной куплипродажи. При этом к данному виду предпринимательской деятельности не
относится реализация товаров через компьютерные сети. Таким образом,
применять систему налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход субъекты электронной коммерции не имеют права. Субъекты интернетторговли также не вправе применять и патентную систему налогообложения.
В
сегменте
B2C
(розничные
продажи)
упрощенную
систему
налогообложения применяют, как правило, небольшие интернет-магазины. В
корпоративном сегменте электронного бизнеса упрощённая система
налогообложения применяется очень редко, поскольку годовой оборот самых
популярных интернет-магазинов (Exist.ru, Ozon.ru, Mvideo.ru, Eldorado.ru и
др.) составляет более 60 млн. руб., что ограничивает их право на применение
упрощенной системы налогообложения. Таким образом, в основном субъекты
электронной коммерции применяют общую систему налогообложения и
уплачивают такие основные налоги как налог на добавленную стоимость,
налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц.
Так, в настоящее время налогообложение субъектов электронной
коммерции
осуществляется
по
общим
правилам,
предусмотренным
отечественным налоговым законодательством, и не учитывает особенности
этого вида предпринимательской деятельности. Кроме того, в современном
российском налоговом законодательстве отсутствует базовое определение
электронной коммерции или торговли через Интернет. Однако, можно
констатировать определенный сдвиг в данном направлении. Так, в
Федеральном законе от 03.07.2016 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» статья
174.2. «Особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными
организациями услуг в электронной форме» была дополнена существенными
положениями. В соответствии с данной статьей под оказанием услуг в
электронной форме признается оказание услуг через информационнотелекоммуникационную
сеть,
в
том
числе
через
информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», автоматизировано с использованием
информационных технологий. В указанной статье приводится список таких
услуг. Таким образом, можно сделать вывод, что с развитием электронной
коммерции как сферы экономики происходит и постепенное формирование
законодательной базы по ее правовому налоговому регулированию.
Налоговая политика государства, как нам представляется, должна
создавать ориентиры для построения правового механизма налогообложения
субъектов электронной предпринимательской деятельности, учитывая
специфические черты электронной торговли. Изучение особенностей
налогообложения
субъектов
электронной
коммерции
в
Российской
Федерации позволяет определить следующий круг существующих проблем в
рамках налогового планирования, регулирования и контроля:
 проблема определения налоговой юрисдикции, обязательных
элементов налогообложения;
 проблема устранения двойного налогообложения;
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проблема уклонения от уплаты налогов и другие проблемы,
связанные с налогообложением дистанционных продаж и налоговым
администрированием.
По нашему мнению только комплексный подход может быть применим
при решении указанных выше проблем с учетом интересов всех участников
электронной коммерции.
При расчете налога на прибыль дистанционных продавцов основная
проблема заключается в том, что необходимо учитывать налоговое
законодательство тех стран, потребители которых участвуют в сделках куплипродажи через Интернет, а также условия налогообложения в странах где
расположены веб-сервиры дистанционных продавцов.
Наиболее сложными и требующими совершенствования являются
правила исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в секторе
электронной коммерции: деление в целях налогообложения электронных
продуктов на товары и услуги; определение места реализации товаров и
услуг; унификация электронных счетов-фактур; упрощение и гармонизация
действующей системы взимания НДС в государствах-членах Евразийского
Экономического Союза и другие вопросы.
Проведенное исследование позволяет автору сделать ряд следующих
выводов и сформулировать несколько предложений.
Во-первых, с развитием электронной коммерции как сферы экономики
происходит и постепенное формирование законодательной базы по ее
правовому налоговому регулированию. Во-вторых, особого внимания
заслуживает проблема уклонения от уплаты налогов субъектами электронной
экономической деятельности. Среди факторов, оказывающих влияние на
возможность сокрытия объектов налогообложения, следует выделить:
экстерриториальность
коммерческой
сделки,
нематериальность
представительства; анонимность коммерческой сделки; анонимность клиента.
Так, согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте
ФНС РФ, по итогам 2017 г. в бюджет дополнительно поступило 9,4 млрд руб.
от 143 крупных организаций, действующих в сети Интернет и вставших на
учет в российские налоговые органы в качестве плательщика НДС, при этом,
приблизительные потери бюджета от деятельности иностранных интернеткомпаний оцениваются в 130 млрд руб. При этом сумма потерь может
увеличиться до 3 трлн. руб. к 2020 г. в случае нерешенного вопроса о
налогообложении иностранных интернет-ритейлеров [15].
В-третьих, назрела необходимость формирования такой государственной налоговой политики в области правового регулирования
электронной коммерции, при которой будет обеспечено устойчивое
поступление налоговых платежей в бюджет государства при учете интересов
как государства, так и участников электронной коммерции. В рамках данного
положения нами предлагаются следующие меры налогового характера,
представленные на рис.
В-четвертых,
как
свидетельствует
международная
практика,
электронная
коммерция
является
в
настоящее
время
важнейшим
приоритетом в развитии экономики государств. Поэтому правовое
регулирование электронной коммерции является актуальным и в рамках
проводимой государственной налоговой политики и деятельности налоговых
органов государства. Как нам представляется, сложность правового
регулирования
налогообложения
субъектов
электронной
коммерции
заключается в определении оптимального соотношения льготы/санкции в
отношении как резидентов, так и нерезидентов в данном секторе экономике.
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Постольку поскольку наблюдается тенденция снижения мировых цен на
углеводороды, то электронная коммерция в условиях дефицита бюджетных
средств может быть рассмотрена как потенциальный источник доходов в
бюджет государства, поэтому проблема формирования нормативно-правовой
базы налогообложения электронной коммерции, проведения анализа
факторов, влияющих на эффективность налогообложения электронной
коммерции является на современном этапе развития данной отрасли в России
весьма актуальной и требует безотлагательного решения.
Сочетание регулирующей и контрольной функций
при налогообложении субъектов электронной коммерции
Регулирующая функция налогообложения предприятий
электронной коммерции
Закрепление в
статье 11 НК РФ
терминов
«Электронная
коммерция»,
«субъекты
электронной
коммерции»

Установление
с 01.01.2019 г.
налоговой ставки по
НДС 20% на все
товары,
приобретенные в РФ
через иностранные
торговые интернетплощадки.

Разработка подхода
к определению статуса
субъекта
налогообложения
иностранной компании
при осуществлении
электронной
коммерции.

Контрольная функция налогообложения предприятий электронной коммерции

Введение
обязательной
государственной
регистрации
Интернет-сайтов
и порталов.

Мониторинг
численности
персонала и
получаемой выручки
предприятиями
электронной
коммерции.

Противодействие уклонению
от уплаты налогов
субъектами электронной
экономической деятельности
с помощью идентификации
интернет-пользователей.

Рис. Схема реализации в сочетании регулирующей и контрольной функций
налогообложения субъектов электронной коммерции
Источник: авторский
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ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ)
Аннотация. В статье проанализировано влияние цифровизации
экономики на рынок труда, дана оценка значимости цифровой экономики для
развития общества и возможной трансформации социально-трудовых
отношений
в
условиях
внедрения
современных
информационнокоммуникационных технологий в различные сферы жизнедеятельности
человека.
Ключевые
безработица.
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28 июля 2017 г. Правительство РФ утвердило Программу «Цифровая
экономика Российской Федерации». Главной целью Программы является
© С.В. Зенкова, Г.П. Кузина, 2018

286

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

образование
полноценной
цифровой
среды.
По
мнению
членов
Правительства, переход к цифровой экономике позволит разрешить
проблему глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности
государства.
К преимуществам цифровой экономики относятся:
 повышение производительности труда;
 снижение издержек производства;
 рост конкурентоспособности предприятий;
 появление новых рабочих мест;
 преодоление бедности и социального неравенства.
К недостаткам цифровой экономики относятся:
 риск хакерских угроз, связанный с проблемой информации и
персональных данных;
 использование личных данных людей для управления их
поведением;
 рост уровня безработицы на рынке труда;
 риск исчезновения некоторых профессий и целых отраслей;
 разрыв в уровне образования, в условиях доступа к цифровым
услугам и продуктам;
 поляризация
и
разрыв
в
уровне
благосостояния
людей,
находящихся в одной стране или в разных странах.
Использование цифровых технологий способствует созданию рабочих
мест в смежных областях экономики.
Так, каждое рабочее место в сфере высоких технологий создает в США
еще 4,9 рабочих места в других секторах экономики. По данным Китайского
государственного информационного центра, недавний стремительный рост в
секторе электронной торговли в стране привел к созданию 10 млн рабочих
мест в онлайн-магазинах и смежных службах, что составляет около 1,3%
всех рабочих мест в стране [8].
В цифровой экономике появляются и быстро расширяются новые
возможности для предпринимательской деятельности и самостоятельной
занятости.
Цифровая экономика способствует созданию нового технологического
уклада, в котором рутинный труд человека становится все менее
востребованным. Исчезают целые профессии и виды деятельности, тысячи
специалистов лишаются рабочих мест. Роботизация, информатизация,
альтернативные финансовые технологии, такие как «блокчейн», создание
искусственного интеллекта постепенно заменяют труд человека. В мире
назревают перемены, связанные с «цифровой трансформацией экономики».
Новый технологический уклад готов заменить человека в различных
сферах его деятельности. Мир вступает в технологию безлюдных
производств на всех его уровнях и во всех направлениях. В этой ситуации
неизбежно возникают глобальные проблемы.
Ключевым моментом в трансформации экономики является изменение
бизнес-процессов, построенных на новых принципах управления, как в
промышленности, где роботы сегодня уже практически заменили человека,
так и в сфере услуг. Это касается туристического бизнеса, банкинга,
страховых компаний и многих других сфер деятельности человека. Сегодня
технологический мир готов заменить человека практически во всех его
сегментах, которые не требуют особого мыслительного или творческого
уровня подготовки.
В первую очередь в тяжелом положении окажутся люди, не
обладающие качествами профессионализма, креативности, предприимчи-
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вости – люди, выполняющие низкоквалифицированную работу. Это основная
масса населения. У 70% человечества возникнут серьезные проблемы с
занятостью.
Часть профессий попадают в группы риска:
 традиционные рабочие профессии. Например, Компания B&W в
2019 г. планирует в своем штате иметь инженеров-программистов,
обслуживающих все роботизированные процессы в объеме до 50%
штата. Практически отпадет необходимость в традиционных
рабочих
профессиях,
даже
высококвалифицированных.
Все
процессы будут глубоко автоматизированы и роботизированы.
Возникнет спрос на специалистов, которые смогут изготовить
данное оборудование и обеспечить процесс управления;
 юристы. Отпадет необходимость в юристах. Уже сегодня 90%
простых
юридических
задач
может
решать
программное
обеспечение без участия человека;
 банкиры. С учетом прихода нового тренда и технологии
«блокчейн», из процесса практически будут исключены банкиры,
количество которых сегодня велико;
 операторы. Отпадет необходимость в операторах, например, такси.
Сегмент такого класса рабочих будет исключен из всех процессов.
В настоящее время большую долю рынка занимают такие
агрегаторы, как Яндекс.Такси, Uber и так далее;
 туроператоры. Уже сегодня практически каждый может заказать
отдых, купить авиабилеты онлайн, без участия посредников.
Переход на онлайновое обеспечение процессов получения услуг несет
существенные выгоды потребителям, за счет снижения их издержек. Кроме
этого появились новые цифровые товары и услуги, такие как электронные
книги, цифровая музыкаи поисковые системы. С помощью Интернета уже
сейчас изменились ранее существовавшие сервисы, такие как продажи авиаи железнодорожных билетов, службы такси, службы приема и размещения,
сервисы в сфере здравоохранения, образования и розничной торговли. Это
увеличило количество доступных товаров и услуг.
Конфликт сложившейся ситуации заключается в том, что с одной
стороны назревает проблема с занятостью населения, с другой – существует
необходимость быть первыми при переходе на использование новых
технологий. В противном случае мы теряем важное конкурентное
преимущество, не будем иметь возможность конкурировать с мировыми
производителями,
обладающими
данными
технологиями.
Процесс
«торможения» уже невозможен.
Осознавая это, необходимо определит возможности, которые может
получить человечество.
С экономической точки зрения, роботизированные машины делают
технологические процессы непрерывными, снижают их трудоемкость, а значит
и себестоимость продукции, обеспечивают высокое качество и точность
изготавливаемой продукции. Также после окончания срока эксплуатации
роботы не нуждаются в выплате пенсии, социальных пособий и т.д. и могут
работать 24 часа в сутки. Кроме того, внедрение новых технологий подтолкнет
человечество к созданию качественно новых проектов, а сами высокие
технологии возможно уже в ближайшем будущем приведут к возникновению
новых профессий, о которых сейчас мы даже не догадываемся.
Существует несколько взглядов на сложившуюся ситуацию:
1. Теория «золотого миллиарда»: в условиях стремительного роста
народонаселения планеты и ограниченного количества ресурсов существует
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избыток населения, поэтому не страшно, если они умирают от голода, если
их убивают, и если они не рожают детей. Последнее десятилетие западный
мир идет именно в этом направлении, поэтому разрушаются семейные
ценности, разрушаются отношения мужчин и женщин и т.д. Сегодня в
огромном количестве производится генно-модифицированная продукция,
которая напрямую негативно влияет на рождаемость, проводятся
мероприятия, регулирующие рождаемость в развивающихся странах.
2. Есть люди, проповедующие развитие цифровых технологий
ивозможность отдавать получаемую прибыль людям высвобождаемых
профессий. Суть этого взгляда заключается в том, что работать будут
роботы, а получать деньги – люди, основной целью существования которых
станут развлечения. Такой взгляд также опасен. Он может привести к
развитию иждивенческих настроений, деградации личности, развитию
вредных привычек и, в конечном итоге к появлению нового класса,
паразитирующего на цифровой экономике.
Технологическая революция должна создать новый социум, в котором
человек будет занят творческим или другим высококвалифицированным
трудом, занят до определенного периода времени, высвобождая время для
саморазвития.
Изначально целью изобретения машин было облегчить труд человека,
дать ему возможность для духовного и физического развития, продолжения
рода и т.д. Однако практика показала, что освобожденный от всех проблем
человек быстро деградирует.
Указанные тенденции и происходящие изменения в национальной
экономике являются своеобразным толчком для Российской системы
образования к необходимости изменения ориентиров в процессе обучения и
подготовки специалистов. Согласно программе «Цифровая экономика
Российской Федерации» к 2024 г. должны быть достигнуты следующие
количественные показатели кадрового и образовательного уровней:
 количество выпускников образовательных организаций высшего
образования
по
направлениям
подготовки,
связанным
с
информационно–телекоммуникационными технологиями – 120 000
чел. в год;
 количество выпускников высшего и среднего профессионального
образования, обладающих компетенциями в области информационных технологий на среднемировом уровне – 800 000 чел. в год;
 доля населения, обладающего цифровыми навыками – 40% [1].
Существенно повышаетсяспрос и на специалистов в сфере IT. По
прогнозам к 2024 г. наблюдается уверенный рост востребованности
соответствующих профессий: веб-разработчик – 24%, аналитик в области IT
– 21%, аналитик по информационной безопасности – 18%, разработчик ПО
– 17%, специалист по анализу и обработке данных – 16%, системный
администратор – 8% [3].
Основу цифровой экономики составляет информация, методы ее
обработки и передачи с использованием единого информационного
пространства – Интернет. Преимущества перехода к цифровой экономике
получат не все граждане, а только более образованные, обладающие
нужными компетенциями и связями и способные использовать новые
технологии [8]. В России в настоящее время доступ к интернету имеют
далеко не все. Поэтому значительная часть населения старшего возраста
может оказаться в трудной ситуации.
Цифровизация экономики означает, что многие рутинные задачи будут
выполняться машинами. В отличие от предыдущих эпох, интернет
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ликвидирует и многие рабочие места для «белых воротничков». В этой
ситуации станут особенно востребованными новые навыки, которые
автоматизация дополняет, а не вытесняет, такие как логическое мышление,
математические навыки, умение принимать решения в нестандартных
ситуациях, быстрота мышления, готовность к постоянному обучению,
готовность к кросс-культурному взаимодействию и др. Причем требования к
навыкам работников могут быстро меняться, поэтому работникам придется
постоянно отслеживать эти изменения и работать над своими компетенциями
на протяжении всей трудовой деятельности.
Ключевым элементом на сегодняшний день становится создание
кардинально новой концепции образовательных процессов, концепции,
которая должна базироваться не только на компетенциях, но и на духовных
ценностях, на человеческих качествах и тех морально-этических нормах,
которые необходимы любому человеку. Сегодня на базе новых технологий
есть возможность получать знания на другом, более высоком уровне.
Потребуется применение дистанционных методов обучения, интерактивного
обучения, открытых онлайн-курсов, которые позволят преподавателям
уделять больше времени организации дискуссий, творческих занятий.
Непосредственное воздействие интернета на отдельных людей
заключается в том, что он повышает производительность труда работников.
Передав рутинные и однообразные задачи автоматике, работники получают
возможность сосредоточиться на тех видах деятельности, которые имеют
более высокую прибавочную стоимость [8].
Таким
образом,
цифровая
экономика
дает
революционную
возможность решить проблемы социума, оградив человека на следующем
этапе от тех угроз, которые способны уничтожить его как социальное
существо. Для реализации этой возможности необходимо определиться с
траекторией развития общества. Прежде всего, необходимо решать вопросы
формирования системы ценностей и социальной ответственности на всех
уровнях: соблюдения прав человека, взаимного уважения, любви к
ближнему, помощи людям с ограниченными возможностями, борьбы с
нищетой, бережного отношения и гармонии с природой.
Результаты использования цифровых технологий в высокоразвитых
странах широко обсуждаются во всех слоях общества. Бизнес вынужден
постоянно меняться. Технологические инновации могут нести в себе не
только новые перспективы, но и новые социальные проблемы, связанные
прежде всего с изменениями на рынке труда. Бурная интернетизация и
роботизация усиливают угрозу роста безработицы. На данном этапе это пока
скорее потенциальная, нежели реальная проблема, однако такой риск
существует, и имеет смысл заранее думать о том, какие по этому поводу
стоит применять меры. Чтобы избежать этой социальной проблемы,
государству нужно уже сейчас начать перестраивать систему образования и
подготовки специалистов, а также модернизировать инфраструктуру, чтобы
создать новые рабочие места.
Цифровая экономика, сокращая рабочие места, связанные с
выполнением рутинных операций, создает новые рабочие места, требующие
развития творческих и интеллектуальных способностей [8].
Интернет позволяет эффективно решать проблемы трудоустройства
людей, высвобожденных в результате сокращения рабочих мест, или
переквалификации труда, а также частичной занятости посредством доступа
к базам данных работодателей. Целенаправленная работа территориальных
служб занятости населения может обеспечить работой через интернет
малоимущих и социально незащищенных слоев населения. По мере перехода
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на более высокий уровень использования интернета необходимо создать
условия для конструктивного регулирования конкуренции, упрощение
порядка создания и ликвидации фирм, уплаты налогов, взаимодействия с
контрагентами. Важно также создание эффективной электронной системы
предоставления государственных услуг для управления деятельностью
поставщиков услуг и вовлечения граждан в процессы управления.
Государство должно нести ответственность перед населением за
качество продукции, соблюдение требованиям и существующим стандартам и
не допускать снижения уровня социальных прав и гарантий [4].
Приоритетной задачей для государства, бизнеса и некоммерческих
организаций России является обеспечение всеобщей доступности интернета
и компьютерной грамотности для каждого человека, как целевых
показателей устойчивого развития. Решение этой нелегкой задачи позволит
смягчить социальное напряжение в обществе, связанное с переходом к
цифровой экономике, но и потребует значительных финансовых ресурсов. В
то же время использование цифровых технологий в управлении государством
позволит сократить издержки на содержание государственного аппарата.
Результат деятельности государства, как правило, зависит от тех
задач, которые оно решает. Если в будущем целями государства будет
только получение дохода и рост ВВП, то человечество ждет катастрофа. В
этой ситуации проявится явное сопротивление бизнеса, который быстро
начнет перестраиваться на новые технологии и переходить на «безлюдные»
технологии, чтобы исключить социальные проблемы, с которыми сейчас
сталкиваются работодатели (с профсоюзами, работниками, больничными и
т.д.). В этих условиях задачами государства станут снижение социального
напряжения в обществе, разработка грамотной политики противостояния
такой форме ведения бизнеса, получение прибыли от внедрения новых
технологий, формирование справедливого и четкого способа распределения
средств и трудоустройство людей, занятых в традиционных профессиях.
Цифровизация экономики требует совершенствования законодательной,
а также новой регуляторной базы, обеспечивающей благоприятный правовой
режим для возникновения и развития новых технологий. Также существует
необходимость преобразования системы управления всех уровней власти,
прозрачности и открытости управления. Необходимо создать ключевые
условия для подготовки кадров цифровой экономики, повышения их
квалификации и переподготовки, а также формирование эффективной
системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров
в развитии цифровой экономики России. Более того, потребуется создание
благоприятных условий принятие решений на основе постоянного диалога,
учета и согласования интересов всех стейкхолдеров, публичных слушаний с
привлечением всех заинтересованных сторон.
Информация является основным ресурсом цифровой экономики.
Масштабный сбор идентифицируемой информации порождает проблемы,
связанныес неприкосновенностью частной жизни и информационной
безопасностью не только физических лиц, но и целых государств.
Немаловажное значение для цифровизации экономики имеют проблемы
обеспечения прав человека при идентификации личности, доверия граждан
информационным технологиям, сохранности и конфиденциальности личных
данных. В условиях роста масштабов киберугроз, информационного
мошенничества, в том числе международного, проблема сохранности и
неприкосновенности
информации
представляет
серьезную
угрозу
национальной безопасности.
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Интернет как основа цифровой экономики в настоящее время также
является
источником
угроз
и
требует
эффективной
межстрановой
координации и управления, обеспечивающего безопасное для всех заинтересованных стран информационное пространство, устранения национальных
угроз. Информационная безопасность должна обеспечить защиту личности,
бизнеса и общества от внутренних и внешних информационных угроз,
реализацию конституционных прав и свобод человека, достойные качество и
уровень жизни граждан в условиях цифровой экономики.
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В HR
Аннотация. В статье поднимается проблема необходимости внедрения
искусственного интеллекта в сфере HR, раскрывается современное состояние
и перспективы использования машинного труда. Даются цели и задачи
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исследования. Приводятся примеры современных технологических трендов с
использованием искусственного интеллекта. Раскрываются особенности
различных сервисов и площадок, которые используются в современном
подходе в управлении персоналом и рекрутменте.
Ключевые слова: искусственный интеллект, программа, сотрудник,
эффективность.
Что на данный момент мы знаем об искусственном интеллекте? В
современном мире технические возможности развились настолько, что
машины стали способны выполнять те функции и задачи, которые раньше
мог выполнить только человек. Такие технологии принято называть
искусственным интеллектом. Искусственный интеллект – это способность, с
помощью специальных алгоритмов, интеллектуальных машин или техники
выполнить какие-либо творческие задачи. Если говорить проще, то это такие
умные устройства, которые заметно облегчили нашу жизнь, взяв на себя
многие сложные и монотонные операции [1].
Однако встает вопрос о том, как же можно использовать
искусственный интеллект в области HR? В данной области уже давно
обустроились такие IT-технологии, как: робот Вера, различные программные
приложения, помогающие адаптировать, обучать и контролировать
сотрудников организаций. Но такие программы являются лишь первичным
этапом отбора и оценки или же только помогают человеку в осуществлении
требуемой задачи. Основную функцию и конечное решение принимает
непосредственно человек. Чего уже не скажешь об искусственном
интеллекте. Программы, написанные для искусственного интеллекта, могут
решать уже гораздо серьезнее проблемы и уже здесь роль человека и
машины может поменяться. Такие машины решают задачи с помощью
алгоритмов в которых разбивают на отдельные команды постановку графика,
принятие решений, получение обратной связи и т.д. А если все эти задачи
можно разбить на алгоритмы, то почему бы не применить алгоритмическое
решение в управленческих функциях и ситуациях при: выборе необходимого
кандидата из огромного количества резюме, анализе работы сотрудников,
выявлении мотивации и недовольства работников и их желания покинуть
компанию, вся эта информация в итоге поможет руководителям правильно
построить деятельность сотрудников компании и принимать грамотные
решения, сохраняя высокую эффективность персонала организации [1].
Больших успехов при внедрении искусственного интеллекта стоит
ожидать в области подбора персонала. В данной области опытные рекрутеры
при оценке и подборе кандидата на должность зачастую ориентируются на
свои личностные и эмоциональные впечатления и знания. По результатам
исследований, больше 50% менеджеров по подбору персонала принимают
решение о дальнейшей судьбе кандидата в первую минуту собеседования с
ним, опираясь на внешний облик кандидата, рукопожатие и общее
впечатление. То есть, можно сказать, что в основном наибольшим
недостатком является как раз человеческий фактор, который зачастую не
позволяет
рекрутерам
оценивать
объективно.
Конечно,
в
своих
собеседованиях
менеджеры
используют
различные
методы
оценки
кандидатов, такие как: тесты, индивидуальные интервью, стресс-интервью,
кейсы, бизнес-игры, симуляции, игры и т.д., которые максимально позволяют
сокращать ошибочное первое впечатление о кандидатах, однако многие их
них все же ошибаются в выборе подходящего человека на предлагаемую
должность.
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С приходом на современный рынок труда искусственного интеллекта,
данная проблема заметно сокращается. Алгоритмы, которые прописываются
в машинах оперативно и точно находят, и отбирают резюме, анализируя
множество данных из различных источников, предлагая необходимое
количество кандидатов с подходящими качествами и навыками, требуемыми
на данную должность. Например, приложение Resume Matcher заметно
сокращает и облегчает работу рекрутмента любой компании. Оно
анализирует резюме от работодателя и подбирает подходящие к нему
резюме кандидатов, сопоставляя, чем контент соответствует требуемым
наборам ключевых компетенций и навыков, непосредственно выставляя
подходящих кандидатов по рангу. В итоге, вместо монотонного поиска,
менеджеры получают уже готовый список подходящих кандидатов на
требуемую должность [2].
Но что делать, если компании необходим холодный поиск кандидатов?
В этом случае поможет компания Entelo Inc. Это большая платформа,
представляющая собой интеллектуальную и мощную поисковую систему,
позволяющую анализировать сотни переменных, чтобы предсказать, с
какими вакансиями компании можно работать, а с какими – нет. Эта
платформа предлагает автоматический поиск не среди откликнувшихся
кандидатов, а среди тех, кто есть в сети. Это заметно упрощает поиск
кандидатов для менеджеров персонала, ведь работать с холодным поиском
достаточно сложно, особенно на современном рынке труда с огромным
числом потенциальных кандидатов на вакансии [3].
Программа Papa Jobs заметно упрощает работу рекрутеров.
Работодателям предлагается указать необходимые качества и критерии для
кандидата, и программа уже сама осуществляет непосредственный отбор
подходящих кандидатов. На первом этапе, вакансия данного работодателя
появляется лишь у тех кандидатов, которые подходят по указанным ранее
критериям, после отклика такого соискателя, в работу вступает чат бот,
который проводит первичную оценку резюме и сопоставляет с вакансией.
После анализа отобранных резюме компания отправляет работодателю
подходящие и соискатели уже договариваются о собеседовании [4].
Все эти технологии заметно облегчат работу рекрутёров, взяв на себя
обработку больших массивов информации. Нейросети лишены возможности
ошибиться, они не устают, на протяжении всей работы показывают высокую
трудоспособность. А самое главное, для компании это непосредственная
экономия ресурсов, как временных, так и денежных.
Помимо подбора персонала, современный искусственной интеллект
позволяет оптимизировать работу сотрудников отделов организации и
снижать текучесть персонала. Помогает проводить массовые тестирования и
аттестацию сотрудников, например, для проверки их профпригодности или
же для сбора информации по поводу нововведений в данную организацию,
также помогают проводить учет, обучение персонала, начисление бонусов,
премий и т.д.
BetterUp – первая мобильная платформа, которая обеспечивает опыт
обучения, который с помощью персонализированных упражнений использует
основанные на фактических данных стратегии образования. Особенностью
данной площадки является то, что они предоставляют более короткие, но
частые семинары, на которых проходит непосредственное обучение
сотрудников. Руководители могут корректировать количество и время
занятий. А платформа сообщений позволяет сотрудникам обмениваться
полученными знаниями и задавать вопросы, по пройденным урокам [5].
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Конечно, в мире, где компании опасаются, что искусственный
интеллект заменит рабочие места, важно посмотреть, как эта технология
может быть использована для общественного блага. В случае с BetterUp, ни
один руководитель и менеджер по обучению не смог бы справиться с таким
объемом отчетов и тестов. Сам менеджер, задает необходимые темы для
обучения и исследования, однако программа к уже составленному плану
может предложить дополнительные материалы, которые она отобрала на
основе исследования деятельности компании, в которой проходит обучение.
Хорошо развиты технологии в области контроля эффективности
сотрудников организации. Ведь ни для кого не секрет, что многие работники
могут просто «создавать видимость» продуктивной деятельности, на самом
деле тратить время на дела, не связанные с работой.
Например, программа Dsciplina, внедрившись в организацию, поможет
повысить эффективность сотрудников организаций. Она собирает всю
необходимую информацию о том, какие программы и приложения использует
сотрудник в течении его рабочего дня, а также следит за тем, чтобы
работники соблюдали их рабочий график и фиксирует переработки. Вся
собранная информация фиксируется в отчетах, которые помогают
работодателям получить полное представление о структуре рабочего дня и
продуктивности каждого сотрудника организации и избежать перегрузки
работников. Например, в какой период рабочего дня сотрудник наиболее
эффективен или на какие задачи он тратит наибольшее количество времени
[6].
Также, есть очень эффективная программа CrocoTime, которая
помогает узнать продуктивность выполнения рабочих задач каждого
сотрудника организации. Так как потери неэффективного времяпровождения
могут иметь серьёзные последствия, данный сервис предложил выход из
нежелательных ситуаций. Он собирает необходимые данные и высчитывает
коэффициент продуктивности каждого сотрудника и составляет отчет для
руководства о прокрастинации и решении каких-либо бизнес-задач. Сама
программа мониторит рабочий процесс как офисных сотрудников, так и тех,
кто работает удаленно, путем сбора информации по IP-телефонии,
календарям, почте, турникетам и т.д., и, непосредственно фиксирует
выявление нарушения и отклонения, сравнивая их с ранее собранными
данными.
Такая
система
поможет
сотрудникам
быть
более
сконцентрированными рабочем процессе, выявить причины и количество их
прокрастинации, избежать неэффективной работы, избыточной и ненужной
работы [7].
Искусственный интеллект активно используют и в адаптации новых
сотрудников. Весь процесс знакомства нового сотрудника с организацией
можно перенести в виртуально пространство, это VR, AR–технологии,
позволяющие
проводить
виртуальные
экскурсии
по
офисам
и
производственным помещениям. Однако знакомство со своими коллегами все
же придется провести лично, на рабочем месте. То есть мы можем сказать,
что адаптацию персонала практически полностью можно передать ботам, за
исключением личного знакомства с коллегами и командой, с которой
непосредственно будет происходить взаимодействие на протяжении всего
рабочего процесса сотрудника [8].
Боты являются хорошим инструментов для оптимизации внутренней
работы с персоналом. Потому что адаптация новых сотрудников,
совершенствование корпоративной культуры, вовлечение персонала в жизнь
компании – это не мене затратная статья по трудоёмкости, чем рекрутмент.
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С помощью искусственного интеллекта стали возможны такие
операции, как проведение массовых опросов сотрудников, с получением уже
обработанных результатов в цифровом формате. Благодаря такому
автоматизированному
процессу
обработки
информации,
руководство
компании может получать оперативную обратную связь от сотрудников, а в
случае возникновения проблем, так же быстро решить их, не допуская
увольнения или жалоб сотрудников.
Сейчас организации находятся на самой ранней стадии внедрения
искусственного интеллекта. Встает вопрос о том, почему же до сих пор он не
вытеснил руководителей, и не поставил на первый план технические
средства?
Люди воспринимают изменения постепенно. Они должны освоиться в
новых
условиях
роботизации.
Активное
внедрение
искусственного
интеллекта может способствовать возникновению множества конфликтов
среди различных культур труда и появлению неравенства в обществе,
например, между теми, кто создал эти программы и теми, кто будет работать
под их руководством, в результате внедрения данных программ. Все это
значительно усилит экономическое неравенство.
Еще одним важным фактором, тормозящим внедрение роботизации,
является наличие слабых мест в системах и алгоритмах машин, например, в
системе мотивации персонала. Если сотрудники видят, что предоставленный
им алгоритм затрудняет получение тех же премий и бонусов, то они любыми
способами будут пытаться обойти систему и получить необходимые бонусы и
премии. Например, когда сотрудники UBER поняли, что система затрудняет
получение ими премиальных, они оперативно придумали способы обмана
системы, которыми активно делились друг с другом в интернет-сообществах.
Самой главной проблемой при внедрении искусственного интеллекта
является сложность написание необходимого алгоритма для дальнейшей
работы системы. При внедрении системы ИИ предсказать результат без
реализации проекта очень сложно, раскрытие технологий и алгоритмов
практически ничего не скажет человеку без математического образования и
практического опыта. Написание алгоритма, это творческий процесс,
который требует большой компетенции и науковооруженности в данной
сфере.
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны внедрения
искусственного интеллекта.
Положительные:
 Увеличивается скорость подбора персонала и привлечения
кандидатов, так как искусственный интеллект гораздо быстрее и
эффективнее производит различные виды тестирования и проверку
профессиональных параметров
 Машины работают круглосуточно весь год, без перерывов на обед и
отдых
 Искусственному интеллекту не требуется выплачивать заработную
плату, ему не надоест выполнять монотонную и однообразную
работу, включающую в себя кропотливые и трудоемкие задачи
Отрицательные:
 Перечень вакансий, которые может обрабатывать искусственный
интеллект ограничен, так как многие вакансии достаточно
специфические по своим требованиям, особенно если это места,
требующие
высокопрофессиональных
кандидатов,
многие
работодатели не могут доверить машинам отбирать столь ценных
кандидатов на такие должности.
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Искусственный интеллект работает на алгоритмах, которые
предусматривают большинство исходов событий, однако всех их
рассмотреть невозможно.
 Несмотря на отсутствие необходимости выплаты заработной платы,
в случае с искусственным интеллектом требуются затраты на
техническое обслуживание и ремонт: постоянное обновление
программного обеспечения, ремонт поломок и т.д.
 С этической точки зрения, полезность внедрения искусственного
интеллекта
вопрос
достаточно
спорный,
ведь
совершенно
неправильно устанавливать его в машину и заставлять работать в
пользу человека.
 Замена
людей
машинами
влечет
в
стремительном
росту
безработицы, за чем последуют другие экономические проблемы.
 Существует излишняя четка формализация системы работы
искусственного интеллекта.
В связи с этим встает серьезный вопрос о том, стоит ли использовать и
внедрять искусственный интеллект в свою компанию или же нет. Ответить
однозначно, достаточно сложно. Но если ваша компания располагает
достаточными средствами, чтобы обеспечить машины необходимыми
ресурсами, то конечно, стоит. Потому что на данном этапе развития таких
технологий,
можно
не
опасаться
полного
вытеснения
машинами
человеческого труда, потому что творческая работа – все еще прерогатива
человека. Поэтому в настоящее время, внедрив искусственный интеллект к
себе в организацию, руководители заметно увеличат ее эффективность.
Несмотря на все плюсы и минусы, проблемы и риски, можно смело
сказать, что потенциал внедрения искусственного интеллекта огромен.
Большинство денежных средств в компаниях уходит на выплату заработной
платы работникам, большая часть этих выплат принимается с помощью
управленческих решений, которые сотрудник принимает интуитивно.
Напротив, машины следуют построенным алгоритмам и делают свои
обязанности четко, без ошибок и отклонений.
Вывод
очевиден,
компании,
которые
не
начнут
применять
искусственный интеллект в различных сегментах рабочего процесса, рискуют
потерять свою конкурентоспособность и престиж среди клиентов.
Искусственный интеллект сегодня – неизбежная часть бизнеса.
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Аннотация. Описана технология блокчейн и рассмотрены главные
преимущества её применения, в том числе в электроэнергетике.
Представлены примеры использования технологии блокчейн за рубежом и в
практике отечественных компаний. Описаны условия и инновационные
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блокчейн,

электроэнергетика,

внедрение,

Энергетическая отрасль обладает рядом особенностей, которые
отличают её от других отраслей. К ним относятся единовременность
процессов
производства,
передачи,
распределения
и
потребления
электроэнергии; невозможность её аккумулирования, и, как следствие,
необходимость производить только энергии, сколько её потребляют в данный
момент времени. Чтобы контролировать протекание всех упомянутых
процессов и учитывать специфику отрасли появляется необходимость в
использовании новых технологий, которые смогли бы оптимизировать
электроснабжение.
Помимо этого, существует ещё одна важная проблема, с которой
сталкивается большинство энергетических компаний России – это проблема
несвоевременной оплаты потребителями счетов по используемой ими
электроэнергии. В связи с чем дебиторская задолженность постоянно растёт,
что не позволяет энергетическим компаниям получить необходимую валовую
выручку, заложенную в тарифах. Следствием этого становится дефицит
инвестиционных средств на обновление и развитие основных фондов, растёт
незавершённое строительство и его стоимость, и множество других проблем,
с которыми приходится бороться энергетикам в настоящее время [1].
Возникает вопрос, как устранить проблему несвоевременных
платежей, чтобы энергетические компании эффективнее развивались, и при
этом были учтены пожелания потребителей?
Уже сейчас существуют необходимые технологии, внедрение которых
позволит решить данную проблему энергетических компаний в России.
Такой технологией является блокчейн. Блокчейн – это современная
система организации распределенной базы данных, которая позволяет
отслеживать транзакции без контроля со стороны посредников [2].
Блокчейн считается прозрачной и безопаснойсистемой, так как все
операции отслеживаются и подтверждаются только при наличии каждого ее
участника. Технология блокчейн создаёт благоприятные условия для
появления новых коммерческих продуктов в таких разнообразных отраслях
как сектор финансовых услуг, здравоохранение, система снабжения,
© Д.И. Зимнухова, Г.Д. Ракова, Н.Г. Любимова, 2018
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розничная
торговля,
музыка,
реклама,
СМИ,
и,
конечно
же,
электроэнергетика [3].
Рассмотрим развитие данной технологии на примере Сингапура.
В настоящее время Сингапур является одним из самых влиятельных и
важных центров в области финансов во всей Юго-Восточной Азии. Для
сохранения данного статуса стране необходимо быть в курсе всех
современных технологических разработок и новшеств, а также активно
внедрять передовые технологии, в том числе и блокчейн. Как отмечают
представители государства, на сегодняшний день уже реализовано порядка
50 блокчейн стартапов в различных областях, включая электроэнергетику.
На данный момент, в Сингапуре крупная компания-поставщик коммунальных
услуг «SP Group» запустила блокчейн-платформу, которая осуществляет
продажу «зелёных сертификатов». Эти сертификаты служат подтверждением
генерации конкретного объёма электроэнергии с помощью возобновляемых
источников. Каждый «зелёный сертификат» соответствует 1 МВт*ч
электрической энергии, выработанной за счёт ВИЭ.
Представители компании отмечают, что применение блокчейн
платформы позволит разномасштабным компаниям, генерирующим энергию
на основе ВИЭ, удобно и быстро реализовать «зелёные сертификаты». Кроме
того, технология блокчейна обеспечит гарантию целостности, прозрачности,
доступности, а также отслеживание каждой покупки сертификата на рынке
электроэнергии [7].
В России также тестируются пилотные проекты по внедрению
блокчейна. Так, например, врамках цифровизации закупочной деятельности
компания «Газпром нефть» провела пилотный проект, который объединил в
себе технологию блокчейн и концепцию «Интернета вещей».
Применение концепции «Интернет вещей» позволяет подключить
грузы к информационному полю с помощью датчиков и радиочастотных
меток. Метки считываются на всех складах по пути следования грузов.
Сотрудники
загружают
сопроводительную
документацию
(паспорт,
сертификат, результаты инспекционного контроля) с помощью интерфейса.
Таким образом, история всех логистических операций собирается в
глобальном пространстве. Надёжность, подлинность и сохранность данных
обеспечивается технологией блокчейн. Она замещает хранение на
централизованном сервере. Каждый пользователь, подключенный к сети,
хранит копию записей и подтверждает добавление новых, что позволяет
обеспечить достоверность данных на всех этапах движения материальнотехнических ресурсов. Инструментом, осуществляющим запись поступившей
в блокчейн информации, является смарт-контракт. Это программа, которая
удалённо запускается в сети блокчейн при выполнении заданных условий.
Результат запуска подтверждается всеми участниками сети. В единое
пространство попадает вся информация, необходимая для контроля
поставок, параметры поставки комплектующих производителей, сертификаты
и отчёты инспекционного контроля производства, параметры готового
изделия, плановые и технические параметры поставки материальнотехнических ресурсов, сопроводительные и транспортные документы. Вся
информация зашифрована и защищена. Доступ к ней имеет неограниченное
число сторон, задействованных в процессе. Загруженные в смарт-контракт
данные авторизованы и достоверны.
Для легитимации данного подхода в настоящее время идёт
взаимодействие с Государственной Думой РФ по разработке закона о
применении блокчейн систем в энергетике. Целью крупномасштабного
проекта
является
создание
комплексной
цифровой
системы,
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предполагающей безопасное хранение данных, автоматизация следующих
процессов: расчёты с подрядчиками, контроль качества и допуски на
объекты. Кроме того, система позволит вести рейтинг всех поставщиков
нефтегазовой отрасли, что существенно упростит закупочный процесс и
повысит его эффективность [6].
Примеры применения технологии блокчейн и концепции «Интернета
вещей» доказывают, что платформу блокчейн можно применять и в
электроэнергетике, причем не только для оплаты счетов за электричество на
розничных рынках, но и в других различных сферах, например, в сфере
логистики, в инвестиционной деятельности, а также в оптовой торговле
электроэнергии и мощности.
Итак, на представленных примерах можно выделить преимущества
применения данной технологии, в частности в электроэнергетике.
преимуществ
внедрения
блокчейна
в
Одним
из
главных
электроэнергетику является отсутствие сбытовых посредников при передаче
электроэнергии от генерирующих компаний до конечных потребителей, что
значительно отражается на уменьшении стоимости электричества [8].
Кроме того, блокчейн-платформа позволит сделать сделки по оплате
электроэнергии открытыми и доступными. Для этого могут использоваться
смарт-контракты, которые будут осуществлять точные расчёты за
потребление электроэнергии конкретными потребителями и контролировать
их своевременную оплату, тем самым сокращая затраты времени на расчёты
и оплату. Принцип работы довольно прост: система автоматически спишет
сумму денег, необходимую для оплаты электричества. Таким образом,
благодаря блокчейну решится проблема несвоевременной оплаты счетов [3].
Помимо вышеперечисленных преимуществ, следует отметить, что
платформа на основе блокчейна может выступать как база данных или
архив, содержащий в себе информацию обо всех транзакциях, касающихся
покупки и продажи электрической энергии, что избавляет потребителей, в
особенности граждан, от необходимости сохранять данные о платежах за
электроснабжение на бумажных носителях. Таким образом, потребители
могут в любой момент времени просмотреть и проанализировать данные о
своём электропотреблении в открытом доступе в блокчейн-реестре в любом
месте и в любое время.
Ещё одним немаловажным преимуществом блокчейна является защита
потоков электрической энергии от вмешательства посторонних лиц. Эта
защита даёт возможность сертифицировать произведённую электрическую
энергию, а также проверять соответствие регулируемых государством квот
на выбросы веществ в атмосферу.
Итак, на основе всех преимуществ технологии можно сделать вывод о
том, что блокчейн – это прозрачная и безопасная технология, позволяющая
совершать сделки в режиме онлайн и тем самым оптимизировать
электроснабжение [2].
Однако для успешной реализации данной технологии в российских
реалиях необходимо интегрировать в существующую систему следующие
технологии:
1) смарт-контракты-интеллектуальные контракты, обеспечивающие
автоматический контроль и учёт передачи электроэнергии. Данный контракт
фиксирует в себе данные о покупке, продаже и потреблении энергии
потребителями;
2) умный счётчик-устройство, позволяющие автоматически считывать
энергопотребление и дистанционно передавать данные. Принцип работы
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умных счётчиков довольно прост: прибор снимает требуемые показания и
передаёт их на главный сервер для дальнейших расчётов об оплате;
3) умные сети (SMARTGRIDS) – целая система распределительных
сетей,
передающих
электрическую
энергию
от
производителя
к
потребителям и способная автоматически отслеживать и перераспределять
электроэнергию с целью обеспечения наибольшей эффективности её
использования. Таким образом, в совокупности с технологией «умных
счётчиков» SmartGrids помогают поддерживать равновесие между спросом и
предложением на электрическую энергию в условиях реального времени:
сети распределяют некоторое количество энергии, а счётчики фиксируют
подачу необходимогоколичества [9];
4) специальные приложения для смартфонов и персональных
компьютеров – специализированные программы, позволяющие осуществлять
контроль и управление всей системой. Кроме того, благодаря данной
программе появится возможность отслеживать поступления энергии и
оплачивать счета за электричество онлайн [4].

Рис. 1. Компоненты энергосистемы на основе технологии блокчейн
В качестве пилотного проекта блокчейн-платформу можно испытать в
Камчатском крае. Данный регион не входит в единую энергетическую
систему России и представляет собой изолированную систему.
Энергетическая
система
Камчатского
края
представлена
изолированными локальными энергоузлами, что связано с нахождением
региона в сейсмоопасной зоне, которая в совокупности со сложными
природно-климатическими условиями, исключает возможность создания
единой энергосистемы.
Кроме того, электроэнергетическая отрасль региона характеризуется
использованием мазута в качестве основного топлива для функционирования
ТЭЦ, транспортировка которого обходится более чем в 300 долларов за
тонну. Как следствие, высокие транспортные издержки за поставку топлива
отражаются в высоком тарифе на электроэнергию.
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Также, в энергосистеме Камчатского края присутствует избыток
генерирующих мощностей в локальных энергоузлах, в пределах 50%.
Данный избыток сказывается на повышении отпускного тарифа на
выработанную энергию. Не следует исключать вероятность, что этот избыток
возник вследствие нерациональной структуры генерирующих мощностей,
характеризующейся преобладающим количеством неманевренных ТЭЦ,
используемых для покрытия базовой нагрузки, и практическим отсутствием
высокоманевренных парогазовых и газотурбинных установок.
Неразрешённые вышеперечисленные электроэнергетические проблемы
оказывают значительное воздействие на социально-экономическое развитие
Камчатского края [5].
Решением вышеперечисленных проблем может стать распределённая
энергетика на основе платформы блокчейна.
Для покрытия базовых нагрузок можно использовать электроэнергию,
выработанную наплавучих АЭС, представляющих собой мобильные
энергоблоки для обеспечения электроэнергией и теплом труднодоступных
районов России. Также, в целях снижения расходов на дорогостоящее
привозное топливо, следует перевести с мазута на газ камчатские ТЭЦ.
Кроме того, приморское расположение региона позволяет расположить
комплекс морских ВЭС и приливных электростанций, энергия которых может
быть использована для покрытия полупиковых и пиковых нагрузок. Данные
решения позволят снизить затраты региона на привозное топливо и тем
самым снизить тарифы на электроэнергию за счёт газификации ТЭЦ и
недорогой энергии, выработанной с помощью ВИЭ. Энергоснабжение
локальных энергоузлов Камчатского края будет регулироваться и
своевременно оплачиваться онлайн благодаря технологии блокчейн.
Таким
образом,
результаты
пилотного
проекта
могут
быть
использованы для дальнейшего развития энергетики труднодоступных
районов Арктики, Дальнего Востока и всей России в целом.
К сожалению, на данный момент реализовать данный проект с
применением технологии блокчейн в Камчатском крае невозможно, так как в
регионе отсутствуют необходимые для этого технологии: «умные сети»,
«умные счётчики» и «смарт-контракты». Кроме того, следует учитывать
довольно высокую степень физического износа основного энергетического
оборудования региона, составляющую порядка 70%. Наряду с этим,
энергетическое оборудование края характеризуется низким техническим
уровнем, отражающимся на эффективности его эксплуатации.
Использование новых технологий станет возможным после проведения
масштабной реконструкции энергообъектов региона, находящихся сегодня в
критическом состоянии. Для этого следует провести финансирование ряда
мероприятий, направленных на строительство новых и модернизацию
существующих объектов энергетической отрасли Камчатского края, а также
на развитие и разработки месторождений имеющихся в регионе
месторождений природного газа и угля.
Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что технология блокчейн позволит решить существующие проблемы электроэнергетики,
учитывая её главные особенности и специфику производства.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В современных условиях осуществление управления без
применения информационных систем невозможно. В статье рассмотрены
основные виды и классификации информационных систем управления,
рассмотрены их преимущества и недостатки. Описаны особенности
применения информационных систем способных повысить эффективность
управления.
Обоснованы
основные
эффекты
от
использования
информационных систем управления.
Ключевые слова: бизнес-процесс, информационные системы, проект,
управление, эффективность.
В условиях современной экономической ситуации, мы часто
сталкиваемся с критикой результатов управления менеджеров проекта,
поэтому современные компании стараются внедрять информационные
системы способные частично автоматизировать бизнес-процессы, в том числе
и проектное управление. Провести подобную автоматизацию современных
условиях невозможно без применения современных цифровых технологий,
которые позволяют осуществить более точную оценку ситуации и выдавать
рекомендации менеджерам при сокращении затрат времени, а также
человеческих, финансовых и других ресурсов [3].
© А.В. Зозуля, П.В. Зозуля, 2018
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Очевидно, что современные информационные системы позволяют
увеличить эффективность проектов за счет экономии практически на всем, в
том числе за счет скорости передачи информации. Но средства
автоматизации не должны внедряться с идеей о сокращении персонала или
уменьшения фонда оплаты труда персонала, так как основная задача этих
изменений – сделать компанию более гибкой и более современной. Это
открывает новые возможности: позволяет брать большие объёмы и делать
работу качественнее с теми же ресурсами, повышает инвестиционную
привлекательность, делает компанию более интересной как для продвинутых
специалистов с опытом, так и для молодых сотрудников.
Для оценки и повышения эффективности управления на предприятии,
а также в зависимости от области применения информационных технологий
их подразделяют на [1]:
Информационные системы ввода, обработки и хранения информации.
Ввод
и
обработка
и
хранение
информации
на
современном,
высокотехнологичном предприятии составляют важную часть его работы.
Сегодня без использования цифровых средств управления информацией
работа и в частности проектное управление предприятием уже не возможна.
К данной группе можно отнести следующие виды современных
цифровых технологий:
1. Технические средства ввода обработки и хранения информации
(компьютеры, принтеры и др.). Все эти средства являются инструментом
управления массивами информации.
2. Программные средства ввода обработки и хранения информации. К
данной группе относятся операционные системы и программное обеспечение
непосредственно необходимые для ввода и обработки и хранения
информации. При этом можно выделить как универсальное, так и
специализированное программное обеспечение.
Правильное сочетание технических и программных средств ввода
обработки и хранения информации, а также их логичное взаимодействие
друг с другом, помогут предприятию грамотно выстроить работу
подразделений, а, следовательно, повысить эффективность управления
организацией в целом.
Информационные системы защиты информации. Наличие больших
потоков информации на предприятии породило проблемы ее сохранности и
необходимости защиты. Необходимость сохранения информации привело к
выработке методов ее защиты в рамках организации. В сегодня можно
выделить несколько групп информационных технологий, связанных с
защитой информации: организационные, антивирусные, защита с помощью
паролей, криптографические, стенографические.
Информационные системы проектного управления. Информационные
системы управления процессами и проектами включают в себя программные
средства и методы принятия решений в различных областях деятельности
компании: финансы, производственный цикл, управление, проектирование и
др. В отличие от первой группы программных продуктов, технологии
проектного управления включают в себя встроенные процессы принятия
управленческих решения, то есть представленные методы автоматизируют
процесс проектного управления.
В данной работе мы рассмотрим информационные системы способных
повысить эффективность управления.
Информационные системы управлении – это связанный набор
аппаратных, программных средств, информационных ресурсов, а также
управленческого сервиса, обеспечивающих решение задач управления в
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соответствии с заданной целью, осуществляющих информационные процессы
и решение аналитических задач для подготовки и принятия управленческих
решений.
Чтобы расти и развиваться нужными темпами, в современных
условиях, необходимо постоянно повышать эффективность управления, в
этом могут помочь и информационные системы управления.
Для достижения существенных улучшений в такой сложной сфере, как
управление организацией, необходимо проводить изменения во всех сферах
деятельности – человеческие ресурсы, организационные структуры,
процессы, системы, процедуры – и все эти изменения должны быть точно
увязаны друг с другом.
К информационным методам повышения эффективности управления
можно
отнести
использование
специализированного
программного
обеспечения и методов принятия решений, позволяющих:
1. Осуществлять
цифровой
контроль
исполнения
поручений.
"Контроль" – само по себе слово не очень приятное. Но если отойти от
названия и обратить внимание на суть – выяснится, что это выгодно и
полезно как руководителям, так и исполнителям (при условии, что все
заинтересованы в развитии компании).
Если правильно зафиксировать поручение по итогам совещания или по
проекту (с чёткими датами, рабочей группой, условиями выполнения и
планом)
–
контроль
исполнения
поручений
станет
необходимым
инструментом не только для руководителей, но и для исполнителей. Именно
поэтому работа с поручениями должна осуществляться ежедневно. При
помощи внедрения в проектное управление цифрового контроля исполнения
поручений, руководитель в режиме on-line отслеживает загрузку сотрудников
работой и фиксирует стадию на которой находится процесс работы, а
исполнители всегда знают, что их сообщение не потерялось в потоке
информации, а было услышано и принято.
2. Осуществлять
электронный
документооборот.
Электронный
документооборот должен внедряться одновременно с цифровым контролем
исполнения поручений и работой по проектам. В совокупности они дадут
большую эффективность проекта, так как во многих случаях поручения
руководителем проекта осуществляются в соответствии с основополагающим
документом (приказ, соглашение, договор и др.) исполнение которых
требует постоянного контроля. При этом входящее письмо рассылается
исполнителям, а основополагающий документ зачастую становится началом
проекта или как минимум набором задач, или результатом собственно
поручений (договор, проектная документация, исходящее письмо, выдача
заданий и прочие типы документов).
Все документы так или иначе должны проходить согласование,
подписание (в электронном виде, после чего живая подпись ставится на
бумаге) и исполнение. Перечень типов документов достаточно большой:
корреспонденция (входящие и исходящие письма), договоры с заказчиками и
подрядчиками, акты с заказчиками и подрядчиками, приказы и
распоряжения,
регламенты
и
инструкции,
проектная
и
рабочая
документация, прочие документы (доверенности, маркетинговые материалы,
заявки на закупку и другие)
По каждому документу в можно проследить историю, комментарии,
версии и увидеть, как относится каждый документ к тому или иному проекту.
После внедрения электронного документооборота сводятся к минимуму
случаи получения устаревшей информации, а у руководства появляется
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доступ к нужной автоматически структурированной информации в том числе
за пределами проектного офиса.
3. Осуществлять автоматизацию процессов и цифровое управление с
частичной
передачей
управленческих
функций
современным
информационным формам проектного управления. Система автоматизации
процессов и цифрового управления позволяет связать все цепочки
процессов в единое целое, прописать условия следования процессов и
уведомления, а также автоматизировать генерацию некоторых типов
документов. Процессы в системе настраиваются постепенно – сначала
описывается один процесс, вводится в систему, корректируется, и только
после этого переходят к следующему процессу. Каждый процесс
детализуется ровно до такой степени, чтобы понимать – чем именно занят
каждый конкретный сотрудник, а также как именно каждый конкретный
документ или каждая конкретная задача влияют на общие цели компании.
Выделяют несколько видов автоматизации процессов и цифрового
управления (информационного управления) процессами и проектами:
 информационно-справочные (пассивные). Их задача предоставлять
информацию
менеджеру
после
осуществления
запроса
информационной
системе.
В
пассивных
системах
идея
информационной технологии заключается только в сборе и
обработке информации об управляемом объекте. На основе
полученной информации, преобразованной и представленной в
удобной для менеджера форме, принимаются решения относительно
способа управления объектом.
 информационно-советующие
(активные).
Активные
системы
способны сами представлять менеджеру в понятной для него форме
информацию постоянно или через определенные промежутки
времени. В активных системах наряду со сбором и обработкой
информации выполняются функции определения рационального
технологического
режима
функционирования
по
отдельным
технологическим параметрам процесса, определения управляющих
воздействий по всем или отдельным управляемым параметрам
процесса и т. п.
Перечисленные (пассивные и активные) технологии применяют в
случаях, когда необходимы осторожные и контролируемые
управления информационных систем. Это связано со сложностью
описания математической модели процесса управления. При
помощи математической модели сложно в полной мере описать
технологический (производственный) процесс, так как сложно
полностью учесть все управляющие и управляемые параметры.
Математическая модель может описать управляемый процесс лишь
в узком диапазоне технологических параметров, а критерии, в
соответствии с которыми должно осуществляться управление
существенно изменяются с увеличением числа внешних факторов,
часть из которых предсказать сложно. Неопределенность описания
процесса управления в математической модели может быть связана
изученностью
технологического
процесса
с
недостаточной
организации.
 информационно-управляющая система. Предоставляет менеджеру
достоверную информацию о прошлом, настоящем и будущем
состоянии производственной среды. В этой системе, кроме программ сбора и обработки производственной информации необходима
реализация ряда дополнительных программ, таких как сбор и
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обработка статистических данных, прогнозирование изменений,
моделирования производственных процессов, планирования и др.
 управляющая технология. В этой системе осуществляются функции
управления по определенным алгоритмам, заранее предусматривающим действия, которые должны быть предприняты в той или
иной производственной ситуации. Хотя без участия человека и
здесь не обойтись, за ним остается общий контроль или
вмешательство в тех случаях, когда возникают непредвиденные
программой обстоятельства.
В последние десятилетия менеджмент крупных компаний в наиболее
развитых странах, в частности, в США и Японии, переходит на
информационно-управляющие и управляющие технологии, или как их иногда
называют творческие информационные технологии. Они охватывают полный
информационный цикл – выработку информации (новых знаний), их
передачу, переработку, использование для преобразования объекта,
достижения новых более высших целей.
Однако для предприятий малого и среднего бизнеса творческие
технологии слишком дороги, в их случае целесообразно использовать
информационно-справочные или информационно-советующие основанные на
сборе, хранении и переработки информации отдельных бизнес процессов.
Среди них выделяют:
 Системы планирования ресурсов предприятия ERP (Enterprise
Resource Planning). Этот класс информационных систем состоит из
базы
данных,
программного
обеспечения
и
интерфейса
предназначенных для помощи в управлении отдельными бизнес
процессами организации, такими как управление производством,
закупки, маркетинг, логистика, планирование и прогнозирование,
финансами и другие процессы.
 Системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM
(Customer Relationship Management). Этот класс информационных
систем помогающих менеджеру управлять взаимодействием с
внешней
средой
организации.
Системы
управления
взаимодействием с внешней средой организации CRM включают
программные алгоритмы, помогающие менеджеру в управлении и
позволяющие повысить эффективность работы организации с
поставщиками, потребителями и др. В этих системах используются
мировой опыт современной науки маркетинг. Они обеспечивают
управляемое взаимодействие организации с ее клиентами,
заказчиками, потребителями, партнерами, дилерами, внешним
миром и др. Это средство включает набор аппаратного и
программного обеспечения, помогающего в управлении менеджерам
отделов по работе с внешней средой организации, таких как отделы
маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, а также набор
дополнительных сервисов в виде корпоративных порталов, callдля
клиентов,
центров,
онлайновых
справочных
бюро
корпоративных баз знаний и пр.
 Системы информационной поддержки аналитической деятельности
BI (Business Intelligence). Этот класс информационных систем
служит для хранения и классификации статистических и
аналитических данных, в них так интегрирован набор средств для
обработки и выдачи информации. Они представляют собой систему
баз данных с набором инструментов для получения информации из
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ERP и других систем, и методов последующего обработки и анализа
полученных данных.
Современные информационные технологии имеют существенную
особенность: в первые годы их появления средства автоматизации и
обработки информации в основном применялись к уже существующим
процедурам управления, осуществляя вспомогательную функцию для
менеджера,
современные
информационные
технологии
претерпели
существенную эволюцию. Современные информационные технологии
впитали в себя весь мировой управленческий опыт, описанный
математическими моделями. При этом они оптимизируют большинство
бизнес-процессов организации в соответствии с последними достижениями
теории и практики менеджмента. При этом в системе автоматизации
процессов и цифрового управления должно быть настроено управление
всеми показателями, категориями и документами, которые интересует
компанию. Например, премии сотрудникам, автоматически вычисляемые по
различным установленным параметрам, а также каждое поступившее
замечания к проектной документации (например, запросы на изменения)
внутри компании или запрос от Заказчика регистрируется отдельно и
становится объектом управления в системе. В дальнейшем по любому
документу можно проследить всю историю, связанные с ним задачи, письма
и дополнительную документацию [2].
Важнейшей
функцией
информационных
систем
является
в
обеспечении всей необходимой информацией менеджера, принимающего
управленческие решения, обеспечение эффективного использования
ресурсов, финансово-хозяйственной деятельности и производства продукции
надлежащего качества. Таким образом современные информационные
системы являются связующим звеном между процессом выработки решений,
организацией работы с персоналом и управления предприятием в целом.
Кроме того, информационные системы помогают в реализации стратегии и
достижении целей организации. Внедрение информационных систем кроме
повышения эффективности и конкурентоспособности, позволяет организации
быть более гибкой в будущем развитии и делает ее привлекательной в
глазах потенциальных партнеров.
Какие методы повышения эффективности проектных форм управления
использовать решать руководству организации. Однако, после внедрения
информационной системы повышения эффективности, по экспертным
оценкам, можно добиться сокращения совещаний на 60%, сокращение
времени на подготовку информации о проделанной работе на 25%,
сокращение времени на структурирование информации для анализа
на 70%, сокращение времени на согласование, подписание документов и
выдачу поручений в среднем на 50% (в зависимости от типа документа), а
время, затрачиваемое на поиск информации в 5 раз.
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Аннотация. Сфера государственных (муниципальных) услуг является
одной из динамично развивающихся форм деятельности современного
государства. Целью исследования является определение ключевых
направлений развития сферы государственных (муниципальных) услуг в
условиях цифровизации экономики. В статье исследованы основные вызовы,
стоящие перед сферой государственных (муниципальных) услуг и
определены способы их преодоления.
Ключевые слова: государственные и муниципальные
цифровизация, государственное управление, блокчейн.

услуги,

Развитие цифровизации, составляющей наряду с роботизацией,
промышленным Интернетом, 3-D проектированием, печатью и дизайном,
ядро очередной промышленной революции, или Industry4.0 накладывает
отпечаток на все отрасли и сферы хозяйства, и сфера государственного
управления не является исключением. В таких условиях, государство
вынуждено оперативно внедрять цифровые технологии в практику
управления, выстраивать новые процессы по реализации функций
государства, и особенно в такой динамично развивающейся сфере как
государственные и муниципальные услуги, что свидетельствует об
актуальности темы.
Государственные и муниципальные услуги как центральная категория
административного реформирования начали свое формирование в связи с
распространением идей «New Public Management», которые составили базис
проводимых административных реформ в развитых странах в конце 1970-х –
1980 –х годов. Среди неоспоримых достижений административных реформ
следует
указать
на
децентрализацию
управления,
унификацию
государственных систем и моделей управления, и использование достижений
менеджмента, апробированных в частном секторе, в практику публичного
управления.
Можно констатировать, что к настоящему времени в Российской
Федерации
сложилась
система
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг:
 законодательно определено понятие «государственная (муниципальная)
услуга»,
разработаны
регламенты
и
стандарты
предоставления каждой государственной (муниципальной) услуги;
 сформирована
инфраструктура
оказания
государственных
(муниципальных) услуг – получили широкое распространение
многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), развивается портал госулуги (ЕПГУ).
Так, современное состояние сети МФЦ в РФ характеризуется
следующими данными: действует 2778 МФЦ и более 10000
территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП),
которые предоставляют более 30 обязательных услуг федерального
уровня и около 150 региональных и муниципальных услуг. В
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системе задействовано более 30000 универсальных специалистов.
Охват «одним окном» составляет 96% [7].
 произошло качественное изменение в восприятии деятельности
государства населением, базирующееся на концепции «сервисного
государства», на первый план выдвигается функция обслуживания
граждан, формируется система предоставления общественных благ.
Анализ
зарубежной
практики
функционирования
систем
государственных и муниципальных услуг показывает, что в результате роста
потребительских ожиданий именно эта сфера является одной из динамично
развивающихся, а возможности и достижения цифровизации находят здесь
самое непосредственное применение.
Формирование интернета вещей и интернета услуг особенно,
оказывает непосредственное влияние на сферу государственных и
муниципальных услуг. «Интернет услуг» меняет представление о «способах»
получения
услуги,
вызывает
потребность
в
развитии
сетей
с
дополнительными услугами. Таким образом, курс на развитие электронной
формы
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг,
проводимый в Российской Федерации, представляется оправданным.
Напомним, нормативно-правовую основу предоставления государственных (муниципальных) услуг в РФ в электронном виде составляют: ФЦП
«Электронная Россия (2002-2010 годы)». За годы действия программы
предполагалась реализация
условий по
развитию
информационноо
коммуникационных
технологий,
информированию
населения
существующих государственных (муниципальных) услугах, решение проблем
информатизации органов государственной власти;ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ, в котором отражены принципы и процедуры предоставления
государственных (муниципальных) услуг, в том числе допустимость
электронной формы, права заявителей и обязанности органов власти.
Расширение практики дистанционного предоставления государственных (муниципальных) услуг было определено как целевой ориентир
деятельности правительства РФ [3]. Так, Указ Президента Российской
Федерации № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» 7 мая 2012 г. формулирует магистральные
цели развития системы государственных (муниципальных) услуг. Ключевым
показателем становится доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая по
плану должна достигнуть к 2018 году – не менее 70%. Распоряжение
Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 2516-р «О Концепции развития
механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде» и Постановление Правительства Российской Федерации
от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной
форме государственных и муниципальных услуг» нацелены на перевод
федеральных услуг в электронный вид.
В Постановлении Правительства РФ от 26 марта 2016 г. № 236 «О
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг», получила отражение целевая модель перевода
федеральных услуг в электронный вид, и зафиксированы действия в составе
государственных услуг, подлежащие переводу в электронную форму;
В поручении Президента РФ от 27 июля 2016 г. № Пр-1455, отражены
требования к развитию реестровой модели, предполагающей, что результат
предоставления услуги – это внесение изменений в информационный ресурс.
Подобным образом уже началось оформление электронных паспортов
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транспортных средств, продолжением этого процесса станет отказ от
бумажных лицензий и справок о регистрации по месту пребывания.
Предоставление государственных услуг в электронном виде связано с
функционированием единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) (ЕПГУ). ЕПГУ – это федеральная государственная
информационная система, благодаря которой обеспечивается доступ граждан
и организаций к сведениям об услугах, размещенных в сводном реестре. Это
площадка, позволяющая гражданам и юридическим лицам получить
информацию о конкретной услуге, требования к документам, необходимым
для ее получения, условиям и особенностям получения такой услуги. Согласно
официальным данным, на ЕПГУ выведены интерактивные формы 338
государственных и муниципальных услуг (функций) из 766 услуг, представленных на портале. По состоянию на 27 марта 2017 г. на ЕПГУ создано более
43 млн. учетных записей (однако в региональном разрезе ситуация выглядит
не столь радужной). Через ЕПГУ и мобильное приложение за 2016 г. было
заказано 380 млн. услуг, год от года растет количество посещений ЕПГУ [2].
Практика предоставления электронных государственных (муниципальных) услуг свидетельствует о возможном выделении следующих типов
услуг [4]:
 услуги по информированию – услуги, которые связаны с
предоставлением населению информации о месте и времени,
способах получения и необходимых документах. Такие услуги
являются наиболее простыми, малозатратными и не приводят к
значительному сокращению времени заявителей.
 услуги
одностороннего
взаимодействия
–
предполагают
возможность получения заявителей форм, необходимых для
обращения за услугой, но не дают возможности их передачи,
использования информационно-коммуникационные технологии;
 услуги двустороннего взаимодействия – как следующий этап
развития форм предоставления государственных (муниципальных)
услуг связан с реализацией возможности подачи и приема
документов,
необходимых
для
получения
государственных
(муниципальных) услуг, в электронном виде;
 услуги, при предоставлении которых осуществляется юридически
значимое двустороннее взаимодействие – создание возможности
подачи,
приема
документов,
необходимых
для
получения
государственной услуги, в электронном виде и предоставление
результата выполнения услуги в виде легитимного электронного
документа (или действия).
Большинство предоставляемых в РФ государственных (муниципальных)
услуг это услуги первых типов, осуществляется активное развитие услуг, т.н.
одностороннего взаимодействия, что нельзя считать полноценными
электронными услугами.
C реализацией услуг, при предоставлении которых осуществляется
юридически значимое двустороннее взаимодействие, имеются проблемы. Так,
помимо заявления, подтверждающего заявительный характер государственной
(муниципальной) услуги, часто требуется предоставить определенный набор
документов, причем многие из них также формируются и содержатся в базах
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Нерешенность проблем межведомственного взаимодействия ведет к усложнению для
заявителя
действий
по
получению
услуги,
требует
обязательного
взаимодействия между заявителем и сотрудником, принимающим заявление
на получение государственной (муниципальной) услуги [10].
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Статистика говорит о том, что:
 в 42% случаях оказания федеральных государственных услуг
требуется предоставление документов личного хранения. Паспорт
гражданина РФ требуется в большинстве услуг;
 в 280 услугах необходимы документы, попавшие в перечень
документов «личного хранения», не считая паспорта гражданина
РФ, необходимого при предоставлении абсолютного большинства
услуг;
представление
 85%
муниципальных
услуг
предполагают
документов личного хранения;
 72%
государственных
«региональных»
услуг
требуют
представления документов личного хранения.
Увеличение доли услуг с документами личного ранения на
муниципальном уровне по сравнению с региональными услугами объясняется
тем, что муниципальные услуги включают большой блок социальных услуг (в
т. ч. переданных с регионального уровня), обязательным условием
предоставления которых является удостоверение личности заявителя
соответствующим документом [8].
Таким
образом,
требуется
решение
проблемы
цифровизации
документов личного хранения, содержащихся на бумажных носителях, и тем
более таких, которые составлялись без использования средств машинной
обработки (написаны от руки). Сейчас заявитель через ЕПГУ может
приложить скан-копии документов личного хранения и попытаться получить
услугу без присутствия в органах власти. Но такие документы в органах
власти считают нелегитимными и в большинстве случаев не готовы
предоставлять услуги на их основе, т.е. личное присутствие заявителя при
предоставлении документов личного хранения остается обязательным
условием получения услуги.
Существенный
импульс
развитию
системы
предоставления
государственных (муниципальных) услуг может дать использование
блокчейн – технологии. Технология, появившаяся в 2008 году, за короткий
период прошла большой путь развития (расширение сферы применения) от
блокчейн 1.0 до 3.0 [9].
Использование такого инструмента как портал государственных и
муниципальных услуг (функций), т.е. федеральную государственную
информационную систему, предоставляет возможность онлайн запроса на
получение
государственной
(муниципальной)
услуги,
имеет
свои
ограничения, выход за которые может быть обеспечен лишь в результате
коренного изменения технологии работы с информацией, что частично может
быть решено в результате использования технологии блокчейн.
Технология блокчейн представляет собой распределенную базу
данных, с неограниченным доступом. Среди особенностей технологии
блокчейн, выделяемых различными авторами [1; 6], наибольший интерес
для развития системы государственных и муниципальных услуг вызывают:
 возможность обеспечения сохранности личных данных заявителей,
 достоверность информации о заявителях,
 юридическую обоснованность транзакций и гарантию прав на них.
Уже стало традиционным выделение следующих областей применения
блокчейн технологий [9]:
Блокчейн 1.0 – это валюта. Криптовалюты применяются в различных
приложениях, имеющих отношение к деньгам, например, системы переводов
и цифровых платежей.
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Блокчейн 2.0 – это контракты. Целые классы экономических,
рыночных и финансовых приложений, в основе которых лежит блокчейн,
работают с различными типами финансовых инструментов – с акциями,
облигациями, фьючерсами, закладными, правовыми титулами, умными
активами и умными контрактами.
Блокчейн 3.0 – это приложения, область применения которых выходит
за рамки денежных расчетов, финансов и рынков. Они распространяются на
сферы государственного управления, здравоохранения, науки, образования,
культуры и искусства.
Наибольший эффект в настоящее время может быть обеспечен в ходе
использования технологии блокчен для предоставления государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования и здравоохранения.
Не для кого ни секрет, что проблемы образовательных учреждений
связаны с сильной зависимостью от бумажных носителей информации.
порталов
с
порталом
государственных
и
Интеграция
школьных
муниципальных услуг, обеспечение актуальности вводимой информации,
особенно
в
отношении
успеваемости
учащихся,
предоставление
дополнительных сервисов по контролю за образовательным процессом,
требует больших временных затраты, что увеличивает загруженность
сотрудников, учителей. Среди положительных примеров использования
возможностей технологии блокчейн в сфере образования следует отметить
опыт таких стран как Япония, Сингапут, США, Гонконг, Эстония. В Японии,
например, в планах реализация проекта, поддерживающего возможность
обмена информацией об успеваемости учащихся между преподавателями –
участниками такой системы [5].
Возможности использования технологии блокчейн в здравоохранении
связаны с совершенствованием работы с реестром пациентов, а именно
повышение стабильности работы и обеспечение доступа к реестру, решение
проблемы синхронизации и безопасности персональных данных.
Использование технологии блокчейн может обеспечить новый, более
высокий уровень доверия к государственным и муниципальным услугам.
Сбор налогов, осуществление платежей, выплаты пособий, пенсий и других
трансфертов, выдача паспортов, осуществление записей в государственные
реестры
–
все
это
государственные
(муниципальные)
услуги
и
потенциальные сферы применения блокчейн.
Среди ловушек (проблем) технологии блокчейн следует отметить:
проблему конфиденциальности, необходимость хранить большие объемы
данных, отсутствие управления и стандартов и др.
Решение указанных проблем позволит обеспечить дальнейшей рост
уровня удовлетворенности граждан и организаций результатами взаимодействия с органами власти различных уровней, создаст предпосылки для
снижения коррупционных рисков, т.е. будет способствовать достижению
запланированных показателей в ходе реформирования государственного
управления.
Таким
образом,
цифровизацию
сферы
государственных
(муниципальных)
услуг
следует
считать
закономерной
реакций
государственного управления на происходящие изменения, связанные со
становлением и развитием цифровой экономики. Сфера государственных
(муниципальных) услуг в значительной степени подвержена трансформациям,
обусловленным ростом потребительских ожиданий. Среди перспективных
технологий,
заслуживающих
использования
при
предоставлении
государственных (муниципальных) услуг следует назвать технологии
блокчейн, которые, не смотря на определенные преимущества, имеют ряд
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ограничений.
Решение
существующих
технологических
проблем
использования блокчейн в сфере государственных (муниципальных) услуг,
позволит повысить эффективность взаимодействия государственных органов
между собой и с заявителями, ускорит и упростит процесс предоставления
государственных (муниципальных) услуг, приведет к более полной
реализации принципов «сервисного государства».
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация. Статья посвящена анализу применения BIM-технологий на
транспорте. На сегодняшний день обсуждение вопросов, которые связаны с
цифровыми технологиями на транспорте, а также интеллектуальными
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транспортными системами, находится на рекордно высоком уровне. Каждый
объект,
спроектированный
с
помощью
BIM-технологии,
признается
специалистами в исследуемой области высококачественным, безопасным.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии,
интеллектуальные транспортные системы, информационная модель, BIMтехнологии.
Цифровые технологии в наши дни активно развиваются и применяются
практически во всех сферах жизни общества. Осознание важности цифровой
трансформации пришло в начале XXI века, а её внедрение послужило
подготовке и формированию базы социального и экономического развития
страны, а также обеспечению безопасности жизни общества. В итоге,
использование инновационных цифровых систем на транспорте становится не
только приоритетным направлением, но и основным отраслевым вопросом.
До недавнего времени транспортный сектор во главе с передовыми
компаниями был мало заинтересован инновационными технологиями. Бизнес
не спешил открывать профильные организации по сдаче автомобилей в
аренду, разрабатывать проекты по производству электрокаров и беспилотных
машин, создавать единые информационные базы данных, применять
цифровые технологии нового поколения в проектировании инфраструктуры и
строительстве подвижного состава. Но, примерно в 2015 г., государство
совместно с бизнесом пришли к выводу, что необходимо уделить пристальное
внимание всем секторам экономики. Началась апробация государственночастных партнерств, смысл которых состоит в привлечении дополнительных
инвестиций со стороны бизнеса. А государство, в свою очередь, должно вести
политику, направленную на развитие цифровых технологий в определенных
сферах экономики с учетом вопросов технического, финансового,
юридического регулирования. Подобное сотрудничество включает оказание
государством поддержки российских предприятий и формирование условий
для введения и реализации предлагаемых бизнесом планов.
Летом 2017 г. Правительством РФ принята прилагаемая программа
«Цифровая экономика Российской Федерации». В общих положениях
программы
описываются
цели
реализации
Стратегии
развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.,
которая была утверждена Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203
[1]. Первостепенными целями и ориентирами настоящей программы являются
создание
экосистемы
Российской
Федерации,
достаточных
условий
институционального
и
инфраструктурного
характера
для
развития
высокотехнологичных рынков, повышение конкурентоспособности отдельных
отраслей отечественной экономики, так и экономики в целом, на мировом
рынке. Приведенные цели осуществляются в рамках пяти базовых
направлений: кадры и образование, информационная инфраструктура,
информационная
безопасность,
формирование
исследовательских
компетенций и технологических заделов, нормативное регулирование [2].
Стоит отметить, что в феврале 2018 года произошло расширение сфер
внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС, англ. Intelligent
transportation system). Совет при автономной некоммерческой организации
«Цифровая экономика» включил направление «Цифровой транспорт и
логистика» в программу развития цифровой экономики Российской Федерации
от 28 июля 2017 г. Инициативу проявили современные лидеры транспортного
сектора, а именно «Российские железные дороги» (РЖД), оператор системы
взимания платы с грузового транспорта «Платон» «РТ-Инвест Транспортные
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системы» и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», специализирующееся на ИТ-решениях
для отрасли [3].
На сегодняшний день обсуждение вопросов, которые связаны с
цифровыми технологиями на транспорте, а также интеллектуальными
транспортными системами, находится на рекордно высоком уровне.
Ежемесячно в компаниях и крупных корпорациях проходят собрания,
посвященные анализу перспектив развития и совершенствованию работ в
транспортном секторе. Данные мероприятия полезны на любом этапе
жизненного цикла организации, чтобы предотвратить негативные последствия
в будущем и выработать план оптимизации производства в случае резкой
смены ситуации в экономике. Например, многие средние и малые
транспортно-логистические компании всерьез не задумывались о постепенном
плановом переходе к цифровым системам на производстве, что привело к
отставанию отечественных производителей товаров и услуг от зарубежных
минимум на три года [4].
Производство
–
это
многоуровневый
процесс
преобразования
имеющихся у человечества благ в продукт. На транспорте оно складывается
из множества последовательных действий, начиная с формулирования идеи и
заканчивая
сдачей
объекта
в
эксплуатацию.
Проектирование
и
конструирование объектов различных размеров и габаритов, любого целевого
предназначения предполагает поэтапное планирование, включающее в себя
анализ имеющихся данных, сфер деятельности заказчика, технологий
строительства, принципов функционирования, допустимых температурных
режимов и многого другого.
Для того чтобы сохранить время и средства, необходимые для
проектирования и возведения объектов, строительные компании применяют
цифровые технологии. Но важно не только уменьшение затрат, но и
получаемая польза, включающая в себя уменьшение вредоносного влияния на
окружающую среду во время строительства и при дальнейшем использовании.
Данные
задачи
помогает
решить
применение
цифровизированных
экономических процессов, которые быстро обрабатывают информацию, дают
возможность для комплексного анализа потребления энергии. Для
строительной
сферы
крайне
важно,
чтобы
концепции
повышения
экономической эффективности, экологичности и энергоэффективности
затрагивали область проектирования.
Обратимся к истории архитектурно-строительного проектирования,
формирование которого началось в римской архитектурной школе и пришлось
на XVI век. Тогда восприятие объема через плоские проекции (все чертежи
выполнялись на бумаге) накладывало искажение на проектируемый объект,
ведь иногда замысел архитектора невозможно было в полной мере воплотить
из-за наличия скудного инструментария и недостаточных знаний о
проектировании. Иными словами, возводились лишь те здания, проект
которых в то время был технологичен, а отступления от правил считались
новаторскими и революционными решениями вплоть до XIX-го века [5].
С появлением персональных компьютеров начался новый виток в
развитии архитектурно-строительного проектирования: имеющиеся данные об
электронно-вычислительных системах военного периода 1950-х годов в сфере
транспортного строительства стали анализироваться и совершенствоваться,
активизировался информационно-технический сектор, специалисты которого с
энтузиазмом стали заниматься созданием нового программного обеспечения.
Позже появившаяся у многих граждан возможность приобретения ПК
спровоцировала лавинообразный рост числа персональных программ,
разработанных как увлеченными пользователями, так и ИТ-профессионалами
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[5]. Так, начиная с конца XX-го века, общество архитекторов и
проектировщиков стало постепенно отказываться от рутинного ручного
черчения, выбирая цифровое моделирование.
Во второй половине XX-го века американский архитектор Чак Истман
один из первых употребил понятие «информационная модель» при написании
своей статьи. К концу 1980-х годов концепция информационной модели
получила развитие в Европе и Соединенных Штатах Америки. Современный
термин «Building information modeling» – итог слияния английского (Product
Information Model) и американского (Building Product Model) вариантов [6].
BIM – это информационное моделирование здания, новый подход к
архитектурному проектированию, строительству и оснащению. Данная
программа предполагает сбор всех типов информации, взаимосвязей и
зависимостей для рассмотрения его как единого целого. Следовательно,
любые изменения, вносимые в информационную модель, будут затрагивать
одновременно все связанные между собой параметры. Это практически
гарантирует,
что
возникновения
неточностей
не
произойдет
при
проектировании в будущем. BIM-технология в буквальном смысле соединила
два века: зародившись в конце XX-го столетия, активно она начала
тестироваться и применяться специалистами стран мира уже в начале XXI-го
века.
Основные принципы инновационного подхода в проектировании:
 2D и 3D моделирование одновременно;
 автоматизированное получение планов и чертежей;
 интеллектуальная оценка составляющих объекта;
 распределение этапов строительства по временным отрезкам;
 сокращение ошибок и минимизация коллизий;
 поддержание жизненного цикла.
Такими образом, составление архитектурного плана теперь считается
достаточно бюджетным этапом в строительстве, по сравнению с
«докомпьютерной эпохой». Денежные средства, выделяемые на его
создание, насчитывают примерно 5% от общей стоимости проекта. Но
затраты могут увеличиться, если проектировщики не учтут какие-либо
мелкие детали, забудут о рекомендациях и пожеланиях заказчика или
совершат ошибку в расчетах. И если детально разобраться в работе BIM
программы, то можно понять, что инновационная технология автоматически
выявляет еще на стадии проектирования какие-либо возможные недочеты. А
ее предшественники, CAD-программы, обнаруживают их с большим
запозданием, например, при работе над новым проектом.
BIM-технологии, применяемые для составления модели объектов,
являются
развитием
общеизвестной
системы
автоматизированного
проектирования (САПР). Главным отличием от САПР, помимо трёхмерного
черчения, считается наличие базы данных с подробной информацией о
технических, архитектурных, технологических, экономических, инженерностроительных характеристиках объекта. Стоит отметить, что к данной
информации
могут
добавляться
юридические,
эксплуатационные,
экологические и другие отличительные характеристики.
Если повсеместно интегрировать информационное моделирование, то
можно достичь количественных и качественных сдвигов в проектировании.
Уровень планирования архитектурно-строительных работ станет намного
выше: начиная со стадии проектирования появится возможность включать
параметры экологичности и энергоэффективности в жизненный цикл
объекта. А данное расширение области использования модели, в свою
очередь, станет основной предпосылкой к созданию BIM-библиотек.
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Преимущества BIM-технологии:
 дает возможность отслеживать жизнь объекта с его закладки до
сноса;
 автоматизированное получение отчетов, схем, планов;
 сокращение сроков строительства и издержек;
 сокращение документооборота;
 работа над проектом возможна одновременно несколькими
компаниями;
 расширение области применения отечественных строительных
материалов и ликвидация недостатка информации о них.
Вышесказанное даёт понять, что у BIM-технологии множество
достоинств, однако, основным из них является результат: каждый объект,
спроектированный с помощью BIM технологии, признается специалистами в
исследуемой области высококачественным, безопасным, прочным, гармонично
сочетающимся с инфраструктурой и удобным в эксплуатации. BIM
практически ликвидирует рутинные операции, делая труд каждого
архитектора и планировщика, которые работали над данным объектом, более
интеллектуальным. И, что немаловажно, информационное моделирование
предоставляет
строительной
сфере
революционный
переход
к
«безбумажному» проектированию.
Но, как и любая внедряемая инновация, BIM программа имеет
ощущаемый недостаток – сложность ее изучения. Архитекторы «старой
школы» с большим недоверием относятся к текущим обновлениям, несмотря
на то, что они совершенствуют и ускоряют их работу. Да и сами условия,
которыми на данный момент располагает большинство транспортных
компаний, нельзя назвать в достаточной мере благоприятными. Например,
нормативная база разработана не полностью: имеются пробелы в
стандартизации и технической оценке соответствия данного метода
нормативам на территории Российской Федерации. Надлежащие документы
будут приняты лишь в 2019-2020 годах, тем самым они сформируют
«фундамент»
системы
нормативно-технической
документации,
обеспечивающей внедрение BIM технологий на уровне государства.
Цифровая
трансформация
всевозможных
отраслей
экономики
Российской Федерации растет колоссальными темпами, следовательно, очень
важно не отставать от информационного прогресса. Об этом и многом другом
начали задумываться крупные компании, в том числе основной
железнодорожный перевозчик ОАО «Российские железные дороги».
Степень проникновения инноваций в железнодорожный сектор
достаточно высока и в дальнейшей перспективе сохранит положительную
тенденцию к росту. Инвестиции транспортных компаний в инфраструктуру
растут из года в год. Например, холдингом РЖД уже утверждена
сформулированная долгосрочная комплексная программа «Цифровая
железная дорога» [6]. Но, к сожалению, на данном этапе, при внедрении
высокотехнологичных проектов в отраслевую систему железнодорожного
транспорта, компании сталкиваются с основной проблемой, а именно со
скоростью внедрения разработанных информационных систем в уже
функционирующую
инфраструктуру
ОАО
«РЖД».
Ведь
даже
проанализированные и «работающие» ИТ-решения могут оставаться в стадии
апробации на протяжении несколько лет.
Перспективные проекты в сфере железнодорожных перевозок:
 интеграция единых цифровых платформ в сфере пассажирских
перевозок и сервисов;
 роботизация и автоматизация рутинных процессов;
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переход на безбумажные билеты и бесконтактные системы контроля
проезда, в том числе на основе биометрии;
 системы мониторинга вагонов на основе спутниковой связи;
 BIM-технологии
для
проектирования
и
обслуживания
инфраструктуры [7].
При анализе транспортной области и методов ее функционирования,
наблюдается постепенное обновление инструментария: ОАО «Российские
Железные Дороги» стало тестировать и применять BIM-технологии в рамках
проектирования транспортной инфраструктуры и подвижного состава.
Программа внедрения BIM-технологий в производство холдинга «РЖД»
в первую очередь предполагает определение и фиксирование порядка
взаимодействия между заинтересованными подразделениями ОАО «РЖД» и
внешними компаниями. Далее следует разработать и утвердить необходимые
нормативно-правовые,
технические
и
организационные
документы,
зафиксировать перечень тестовых и пробных проектов, отработать
механизмы их использования. Официальные представители ОАО «РЖД» уже
заявили редакции журнала «Транспортная безопасность и технологии» о
планах создания рабочей группы для проработки вопроса применения BIM
при Министерстве транспорта РФ, а также о предстоящей разработке BIMрегламента и формировании библиотеки BIM-элементов [8].
Из уже осуществленных мер по внедрению, следует упомянуть о
периоде подготовки к чемпионату мира по футболу, который проходил в
нашей стране в 2018 г. Крупным строительным подразделением ОАО «РЖД»
были проведены проектные работы с применением отдельных элементов
BIM-технологий по объектам строительства и реконструкции вокзальных
комплексов.
Потенциал цифровой экономики в рамках транспортной отрасли
огромен и имеет перспективу дальнейшего изучения его конкретных
областей применения. Во-первых, необходимо продолжить модернизацию
имеющейся инфраструктуры, которая уже по мере своего износа и
устаревания не соответствует изначальному предназначению. А в
современных условиях иногда даже не имеет ряда необходимых функций,
напрямую связанных с цифровыми системами. Во-вторых, в ходе
стремительного развития ИТ-технологий и распространения их среди
населения, возникла потребность в обновлении и практически полном
переходе на онлайн системы продаж и бронирования билетов, товаров и
услуг. Жители городов и мегаполисов в наши дни не готовы тратить время на
стояние в очередях, распечатывание билетов, ожидание подтверждения и
многое другое.
В-третьих, при изучении парка железнодорожного подвижного состава
сразу становится очевидной потребность в его скорейшем обновлении.
Начиная со столиц нашей страны, следует провести полномасштабную
ревизию. Например, пригородное железнодорожное сообщение Москвы
считается самым загруженным, а функционирующие электропоезда –
устарелыми [9, 10, 11]. Пользователи данного вида транспорта заявляют, что
отсутствие должного уровня контроля на пригородных вокзалах и станциях,
мощных вентиляционных систем в поездах, комфортного парка подвижного
состава в целом сказывается на ситуации негативно.
Все это возможно исправить с помощью BIM программ, где
заинтересованный проектировщик, используя обширный инструментарий
системы, сможет в короткие сроки и с минимальными затратами ресурсов
спроектировать ряд моделей объекта с целью коренной модернизации парка
железнодорожных поездов. Поэтому главной задачей внедрения BIM
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технологий на транспорте должно стать повышение качества жизни россиян,
а также выведение безопасности и комфорта на совершенно новый уровень.
Таким образом, при детальном анализе планируемых и реализуемых
нововведений, виден их потенциал и польза, которую они принесут в
будущем, став важной составляющей экосистемы. А в центре экосистемы
будет стоять человек, который определяет цели, задачи, направления
деятельности, правила и критерии взаимодействия экономики в целом.
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ЦИКЛЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ
НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация.
Автором
на
основе
оригинальных
исследований
сформировано понятие Большого цикла инноваций и фаз его развития,
отражающих последовательно усложняющуюся смену типов социальноэкономических степеней организации общества. Рассмотрены особенности
этих фаз. Выявлены особенности текущей специфики развития инноваций, в
том числе цифровизации экономики, указаны риски и возможности их
преодаления.
Ключевые слова: цифровизация, большие циклы инноваций;
шумпетер, теория общественного развития (ТОР); финансирование
инноваций.
В настоящее время основной линией прорыва в экономическом и
социальном развитии руководством страны и научным сообществом
признается активная цифровизация всех аспектов жизнедеятельности.
Доводы, лежащие в их основе интуитивно понятны и привлекательны.
Инновационные
технологии
по
цифровизации
основных
технологий
производства и широкой сферы услуг существенно снижают издержки
времени и финансов. При этом производство современной инновационной
техники имеет и повышенную норму прибыли. Так, например, производство
сотовых телефонов крупнейшими компаниями создает им не менее 70%
прибавочной стоимости.
Считается, что основным ресурсом новой экономики является люди, а
основным продуктом – идеи. Данный фактор позволяет надеется на высокий
потенциал развития экономики России, не смотря на сложившееся в
настоящий момент экономическое и социальное отставание. Соответственно
само отставание может быть ликвидировано в обозримый срок прежде всего
за счет активной политики по развитию цифровой среды (фактически
создания необходимой новой инфраструктуры), которая на западе и востоке
уже в целом сложилась или заканчивает формироваться.
Логика данных рассуждений понятна, и на первый взгляд очевидна.
Однако, анализ мирового развития за последние десятилетия показывает, что,
не смотря на опережение отдельными странами в области цифрового развития
во всем мире, в том числе и у них возникают серьезные сложности
дальнейшего движения в этом направлении. Эти сложности имеют
комплексный характер и, по нашему мнению, объективны. Фактически в мире
наблюдается активное торможение и даже остановка не только традиционных
отраслей производства, но и Индустрии 4.0, которая не получает
запланированных инвестиций даже в наиболее передовых и ресурсо
обеспеченных странах, где уровни рисков финансирования минимальны.
Поэтому в рамках данной работы мы хотели бы прежде всего
остановится
на
вопросах
особенности
финансирования
процессов
цифровизации. Мы считаем необходимым также расширить это понятие до
проблемы финансирования инновационных процессов в целом, так как
цифровизация
является,
по
нашему
мнению,
частным
случаем
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инновационного развития, отражающим непосредственно текущий переход
современной экономики и общества на следующий уровень ее организации.
Отметим, что активно вопросы инноваций в экономике и разные
стороны их развития стали рассматриваться также в рамках появления
текущего социально-экономического механизма, при этом их основа,
заложенная работами Шумпетера, возникла чуть раньше, на предшествующем
витке, в начале XX века. Он и его последователи внесли огромный вклад в
развитие экономики, без которого ее многие достижения были бы не
возможны. Однако практически все аспекты данных теорий связаны скорее с
инновацией конкретных объектов, нежели рассматривают инновацию как
комплексный процесс формирования нового уровня организации экономики и
других сторон жизнедеятельности общества.
В результате из четко повторяющихся временных последовательностей
невозможно столь же четко определить последовательный ряд изменений.
Они то затрагивают развитие принципов основного двигателя периода, то
вдруг перескакивают с типов машин на типы двигателей, а затем на
инфраструктурные элементы.
Отсюда возникает вопрос – что же должно находиться в основе
инновационного процесса и какую закономерность отражать, чтобы снять
указанные выше противоречия.
На помощь в изучении этого вопроса к нам приходит анализ процесса
финансирования инноваций. Имеющийся личный опыт более 25 лет
банковской деятельности, а также ретроспективный анализ предшествующих
десятилетий позволил нам по-иному взглянуть на традиционно сложившуюся
ситуацию и выявить закономерности, отражающие наличие повторяющихся
циклов в процессе финансирования инноваций, наличие фаз цикла и их
четкой смены, а также основные причины возникновения проблем
финансирования на каждой из фаз цикла.
Также нами было установлено, что как процесс финансирования, так и
процесс формирования инноваций (на примере цифровизации) имеют
собственные циклы со своей внутренней последовательностью фаз, не
соответствие некоторых условий, между которыми, и порождает как
возникновение запланированных кризисов развития, так и элементы
механизма общего развития. Однако, по нашему мнению, только данные
процессы и их взаимодействие не могут обеспечить общее развитие
экономики, что противоречит отдельным выводам теорий, предложенных в
частности Глазьевым и Арриги, и требует их корректировки.
Подчеркнем, в нашем исследовании речь идет не об инновационном
процессе отдельных разработок и их финансировании, а об инновационном
цикле социально-экономической модели всего общества, организационная
структура которых последовательно усложняясь сменяет друг друга. Такого
рода циклы составляют периоды ближе к столетиям и находят свое отражение
в ряде современных исследований разных волновых процессов. Так, в
частности в исследованиях Арриги по циклам накопления капитала и Глазьева
по выделению мирохозяйственных укладов статистические данные указывают
на разные стороны одного комплексного явления, в основе которого, по
нашему
мнению,
находится
смена
(усложнение)
организационных
общественных формаций, а этот процесс, в свою очередь отражает (вбирает в
себя) производные процессы, среди которых и изучаемые специалистами,
указанными выше. Для предотвращения смешения понятий назовем такого
рода инновационный цикл, отражающий смену макропроцессов, Большим.
Соответственно, Большой инновационный цикл разбивается на ряд фаз:
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(1) формирование комплекса идей и направлений создания новых
принципов и механизмов, в том числе организации жизнедеятельности
общества;
(2) формирование элементной базы, обеспечивающей реализацию
открытых принципов и эффектов, в том числе на системной основе;
(3) формирование прототипов, обеспечивающих прорыв развития;
(4) формирование критичной инфраструктуры как мировой системы
новой социально-экономической модели, включая новые инструменты
финансирования;
(5) формирование комплексной социально-экономической модели и
всех ее основных элементов;
(6) формирование масштабирования полученных ранее моделей;
(7) улучшение, доработка, исправление отдельных проблем отлаженной
системы.
Анализ развития фаз в историческом процессе показывает, что
последовательные Большие циклы инноваций частично пересекаются (как и
прочие циклы, определяющие общественное развитие в целом). В частности,
начало фазы 5 «формирование комплексной социально-экономической
модели и всех ее основных элементов» текущего Большого цикла инноваций,
совпадает с началом фазы 1 «формирование комплекса идей и направлений
создания новых принципов и механизмов, в том числе организации
жизнедеятельности общества», следующего Большого цикла инноваций.
Соответственно параллельно фазе 6 «формирование масштабирования
полученных ранее моделей» текущего Большого цикла инноваций начинает
развиваться фаза 2 «формирование элементной базы, обеспечивающей
реализацию открытых принципов и эффектов, в том числе на системной
основе», следующего Большого цикла инноваций. При этом фаза 7
«улучшение, доработка, исправление отдельных проблем отлаженной
системы», являясь завершающей фазой цикла, имеет некоторую специфику.
Ее содержание – доработка остаточных явлений, оставшиеся возможными
улучшения. Сам процесс инноваций здесь теряет свою интенсивность, и если
основные мощности инновационных процессов до этого момента были
сосредоточены на текущем Большом цикле, то именно здесь они постепенно
переориентируются на инновации следующего Большого цикла инноваций на
его 4 фазе, фактически развиваясь параллельно с 3 «формирование
прототипов, обеспечивающих прорыв развития» и 4 фазами «формирование
критичной инфраструктуры как мировой системы новой социальноэкономической модели, включая новые инструменты финансирования»
следующего Большого цикла. Фактически Большой инновационный цикл
развивается в течение двух циклов организации (общественной формации),
сначала вторым темпом от идеи и до формирования конкурентных отраслей.
Так, например, компьютеры (как элемент нового большого цикла инноваций)
и целый ряд других инноваций стали возникать в конце 1930-х годов,
постепенно обретая современную элементную базу, прорывные решения,
формируя свою инфраструктуру и к настоящему времени крупнейшие
компьютерные фирмы уже становятся больше лидеров традиционных
отраслей. А затем, после очередной смены организационной формации
(ориентировочно к 2026 году), новая экономика и общественное устройство
станут доминирующими и начнут выстраивать уже весь свой ключевой каркас,
с тем что бы в дальнейшем его масштабировать и полностью обновить
ситуацию.
Одновременно с этим, происходит формирование нового комплекса
прорывных идей следующего уровня организации общественной системы,
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которые в свою очередь начнут аналогичный процесс развития вторым
темпом.
Финансовый же цикл является производным от организационного,
определяющего самую базовую характеристику общественного механизма и
его развития. Следует отметить, что в процессе общей эволюции инструменты
и
механизмы
финансирования
претерпевали
существенные
и
последовательные
изменения
от
цикла
финансирования
к
циклу
финансирования, в том числе и по источникам. Поэтому в рамках данной
работы мы обратим внимание на специфику последнего цикла, отметив лишь,
что системные закономерности циклов финансирования инноваций также
имеют место быть и будут рассмотрены в последующих работах.
Финансирование 1 фазы инноваций согласно его содержанию и
проведенному
анализу
в
основном
опирается
на
«любительское
финансирование» увлеченных людей. В первую очередь это сами авторы
работ, а также широкий круг увлеченных, заинтересованных людей, в роли
которых исторически оказывались «и государи, и золотари». Это, как правило
не большие затраты, так как редко эта фаза содержит трудоемкие
исследования. Как правило, период от данной фазы до практического
результата неопределенно велик, а вероятность успеха не прогнозируема.
Однако таких людей во все времена было не много, поэтому не без труда, но
большая часть их справлялась с поиском средств.
Финансирование 2 фазы уже имеет более целевой и системный
характер. Чаще всего, период этот приходится сразу на фазу передела
мирового порядка, и активный поиск государствами чудо оружия (то есть
инноваций в сфере вооружения), что стимулирует, прежде всего, не просто
выявление новых, принципиально иных подходов, но и их активное развитие
и охрану. Вместе с тем, в области инноваций, не имеющих прямой военной
отдачи ситуация может складываться по-разному, что показывает, например,
история с генной инженерией. Однако возможности финансирования
инноваций на данном этапе кроме государств могут обладать только
отдельные богатые личности, если по какой-либо причине они оказались этим
увлечены (см. фазу 1), или заинтересованы, так как коммерческие
перспективы на данном этапе становятся более четкими.
Фаза 3, в какой-то мере может рассматриваться как прорывная. С одной
стороны, широкое коммерческое финансирование еще невозможно. С другой
стороны, крайне высокая инновационная рента в сочетании с тщательными
прогнозами
и
расчетливой
рисковой
политикой
(венчурным
финансированием) позволяют более широко привлекать частный и даже
системный финансовый капитал. На этой фазе и на этих изобретениях
формируются практически все основные лидеры новой экономики.
Фаза 4, которую мы проходим в настоящее время, является ключевой во
многих отношениях. Именно на этом этапе происходит фактический переход
новой экономики и общественного устройства от немногих адептов и
разработчиков к широким массам. Именно на этом этапе складывается
основной фундамент будущего общества, но это «будущее в прошлом».
Основные правила и законы все еще определяющие процессы уже регулируют
не большинство и им не соответствуют, но никто не намерен расставаться с
властью и поэтому на фоне роста нового и стагнации старого происходит
серия ключевых конфликтов. Не является исключением и вопрос
финансирования. Госфинансирование в этот период недостаточно по
определению. Частное венчурное также имеет свое естественное ограничение.
Частично проблему разрешают поднявшиеся на прошлом этапе новые
производства, однако они заняты лишь собственным развитием, поэтому
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наступает момент, когда они имеют большой объем излишних средств, но не
направляют их даже в отрасль.
Основную же проблему составляет несоответствие принципов финансов
текущему уровню организации экономики и общества, инновационному
содержанию новой экономики и общества. В следствии этого, получить кредит
на финансирование инноваций в банках и специализированных фондах
реально в промышленных масштабах невозможно. Это разный принцип оценки
рисков, ведения внутренних процессов, контроля, и даже философия
эффективности и потребления.
Возникает
имеющий
место
быть
сегодня
ступор
массового
финансирования инноваций.
Для его разрешения в самой инновационной среде появляются
соответствующие задачам инновационные финансовые инструменты и
технологии. Это как раз блокчейн, криптовалюта и другие современные
методы сбора средств. Однако не смотря на спонтанный их рост – система
финансового контроля направлена на их полное подавление, так как они
воспринимаются как болезненный и не желательный конкурент. Отсюда столь
активная реакция Центральных банков на финансовые инновации.
Несмотря на перепроизводство денег, достаточного финансирования
инновационных проектов достичь невозможно, по указанным выше причинам.
Оно не исчезает вовсе. Оно имеет многие формы и источники, которые со
временем растут, но классические источники финансирования традиционной
экономики будут для инновационных процессов недоступны, а потребность
роста в инновациях существенно превышает такой рост в их финансировании.
В результате активнее всего на данном этапе средства в цифровизацию
и другие инновационные процессы будет вкладывать государство, что мы и
имеем на повестке дня. Но, в отличие от других фаз, в таком подходе скрыта
серьезная угроза.
Дело в том, что в данной фазе общественного развития происходит
окончательное разрушение текущей модели организации общественных и
экономических процессов, в силу того, что реальный формат общественных
связей уже трансформировался, накопив критическую массу изменений, а
реальные механизмы управления – нет, что приводит к очевидным проблемам
управления в обществе.
Текущий правящий класс сформировался в 1930-х годах, и в целом его
можно определить, как класс «Администраторов». Его появление в тот период
времени было связано с аналогичной проблемой – предыдущий правящий
взгляд,
более
верно
говорить
класс
капиталистов
(на
наш
«предпринимателей»), уже не соответствовал возникшим ранее изменениям в
структуре организации общества и для исправления ситуации требовалось
разделение управленческих задач, и введение государственного контроля.
При этом текущее управление фактически оставалось за Административной
функцией, на базе которой повсеместно и возник новый правящий класс. При
этом и СССР, и Америка, и другие страны оказались в рамках одной формации
и одного типа управленческой организации, а специфика стран, объективно
заложенная общей конструкцией, уже имела 4 базовых специфики:
социальную, производственную, национальную, идеологическую. Более
подробно данный подход излогается в Теории общественного развития (ТОР)
Автора.
Возвращаясь к текущему состоянию, отметим, что сложившийся класс
Администраторов на своем историческом этапе выполнил задачу по
формированию
горизонтальных
связей
на
всех
уровнях
общества
(международный – Глобализация, производственный – ТНК и функциональный
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контроль,
межличностный
–
социальные
сети),
международному
перераспределению труда, и формализации регламентной работы –
подготовив основу для сплошной автоматизации. Однако, к настоящему
моменту бесконтрольность его деятельности, а также основной инструмент –
регламентная работа – превратились в формирование административной
ренты и ее максимизации со скоростью раковой опухоли при фактическом
свертывании традиционных отраслей экономики.
Отметим, что в этих условиях, востребование административными
системами на национальном и мировом уровнях ускоренной цифровизации, в
том числе и за государственный счет, происходит не из желания развить
новую экономику и поддержать искреннее стремление Президента РФ к
развитию России, а лишь для расширения административной ренты и
ускорения ее получения. Как следствие, бесконечная череда предложений о
повышении механизмов изъятия средств граждан и предприятий, что на
порядки увеличивается с помощью цифровизации. Так, в Москве в начале
2018 года на основании неизвестных документов были введены в действия
сотни камер, которые не только фиксировали происшествия, которых не было,
но и моментально списывали средства со счетов граждан. Такая
цифровизация нарастает. К сожалению, это запрограммированный процесс,
который создает существенное ускорение массовому обнищанию в период
смены общественных формаций, которые в свою очередь способствуют
ужесточению формата такой смены.
Вместе с тем, ужесточение финансовых кризисов, вплоть до разрушения
всех основных финансовых институтов (бирж, банков, падение акций, всех
мировых валют и т.д.), а также остановки производств 9прежде всего
инновационного характера) по типу Великой депрессии 1930-х годов также
носит не случайный характер.
Дальнейшее развитие, в том числе инновационное невозможно без
одного ключевого фактора – административной реформы, определенного
содержания. Лишь проведя данную реформу своевременно, можно будет
избежать разрушения сложившейся макросистемы.
После того, как организационные реформы будут проведены во всем
мире, и его структура в целом гармонизирована на сетевом принципе
управления с преобладанием общественного контроля инновационный
процесс возобновится в 5 фазе «формирование комплексной социальноэкономической модели и всех ее основных элементов», к которой постепенно
присоединится и 1 фаза следующего Большого цикла инноваций. Как уже
отмечалось
это,
прежде всего
государственное
или
общественное
финансирование на базе новых организационных принципах и новых
инструментах финансирования. Важным моментом буде вопрос передела
нового миропорядка (последний раз это происходило в рамках второй
мировой войны, а до этого в рамках Наполеоновских войн и ряде других
известных мировых конфликтов в еще более ранние периоды).
К моменту 6 фазы Большого цикла источники и возможности
финансирования максимизированы, а риски оптимальны – это период
максимального развития формации и циклов. В прогнозируемой перспективе
(ориентировочно с 2040 по 2050(55) годы) это приведет к максимальной
роботизации и автоматизации, а также развитию процессов добычи полезных
ископаемых в космосе и вредных средах и попытках их (сред)
регулированию).
Фаза 7 с точки зрения финансирования проблем не составляет. Как
правило, большинство исправлений – по сути бережливое управление. В этом
смысле наследие Тойоды надо рассматривать скорее, как инновацию
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уходящего Большого цикла инноваций, а не 4 фазу нового цикла. Безусловно,
полезность процессов управления и его оптимизации важны на любом цикле,
но конкретные действия и техники не всегда универсальны, часто они
определяются философией цикла, а философии текущего и последующего
циклов принципиально не совпадают.
Таким образом, вслед за инновационными циклами Шумпетера, и
структурированием процесса инновационного развития, отражающих развития
одиночных инноваций нами введено понятие Большого цикла инноваций и его
фаз, отражающих последовательно усложняющуюся смену типов социальноэкономических степеней организации общества.
Также в работе показано, что все фазы Большого цикла инноваций
имеют разную природу, риски и механизм финансирования.
Текущая фаза инноваций имеет наиболее выраженную специфику
развития и финансирования, которая является дефицитной и не может
самостоятельно перейти в другую фазу без смены организационной формации
общества,
которая
в
свою
очередь
определяется
проведением
административной реформы определенного типа и содержания. В случае
своевременных изменений в обществе будет наблюдаться рывок развития. В
случае запаздывания – разрушение сложившейся экономической модели.
механизма
определяются
теорией
Подробности
развития
данного
общественного развития (ТОР) автора.
Соответственно, процесс цифровизации неизбежен и является
центральным в общественным развитии, однако эффективность его
реализации связана с целым комплексом других организационных задач, а
эффективность определяется иной философией, чем формируется текущим
организационным форматом общества.
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являются
предложенные
технологические
решения
для
подбора
потребителями парфюмерно-косметических средств и контроля их качества.
Ключевые
слова:
искусственный
косметическая продукция, потребители.

интеллект,

парфюмерно-

В нашем информационном обществе все стремятся к получению
инновационного, идеального по всем параметрам продукта. В бьютииндустрии идёт активное внедрение технического процесса. Уже давно
можно встретить на рынке умные устройства, которые подбирают вам образ
или моделируют дизайн вашего маникюра. Иными словами, делают всех нас
уникальными.
В рамках этого исследования авторы задались вопросом, какой он –
идеальный парфюмерно-косметический продукт?
Существует ли он? Возможно ли его создать и применять в обычной
повседневной жизни? Продукт, который отвечает экономическим и
технологическим стандартам человека в 21 веке, когда уже во всю на
планете царствуют механизмы и инновации. Может ли искусственный
интеллект
решить
за
человека,
что
ему
нужно?Информационноэкономический прогресс даёт нам возможности создавать что-то уникальное
и новое. Какими параметрами должен обладать этот товар? На кого должен
быть ориентирован? И для чего он создан? Наступает время, когда
творчество, создаваемое человеческим разумом, соединятся с искусственным
интеллектом для достижения новых вершин.
Идеальный продукт в рамках цифровой экономики создать все ещё
сложно, т.к. до сих пор накопленные знания не позволяет нам достичь
результата, чтобы воспроизводить в реальности картину из фильма «Вилли
Вонка и шоколадная фабрика». В этом кинопроизведениивсеми любимый
кондитер, в погоне за первенством и технологиями, изобрёл телепортатор, с
помощью которого мог перемещать плитку шоколада на экран телевизора, а
те из людей, кто не верили, что этот шоколад лучший, могли просто
протянуть руку и убедиться в этом сами.
В настоящее время таких технологий в открытом доступе нет, поэтому
сначала попытаемся ответить на вспомогательные вопросы, тем самым
приближаясь к правильному ответу.
Первый и самый важный вопрос для каждого потребителя на любом
рынке – это себестоимость такого продукта и соотношение его цены и
качества.
Если в производстве уникального изделия использовать очень дорогое
сырьё и израсходовано много средств на его создание, то цена такого
продукта будет выше его ценности.
В качестве примера можно привести молекулярные духи, которые
меняют оттенок аромата в зависимости от погоды, вашего настроения и
конечно
вашего
личного
запаха,
что
присуще
большинству
парфюмированных изделий. Быть уникальной всегда и везде можно, если
использовать такой парфюм, однако, цена его может достигать несколько
десятков тыс. руб.
И это без использования искусственного интеллекта. Если в
производство такого продукта ввести ещё и искусственный разум, то цена
ещё сильнее вырастет, что повлечёт за собой снижение спроса, на этот
продукт. Следовательно, идеальный парфюмерно-косметический продукт
должен
синхронизироваться
с
современными
информационными
технологиями, практически не изменяя свою себестоимость и не меняя
затраты на производство.
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А стоит ли вообще вводить цифровые технологии в эту сферу? Будет
ли это востребовано? Может быть, цифровизация принципиально не
совместима с миром ароматов и средств декорирования?
В
настоящее
время
идет
апробация
применения
элементов
искусственного интеллекта (ИИ) практически в каждой сфере человеческой
жизнидеятельности. Где-то результаты выглядят впечатляющими, как
например в медицине и биотехнологиях, а где-то получаемая отдача все еще
не столь значительна.Но уже сейчас понятно, что повсеместное внедрение
ИИ лишь вопрос времени и процесс этот не обратим. Парфюмернокосметическая отрасль не исключение [2]. В последнее время все большее
количество людей отдаёт предпочтение натуральной – «зелёной» косметике.
И значительное количество производителей переходит на этичное и
безопасное производство. Натуральные масла и крема, предстали в сознании
потребителя чем-то современным и более безвредным [3].
Как показывает практика, очень много нового и интересного можно
создать из натуральных компонентов. Во всех рыночных сегментах бренды
натуральных и органических продуктов имеют наибольший спрос. Особое
внимание у этих производителей уделяется сроку годности и полезности того
или иного товара. Многие натуральные компоненты содержат в себе
полезные вещества в течение 28 дней. Зачастую отслеживать срок годности
становится очень сложно, а в случае, если один компонент был подготовлен
к производству позже или же раньше других, неверно хранился на складе и
транспортировался, то это становится ещё более затруднительным из-за
того, что внешне непросто заметить какие-то изменения, связанные со
сроком годности. Но стоит ли рисковать своей репутацией и здоровьем
клиентов? Вполне вероятно, что тут-то и может прийти нам на помощь
искусственный интеллект.
Представьте себе аналитическое устройство, которое бы без труда
определяло период времени, в течение которого продукция будет оставаться
годной. Это открывает новые возможности.
Это можно было бы сделать с помощью сенсоров, но закреплять их на
каждом продукте весьма проблематично и дорого, а вот прикрепить один
датчик на целую партию вполне реально!
Ученые из США уже проводили разработки сенсоров, похожих на
лакмусовую бумагу, но лишь для пищевых продуктов. А значит и для
косметической продукции возможно разработать и применять подобные
технологии.
В этом случае, натуральный продукт, будь то крем или маска, мог бы
безусловно претендовать на роль идеального! Было бы немного сложнее
использовать подобное, с «красной» категорией косметики, но это было бы
так же популярно даже в косметологических салонах [4]. Ведь проблема
качества будет всегда и везде.
Как уже было сказано ранее на косметическом рынке есть не только
духи, но и помады, тональные кремы и некоторые другие средства, которые
подстраиваются, непосредственно под их обладателя. И потребителям это
нравится, каждому хочется чувствовать себя уникальным.
К сожалению, при поиске «своего» продукта мы все ещё сталкиваемся
с проблемой долгого и порой не гигиеничного просмотра пробников, ведь не
каждый производитель губной помады готов предоставить необходимое
количество индивидуальных тестеров. Как правило, это один единственный
флакон на конкретный цвет, если брать во внимание средства для губ.
Представим иную картину. Вы ищите свой идеальный оттенок и вместо
того, чтобы несколько часов подбирать нужный тон помады на своей коже,
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вы подходите к отдельной стойке в магазине, которая учитывает желаемый
результат, цвет ваших глаз, волос и даже тон кожи и предлагает на выбор
несколько наиболее удачных вариантов. С помощью этой же стойки, вы
можете в режиме реального времени посмотреть, как цвета будут выглядеть
на вас и все что вам остаётся, это купить наиболее выигрышный для вас
вариант!
В наши дни, есть некоторые приложения для телефона, которые
подбирают макияж. Одним из таких приложений было Make-up Genius [2]. В
2014 г. оно стало доступно в AppStore и предлагало пользователю
«примерить» на себе нетипичный макияж, со ссылкой на конкретные
косметические средства от LOrealParis. В большинстве таких приложений,
как правило, уже определенная программа для всех пользователей, в нашей
же стойке можно использовать подобную программу, но в качестве базовых
вариантов загружать оттенки разных марок, которые сочетались бы с
персональными качествами. Важно, что покупатель может сразу посмотреть
тот или иной цвет на себе и сделать верный выбор, благодаря
искусственному интеллекту. Наличие такой стойки в магазине поможет найти
индивидуальные решения для каждого покупателя.
Да, сейчас можно подумать, что это трудно реализовать, но создавать
такие технологии с использованием искусственного разума человек сможет.
С применением искусственного интеллекта в бьюти-индустрии,
производители будут более уверены в качестве и в востребованности их
продукта, а потребители смогут достичь индивидуальный и желаемый
результат в наиболее короткий срок.
С применением технологий, которые были предложены, любой продукт
может стать идеальным.
Следующий
вопрос,
который
нельзя
не
затронуть
–
это
клиентоориентированность производителя. В настоящее время, большинство
продукции косметического рынка произведены с ориентировкой на группу
людей, которые наиболее заинтересованы в красоте и уходе, а именно
девушки от 18 до 35 лет. Намного меньше возрастного ухода, мужской
косметики и детской. В действительности таких линеек можно выделить в
среднем около 10. Это так же средства по уходу за волосами,
солнцезащитная линия и др. По данным за 2002 год. Российский рынок
парфюмерно-косметической продукции был представлен в основном
импортными продуктами и испытывал большой дефицит отечественного
производителя. Со временем спрос все продолжал расти и к 2012 году у нас
появился надёжный отечественный бренд NaturaSiberica. [5]. Компания
специализировалась на выпуске натуральной продукции. Основной акцент
делался на уходовую, спа, мужскую и парфюмированную линии.
Сейчас
на
Российском
рынке
уже
больше
производителей
косметической продукции и все из них обязательно используют цифровые
технологии. Как минимум это наличие интернет платформы, для
коммуникации с потребителями. Но прорывные технологические решения
позволяют внедрять новые услуги для потребителей. Очевидно, что даже
косметическим компаниям надо в большей мере использовать возможности
нейронных сетей и искусственного интеллекта [4].
Некоторые клиенты стали настолько разборчивы, что уже с
наибольшим доверием готовы обратиться за какой бы то ни было услугой к
роботам. Вспоминая фильм Стивена Спилберга «Искусственный разум»,
который вышел в прокат в далеком уже 2001 г., где роботы заменяют детей,
мужей, и всё что только возможно, мы достаточно четко можем отследить все
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сходства с жизнью реального, современного человека, который использует
регулярно технологические возможности машин.
Интернет, кофе-машины, навигаторы, инъекторы, электронные
форматы фотографий и т.д. Это только малая часть технологий, которые уже
вошли в нашу жизнь, в определенный момент времени.
Во всех сферах жизнедеятельности имеет место человеческий фактор.
Определенный процент неприятных инцидентов можно было бы избежать,
если бы данную работу выполнял автомат, а не человек. К примеру,это
наращивание ресниц или микроблейдинг. Одно неверное движение и работа,
которая требует максимальной четкости и отдачи, испорчена. У мастера
может просто дрогнуть рука, в таких случаях, люди становятся заложниками
ситуации.
Как только эти процедуры перешли бы в формат автоматических,
количество ошибок можно было бы сократить до минимума или полностью
аннулировать. Но при этом, присутствие и знания мастера были бы все равно
важнейшими факторами, влияющими на качество выполнения работы. Так,
мастер татуажа, опираясь на свои знания и суждения, программировал бы
аппарат на набор определенного цвета, нанесение конкретной графической
формы желаемого размера. Искусственный интеллект приносил бы
возможную пользу, минимизировав возможные риски для клиента, но при
этом, сохраняя рабочие места и возможности проявить себя для мастера.
Руководствуясь таким суждением, подобную работу решились
проделать в дизайне маникюра. Так на свет появился «RoboNailist» – это
принтер для дизайна маникюра, который представили еще в 2013 г. на
выставке роботов. На презентации робот автоматически точно выполнял и
демонстрировал все действия, при этом не задевая кутикулу. Это очень
аккуратный механизм. Как сказали разработчики FunaiElectric, своим
устройством они хотели показать, что роботы – это не только машины для
работы на больших производствах. Они могут выполнять различные задачи в
любой отрасли. Но для решения практических задач несомненно
потребуются элементы искусственного интеллекта.
Подводя итог, можно сказать, что интегрирование бьюти-трендов в
цифровую среду возможно и нужно, так как дает значительный эффект, как
для производителя, так и для потребителя, ведь именно люди до 50, к
которым и относится наша основная группа пользователей, в основном, и
поддерживают цифровизацию.
Уже сейчас нам гораздо проще делать все с помощью компьютерных
технологий, общаться, покупать, выбирать и т.д.
Идеальный парфюмерно-косметический продукт, который отвечает
стандартам человека в 21 веке, тоже может быть реализован при помощи
цифровых технологий.
Практическое
воплощение
предложенных
технологий
требует
специальных навыков, которыми авторы исследования не обладают, но
высшей ценностью обладают сами идеи, которые под воздействием
технического прогресса могут стать явью и перевести торговый макет рынка
многих промышленных продуктов на новый уровень. Это лишь видение
будущего, которое весьма реально!
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ
Аннотация. Цифровые технологии прочно вошли в современную
действительность. Они имеют много положительных аспектов влияния на
жизнедеятельность общества. Однако существует и ряд негативных
последствий внедрения цифровой экономики. Рассмотрены ситуации,
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Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН – Владимир
Иванов даетнаиболее широкое определение: «Цифровая экономика – это
виртуальная среда, дополняющая нашу реальность» [3].
С термином «цифровая экономика» в современном мире сталкивался
каждый. В настоящее время данная концепция с успехом реализуется в
таких странах как Норвегия, Швеция, Дания, Южная Корея и некоторых
других. Наша страна на протяжении последних лет демонстрирует высокий
темп роста цифровизации, хотя эта тема стала популярной относительно
недавно.
В России под цифровой экономикой понимают хозяйственную
деятельность, в которой основным фактором производства выступают
данные в цифровом виде, обработка и использование результатов анализа
которых позволяют повысить эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.
Цифровую экономику рассматривают на трех уровнях:
 Рынки и отрасли экономики (сферы деятельности) – база для
взаимодействия субъектов (производителей и потребителей
товаров и услуг);
 Платформы и технологии – база формирования компетенций для
развития рынков и отраслей экономики (развитие сфер
деятельности);
 Среда, создающая условия для:
© М.А. Иванова, О.Г. Панова, Г.Н. Рязанова, 2018
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развития платформ и технологий;
эффективного взаимодействия субъектов рынков и
отраслей экономики;
o нормативного
регулирования,
информационной
инфраструктуры, кадры и информационной безопасности.
Иными
словами,
цифровая
экономика
представляет
собой
деятельность, которая направлена на развитие цифровых компьютерных
технологий, в которую включаются и различные онлайн-услуги, и
электронные платежи, и интернет-торговля с бесчисленным множеством
товаров и т.д. Потому, главными элементами цифровой экономики выступают
электронная коммерция, электронные платежи, интернет-реклама, интернетбанкинг и интернет-игры [4].
Информационные технологии довольно плотно вошли в нашу жизнь.
Они тесно переплетаются со многими ее аспектами. Например, если мы
хотим есть, но желания готовить у нас нет, то мы легко можем оформить
интернет-доставку еды к себе домой. Или, например, если нам понадобилось
перевести кому-то деньги, то мы не идем в отделение кредитной
организации, простаивая там длинные очереди, а используем мобильное
приложение банка. То есть, развитие цифровых технологий позволяет
потребителю намного быстрее получать необходимые ему услуги, экономить,
покупая продукты и товары в интернет-магазинах по более низким ценам.
Люди тратят гораздо меньше времени на поиски нужных благ, потому что нет
необходимости, например, ехать в торговый центр, ходить часами по
различным магазинам в поисках того, что нужно, когда можно просто
заказать все в интернете получить блага дома в удобное время.
Огромные
возможности
открывает
цифровая
экономика
для
предпринимательства. Бизнес онлайн позволяет зарабатывать, не выходя из
дома. Поскольку алгоритм поведения потребителей в большей степени
основан не на рациональном выборе и конструировании, а на сложившихся
стереотипах, установках [2], моно- экономические агенты подсознательно
совершают в процессе выбора эвристические ошибки. Используя
особенности человека и его психики, технологии цифровизации позволяют
алгоритмизировать процесс продажи благ и предварительно рассчитать
конверсию продаж при использовании разных технологий продвижения
онлайн.
Таким образом, можно сказать, что цифровая экономика – это
положительное явление современного мира, оказывающее позитивное
влияние как на отдельного экономического агента, так и на все общество в
целом. Также, с точки зрения положительного влияния интенсивного
развития цифровой экономики и усиления ее значимости можно выделить:
 Увеличение производительности труда в случае применения
предприятиями
механизмов,
обеспечивающих
оперативные
коммуникации
и
взаимосвязь
бизнес-процессов
между
подразделениями компании, с поставщиками и клиентами;
 Повышение конкурентоспособности компаний при оперативном
реагировании на вызовы рынка и управлением изменениями;
 Снижение издержек производства, а также трансакционных
издержек, связанных как с правлением информацией, так и
управлением взаимоотношений с партнерами и предупреждения
риска оппортунистического поведения;
 Преодоление бедности и социального неравенства в случае
достижения возможности равного доступа к информационным
ресурсам.
o
o
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Безусловно, это только малая часть всех достоинств цифровой
экономики. Она, несомненно, играет положительную роль в жизни
современного человека, давая бесчисленное множество возможностей для
удовлетворения его потребностей и реализации его способностей, а также
расширяетпотенциал современного конкурентного рынка.
Но, несмотря на все перечисленные положительные стороны
цифровизации, она имеет ряд недостатков. Цифровая экономика является
достаточно серьезной угрозой как для отдельного индивидуума, так и для
общества в целом.
Угрозы, которые несет в себе цифровая экономика, мы можем условно
разделить на несколько групп:
 Риски потери суверенности, связанные с информационной
ассиметрией, характерной для мирового сообщества;
 Социальные риски: турбулентность и быстрые изменения на рынке
труда, исчезновение старых и возникновение новых профессий;
 Личностные риски, связанные с защитой персональной информации
в социальных сетях и в платежных сервисах;
 Риски увеличения мошенничества и коррупционных действий.
Рассмотрим каждую из групп по отдельности.
Опасность снижения суверенности стран связаны с дифференциацией
развития информационных технологий в разных странах. В странах, которые
не могут достойно влиться в мировой поток цифровизации, наблюдается
отставании в экономическом развитии всех отраслей народного хозяйства –
науки, образования, промышленности и коммерции. Догнать страны-лидеры
в области IT чрезвычайно проблематично, и, разрыв в развитии пионеров и
догоняющих стран все больше увеличивается, неся угрозу потери
суверенности последних.
Социальные риски непосредственно связаны с повышением уровня
безработицы на рынке труда в мировой и национальных экономиках из-за
исчезновения некоторых видов профессий и отдельных отраслей. Уже в
настоящее время роботизация производств и услуг постепенно вытесняет с
рынка труда часть специальностей, делая их попросту невостребованными.
Трансформация рынка труда – естественный процесс, происходящий на
протяжении всей истории развития человеческой цивилизации, когда одни
профессии
замещаются
другими
в
процессе
эволюции
факторов
производства. И, хотя, цифровые технологии позволяют оперативно
сформировать необходимые профессиональные компетенции, что является
одной из первостепенных задач в области управления человеческими
ресурсами [1, с. 16], в то же время, значительное сокращение человеческого
и кадрового потенциала за счет его замещения продуктами цифровизации
может косвенным образом сказаться на исчезновении разнообразия и
системного видения действительности. Одной из проблем цифровизации
является «цифровой разрыв», который выражается в разрыве в цифровом
образовании и в условиях доступа к цифровым продуктам и услугам. Этот
разрыв способствует усилению дифференциации благосостояния людей,
живущих в одной стране или на различных континентах.
Личностные риски по большей части связаны с проблемой защиты
персональный данных. Цифровые коммуникации, пронизывающие жизнь
граждан, имеют опасность вторжения в личную жизнь. Одним из примеров
нарушения личного пространства человека может быть уже в настоящее
время существующая система прослушивания смартфонов, ноутбуков и
других различных гаджетов. Вспомним нашумевшее дело Эдварда Сноудена.
Еще в далеком 2013 г. он сделал заявление о том, что специальные
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разведывательные
службы
способны
активировать
микрофон
или
фотокамеру телефона любого человека в собственных интересах без
разрешения владельца устройства [5]. В настоящее время участились
случаи, когда наши устройства, будь то телефон, ноутбук или, например,
планшет, предугадывают наши запросы и желания, выводя на различных
сайтах контекстную рекламу, которая по содержанию очень близка к теме
недавних наших разговоров. Пользователь даже не всегда вводит подобные
запросы в поисковую систему или в социальных сетях, все что требуется для
высвечивания «нужной» рекламы – упомянуть это пару раз либо в
телефонном, либо даже в обычном разговоре.
Американский журналист Сэм Николс самостоятельно решил убедиться
в истинности данного убеждения. В течение короткого промежутка времени,
а именно пяти дней, он произносил вслух две фразы – «Я хочу вернуться в
университет» и «Мне нужны дешевые рубашки для работы». Результат был
получен довольно скоро. В его ленте социальной сети Facebook стали
появляться предложения об учебных курсах и реклама бюджетной верхней
одежды. Николс наглядно убедился в работе систем слежения и
прослушивания [6]. Здесь имеют место быть некие «триггеры», которые
способны
активировать
микрофон
любого
гаджета
и
записанное
аудиосообщение в зашифрованном виде отправляется на сервера
заинтересованных компаний, которые и отправляют рекламные записи в
ленты социальных сетей. Что касается геолокации и камеры, то они также
влияют на рекламный контент.В современном мире уже часто замечаются
ситуации, когда для продвижения товаров, работ и услуг используются
механизмы негласного сбора информации. Они выражаются в «лайках» в
социальных сетях, запросах в поисковых системах, пройденных тестах на
сайтах и т.п.
Отсюда вытекает такое явление, как «цифровое рабство» [4]. Оно
выражено в управлении поведением людей с использованием против них не
только их личных данных, но и совершенных ими действий в Интернете.
«Рабство» вгоняет человека в такие рамки, где он вынужден ради получения
той или иной информации или доступа к сервисам совершать определенные
действия.
Риски увеличения мошеннических и коррупционных действий связаны
с использованием виртуальной реальности в реальном производстве в
условиях цифровой экономики. Информационная ассиметрия ставит
контрагентов в ситуацию, когда один из них может совершить в отношении
другого оппортунистические действия, которые могут нести угрозы не только
в рамках исполнения условий контракта, но и в области репутации
компании, что влечет риски потери части доли рынка и даже бизнеса.
Риск коррупции связан с использованием доступа к информации,
которую можно использовать в личных целях, а также продать.
В последнее время участились случаи мошенничества в онлайн
пространстве. Это связано, в первую очередь, с тем, что в виртуальной
реальности остаются логины, пароли, ники и коды. Взломщики проникают в
личные кабинеты частных лиц на сайтах банков и платежных систем и
совершают трансакции от имени владельца. Доказать неправомерную
электронную кражу денег очень сложно, поэтому динамика страхования
средств держателей банковских карт и вкладов положительна и это
направление в области страхования имеет серьезные перспективы.
Кроме перечисленных рисков, наблюдаются и следующие негативные
воздействия цифровизации экономики:
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Засорение информационного пространства, которое на сегодняшний
день достигает столь высокого уровня, что человеческий мозг не в
состоянии уловить такое количество информационного шума и
сложно сосредотачивается на решении конкретных проблем
 Дефицит высокообразованных кадров, обладающих компетенциями
как непосредственно в своей специальности, так и во владении
технологиями цифровой экономики
 Появление большого числа безработных людей, которые не нашли
себя в новом экономическом пространстве.
Таким образом, цифровая экономика – это, с одной стороны, великое
благо, меняющее жизнь человеческого сообщества к лучшему, а, с другой –
опасность и кото множество рисков и угроз, которые впоследствии могут
негативно сказаться на будущем людей.
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УМНЫЙ КВАРТАЛ КАК МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ГОРОДА
Аннотация. Последнее время все активнее происходит проникновение
цифровых технологий в систему управления городами и появление городов
нового технологического формата – умных городов (SMART-City). Данный
процесс ведет за собой не только трансформацию и обновление
инфраструктуры городов, но и качественно новые условия, а также новые
требования к безопасности проживания граждан.
Ключевые слова: цифровые
квартал, комфортная городская среда.
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В современном обществе почти половина человечества живет в
городах, и с каждым годом процент урбанизациитолько повышается,
следовательно, государству требуются прогрессивные и эффективные
системы управления городом, призванные упростить жизнь граждан,
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сократить расходы на содержание городской среды и сформировать
безопасную среду проживания.
Одним из решений является концепция Smart-city, которая применяется
во многих городах мира, а такжеуже внедряется в восемнадцати городах
России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара,
Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа,
Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень). Кроме
того, в 2018 г. 38 российских городов из 33 субъектов РФ согласились стать
пилотными площадками для реализации федерального проекта «Умный город»
[7]. Ключевая роль этой концепции отведена искусственному интеллекту и
информационно-коммуникационным технологиям.
В 2011 г. в Москве была утверждена государственная программа
«Информационный город», которая направлена на развитие цифровых и
информационно-коммуникационных технологий в системе управления
городом. Основными целями указанной программы являются следующие [1].
1. Повышение качества жизни населения Москвы за счет
широкомасштабного использования цифровых технологий в социальной
сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города и иных
сферах управления Москвой, а также в повседневной жизни граждан.
2. Повышение эффективности и прозрачности управления г. Москвой.
3. Развитие и поддержка экосистемы цифровой экономики г. Москвы.
Реализация программы рассчитана на 4 этапа с 2012 года по 2020 год:
1 этап – 01.01.2012-31.12.2013;
2 этап – 01.01.2014-31.12.2014;
3 этап – 01.01.2015-31.12.2016;
4 этап – 01.01.2017-31.12.2020.
На реализацию программы предусмотрено финансирование из 4
источников общим объемом 620 352 525,7 тыс. рублей, в том числе:
 из бюджета города Москвы – 392 451 251,0 тыс. руб. (63,26% от
общего объема финансирования);
 из средств федерального бюджета – 21833,4 тыс. руб. (0,004%);
 из средств бюджетов государственных внебюджетных фондов –
2369441,3 тыс. руб. (0,38%);
 за счет инвестиционных средств юридических и физических лиц–
225510000 тыс. руб. (36,35%) [1].
Основными сферами применения цифровых технологий в рамках
реализации программы являются: образование, медицина, социальная защита
населения, транспортная система, индустрия туризма и отдыха, спорт, наука и
инновации, культура, сфера ЖКХ, охрана окружающей среды – то есть
затронута вся жизнеобеспечивающая среда города. При этом, предполагается
активизация финансово-экономической сферы города, а использование ИКТ
для развития цифровой экосистемы города обеспечивается за счет создания
соответствующей информационной инфраструктуры, общегородских баз
данных и оказания инновационных услуг.
В
настоящее
время
результатами
реализации
программы
«Информационный город» стали:
 в области предоставления государственных и муниципальных услуг
– формирование единой системы госуслуг, предоставляемых в
городе Москве на платформе сайта Мэра Москвы [5];
 в области образования – реализуется множество проектов,
направленных на
максимально эффективное использование
цифровых технологий для повышения качества образования, в том
числе:
реализация
проекта
«Школа
новых
технологий»,
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ориентированного на распространение инновационного опыта
обучения на основе информационных технологий; создание
общегородской
платформы
электронных
образовательных
материалов
«Московская
электронная
школа»,
возможность
получения информации родителями об успеваемости школьников
через электронный дневник. В 2018 г. реализуется проект «Школа
умного города» – на лекциях электронной школы специалисты из
департаментов и организаций города знакомят школьников с
новыми технологиями, внедряемыми в систему управления городом;
 в системе здравоохранения одним из важнейших направлений
применения цифровых технологий, на наш взгляд, является
формирование автоматизированной
информационной
системы
«Единая медицинская информационно-аналитическая система
города Москвы (ЕМИАС)», которая позволяет дистанционно узнать о
свободном времени приема врачей и записаться в удобный день.
Сейчас также в городе совершенствуются услуги предоставления
высокотехнологичной медицинской помощи;
 в сфере социальной защиты населения использование цифровых
технологий позволяет получать актуальную информацию о мерах
поддержки социально незащищенных категорий граждан, в том
числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 также важно отметить, что применение цифровых технологий
повысило степень информационной открытости органов государственного управления города Москвы [3], а функционирование
портала «Наш город» [6] позволило решить многие проблемы,
связанные с благоустройством дворовых территорий и парков,
управлением домами, ремонтом дорог и многие другие вопросы
По мнению Британского института стандартов, умный город
представляет собой эффективное объединение физических, цифровых и
человеческих систем в искусственно созданной среде с целью строительства
для
граждан.
Уровень
комфортности
и
благополучного
будущего
привлекательности городской среды во многом зависит от качества
окружающего пространства её жителей и благоустройства территорий [4]. Но
повышение качества среды обитания человека в современном мегаполисе,
как уже было сказано выше, невозможно без использования современных
информационных коммуникационных технологий. И эти технологии также
призван вводить в жизнь наших граждан пилотный проект Правительства
Москвы «Смарт-квартал».
Заключается он в технологичном преобразовании жилых кварталов, и
включает:
1) энергоэффективное освещение – экономичные светодиодные
светильники с датчиками движения, которые будут включаться на полную
мощность только тогда, когда кто-то рядом;
2) метеомониторинг – собственная метеостанция, которая в режиме
реального времени отслеживает показатели влажности, силы ветра и
температуру;
3) раздельный сбор мусора – специальные контейнеры для
раздельного сбора перерабатываемого мусора – пластика, стекла и бумаги –
оснащены
датчиками заполняемости. Мусор будет вывозиться на
переработку по мере заполнения баков;
4) кабельная канализация – все провода убраны под землю, над
головой жителей чистое небо. Это повышает безопасность квартала и
надежность связи;
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5) бесплатный Wi-Fi – собственная Wi-Fi сеть с бесплатным доступом в
интернет во дворе, на детских площадках и стоянках;
6) система видеонаблюдения – камеры с высоким разрешением и
круговым обзором повышают уровень безопасности в квартале.
Так же в проект включена программа модернизации жилых домов,
которая состоит из следующих компонентов:
 умное отопление – автоматическая система подачи тепла в
зависимости от температуры на улице;
 модернизация лифтов – лифты с системой рациональной подачи,
оснащенные видеодомофонами для связи с диспетчером;
 умное освещение – энергоэффективные светильники с увеличенным
сроком службы, оснащены акустическими датчиками;
 контроль доступа в подвалы и чердаки – доступ к помещениям дома
только по электронному ключу с подробной фиксацией всех
действий;
 аидеопанели – информационные видеопанели сообщают о важных
событиях района и города;
 пожарная безопасность – комплексная система контроля пожарной
обстановки в доме: пожаротушение, сигнализация, дымоудаление,
оповещение и управление эвакуацией жителей;
 умные домофоны – оснащены кнопками экстренного вызова и
системой виртуального ключа;
 умные счетчики – автоматическая передача показаний приборов
учета в ЕИРЦ.
В развитие проектов «Информационный город» и «Смарт квартал» с
целью повышения комфортности среды проживания граждан в 2018 г.
утверждены Смарт-стандарты [2], которые должны учитываться при
строительстве и реконструкции объектов (в том числе, многоквартирных
домов) на территории Москвы. В Смарт-стандартах определены требования:
1) по созданию безопасной городской среды в части: организации
потоков движения автотранспорта на придомовой территории; расположения
малых архитектурных форм; обеспечения системой видеодомофонной связи
и видеонаблюдения придомовой территории; организации подземных
автостоянок. Также уделено внимание требованиям к организации связи с
диспетчером в лифтах, у входных дверей подъездов, в ИТП, водопроводных
и пожарных насосных станциях, электрощитовых;
2) по созданию комфортной городской среды – организация
сервисного обслуживания населения, архитектурные решения входных групп
многоквартирного дома;
3) по обеспечению энергоэффективности освещения;
4) по организации инфраструктуры связи – требования касаются
обустройства магистральных и внутриквартальных кабельных сетей связи,
внутридомовой инфраструктуры связи и др.;
5) по организации информационного обмена систем инженернотехнического обеспечения с информационными системами города.
Я, как житель района Марьино, на котором испытываются инновации,
убежден в необходимости «Смарт-квартала». В настоящий момент проект
реализован не полностью, но результаты проведенной работы впечатляют.
Умное освещение во дворе действительно сделало нахождение на улице в
темное время более комфортным и безопасным. Новые домофоны
открываются с помощью мобильного приложения, а в подъездах
функционируют видеопанели, с помощью которых можно ознакомиться с

339

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

новостями района и города, а также просмотреть афишу ближайших
мероприятий. В стадии замены находятся лифты.
Исходя из положительного результата этого проекта, можно надеяться
на его внедрение во всех районах Москвы и других городов нашей большой
страны. Можно предположить, что таким образом качество и удобство жизни в
целом увеличиться.
Также стоит надеяться, что такое облагораживание городов снизит
преступность, то есть сработает по примеру «теории разбитых окон»
американских социологов Дж. Уилсона и Дж. Келлинга, ведь человек на
чистых и уютных улицах менее подвержен к деструктивному поведению, чем
человек в «грязной» обстановке. Основная роль в снижении преступности
отведена, по моему мнению, видеонаблюдению. С помощью этой технологии
правоохранительные органы смогут быстрее реагировать на правонарушения,
происходящие в кварталах.
Исходя из международного опыта, а также из результатов
экспериментов, проведенных в нашей стране, делаю вывод, что в скором
времени мы увидим совершенно иной уклад жизни – более удобный,
технологичный и безопасный, где люди получат больше времени и сил для
реализации себя, а новые поколения наших граждан смогут считать улицу
полноценной частью своего дома.
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Аннотация. Цель исследования состоит в выявлении проблем,
тормозящих переход России к цифровой экономике. Одна из выявленных
проблем связана с ненадлежащим предоставлением и обработкой
экономической информации. Выявлено нарушение принципов научности,
комплексности, системности, объективности и действенности при ее сборе и
анализе.
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анализа

Стратегией развития информационного общества в Российской
Федерации на период 2017-2030 гг. определены основные направления
адаптации российской экономики к новым технологическим и техническим
укладам. В частности, одним из пунктов такой адаптации является развитие
технологий сбора и анализа массовых данных, осуществление обмена,
управления производственными процессами на основе когнитивных
технологий с использованием новейших электронных устройств. В Стратегии
особо отмечено, что «…главным способом обеспечения эффективности
цифровой экономики становится внедрение технологии обработки данных,
что позволит уменьшить затраты при производстве товаров и оказании
услуг». Отдельным пунктом сделан акцент на то, что «российское общество
заинтересовано в получении информации, соответствующей высокому
интеллектуальному и культурному уровню развития граждан России».
Помимо других, одной из целей указанной стратегии, является «повышение
эффективности государственного управления, развитие экономики и
социальной сферы» [1].
Здесь же отмечено, что для нормального функционирования
инфраструктуры
необходимо
обеспечить
единство
государственного
регулирования, и управления информационной инфраструктурой Российской
Федерации на уровне систем и центров обработки массовых данных, а также
на уровне функциональных сетей. Целью создания основы для развития
экономики и социальной сферы в контексте Стратегии, является улучшение
качества жизни граждан на основе повсеместного применения отечественных
информационных и коммуникационных технологий, призванных повысить
производительность труда, эффективность производства, стимулировать
экономический рост, привлечь инвестиции в производство инновационных
технологий, и тем самым обеспечить устойчивое и сбалансированное
развитие Российской Федерации [1].
Основными задачами применения информационных технологий в
сфере взаимодействия государства и бизнеса при формировании уклада
новой цифровой экономике, в трактовке Стратегии является, прежде всего,
распространение достоверных, своевременных сведений о социально© Ю.Г. Ионова, 2018
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экономическом развитии, в том числе данных официального статистического
учета. Отдельным пунктом выделена необходимость создания условий для
улучшения электронного взаимодействия субъектов экономики, как
коммерческих юридических лиц, так и организаций финансовой сферы и
государственных органов. Особое внимание обращено на необходимость
создания условий для обеспечения электронного документооборота на
государственном уровне и на уровне организаций и домохозяйств, на
создании системы электронного учета и отчетности для субъектов
хозяйственной деятельности [1].
Стратегические задачи перехода к цифровой экономике ясны и
неоспоримы. Более того, задач ставить и не нужно, они поставлены самой
жизнью, по причине очередной смены технологического уклада вследствие
очередного скачка научно-технического прогресса. Поэтому, рассуждения на
плюсов
и
минусов
перехода
к
новому
счет
целесообразности,
технологическому укладу существенно запоздали. Гораздо более полезно
сосредоточиться на решении тактических вопросов, связанных с адаптацией
субъектов экономики к этому переходу.
Безусловно, крайне актуальны и требуют незамедлительного решения
такие проблемы, как: создание правового поля нового технологического
уклада, техническое обеспечение и поддержка новых технологий на
микроуровне, защита персональных данных, адаптация к новой финансовой
архитектуре и многие другие. Однако, хотелось бы обратить внимание на
более прозаичные и очевидные моменты, которые в большей степени
тормозят процессы применения цифровых технологий на всех уровнях
российской экономики.
Речь идет об отсутствии единых подходов и методик при организации
системы сбора, анализа и передачи информации, а также о проблемах,
связанных с ее обработкой. Информация, подлежащая обработке и анализу,
должна обеспечивать ряд принципов, выработаны наукой и подтвержденные
практикой. К ним часто относят научность – принцип, призванный учитывать
экономические законы развития экономических систем, использование опыта
и
новейшего
инструментария
обработки
информации.
Принцип
комплексности характеризует необходимость охвата всех звеньев и сторон
деятельности,
необходимость
всестороннего
изучения
причинноследственных связей явления. Принцип системности призывает изучать
каждый объект с учетов всех имеющихся внутренних и внешних
взаимосвязей
и
соподчиненности
отдельных
элементов.
Принцип
объективности базируется на необходимости обеспечения сбора проверенной
и достоверной информации, реально отражающей действительность и
характер протекающих экономических явлений и процессов. Принцип
характеризует
необходимость
обеспечения
активного
действенности
воздействия анализируемой информации на ход протекающих экономических
процессов и его результаты, своевременное выявление недостатков,
просчетов и упущений. Принципы регулярности и оперативности
обеспечивают периодичность процесса сбора и анализа информации,
быстроту ее обработки и принятия на ее основе управленческих решений.
Обеспечение анализа информации должно основываться на государственном
подходе, учитывать соответствие принимаемых решений государственной
экономической, социальной, экологической, международной политике и
действующему законодательству. И, наконец, принцип эффективности гласит
о необходимости соотнесения затрат на достижение эффекта с полученным
результатом, который должен иметь многократный эффект [4].
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Учитывая указанную выше необходимость обеспечения государственного подхода в вопросе перехода к цифровой экономике, решать
указанную проблему можно только «сверху», поэтому проиллюстрируем ее
на примере работы с информацией двух государственных порталов:
официальных сайтов Федеральной службы государственной статистики [5] и
Федеральных адресных инвестиционных программ [6].
Предположим, перед нами стоит задача оценить экономическую
эффективность государственных инвестиционных вложений в рамках
федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП). Показатели
эффективности любых инвестиционных вложений могут быть определены
путем отнесения полученного положительного эффекта от инвестиции к
величине инвестиций. Давно и успешно в мировой практике частных
инвестиций для эффективности инвестиционных проектов применяются
такие показатели как как чистая дисконтированная стоимость, внутренняя
норма доходности, дисконтированный срок окупаемости и другие. Но до сих
пор в нашей стране не разработана и не утверждена методика оценки
макроэкономического эффекта государственных инвестиционных программ.
Безусловно, управлять можно только тем, что можно измерить. Аналогичное
высказывание С. Нортона и П. Каплана, сформулированное ими по
отношению к разработанной системе стратегического управления, в свете
перехода к цифровой экономике приобретает особую актуальность.
Так, для оценки эффективности государственных инвестиционных
вложений необходима информация об объемах финансирования на цели
реализации адресных инвестиционных программ и показатели результатов по
видам экономической деятельности, которыми могли бы служить: валовое
производство продукции (услуг), количество рабочих мест и другие. На
настоящий момент ни для одного из направлений по которым осуществляется
программное целевое государственное финансирование не создана такая
методика оценки эффективности государственных инвестиции и, как
следствие, невозможно ни оценить результативность ни качественно
спланировать направления изменения инвестиционных программ. Главная
причина, тормозящая разработку таких методик, состоит в отсутствии единых
подходов при сборе и предоставлении необходимой для этого статистической
информации.
Обратимся к информационным разрезам, обеспечивающим группировку
статистической информации в разрезе видов экономической деятельности на
основании
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности (ОКВЭД). С июля 2016 г. действует разработанный
Министерством экономического развития Российской Федерации ОКВЭД ОК
029-2014 (КДЕС ред. 2), утвержденный Приказом Росстандарта № 14-ст. [2].
Названия драпировочных разделов приведены в табл.
Попытаемся сопоставить группированные разделы ОКВЭД (табл.) с
информационными отраслевыми разрезами, представленными на сайте
Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений
Минэкономразвития России. На указанном информационном ресурсе с 2008 г.
предоставляется информация о государственном финансировании Федеральных адресных инвестиционных программ. Так, «социальный комплекс» здесь
представлен следующими разделами: наука, образование, здравоохранение,
коммунальное
строительство,
центральные
организации,
жилищное
строительство. По производственному комплексу выделены: электроэнергетика, геология и разведка недр, медицинская промышленность, морской
транспорт, речной транспорт, воздушный транспорт, железнодорожный
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транспорт, дорожное хозяйство, водное хозяйство и охрана окружающей
среды, агропромышленный комплекс, фармацевтическая промышленность.
Таблица
Информационные разрезы ОКВЭД
Раздел
классификатора
1
РАЗДЕЛ A.
РАЗДЕЛ B.
РАЗДЕЛ C.
РАЗДЕЛ D.
РАЗДЕЛ E.
РАЗДЕЛ F.
РАЗДЕЛ G.
РАЗДЕЛ H.
РАЗДЕЛ I.
РАЗДЕЛ
РАЗДЕЛ
РАЗДЕЛ
РАЗДЕЛ
РАЗДЕЛ

J.
K.
L.
M.,
N.

РАЗДЕЛ O.
РАЗДЕЛ P.
РАЗДЕЛ Q.
РАЗДЕЛ R.
РАЗДЕЛ S.
РАЗДЕЛ T.

РАЗДЕЛ U.

Группа видов деятельности
2
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств как работодателей;
недифференцированная деятельность частных домашних
хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для
собственного потребления
Деятельность экстерриториальных организаций и органов

Возьмем выделенный на сайте ФАИП агропромышленный комплекс как
один из примеров для иллюстрации описываемой проблемы. По определению
экономических словарей и как мы помним из истории развития народного
хозяйства советского периода, агропромышленный комплекс – это
совокупность отраслей народного хозяйства, обеспечивающих производство,
хранение, переработку сельскохозяйственной продукции и доведение ее до
конечного потребителя. Традиционно в состав агропромышленного комплекса
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(АПК) включались отрасли: сельское хозяйство, заготовка, переработка и
хранение, а также отрасли промышленности, поставляющие средства
производства для сельского хозяйства и осуществляющие производственнотехническое обслуживание. Таким образом, в настоящее время, результаты
государственных инвестиционных вложений в АПК будут распределены между
видами следующими видами деятельности по ОКВЭД: сельское хозяйство,
частично – обрабатывающее производство, частично – оптовая и розничная
торговля и некоторых других видах деятельности.
При дальнейшем сопоставлении очевидно, что ни одно название
группированного раздела и подраздела ОКВЭД не соответствует названию
группированного раздела отраслей в рамках которых осуществляется
финансирование адресных инвестиционных программ. Заметим, что и за
разработку действующего ОКВЭД и за агрегирование информации о
финансировании ФАИП несет ответственность Минэкономразвития России.
Таким образом, даже в рамках одного ведомства в настоящий момент не
обеспечена возможность получения и обработки информации. Совершенно
очевидно, что при таком положении дел, невозможно осуществить обработку
этой информации не только в цифровом формате, но даже и без применения
современных информационных технологий.
Необходимо отметить, что в последние годы в рассматриваемом вопросе
замечен даже некий регресс и углубление проблемы, так как отменен
документ [3], содержащий четкие методические указания и инструкцию по
предоставлению статистической информации с целью расчета экономический
эффективности государственных инвестиций.
Указанная методика позволяларассчитать эффективность и окупаемость
инвестиций по всем объектам реальных инвестиций, осуществляемых за счет
или с участием государственной поддержки. Можно было рассчитать
показатели по основным четырем группам, разносторонне характеризующим
инвестиционный проект, а именно, фактическую эффективность и
окупаемость инвестиций в основной капитал, бюджетную эффективность,
социальную эффективность, сравнительную эффективность. Этим четырем
группам соответствовали показатели конкретных инвестиционных проектов,
такие как фактический срок окупаемости инвестиций в основной капитал,
чистый доход, фактический бюджетный эффект от реализации проектов,
количество созданных рабочих мест, срок реализации проекта (срок
строительства). Особый интерес представлял показатель бюджетной
эффективности,
рассчитываемый
как
разница
между
полученными
финансовыми ресурсами из бюджета и величины отчислений в бюджет.
Помимо основных показателей методическими рекомендациями был
предусмотрен расчет таких вспомогательных оценочных коэффициентов как
коэффициент использования производственных мощностей, капиталоемкость
продукции, норму прибыли и прочие. Отдельную группу показателей
составляли коэффициенты, напрямую не относящиеся к показателям
эффективности государственных инвестиций в основной капитал, но
характеризующие критерии предоставления государственной поддержки.
Существующая на сегодняшний момент проблема несоответствия разрезов
статистической информации не позволяет рассчитать ни один из
перечисленных
показателей
и
коэффициентов,
характеризующих
экономическую эффективность государственных инвестиций.
Таким образом, решение основных и первостепенных проблем при
реализации задачи перехода к цифровой экономике, лежит в плоскости
тактического
решения
вопросов
по
обеспечению
сопоставимости
экономической информации, приведение информационных разрезов в

345

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

сопоставимый вид, применение единых классификаторов всеми субъектами
экономической деятельности на всех этапах сбора, обработки и
предоставления информации. Только на основе соблюдения базовых
принципов предоставления информации, станет возможным реальное
применение
цифровых
технологий
для
решения
государственных
стратегических задач и достижения целей ускоренного экономического
развития за счет фактора информатизации экономической системы.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
Аннотация.
Проведённое
исследование
посвящено
развитию
институтов стимулирования инновационной деятельности, особое внимание
уделено формированию рынка знаний и цифровому пространству его
функционирования. Ведущее значение придаётся созданию глобальной
цифровой платформы, позволяющей повысить интенсивность инновационной
деятельности.
В
результате
разработанные
мероприятия
по
информационному обеспечению инновационных компаний, их включению в
цифровое пространство создают условия для реализации передовых
технологических парадигм.
Ключевые слова: цифровая платформа,
знаниями, инновационная деятельность.
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Инновационная подсистема экономики наряду с традиционными
инфраструктурой
и
программами
стимулирования
инновационной
деятельности испытывает влияние цифровой трансформации экономических
отношений. Повышение конкурентоспособности экономических систем в
настоящее время невозможно без использования информационного фактора
производства. Для этого необходим ряд условий, главным из которых
является, на наш взгляд, формирование и развитие институтов цифровой
К
традиционным
поддержки
инновационной
деятельности.
институциональным задачам инновационной политики относятся:
 обеспечение условий для роста инновационной активности,
повышения рентабельности инновационных расходов и увеличение
объёмов реализации инновационной продукции;
 формирование рыночной среды, стимулирующей конкурентные
стратегии, основанные на инновациях;
 оптимизация инновационной инфраструктуры;
 обеспечение фундаментальных и прикладных исследований по
приоритетным направлениями научно-технического развития.
Достижение поставленных целей сводится в наиболее общем виде к
управлению информационным обеспечением инновационных компаний,
поскольку пресечение ошибок, неэффективного использования ресурсов,
возможно реализовать ещё на этапе принятия тех или иных решений. Самым
передовым
инструментом
информатизации
экономических
процессов
являются цифровая платформа, системы управления знаниями и финансовохозяйственнымиоперациями.
Преобразование предпринимательской деятельности возможно под
создания
новых
рынков,
не
только
по
структуре
и
влиянием
функционированию, но и по предлагаемому предмету сделок. Очевидно
нарастание необходимости институционального оформления рынка знаний.
Рассмотрим фундаментальные условия его функционирования.
Знание, как было отмечено Д. Беллом, является «коллективным
благом» [1] и в процессе обращения не может быть количественно
ограничено. Обмен знаниями с экономической точки зрения возможен при
превышении выгоды от его передачи и распространения над выгодой,
получаемой при обособленном накоплении и использовании. Наибольшую
ценность представляют неявные, субъективные знания, формализация
которых с технической точки зрения имеет наибольшие сложности.
Собственно, для самих операций с таким специфическим товаром важны
коллективные механизмы интеллектуальной верифицируемости знаний и
открытость их первоисточников. Инфраструктура рынка должна отвечать на
вопросы: что искать, как передать и у кого приобрести. Для создания
источников спроса и предложения знаний и информации необходима
отлаженная глобальная система их первичного сбора и обработки – так
называемые системы управления знаниями (далее – СУЗ). Подобные системы
целесообразно разделить на межотраслевой и корпоративный форматы.
С точки зрения инновационной политики активизация инновационной
деятельности напрямую зависит, в том числе, и от степени упорядоченности
накопленной научно-технической информации, сведений о результатах
проведённых исследований и разработок. Крупные государственные
корпорации также могут служить источником огромного количества данных о
среде собственного функционирования, о полученном опыте инновационной
деятельности. Выделим следующие элементы корпоративной СУЗ:
 открытые площадки для проведения совместных фундаментальных
исследований и прикладных разработок среди подразделений
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предприятия, виртуальные конструкторские бюро (упрощение
коммуникаций между исследователями и экспертами, повышение
согласованности действий и расходов, объединение рабочих
графиков при разработке, проектировании, полевых испытаниях
продуктов или объектов);
 информационные ресурсы по сохранению ключевых знаний,
навыков, неявного опыта, накопленного квалифицированными
работниками компаний (оцифровывание архивных бумажных
документов, коллективная методическая работа экспертов);
 регламенты, «рутины» по управлению правами на результаты
инновационной и интеллектуальной деятельности (рост патентной
активности, программа мероприятий по защите интеллектуальной
собственности, централизация управления правами);
 киберфизические системы, в том числе инструменты диспетчерского
управления активами и машинным оборудованием (ComputerAidedManufacturing,
CAM),
сбора
инженерных
данных
(ProductDataManagement, PDM) и управления технологическими
процессами (внедрение инновационного сочетания цифровых
вычислений и физических процессов, включение материальных
объектов в цифровое пространство и извлечение из них в режиме
реального времени качественной информации, виртуальный обмен
ею между узлами связи, концентрация сведений и расчёт
оптимального воздействия);
 информационные системы инженерного программного обеспечения,
включающие программы проектирования и управления жизненным
циклом продукции (ProductLifecycleManagement, PLM), инструменты
проектно-технического
моделирования
и
автоматизации
конструкторских работ (ComputerAided Design, CAD-системы),
инженерного анализа (Computer-Aided Engineering, СAE-системы);
 цифровой
контроллинг
бизнес-процессов,
в
том
числе
планирование ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning,
ERP) и производства (CAPP-системы, Computer-Aided Process
Planning), потоковая информационная поддержка поставок и
обслуживания продукции (Continuous Acquisition and Lifecycle
Support, CALS), управление цепочками поставок (SCM-системы,
Supply
Chain
Management),
управление
производственными
процессами (MES-системы, Manufacturing Execution System).
Корпорации, опирающиеся в своём развитии на СУЗ, не только
упрощают себе проникновение на новые рынки, но в большей степени
повышают эффективность собственных хозяйственных процессов и
операций, создают новое качество внутренних источников развития,
инкорпорируют передовые бизнес-решения и создают продукты с высокой
добавленной стоимостью.
Другим результатом функционирования предлагаемой СУЗ является
создание центра компетенций, в котором будет сосредоточено управление
жизненным
циклом знаний,
каталогами,
электронной
библиотекой,
сообществами экспертов и образовательными программами, внешними
связями и подписками, обработка поступающих запросов и обращений. На
практике необходим широкий доступ к корпоративным информационным
базам и переход от классического понимания компании как юридического
лица к компании-платформе со сложной сетевой структурой.
Подобные компании-платформы, втягивая в себя всё большее
количество ресурсов, группируя вокруг себя огромную сеть фирм-
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контрагентов, проектных команд, могут собою замещать целые отрасли.
Сложно определить насколько эффективным является превращение отрасли
из
группы
нескольких
равносильных
субъектов-игроков,
вероятно
измеряемой в количестве нескольких десятков, с низкой степенью
конкурентоспособности на глобальном рынке, в одну-две компании-лидера и
постоянно обновляющейся сети малых инновационных компаний. Также
для
которых
цифровая
существует
ряд
традиционных
отраслей,
монополизация происходит в ограниченных масштабах и сильно привязана к
материальным активам.
В этой связи, для повышения общего уровня конкуренции,
поддержания рынка труда, налоговой базы регионов необходима стратегия
одновременного развития межотраслевых СУЗ. Одной из ключевых задач
институционального дизайна в данной области является предоставление
упрощенного доступа к информационным системам, электронным сервисам и
информационным порталам «больших» данных.
Возрастающая потребность в новом качестве информации для
принятия управленческий решений, особенно в отношении «рутин»инноваций создаёт интенсивный спрос на профили знаний в разрезе
предметных областей науки и техники.
Известные преимущества ролей «потребителя» и «производителя»
идей и инноваций не дают однозначного ответа, что может быть выгоднее:
трансферт готовых технологических решений или повышение и реализация
собственного научно-технологического потенциала. Первое направление
ограничено неустойчивой внешнеполитической конъюнктурой. Второе
требует огромных инвестиций. Не существует приблизительных оценок
инвестиционных потерь от вложений в инновационные компании, не
оправдавшие ожидания инвесторов. Данное институциональное препятствие
значительно уменьшится с помощью отраслевых СУЗ. Пионеры нововведений
накапливают опыт проб и ошибок, который в обычном виде не означает
ничего, кроме убытка для компании, но в условиях рынка знаний из этого
возможно извлечь компенсационный доход.
В результате ядром межотраслевой СУЗ является набор сервисов по
сбору, обработке и обмену информации у широкого круга лиц. Источниками
информации для данной системы являются организации и индивидуальные
предприниматели с одной стороны и органы государственной власти – с
другой. Обмен происходит между этими же сторонами; ключевыми сервисами
являются вопросно-ответная система, системы нейросетевого анализа и
моделирования накопленных больших данных (например, в виде
упрощённой аналитической выборки) и информационные биржи по обмену
положительным
и
отрицательным
опытом,
знаниями,
полученными
результатами предпринимательской деятельности. На практике условия
предоставления информации о хозяйственных операциях экономическими
субъектами могут иметь дифференцированный характер: на добровольных
основах
в
отношении
общих
текущих
данных
бухгалтерского,
управленческого или налогового учёта, за вознаграждение данные о
доходности, издержках тех или иных направлений по производству и
реализации товаров, работ и услуг, на основе взаимного обмена с другими
участниками системы, в обязательном порядке в виде платы за
«подключение» к отраслевой СУЗ.
Государственные органы также должны перестроить собственные
внутренние
административные
регламенты
(при
необходимости

федеральное законодательство) и информационные системы, чтобы
предоставлять в режиме реального времени как краткие аналитические
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справки (в интеллектуальном конструкторе шаблонов), так и первичные
обезличенные данные, собираемые для административного контроля.
Огромным информационным потенциалом, не требующим дополнительного
доказательства, обладают Федеральная налоговая служба, Федеральная
служба государственной статистики, базы данных отраслевых Министерств.
На данный момент многие сведения имеют закрытый характер, их
разглашение в некоторой части запрещено федеральными законами. Тем не
менее, в обезличенной форме предоставление агрегированной или
первичной информации принесёт неявную выгоду и для органов
государственного управления.
Именно
управление
такими
процессами
как
сбор
налогов,
распределение государственных субсидий и дотаций, прогноз социальноэкономического развития, станет более точным и приближенным к реальному
положению вещей в случае включения в отраслевые СУЗ. Также ожидаемо
сокращение возможностей для злоупотреблений или мошеннических
действий при получении государственных услуг, уплате налогов или
получения
господдержки.
Неизбежно
и
повышение
прозрачности
взаимодействия
(снижение
административных издержек)
с
бизнессообществом, с гражданами, понимания ожидания и запросов общества, а
также экономического положения хозяйствующих субъектов.
Важным независимым и перспективным источником информации о
потребительском поведении является интернет вещей. Сложно оценить
действительные эффекты данной технологии для СУЗ, но, очевидно,
потребитель является точно таким же источником важной информации для
предпринимательской деятельности. Интерактивные соединение и аналитика
сведений от потребителей обязательно должны присутствовать в том или
ином виде в отраслевой СУЗ.
Сочетание отраслевых СУЗ и СУЗ государственных корпораций создаст
глобальную цифровую платформу. Выражением синергии от объединения
СУЗ является ряд интеллектуальных сервисов, значительно улучшающих
качество жизни населения и конкурентные преимущества экономической
системы. К таковым инновациям, например, будут отнесены цифровой
паспорт
товара
(работы
или
услуги),
искусственный
интеллект,
общедоступные
инструменты
проектирования,
тестирования
и
распределённых вычислений. Цифровой паспорт – это набор сведений обо
изготовлении
продукции.
всех
компонентах,
использованных
при
Искусственный интеллект сам по себе должен предлагать наиболее
эффективные
с
точки
зрения
нейросетевого
анализа
способы
предпринимательских действий (вложения инвестиций, риск анализ сделок,
перспектив заключения контрактов, ценообразования и др.). Цифровая
платформа должна стать конструктором бизнеса, предоставляющим
возможности удалённого производства и сбыта продукции.
В настоящее время существующие разрозненные коммерческие
проекты с инструментами по созданию сайтов, реестрами шаблонов, средств
моделирования, базы данных предприятий, маркетинговые сервисы не
способны
произвести
новое
качество
продукции,
составляющее
инновационное развитие. Всё, что может быть оцифровано – должно быть
оцифровано, всё, что поддаётся анализу и вычислениям  должно быть им
охвачено, всё, что может дать знание  должно быть превращено в него и
распространено среди целевой аудитории.
Таким образом, цифровая платформа объединяет в себе комплекс
виртуальных сетей и сервисов, доступных максимально широкому кругу лиц
и сообществ. Цифровая платформа позволяетхозяйствующим субъектам не
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только снизить собственные издержки по поиску и анализу информации,
развитию компетенций, освоить передовые, эффективные «рутины», но и
максимально ускорить интенсивность бизнес-процессов, добиться наивысшей
согласованности действий с заказчиками и подрядчиками. Перечислим
следующие конкретные электронные сервисы и системы, необходимые для
цифровой платформы и продуцируемые СУЗ:
 система электронной сетевой коммерции;
средства
проектирования,
моделирования,
 виртуальные
тестирования, апробирования товаров, работ и услуг;
 сервис аренды вычислительных мощностей;
 система распределённого решения вычислительных задач;
 сервис нейросетевого решения формализованных задач;
 система самообучающегося искусственного интеллекта;
 сервисы по предоставлению в реальном времени аналитической
информации из государственных и корпоративных информационных
систем;
 система закупок и виртуальной презентации профилей идей,
технических задач, разрабатываемых моделей и продуктов крупных
корпоративных
заказчиков,
ориентированная
на
малые
инновационные предприятия;
 открытая система оцифрованных документов, научной, технической
литературы, системы управления результатами интеллектуальной и
инновационной деятельности;
 интернет вещей;
 вопросно-ответная система (QAS) и база знаний решённых задач,
практика преодоления встречающихся проблем;
 виртуальные профессиональные сообщества и сервис консультаций
сертифицированных экспертов, сервисы совместной работы.
Функционирование цифровой платформы может открыть новые, ранее
неизвестные и недоступные горизонты развития экономической системы,
направления фундаментальных и прикладных научных исследований. Если
придерживаться мнения Э. Тоффлера о приближении эры «протребителя»
[2], то вполне вероятным представляется эволюция средств производства до
той степени, когда каждый получатель готового продукта сможет заказать
его себе в тех характеристиках и комплектации, которые необходимы в
конкретном случае. На начальном же этапе функционирования цифровой
платформы для потребителя, как для третьей стороны, откроются следующие
выгоды:
 возможность приобретения товаров работ и услуг по лучшему
соотношению цена-качество;
недоступными
продуктами
 возможность
пользоваться
ранее
(сверхглобализация предложения);
 создание новых форм и специализаций трудовой деятельности;
 больший самоконтроль рисков, упрощение доступа к данным о
производителях и продукции, усиление общественного мнения,
самосознания и контроля над этичностью применения норм
производства товаров, работ и услуг.
Следует заключить, что цифровая платформа наравне с существенным
оживлением предпринимательской деятельности малых и средних форм
бизнеса позволяет намного эффективнее сосредоточить в производственном
процессе уникальные компетенции, ресурсы, «рутины», т.е. комбинацию
факторов,
позволяющих
получить
гарантированную
прибыль
от
инновационной деятельности. Тем самым произойдёт прогнозируемый
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многими экспертами переход от точенной к сплошной инновационной
организации
экономической
системы,
создадутся
условия
для
распространения новых отраслевых технологических парадигм.
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технология,

трансформация,

Одним из глобальных мегатрендов развития современного общества
является внедрение и использование цифровых технологий во всех аспектах
народно-хозяйственной
деятельности,
бизнес-процессах,
продуктах,
сервисах. Словосочетание «цифровая экономика» все чаще и настойчивее
звучит в деловых и научных кругах, а также СМИ. Что же представляет собой
цифровая экономика?
Этот термин ввел американский ученый в области информационных
технологий Николас Негропонте в 1995 гу. Рассуждая о недостатках товаров
и услуг в физическом воплощении и преимуществах электронной торговли,
он использовал метафору о переходе от обработки атомов к обработке битов,
сформулировав тем самым концепцию цифровой экономики [10].
В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»
цифровая экономика определена как хозяйственная деятельность, в которой
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых
по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [3].
В целях реализации указанной Стратегии в 2017 г. Правительство
Российской Федерации разработало и утвердило программу по созданию
условий для перехода страны к цифровой экономике. Программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» направлена на создание условий для
развития
общества
знаний
в
Российской
Федерации,
повышение
благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения
© А.Х. Казанбиева, 2018
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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 [8].
Очевидно, позитивным следствием появления и распространения
цифровых технологий и услуг в повседневной жизни становится
существенное повышение качества жизни населения. Уже сегодня
цифровизация сделала многие процессы прозрачными, а товары и услуги
более дешевыми и доступными для потребителей. По мнению ряда
экспертов, цифровая трансформация должна начаться с жилищнокоммунального комплекса, поскольку он является одной из базовых отраслей
российской экономики, обеспечивающей население жизненно важными
услугами, а промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой.
Действительно, годовой оборот в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) превышает 4,1 трлн. рублей, это около 6% валового внутреннего
продукта России, в отрасли работает более 30 тыс. предприятий, суммарная
численность персонала превышает 2 млн человек [9].
Учитывая социальную и экономическую значимость жилищнокоммунального комплекса, внедрение цифровых технологий в сектор
жилищно-коммунального
хозяйства
не
просто
тренд,
а
насущная
необходимость; именно цифровизация должна стать основой для
трансформации всего сектора жилищно-коммунального хозяйства. В этой
связи важна поддержка цифровизации ЖКХ со стороны правительства,
поскольку использование новых технологий требует изменений в
законодательстве.
Если обратиться к вышеупомянутой программе «Цифровая экономика
Российской Федерации», то отрасль ЖКХ в ней не выделена в качестве
приоритетного направления развития цифровой экономики. Имеется
упоминание, что направление «умный город» будет реализовываться после
дополнения Программы соответствующим разделом, а также планом
мероприятий («дорожной карты»).
В связи со сказанным заслуживает внимания проектное предложение
Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город».
Проект будет реализовываться в рамках двух нацпроектов – «Цифровая
экономика» и «Жилье и городская среда» и направлен на повышение
конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной
системы управления городским хозяйством, создание безопасных и
комфортных условий для жизни горожан [4]. Базовые принципы проекта:
 ориентация на человека;
 технологичность городской инфраструктуры;
 повышение качества управления городскими ресурсами;
 комфортная и безопасная среда;
 акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной
составляющей городской среды.
Основной инструмент реализации этих принципов – широкое
внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и
коммунальной инфраструктуре.
Цель «Умного города» авторы проекта видят не только в цифровой
трансформации и автоматизации процессов, но и в комплексном повышении
эффективности городской инфраструктуры. В числе целевых показателей
проекта:
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среднее
значение
индекса
эффективности
цифровой
трансформации городского хозяйства в субъектах Российской
Федерации («IQ Городов») (рост показателя к 2025 г. на 30%);
 доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, имеющих
возможность участвовать в принятии решений по вопросам
городского развития с использованием цифровых технологий (5% в
2019 г., 60% – в 2024 г.);
 доля организаций, управляющих жилищным фондом, а также
ресурсоснабжающих
организаций
в
сфере
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения,
применяющих
автоматизированные системы диспетчеризации в городах (рост
показателя к 2025 г. на 15%);
 доля многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным
системам
учета
потребления
коммунальных
ресурсов
с
возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн в
городах Российской Федерации (0 в 2019, 80% в 2024 г.);
 доля информации в сферах ЖКХ, архитектуры, градостроительства,
благоустройства, критичной для принятия управленческих решений,
собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде (рост
показателя к 2025 г. на 50%) [4].
Согласно предложению Минстроя России, цифровизация городского
хозяйства будет вестись в рамках реализации шести основных задач. Среди
них:
 создание институциональных предпосылок для ускоренной и
сферы
городского
эффективной
цифровой
трансформации
хозяйства
путем
адаптации
нормативной
правовой
базы,
проведения организационных, методических и технологических
мероприятий на федеральном уровне;
 запуск системы апробации передовых цифровых и инженерных
решений, организационно-методических подходов и правовых
моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере
городского хозяйства;
 тиражирование доказавших свою эффективность цифровых и
направленных
на
инженерных
решений
«Умного
города»,
повышение эффективности городского хозяйства [4].
В дополнение к паспорту ведомственного проекта разработана
методология запуска проекта в регионах и муниципалитетах, в ближайшее
время министерство планирует несколько обучающих мероприятий. Уже
начал формироваться Банк данных «Умного города», призванный
аккумулировать апробированные инновационные решения в различных
сферах. В настоящее время Банк данных умных городов включает 111
проектов из 222 городов Российской Федерации, которые готовы стать
пилотными площадками для тестирования технологий. В дальнейшем их
можно будет тиражировать во всех субъектах Российской Федерации [5].
Минстрой
России
отберет
российские
«умные
города»
для
представления России в Международном клубе устойчивых умных городов
ISSCC [6].
По мнению экспертов Минстроя России, инновационные технологии
«Умного города» способны обеспечить принципиальное повышение качества
жизни в городах.
Интернет вещей – неотрывная часть инфраструктуры «Умных городов»
– транспорт, ЖКХ, энергоэффективность, безопасность – все проекты в этих
отраслях требуют объединения устройств, сбора и обработки данных,
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возможности удаленно управлять устройствами. Как следует из Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030
годы, интернет вещей – концепция вычислительной сети, соединяющей вещи
(физические предметы), оснащенные встроенными информационными
технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без
участия человека [3]. Таким образом, появление современных энергоэффективных беспроводных технологий позволяет создавать для городов и
предприятий совершенно новую, экономически эффективную среду взаимодействия (экосистему) датчиков, приборов, управляемых вещей, программных
платформ и приложений. На наш взгляд, необходимо законодательное
регулирование механизмов и стандартов по реализации технологий удаленной
передачи данных приборами ЖКХ, удаленного отключения от сетей
должников, электронных схем обращения с отходами и другого.
Ожидается, что возможности Интернета вещей позволят предприятиям
ЖКХ и управляющим компаниям оперативно получать информацию о
потреблении ресурсов, автоматически контролировать расходы, моментально
определять баланс и избавиться от платежных разрывов.
Жителям, потребителям жилищно-коммунальных услуг, больше не
придется снимать показания счетчиков вручную и тратить время на доставку
квитанций с показаниями приборов учета в жилищную контору. Кроме этого,
за расходом электроэнергии, воды и газа можно будет следить через удобное
приложение на ПК или смартфоне и выгружать статистику за определенный
период времени.
На обеспечение прозрачности информации о деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей,
инвесторов и контролирующих органов направлено создание государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
Уже заработала Государственная информационная система (ГИС), в
которой обязаны размещать данные о результатах своей работы все
предприятия коммунально-жилищной отрасли.
ГИС ЖКХ позволяет:
 знакомиться с информацией по своему дому и тарифами за
коммунальные услуги;
 контролировать квитанции ЖКХ, видеть, за какие услуги сделаны
начисления;
 узнать долг по ЖКХ;
 вводить показания приборов по ЖКХ;
 заключать договора с ЖКХ;
 производить оплату ЖКХ.
По данным Минкомсвязи России, в системе уже зарегистрировано:
 1,5 млн. МКД (99% от общего количества);
 17,3 млн жилых домов (96%);
 17959 управляющих компаний (99%);
 42033 ТСЖ, ЖСК и ЖК (97%);
 12791 ресурсоснабжающая компания (99%);
 834 органа государственной власти (100%);
 22990 органов местного самоуправления (99%) [1].
Также размещено: лицензии – 21 тыс.; договоры управления – 663
тыс.; тарифы на ЖКУ – 140 тыс.; информация о проверках – 508 тыс.;
лицевые счета – 138 млн.; общедомовые приборы учета – 1 млн.;
индивидуальные приборы учета – 83,4 млн [1].
3698 ИТ-систем подключены к ГИС ЖКХ, из них 1010 – ИТ-систем
банков и банковских агентов [1].
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Фактов оплаты за ЖКУ передано в ГИС ЖКХ – 1,3 млрд [1].
Несмотря на имеющиеся нарекания в адрес системы, по опросу 1348
пользователей, проведенному в марте 2018 г., было получено 84%
положительных оценок (оценки 5 и 4), 8% нейтральных оценок (оценка 3),
8% негативных оценок (оценки 2 и 1). Средний балл по пятибалльной шкале
– 4,3 [1].
Минкомсвязи России ведется дальнейшая работа по развитию и
совершенствованию аналитических возможностей системы, а также
обучающие семинары по ГИС ЖКХ.
Как видим, ГИС ЖКХ функционирует и развивается.
Касаясь перспектив цифровой трансформации в ЖКХ, отметим, что в
соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2018 г.и на плановый период 2019 и 2020 гг. требуется
реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование
условий для развития «цифровой» экосистемы в национальном масштабе, в
том числе:
 установление обязательности использования автоматизированного
дистанционного
сбора
данных
об
объеме
потребленных
коммунальных
ресурсов
(электроснабжение,
теплоснабжение,
водоснабжение);
 обеспечение возможности осуществления ремонта по состоянию и
создание
систем
предиктивной
аналитики
в
отношении
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;
 формирование и внедрение электронной системы контроля за
качеством услуг жилищно-коммунального хозяйства со стороны
населения;
 информатизация процесса технологического присоединения к
инженерным сетям [7].
Подводя итог сказанному, можно обозначить актуальные сегодня
условия эффективной цифровизации в сфере жилищно-коммунального
хозяйства:
 превращение государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства в единый центр, интегрирующий все
региональные, муниципальные и ведомственные ИТ-решения в
сфере ЖКХ;
 формирование
эффективных
механизмов
финансирования
установки в квартирах и домовладениях россиян новых приборов
учета коммунальных ресурсов;
 разработка государственной стратегии, которая должна включать в
себя целый ряд ИТ-проектов, организационных инициатив и единых
стандартов в сфере ЖКХ, в том числе по развитию и переобучению
персонала.
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сайт.
–
URL:
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.
pdf (дата обращения: 23.11.2018).
9. Стратегия
развития
жилищно-коммунального
хозяйства
в
Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства
Российской
Федерации
от
26
января
2016
г.
№
80-р
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=309453&fl
d=134&dst=100006,0&rnd=0.4313663650756857#03711576506062091(дата
обращения: 24.11.2018).
10. Цифровизация экономики – тенденция глобального масштаба
[Электронный ресурс] // Государственная информационная система в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
сайт. – URL: http: https://gisee.ru/articles/analytics/67827/ (дата обращения:
24.11.2018).
Н.В. Казанцева©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПАРАДИГМ ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. Цель. Рассмотреть вопросы положительного и негативного
опыта использования процессов цифровизации в образовательном процессе.
© Н.В. Казанцева, 2018

357

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика
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Цифровая экономика – новая модель развития экономики. Это тренд
растущий, причем стремительно [7].
Поэтому требуются новые модели образовательной деятельности.
Казалось бы, можно ограничиться дигитализацией как процессом
цифровой трансформации (оцифровывания ряда этапов учебного процесса).
Во многом это уже сделано на всех уровнях образовательного процесса,
включая высшее образование. Ставится задача максимально приблизится к
профессиональным компетенциям в обучении.
Управленческое образование занимает в этом процессе особую нишу,
так как управление, менеджмент толкуется как управленческое воздействие
на коллективы людей, и управленец в отличии от инженера имеет совершенно
другие цели в получении знаний.
Обучение менеджменту цифрового будущего – процесс, полностью
меняющий управленческие парадигмы, систему ценностей обучающего и
обучаемого. Ведь сегодня можно не выходя из дома проходить обучение,
инновации в корне изменяют систему получения знаний. Цифровой бизнес в
образовании становится доходным, а это значит, что наступает пора отнестись
серьезно
к
многоуровневой
внутренней
и
внешней
экспертизе
образовательного контента [3]. Время простого копирования западных
технологий обучения уходит, но поучиться новым стандартам обучения всеже
стоит. Особенно это касается опыта ведущих мировых университетов, умело
совмещающих два направления традиционного построения получения
экономических знаний и знаний нового поколения, связанных с достижениями
цифровой экономики.
Цифровые технологии обучения будут использоваться наравне
страдиционными формами проведения занятий.
К традиционным формам проведения занятий относятся следующие;
контрольная работа, коллоквиум, тестирование, ответы на вопросы,
собеседование (беседа по отдельным темам, вопросам учебной дисциплины),
защита отчета (например, по лабораторной работе).
Кроме этого будут присутствовать в учебном процессе также и
индивидуальные
консультации,
групповые
консультации,
проверка
правильности выполнения задания (домашнего или аудиторного) и его оценка
с комментариями (разъяснениями) преподавателя, разбор типовых ошибок,
обзор и аннотация учебной литературы, студенческий доклад и его
обсуждение, деловая игра, ролевая игра, разбор кейса, (например,
производственной ситуации) и другие.
Цифровая
экономика
предполагает
использование
следующих
технологий:
облачные,
мобильные,
идентификации,
искусственного
интеллекта,
биометрические,
технологииблокчейн,
виртуализации,
дополненной реальности, аддитивные технологии [3].
Не все из них применимы в обучении экономическим дисциплинам.
Стандартные макро- и микроэкономические дисциплины дополняются
обучением в форме Интернет – тренингов, презентаций и других форм в
онлайн-режиме.
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То есть, ключевым ресурсом становятся данные, генерируемые новыми
технологиями.
Появляется электронное взаимодействие, но при этом и сами
дисциплины дополняются иного рода знаниями в контексте цифровых
технологий.
Возможно появление в учебных планах многих российских вузов
следующих дисциплин, давно читаемых в западных ведущих университетах:
 управление
электронной
коммерцией
(цифровое
предпринимательство).
 менеджмент цифрового бизнеса (в том числе по функциональным
направлениям: финансовый менеджмент, кадровый менеджмент,
производственный менеджмент и тому подобное);
 маркетинг и PR в электронной коммерции и цифровом бизнесе;
 антикризисное управление цифровыми корпорациями (здесь нужно
понимать, что под корпорациями обычно за рубежом понимают
предприятия и организации, созданные за счет складочного или
акционерного капитала,т.е. в российской аналогии- это может быть
малые и средние предприятия, крупные, крупнейшие предприятия);
 теория и практика стратегического управления цифровыми
холдинговыми и трансграничными корпоративными структурами.
 экономическая теория «когнитивного капитализма»;
 дигитализация
государственного
(муниципального,
местного)
управления
(гражданские,
общественные,
экономически
правоотношения и взаимосвязи в цифровой экономике);
 дигитализация (перевод на цифровые технологии) традиционных
отраслей и сфер экономики,
 цифровые технологии в высокотехнологичном секторе;
 цифровой сервис как новый сегмент экономики;
 кибербезопасность и управление информационными системами [2].
Цифровизация обучения это процесс не сегодняшнего дня, многие
страны, в отличие от России, начали его внедрение двадцать с лишним лет
назад и продолжают усовершенствовать.
Появилосьв странахСеверной Америки и Европы целое направление
обучения – менеджмент цифрового будущего [5].
Причем, социально-бытовой сектор экономики, даже лидирует, по
сравнению с реальным и финансовым секторами, в запросах по подготовке
специалистов – менеджеров. Часто этот процесс именуют «оцифровкой
бытия» [1].
Конечно, подобного рода программы обучения не могут быть только
инициативой высших учебных заведений, да это, в общем-то, просто
невозможно, так как нет той критической массы экономических субъектов, для
которых нужно готовить кадры. Технологическая отсталость также играет
существенную роль, пока в России нет 100%-ой обеспеченности даже
Интернетом. Поэтому инициативу должно взять на себя государство, что, в
общем-то, и сделано в последнее время.
Принятие целевых программ, указов Президента, постановлений
Правительства, других нормативных актов послужило толчком к развитию
цифровой экономики [8].
Государство само заинтересовано в создании высокотехнологичной
цифровой платформы государственного и муниципального управления.
Обучающиеся по этой специальности студенты будут понимать, что
автоматизация сбора данных, позволит им принимать управленческие
решения, во многом исключающие субъективные факторы в деятельности
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государственного служащего (ошибки, коррупция, оторванность от реальной
ситуации).
Не стоит уповать и на получение знаний, умений только в цифровом
формате
(управление
информацией,
создание
систем),
должны
рассматриваться наряду с этим и получение навыков, трансформируемых в
дальнейшем с опытом специалистов в сфере управления.
Часто в литературе они упоминаются как «мягкие» навыки. Университет
должен привить будущему менеджеру когнитивные навыки: адаптивность,
целеустремленность в достижении результата, умение решать нестандартные
задачи, организованность, саморазвитие.
Не менее важны и социально-поведенческие навыки: коммуникация,
межличностные навыки, межкультурное взаимодействие, что особенно
актуально в группах, где совместно обучаются российские и иностранные
студенты [6].
А это значит, что студенческая группа должна стать в процессе
обучения коллективом, что не всегда случается, роль педагога и куратора,
специальных учебно-воспитательных центров здесь огромна.
Онлайн образование здесь не поможет, а значит оно должно стать
частью основного образования.
Декларируемое перепроизводство экономистов, менеджеров было
связано как раз не с количеством, а с качеством их подготовки, в том числе,
не государственными вузами, часто некачественным учебным процессом, не
способным привить комплекс навыков таких как: управление личной
эффективностью, управление командой, управление новыми типами
организаций, экономическая эффективность на глобальных рынках.
Возможно ли получение таких навыков в современных университетах?
Поможет ли в этом информационное общество?
Минимум как три стороны этого процесса должны участвовать в этом.
Наблюдается парадокс: хаотичное желание студентов пользоваться
благамицифровизации, приводящими часто к атомизации и отчуждению.
Иногда их желание использовать только электронную информацию
наталкивается на невосприятие со стороны педагогов, получивших в свое
время
подготовку
энциклопедически
образованных,
универсалов,
и
считающих информацию, полученную из Интернета недостаточной.
Задачи администраций учебных заведений провести значительную
трансформацию организации деятельности университетов, как, например, при
введении онлайн-курсов обучения и по другим направлениям, требующим
принятия внутренних нормативных актов.
Студенты могут иметь электронную зачетную книжку, вносить свои
достижения в специальные файлы, преподаватели дополнять онлайн курсы
интересными практическими занятиями, либо в стандартном академическом
стиле, либо в стиле образовательных шоу, столь популярных ныне за
рубежом, их подготовка, правда, требует уже проектного оформления.
В выигрыше окажутся вузы, имеющие университетские кампусы, это не
только цельный имущественный комплекс, но и предоставленная возможность
организовать единое образовательное пространство в рамках данной
территории с учебно-лабораторными, производственно-внедренческими,
спортивными, жилыми зонами.
Все это будет способствовать развитию новых идей, возможностей их
реализации, внедрения. Немалую роль играют базовые кафедры, созданные
университетами на крупнейших предприятиях, где студенты с ранних курсов
обучения приобщаются к реальным процессам деятельности во время
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практики и во многом это также способствует устранению, своего рода,
болезней роста новой социальной среды информационного общества.
Ведь вначале цифровая экономика в образовательном процессе сделала
ее более удобной, выросла доступность информационных ресурсов, книг,
методического обеспечения ряда дисциплин, а в дальнейшем приведет к
изменениям более
высокого
порядка
–
качественным
позитивным
социокультурным и, как следствие, психологическим трансформациям
участников образовательного процесса.
Предоставление
большей
самостоятельности
высшим
учебным
заведениям не исключает строгого государственного надзора.
Россия одна из многих стран, где существуют государственные
структуры образования, это позволяет обеспечивать единое образовательное
пространство уже в рамках страны и обеспечивать контроль качества
образовательных услуг со стороны государства и общества.
Важно, чтобы и в этот процесс пришли цифровые технологии, сделав
его более прозрачным.
Внедрение организационных инноваций в высших учебных заведениях
дают многое будущему специалисту, но это только начальная ступень,
обучение должно быть непрерывным, поэтому внедрение цифровых
технологий в послевузовском обучении важнейшая сфера деятельности
университета, она может быть даже более востребована в условиях
формирования института вымирающих профессий.
Усиливаются межфирменные кооперационные и интеграционные
процессы между участниками процесса обучения, компьютеризация рабочих
мест которых позволит объединить их в стратегическую коммуникационную
сеть с выходом в Интернет, таким образом, многие обслуживающие функции
учебного процесса передаются в сетевую инфраструктуру.
Подобные процессы имеют как явно положительные моменты, так как
уходят многие коррупционные явления, появляется удобства в приобретении
знаний у преподавателей, студентов с использованием технологии блокчейн.
К отрицательным сторонам цифровизации виспользовании новых форм
организационных инноваций в управлении учебным процессом можно отнести
высвобождение многих профессий, а иногда перевод их в разряд вымирающих
[1].
К другим негативным сторонам можно отнести стандартные ошибки в
информатизации
процессов
управления
в
несоблюдении принципов
образовательном процессе.
Компьютеризация должна проходить на всех иерархических уровнях
управления с учетом новых задач, системности, комплексности и
эффективности; комплексности в использовании технических и программных
средств, подготовки профессорско-преподавательского состава (снятие
когнитивного и психологического неприятия); необходимости открытости
системы с одновременной защитой информации, представляющий во многом
авторскую, эксклюзивную информацию подготовки самого университета или
потребителя его услуг к внедрению процессов цифровизации.
В сфере управления образовательным процессом особо должен
соблюдаться баланс между внутренней и внешней информатизацией, то есть
должна соблюдаться граница предельной информатизация процесса обучения,
за которой может ограничиваться творчество сотрудников, исчезнут
неформальные аспекты общения, связанные с механизмом интуиции,
преемственности поколений.
Ведь стремление к технизации, механизации, вытеснению всего живого,
по мнению известного немецкого философа и социолога Эриха Фромма,
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жившего еще в XX веке, является проявлением «некрофильского характера»
социума развитых индустриальных стран [4, с. 32].
Поэтому столь важны коммуникации в такой социально значимой
деятельности как образование.
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В УПРАВЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ
Аннотация. В настоящее время перед энергетическими компаниями,
работая в условиях жесткой конкуренции и ограничения денежных средств,
все чаще возникает необходимость повышения эффективности работы, как
энергетических объектов, так и управления бизнес-процессами компании в
целом. Цифровизация позволяет использовать новые возможности по таким
функциям управления как координация, контроль, анализ, учет и
организация энергетических компаний.
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Основной функцией Единой энергетической системы (ЕЭС России)
является обеспечение бесперебойного и надежного энергоснабжения по всей
территории РФ, а также за ее пределами (в рамках действующих
соглашений).
Выполнение
обязательств
по
поддержанию
высокой
надежности и качеству электроснабжения в последнее время становится
выполнять все труднее, что связано напрямую с увеличением доли
морального и физического износа основных производственных фондов
энергетических (генерирующих и сетевых) компаний. По отчетным данным
энергетических компаний многие генерирующие и в большей степени
сетевые объекты работают неэффективно и являются убыточными. Несмотря
на острую необходимость повышения показателей производительности,
энергоэффективности и др. путем модернизации, внедрения новых
современных технологий, позволяющих оптимизировать и/или снизить
эксплуатационные затраты от основных видов деятельности, компании
ограничены в своих финансовых возможностях. Период полезного
использования энергообъектов длителен и реализация уже принятых
инвестиционных программ зачастую не учитывает «свежих» инновационных
разработок, которые по стоимости несоразмерны с вложением в
материальные активы.
По отчетным данным Министерства энергетики РФ по уровню
физического износа на 2018 г. генерирующее оборудование имеет
неудовлетворительное и критическое состояние порядка 30% [3].
Аналогичная ситуация наблюдается и на объектах электрических сетей.
Существуют такие энергетические объекты, где большая часть оборудования
уже прошла два и более парковых ресурса, установленных заводомизготовителем. Из этого следует, что дальнейшая их эксплуатация уже
представляется крайн опасной (не говоря уже об эффективности) и для
покрытия нагрузки необходим в первую очередь ввод новых мощностей.
Основным источником дохода энергетических компаний является
продажа электроэнергии на соответствующих рынках. Для покрытия спроса
прежде всего загружаются технологически неманевренные объекты и
станции, имеющие наименьшую стоимость (себестоимость). Таким образом,
направляя средства на модернизацию и ввод современного оборудования,
компании смогут обеспечить гарантированную загрузку энергообъектов,
вытесняя неэффективных (ввиду высокой стоимости энергии) конкурентов
[2].
Также актуальной остается проблема входа на рынок новых игроков:
необходимы большие капитальные затраты и высокая конкуренция между
компаниями, которые уже имеют большую долю в отрасли и устойчивое
финансовое положение.
Многие компании стремятся минимизировать затраты на производство
выпускаемых продуктов (товаров, работ, услуг), чтобы оставаться
конкурентоспособными на рынке. Например, объединенная компания
«Русал», у которой 40% от затрат на продукцию составляют расходы на
электроэнергию и, в случае повышения электроэнергии на 1-2%, их
продукция может стать не конкурентоспособной на рынке. Следовательно,
любая компания вынуждена более тщательнее подходить к обоснованию
всех затрат и находить новые решения по их снижению.
Как известно, энергетический сектор представлен генерирующими,
сетевыми и сбытовыми компаниями. В настоящее время по всем видам
деятельности энергетических компаний наиболее перспективным среди
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предложений (вложение незначительных объемов финансов) направленных
наповышение эффективности текущей деятельности видится цифровизация
производственных и сопутствующих (операционных) процессов.
Ожидаемый основной эффект от активной цифровизации крупных и
средних компаний в перспективе должен положительно сказаться в создании
реальной конкурентной борьбы на энергетических рынках, а также позволит
компаниям-монополистам выявлять проблемные зоны, находить новые пути
решения текущих проблем, что в конечном итоге сводится к их
эффективному управлению.
На ближайшие 3-5 лет эксперты центра стратегического развития
выделяют в электроэнергетике целый ряд перспективных направлений [6]:
1. запуск открытых модульных цифровых платформ для организации
киберфизических систем и сред в электроэнергетике;
2. разработка интеллектуальных мультиагентных систем управления;
3. становление рыночного сегмента и усиление систем хранения
электроэнергии (от аккумуляторов для электромобилей и бытового сектора
до систем хранения электроэнергии большой емкости, в том числе
технологии хранения электроэнергии в водородном цикле);
4. развитие сектора перспективной высоковольтной и высокочастотной
силовой электроники;
5. внедрение технологий «Интернета вещей» (цифровые датчики,
сенсоры, актуаторы и средства коммуникации);
6. использование цифровых финансовых технологий (блокчейн, смартконтракты, децентрализованные автономные организации).
Однако
реализация
«цифровой»
стратегии
развития
затрудненоотсутствием проявления интереса со стороны как участников
рынков
электроэнергии,
так
и
представителями
инфраструктуры
энергорынков, что объясняется опасением создания новой архитектуры
рынков и изменение структуры отрасли.
В своих докладах и тезисах Министерство энергетики часто упоминает
о преимуществах использования таких технологий, которые позволяют более
эффективно управлять электрической сетью, заниматься диспетчеризацией.
Генерирующим объектам также могут быть полезны подобные предложения.
Одной из разработок направленной на снижение текущих затрат
электрической станции, как объекта управления, является цифровая
платформа Битрикс 24.
Битрикс 24 – это платформа для создания и управления внутренним
корпоративным порталом крупного предприятия, в том числе с
территориально-распределенной структурой. Она включает широкий набор
функциональных возможностей и интеграций, гибкость и масштабируемость.
Основной целью создания универсальной цифровой платформы
является полная автоматизация и оптимизация всех производственных
процессов на энергетическом объекте. Таким образом, она нацелена на [5]:
 оптимизацию
бизнес-процессов,
касающихся
работы
с
информацией;
 минимизацию зависимости данных от человеческого фактора, что
способствует сохранению данных при кадровых перестановках;
 сокращение времени, затрачиваемого на поиск и передачу данных;
 актуализацию и структуризацию информации с разделением ее по
уровням доступа в соответствии с иерархией пользователей;
 доступ
к
информации
вне
зависимости
от
времени
и
географического местоположения пользователя;
 ускорение процесса обучения и адаптации новых сотрудников;
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накопление данных по тематике и специфике деятельности
компании, что расширяет для членов команды возможности
повышения квалификации и обмена опытом;
 создание базы решений проблемных ситуаций, обратившись к
которой можно найти прецеденты-подсказки к возникшим в работе
трудностям;
 создание удобных каналов коммуникации и улучшение принципов
взаимодействия между членами коллектива и структурными
подразделениями;
 повышение производительности труда и снижение ресурсозатрат,
вызываемых заминками при дефиците информации;
 создание единого информационного поля компании, позволяющего
отслеживать происходящие бизнес-процессы без отрыва коллектива
от деятельности.
Использование платформы позволит сократить транзакционные
издержки, а, следовательно, это приведет к сокращению финансовых затрат
[1].
Важно отметить, что сейчас, в эру глобализации и цифровизации
время – это один из самых ценных ресурсов, который влияет на все
производственные процессы и эффективное его использование приводит к
росту прибыли компании.
Однако наличие самой технологии (цифровой платформы) не
обеспечивает ожидаемый эффект. Поэтому необходимым являетсявыделение
персонала, который будет работать в данной системе. На любом
энергетическом объекте, персонал состав делится на управленческий,
эксплуатационный и ремонтный. Ремонтный персонал в свою очередь
делится на собственный и подрядный. Следовательно, каждый из этих
участников будет работать в цифровой системе, и сможет ставить задачи
любому из его пользователей внутри цифровой платформы.
Задачи, решаемые пользователями цифровой системы, могут быть
самые разные, начиная от «Созвониться с Главным инженером» и
заканчивая «Оценить стоимость капитального ремонта турбины типа
ПТ-180». Также в задаче возможно прописать данные по ответственным,
определить наблюдателя, отслеживать время выполнения работы и срок его
окончания, отслеживать, в случае не выполнения задачи в срок или же к
задаче до сих пор никто не приступил.
Важно отметить, что производственные процессы на энергетическом
объекте сильно отличаются от обычного бизнес-процесса типового отдела
продаж, алгоритма выполнения статуса работ, которые в самом простом
варианте будут выглядеть следующим образом:
1. Установление контакта;
2. Презентация продукта;
3. Работа с возражениями;
4. Закрытие сделки.
На энергетической станции происходит порядка 100 производственных
процессов. Например, ремонт трансформатора включает следующую
итерацию:
1. Поступило на склад;
2. Разборка,
3. Демонтаж,
4. Очистка;
5. Комплектация;
6. Сборка электрических машин;
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7. Испытание;
8. Окраска;
9. Отдано на склад.
Следовательно, для улучшения эффективности работы персонала, в
частности для Главного энергетика, инженера и управляющего станцией,
возможна оптимизация любого процесса, путем разложения ее на итерации.
Правильная и своевременная постановка задач с полным написанием
технического задания (ТЗ), способствует более эффективной работе лица
выполняющего данную задачу. Хранение информации по уже проделанным
задачам со всеми комментариями, ходом ее выполнения, участниками и
затратами, возможно найти в базе данных Битрикс24.
Так же еще одним преимуществом использования цифровой
платформы на энергетическом объекте является хранение информации в
коробочной версии по выполнению как собственным персоналом, так и
сторонними организациями, осуществляющими подрядные работы. Она
может быть легкодоступна всем участникам данного бизнес-процесса и,
оценивая прошлый опыт, выявить возможность нахождения решения
конкретной задачи с более подготовленными специалистами.
Хранение данных – одна из основных задач, решаемая в рамках
внедрения цифровых технологий. Информация по компаниям, которые
когда-либо выполняли работы на энергетическом объекте (из базы данных
«За честный бизнес»), данные по всем работам, которые выполняла каждая
организация: стоимость этих работ, объем, количество работ и т.п. позволяет
грамотно выбрать подрядную организацию для выполнения работ, а также
более подробно описать ТЗ, которое требуется от этой организации.
Способность автоматизировать и оптимизировать любой производственный процесс позволяет уменьшить следующие временные затраты:
1. передача и обмен информацией;
2. формирование и передача документов;
3. постановка задач;
4. консультационная поддержка;
5. техническая поддержка.
Введение цифровых технологий отразится не только на экономике
самого объекта, но и на всей энергетике в целом, т.к. создание
универсальной цифровой платформы, которая будет подходить для любого
требует
написания
индивидуального
энергетического
объекта,
не
технического задания. Для решения такой задачи необходимо будет
установить коробочную версию Битрикс24, добавить пользователей, внести
информацию
по
объекту
и
осуществить
настройку
натекущие
производственные процессы.
Ежегодно в отрасли вводятся более 100 энергетических объектов. Как
новые, так и действующие объекты в энергетике изначально являются
высокотехнологичными, так, например, уровень автоматизации энергетики
один из самых высоких по видам экономической деятельности. Однако,
несмотря на это целый ряд бизнес-процессов потенциально могут быть
оптимизированы с помощью использования цифровых технологий.
Использование
универсальной
цифровой
платформы,
которая
адаптивна к особенностям функционирования энергетических объектов,
позволяет более эффективно управлять деятельностью компании со стороны
руководства. Имеется возможность добавления в данную систему
координатора со стороны регулирующих органов (например, представителя
от
Системного
оператора),
функционал
которого
заключается
в
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отслеживании хода выполнения капитальных ремонтов: в срок/превышение
срока, в соответствии с нормативо/сверх норматива и т.д.
Уже сегодня на некоторых энергетических объектах имеется опыт
внедрения цифровых платформ CROCDigital (аналог Битрикс24) с целью
оптимизации и автоматизации производственных процессов. Стоимость
подобных решений составляет 10 млн. рублей и более. Основной
деятельностью компаний, предлагаемых подобные продукты, является
консалтинг по цифровизации и трансформации предприятия.
Цифровизация экономики напрямую связана с цифровизацией
энергетики, т.к. развитие экономики страны напрямую зависит от уровня
энергообеспечения производственных мощностей, формирующих базовый
кластер инновационного ядра. Активно развивается направление «Интернет
продуктов», который по прогнозам аналитиков позволит собирать статистику
со всех приборов учета электроэнергии, мощности, тепла, воды, газа,
нагрузки и т.д. Интеграция данного направления с различными цифровыми
платформами позволит сделать ее еще более технологичной и эффективной.
Сбор данных, статистика и аналитика показателей данных приборов
позволит выявить угрозы и возможности развития компании, на основе
которых будут приниматься решения о стратегии их развития.
Активное развитие направления цифровизации энергетики уже
способствовало созданию первой цифровой подстанции компаний ПАО
«Россети», которая способна полностью работать без участия человека и
передавать данные оператору автоматически. Кроме того, при сбоях или
авариях она способна полностью себя восстановить (провести перезагрузку)
и провести диагностику системы [4].
Исходя из концепции, представленной в проекте стратегии развития
«цифрового» электросетевого комплекса в России до 2030 года», цифровая
сеть представляет собой более широкое использование счетчиков,
видеонаблюдения,
телемеханики,
системы
сбора
и
передачи
технологической информации (ССПТИ), автоматизированная системы
управления технологическим процессом (АСУ ТП), реклоузеры и цифровые
устройства релейной защиты и автоматики (РЗА).
Также начиная с 2014 г., активно во всем мире развивается
направление «Blockchain», которое в дальнейшем будет формировать
экономику различных стран мира. Хранение базы данных работ, контактов,
проектов и любой другой информации в облаке, доступ, к которой будет
ограничен внутренней деятельностью организации, позволит им более
эффективно передавать, получать и обменивать информацию.
Увеличение финансовых и материальных вложений в данные
направление позволит выйти энергетической отрасли на качественно новый
уровень развития и создаст благоприятный климат для инвестирования как
со стороны отечественных, так и зарубежных компаний.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЦЕПИ ПОСТАВОК
Аннотация. В настоящем исследовании на примере российского
подразделения одной из крупнейших немецких транснациональных
компаний
с
многоуровневой
сложной
иерархией,
предлагающей
горнодобывающей,
высокотехнологичные
комплексные
решения
для
деревообрабатывающей,
металлургической
и
нефтедобывающей
промышленности, оборудование для судов, гидравлику для мобильного
применения, рассмотрена система управления складскими операциями,
обеспечивающая автоматизацию управления бизнес-процессами складской
работы. Авторами последовательно решены задачи по улучшению
существующих процессов за счет оптимизации и применения новых
технологических решений в исследуемой компании.
Ключевые слова: складские
цифровизация, оптимизация.

бизнес-процессы,

автоматизация

В нынешних реалиях существуют несколько способов конкуренции
между равноправными участниками рыночных отношений. Рассматривая эти
способы в наиболее упрощенной форме, можно свести все возможные
характеристики эффективности бизнеса к трем показателям: скорость, цена
и качество.
Каждый участник отношений ставит перед собой задачу найти
оптимальное соотношение этих показателей. Это утверждение справедливо
как по отношению к покупателю, так и продавцу любого конкретного товара.
Следствием такого естественного хода событий как правило является
активная работа в области оптимизации процессов на протяжении всей цепи
поставок: от закупки сырья для производства изделия до его последующей
© А.А. Канке, Л.А. Думанская, Р.К. Янгиров, 2018
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реализации и доставки конечному клиенту. Логистические цепи поставок
неумолимо трансформируются под влиянием новых технологий: цифровизация
и автоматизация проникают во все сферы современного бизнеса.
Активное внедрение инновационных технологий в складской логистике
сегодня является неотъемлемой частью процесса развития рынка этих услуг.
Наиболее важными преимуществами автоматизации складских операций
является возможность минимизировать операционные расходы и фонд
оплаты труда, ускорить комплектацию и отгрузку заказов, увеличить
вместимость склада, а также создать условия для безопасного труда [2].
В настоящей статье на примере российского подразделения одной из
крупнейших немецких транснациональных компаний с многоуровневой
сложной иерархией, предлагающей высокотехнологичные комплексные
решения для горнодобывающей, деревообрабатывающей, металлургической
и нефтедобывающей промышленности, оборудование для судов, гидравлику
для мобильного применения, рассмотрена система управления складскими
операциями,
обеспечивающая
автоматизацию
управления
бизнеспроцессами складской работы.
Собственное производство на территории Российской Федерации у
рассматриваемой нами компании отсутствует, поэтому в числе ее основных
задач в нашей стране находится доставка продукции с множества заводов,
расположенных в разных точках земного шара, до «дверей» конечного
клиента. Если говорить объективно, то ценовая конкуренция не находится в
числе приоритетов, в том числе по причине глобализации и развития
производства недорогих аналогов на территории Китая и других стран Азии.
У нашей компании в борьбе за клиента остаются два направления: качество
конечных изделий и эффективность цепочки поставок.
В России Компания располагает собственным складом под управлением
отдела
логистики,
в
списке
функций
которого
информационное
сопровождение движения груза до границы Российской Федерации и
последующая физическая обработка груза. От эффективности каждого из
упомянутых процессов напрямую зависит удовлетворенность клиента и
последующее сотрудничество с ним. А современные тренды просто
вынуждают
Компанию
переоценивать
собственные
стандарты
для
соответствия ожиданиям клиентов.
Значительный рост скорости ключевых бизнес-процессов без
привлечения дополнительных трудовых ресурсов, рост продуктивности
сотрудников, стандартизация ряда операций самым значительным образом
отражаются на общей эффективности материальной логистики Компании.
Эффективность процессов материальной логистики в частности и всей
логистической функции в целом – это одно из важнейших направлений для
работы руководства Компании. Оптимизация бизнес-процессов цепи
поставок дает Компании возможность обеспечивать более высокий уровень
клиентского сервиса и занимать более высокие позиции в конкурентной
борьбе в своей рыночной нише.
В качестве программной платформы на складе Компании до ноября
2017 г. использовался программный продукт компании «Сканпорт» –
DataMobile. В основе данного решения лежит принцип автономной работы
клиентского приложения на отдельно взятом терминале сбора данных и
обработки специально формируемых документов, содержащих основную
информацию о конкретной складской операции, для обработки ее
встроенными алгоритмами непосредственно на терминале [3].
Внедрение данного продукта происходило итеративно, по мере развития системы складирования и совершенствования подходов к работе с ней:
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1. Внедрение на складе системы адресного хранения;
2. Внедрение штрихкодирования всей продукции и товаров совместно
с автоматизацией базовых операций (перевод с исключительно «бумажной
технологии» работы с заказами на отгрузку на работу с терминалами сбора
данных (ТСД));
3. Частичная
автоматизация
процессов
оприходования
и
инвентаризации;
4. Полная автоматизация процесса обработки входящего потока
товаров.
Последняя итерация из списка была завершена в феврале 2018 г. С
этого
момента
все
складские
операции,
за
исключением
ряда
малоиспользуемых (например, списания продукции), стали полностью
автоматизированными.
Принцип работы с программной платформой DataMobile на складе
Компании был построен следующим образом:
1. В системе формируется некий документ, отражающий в табличной
части номенклатуру и количество товара, а в типе самого документа «зашит»
тип складской операции;
2. При помощи внешней обработки оператор выгружает документ на
ftp-сервер в отдельный каталог одного из терминалов сбора данных;
3. ТСД периодически обращается к серверу на предмет наличия
новых документов, доступных для обработки и информирует сотрудника при
их наличии;
4. Сотрудник в ручном режиме инициирует процесс обмена данными с
сервером для загрузки специального текстового документа, в котором
зашифрованы адреса, номенклатура, количество товара и тип документа к
обработке;
5. Далее сотрудник совершает необходимые действия и выгружает
уже модернизированный файл на ftp-сервер, откуда оператор «забирает»
данные, вручную инициируя процесс загрузки.
Большая часть складских процессов происходила по описанному
алгоритму. Были возможны различные вариации процесса и дополнительные
этапы, но общая концепция оставалось одинаковой. Процессы обмена
информацией
между
терминалом
сбора
данных
и
корпоративной
информационной системой по описанному выше алгоритму относятся к
пакетному взаимодействию, что можно назвать значительно менее
прогрессивным способом работы с информацией о работе складского
комплекса. Это накладывает ряд ограничений программно-аппаратного
характера на дальнейшее совершенствование процессов на складе [1].
В момент принятия решения о переходе на обработку заданий на
складе при помощи терминалов сбора данных и последовательного отказа от
«бумажной технологии» встал вопрос относительно закупки аппаратного
обеспечения. Этот вопрос также был решен при сотрудничестве компании
«Сканпорт» – были закуплены ТСД Honeywell 6500 на базе операционной
системы Windows CE и два термальных принтера этикеток: портативный и
стационарный. В дальнейшем дополнительно были закуплены 2 терминала
на базе операционной системы Android (Honeywell 75E) для «пилотного»
тестирования работы уже существующего ПО.
В настоящий момент от программного комплекса управления
складскими операциями авторства компании «Сканпорт» отказались (в том
числе, произошел полный отказ от «устаревших» терминалов сбора данных
на базе операционной системы Windows CE). Ведется активная разработка
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собственного программного решения на базе эксплуатируемой в компании
конфигурации 1С Предприятие 8.2.
Описанное выше решение компании «Сканпорт» было оптимизировано
для специфических нужд склада Компании и в процессе четырех итераций
доработок была разработана простая в эксплуатации и надежная система,
основными достоинствами которой можно назвать более высокую точность
отображения товародвижения и многоступенчатый контроль операций, что
позволило значительно минимизировать материальные потери и упростить
обработку большого числа SKU.
Бизнес-процессы Компании можно представить в виде простой схемы,
базирующейся на разделении складских процессов на 4 категории:
 обработка входящего потока;
 хранение;
 обработка исходящего потока;
 услуги формирования добавочной стоимости.
Рассмотрим более подробно, как происходила оптимизация бизнеспроцесса приемки товара.
Входящая продукция поступает на склад Компании несколькими
способами, вариативность которых обусловлена размером и срочностью
поставки груза для конкретного клиента, но в целом со стороны склада
процесс идентичен:
1. Информация о входящем грузе (входящие файлы для заведения
документов оприходования в системе; регистрационный знак транспортного
средства (ТС); данные на водителя; количество мест) поступает в отдел
материальной логистики (LOG2) коллег из отдела информационной
логистики. Транспорт в течение дня должен прибыть под выгрузку.
2. Оператор заводит в системе документы оприходования для
последующей физической обработки груза сотрудниками склада и выгружает
документы на ftp-сервер в папку каждого из ТСД, находящихся в работе на
складе;
3. ТС прибывает под выгрузку. Водитель регистрируется на КПП и
получает пропуск для въезда на территорию;
4. ТС паркуется на мобильную рампу (фура), либо в зоне проведения
погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) и с документами проходит к
оператору;
5. Оператор печатает наклейки для маркировки входящего груза и
параллельного предварительного пересчета по количеству грузовых мест;
6. Кладовщик на погрузчике выгружает товар из ТС, размещает его в
зоне проведения ПРР и проводит визуальный контроль целостности
упаковки;
7. Кладовщик на электрической тележке забирает поддоны из зоны
проведения ПРР и перевозит их в транзитную зону, где происходит
параллельная маркировка третьим сотрудником;
8. После полной выгрузки ТС и пересчета мест по количеству,
водителю ТС ставится отметка в сопроводительных документах;
9. Кладовщик открывает на ТСД документ приемки и, руководствуясь
типом упаковки груза, маркирует товары индивидуальными штрих-кодами с
параллельным размещением в зоны хранения;
10. По факту завершения приемки производится автоматическая
сверка товаров, размещенных в ячейки, и перечня заранее запланированных
к приемке товаров. При совпадении, документ приемки закрывается.
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Имеется
определенная
вариативность
процесса
приемки,
в
зависимости от ряда различных факторов и обстоятельств, возникающих
непосредственно в процессе.
В изложенном виде бизнес-процесс работал на складе Компании до
ноября 2018 г. Примерно с марта 2018 г. в разработке находилась
модернизированная система управления складскими операциями, доработка
которой ведется по сегодняшний день.
Идея фундаментального изменения системы управления складскими
операциями была предложена в начале 2018 г. и в течение короткого
промежутка времени была формализована и передана в разработку. Как
следует из описания бизнес-процесса приемки товара – после размещения
поступившего на склад груза в транзитной зоне, кладовщики распаковывают
большую часть грузов и наносят на каждую единицу продукции
индивидуальную маркировку в виде наклейки со штрих-кодом. Такой подход
дает хороший результат как способ контроля поступивших контейнеров с
грузом по составу, но значительно снижает производительность обработки
входящего потока грузов.
На каждом поступившем на склад контейнере с товаром всегда
размещено множество различных наклеек с различной информацией. В их
числе на подавляющем количестве мест присутствовал штрих-код и номер.
После контактов с заводами-изготовителями продукции было выяснено, что на
этапе упаковки грузов на заводе, каждому из них присваивается
индивидуальный номер, с которым в учетной системе завода ассоциирован
заказ, под который в контейнер упакован товар, и перечень номенклатуры в
рамках этой коробки. Отделом логистики Компании были проведены
переговоры с рядом ключевых заводов-изготовителей продукции и
выяснилось, что есть техническая возможность предоставлять вышеописанные
данные в пригодном для настройки интеграции учетных систем. Со стороны
Компании был проведен ряд организационных встреч с техническими
специалистами, где представители отдела логистики и администраторы
учетной системы определили формат, в котором данные должны быть
предоставлены со стороны зарубежных поставщиков. Также было получено
подтверждение наличия технической возможности организации интеграции
между учетными системами поставщиков и Компанией (с рядом небольших
поставщиков переговоры ведутся по настоящий момент).
Таким образом, было установлено, что в распоряжении отдела
логистики появился массив данных, внедрение которых в рабочий процесс
позволит потенциально существенно сократить затраты трудовых ресурсов
на складские операции. Специалистами Компании была предложена
концепция, в рамках которой были определены ключевые этапы
существующих бизнес-процессов, для которых требуется переработка
работающих алгоритмов. Концепция была зафиксирована в текстовом
формате в виде тезисного руководства для технических специалистов, что
должно было облегчить составление технического задания на доработку
программного обеспечения. Также была сформирована блок-схема,
описывающая измененные процессы в наглядной форме.
В качестве первого этапа были проведены переговоры с уже
зарекомендовавшим себя поставщиком услуг по доработке ПО – компанией
«Сканпорт». Так как решение этой компании на момент обращения
функционировало на складе Компании порядка 4 лет, было высказано
предположение о том, что поставщик знаком со спецификой процессов
грузообработки на складе и сможет выполнить поставленные задачи в
кратчайшие сроки. Кроме того, было получено подтверждение со стороны
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технических специалистов о невозможности использования нового массива
данных (сведения о контейнерах, об их весогабаритных характеристиках и
наполнении) в рамках пакетной передачи на терминалах сбора данных с
малыми аппаратными ресурсами (на тот момент основной парк ТСД в
Компании был представлен устройствами Honeywell Dolphin 6500 на базе
операционной системы Windows CE на надежной, но довольно старой
платформой на базе процессора Intel XScale). В связи с использованием
такого способа обмена данными между портативным устройством и учетной
системой, обработка информации происходит автономно с использованием
бизнес-логики в клиентском приложении непосредственно на ТСД.
Технические особенности платформы 1С таковы, что информация о
каждом
контейнере
с
грузом,
передаваемая
непосредственно
с
корпоративной
производственных
предприятий,
требует
создания
в
информационной системе нового документа – «упаковочное место». Такой
документ имеет ряд специфических реквизитов, содержащих данные о
габаритах коробки, ее массе, различных документах как во внутренней
учетной системе Компании, так в ПО поставщиков продукции. Кроме того,
каждый такой документ содержит наиболее важные для оптимизации
складских процессов данные в табличной части – информацию о
номенклатуре и ее количестве внутри контейнера. Количество этих
документов постоянно растет, так как производство продукции и ее
подготовка к отправке в Россию происходит постоянно, что требует
поддержания актуальности пула таких документов при автономном их
хранении в рамках носимого устройства. Кроме того, необходимо на
постоянной основе синхронизировать справочник этих документов для поиска
нужного «упаковочного места» по его номеру в процессе осуществления
какой-либо складской операции. Этот справочник также довольно быстро
растет в размерах и ограничить такой рост не представляется возможным в
виду крайне низкой оборачиваемости ряда номенклатурных позиций.
Далее было принято решение сделать дальнейший шаг в направлении
повышения уровня развития склада Компании в виде внедрения системы
управления складскими операциями, работающей с корпоративной учетной
системой в режиме онлайн. Несмотря на то, что очевидным драйвером такого
решения послужила потенциальная фундаментальная трансформация бизнеспроцесса приемки, преимущества такого подхода к работе с учетной системой
очевидны
практически
для
каждого
сотрудника,
даже
условно
задействованного в процессах отдела материальной логистики – движение
каждой единицы товара и каждого контейнера внутри склада будет
отображаться максимально оперативно, что исключит ряд конфликтов данных
при обработке документов товародвижения на ТСД и позволит реализовать
ряд функций, требующих непосредственный доступ к другим документам и
справочникам учетной системы.
От использования стороннего клиентского программного приложения
на ТСД было решено отказаться. Вместо него была использована схема с
установкой непосредственно на переносное устройство клиента Microsoft
Remote Desktop и подключением к серверу, где в свою очередь запускается
полноценная настольная копия корпоративной учетной системы 1С
Предприятие. Работу с ней было предложено реализовать путем внедрения в
конфигурацию обработки с интерфейсом, предназначенным для ввода
информации пальцами на экране малого разрешения.
Концептуально, такой подход имеет ряд преимуществ: отсутствие
необходимости разрабатывать и поддерживать клиентское ПО для ТСД на
отличное от 1С языке программирования, что требует более детального
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подхода к спецификациям устройств при закупке; легкость развертывания
рабочей среды на каждом отдельно взятом устройстве; отсутствие
необходимости работать с лицензиями разработчика ПО и, как следствие,
платить за них деньги и ограничивать корпоративный парк устройств
количеством закупленных лицензий.
Процесс переноса существующих складских операций компании в
плоскость нового программного решения решено было сделать итеративным,
дорабатываю рабочую конфигурацию параллельно с эксплуатацией
наработок предыдущего программно-аппаратного комплекса.
Перенос был начат в логической последовательности, с процессов,
используемых при входе груза на склад – переноса работы с документов
«Поступление товаров и услуг» в режим онлайн. Обратим внимание, что
оптимизация системы управления складскими операциями не предполагалась
только в виде внедрению в систему дополнительного справочника,
содержащего описанную выше информацию, и переносе всех процессов в
новую среду.
В рамках нового процесса было предложено полностью отказаться от
необходимости носить с собой массивную пачку с бирками формата А5.
Кроме того, такие бирки имеют высокую закупочную цену. Так как для
нанесения индивидуальной маркировки на товары на складе и ранее
использовался портативный термальный принтер этикеток формата 54х40
миллиметров, было предложено наносить на каждое грузовое место этикетку
такого формата с сохранением прежнего объема информации и
дублированием номера упаковочного места, присвоенного на заводеотправителе, в виде штрих-кода. Это не требует организации закупки
расходных материалов нового типа и позволяет «разгрузить руки»
сотруднику, непосредственно задействованному на участке пересчета и
маркировки входящих грузовых мест. Кроме того, индивидуальный номер
упаковочного места в единообразном формате на внутренней этикетке
значительно упрощает процесс размещения грузов на места хранения.
С момента внедрения первых модулей новой системы в процессе
оприходования входящих грузов начал активно использоваться уже
упомянутый выше справочник контейнеров и их содержимого, обновляемый
при помощи электронного документооборота данными из учетных систем
заводов-изготовителей. Обновленный процесс пересчета входящего груза
подразумевает нанесение этикетки, содержащей штрих-код места. В рамках
нового процесса оприходования стало возможным привязывать к ячейке не
только SKU, но и новый тип единицы хранения – «упаковочное место».
Редуцированный процесс размещения ТМЦ при подобной схеме работы
исключает этап нарушения целостности заводской упаковки для визуальной
фиксации содержимого с последующей маркировкой – теперь возможно
размещать «заводскую» упаковку непосредственно в ячейку без нанесения
дополнительной маркировки и контроля содержимого. Так как часть
поступающего груза размещается не в индивидуальную упаковку, а в
составную упаковку с продукцией для других клиентов (например, завод
формирует 1 сборный европоддон с паллетными бортами, куда размещает
продукцию по нескольким заказам), то составные коробки стало необходимо
идентифицировать отдельно для обработки по старому алгоритму в целях
сокращения трудозатрат на этапе отбора. В качестве выхода из ситуации
был предложен специальный графический символ, который система выводит
на этикетку автоматически во время пересчета груза в момент входа на
склад. Далее кладовщик визуально отбирает такие коробки для отдельной
обработки в последнюю очередь уже на этапе размещения.
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Таким образом, задача сокращения нормативного времени на
оприходование 1 большого грузовика с товаром была выполнена. Если ранее
нормативное значения для этого процесса составляло 3 рабочих дня,
начиная со следующего за днем входа груза на склад, то теперь полный цикл
занимает в среднем 1.5 рабочих дня, включая день поступления груза на
склад. Таким образом, за счет оптимизации процесса входа груза было
достигнуто сокращение общего времени цепочки на 2 рабочих дня. Обратим
внимание на сложность подсчета сокращения трудовых затрат в разрезе
финансов, так как склад Компании не располагает инструментами для
динамического отслеживания KPI. Тем не менее, считаем важным упомянуть,
что данный результат был достигнут не только за счет упрощения процедуры
оприходования товара, но и за счет разработки и внедрения KPI
кладовщиков, что значительно усилило их мотивацию к обработке заданий.
Сокращение
норматива
на
суммарное
время
обработки
приемки/отгрузки товара с 5 дней до 2.5 – это закономерный и «осязаемый»
итог внедрения нового справочника в систему и использования на его основе
модифицированных процедур.
Приняв во внимание, все описанное выше, мы можем сделать
однозначный вывод, что предложенные нами направления деятельности по
дальнейшему улучшению процессов – это возможность для склада Компании
выйти на новый уровень организации процессов и начать более плотно
сотрудничать как с уже имеющимися ключевыми клиентами, так и с
потенциальными клиентами, путем сотрудничества в области оптимизации
запасов и управления поставками. Это необходимое условие для соответствия
новым условиям работы функций логистики на современном рынке.
Литература
1. Йерун Питер Ван ден Берг Склад как конкурентное преимущество.
– М.: Axelot: Альпина Паблишер, 2017. – 337 с.
2. Оптимизация технологического процесса на складе // Склад и
техника. Журнал практической логистики. – 2018. – № 5. URL:
https://sitmag.ru/article/10169-optimizatsiya-tehnologicheskogo-protsessa-nasklade (дата обращения: 13.11.2018).
3. Фразелли Э. Мировые стандарты складской логистики. – М.:
Альпина Паблишер, 2017. – 330 с.
А.М. Канунникова©
магистрант
И.С. Мога
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье проанализированы особенности применения
цифровых технологий в системе высшего образования в России и зарубежом.
Проанализированы модели смешанного обучения, выявлены преимущества
данных моделей. Рассмотрены основные концепции интеграции вузов в
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мировое образовательное пространство и оценена необходимость перехода к
модели цифрового университета.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, цифровой
университет, высшее образование.
Важнейшим элементом нового образовательного ландшафта становятся
глобальные образовательные платформы для дистанционного обучения. Эти
платформы станут своего рода учебниками для всего человечества. В
будущем если учащийся будет периодически проходить диагностические
тесты, то платформы достаточно легко смогут адаптировать содержание
знания к потребностям и текущему уровню знаний каждого ученика, а также
к предпочитаемому им режиму обучения. Эти платформы станут не только
универсальными, но и полностью персонализированными [6].
Современные цифровые технологии дают новый толчок в развитии
университетов и других образовательных учреждений мирового сообщества.
Цифровизация позволяет обучающимся воспринять больший объем
информации и в более интересной для них форме. Одним из наиболее
применяемых методов обучения с помощью цифровых технологий является
«смешанное обучение» (англ. – blended learning) [4], представляющий собой
смесь традиционного и электронного обучения.
Наиболее активноераспространениеданная концепция получила в
США. Если в 2000 г. только 45 тысяч студентов и школьников из США
получали образование используя одну из моделей blended learning, то в
2009-м их число достигло уже трёх миллионов. Начиная с 2019 г. в США 50%
всех занятий будут проводиться в смешанном режиме [4].
На данном этапе развития выделяется шесть моделей смешанного
обучения:
1) Face-to-FaceDriver: занятия проходят в классе в традиционной
форме. Информационные технологии применяются только лишь для
закрепления полученных знаний.
2) Online Driver: учебный материал осваивается самостоятельно с
помощью использования цифровых технологий. Обучающийся просматривает
вебинары, проходит онлайн-тестирование и т.д., но при этом он может
обратиться к преподавателю и проконсультироваться по всем интересующим
его вопросам.
3) Flex model: большая часть программы осваивается онлайн.
Преподаватель выступает в качестве координатора, отслеживая сложные для
понимания темы, чтобы потом обсудить их в классе нагрупповом занятии или
индивидуально.
4) Rotationmodel: в данной модели происходит чередование
аудиторных занятий и онлайн-обучения. Студенты осваивают материал
самостоятельно при помощи электронных ресурсов, а потом вместе с
преподавателем в аудитории, и наоборот.
5) Self-blend: Обучающиеся осваивают программу дисциплины в очном
режиме. Но, если какие-либотемы вызывали повышенный интерес у
студента, по ним можно взять дополнительные онлайн-курсы.
6) OnlineLab: Обучающиеся выполняют лабораторные работы и решают
задачи в специальных программах и на специализированных сайтах, но в
стенах образовательного учреждения и под присмотром преподавателя.
В чистом виде такие модели используются крайне редко. Обычно их
комбинируют между собой. Например, Face-to-Face с Flex: помимо посещения
занятий, студенты самостоятельно занимаются онлайн, а непонятные
вопросы обсуждают потом с преподавателем.
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По данным консорциума Слоун (Sloan Consortium – группа
американских колледжей, занимающихся дистанционным образованием),
более 60% обучающихся из США считают, что смешанное обучение
эффективнее обычного. В это легко поверить, взглянув на преимущества
blended learning.
Во-первых, одним из главных преимуществ является гибкость
образовательного процесса. Можно прослушать лекцию онлайн или позже
записанную версию. В любое время и из любого места можно обратиться к
учебным материалам в сети интернет. При таком методе получения
образования нет привязки ко времени. Главное выбрать подходящую для
студента модель смешанного обучения.
Второе преимущество – это открытость обучения. К примеру,
проведение экзаменационной сессии с помощью цифровых технологий.
Достаточно сложно списать и сослаться на личную неприязнь при сдаче
экзамена на компьютере. Также цифровые коммуникационные технологии
позволяют
постоянно
поддерживать
обратную
связь
студентам
и
преподавателям, а значит, лучше понимать друг друга.
В качестве третьего преимущества можно выделить индивидуальный
подход к обучению каждого студента. Смешанное обучение позволяет
преподавателю подбирать определенный темп и объем освоения материала
для каждого обучающегося. Для каждого студента можно подобрать
подходящую ему модель обучения и комбинацию из нескольких моделей.
Также одним из преимуществ является развитие самостоятельности у
обучающихся. Студент должен эффективно распоряжаться своим временем,
уметь планировать и быть дисциплинированным. Иначе при обучении по
концепции blended learning успеха не добиться.
Применение модели смешанного обучения повышает мотивацию у
студентов. Многие любят гаджеты и сервисы. В современном мире студенты
не хотят просто получать образование в стандартной форме – хотят, чтобы
было интерактивно и интересно, и с удовольствием принимают участие в
различных вебинарах, выезжают на студенческие форумы и ведут там
дискуссии, осваивают инновационные программы.
В настоящее время также активно развиваются онлайн-курсы MOOC
(Massiveon-lineopencourse) – эти курсы предусматривают большое количество
участников и открытый доступ через интернет. Динамика развития онлайнобучения демонстрируется ростом применения цифровых технологий в
образовательном процессе. Количество университетов, применяющих
электронные технологии в образовании удваивается с каждым годом.
Наиболее широкое распространение данного способа обучения наблюдается
в США и Европе.
Возникновение растущего цифрового сегмента образовательных услуг
может полностью изменить общий вид данной сферы: по оценкам некоторых
экспертов к 2020 г. выручка рынка MOOC увеличится более чем в пять раз за
счет удвоения численности предлагаемых курсов и количества слушателей.
Цифровизация современного мира позволяет любому человеку из
любой точки земного шара получить доступ к необходимой информации с
помощью интернета. Глобализация мировой экономики охватила сферу
образования и науки, в данный момент буквально нельзя отыскать
обучающегося, преподавателя или научного работника, который бы не
посетил иностранные университеты в рамках программ академической
мобильности. В ходе беспрецедентных перемен почти все университеты
пробуют приспособиться и найти свое место на международной научно-
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образовательной карте, сохранив при этом свою уникальность и
конкурентоспособность.
Перед вузами, стремящимися сохранить свои позиции на мировом рынке
образовательных услуг, стоит задача вхождения в международное научнообразовательное пространство. В частности, в международном рейтинге
лучших университетов QS World University Rankings оценка производится на
основе шести критериев, два из которых – доля иностранных студентов и доля
иностранных преподавателей. В 2017/2018 учебном году в этот рейтинг вошли
лишь 24 российских вуза. Рейтинг THE World University Rankings учитывает не
только долю иностранных студентов и иностранных преподавателей, а также
количество статей, опубликованных в соавторстве с зарубежными
исследовательскими группами [7].
Самый главный вопрос, который сейчас стоит перед российскими
вузами, это выбор стратегии развития университета на мировой арене и
программы
цифровой
трансформации
для
повышения
разработка
конкурентоспособности в образовательной инаучно-исследовательской среде.
Главной целью международной стратегии университетов по интеграции
в мировое образовательное пространство является развитие экспорта
российского образования путем глобализации высшего образования. Для
реализации международной стратегии необходимо поставить следующие
задачи:
привлечение
на
образовательные
программы
иностранных
профессоров и студентов; поддержка программ академической мобильности
для собственных преподавателей и организация зарубежных стажировок для
студентов; продвижение форм сетевого взаимодействия с зарубежными
вузами-партнерами; открытие зарубежных филиалов вузов; получение
престижных международных аккредитаций; трансформация в мировой
цифровой университет.
Тренды
по
глобализации
высшего
образования
наглядно
подтверждаются статистическими данными по динамике численности
иностранных студентов. Динамика по развитым странам, входящим в
организацию экономического сотрудничества и развития, демонстрирует
ежегодный 5%-ный прирост численности иностранных обучающихся. Более
того, международной организацией ICEF, осуществляющей взаимодействие
между профессиональными участниками рынка образования за рубежом,
запланировано
к
2020
г.
увеличить
финансирование
программы
академической мобильности Erasmus+ на 40% – до 14,7 млрд. евро [1].
В перспективе Россия может стать одним из наиболее крупных
образовательных центров, конкурирующим за доход от образовательной
деятельности и интеллектуальный капитал иностранных обучающихся на
равне с Великобританией и США.
Каждое высшее учебное заведение должно пройти цифровую
трансформацию, независимо от выбранной им стратегии развития. Данная
трансформация заключается не столько во внедрении информационных
технологий в среду вуза, сколько в целом является существенным
изменением культурного и организационного характера функционирования
университета. Переход к цифровому университету предполагает внедрение и
оптимизацию более гибких и прозрачныхсистемных процессов, изменение
корпоративной культуры [3].
Необходимость перехода к цифровому университету объясняется
несколькими факторами. Во-первых, в современном «мире информационных
технологий» практически все обучающиеся относятся к поколению
«цифровых аборигенов», они более склонны к применению цифровых
технологий в своей повседневной жизни. Особенно дело касается интернет-
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технологий, а также их применения не только в профессиональной сфере, но
и для социализации и коммуникации в обществе. Таким образом, цифровой
университет станет более адаптированным под целевую аудиторию.
Концепция трансформации в цифровой университет однозначно повысит
конкурентоспособность вуза на мировом рынке образовательных услуги
привлечет большее количество абитуриентов из России и зарубежных стран.
Во-вторых, усиливается конкуренция между университетами, в
частности это касается топовых вузов. Ввиду глобализации рынка
образования борьба за студента будет происходить уже не в рамках одной
страны или кластера стран, а на интернациональном уровне. Таким образом,
готовность к фундаментальным сдвигам в сторону образовательной системы
нового поколения – своевременное внедрение цифровых технологий
позволит создать и сохранить за собой конкурентное преимущество
университета на мировом рынке образовательных услуг.
В-третьих, цифровизация необходима для повышения эффективности
внутреннего взаимодействия структурных подразделений на уровне всего
университета. Это является необходимым условием для проведения всех
культурных и инновационных реформаций, которые требуются от учебного
заведения при переходе на новую модель обучения.
Можно отметить, что при переходе к модели цифрового университета
изменится организация обучения в вузе. Произойдет снижение аудиторной
нагрузки, а общий объем нагрузки будет расти как для преподавателей, так
и для студентов, за счет увеличения работы в электронной среде под
контролем преподавателей.
Образовательный процесс станет более эффективным. Учебные
материалы, литература, статистика, необходимые при обучении будут
постоянно обновляться, станут более доступными. Появятся новые
возможности для независимой оценки знаний и навыков студентов в рамках
проведения текущего и итогового контроля с помощью цифровых технологий
[2, с. 227]. Применение информационных средств стимулирует развитие
отдельных навыков, независимости, инициативы и ответственности
студентов. Цифровое обучение способствует переходу от стандартных
методов обучения к рефлексивной модели, предполагающей увеличение
индивидуальной работы, творческого потенциала, реализации собственного
потенциала и регулярноеобщение с преподавателями и другими студентами.
Ожидается, что мировой спрос на рынке высшего образования
возрастет с нынешних 100 миллионов человек до 250 миллионов человек в
2025 г. Эта тенденция обусловлена ростом числа абитуриентов из Индии,
Китая и Северной Африки, желающих получить высшее образование, а
также потребностью людей уже имеющих высшее образование пройти
профессиональную переподготовку [5].
Учитывая политические и экономические вызовы, с которыми
сталкивается наша страна, наиболее адекватным вариантом, имеющимся в
настоящее время, является переход к цифровому университету, разработка
передовых моделей и электронных методов обучения, обеспечивающих
высокое качество образования в университете и привлекательность
национальной системы высшего образования не только для российских, но и
для иностранных студентов.
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BLOCKHAIN – НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Аннотация. Целью данного исследования является выявление
необходимости внедрения блокчейна в российской электроэнергетике. На
основе
сравнительного
анализа
европейской
и
отечественной
электроэнергетики
выделяются
характерные
особенности
развития
для
внедрения
блокчейна.
энергосистем ЕС и России, а также предпосылки
Делается вывод об отсутствии серьезной необходимости внедрения
блокчейна в текущих условиях. Оцениваются перспективы внедрения
блокчейна в будущем.
Ключевые слова: Blockchain, децентрализация,
генерация, возобновляемые источники энергии.

распределенная

Blockchain – технология, которая стала известной достаточно недавно,
но уже успела завладеть умами миллионов людей. Свою известность данная
технология получила благодаря популярности криптовалюты Bitcoin и
зачастую люди даже не делают разницы между понятиями Bitcoin и
Blockchain, считая эти слова синонимами, однако это совершенно не так.
Blockchain – это особая технология, на которой основаны платформы
для проведения операций между равноправными участниками, действующими
без посредников, и в которой применяется децентрализованное хранение
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информации для отражения всех данных об операциях. Bitcoin же
представляет собой криптовалюту, использующую данную технологию.
На
сегодняшний
день
эта
технология
является
довольно
перспективной, т.к. имеет огромный потенциал для расширения своего
функционала. Так в последнее время появляется все больше приложений
расширяющих ключевую функцию этой технологии – децентрализованное
хранение данных о транзакциях – за счет интеграции механизмов,
позволяющих децентрализовано проводить реальные сделки. Данные
механизмы, получившие название «умных контрактов», работают на основе
правил, установленных в индивидуальном порядке (например, конкретные
требования в отношении количества, качества, цены) и позволяющих в
автоматическом режиме подбирать потенциальных потребителей для
поставщиков и наоборот.
С другой стороны, потенциал блокчейна заключается в его
универсальности. Блокчейн позволяет изменить структуру рынка, путем
изменения самого способа взаимодействия субъектов на рынке. Рынок же
окружает нас повсюду – любая сфера экономики подразумевает
взаимодействие производителей и потребителей на нем. Именно поэтому
блокчейн возможно внедрить практически в любой отрасли экономики.
Однако его внедрение в такой уникальной по своей сути отрасли, как
электроэнергетика может иметь дополнительные трудности.
Под уникальностью энергетики подразумевается имеющий особые
характеристики товар, который создает эта отрасль – электроэнергия.
Производство
электроэнергии
характеризуется
рядом
особенностей,
кардинально отличающих энергетическое производство от других отраслей
промышленности и торговли. Важной особенностью является то, что
производство электрической энергии, ее передача, распределение и
потребление
осуществляется
практически
одномоментно.
Вкупе
с
невозможностью аккумулирования электроэнергии в больших объемах это
накладывает определенные ограничения.
Сегодня технология блокчейна уже успела достичь определенного
уровня зрелости в секторе финансовых услуг, однако в энергетике и других
отраслях это направление находится лишь на этапе формирования
концепции и осуществления первых шагов к ее внедрению. В
электроэнергетике испытания технологии проводятся в рамках очень
небольшого числа проектов, часть из которых финансируется крупными
электроэнергетическими компаниями. Например, в апреле 2016 г. в НьюЙорке
впервые
были
осуществлены
операции
купли-продажи
электроэнергии, произведенной в децентрализованном порядке, между
соседями с использованием блокчейн-системы [1].
Какие же плюсы мы можем получить от внедрения блокчейна? Главным
плюсом блокчейна для любой отрасли является, то, что он позволяет
полностью убрать посредника из транзакционной цепочки. В свою очередь
это может дать три существенных положительных эффекта.
Во-первых, исчезновение посредника будет сопутствовать снижению
цены товара, т.к. исчезают затраты на оплату его услуг. Например, в 2018 г.
в Германии цена на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих за год
свыше 3500 кВт*ч, составляет в среднем 29,44 евроцентов за кВт*ч или же
примерно 22 рубля по текущему курсу. Доля же сбытовых компаний в цене
электроэнергии составляет 6,2 евроцента или же 4 руб. 65 коп., что
равняется 21% от всей цены на электроэнергию [2]. В данной ситуации
блокчейн, который предоставляет возможность убрать с рынка посредников
в лице энергосбытовых компаний, попросту необходим, т.к. позволяет
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значительно снизить цену на электроэнергию для конечного потребителя.
Если рассматривать ситуацию с тарифной надбавкой гарантирующих
поставщиков в России, то в среднем она составляет 3-7% от величины
тарифа на электроэнергию. Так, например, для компании «Мосэнергосбыт»
доля в тарифе на электроэнергию установлена на уровне 23 коп./кВт*ч при
величине тарифа для квартир и домов, оборудованных электрическими
плитами, равной 4,3 руб./кВт*ч [3],[4]. Таким образом, доля энергосбыта в
тарифе на примерекомпании «Мосэнергосбыт» равна 5,4%. В России
тарифная надбавка гарантирующих поставщиков устанавливается местным
органом исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов, является экономически обоснованной и сравнительно небольшой
по сравнению с западными компаниями, которые могут устанавливать цены в
зависимости от уровня конкуренции на розничном рынке электроэнергии.
Во-вторых, убрав барьер в виде посредника мы ускоряем
транзакционные и информационные процессы. Если ранее расчетным
периодом на оптовом рынке электроэнергии являлся один календарный
месяц, то с внедрением блокчейна становится возможным списание средств
за поставленную электроэнергию у потребителя энергии в автоматическом
режиме в любой момент времени. В таком случае оплата будет
производиться мгновенно со счета потребителя и направляться сразу на счет
генерирующей компании. Срок оплаты можно будет сократить с одного
календарного месяца до одного дня или же и вовсе сделать оплату за
электроэнергию посуточной. В условиях российской энергосистемы, где
часто случаются просрочки по платежам за электроэнергию, это окажет
положительное влияние на платежную дисциплину граждан и увеличит
объем оборотных средств генерирующих энергокомпаний.
В-третьих, повышается уровень гибкости системы, она становится
более децентрализованной.
Россия, в свою очередь, старается не отставать в технологическом
плане от своих западных партнеров и майским указом президента
фиксируется принципиально важная задача: «обеспечение ускоренного
внедрения цифровых технологий в экономике». Реализация президентского
указа будет проводиться в рамках утвержденной правительством программы
«Цифровая экономика» и подразумевает активную цифровизацию всех сфер
экономики. Здесь электроэнергетика как раз-таки является одной из
отраслей, которые уже сегодня готовы к переходу в «цифру». В связи с чем
становится актуальным рассмотрение вопроса о необходимости внедрения
блокчейна в электроэнергетике [5].
На примере сравнения западных и отечественной энергосистем
выделим основные предпосылки, которые создают необходимость внедрения
блокчейн платформ в электроэнергетике.
Особенностью западных электроэнергетических систем является
стремительное развитие распределенной энергетики. В странах ЕС
распределенная генерация составляет в среднем около 10% от общего
объема генерации электроэнергии (в Дании – 45%). В США эксплуатируется
около 12 млн. установок малой распределенной генерации (единичной
мощностью до 60 МВТ). Их общая установленная мощность составляет 220
ГВт, что сравнимо с общей установленной мощностью всех электростанций
России. Темпы прироста,в свою очередь, составляют порядка 5 ГВт в год [6].
Основной тренд – переход к использованию установок малой
генерации в качестве регулярного источника резервной мощности,
сокращение потребности во вводах крупной централизованной генерации в
энергосистеме. Предпосылкой к развитию данного тренда стало появление
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высокоэффективных установок средней и малой мощности, сопоставимых по
эффективности
с
крупными
электростанциями.
Многие
европейцы
устанавливают у себя дома солнечные панели или ветряки и с их помощью
производят электроэнергию для собственных нужд. Помимо ВИЭ в малой
генерации также активно используются относительно недорогие газотурбинные (ГТУ) и газо-поршневые установки (ГПУ). Каждая из них имеет
свои преимущества и недостатки. Например, ГТУ занимает небольшую
площадь и может быть произведен ее монтаж на крышу здания. ГПУ жев силу
своих значительных габаритов обычно устанавливается в контейнерах на
территории дома. Если ГТУ служит по большей части для выработки тепла, то
ГПУ в основном ориентирована на выработку электроэнергии [7].
Другой немаловажной особенностью западных энергосистем является
активное развитие возобновляемых источников энергии и их значительная
доля в генерации европейских стран. В Евросоюзе до 2020 г. действует
национальная энергопрограмма – «EU 2020 ClimateandEnergyPackage». Она
является обязательной для всех стран-членов ЕС и устанавливает целевой
показатель по повышению доли возобновляемых источников энергии в
потреблении энергии к 2020 г. на уровне 20%. Однако уже в 2014 г. страны
ЕС приняли новую программу («EU 2030 Energy Strategy»), которая
устанавливает целевой показатель доли ВИЭ в потреблении энергии на
уровне 27% [8]. Но и это не предел – 14 июня 2018 года было достигнуто
политическое соглашение, которое включает в себя обязательный целевой
показатель по возобновляемым источникам энергии для ЕС к 2030 г. в
размере 32%, с оговоркой о пересмотре к 2023 г. Такое стремительное
увеличение доли ВИЭ в энергобалансе ЕС обосновывается снижением
выбросов
углекислого
газа
в
атмосферу
и
обеспечением
энергонезависимости стран-членов ЕС от стран экспортеров органического
топлива.
Возобновляемая энергетика хоть и решает экологическую проблему, но
создает дополнительные трудности для самой энергосистемы. Проблема
состоит в том, что возобновляемые источники энергии не могут
работатьнепрерывно: не всегда дует ветер, не всегда светит солнце.
Волатильность их работы создает необходимость функционирования системы
мониторинга (диспетчеризации) в режиме онлайн. Блокчейн может решить
не только эту проблему, но и, создав более совершенную систему учета, дать
гарантии происхождения, сертификации производства электроэнергии на
основе ВИЭ. Это как раз является особо актуальным для европейский стран,
так как там активно используется система продажи «зеленых контрактов».
Она устроена таким образом, что те предприятия, которые производят
выбросы CO2 в атмосферу вынуждены для соблюдения норматива по
выбросам покупать у электростанций, работающих на ВИЭ «зеленые
контракты». Электростанции, работающие на ВИЭ, получают «зеленые
контракты» за определенное количество произведенной энергии и могут
свободно торговать ими. В итоге возникает необходимость учета
электроэнергии произведенной на ВИЭ. Блокчейн может стать решением
данной проблемы.
С другой стороны, возвращаясь к потребителям стоит сказать, что
понятие «потребитель» постепенно стирается в западных странах.
Устанавливая на своей крыше солнечные панели потребитель действительно
может обеспечивать свои потребности за счет собственного производства
электроэнергии, но этот потребитель так же может выдавать излишки
потребления в сеть. И возникает вопрос, кто же он теперь – потребитель или
производитель электроэнергии? Этот феномен на западе получил название
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«prosumer» – это что-то среднее между потребителем (consumer) и
производителем (producer). По сути, феномен «prosumer» кардинально меняет
рынок электроэнергии: на нем появляются новые участники, которые
одновременно являются и производителями, и потребителями электроэнергии.
Если ранее на рынке присутствовало определенное небольшое число
производителей, то теперь каждый потребитель может производить
электроэнергию и продавать ее в сеть. Кривая потребления в этом случае
смещена и не требуется огромный объем резервных мощностей, для покрытия
пиков. Теперь потребитель сам может покрывать свое пиковое потребление.
Возникновение огромного числа субъектов на рынке электроэнергии
ставит вопрос об изменении структуры рынка. Для наиболее эффективного
функционирования такого рынка необходимо избавление от посредников в
лице энергосбытовых компаний. Участники рынка должны иметь право
непосредственно выбирать себе поставщика. Это позволяет создать
действительно конкурентный рынок с большим числом субъектов. Внедрение
цифровых
технологий
позволит
управлять
потоками
энергии
в
автоматическом режиме, а внедрение блокчейна даст возможность
перестроить рынок: убрать посредников в лице энергосбытовых компаний и
на основе «умных контрактов» заключать договоры на поставку энергии в
режиме онлайн, без участия человека. В итоге мы получаем «энергобиржу»,
которая сводит потребности производителей и потребителей электроэнергии
в автоматическом режиме.
Рассмотрим ситуацию с развитием российской электроэнергетики и
выявим предпосылки и барьеры, которые стимулируют или наоборот
тормозят внедрение блокчейна в России.
Электроэнергетика России характеризуется рядом особенностей. В
отличие от западных стран и несмотря на проведенную реформу
электроэнергетики наша энергосистема остается жестко-централизованной.
Сюда можно отнести и централизованное прогнозирование спроса на
электроэнергию, и централизованное планирование строительства новых
крупных объектов и централизацию инвестиций в строительство. Программы
ДПМ и ДПМ штрих являются тому яркими примерами. Согласно программе
ДПМ российским и зарубежным инвесторам гарантировались не только
строительство, но также и покупка электроэнергии произведенных данными
мощностями. Эти договоры гарантировали инвесторам в течение 10 лет
полный возврат инвестиций.
Система,
действующая
сегодня
характеризуется
сравнительно
небольшим числом крупных игроков и, по сути, пока что является полной
противоположностью принципам блокчейна. Между этими игроками уже
существуют прочные связи, а вертикальная интеграция и прямая связь с
государством лишают систему гибкости.
Государство в данной системе становится тем субъектом, который не
только определяет направление развития отрасли, но и становится одним из
главных инвесторов на рынке. Одна из причин сложившейся ситуации
заключается в недоступности кредита для большинства российских
электроэнергетических компаний. На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ
составляет 7,5%, а, следовательно, кредит в коммерческом банке будет на
5-7% дороже. Однако норма рентабельности энергокомпаний значительно
ниже, чем ставка по кредиту и компании попросту лишается возможности
кредитования, как для поддержания текущей деятельности, так и для
проведения модернизация. С другой стороны, в электроэнергетике
наблюдается ситуация, когда рост тарифов на электроэнергию законодательно
фиксируется на уровне ниже официальной инфляции, что сокращает доходы
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энергокомпаний. Сам тариф является искусственно заниженным и одним из
самых низких среди европейских стран. Такое ограничение лишает
возможности предприятия путем повышения цены на электроэнергию
получать необходимые средства на проведение модернизации.
Население
страны
практически
лишено
стимулов
развития
распределенной генерации, так как в силу существующего перекрестного
субсидирования тарифы на электроэнергию для населения искусственно
занижаются. Однако шаги в этом направлении ведутся и уже в ноябре
2018 г. правительство РФ внесло в парламент страны законопроект о
микрогенерации в энергетике. В рамках него предусматривается появление
возможности у владельцев объектов микрогенерации продажи выработанной
с их помощью электроэнергии на розничный рынок. В настоящий момент
объекты микрогенерации устанавливаются гражданами автономно и не
подключаются к общей сети. Стимулы к развитию микрогенерации особенно
сильно проявляются вудалённых регионах, которые не входят в ЕЭС России.
В таких регионах чаще всего существуют свои автономно работающие
энергосистемы, однако в силу протяженности территории нашей страны и
низкой заселенности конкретных регионов стоимость подключения граждан к
общей сети может достигать колоссальных сумм. Гораздо экономичнее
становится приобрести небольшую установку, которая будет генерировать
электроэнергию для собственных нужд.
Тысячи людей в Якутии вынуждены жить и работать в местах, до
которых никогда не дотянутся линии электропередач. К ним относятся
лесорубы, охотники, коневоды, оленеводы. В селе Черендее Олекминского
района Якутии остался последний житель – Степан Сотников. Несмотря на
то, что в селе отсутствует электричество, Степану это никак не мешает.
Вечером он включает освещение и смотрит новости по телевизору. Такая
возможность у него есть благодаря установленной 10 лет назад солнечной
панели на крыше столетнего родительского дома [8].
С другой стороны, перекрестное субсидирование делает покупку
электроэнергии из общей сети для прочих групп (промышленность, сельское
хозяйство, транспорт) потребителей невыгодным. В такой ситуации
промышленности и сельскому хозяйству выгоднее вместо покупки
электроэнергии по завышенным тарифам из общей сети, производить
электроэнергию для своих нужд, устанавливая на своей территории объекты
малой (15-25 МВт) и средней (25-100 МВт) генерации.
Доля возобновляемой энергетики в выработке электроэнергии России
составляет меньше 1%. К 2024 г. по прогнозным показателям доля ВИЭ
также останется на невысоком уровне и будет составлять менее 3,5%.
Соответственно
серьезной
угрозы
волатильности
производства
электроэнергии не существует. С другой стороны, есть объективная
потребность в покрытии пиковых нагрузок, которые требуют содержания
большого числа резервных мощностей для их обеспечения.
В Европе внедрение блокчейна становится необходимым уже в
ближайшем будущем из-за широкого развития распределенной генерации,
волатильно вырабатывающих электроэнергию ВИЭ, возникновения такого
феномена, как «prosumer». Сюда можно отнести и потребности ЕС в тех
возможностях, которые блокчейн предоставляет в отношении учета
источников производства электроэнергии. Внедрению блокчейна также
может поспособствовать создание систем накопления, которые, в свою
и
еще
более
очередь,
совершенно
изменят
привычный
рынок
децентрализуют энергетику, сделают ее ближе к потребителю. Российская
энергетика на текущий момент еще не созрела для внедрения блокчейна в
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ближайшей
перспективе:
пока
что
система
остается
жесткоцентрализованной, характеризуется небольшим количеством игроков и
отличается сравнительно малым количеством стимулов для его внедрения по
сравнению с теми же европейскими странами.
Россия находится лишь в самом начале пути к децентрализации своей
системы. Реформа электроэнергетики России с целью децентрализации
отрасли и создания конкурентных рынков имела положительные эффекты,
но не была доведена до своего логического конца. Сейчас российская
электроэнергетика находится в неком промежуточном состоянии: уже нет
единой, монопольно осуществляющей деятельность, компании РАО ЕЭС, но
так и не появилась полноценная конкуренция в отрасли. На пути к
децентрализации энергетики одним из вариантов развития является
генерации.
Это
будет
увеличение
доли
малой
распределенной
способствовать снижению централизованности генерации и создаст
возможности для развития конкуренции на розничном рынке.
Блокчейн
же
представляет
собой
некий
конечный
этап
децентрализации системы, т.к. дает возможность децентрализовано покупать
электроэнергию, децентрализовано хранить информацию о торговых
операциях, позволяет создать действительно рыночную платформу, на
которой не нужно централизованное управление сверху. Внедрение
блокчейна дополнительно совершенствует и повышает эффективность
распределенной энергетики. Блокчейн как раз-таки является тем
инструментом, который позволяет ответить на вызовы развивающейся
распределенной энергетики.
Внедрение блокчейна на том этапе развития, на котором находится
наша электроэнергетика невозможно не только в силу отсутствия стимулов к
этому, но и в силу существующих технологических препятствий. Дело в том,
что для внедрения блокчейна необходима существенная цифровизация
отрасли. Существование блокчейна попросту невозможно без наличия
«умных счетчиков» у каждого потребителя энергии. Именно они позволяют
использовать данной платформе максимально актуальную информацию о
всех перетоках энергии и верифицировать подлинность операций по
продаже электроэнергии.
Однако, несмотря на практически полное отсутствие стимулов и
предпосылок для внедрения блокчейна в рамках ЕЭС России, существует
возможность опробовать эту технологию в рамках изолированных систем и
удаленных территорий. Постепенно развивая распределенную генерацию в
рамках страны, можно параллельно отрабатывать технологию блокчейна в
рамках небольших пилотных проектов. Такие проекты возможно осуществить
в рамках небольшого населенного пункта или отдельного городского района,
создав особые законодательные и административные условия на конкретной
территории.
Выделим основные шаги, которые необходимо выполнить для
постепенного внедрения блокчейна в российской электроэнергетике:
1. Создать «умную» цифровую инфраструктуру для информационного
обеспечения блокчейна (умные счетчики, цифровые сети, цифровые
подстанции).
2. Постепенно свести на нет перекрестное субсидирование в отрасли
между разными группами потребителей. Это даст стимулы населению для
отказа от централизованного электроснабжения и покупке установок малой и
микрогенерации.
3. Создать стимулы для развития распределенной энергетики.
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4. Подготовить законодательную базу и понятийный аппарат,
касающийся данной технологии.
5. Запустить пилотные блокчейн проекты в удаленных регионах.
Это базовые шаги, которые в любом случае будут необходимы для
внедрения блокчейна в России. Первые 3 шага преследуют целью переход к
распределенной энергетике, а 4 и 5 шаги ориентированы на внедрение
блокчейна в рамках уже подготовленной системы.
Внедрение блокчейна в России потребует цифровизации отрасли,
которая несмотря на активную поддержку сверху может продлиться
достаточно долго. Так к 2023 г. планируется провести полную цифровизацию
сетей в Москве [10]. Только в Москве потребуется 5 лет, чтобы цифровизовать
сети. А что же в других крупных городах? Скорее всего, это потребует более
значительного срока. Таким образом, только процессы цифровизации в России
займут не менее 8-10 лет, что же говорить о блокчейне. За это время
распределенная энергетика имеет шансы значительно вырасти и тем самым
бросить вызов отечественной электроэнергетике.
Перспективы внедрения блокчейна в России пока что достаточно
неопределенны. Его будущее зависит от того в какую сторону будет
развиваться отечественная электроэнергетика. Если она пойдет по пути
постепенной децентрализации отрасли, то в перспективе 10-15 лет его
внедрение может стать действительно необходимым. Если же российская
электроэнергетика будет оставаться преимущественно централизованной с
небольшим количеством энергокомпаний, то и серьезного смысла в его
внедрении нет. В таком случае значительные положительные эффекты от его
внедрения не будут достигнуты. Пока энергия в России будет вырабатываться
по большей части в рамках «большой» энергетики, идея блокчейна будет
являться, в лучшем случае, нишевым решением.
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы развития электронных
сервисов, включая системы искусственного интеллекта, и их влияние на
человеческое общество, в том числе экономические и управленческие
отношения.
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Развитие электронных средств коммуникации, обработки и хранения
данных вызвало бурный рост различных сервисов, предоставляемых
посредством электронных и компьютерных систем. Приобретать товары,
получать услуги
как частных,
так и
государственных
структур,
организовывать общение в рамках сообществ большого количества
пользователей, накапливать информацию и обмениваться ею – всё это стало
возможным в новом тысячелетии при посредничестве электронных средств и
без непосредственного человеческого участия, кроме как клиента и
поставщика физических товаров и услуг.
К основным отличительным чертам таких систем следует отнести
массовость, доступность в подавляющем большинстве регионов земного
шара, и дешевизну. Есть даже бесплатные (для пользователей) сервисы,
финансируемые за счёт рекламы и других источников. Есть возможности
привлечения бесплатной временной рабочей силы (краудсорсинг).
Но возник и ряд проблем, связанных с обработкой, сортировкой и
структуризацией информации, потребляемой современными пользователями
электронных средств коммуникации. Возможности современного человека не
позволяют ему быстро воспринимать и чётко запоминать большие массивы
информации. Гигантские объёмы информации, в массе своей недостаточно
структурированной.
И здесь на помощь человеку приходят снова электронные и
компьютерные системы. На первом уровне это системы, помогающие
обрабатывать и хранить информацию: поисковые машины в системе
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Интернет, базы данных самых различных типов, компьютерный софт и т. п.
Они быстро совершенствуются, всё более «привязывая» человека к себе.
Но следующий уровень предполагает использование «разумных»
машин, способных воспроизводить человеческую деятельность и мышление.
Здесь стоит отметить, что, хотя попытки создать «машинный
интеллект», подобный человеческому, проводились давно, на первых порах
практические разработки и применение в этой области шли в основном в
направлении развития экспертных систем и систем с нечёткой логикой. Они
основывались на создании базы знаний на основе экспертных оценок и
применении к ней способов логического вывода. Принципы нечёткой логики
позволили уйти от представления данных в системе «да/нет» и использовать
более широкую шкалу для описания данных.
Созданные в 50-х – 60-х годах Розенблаттом и Мак-Каллоком первые
нейронные сети получили название персептронов [1]. К началу 70-х
Минский и Пейперт показали [2], что персептроны обладают рядом
ограничений и на текущем технологическом уровне построение систем
искусственного
интеллекта
на
принципах,
моделирующих
работу
человеческого мозга, невозможно. В издании 1987-го года это ограничение
было снято авторами.
К началу 90-х этот технологический барьер был преодолён, и начались
работы по созданию нейронных сетей. К началу нового тысячелетия
нейронные сети стали внедряться на практике для выполнения различных
научно-исследовательских задач, а также обработки больших объёмов
информации в реальном времени: систем контроля технологически сложных
и
опасных
производств,
транспортировки
нефтепродуктов,
работы
ситуационных центров.
Эффективность работы данных систем, их способность быстро
обрабатывать большие массивы информации не вызывает сегодня сомнений.
Но даже сегодня нельзя точно предсказать их поведение, можно только
задавать и контролировать определённые параметры работы системы, и в
этом заключаются серьёзные риски.
Что ждать человеку от быстро развивающихся систем искусственного
интеллекта и даже внедрения более простых электронных систем, какое
влияние они окажут на человеческое общество, прежде всего на
экономическую и социальную его сферы? Пока на повестке дня стоит потеря
уникальности ряда трудовых навыков, в том числе в интеллектуальной
сфере, сокращения персонала и замена его роботами с порождением целого
ряда социальных проблем.
Запреты и ограничения здесь вряд ли помогут, во всяком случае в
длительной перспективе. Эффективно противостоять этим процессам можно
только посредством ускоренной биологической эволюции человека.
Возможно, на этом пути разовьются новые способы передачи данных и
работы с информацией между людьми.
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В наши дни большинство предприятий функционирует в условиях
высокой неопределенности и риска. Одна из основных задач, возникающих
перед организацией – обеспечение постоянной деятельности и её
последующего развития. Существует значительное количество эмпирических
доказательств того, что интуитивное суждение и принятие решений человека
может быть далеко не оптимальным, при этом оно ухудшается еще больше со
сложностью и спецификой работы, а также стрессом. Во многих ситуациях
качество решений может быть улучшено с помощью систем поддержки
принятий решений. Процесс принятия решений при помощи таких систем
позволяет избежать недостатков человеческого суждения и помогает лицу,
принимающему решение, сосредоточиться на соответствующей информации.
Особенно остро данная проблема стоит в сфере атомной энергетики, так как
от беспрерывного функционирования зависит безопасность населения и
экологическое состояние.
Системы поддержки принятия решений отличаются следующими
характеристиками:
 предъявляет к пользователю дополнительные требования –
приспосабливаемость, гибкость и быструю реакцию;
 предполагает, что пользователь имеет контроль над входом и
выходом;
 работают в системе без помощи программистов;
 предоставляют помощь во время решения тех проблем, которые не
могут быть определены заранее;
 применяют сложный анализ и инструментальные средства
моделирования.
Назначение систем поддержки принятия решений:
 Выбрать наилучшее решение из множества вероятных –
оптимизация.
 Сформировать потенциальное решение по предпочтительности –
ранжирование.
Наиболее важным моментом в вышеперечисленных задачах является
выбор совокупности критериев. На его основании в будущем будет
происходить оценка и сравнение возможных решений – альтернатив.
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Система поддержки принятия решений является помощником в таком
выборе.
Ключевой задачей систем поддержки принятия решений в атомной
энергетики является предоставление оператору АЭС информации о
вероятном развитии всего технологического процесса генерации энергии
исходя из настоящих и прошлых, а также вероятностных данных о значении
технологических параметров в цехах атомных электростанций [4].
решений
отличаются
высокой
Системы
поддержки
принятия
аналитической мощностью по сравнению с другими системами: они включают
в себя ряд моделей для анализа данных. Также данные системы
интерактивны. Пользователь может изменять предположения и включать
новые данные. В полуструктурированных и неструктурированных задачах
такие системы по-прежнему обрабатывают большое количество параметров и
связей, но также пытаются облегчить влияние некоторых неизвестных или
изменяющихся параметров и отношений на решение.
Сам процесс принятия решений состоит из следующих шагов:
 Распознавание
или
осмысление.
Данный
этап
включает
идентификацию и понимание проблем, которые встречаются во время
осуществления процесса: где встречается проблема, в связи с чем она
возникает и к какому приводит результату. Классические управляющие
информационные системы, обеспечивающие обширным многообразием
подробной информации, также помогают идентифицировать проблемы,
особенно если системы сообщают об исключениях.
 Проект или продумывание. Во время представленного этапа лицо,
принимающее решение, рассчитывает вероятные варианты решения
проблем. В течение представленного этапа лицо, принимающее решение,
продумывает
возможные
варианты
решения
проблем.
Наиболее
подходящими в данной ситуации будут являться малые системы поддержки
принятия решений, так как они оперируют на простых моделях, могут быть
быстро развиты и работать с ограниченными данными.
 Выбор. Этот этап ограничивается выбором решения среди
альтернатив. Лицо, принимающее решение, уже может нуждаться в более
крупной системе поддержки принятия решения для применения более
обширных данных сравнительно ряда альтернатив и комплексные
аналитические модели, чтобы объяснить все затраты, следствия и
возможности.
 Реализация – в течение выполнения решения операторы АЭС,
например, могут использовать систему сообщения, поставляющая привычные
доклады сравнительно прогресса определенного решения. Системы
поддержки выполнения могут быть от полномасштабной управляющей
информационной системы до меньших систем, таких, как программное
обеспечение планирования проекта, использующего микрокомпьютеры.
Чтобы провести анализ и разработать предложения для решения
проблемы в системах поддержки используются различные методы. Они
включают: информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск
знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное
моделирование, эволюционные вычисления и генетические алгоритмы,
нейронные сети, ситуационный анализ, когнитивное моделирование и др. При
разработке
определенных
вышеуказанных
методов
использовался
искусственный интеллект. В случаях, когда в основе работы системы
используются методы искусственного интеллекта принято говорить об
интеллектуальной системе поддержки принятия решений – ИСППР [2].
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Будучи обеспокоенными растущим объемом данных, которые хранятся в
базах данных, исследователи из области баз данных, статистических данных,
искусственного интеллекта и распознавания образов, начали создавать
стандартные процедуры для ориентации пользователей в извлечения
полезной информации с целью познания системы, описываемой этими
данными. Недавние системы поддержки принятия решенийоснованы на
обнаружения знаний в концепциях баз данных и интеллектуального анализа
данных. Извлечение соответствующей информации может охватывать
следующие аспекты: описательное моделирование системы, разведочного
анализа данных, прогнозное моделирование, выявление закономерностей и
правил, поиск контента [8].
Описательное моделирование может использоваться двумя способами:
кластеризация и сегментация. Кластеризация (групповой анализ) полезна при
распознавании образов для разделения цифрового изображения с целью
обнаружения отдельных областей с их краями или распознавания
содержащихся в них объектов. Сегментация же может применяться к
демографическим данным для создания однородных рабочих групп во время
кризиса. Число групп выбирается лицом, принимающим решение.
Исследовательский анализ данных направлен на изучение данных
путем выделения характеристик, наводящих на мысль о данных, и выявления
потенциальных структур и характеристик для генерации гипотез для
объяснения
структуры.
Эти
процедуры
дополняются
процедурами
моделирования и проверки гипотез. В целом эти методы являются
интерактивными и визуальными и основаны на определенных небольших
наборах данных, гистограммах непрерывных или дискретных переменных,
диаграммах коробчатых диаграмм, разделах данных.
Выявление закономерностей и правил ассоциации представляет собой
реальную проблему для статистиков. Они встречаются при обнаружении
выбросов и заключаются в определении того, какое поведение действительно
необычно
в
контексте
нормальной
изменчивости.
В
многомерном
пространстве, это может быть сложно. Предварительные знания могут быть
бесценны для интерпретации аналитика. Правила ассоциации могут быть
успешно использованы при моделировании различных стадий кризиса. Таким
образом, моделирование с первых признаков кризиса означает начало
построения моделей, на которых рекомендации, данные системой, должны
быть адаптированы потребностям лиц, принимающих решения [7].
Поиск содержимого позволяет пользователям находить шаблоны,
аналогичные набору данных. Наборы данных часто содержат текст и
изображения. Для текста шаблоны могут представлять собой набор ключевых
слов, и пользователь может предлагать документы обнаружения, которые
могут быть релевантными в более широком наборе документов (например,
веб-страницы). Для изображений, пользователь может иметь такое
изображение, план изображения или описание изображения и может
предложить открытие подобных изображений от более большого набора
изображений. В обоих случаях критическими являются как сходство, так и
определение деталей стратегии исследования.
Инциденты с выбросом радиоактивности в окружающую среду на
ядерно-опасных объектах (особенно Чернобыльский) показали жизненную
важность прогноза радиационной обстановки, воздействия на окружающую
среду и население. Фактор времени в этой ситуации становится решающим. С
другой стороны, обработка большой и разнообразной, быстроменяющейся
информации невозможна без применения современных компьютерных
технологий.
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Современным ответом в поставленных задачахв области атомной
энергетики Россииявилась разработка системы «Нострадамус». Данная
система предназначено для оперативного прогнозирования радиационной
обстановки при выбросах радиоактивных материалов во время аварий на АЭС
и других ядерных объектах. Система может быть использована для поддержки
принятия решений в реальном времени на начальной (острой фазе)
радиационной аварии [1].
Система отличается следующими характеристиками [3]:
 Быстродействие.
 Ориентация на персональный компьютер.
 Содержит блок анализа эффективности контрмер.
 Содержит встроенную модель ПСА и методику оценки класса
устойчивости.
 Содержит базу данных по свойствам более 100 радионуклидов.
«Нострадамус»
использует
входные
метеоданные
(такие
как
интенсивность осадков, класс устойчивости, скорость и направление ветра) и
данные из источника (скорость сухого осаждения и вымывания, общая
величина выброса и его продолжительность) при наблюдении на
сравнительно
большом
участке
земной
поверхности
за
сложными
технологическими процессами. В случае отсутствия данных по классу
устойчивости он может быть рассчитан по синоптическим данным.
Выходными данными системы становятся объемные активности
нуклидов, плотности радиоактивных выпадений, кроме того, вероятностные
дозы и мощности дозы от различных нуклидов и по всевозможным путям
облучения.
Полученные в ходе моделирования расчетов результаты воссоздаются
на карты местности наподобие контурных линий уровня или закрашенных
областей. По завершении расчета варианта существует функция просмотра
графической временной зависимости выбранных функций в ряде точек или их
зависимости от расстояния и угла. Вдобавок предусмотрены всевозможные
типы выходных файлов в виде текста. Документы данного типа
предназначены для последующей самостоятельной обработки с помощью
других стандартных программных продуктов [5].
Одним из трендов в мире систем поддержки принятий решений
являются мобильные вычисления. Данная область включает все предыдущие
формы исследования и реализации. Мобильные вычисления – это
который
предоставляет
пользователю
средства
для
фасилитатор,
взаимодействия с существующими системами, независимо от расположения
пользователя или системы. Как и социальные медиа, мобильные вычисления
становятся все более распространенной технологией и часто взаимодействуют
с окружающей средой потребителя. Например, в отношении вопросов
реагирования на чрезвычайные ситуации и ядерные аварии, собираются
данные из нескольких источников, интегрированныхс ГИС-технологиями и
GPS-системами. Эти блоки не только передают информацию о положении, но
могут записать ее по мере перемещения: расстояние, скорость, время
остановки и прочее. Со временем организация может разработать средние
значения для маршрутов, которые можно использовать для прогнозирования
потребностей и стандартизации поставок. Также ГИС-технологии способны
выявлять и оценивать отдельные участки разного масштаба, представляя их
на экране монитора в высокой точности. Анализ может способствовать
лучшему планированию действий при чрезвычайных ситуациях, предоставление фундаментальной информации для немедленного реагирования при
возникновении аварии. Сразу после бедствия «Нострадамус» должен также
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помогать при ответных действиях во время спасательной операции. В свою
очередь система может использоваться для прогнозирования распространения
радиоактивности из затонувших радиоактивных отходов [6].
Данная система, безусловно, необходима не только для того, чтобы
гарантировать правильный выбор путей, повышающих безопасность
операторов и населения в случае аварии, но и для улучшения этапа
предотвращения, который имеет серьезное значение в системе аварийного
планирования.
В последнее время замечается тенденция перехода от поддержки
принятий решений к принятию решений искусственным интеллектом
полностью. Возможен ли данный тренд в рамках сферы атомной энергетики?
Изменения в системах поддержки принятия решений были реализованы в
виде компьютерных программ для комплексного принятия решений. Используя
методы искусственного интеллекта и диверсификации методов анализа
данных, появились новые коммуникационные технологии. Таким образом, в
сложных управленческих системах, решения будут приниматься менеджерами
(зачастую кризис-менеджерами), которые смогут смотреть на представляемую
ситуацию со всех сторон, планировать рабочие методики и инструменты. С
другой стороны, когда члены организации становятся зависимыми от
информационной системы, особенно той, которая должна предоставлять
точные, своевременные данные, на которых основываются решения, неправильные результаты могут иметь далеко идущие, иногда катастрофические
последствия. В то время, когда у нас есть лучшие и наиболее быстрые
технологии, объем данных и информации, подлежащих обработке,
увеличивается со скоростью, которая, по крайней мере, поддерживает
уровень «неструктурированности», который соответствует историческим
решениям. Принятие решений в этом контексте еще больше запутано
скоростью с какие решения должны быть приняты; вместо того, чтобы недели
или дни, предприятия и организации могут иметь минуты или секунды.
Такая система как «Нострадамус», хотя и является хорошим подспорьем
и помощником для человека-оператора, но, в то же время, предъявляет
дополнительные требования к квалификации и подготовке персонала.
Оператор должен понимать все технологические процессы и уметь не только
обработать, но и проанализировать данные, которые предоставляет система.
Следовательно, исключение человеческого фактора из данного процесса
полностью невозможно.
Таким образом, можно сделать вывод, что проектирование систем
контрольно-измерительных
приборов
для
атомных
электростанций
стремительно движется в направлении создания полностью цифровых систем
и имеет тенденцию к внедрению современных компьютерных технологий в
проектирование современных главных диспетчерских пунктов АЭС. Важно
оптимизировать данные системы по показателю надежности и адаптировать их
под реальные атомные электростанции. Кроме того, оценка систем поддержки
принятия решений для подтверждения их эффективности не менее важна, чем
разработка высоконадежных систем поддержки принятия решений.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ В КОМАНДАХ
Аннотация. В работе проведен анализ возможностей применения
цифровых технологий, позволяющих эффективно организовать работу в
командах. Выполнение проектной и процессной работы с использованием
цифровых технологий позволяет наиболее полно реализовать потенциал
членов команды.
Ключевые слова: цифровые технологии,
облачные технологии, программное обеспечение.

командная

работа,

Очень небольшое количество сотрудников в организации работает
независимо от остальных работников, почти любая работа – это работа в
команде. Командная работа в условиях цифровой экономики меняется,
становится более оперативной, более гибкой и открытой. Ключевыми
факторами успеха перестают быть природные ресурсы, ими становятся
технологии и современные модели управления данными, и организация,
которая хочет сохранять свое место на рынке, должна следовать тенденциям,
диктующим применение современных технологий.
Применение современных специализированных цифровых технологий
в организациях делает их более конкурентоспособными: повышается
качество
обслуживания
клиента,
трансформируются
операционные
процессы, преобразуются бизнес-модели. Цифровая глобализация позволяет
© Ю.Н. Кафиятуллина, А.Л. Никитина, 2018
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крупным международным компаниям оперативно принимать решения для
любой территориальной точки компании, получая необходимое количество и
качество данных. Использование цифровых ресурсов позволяет дублировать
или заменять формы реализации некоторых функций бизнеса, например,
дублировать бумажное издание электронной версией.
С точки зрения управления, цифровые технологии дают две
возможности: виртуализировать рабочее пространство и оптимизировать
исполнительное управление. Первая возможность уже используется во многих
российских компаниях: основной документооборот переведен в электронную
форму, материалы собираются в цифровые базы данных, благодаря чему
результаты работы отдельного сотрудника могут использоваться в других
проектах. Оптимизация исполнительного управления через внедрение
электронных систем дает возможность руководителю ставить задачи, получать
статистическую информацию и принимать решения, опираясь на полученные
данные. При этом цифровая глобализация позволяет высшему руководству
сравнивать данные из разных отделов и эффективность их работы для
последующего внедрения наиболее успешных решений.
В эффективной команде каждый сотрудник сконцентрирован на
решении задач, а не на координации работы и установлении
взаимопонимания. Введение современных технологий в работу компании
позволяет снизить нагрузку членов команды по коммуникационным и
управленческим задачам.
Современное программное обеспечение, которое помогает команде
эффективнее и слаженнее работать, автоматизировать часть процессов,
можно поделить на инструменты для коммуникации, платформы для
управления проектами, сервисы для удаленной связи (например,
видеоконференций), сервисы для работы с документами, инструменты таймменеджмента, системы для баз данных, инструменты для совместного
использования рабочих файлов и внутренние сети. Рассмотрим часть из них.
Действенным инструментом для малого и среднего бизнеса служат
облачные технологии, которые являются одним из главных трендов
применения цифровых технологий. Они позволяют совместный доступ к
файлам, а часть из них – работу с документами и базами данных. Цель
внедрения облачных технологий – повышение эффективности работы
сотрудников компании. Обычно в сервис входят облачное хранилище
данных, дающее возможность доступа к файлам работника из любой точки и
удобной совместной работы, иногда в облаке функционируют электронная
почта, службы оповещения и видеоконференций. Использование облачных
сервисов оптимизирует рабочее время сотрудников.
Один из самых известных продуктов – службы компании Google. К ним
относятся приложения почтового клиента Gmail, календарь GoogleCalendar,
который автоматически синхронизируется на различных устройствах,
позволяет
получить
доступ
к
календарям
других
работников
и
«забронировать» время членов команды под проект, набор продуктов для
работы с документами, таблицами и презентациями GoogleDocs и облачное
хранилище Google Диск, в который входят текстовый и табличный
процессоры, сервис для создания презентация и хранение файлов с функцией
файлообмена.
Облачные технологии делят на три категории по публичности: на
публичные, частные и гибридные. К первой категории относятся облачные
системы, которые одновременно используются в многих организациях.
Организация-пользователь не может управлять сервисом и не несет
ответственности по обслуживанию – этим занимается владелец ресурса. К
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этой категории относится большинство онлайн-сервисов. Частная облачная
система используется одной организацией, которая самостоятельно
управляет и контролирует «облако». При этом инфраструктура сервиса
может находиться как в помещениях владельца, так и у внешнего оператора.
Гибридное
облако
применяется
в
организациях
с
сезонной
активностью: внутренний, частный сервис используется постоянно, а при
резком росте задач часть из них переходит на публичное «облако». Так же в
публичной части гибридного «облака» могут размещаться данные,
предназначенные для доступа пользователей вне предприятия.
У облачных систем существует несколько типов концепций, по которым
оказываются услуги пользователям:
1. Storage-as-a-Service. Это самый простой вид облачного сервиса. Он
состоит из дискового пространства, предоставляемого по требованию
пользователя. Такой сервис позволяет хранить данные во внешнем,
«облачном» хранилище. Этот вид сервиса входит в любой более сложный
вид и является базовым.
2. Database-as-a-Service. Сервис такого типа позволяет работать с
базами данных, не установленными на локальном ресурсе. Удобство
использования такого сервиса состоит в более простом доступе к проектам
разных исполнителей.
3. Information-as-a-Service. Данный вид сервиса позволяет удаленно
обращаться к любым видам информации, в том числе к быстроизменяющимся
– например, ежесекундно.
4. Process-as-a-Service. В сервисе такого типа несколько ресурсов
соединены в единый удаленный ресурс в пределах одного «облака». Такое
соединение дает возможность создания единого бизнес-процесса.
5. Application-as-a-Service. Это самый популярный вид облачного
сервиса, который является программным обеспечением на удаленном
сервере, к которому может подключиться пользователь через интернет.
6. Platform-as-a-Service.
Используя
данный
вид
сервисов,
пользователь получает доступ к платформе с установленной на нее
операционной системой и определенным программным обеспечением.
7. Integration-as-a-Service. «Облако» данного типа предоставляет
полный интеграционный пакет, в которых входят услуги и функции пакетов
централизации, оптимизации и интеграции, представленные как облачный
сервис для корпоративных приложений.
8. Security-as-a-Service.
Сервисы
предоставляют
безопасное
использование интернет-технологий и локальной сети и экономят средства
организации на содержании собственной системы безопасности.
9. Management/Governace-as-a-Service. Сервис такого типа является
высшим уровнем и позволяет управлять параметрами работы других
облачных сервисов.
10. Infrastructure-as-a-Service. При работе с таким типом сервисов
пользователь получает инфраструктуру из нескольких виртуальных
платформ, собранных в сеть, которые он самостоятельно настраивает в
соответствии с поставленными перед ним целями.
Рассмотрим плюсы и минусы использования облачных сервисов.
К достоинствам облачных технологий относятся:
1. Доступ через интернет к рабочим файлам с любого устройства,
возможность удаленной работы;
2. Возможность
работать
с
разных
типов
устройств
(при
необходимости – с телефона или планшета вместо компьютера);
3. Совместимость с любой операционной системой;
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4. Возможность совместной одновременной работы над файлом с
разных устройств;
5. Сохранность информации при повреждении одного из рабочих
устройств;
6. Отсутствие
необходимости
поддержания
современности
программного обеспечения, автоматическое обновление системы;
7. Простота доступа к информации других членов команды.
Среди недостатков использования «облаков» можно выделить:
1. Привязанность к доступу в интернет;
2. Ограничения в возможности настройки программного обеспечения
под собственные цели;
3. Спорность конфиденциальности информации, которая хранится в
публичных облачных системах;
4. Большая уязвимость данных для злоумышленников;
5. Стоимость использования облачных сервисов для больших
компаний.
В командной работе в современных организациях, особенно в области
IT используется подход «канбан» – метод управления разработкой,
снабжением,
появившийся
в
компании
Toyota,
производством
и
применяющийся для равномерного распределения нагрузки в команде. Он
состоит в том, что бизнес-процесс делится на стадии выполнения каждой
задачи: для разработки программных продуктов это могут быть
«Планируется», «Разрабатывается», «Тестируется», «Завершено». Главный
показатель эффективности работы команды – это среднее время
прохождения задачи по всем этапам. Чем слаженнее и эффективнее работает
команда, тем быстрее завершается задача. Если задача растягивается по
срокам, подход за счет полной прозрачности всего процесса для членов
команды помогает понять, на каком этапе возникла задержка, как ее не
допустить в следующий раз и какой элемент работы всей команды или
отдельного сотрудника нужно оптимизировать.
Для командной работы над проектом по методу канбана используется
программное обеспечение, представляющее собой набор из рабочих досок,
списков и карточек. Примером такого сервиса является Trello.Доска
заводится под проект, доступ к ней получают все члены команды, списки
определяются набором этапов проекта, и отдельные карточки – это те
задачи, которые выполняют члены команды. К карточке прикрепляются
тексты, картинки, списки, чек-листы, дедлайны. Руководитель проекта может
охватить взглядом доску и понять уровень проработки проекта – на каком
этапе каждая задача, кто ответственен за ее исполнение, когда срок
завершения и другие детали.
Для эффективной реализации товаров и услуг используются crmсистемы. Crm-система (Customer Relationship Management) – это система
управления взаимоотношениями с клиентами, представляющая собой
прикладное программное обеспечение, которое используется организациями
для автоматизации взаимодействия с заказчиками. Предшественником crmсистем можно считать ведение учета в Microsoft Excel или на бумаге – это тоже
инструменты контроля и учета, но занимающие больше времени сотрудников.
Обычно crm-система внедряется с целью увеличения удовлетворенности
клиентов, что, как результат, повышает количество продаж. Клиентская
удовлетворенность растет потому, что в системе сохраняется информация о
клиенте, о его предыдущих контактах с компанией. Анализ поведения клиента
позволяет установить и улучшить бизнес-процессы. На основе полученной
информации регулируется тарифная политика компании, происходят
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изменения в маркетинговой стратегии. В системе хранится информация о
поставщиках, потребителях, партнерах и внутренних процессах компании.
Применение автоматизированной централизованной обработки данных дает
возможность
учитывать
потребности
заказчиков
(в
том
числе
индивидуальные) без серьезного участия сотрудников компании, а
оперативная обработка поступающей информации помогает выявлять риски и
потенциальные возможности быстрее, чем при обычной работе с данными.
Обычно crm-система включает такие компотенты, как:
1. Фронтальная часть. Через нее происходит обслуживание клиентов
в точках продаж. Обработка информации может быть централизированной,
распределенной или автономной.
2. Операционная часть. В ней происходит авторизация операций и
создается оперативная отчетность.
3. Хранилище данных.
4. Аналитическая подсистема.
С клиентом, особенно в секторе b2b, работает не один человек, а целая
команда: например, это могут быть сотрудник колл-центра, сотрудник отдела
продаж, сотрудник отдела маркетинга, если ведутся переговоры об условиях
поставки или индивидуальных пожеланиях – специалист из отдела финансов
или производства. С частью из них клиент не общается лично – например, с
сотрудниками отдела маркетинга, но они вовлечены в работу для совершения
продажи. Crm-система дает возможность подключиться к решению проблемы,
посмотреть предысторию и оперативно дать решение: если сотрудник коллцентра столкнулся с сложной задачей, он может открыть доступ к карточке
клиента специалистам других сфер и получить консультацию и ответ, не
отправляя длинных писем со всей историей – она есть в карте. Таким образом,
использование crm-системы в организации ускоряет и упрощает работу в
команде, снижает временные затраты на написание писем и обработку
входящей почты. Кроме того, снижается нагрузка на каждого сотрудника
отдела продаж через автоматизацию переходов по воронке продаж: если
менеджер забывает после звонка или встречи перевести сделку на следующий
этап, система делает это автоматически, а внести деньги в кассу невозможно,
если еще не готовы документы на оплату. Таким образом, использование crmсистем снижает нагрузку с сотрудника, автоматизирует часть процессов и
повышает клиентоориентированность компании.
В
небольших
компаниях
существует
тенденция
внедрения
корпоративного мессенджера – это позволяет более оперативно обмениваться
информацией, чем при работе с электронной почтой, и при этом рабочие связи
не смешиваются с личным общением сотрудников в обычных мессенджерах. В
таких мессенджерах есть гибкая система настройки доступа, и члены команд
получают доступ только к тем каналам, которые связаны с их работой. Так,
например, многие российские компании используют сервис Slack для
корпоративных переписок. Сервис состоит из текстовых чатов, голосовых и
видеозвонков. В нем происходит общение отдельных сотрудников, проектных
групп, отправка документов.
При выборе программного обеспечения и электронных сервисов,
которые планируется внедрять в организации, рекомендуются следующие
шаги:
1. Описать
те
use-cases,
которые
команда
использует
при
коммуникации. Use case – это сценарий использования системы, т.е.
описание поведения системы (команды), кто с кем и чем взаимодействует.
Цель описания сценариев использования состоит в том, чтобы определить,
какой набор свойств необходим для новой системы. Сценарий описывает, что
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система должна сделать, чтобы использующий ее достиг поставленной перед
ним цели и быть достаточно детализированной.
2. Проанализировать, какие у компании есть текущие бизнеспроцессы и потребности.
3. Рассмотреть возможные будущие потребности компании (например,
в случаях расширения или роста производства)
4. Выбрать среди приложений и сервисов тот, который максимально
закрывает уже существующие и возможные в будущем use cases.
5. Разработать и реализовать систему обучения и интеграции команды
в выбранную систему, учитывая время на адаптацию команды.
6. Внедрение современных цифровых технологий в работу компании
помогает наладить коммуникационные каналы внутри проектных команд и
упрощает коллективные рабочие процессы. Глобализация, цифровая экономика и цифровой менеджмент – реальность, в которой компании, не
применяющие
цифровых
технологий,
становятся
менее
конкурентоспособными.
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На рынке продавца в секторе транспортных услуг вопрос организации
клиентоориентированного сервиса приобретает значение одного из главных
факторов конкурентоспособности.
Следует отметить, что на сегодняшний момент отсутствует единое
научное
определение
понятия
клиентоориентированности.
Многие
предприниматели, маркетологи и специалисты консалтинговых компаний
трактуют данное понятие по-разному. На основании анализа формулировок
клиентоориентированности было сформировано собственное определение –
«Клиентоориентированность – это работа всего коллектива компании,
которая направлена на долгосрочные и положительные отношения с
клиентом посредством формирования доброжелательности, взаимоуважениеи
лояльность по отношению к нему и ко всем заинтересованным сторонам:
аукционерам, сотрудникам компании, поставщикам и т.д.».
Специалисты консалтинговых фирм, на основе практики реализации
проектов по созданию систем обслуживания клиентов, отмечают типичные
ошибки, которые допускают компании при построении клиентоориентированного сервиса, а именно, в компаниях считают, что:
1. Проблема покупателя – редкая, а изменение затрагивает весь
продукт (Компания должна стремиться дать лучшее клиенту, сделать для
него все возможное);
2. «Клиент всегда прав»
(Покупатель бывает неправ. В то же самое время поддерживатьсторону
клиента – значит, предать своих сотрудников. Компания должна дорожить
своим персоналом, чтобы мотивировать их на лучший результат);
3. Удовлетворение запроса потребителя приводит к убыткам
(Продажа продукции, которой нет на складе, может привести к тому,
что компания будет нести большие затраты (закупка сырья, транспортные
расходы и т.д.), а клиент может не выкупить полностью заказ);
4. Создание что-то совершенно нового
(При создании нового продукта не всегда целесообразно спрашивать у
клиента, будет ли это полезно ему.);
5. Разрыв между планами и делами
(Не всегда компании формируют и реализовывают те ценностные
предложения, которые были сформулированы в бизнес-процессе);
Отсутствия мониторинга внутренней лояльности.
В основном под формированием клиентоориентированного сервиса
компании понимают создание благоприятных условий только для клиентов. В
этом заключается главная ошибка, так как без построения корпоративной
культуры, которая направлена на создание благоприятных условий для
сотрудников, не получится построить долгосрочные и крепкие отношения с
потребителем. Для обеспечения лояльности клиентов стоит сначала
обеспечить лояльность персонала. Компания должна рассматривать
сотрудников, как одни из основных, ключевых ресурсов. Сотрудники – это
потенциал, главный клиент компании, благодаря которым выстраиваются
off/online взаимоотношения с потребителем, а значит это коренным образом
влияет на прибыль компании (см. рис. 1) [3].
Поэтому, клиентоориентированность следует рассматривать как
систему внутренней и внешней лояльности.
Внутренняя лояльность – компания уделяет много времени на
построение взаимодействия между сотрудниками компании; обучению
персонала клиентоориентированному сервису, при котором сотрудники
соблюдают все регламенты по общению с клиентом, «во главу угла» ставят
не компанию и руководство, а клиента.
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Корпоративная культура
Удовлетворение сотрудников
Сохранение сотрудников
Качество внешнего сервиса
Удовлетворение клиента
Сохранение клиента
Прибыль

Рис. 1. Влияние корпоративной культуры на прибыль компании
Внешняя лояльность – компания уделяет много времени на построение
долгосрочного сотрудничестваклиентов с компанией; разрабатывая правила,
регламенты общения сотрудников с клиентом.
Очевидно, что внешняя лояльность никогда не формируется раньше
внутренней. От лояльности сотрудников к компании зависит и отдача
персонала, а производительность труда – это главная точка роста бизнеса.
Построение клиентоориентированного сервиса тесно связано с
качеством бизнес-модели компании и, особенно, с теми её элементами,
которые отвечают за:
1. Анализ сегментов потенциальных потребителей (для кого
конкретно создается ценностное предложение компании, кто самый главный
потребитель);
2. Анализ ценностных предложений для каждого сегмента (какие
конкретные ценностные предложения предлагается клиенту, как ценностное
предложение решает проблему клиента, какие потребности удовлетворяет
компания и т.д.);
3. Анализ
потенциальных
конкурентов
(чем
их
ценностное
предложение отличается от нашего);
4. Какие бизнес-процессы организации необходимы для построения
конкретного ценностного предложения конкретному сегменту потребителей);
будет
5. Определение
показателей,
с
помощью
которых
анализировать деятельность лояльности клиентов;
6. Исследование знаний и умений персонала и определение их зон
ответственности при работе с клиентом;
7. Формирование деятельности компании по обучению персонала,
обратной связи с клиентом.
Для оценки качества клиентского сервиса используется целый ряд
индикаторов. Так, индекс MRI позволяет оценить состояние внутренней
клиентоориентированности
компании.
Индекс
определяет
уровень
лояльности поведения сотрудников в компании или в отделе, который
проявляется во время их взаимодействия с клиентами.
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Рассчитывается индексс помощью online-опроса персонала. Индекс
анализирует восемь подходов корпоративной культуры, которые тесно
связаны с конкурентными преимуществами и финансовыми результатами:
1. Понимание существующих потребностей клиентов (анализ понимания у сотрудников потребности клиентов и уровень их удовлетворенности);
2. Понимание будущих потребностей клиентов (степень понимания у
сотрудников будущие потребности клиентов);
3. Понимание конкурентов (понимает ли сотрудник действия, которые
совершают конкуренты);
4. Понимание потенциальных конкурентов;
5. Многогранное зрение (степень, в которой сотрудники отслеживают
и понимают тенденции, происходящие во внешней среде);
6. Наделение
полномочиями
(анализируется
статистика
удовлетворенности клиента от принятия решений конкретным сотрудником);
7. Сотрудничество между отделами (анализируется взаимодействие
отделов компании);
8. Сходство стратегии компании практическим действиям по её
реализации (измеряется понимание сотрудника миссии и стратегических
целей компании).
Пример заполнения данных, полученных при анализе индекса MPI
праведен на рис. 2.

Рис. 2. Пример заполнения данных, полученных
при анализе индекса MPI [8]
Для того чтобы понять, на сколько клиент лоялен к компании,
используется индекс лояльности клиентов NPS (Net Promoter Score, индекс
чистой поддержки). NPS тесно коррелируется с доходами компании.
Считается, что компании с высоким показателем данного индекса имеют
тенденцию к росту намного быстрее, чем конкуренты.
Индекс рассчитываетсяв несколько этапов:
1. Клиенту предлагается после совершения покупки или оказания
услуги принять участие в анкетировании и задается вопрос: «Насколько
вероятно, что Вы будете рекомендовать совершать покупки в нашей
компании своим друзьям, знакомым и т.д.?». Потребитель должен ответить
на вопрос по десятибалльной шкале (см. рис. 3).
Покупатели, которые ответили 9 или 10 баллов – это категория людейпромоутеров, они лояльные покупатели и с вероятностью 90% будут
рекомендовать компанию своим близким. «Рекламщики» часто бывают
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удовлетворены качеством товара или услуги, так как компания превзошла их
самые смелые ожидания.

Рис. 3. Пример десятибалльной шкалы для оценки услуги,
товара при расчете индекса лояльности клиентов NPS
Клиенты, которые дали оценку 7-8 баллов – нейтральные покупатели,
которые довольны товаром или услугой компании, но легко могут
воспользоваться услугой конкурентов. Вероятность того, что данная
категория порекомендует товар/услуг своим близким, значительно ниже.
Клиенты, которые оценили в приделах от 0 до 6 баллов – это критики.
Они недовольны фирмой и не будут рекомендовать ее.
2. Данный этап нацелен на формирование результатов:
количество промоутеров– количество "критиков"
∗ 100
общее количество участников
Эксперты произвели систематизацию индексов лояльности, по которой
можно классифицировать бизнес.
До 10% – довольно низкий показатель лояльности. Компания с таким
индексом лояльности практически не развивается. И вот-вот падет жертвой
конкуренции и рынка.
До 45% – хороший показатель, бизнес растет и успешно конкурирует,
хотя лидером отрасли не является.
50−80% – лидеры рынка, компания имеет отличный потенциал для
дальнейшего роста. Но не стоит почивать на лаврах.
Многие отечественные и зарубежные специалисты высокого уровня
оценивают индекс NPS положительно, считая его лучшим критерием
лояльности клиентов по отношению к компании и продукту. Для решения
проблемы анализа больших объемов и высокой динамики изменения массива
данных о потребителях услуг в компаниях ИТ-компаниями предлагается
использовать цифровые технологии: CRM- и BRM-системы.
На сегодняшний момент образовалась положительная динамика в
использовании CRM–системы, так как данный ресурс дает преимущества на
рынке. Система позволяет оперативно обрабатывать большие объемы
информации, состоящей из заказов, обращений клиентов, документооборота
и т.д.
За счет внедрения CRM-системы компания может увеличить продажи,
оптимизировать затраты, выстроить долгосрочные отношения с клиентами и
повысить их лояльность. Данный эффект достигается с помощью следующих
особенностей автоматизированной системы:
1. Управление сертификатами, скидками и бонусными картами;
2. Отслеживание количество и стоимость покупок каждого клиента;
3. Управление
автоматизированной
работой
call-центров,
регистрацией запросов клиентов.
Если изначально CRM-система являлась техническим решением,
благодаря которому можно было формировать лояльность потребителя,
персонала и, на основе обратной связи с потребителем, модернизировать
конкретное ценностное предложение, то сегодня система позволяет,
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обеспечить комплексный подход к управлению бизнесом на основе
организации управленческого, торгового и складского учета, интеграция
системы с другими сервисами, синхронизация с базой 1C, пользование
виртуальными АТС («Mango», «Webitel»и т.д.), управление маркетингом
(триггерная кампания, управление мероприятиями, управление лидами,
планирование расписание и корпоративной соцсети) [10].
На сегодняшний момент существует две разновидности пользования
CRM-системой:
1. Локальное (удобный, но затратный метод внедрения программы.
Предполагается, что компания закупает или арендует сервера и
специализированную команду системных управленцев. Данный способ
внедрения CMR-системы имеет преимущества – это независимость в выборе
способов интеграции системы в компанию, защита от хакерских атак, все
данные будут храниться только на бизнес-сервере компании и т.д.);
2. Облачное (личная информация фирмы хранится на виртуальном
сервере, является менее затратным способом внедрения данной технологии.
Преимущества: экономия затрат на постоянное обслуживание, более легкое
объединение с прочими сервисами в компании и т.д.).
Более 85% компаний малого бизнеса выбирают облачные решения.
Локальные CRM-системы подходят для крупного и среднего бизнеса, который
имеет компетентный ИТ-персонал и может нести дополнительные расходы на
обновления и защиту персональных данных1.

Рис. 4. Распределение CRM-систем по отраслям, 2017 г. [9]
В
настоящее
время
использовании CRM–систем.

1

отмечается

положительная

https://habr.com/company/regionsoft/blog/325946/
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Рис. 5. Какой CRM-системой пользуются больше всего, 2017 г. [9]
Благодаря
научно-техническому
прогрессу
появляются
новые
тенденции в области CRM, которые могут повлиять на деятельность
компаний. К новейшим тенденциям относятся:
1. Появление
«интеллектуальной
обработки
данных
о
взаимоотношениях»: развитие технологий для решения задач в области
запуска маркетинговой компаний или поиск более подходящих каналов
сбыта без участия человека.
2. Внедрение услуг на основе подписки приведет к появлению CRM с
новым дизайном: система будет включать более подробные сведения о
физическом состоянии клиента, вероятности его ухода и о шагах.
3. Появление отказов клиентов от чрезмерно раздутого программного
обеспечения: компании стремятся к более понятной, гибкой и быстрой
CRM-системе.
Работа в CRM–системах касается сбора информации о эффективности
работы его персонала в сбытовых каналах, но это впечатление обманчиво.
Собирая данные от клиентов и о клиентах, компании могут активно влиять
на модернизацию своих товаров и услуг.
Подводя итог данной научной статьи, хочется дополнить, что
клиентоориентированный бизнес – это бизнес будущего, а для создания
крепкого будущего стоит внедрять инновационные цифровые технологии.
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ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ
В ЗАДАЧАХ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация. Рассмотрены теоретико-множественные модели и их
применение для описания и решения различных задач. Решаемые задачи
разделены на пять уровней на основе исходных данных таким образом,
чтобы решение задачи более высокого уровня включало задачи более
нижних уровней. Проведен анализ задач, описываемых этими моделями.
Рассмотрены способы их решения.
Ключевые слова: теоретико-множественные модели, классификация
задач, решение теоретико-множественных задач.
По определению Кантора [1] под множеством понимается объединение в
одно целое М определенных, вполне различимых объектов m нашего
восприятия или мысли (которые называются элементами). Известно, что столь
широкое понимание понятия «множество» и других понятий теории множеств
ведет к противоречию. Однако, если поставим цель применения теории
множеств в качестве базового аппарата при описании реально существующих
систем с дискретными состояниями, эти противоречия не мешают, потому что
© Н.В. Каширина, М.М. Маран, 2018
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в таких случаях всегда имеем дело с конечными множествами и должна
существовать
конструктивная
процедура,
позволяющая
определить
принадлежность элемента множеству. При использовании компьютера эти
процедуры должны быть реализованы алгоритмами и программами, по
которым можно построить множества и проверить принадлежность элементов
к ним. Синтаксический язык, которым является абстрактная теория множеств,
преобразуется в средство содержательного описания и анализа, если придать
ему семантику (интерпретацию). Так как язык теории множеств может иметь
разные предназначения, то для него можно выбрать и разные интерпретации.
Если чисто синтаксическому языку придавать с помощью некоторых правил
различные интерпретации (семантики), то будем получать различные
семантические языки. В этом случае синтаксический язык можно назвать
исходным языком по отношению к производным от него семантическим
языкам.
Итак, в качестве математического аппарата формализации систем с
дискретными событиями применяем теорию множеств, ее понятия и
операции. Под интерпретацией будем понимать описание понятий
исследуемой предметной области средствами теории множеств. Вместе с этим
понятия теории множеств сужаются и конкретизируются. И, наоборот, задачи
из данной предметной области будут представлены средствами теории
множеств вместе с интерпретацией. Аппарат, который приспособлен для
решения задач теории множеств, будет решать и задачи с интерпретацией.
Рассмотрим некоторые примеры систем с дискретными событиями и их
описания. К классу систем с дискретными событиями могут быть отнесены
системы, процессы функционирования которых представлены в виде
последовательности
событий,
каждое
из
которых
можно
считать
происходящим мгновенно.
Документальные информационно-поисковые системы (ИПС), которые в
ответ на запрос выдают документы по требуемой тематике. Долгие годы
исследования по ИПС носили в основном теоретическое значение. Связано
это было с тем, что документы находились на бумажных носителях, что
сильно затрудняло их индексацию и передачу в качестве ответа на запрос.
После массового внедрения интернета и наличия практически всех
документов в электронном виде значимость исследований по этой тематике
многократно
возросла.
Многие
компании
интенсивно
занимаются
усовершенствованием методик поиска с целью их реализации в интернетпоисковиках. Дадим краткое описание процесса информационного поиска.
Событиями в ИПС являются:
 Поступление нового документа в информационный фонд и его
индексация.
 Поступление запроса и его удовлетворение.
 Исключение устаревших, ошибочных и неактуальных документов.
Предположим, что информационный фонд ИПС состоит из множества
документов A: A={a1, . . . , ai, . . . , an }. Для представления их поисковых
образов используется множество дескрипторов D: D={d1, . . , dj, . . . , dm }.
Тогда каждому документу ai из A соответствует подмножество дескрипторов
Di из D, составляющее его поисковый образ. Если состав D выбран
правильно, то каждый дескриптор должен содержаться в поисковом образе
некоторого количества документов. Процесс составления поискового образа
документа называется индексированием. Кроме поискового образа из
дескрипторов для повышения качества информационного поиска могут
применяться дополнительные характеристики (тематика, язык документа,
год издания, источник и т.д.). Запрос пользователя k (поисковое
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предписание) в простейшем случае тоже выражается подмножеством
дескрипторов Dk и процесс поиска сводится к сравнению Dk и Di и выдаче
документов, удовлетворяющих критериям смыслового соответствия. В более
сложной
методике
поиска
требуется
совпадение
дополнительных
характеристик. Главными показателями качества информационного поиска
являются полнота (выданы ли все документы из информационного фонда,
нужные пользователю) и точность (не выданы ли неинтересные
пользователю документы). Оценка этих показателей носит в определенной
степени субъективный характер, но, к сожалению, эти показатели в какой-то
степени противоречивы: повышение точности неизбежно влечет за собой и
уменьшение полноты и наоборот. В перспективе решение этого
противоречия заключается в развитии систем представления и обработки
знаний с целью представления содержания документов в ИПС и составлении
содержательного поискового предписания. Но это дело будущего и, скорее
всего, не самого ближайшего.
Задача классификации: задано множество объектов, распределить их
по эталонным множествам (классам). Естественно, что количество классов
намного меньше мощности множества классифицируемых объектов. Каждый
объект должен попасть точно в один класс: не должно быть объектов, не
попадающих ни в один класс и объектов, попадающих одновременно в два
или более классов. Для проведения классификации каждый класс должен
иметь фонд эталонов, который состоит из m элементов Xi (i=1,2,. . .,m),
каждый из которых является декартовым произведением множеств свойств
Xij :Xi = Xi1 . . . Xin. Заметим, что элементы множеств Xij для (i=1,2,. . .,m)
j=const имеют одинаковую физическую природу, а для (j=1,. . ,n)i=const
могут иметь и различную физическую природу. Классифицируемый объект
также представлен декартовым произведением множеств Y=Y1 . . . Yn, таких,
что Yi по своей физической природе совпадает с Xij (j=1,..,n). Объект Y
считается принадлежащим классу Xi если ∃Xi≤Y или ∃Y≤ Xi.
Задача кластеризации. Постановка задачи аналогична предыдущей,
однако отсутствуют классы, их придется определить в процессе кластеризации. Свойства, на основе которых будет выполняться кластеризация,
должны хотя бы в первом приближении быть заданы. При накоплении
информации задача кластеризации переходит в задачу классификации.
Реляционная модель базы данных, один из самых распространенных
применений теории множеств. Имеется набор из n множеств, именуемый
здесь характеристиками, каждой характеристике соответствует множество
допустимых для него значений. Образуем декартово произведение множеств
характеристик, получим всевозможные сочетания значений. Реальным
объектам соответствует лишь некоторые из них (подмножество декартова
произведения, называемое отношением). Набор отношений и составляет базу
данных. Эта задача хорошо описана в книгах по теории реляционных
моделей, поэтому мы на ней останавливаться не будем.
Планирование вычислительного процесса. Задача синтеза алгоритмов
на основе постановки задачи чрезвычайно сложна и ее решение в
ближайшие годы не ожидается. Рассмотрим более скромную задачу. Задана
функция отображения X->Y, понимаем это следующим образом: если
известен элемент X, то можно найти соответствующий ему элемент Y.
Постановка задачи традиционна: дано W найти V. Алгоритм планирования
заключается в следующем. Шаг 1. Имеется ли отображение, в котором X<W?
Если да, то кроме W можно определить и Y и мы имеем уже W∪Y. Будем
продолжать таким же образом. Если в ходе этого процесса удастся построить
множество, содержащее V, то вычисления могут быть выполнены,
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в противном случае – нет. Ввиду конечности всех множеств, процесс этот
должен заканчиваться.
Комбинаторные задачи на множествах. Для конкретности рассмотрим
примеры таких задач на графе. Пусть задан граф G(X, Г), где G – множество
вершин, Г – отображение X->X. Выделим следующие задачи.
Нахождение внутренне устойчивого множества S: S<=X, S∩ ГS =∅ .
Подзадачи: нахождение максимального внутренне устойчивого множества и
числа внутренней устойчивости. Нахождение внешне устойчивого множества
T: T<=X, (X\T)<=Г. подзадачи: нахождение минимального внешне
устойчивого
множества,
числа
внешней
устойчивости.
Нахождение
порождающего множества и минимального порождающего множества R:
R<=X, (X\R)<= tr(R), tr(R) – транзитивное замыкание.
Рассмотрим в дальнейшем классификацию задач теории множеств.
Выделим 5 уровней задач. Отметим, что основой для выделения уровней
задач служит увеличение исходной информации (в связи с этим каждый
высший уровень охватывает нижний). Для всех уровней задач,
формулируемых далее, предполагаются известными базовые данные А1:
перечень множеств, заданных своими идентификаторами X1, . . , Xn и
базовый набор операций на множествах ∪∩ \ ; с их помощью образовано
выражение, например W=(X1∪X2)∩X3.
Для первого уровня исходной информацией являются базовые данные
А1. Могут быть решены следующие задачи:
 Упростить заданное выражение W. Таже задача может быть
поставлена и решена при дополнительных условиях вида X1=∅,
X2<X3… и т.д.
 Дана пара выраженийW1 и W2. Найти отношение между ними.
Базовые данные А2 для второго уровня включают А1 и элементы всех
множеств, включенных в W. Могут быть решены следующие задачи:
 Найти значение заданного выражения W (в виде перечня его
элементов).
 Дана пара выражений W1 и W2. Найти отношение между ними, но в
отличие от задачи первого уровня для ее решения необходимо
знать элементы W1 и W2.
 Найти множества W2 из числа заданных X1, . . , Xn, которые
находятся в определенном отношении с W1 (или констатировать их
отсутствие).
Базовые данные А3 для третьего уровня состоят из А2 и определенных
на элементах множеств предикатов Р1, . . . , Pk. Предикаты могу X1, . . , Xn
могут быть с одной и/или несколькими переменными, но все они должны
быть определены на элементах множеств X1, . . , Xn. Могут быть решены
следующие задачи:
 Выделение подмножеств по предикатам (из одного множества или
из множества, определенного выражением).
 Определение, является ли предикат истинным на элементах
заданного множества (на всех, хотя бы для одного).
Базовые данные А4 для четвертого уровня состоят из А3 содержат
условие экстремальности на мощность выделенного подмножества. Могут
быть решены следующие задачи:
 Найти минимальное по мощности подмножество, такое чтобы
каждый предикат выполнялся хотя бы для одного его элемента.
 Найти максимальное по мощности подмножество, такое чтобы
каждый предикат не выполнялся хотя бы для одного его элемента.
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Базовые данные А5 для пятого уровня помимо А4 включают
функциональные отображения между множествами. Задача заключается в
определении значений на основе заданных элементов множества и
отображений.
Рассмотрим в дальнейшем пути решения некоторых из поставленных
задач. Для решения задач первого уровняА1 переходим от теоретикомножественных выражений к функциям алгебры логики по следующим
правилам [2]. Известно, что объединение двух множеств Z=X∪Y означает
истинность следующей формулы w∈Z= w∈X˅ ∈ , поэтому можем Z=X∪Y
заменить на z=x ˅ y.Z=X∩Y заменим на z=x&y, а Z=X\Y на z=x& y. В
результате
задача
упрощения
теоретико-множественных
выражений
сводится к классической задаче минимизации функций алгебры логики,
заодно и уточнили понятие «упрощение». При обратном переходе от
функций алгебры логики к теоретико-множественным выражениям могут
возникнуть трудности, если в ходе минимизации получены функции,
содержащие части вида x. Теоретически ей соответствует выражение \x,
но определить в общем случае Ω может быть достаточно сложно. Называем
такие формулы трудно интерпретируемыми. Можно доказать, что если
исходная функция алгебры логики не является трудно интерпретируемой, то
в результате минимизации она такой не становится. Считаем, что при
использовании понятий теории множеств для описания явлений реального
мира исходное выражение не содержит универсального множества Ω и
заведомо не является трудно интерпретируемым. Задача упрощения
теоретико-множественных выражений с дополнительными условиями
сводится к минимизации не полностью определенных функций алгебры
логики. По существу дополнительные условия означают, что часть
комбинаций значений входящих в нее переменных недопустимы.
Определение отношений между двумя множествами без знания их элементов,
в общем случае невозможно. В качестве задачи первого уровня можем
попытаться определить отношение только между множествами, заданными
выражениями F1 и F2. Для этого переходим от этих выражений к функциям
алгебры логики по описанным выше правилам, получим функции f1 и f2 и
образуем логические уравнения. Можно доказать, что если f1≡f2, то F1= F2;
если f1->f2, то F1<=F2. Отсюда видно, что для определения отношения между
F1 и F2 достаточно проверить, является ли составленное на их основе
логическое уравнение тождеством или нет. Это тоже является хорошо
изученной задачей математической логики.
Решение задач второго уровня А2 включает как первый шаг решение
задачи уровня А1. Следует определить, решается ли задача А2 без
использования элементов заданных множеств. Если это так, что процесс
решения существенно облегчается. Если нет, то все равно следует сначала
упростить выражение, что облегчает его дальнейшую обработку.
Решение задач третьего уровня А3 включает решение задач А2 для
формирования исследуемого множества, а затем исследование определенных
на нем предикатов для получения ответа.
Можно доказать, что решение задач уровня А4 в приведенной выше
постановке сводится к задаче поиска минимального покрытия булевской
матрицы, точная постановка и методы решения которой широко освещены в
литературе.
Наиболее сложным является решение задач уровня А5: в общем случае
они сводятся к планированию вычислительного процесса, что трудно
выполнимо и можно ограничиться лишь частными случаями.
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Практическая значимость анализа теоретико-множественных моделей
заключается в описании с единой точки зрения задач самого разного
содержания. Эти описания и поиск путей их решения служат основой
разработки программной реализации. В принципе можно поставить задачу
разработки универсального решателя для выделенных задач с возможностью
настройки для прикладных задач. Такая постановка задачи интересна само
по себе, но видимо трудно осуществима. Как показывает опыт,
универсальные средства уступают специальным по эффективности. Но с
другой стороны, в состав языков программирования включены средства
работы с данными сложной структуры (контейнерные классы и алгоритмы в
С++, стандартные классы и LINQв C#). Поэтому нельзя исключить и
появление в составе универсальных языков программирования развитых
средств работы с множествами, включающими и средства их хранения на
внешних носителях. Состав решаемых задач и эффективные методы их
решения должны стать предметом дальнейших исследований.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Цифровая экономика в последние 2-3 года стала шире
внедряться в социальную жизнь. Век инноваций, поток новейших технологий
требует высокого уровня безопасности. Здесь важную роль играет
информационная безопасность. Каждый проект предусматривает ряд рисков,
которые могут возникнуть. При этом рисков достаточно, чтобы задуматься о
необходимости «новой технологии».
Ключевые слова:
экономика, цифровизация.
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XXI век является чем-то по-настоящему изобретательным и новым.
Именно этот век называется «веком информации». Информацию стали
причислять к факторам производства. Она способствует накоплению
знаний, а также применению их в практических целях в производстве
продукции (товаров и услуг).
Появление новых технологий вызвало и тот факт, что современные
предприятия стараются все больше и больше использовать их в своих
целях. Как уже известно, основная цель любого бизнеса – капитализация, в
ходе которой происходит накопление всех видов и форм капитала, которые
только известны в настоящий момент. Но стоит отдельно отметить, что
целью предприятия является получение прибыли. И современные
© Л.А. Киракосян, М.В. Савченко, 2018
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предприниматели используют все возможное для того, что прибыль их
«дела жизни» была как можно выше. Использование современных
технологий
в
рамках
производственного
процесса
способствовало
автоматизации, в ходе которой решение сложных задач становится все
более простым, реальным и выполнимым в современных реалиях.
Все вышеперечисленные факторы способствовали возникновению
термина «цифровая экономика». Под цифровой экономикой на настоящий
момент понимают вид экономической деятельности, который основывается
на применении современных технологий. Цифровая экономика связана с
электронным бизнесом и электронной коммерцией [1].
Все вышеперечисленные технологические процессы реализуют
электронные товары и процессы. Расчёты за приобретение данных товаров
и услуг зачастую производятся электронными деньгами.
Цифровая экономика находит своё применение абсолютно во всех
отраслях деятельности человека: экономика, социологический аспект,
политика и культура.
Инновационные процессы, в том числе и цифровая экономика,
используются и в таких жизненно необходимых для человечества отраслях,
которыми являются здравоохранение, образование и интернет-банкинг.
В последние десятилетия наблюдается перенос всех данных на
цифровые носители. Вся документация, в том числе и архивы
отцифровываются.
Все это имеет множество положительных фактов:
1) удобство для всех сторон и участников производственного
процесса;
2) быстрый доступ к информации;
3) возможность быстрого поиска именно той информационной базы,
которая необходима в тот или иной момент времени;
4) развитие наукоемких отраслей промышленности и экономики
происходит гораздо более быстрыми темпами, чем было до этого;
5) коммуникативная сторона, которая включает обмен данными и
информации, становится более удобной.
Все вышеперечисленные черты, несомненно, присущи, цифровой
экономики и инновационному развитию. Но стоит отметить, что риски,
связанные с внедрением на практику всех этих положений и их масштабы
достаточно велики [1].
К рискам, возникающим в ходе инновационного процесса в рамках
цифровой экономики, относят следующее:
1) сложность реализации.
Очень сложно в корне изменить то, что складывалось годами.
Приходится менять привычный уклад жизни.
2) Трудность реализации приводит к тому, что требуется специально
подготовленные кадры.
Во-первых, подготовка обученного персонала требует большого
количества времени. Весь этот процесс реализуется долгое время.
Во-вторых, подготовка специализированного персонала требует
больших капиталовложений и хорошей доли инвестирования. Процесс
привлечения инвестиций складывается достаточно сложно: конкретному
проекту необходимо доказать, что он является прибыльным, рентабельным и
не имеет больших рисков в ходе своей реализации. Инвесторами может
выступать как частные (физические) лица, так и юридические (в лице
различных компаний и даже крупных холдингов). В последние годы в
процессе финансирования инновационных процессов заинтересована ещё
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одна сторона – государство [1]. Государство финансирует, в первую очередь,
социально значимые объекты (образование и здравоохранение), а также те
проекты, которые связаны с оборонным комплексом страны.
В-третьих, подготовка нового обученного персонала включает в себя и
предоставление
специального
оборудования,
а
также
возможность
посещения различных курсов по подготовке и переподготовке. В ходе этого
сложного процесса может в крайней степени поменяется специализация;
3) ещё одним рисковым моментом является и тот факт, что цифровые
данные имеют достаточно сложную систему.
Да, они максимально охраняются в тех отраслях, в которых это
необходимо (федеральная служба безопасности, воинские части, научноисследовательские
институты,
которые
занимаются
разработкой
искусственного интеллекта и многие другие). Однако полной защиты данных
никто гарантировать не может. В настоящий момент, государство и многие
частные компании уделяют особое внимание защите персональных данных.
Безусловно, все это дело предполагает большие затраты, что требует
привлечения дополнительных инвестиций.
Отмечается, что система безопасности из года в год становится все
более сложной, но защищённой. Все это объясняется тем, что попытки
шпионажа происходят достаточно часто;
4) Доступ к данным становится все более сложным.
Техническая оснащенность должна быть на должном уровне. Всего
этого можно достигнуть, но требуются большие капиталовложения.
Цифровая экономика и инновационные процессы невозможны без высокого
уровня
оборудованности
производственно-хозяйствующего
процесса.
Несомненно, какие-то отрасли не требуют слишком большого количества
оборудования, но зачастую этот уровень должен быть запредельно высоким.
Цифровизация достигла и такого масштаба, что в настоящий момент
применяется на государственном уровне. Например, все государственные
органы имеют личные сайты, записи на приёмы имеют онлайн форму. Что в
свою очередь имеет как достоинства, так и недостатки. С одном стороны,
удобно, но с другой, нужно учесть, что не все имеют возможность и доступ
пользоваться этим.
Правительства всех стран (в том числе и Российской Федерации)
предпринимают меры для обеспечения граждан цифровыми и скоростными
коммуникациями. Скорость доставки и обработки данных влияет на качество
производственного процесса. Следовательно, чем выше скорость доставки
информации, тем наиболее лучше устроен технологический процесс.
Цифровая экономика появилась не так давно, но уже успешно
развивается во всех отраслях. Одной из наиболее рискованных отраслей
издавна является транспорт.
В силу своей специфики эта отрасль включает в себя множество
процедур, которые способны снизить риски, то есть происходит их
минимизация, естественно, насколько это возможно. Стоит отдельно отметить
и тот факт, что риски в современном обществе не могут быть равны нулю, но
минимизация вполне себе возможна. Правда, и это требует больших затрат и
капиталовложений. Риски всегда связаны с альтернативным выбором, то есть
в выборе того варианта, который должен быть наиболее выгодным в тех или
иных условиях. Критерии выбора могут быть различны (наиболее высокая
рентабельность, быстрые сроки реализации того или иного проектного дела
и так далее). В зависимости от условий происходит выбор конкретного
варианта [2].
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Наиболее рискованные случаи являются непривлекательными для
клиента. Ведь любое вложение должно, как минимум, окупаться, а в идеале
– приносить прибыль. Крах, который постигает вложившего средства в ту
или иную инновационную мысль или проект, может быть очень весомым и
значительным. Для этого и происходит та самая оценка рисков, которая так
привычна нам [1].
Цифровая экономика в силу того, что является чем-то по-настоящему
новым и инновационным на данном этапе развития является достаточно
рискованной отраслью деятельностью, а тем более вложения в эту отрасль.
Возможно, через какие-то десятки лет и эта отрасль станет чем-то
привычным. Ведь в 20 веке средний возраст морального старения инноваций
составлял порядка 20-30 лет, в 50-е годы прошлого столетия – 15 лет, а
сейчас этот возраст находится в пределах 7-9 лет, что свидетельствует о том,
что старение инноваций происходит очень быстро, можно даже сказатьмоментально. С одной стороны, это является хорошим показателем, так как
обновления происходят на самом высоком уровне. Но специалисты
тем,
что
как
только
инновация
внедряется
в
сталкиваются
с
производственный процесс, приживается и начинает приносить конкретный
результат, так на смену ей приходят все более новые и сложные во
внедрении технологии.
На практике эта реализация оказывается сложным и капиталоёмким
процессом, требующим работать бесперебойно на продолжении длительного
срока эксплуатации. Как может показаться, этот процесс осуществляется по
кругу, однако, нет. Скорее всего, по спирали. Это выражается в том, что
повторение хоть и происходит, но с множеством коррективов, которые
видоизменяются в связи с развитием и самого общества.
Процесс производства, который был ещё каких-то 40-60 лет назад,
сильно отличался от современного. Следовательно, те технологические
процессы являются недостаточно соответствующими современным реалиям
производственного процесса [3].
Тенденция усложнения инновационного развития приводит к тому, что
требуется создавать действительно нечто совершенно новое и непохожее на
предыдущее. Конкуренция на рынке инноваций безумно высока.
Современные инженеры индивидуализируются, то есть каждый специалист
выполняет свою конкретную задачу. В последние годы особенно требуются
генные биоинженеры. Специализация на производстве позволяет снизить
риски, так как достигается совокупность знаний в отдельных отраслях, тем
самым на рынок поступает наиболее выгодное и качественное предложение.
Риски снижаются в связи с тем, что вероятность возможной потенциальной
ошибки снижается в десятки раз.
Цифровая экономика является наукоемкой специализацией, что
требует высокого уровня качества специалистов, а также закупки всего
необходимого оборудования [1].
Но
современные
производства
изготавливают
не
абсолютно
идентичную продукцию, а порой и индивидуальную. Специфика современной
цифровой экономики заключается ещё и в том, что инновации должны быть
максимально современными и применимыми в практических целях, то есть
они должны быть прикладными.
Современные инновации в рамках цифровой экономики предполагают
использование более качественного сырья и топлива. Экологически чистое
сырьё и топливо позволяют снизить вред, который ежегодно наносятся
окружающей среде. Сейчас создаётся большое количество организаций,
которые следят за этим. Например, в рамках цифровой экономики начали
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использоваться такие виды топлива, как водородное и автомобили,
питающиеся от электричества. Правда, пока это используется не так
массово, как хотелось бы [3].
Что касается автоматизации, то активное применение нашли в себе
роботы. Они используются абсолютно во всех отраслях. Например, в
медицине специальные роботы-хирурги проводят высококлассные операции,
а в транспортной сфере стали запускаться так называемые беспилотники.
Безусловно, все это упрощает функции, которые были возложены на людей.
Хотя здесь есть ряд противоречий, не нужно забывать о погрешностях,
которые могут возникнуть. Стоимость ошибки или небольшого стоя в таких
сферах будет велика. От роботов зависит жизнь человек. Одно неправильное
движение робота-хирурга может лишить человека жизни, а сбой, который
сможет произойти в беспилотнике, вызвать аварийную ситуацию. Ошибки
могут достигать и большего масштаба [1, 3].
Риски, которые возникают в ходе работы с инновацией, могут быть
велики. Детальный и комплексный подходы позволяют их минимизировать.
Ведь каждая последующая модель выпускается более совершенной и
качественной, чем предыдущая. При этом важен системный подход к
разработке и процессу внедрения нововведений. Недочет или сбой может
возникнуть на любом этапе. Поэтому необходимо тщательно организовывать
как непосредственно процесс производства, так и внедрения.
Помимо этого, последующий шаг после внедрения является
немаловажным. Требуется время для освоения. Здесь речь идет о социальном
сознании общества. Другими словами, людям нужно узнать, понять, принять и
привыкнуть к новому. Например, обществу на сегодняшний день сложно себе
представить автомобиль или другое транспортное средство без водителя
(машиниста, пилота), того, кто управляет.
Другим аспектом освоения является технологический и технический. В
данном случае, необходимо проанализировать: как «проявит себя» инновация
на рынке при массовом использовании. Например, сколько оно проработает до
появления первой проблемы, или насколько технически готово к активному и
широкому потреблению.
Значит, процесс введения инновации включает все этапы от разработки
идеи до воплощения в реальность. Предполагается: сформулировать мысль,
проанализировать экономическую целесообразность введения, перейти к
процессу производства, затем процесс реализации, внедрения и самый
главный конечный этап – процесс освоения.
В самом широком смысле, необходимо, чтобы коэффициент полезного
действия возрастал, иначе нововведение бессмысленно и нерационально.
Кроме этого, следует отметить, что целью хозяйствующего субъекта
экономики является увеличение прибыль при минимальных затратах. То есть,
еще одним важным фактом является то, что внедряемая инновация должна,
как минимум, окупаться. Другими словами, предполагается, что получаемая
прибыль полностью покрывает понесенные затраты, и даже превышает их.
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В видовой структуре инвестиций в основной капитал инвестиции в
жилища, здания и сооружения составляют в последние годы почти 60% [1].
Поэтому динамика инвестиционного развития экономики во многом
определяется строительным комплексом. Строительство напрямую влияет на
создаваемый валовой внутренний продукт, занятость населения, развитие
смежных отраслей и производств. Однако начиная с 2013 г. в экономике
наблюдается снижение объема строительных работ (см. рис. 1). За период с
I квартала 2013 г. по IV квартал 2017 г. (с устранением сезонного фактора)
составило 17,7%. В 2017 году индекс физического объема работ по виду
деятельности «Строительство» составил 98,6% [1].
Следует отметить неравномерность развития строительной индустрии в
течение прошедшего года. Так в первом квартале 2017 г. объем
строительной деятельности сократился на 4,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г., во втором квартале спад замедлился до 2,6%,
остановившись в третьем квартале, но в четвертом квартале спад
возобновился: динамика физического объема работ по виду экономической
деятельности «Строительство» составила
99,4%
по
отношению
к
[1].
соответствующему кварталу предыдущего года
Наблюдаемое в прошедшем году снижение объема строительных работ
обусловлено, прежде всего, сокращением ввода сооружений, в то время как
ввод зданий жилого и нежилого назначения растет с третьего квартала 2017
г. При этом если в III квартале 2017 г. объем строительства зданий жилого и
нежилого назначения увеличился на 3,3%, то в отчетном квартале отмечен
прирост на 10,7%. Объем ввода зданий составил 56,5 млн. кв. м. Из них
здания жилого назначения составляют 75,2% (42,5 млн. кв. м), а нежилого
фонда построено 14,0 млн. кв. м. В общей площади построенных зданий
нежилые в отчетном квартале составляют 24,8%.
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Рис. 1. Объем работ по виду деятельности «Строительство»
В структуре зданий нежилого назначения по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года произошли некоторые изменения. Прежде
всего, выросла доля построенных сельскохозяйственных зданий (25,9%
вместо 23,4% годом ранее), также увеличилась доля промышленных зданий с
10,9% до 11,3%, административных зданий с 3,4% до 4,8%, для здравоохранения – с 3,9% до 4,4%. Сократилась традиционно высокая доля
помещений для коммерческого использования с 33,9% до 29,3%, и учебных
зданий 9,6% вместо 10,1% годом ранее. Прочие здания составляют 14,7% в
общей площади нежилых помещений. В IV квартале 2017 г. отмечен рост в
динамике строительства всех типов зданий нежилого назначения за
исключением коммерческих (снижение на 1,7%). Наибольший прирост
объемов ввода отмечен в строительстве административных зданий (на 57,1%
по общей площади введенных зданий, в % к четвертому кварталу 2016 г.),
для здравоохранения (на 27,4%) и сельскохозяйственного назначения (на
25,5%).
На фоне сохраняющегося сокращения реальных доходов населения (на
1,7% по оценке Росстата за 2017 г. [1]), но при снижении потребительской
инфляции до 3,7% и процентных ставок по ипотеке (9,8% в среднем по
рублевым кредитам по данным Банка России на 1 января 2018 г. [2]) второй
квартал наблюдается некоторое оживление жилищного строительства (см.
рис. 2). Если в предыдущем квартале рост показателя составил 102,1%, то в
отчетном квартале было введено 32,2 млн. кв. метров, что на 5,0% больше
аналогичного периода 2016 г. [1]. В структуре жилищного строительства
отмечено снижение на 3,3 п.п. доли вводимого жилья в городах и поселках
городского типа по отношению к аналогичному кварталу предыдущего года
(с 77,9% до 74,8%) вследствие опережающего роста в отчетном квартале
жилищного строительства в сельской местности (на 14,9%) на фоне роста
городского строительства на 1,8%.
Средняя стоимость строительства 1 кв. м. общей площади отдельно
стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений в IV квартале текущего года составила 40,1 тыс. руб. за кв.
м. (отмечено номинальное удешевление относительно IV квартала 2016 г. на
570 руб. или на 1,4%), при этом средняя стоимость строительства в сельской
местности номинально снизилась до 36,7 тыс. руб. за кв. м. (на 1 927 рублей
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или на 5,0%), а в городах и поселках городского типа – на 1,1% до 40,4 тыс.
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Рис. 2. Жилищное строительство
После сокращения на 9,7% в 2016 г. и на 16,5% в I полугодии 2017 г.
второй квартал продолжается рост объемов индивидуального жилищного
строительства, осуществляемого населением за счет собственных и заемных
средств. В IV квартале 2017 г. было построено 13,4 млн. кв. метров жилья,
что на 26,1% больше, чем построено населением в соответствующем периоде
2016 г. В результате доля индивидуального жилищного строительства в
общем объеме вводимого жилья выросла до 41,6%, в то время как в IV
квартале 2016 г. на долю ИЖС приходилось 34,4% построенного жилья.
В отчетном квартале возобновился спад объемов жилья, вводимого за
счет бюджетных средств (на 38,9% к IV кварталу 2016 г.), причем этот спад
произошел как за счет средств федерального бюджета (на 11,2%), так и, в
большей степени, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов (на 51,2%). В результате опережающего падения доля
жилья, построенного за счет средств бюджетов субъектов РФ, в общем
объеме жилищного строительства за счет средств консолидированного
бюджета снизилась по сравнению с прошлогодней на 14,0 п.п. до 55,1%, а
доля жилищного строительства за счет средств консолидированного бюджета
в общей площади вводимого жилья сократилась за год с 2,6% до 1,5%.
Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилых домов,
построенных за счет федерального бюджета, по итогам четвертого квартала
2017 г. составила 38,5 тыс. рублей (отмечено номинальное удорожание на
1,4% относительно уровня цен IV квартала 2016 г.). Стоимость
строительства жилья за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов выросла более существенно (на 9,3%). В целом для
консолидированного бюджета стоимость строительства 1 кв. м жилья
составила 44,5 тыс. рублей.
Оживление ипотечного кредитования фиксируется статистикой Банка
России [2] с февраля 2016 г. (за исключением февраля 2017 г., когда было
отмечено снижение на 27,6% – см. рис. 3). После роста ставок в первом
полугодии 2016 г. (максимальное значение отмечалось на 1 июня 2016 г. –
13,09 процента годовых) наблюдалось снижение средневзвешенной ставки по
рублевым ипотечным жилищным кредитам, выданным в течение месяца до
9,79% на 1 января 2018 г. Результатом снижения ставок стал номинальный
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прирост объема выданных ипотечных кредитов, который за январь-декабрь
2017 г. составил 36,9% (2 027,6 млрд рублей вместо 1 481,1 млрд рублей,
выданных за аналогичный период 2016 г.). При этом количество выданных
кредитов выросло за тот же период на 26,5% процента. Обратной стороной
роста ипотечных кредитов является рост просроченной задолженности по
ним: на 1 января 2018 г. прирост составил 12,9% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года.
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Рис. 3. Ипотечное кредитование
Объем
кредитных
средств,
предоставленных
строительным
организациям-резидентам в рублях и иностранной валюте, по данным Банка
России [2], за январь-декабрь 2017 г. в номинальном выражении вырос на
11,2% по сравнению с объемом, выданным годом ранее (1 628,2 вместо
1 464,5 млрд рублей). Это опережает прирост показателя по экономике в
целом (номинальный прирост кредитов на 8,1%). За 2016 г. в целом
отмечался номинальный прирост объема кредитов, предоставленных
юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям,
занимающихся строительством, на 6,4%. При этом, как показывает анализ, в
последние три года в эту отрасль направляется 4,0-4,2% от всех кредитов в
экономику (см. рис. 4). Ранее этот процент был выше, например, в 2014 г. он
составлял 5,3%.
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Рис. 4. Кредитование строительства
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Среди негативных факторов, наблюдаемых в сфере строительства с
начала 2015 г. до середины 2016 г., был рост просрочки платежей по
кредитам, которая достигала 65% в общем объеме рублевых кредитов,
выданных на ту же дату (см. рис. 5).
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Рис. 5. Просрочка платежей по кредитам
Однако в течение 2017 г. она постепенно снижалась. Просроченная
задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицамрезидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях и иностранной
валюте по данным Банка России на 1 января 2018 г. составляет 277,7 млрд
рублей (17,1% от объема кредитов, выданных строительным фирмам на ту
же дату, годом ранее – 24,4%). Это значительно превышает аналогичный
показатель по экономике в целом, который составил на указанную дату
5,1%. Однако за период с начала года объем просроченной задолженности
по кредитам в строительстве номинально снизился на 22,4 процента [2].
По оперативным данным Росстата [1], в январе-ноябре 2017 г.
сальдированный
финансовый
результат
(прибыль
минус
убыток)
строительных организаций снизился по сравнению с аналогичным периодом
2016 г. на 28,5% в номинальном выражении и составил 87,1 млрд рублей
(72,8% строительных фирм получили прибыль в сумме 224,2 млрд рублей,
27,2% получили убыток в 137,1 млрд рублей). За год доля убыточных
организаций в строительстве выросла на 1,1 п.п. По данным выборочного
обследования строительных организаций, проводимого Росстатом [1], в IV
квартале 2017 г. главным фактором, ограничивающим производственную
деятельность, как и годом ранее, руководители считают высокий уровень
налогов (34% организаций, на 2 п.п. меньше, чем в IV квартале 2016 г.). На
второе по значимости место, по мнению респондентов, вышел недостаток
заказов на работы (31%, на 2 п.п. больше, чем в IV квартале 2016 г. – см.
рис. 6).
В числе других факторов отмечается некоторое ослабление
негативного влияния таких факторов, как высокая стоимость материалов,
конструкций, изделий (29% опрошенных вместо 31% и второго места годом
ранее), неплатежеспособность заказчиков (27%, на 3 п.п. меньше),
недостаток финансирования (23%, на 1 п.п. меньше), конкуренция со
стороны других строительных фирм (22% вместо 24%). Намного меньшее,
чем годом ранее, количество организаций в отрасли отмечают высокую
стоимость коммерческих кредитов (15% вместо 19%). Снизилось влияние
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таких факторов, как недостаток квалифицированных рабочих (с 13% до
11%) и недостаток материалов (с 5% до 3%). Выросло отрицательное
влияние погодных условий (с 12% до 14% опрошенных).
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Рис. 6. Факторы, ограничивающие производственную
деятельность в строительстве
Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве
остается в отрицательной области (по балансу оценок, -20%, это несколько
хуже, чем в I-III кварталах 2017 г., когда индекс составил -16%), на фоне
сохраняющейся негативной оценки строителями собственного портфеля
заказов (-36% вместо -37%). Средний уровень загрузки производственных
мощностей по отрасли в отчетном квартале по сравнению с IV кварталом
прошлого года вырос на 3 п.п. и составил 64%. При этом 13% организаций
имели уровень загрузки не более 30%, 16% фирм – свыше 90%. Для
субъектов малого предпринимательства средний уровень загрузки составил
54%. Что касается направления деятельности строительных организаций, то
большинство из них занималось строительством зданий и сооружений (53%),
в том числе жилых зданий – 19%, нежилых – 11%, сооружений – 23%. В
капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений были заняты 8%
респондентов, другими работами – 31 процент строительных предприятий.
Как показывает анализ, продолжающаяся стагнация в строительном
комплексе препятствует достижению устойчивой инвестиционной динамики,
без которой невозможно обеспечение долгосрочного экономического роста.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. На современном этапе рынок банковских услуг
испытывает значительные изменения, связанные с всё большей цифровой
трансформацией его процессов. Цель исследования, представленного в
данной статье, заключается в анализе возможностей искусственного
интеллекта в банковском секторе экономики.
Ключевые слова: искусственный интеллект, банковский сектор,
интернет-банкинг, интернет-трейдинг, открытый банкинг.
С появлением технологий искусственного интеллекта в экономике
произошли значительные изменения, как в эффективности работы
различных сфер экономики, так и в скорости проведения разного рода
транзакций.
Современные
информационные
технологии
оказывают
существенное влияние на банковскую сферу.
Интернет-банкинг
(англ.
Internet
banking)
или
технологии
Дистанционного Банковского Обслуживания (ДБО) представляют собой
комплекс средств для предоставления банковских услуг с использованием
интернет-сети на основании распоряжений клиента, передаваемых
удаленным способом. Клиент может получать текущую информацию со своих
банковских счетов без помощи сотрудника банка, проверять платежные
реквизиты, получать информацию по банковским продуктам (кредит,
депозиты и тд.), переводить средства со счета на счет, конвертировать
средства в иностранную валюту и прочее. У банков появляется возможность
предоставлять свои услуги широкому кругу лиц дистанционно, без
необходимости создавать дополнительные отделения и филиалы.
В 1995 г. в США, штате Джорджия был основан Security First Network
Bank (SFNB), первый интернет-банк. Он предоставлял такие продукты, как
проверка процентов, сберегательные счета, инструменты денежного рынка,
кредитные карты и онлайн-платежные средства. Компания также
предоставляет программные решения для финансовых услуг через свою
дочернюю компанию S1 Technologies. В 1998 г. банк был приобретен Royal
Bank of Canada, а затем был объединен с Centura Bank в 2001 г. К
сожалению, банк не получил признания у людей, которые в те года еще не
доверяли технологиям по управлению финансами через Интернет. Первым
банком, который достиг успеха в данной сфере, стал Bank of America, к
2001 г. его клиентская база превышала 2 млн. человек.
В Великобритании первым интернет-банком является Royal Bank of
Scotland, который запустил онлайн-банкинг в июне 1997 г. В России первым
интернет-банк для управления счетами запустил Автобанк в 1998 г. В 2014 г.
в Китае Tencent Holdings совместно с социальной сетью WeChat запускает
интернет-банк WeBank.
Интернет-трейдинг (англ. Internet trading) предоставляет доступ к
торгам на валютной, фондовой и товарной бирже с использованием
Интернета как средства связи. Трейдер покупает и продает активы,
используя онлайн-торговую платформу. Онлайн-трейдинг может включать
торговлю облигациями, акциями (паями), фьючерсами, международными
© Д.К. Кичикова, 2018
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валютами и другими финансовыми инструментами. Большинство людей
торгуют через Онлайн-брокера, это брокерская фирма, предоставляющая
свои услуги в интернете. Однако сейчас, всё больше начинают
предоставлять услуги в данной области коммерческие банки. Использование
онлайн-трейдинга резко возросло в середине-конце 90-х годов, с
внедрением доступных высокоскоростных компьютеров и интернетсоединений. Он также известен, как электронная торговля (e-trading) или
самостоятельное инвестирование (self-directed investiging).
Большинство брокерских фирм принадлежат банкам, потому что это
позволяет банкам выступать в роли брокеров и дилеров, и у них есть больше
ресурсов, доступных для изменения рыночных колебаний. Когда банки
выполняют транзакции для отдельного клиента, они считаются брокерами.
Однако, если они делают сделки от имени банка, как юридического лица, то
они считаются дилерами. Способность действовать как брокера, так и дилера
дает им больше возможностей для получения прибыли.
Крупные банки, как правило, имеют больше доступных денег, чем
автономная брокерская компания, и они могут выдержать большие удары,
связанные с провалами на рынке. Независимые брокерские фирмы, как
правило, получают больше прибыли во время бума, но также страдают
большими убытками на медвежьих рынках. Таким образом, хотя инвесторы
могут видеть более значительную отдачу от своих денег, проходя через
независимую брокерскую фирму, работа через банковскую фирму
фактически обеспечивает долгосрочную безопасность.
Ключевое различие между этими двумя типами трейдеров заключается
в том, что брокерам необходимо сообщать сумму комиссии, которую они
получают от каждой сделки. С другой стороны, дилеры могут увеличивать
или уменьшать сумму транзакции, не раскрывая фактическую стоимость. По
сути, брокеры просто облегчают продажи и зарабатывают комиссию за свою
работу. Они действуют как посредник, который сопоставляет покупателей с
продуктами и не имеет никакого отношения к ценообразованию.
После Великой рецессии, которая началась в 2007 г., возникла
негативная реакция на брокерские фирмы, принадлежащие банкам, потому
что многие из них принимали участие в хищнических методах кредитования,
которые были сосредоточены на создании прибыли и не обязательно
приносят пользу их клиентам. Поскольку эти неэтичные стратегии
выявились, многие клиенты потеряли уверенность в крупных банках. Многие
брокеры также начали переходить к независимым брокерским фирмам,
чтобы попытаться дистанцироваться от этих событий и вернуть доверие
общественности.
Великая Рецессия доказала, что, несмотря на то, что крупные банки,
казалось, предлагали дополнительную безопасность, основанную просто на
огромных размерах и ресурсах, они все еще были способны терпеть неудачу.
До экономического спада многие эксперты назвали эти учреждения
«слишком большими, чтобы потерпеть неудачу», но их предположения
оказались ложными во время ипотечного кризиса. Правительство США
вмешалось, и выручило многие из этих компаний, предоставив им
значительные кредиты. Кроме того, правительство внедрило новые правила,
чтобы предотвратить повторение этих типов событий и восстановить доверие
потребителей, чтобы люди продолжали инвестировать через них.
Те, кто хочет минимизировать риск своих инвестиций, должны
рассмотреть возможность работы с брокерской фирмой, принадлежащей
банку. Однако есть конкретные преимущества, связанные с использованием
независимых брокеров. Во многих случаях банки – это те, которые больше
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всего выигрывают от владения брокерскими фирмами, не обязательно
клиенты.
Открытый банкинг или открытое банковское дело- это термин
финансовых услуг как часть финансовой технологии, которая относится к
концепции, принятой на основе второй платежной директивы Европейского
Союза (PSD2) и предложений по созданию системы информационнопрозрачного банковского обслуживания (Open Banking Remedy).
Открытый банкинг предназначен для улучшения банковского опыта
клиентов несколькими способами. Это заставляет крупные, созданные банки
быть более конкурентоспособными с более мелкими и более новыми банками,
что в идеале приводит к снижению затрат, улучшению технологий и
улучшению обслуживания клиентов. Открытые банковские правила требуют,
чтобы банки публиковали, как в Интернете, так и внутри их филиалов, точную
и беспристрастную информацию, которая позволяет потребителям оценивать
качество своих услуг, движение к прозрачности, предназначенное для
мотивации банков для обеспечения наилучшего качества обслуживания
клиентов. Банки также должны уведомить клиентов о непредвиденных
овердрафтах и дать им льготный период для устранения проблемы.
Открытое банковское дело является основным источником инноваций в
банковской сфере. Например, открытые банковские API-интерфейсы (от англ.
Application
Programming
Interfaces
–
Интерфейсы
прикладного
программирования) могут облегчить иногда обременительный процесс
перехода от использования услуги расчетного счета одного банка другому
банку. API также может просматривать данные транзакций потребителей для
определения лучших финансовых продуктов и услуг для них, таких как новый
сберегательный счет, который будет получать более высокую процентную
ставку, чем текущий сберегательный счет или другая кредитная карта с более
низкой процентной ставкой.
Благодаря использованию сетевых счетов открытое банковское
обслуживание также может помочь кредиторам получить более точную
картину финансовой ситуации и уровня риска для потребителей, чтобы
предложить более подходящие условия кредитования. Это может также
помочь потребителям получить более точную картину своих финансов, прежде
чем брать долг. Открытое банковское приложение для клиентов, которые
хотят купить дом, может автоматически рассчитать, что клиенты могут себе
позволить, основываясь на всей информации на своих счетах, возможно,
обеспечивая более надежную картину, чем в настоящее время предоставляют
рекомендации по ипотечному кредитованию. Другое приложение может
помочь клиентам с ослабленным зрением лучше понимать свои финансы с
помощью голосовых команд. Открытое банковское обслуживание также может
помочь малым предприятиям сэкономить время через онлайн-учет и помочь
компаниям по обнаружению мошенничества лучше отслеживать счета
клиентов и выявлять проблемы раньше.
Открытое банковское обслуживание угрожает банкам с давних времен,
увеличивая конкуренцию, требуя, чтобы более старые банки делали все поновому, что они в настоящее время не настроены для обработки и требуют,
чтобы эти банки тратили деньги на внедрение новых технологий. Тем не
менее, банки могут воспользоваться этой новой технологией, чтобы укрепить
отношения с клиентами и удержание клиентов, помогая клиентам управлять
своими финансами, а не просто упрощать транзакции.
Прежде чем банки предлагали открытое банковское обслуживание,
самым доступным был сайт агрегирования, такой как Mint или Personal
Capital, который объединяет данные учетной записи пользователей из всех
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своих финансовых учреждений, чтобы они могли видеть их в одном месте.
Такие услуги выполняют это, требуя от пользователей передавать свои
имена пользователей и пароли для каждой учетной записи, а затем очищать
данные с экранов этих учетных записей. Эта практика подвержена рискам
безопасности, а результаты скрипирования экрана не всегда полностью
точны, что затрудняет пользователям возможность идентифицировать
транзакции. Кроме того, пользователи могут обнаружить, что не все их
финансовые счета совместимы со службами агрегирования счетов, не
позволяя им получить истинную или полную картину своих финансов. APIинтерфейсы считаются более безопасным вариантом, поскольку они
позволяют приложениям обмениваться данными без учета учетных данных.
Однако у интернет-банкинга, интернет-трейдинга и у открытого
банкинга есть свои недостатки, связанные с взломами инсайдеров банков,
кражей персональной информации и денежных средств мошенниками,
задержка денежный переводов и многое другое. В связи с этим, банки все
больше уделяют внимание безопасности. Главное свойство, которое имел
интернет-банкинг являлось подтверждение транзакций с помощью одноразовых паролей, которые гарантировали безопасность денежных средств
клиента, так как злоумышленники не могли перехватить трафик. Сейчас всё
больше применяется технологии шифровки информации, которые позволяют
клиентам без опасений пользоваться услугами банков в онлайн-режиме.
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НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация. В данной статье проведен анализ инструментов интернетмаркетинга. Были выявлены преимущества использования определенных
инструментов интернет-маркетинга для промышленных компаний и
покупателей.
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предприятия,

инструменты

Роль интернета для развития промышленных предприятий с каждым
годом возрастает для любой компании, которая хочет не только «оставаться
на плаву», но и повысить свою конкурентоспособность на рынке.
Немаловажное значение приобретает разработка и выбор эффективных
инструментов
интернет-маркетинга,
которые
помогают
компаниям
формировать
конкурентные
преимущества,
а
также
предоставляют
бесконечное число возможностей для поддержания более тесного контакта
со своей целевой аудиторией, партнерами и другими заинтересованными
лицами, позволяют осуществлять поиск необходимой информации. Компания
любого размера, любой отрасли на данный момент может заявить о себе в
Интернете, что может послужить неплохим этапом на пути к успеху.
© Я.С. Клименко, У.И. Малова, А.И. Мозговой, 2018
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На сегодняшний день интеграция предприятий в Интернет должна
выступать уже не как дополнительный инструмент для развития компании, а
как необходимость для выживания в конкурентной борьбе. Масштабы
использования данных технологий стремительно растут. В современном мире
использование Интернет является ключевым компонентом для создания и
поддержания определенного имиджа в профессиональной среде.
Особое значение этого вопроса заключается в том, большинство
потребителей, представителей других компаний стремится самостоятельно
осуществить поиск необходимых товаров, услуг или же поставщиков,
используя при этом самое удобный и быстрый способ – Интернет. В связи с
этим перед промышленными компаниями остро встает задача эффективного
использования инструментов онлайн-маркетинга, решение которой повысит
узнаваемость среди потенциальных клиентов, как о самой компании, так и о
её услугах, продукции, что в свою очередь приведет к заинтересованности
покупателя в отношении покупки, а возможно и дальнейшему сотрудничеству
[1].
Одна из главных трудностей кроется в том, что все теоретические и
методические разработки в области интернет-технологий сильно отстают от
практики. Более того в большинстве научных работ в данной области
маркетинговая сторона сильно проигрывает технической, что значительно
усложняет использование инструментов интернет-маркетинга для компаний.
Однако предприятиям крайне важно действовать не только на
интуитивной основе, но и иметь некоторое подспорье, совокупность
определенных методов и приёмов, которые постепенно будут вовлекать
деятельность промышленных организаций в среду Интернет. Так, цель данной
статьи будет заключаться в том, чтобы определить вклад каждого из
инструментов онлайн-маркетинга, их значимость для успешной работы
компаний, степень влияния на потребителей того или иного инструмента, а
также грамотную последовательность использования во взаимосвязи с
другими.
За последнее время проблема эффективного использования интернетмаркетинга для промышленных предприятий не раз поднималась в
публикациях научного характера [1; 2; 3]. Но подавляющее большинство из
них хранит в себе лишь предложения по использованию какого-то одного их
всех существующих инструментов, будь то сайты, маркетинг в социальных
сетях, search engine optimization или другое. Нехватка конкретных методов
систематизации деятельности, регламентации действий компании в онлайнсреде, приводит к падению эффективности продвижения в сети Интернет.
Также организации не должны забывать о том, что выбор конкретного
набора инструментов следует осуществлять на основе стремительно
изменяющейся внешней конкурентной среды, изменений в потребностях
потребителей, их мотивах покупки той или иной продукции, промышленных
рынках в целом.
Можно выделить несколько важных направлений, которые должны
учитываться руководством промышленных предприятий при возникновении
потребности выйти в пространство Интернет:
 в связи с переходом первых коммуникаций клиентов в режим
онлайн снижается важность географической сегментации рынка;
 выбор среди альтернатив одного (либо двух) наиболее подходящих
для потребителя решения его трудностей;
 многие клиенты-покупатели предпочитают осуществлять процесс
покупки с изучения информации о поставщиках и продуктах в сети,
надеясь на собственные силы в мониторинге;
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увеличение значимости сервиса и коммуникаций для конкурентной
борьбы на рынке business-to-business.
Рост
деятельности
промышленных
организаций
в
Интернет
пространстве не всегда способствует активному росту продаж продукта.
Чаще всего для увеличения эффективности интернет-маркетинга от
компании может потребоваться множество существенных преобразований и
изменений касательно бизнес-процессов, организационной структуры
отделов, а в некоторый случаях полный пересмотр всей бизнес-модели.
В связи с этим инструменты интернет-маркетинга нельзя обособлять
или использовать только их. На наш взгляд, совмещение таких инструментов
с уже устоявшимися каналами коммуникаций (выставки, прямые продажи)
позволит повысит эффективность компании. Таким образом, компания
должна правильно выбирать именно такие инструменты, которые включают в
себя и онлайн – и оффлайн-взаимодействие с потребителями, позволяют
уровень удобства и сервиса, а также внутренние бизнес-процессы
организации [4].
Таким образом, в первую очередь необходимо сформулировать
ключевые возможности, которые дают инструменты интернет-маркетинга для
компаний business-to-business. Среди наиболее популярных инструментов
для рынка промышленных товаров можно выделить следующие инструменты:
 корпоративный сайт организации: предоставляет потенциальным
покупателям полную информацию о компании, ее продукции и
контактах; создает благоприятные условия для покупки, оплаты и
отслеживания заказов покупателей. Важно, чтобы сайт выделялся
среди конкурентов, привлекая внимание целевой аудитории
компании;
 информационные ленты сайтов и новостных каналов с информацией
о видах деятельности и проектах предприятия;
 продвижение сайта компании в поисковых запросах и закрепление
на лидерских позициях поисковых сервисов;
 специализированные интернет-форумы, осуществляющие сбор
сведений про отзывы покупателей;
 канал YouTube, раскрывающий процедуру изготовления продукции
компании, используемые технологии;
 интернет-рассылка,
информирующая
потребителей
о
новых
предложениях и мероприятиях;
 социальные сообщества, группы и сети, позволяют общаться
клиентам, вступать в тематические группы.
Корпоративный сайт для производственных компаний – это лучший
инструмент, он позволяет предоставить информацию о продукции, его
характеристиках,
позволяет
прикрепить
подтверждающие
видеои
фотоматериалы. На сегодняшний день, сайт позволяет в условиях
глобализации перейти от «массового» маркетинга к так называемому
маркетингу «один к одному», а именно – построение отношений с конкретным
клиентом и выстраивание с ним длительных взаимоотношений посредством
качественного сервиса и адаптацией продукта под личные потребности
клиента.
Качество и доступность сервиса повышаются в несколько раз благодаря
тому, что материалы в открытом доступе весь день, без ограничения по
времени. Грамотное построение способствует интеграции всех элементов
маркетинга, как продуктовую и сервисную политику, так и политику
ценообразования, продвижения и продаж.
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Интернет-маркетинг в промышленной компании необходимо начинать с
сайта, уделяя для этого значительную часть ресурсов. Однако также
необходима помощь со стороны других инструментов интернет-маркетинга, с
помощью них возможно выполнение всех функций маркетинга.
Моменты,
которые
наиболее
важны
для
интернет-маркетинга
промышленных организаций:
1. Отношение клиентов к информации в сети Интернет. На данный
момент
основной
проблемой
является
недоверие
потребителей
к
«официальным» коммуникациям самой компании. Они склонны больше
доверять информации из независимых источников и мнению рядовых
клиентов. Учитывая это, каналами коммуникаций могут быть: новостные
ленты
интернет-ресурсов,
специализированные
интернет-форумы,
социальные группы и сети. Отзывы потребителей позволят генерировать и
просматривать «обратную связь». Конечно, у компании могут возникнуть
сложности в управлении неконтролируемыми коммуникациями, если ранее
использовались только свои контролируемые каналы. Но это дает
возможность скорректировать маркетинговую деятельность компании.
2. Быстрый рост числа производственных компаний, имеющих
собственный корпоративный сайт. Сейчас само наличие у компании
официального сайта не показатель конкурентоспособности, однако,
отсутствие его – безусловный минус. Для повышения конкурентоспособности
необходимо заниматься продвижением сайта. Основная задача – выделиться
из огромного количества конкурентов, быть наиболее информативным,
востребованным, интересным и актуальным ресурсов. В этом может помочь
продвижение и постоянное обновление сайта [5].
3. Коммуникация с потребителями. Социальные сети и профессиональные форумы/блоги являются наиболее эффективным способом продвижения сайта. Они в сравнении с прямой рекламой и информацией, менее
навязчивые. Данные каналы дают возможность потребителю ознакомиться с
мнением других клиентов, экспертов, задачей которых не является
продвижение и продажа продукта. Важно учитывать, что основным критерием
при выборе продукта для потребителя является цена, условия поставки.
4. Экономия средств. Обновления на сайте позволят значительно
экономить деньги организации, не затрачиваясь на бумажной рекламе, тратя
деньги на полиграфию.
5. Возможности при регистрации. Регистрация на сайте позволит
организации: проанализировать свою деятельность с помощью опросов
клиентов; создать базу потенциальных клиентов с помощью e-mail рассылки;
введение программы лояльности для зарегистрированных клиентов.
Таким образом, компании стоит уделять внимание не только тем
инструментам, которые наиболее интересны и удобны для компании, но и
тем, которые важны покупателю, т.е. удовлетворять его потребности
наилучшим образом. Преимуществами покупателя являются:
 быстрый доступ к информации о поставщиках и возможность связи
с ними;
 минимальные затраты на управление покупками;
 возможность сравнить конкурентов;
 экономия времени для совершения покупок.
Учитывая вышеперечисленное, можно сделать вывод, что основными
инструментами использования для покупателей являются социальные сети,
сайты, поисковые ресурсы, тематические блоги и т.д.
Со стороны продавцов преимуществами являются:
 доступ к потенциально возможным клиентам;
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минимальные затраты на поиск новых клиентов;
минимальные затраты на управление продажами;
создание базы данных клиентов;
проведение анализа рентабельности компании;
экономия на посредниках;
улучшение коммуникаций в каналах сбыта;
ускорение бизнес-процессов;
политика
прозрачной
информации
компании
(создание
благоприятного имиджа и доверие со стороны покупателей,
посредников, поставщиков, других предприятий).
Наиболее эффективными инструментами для продавцов являются
интегрированные корпоративные системы (онлайн и оффлайн), системы
формирования обратной связи, CRM-система.
Общими преимуществами, как для продавцов, так и для покупателей
являются:
 быстрый и простой способ поиска информации. Клиент может сам
найти продавца, который удовлетворяет необходимым требованиям.
Таким образом, повышается эффективность сделки для клиента, и
снижаются расходы для продавца;
 информация доступна и открыта 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;
 критерии поиска позволяют автоматизировать управленческие
задачи (скорость и точность поиска, уменьшение затрат);
 прозрачная информация об инвентаризации;
 оптимизация логистики;
 возможность отслеживания заказа;
 наладка и упрощение взаимодействия клиента и поставщика.
Учитывая выделенные преимущества, промышленным организациям
необходимо выбирать маркетинговые инструменты, способные удовлетворить
требования обеих сторон.
Получение дивидендов промышленная организация может добиться
благодаря совместному использованию своего сайта и дополнительных
инструментов, которые способствуют его продвижению [3]. Также
необходимо ориентироваться на определенные целевые группы, которые
заинтересованы в продукте. Кроме того, современный эффективный
маркетинг в сфере В2В предполагает еще и интеграцию инструментов онлайн
и оффлайн, поскольку обслуживают покупателей и закрывают сделки всетаки преимущественно сотрудники компании. Поэтому расширение
активности промышленной компании в Интернете обязательно должно
сопровождаться адекватными организационными изменениями в компании.
Таким образом, перечисленные инструменты интернет-маркетинга –
это не окончательный список, т.к. интернет-маркетинг постоянно находится
в стадии развития. Правильное использование данных техник позволит
получить
эффективный
результат,
однако
необходимо
учитывать
стремительно изменяющиеся внешние условия, быть осведомленным о том,
что будет работать сейчас, и что пригодится в будущем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СПБПУ
СМЕШАННОЙ (ОНЛАЙН/ОФФЛАЙН) ФОРМОЙ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. Цель исследования – выявить отношение и потребность
студентов СПбПУ в смешанной форме обучения. Для исследования были
выбраны три онлайн курса СПбПУ. На основе данных опроса удалось
определить уровень удовлетворённости студентов по трем онлайн курсам по
разным видам занятий, выяснить понимание ими смешанной формы
обучения,
трактовку
ими
полезности
онлайн
курсов,
выявить
удовлетворённые и неудовлетворенные группы студентов.
Ключевые слова: удовлетворенность, опрос, онлайн курсы.
Актуальность темы. Изучение онлайн и смешанного обучения
условиях
инновационной
становиться
чрезвычайно
актуальным
в
направленности системы образования и все большего перехода к онлайн
обучению.
СМИ все чаще используют фразу «Высшее образование переходит в
режим онлайн», правительство ставит перед университетами задачи
внедрения электронных образовательных технологий. Эти тенденции,
подтверждаемые фактами социологических опросов населения и данными
других статистических исследований, согласно которым в период с 2012 по
2017 г. рост мирового рынка электронных образовательных ресурсов
составил порядка 23%, направляют усилия образовательных организаций на
разработку онлайн курсов и внедрение смешанной формы обучения. Этому
также способствует Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об
образовании в Российской Федерации», в котором в статье 17 дается
определение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий [1]. Однако форматов онлайн/оффлайн или смешанной формы
обучения много и надо решить, в каком направлении двигаться. Для этого
необходимо проводить исследования, направленные на определение уровня
удовлетворенности слушателей онлайн курсами и понимание ими смешанной
формы обучения.
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1. Описание исследования
Представленное исследование проводилось по заданию ЦОО СПбПУ в
рамках выполнения ВКР бакалавра [2] с целью выяснения уровни
удовлетворенности студентов СПбПУ Петра Великого смешанной формой
обучения, опрос проводился в апреле-мае 2018 г. Полностью с результатами
исследования можно ознакомиться в [2]. На национальной платформе
«Открытое образование» [3] представлено более 260 курсов от разных
университетов России. Из них более 30 курсов принадлежат СанктПетербургскому политехническому университету Петра Великого.
Выбор онлайн курсов для исследования основывался на следующих
факторах.
Во-первых, хотелось охватить как можно больше студентов СПбПУ, что
сделать достаточно проблематично, так как для каждого направления
обучения существует определенный набор онлайн-курсов.
Во-вторых, опрашивали студентов, которые только недавно закончили
проходить онлайн курс. У таких студентов наиболее свежее виденье на курс
и мнение о нём, поскольку они только что его изучили, сдали экзамен и,
некоторые из них, получили сертификат.
В-третьих,
для
дальнейшего
сравнения
показателей
удовлетворённости желательно было опросить студентов разных курсов.
Существует гипотеза, что студенты 1-го курса подходят к изучению
дисциплины в формате онлайн не так осмыслено, как студенты 2-4 курсов.
Исходя из вышеперечисленных факторов, для исследования были
выбраны следующие дисциплины, имеющиеся на национальной платформе
«Открытое образование» от СПбПУ:
1. «Философия».
2. «Производственный менеджмент».
3. «Маркетинг».
До начала проведения исследования необходимо было разработать
анкету и получить контакты тех студентов, которые попали в выборку.
Список студентов с их контактами был предоставлен ЦОО СПбПУ. Объем
выборки составил 3524 респондента (студенты 1-4 курса бакалавриата
очного отделения СПбПУ).Тип выборки – квотная по институтам СПбПУ,
курсам обучения студентов и онлайн курсам.
Институты, попавшие в выборку:
1. Курс «Философия»: все институты и школы, которые находятся в
структуре СПбПУ, 1 курс;
2. Курс «Производственный менеджмент»: ИММиТ, 2-4 курс;
3. Курс «Маркетинг»: ИПМЭиТ, 2-3 курс.
Опрос проводился с помощью сервиса iAnketa.ru на основе рассылки
приглашений в аккаунты студентов на openedu.ru, подписанных на
соответствующие курсы. Всего в опросе принял участие 601 студент, из них
по курсам:
1. «Философия»: 339 студентов;
2. «Производственный менеджмент»: 94 студента;
3. «Маркетинг»: 168 студентов.
Приведем некоторые вопросы анкеты, результаты по которыммы далее
рассмотрим с точки зрения реализации целей исследования: определения
уровня удовлетворенности студентов СПбПУ смешанной формой обучения и
понимания ими этой формы.
Вопрос
6.
Оцените
степень
удовлетворённости
содержанием
лекционных занятий? (где 1 – совсем не удовлетворён; 5 – полностью
удовлетворён).
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Вопрос 7. Оцените
степень
удовлетворённости
содержанием
практических занятий? (где 1 – совсем не удовлетворён; 5 – полностью
удовлетворён).
Вопрос 8. Насколько интересны были видеолекции? (где 1 – совсем
неинтересные; 5 – очень интересные).
Вопрос 9. Оцените обратную связь преподавателей на курсе (где 1 –
совсем не удовлетворён; 5 – полностью удовлетворён).
Вопрос 12. Что такое «смешанное обучение» и как, по Вашему
мнению, оно должно быть организовано? Варианты ответов, из которых надо
было выбрать один:
1. Лекции и практика изучаются студентами вместе с преподавателем
в университете, самостоятельная работа/тесты выполняются самостоятельно
и дистанционно.
2. С преподавателем изучается только практика, остальное студенты
проходят дистанционно.
3. Весь материал студенты изучают дистанционно, а с преподавателями встречаются, чтобы задать вопросы (занятия в виде консультации).
4. Ваш вариант ответа.
Вопрос 13. Зачем, по Вашем мнению, нужно смешанное обучение с
использованием онлайн курсов? Множественный выбор вариантов ответа, но
не более 5 вариантов:
1. Чтобы у студента было больше свободного времени от аудиторных
занятий.
2. Чтобы послушать лекции и прочитать материалы известного
учёного/преподавателя, к которому нет возможности приехать на аудиторное
занятие.
3. Чтобы получить сертификат, который Вы можете перезачесть у
себя в вузе по дисциплине учебного плана.
4. Чтобы бесплатно изучить дополнительные дисциплины, не
входящие в Ваш учебный план.
5. Чтобы изучить всё онлайн, а непонятное спросить у преподавателя
на занятии.
6. Необходимо при дистанционном обучении, когда нет возможности
приехать в университет из другого города.
7. Режим 24/7 – возможность проходить курс в любое удобное время.
8. Вы не связаны с местом проведения учебных курсов и свободно
можете совмещать работу и образование.
9. Экономит деньги и отлично подходит для обучения персонала.
10. Автоматическая проверка всех заданий – успеваемость не зависит
от того, поладили Вы с преподавателем или нет. Система подскажет, какое
количество заданий выполнено и сколько времени осталось до завершения
обучения.
11. Доступность учебных материалов. Студент в любой момент может
открыть необходимую литературу для изучения/повторения материала
12. Ваш вариант ответа.
2. Результаты исследования
В табл. 1 представлены средние значения
содержанием курса «Маркетинг» (вопросы 6-9).
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Таблица 1
Удовлетворенность содержанием курса «Маркетинг», баллы от 1 до 5

Лекционные занятия
Практические занятия
Видеолекции
Обратная связь
Средний балл

Изучал курс в
рамках учебной
программы
в обязательном
порядке

Изучал курс
в рамках модуля
мобильности
по выбору, но
в обязательном
порядке

4,23
4,13
3,85
3,97
4,04

4,03
3,67
4,03
4,08
3,95

Изучал курс
по
собственному
желанию
3,56
3,50
3,75
3,63
3,61

Наименьший результат показали респонденты, проходившие курс по
собственному желанию, он и оказались наиболее требовательными к курсу.
В табл. 2 представлены средние значения удовлетворенностью
содержанием курса «Производственный менеджмент».
Наименьший результат опять же показали респонденты, проходившие
курс по собственному желанию.
В табл. 3 представлены аналогичные данные по курсу «Философия».
Таблица 2
Удовлетворенность содержанием курса «Производственный менеджмент»,
баллы от 1 до 5
Изучал курс
Изучал курс
Изучал курс
в рамках
в рамках модуля
по
учебной
мобильности
собственному
программы
по выбору, но
желанию
в обязательном
в обязательном
порядке
порядке
Лекционные занятия
3,76
3,89
3,14
Практические занятия
3,4
3,81
2,86
Видеолекции
3,16
3,78
3,43
Обратная связь
3,44
3,85
4,14
Средний балл
3,44
3,83
3,39
Таблица 3
Удовлетворенность содержанием курса«Философия», баллы от 1 до 5

Лекционные занятия
Практические занятия
Видеолекции
Обратная связь
Средний балл

Изучал курс
в рамках
учебной
программы
в обязательном
порядке

Изучал курс
в рамках модуля
мобильности
по выбору, но
в обязательном
порядке

3,44
3,45
2,95
3,27
3,28

3,21
3,21
2,93
3,50
3,21
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Изучал курс
по
собственному
желанию
3,70
3,20
3,40
3,90
3,55
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В отличие от курсов «Маркетинг» и «Производственный менеджмент»
по курсу «Философия наименьший результат удовлетворенности показали
респонденты, проходившие его в обязательном порядке.
На основе данных табл. 1-3 можно сделать вывод о том, что средний
уровень удовлетворенности курсами составил 3,6 балла, что выше среднего
значения в 3 балла по шкале от 1 до 5.
Наивысший результат удовлетворенности 4,23 балла показали лекции
по курсу «Маркетинг», эту оценку поставили студенты, изучавшие курс в
рамках учебной программы в обязательном порядке. Оценки по этому курсу
не опускались ниже 3,5 баллов. Наименьший результат 2,86 баллов показали
практические
занятия
по
курсу
«Производственный
менеджмент».
Полученные результаты дают преподавателям основания для пересмотра и
корректировки тех или иных материалов курса.
Мы считаем, что при проведении дальнейших исследований по уровню
удовлетворенности
необходимо
разделить
категории
«полезно»
и
«интересно». «Полезно» – может означать, что курс содержит актуальный
материал; либо материал, позволяющий сдать экзамен; либо материал,
отражающий жизненную реальность практики курса; либо помогающий
овладеть конкретным инструментарием и т.п. «Интересно» – это
увлекательно, захватывающе и т.п. Скучными могут быть не только
аудиторные занятия, но и онлайн видеолекции и другие материалы онлайн
курса. Таким образом степень удовлетворенности надо оценивать по
позициям матрицы «Полезно/интересно»:
1. Полезно и интересно.
2. Полезно, но не интересно.
3. Не полезно, но интересно.
4. Не полезно и не интересно.
категории
«смешанное
Рассмотрим
понимание
студентами
образование» (вопрос 12). В табл. 4. приведены результаты опроса
студентов по всем трем курсам и средние значения.

Варианты ответа на вопрос: Что такое
«смешанное обучение» и как, по Вашему
мнению, оно должно
быть организовано?

Слушатели курса
«Маркетинг»

Слушатели курса
«Производственны
й менеджмент»

Слушатели курса
«Философия»

Таблица 4
Понимание студентами категории «смешанное обучение», % от опрошенных

Лекции и практика изучаются студентами вместе с
преподавателем в университете, самостоятельная
работа/тесты выполняются самостоятельно и
дистанционно

61

39

68,3

С преподавателем изучается только практика,
остальное студенты проходят дистанционно

17,9

35,6

21,6

Весь материал студенты изучают дистанционно,
а с преподавателями встречаются, чтобы задать
вопросы (занятия в виде консультации)

19,5

22

8,8

1,6

3,4

1,3

Другое
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На основе анализа результатов табл. 4 можно сделать следующие
выводы:
1. В большинстве своем студенты не хотят просто проходить онлайн
курсы по лекциям и практическим занятиям, они хотят общения с
преподавателем, а в онлайн режиме хотят проходить тесты и
самостоятельную работу, даже при наличии видеолекций. Это говорит об
актуальности смешанной формы обучения. Однако встает вопрос – надо ли
на оффлайн занятиях повторять то, что есть в онлайн режиме?
2. Отметим, что это был вопрос с одним вариантом ответа и студенты
курса
«Производственный
менеджмент»,
наименее
удовлетворенные
вариантом онлайн практических занятий, значительно сместили свои ответы
по сравнению со студентами других курсов по пониманию категории
«смешанное обучение» с варианта ответа «Лекции и практика изучаются
студентами вместе с преподавателем в университете, самостоятельная
работа/тесты выполняются самостоятельно и дистанционно» на вариант
ответа «С преподавателем изучается только практика, остальное студенты
проходят дистанционно».
3. При проведении дальнейших массовых опросов на понимание
категории «смешанное обучение» необходимо предварительно провести
несколько фокус-групп по формулировке вариантов ответов на понимание
этой категории студентами.
4. Необходимо пересмотреть тип вопроса «Что такое «смешанное
обучение» и как, по Вашему мнению, оно должно быть организовано?».
Ответ на него должен быть не в виде одного варианта из нескольких, а либо
множественный выбор, либо распределение 100% между несколькими
ответами.
В заключение рассмотрим ответы студентов на вопрос: «Зачем, по
Вашему мнению, нужно смешанное обучение с использованием онлайн
курсов?» (табл. 5).
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Слушатели курса
«Философия»

Среднее
значение

1
Чтобы у студента было больше свободного времени от аудиторных занятий
Чтобы послушать лекции и прочитать
материалы известного учёного/
преподавателя, к которому нет возможности приехать на аудиторное занятие
Чтобы получить сертификат, который Вы
можете перезачесть у себя в вузе
по дисциплине учебного плана

Слушатели курса
«Производственный
менеджмент»

Варианты ответа
на вопрос: «Зачем,
о Вашему мнению, нужно смешанное
обучение с использованием
онлайн курсов?»

Слушатели курса
«Маркетинг»

Таблица 5
Понимание студентами зачем им смешанное обучение, % от опрошенных

2

3

4

5

11,1

10,2

14,3

11,9

11,5

16,7

8,4

12,2

6,0

3,3

3,6

4,3

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

1
Чтобы бесплатно изучить дополнительные дисциплины, не входящие
в Ваш учебный план

2

Продолжение табл. 5
3
4
5

8,1

7,9

9

8,3

7,7

7,4

5,8

7

9,0

8,4

7

8,1

15,3

14,9

16,6

15,6

8,9

8,8

9,1

8,9

5,1

4,2

3,7

4,3

Автоматическая проверка всех заданий –
успеваемость не зависит от того,
поладили Вы с преподавателем или нет.
Система подскажет, какое количество
заданий выполнено и сколько времени
осталось до завершения обучения

9,2

7,4

9,8

8,8

Доступность учебных материалов.
Студент в любой момент может открыть
необходимую литературу для
изучения/повторения материала

8,1

10,2

11,6

10

0

0,5

1,3

0,6

Чтобы изучить всё онлайн, а непонятное
спросить у преподавателя на занятии
Необходимо при дистанционном обучении, когда нет возможности приехать
в университет из другого города
Режим 24/7 – возможность проходить
курс в любое удобное время
Вы не связаны с местом проведения
учебных курсов и свободно можете
совмещать работу и образование
Экономит деньги и отлично подходит
для обучения персонала

Ваш вариант ответа

Выводы по табл. 5.
1. Ответы студентов с разных онлайн курсов сильно коррелируют
между собой (среднее значение коэффициента корреляции 0,8).
2. Наиболее популярные ответы связаны со свободным временем от
аудиторных занятий (что, вообще-то, противоречит смешанному обучению в
понимании студентов), возможностью в любое время пользоваться
материалами курса и возможностью послушать лекции известных ученых.
3. Наименее популярные ответы связаны с получением сертификатов и
перезачетом дисциплин (становится понятным, почему их так мало
получают), экономией денег на обучении персонала и «изучением всего» в
онлайн режиме.
4. В реализованной анкете слишком много вариантов ответов, надо их
сократить на основе предварительного тестирования вариантов на фокусгруппах и учета результатов проведенного исследования. Например, на наш
взгляд можно объединить два вариант ответа: «Режим 24/7 – возможность
проходить курс в любое удобное время» и «Доступность учебных
материалов. Студент в любой момент может открыть необходимую
литературу для изучения/повторения материала».
Общие выводы
Проведенной исследование показало достаточно высокий уровень
удовлетворённости онлайн курсами, особенно курсом «Маркетинг» (ведущий
преподаватель курса – доцент Высшей школы управления и бизнеса
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Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ, канд.
экон. наук, доц., Климин А.И.) и показало дальнейшие направления
проведения исследований в области удовлетворенности и понимания
студентами смешанной формы обучения. Также преподаватели получили
информацию о том, что необходимо улучшить в предлагаемых курсах.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ
СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЛИФТОСТРОЕНИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается взаимное влияние и
взаимопроникновение технологий и систем искусственного интеллекта,
применяемых в лифтовой отрасли, результатом которого является
формирование
новой
интеллектуальной
мультимодальной
системы
управления.
Ключевые слова: искусственный интеллект, smart-системы, лифт.
Ежегодно 1 февраля в России Национальный Лифтовой Союз отмечает
свой профессиональный праздник – День работника лифтового хозяйства.
Каждый из нас в своей повседневной жизни сталкивается с лифтами, но
задумывались ли Вы, что скрывается за таким привычным механизмом,
делающим нашу жизнь комфортнее, как лифт.
В современном мире очень сложно представить жизнь без различных
средств передвижения, и лифт является её неотъемлемой частью. Лифт –
устройство, двигающееся по жестко установленным направляющим,
предназначенное
для
эффективной
вертикальной
или
наклонной
транспортировки пассажиров или грузов на различные этажи или уровни,
как в современном здании, так и на рудниках и шахтах. Достаточно
представить себе любой современный город, в котором есть высотные
небоскребы, гостиницы, крупные медицинские центры и парковочные
© Н.А. Кобызева, 2018
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комплексы, и становится ясно, насколько сильно мы зависим и привыкли к
присутствию лифтов повсеместно. Развитие современного лифтостроения
сильно затронуло как развитие самой архитектуры, так и принцип
строительства городов, сделав акцент на практичные и удобные
многоэтажные здания в крупных мегаполисах особенно в тех странах, где
спрос на свободный квадратный метр земли строит более остро.
Развитие интеллектуальных систем автоматизации в лифтовой отрасли
отражает тенденции формирования современных технологий. Стремление к
совершенствованию
высокоскоростных
лифтов
для
повышения
эффективности оказываемых услуг данным видом вертикального транспорта
привело разработчиков и конструкторов к выводам о необходимости
внедрения программ искусственного интеллекта. Применение системы
искусственного интеллекта способствовало повышению безопасности при
пассажирских перевозках, а также сделало возможным повышение
энергоэффективности лифта [3].
Растущий спрос на экономичные системы потребления энергоресурсов в
различных отраслях стимулирует применение интеллектуальных систем и
делает их более привлекательными для повсеместного внедрения и
использования. Также к числу других факторов, влияющих на рост рынка
интеллектуальных лифтов, можно отнести рост инвестиций в развитие
инфраструктурных проектов ЖКХ, увеличение процессов урбанизации в
развивающихся странах и рост численности населения во всем мире. Более
того, применение интеллектуальных систем способствует увеличению числа
научных исследований и разработке новых алгоритмов применения подобных
систем с
целью
улучшения
конечных
характеристик
продукта
в
лифтостроении в борьбе за клиента и рынок сбыта.
Специалисты, работающие в лифтовой отрасли, всё чаще ощущают
потребность в новейших технологиях прогнозирования. Опытный механик
быстро реагирует при возникновении любых поломок, но что, если бы он смог
предупредить возникновение неисправности до явного проявления дефектов.
Ведущие компании отрасли работают над разработкой подобных
технологий, которые смогли бы отслеживать лифт, анализировать данные,
сообщать о текущем состоянии оборудования и учиться обнаруживать
возможные
неисправности.
Подобная
интеллектуальная
система
самостоятельно формировала бы заявку о необходимости вызова специалиста
на объект для предупреждения аварийных ситуаций и устранения
неисправностей. Сбор данных в режиме реального времени в сочетании с
логическими вычислениями системы управления лифта и расширенным
аналитическим прогнозированием – всё это последствия глобальной
автоматизации и цифровизации современного мира.
Потребность в вертикальном транспорте была актуальна всегда. Так
подъемники и примитивные лифты, управляемые силой человека, животного
или потоком воды, использовались уже в третьем веке до нашей эры.
Исследование истории покажет нам, что следы применения подъемных
механизмов можно обнаружить в различных уголках древнего мира.
Подъемники и краны, устроенные по принципу работы рычага,
известны человечеству с давних пор. Уже в Древнем Египте, одной из
наиболее развитых цивилизаций на планете, активно применялась система
канатов, перекинутые через бревна, египтяне поднимали грузы с помощью
физической силы рабов массой до 100 кг на высоту 80-90 метров.
При археологических раскопках древних цивилизаций историки не раз
сталкивались с конструкциями странных шахт, которые могли применяться
для использования простых подъемных платформ или примитивных лифтов.

439

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

В 236 г. до н.э. в Древней Греции Архимед по заказу архитектора
Витрувия разработал конструкцию подъемника, дополнив её веревками и
шкивами, применив полиспастную систему с использованием барабана и
рычагов [1]. Данная конструкция активно применялась и уже к 80 г. н.э.
поднимала гладиаторов и диких животных на арену Римского Колизея. Всего
же в Колизее на тот момент насчитывалось не менее 12 подъемников,
которые приводились в движение мускульной силой, т.е. источником энергии
выступали те же рабы. Оснащение Римского Дворца Нерона специальным
устройством для осуществления подъема грузов и людей на сцену личного
театра служило не только удовлетворению прихотей императора, но и
являлось очередной ступенькой в развитии лифтостроения.
Средневековые записи также изобилуют множеством рисунков и
изображений подъемников. Так среди самых известных подобных
материалов можно увидеть рисунок подъемника в монастыре Святого
Варлаама в Греции. Монастырь располагался на высоте 60-ти метров над
уровнем моря. Монастырский подъемник, состоящий из корзины и грузовой
сетки, был единственно возможным средством достижения цели. Первый
лифт, предназначенный для комфортной перевозки пассажиров в том
варианте, к которому привык современный человек, был построен только в
1743 г. для короля Людовика XV в Версале. Лифт был всего на две остановки
и располагался снаружи здания на балконе короля
В начале XIX века, века индустриальной революции, американский
промышленник, неизвестный владелец шахт по добыче каменного угля,
изобрёл первый паровой грузовой подъемник, который впоследствии
получил широкое распространение на фабриках Англии и США.
В 1852 г. Элайша Грейвс Отис впервые представил публике безопасный
лифт, в котором была предусмотрена система предотвращения падения лифта
в шахту при износе или обрыве тросов. Данный принцип предотвращения
падения актуален и применяется до сих пор. Использование ловителей
позволяет зафиксировать кабину на шахтных направляющих при резком
превышении скорости движения лифта. Запатентовав своё изобретение, Отис
впервые продемонстрировал лифт под собственной торговой маркой на
выставке в Нью-Йорке в Хрустальном дворце в 1854 г. [7].
Основанная в 1883 г. Лондонская гидравлическая энергетическая
компания (LHUC) создала структуру водопроводных сетей высокого давления
по обе стороны Темзы. Простираясь на 184 км, LHUC питала около 8000
устройств, основную часть которых составляли лифты и гидравлические
строительные
подъемники.
Компания
положила
начало
развитию
гидравлических подъемников по всему миру, предоставив более безопасную
и экономичную альтернативу паровым двигателям, внедрив повсеместно
гидравлические лифты, разработанные ещё в 1845 году Вильямом Томсоном.
Первый электрический лифт для перевозки пассажиров был разработан
и смонтирован уже в 1880 г. немецкой фирмой «Сименс и Гальске», лифт
поднимался на высоту 22 метра (9-этажное здание) за 11 секунд. Фирма
«Отис» установила свой электрический лифт только в 1889 г. Ограничение на
строительство высотных зданий было окончательно снято. Началась эра
высотного
строительства
с
применением
высокоскоростных
лифтов.
Зарождение конкуренции среди первых производителей в лифтостроительной
отрасли дало толчок в развитии и внедрении инновационных технологий.
Жесткая конкуренция стимулировала увеличение качества предоставляемых
услуг, комфортность и безопасность пассажирских перевозок.
С развитием эры высотного строительства и применением лифтов в 20
веке встал вопрос о решении проблемы сейсмостойкости зданий и
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обеспечения безопасности людей, находящихся в кабине лифта во время
землетрясений. Сейсмостойкость – это способность здания противостоять
ударам землетрясения или последствиям вулканической деятельности [5].
Лифты, установленные в районах с повышенной сейсмичностью, часто
оснащены датчиками аварийного отключения, чтобы избежать возможности
падения кабины в шахту или её серьёзных повреждений. Обслуживающий
персонал обязан проверить работоспособность лифта и произвести перезапуск
системы после подобного аварийного отключения. Следовательно, не
исключена возможность попасть в ловушку пассажирам лифта при
возникновении сильного землетрясения. Для предотвращения подобных
случаев японской компанией Kyocera в 2009 г. была разработана система
раннего предупреждения возникновения землетрясения – Earthquake Early
Warning System (EEW) [8], которая оснащена специальной логикой
прогнозирования с применением технологии систем мониторинга. Следует
отметить, что Япония занимает лидирующее положение в разработке
полностью функциональной системы предупреждения, начав свои разработки
в этой области после одного из крупнейших землетрясений в стране в городе
Кобе в 1995 г., в результате которого погибло более 6 тыс. человек.
Принцип работы EEW заключается в анализе разницы временного и
скоростного интервалов между сигналами первичных и вторичных
сейсмических волн, местоположения эпицентра, координат и геологического
строения анализируемого объекта, локальной меры интенсивности до
прихода разрушительных волн. В зависимости от показателей данных
факторов время получения сигнала о возможном землетрясении варьируется
от нескольких секунд до минуты. В случае наступления сейсмического
воздействия и получения сигнала о возможном землетрясении, при
отключении основного источника электропитания, система направляет
кабину лифта на ближайший этаж в направлении вверх или вниз с
использованием
резервного
источника
электропитания;
инициирует
открытие дверей кабины и портала шахты, после чего перестает реагировать
на все зарегистрированные системой управления вызовы и приказы [4].
Многие страны мира подвержены частым землетрясениям, для
большинства из них это стало привычным явлением, среди них: Япония,
Мексика, Чили, Соединенные Штаты Америки, Китай, Турция, Италия,
Казахстан, Россия (территория Камчатки, о. Сахалин, Краснодарский край,
Крым), Индия, Армения и многие другие. Ключевой задачей перед
строителями при возведении зданий в этих районах является обеспечение
безопасности населения, добиться того, чтобы здание выстояло с
минимальным ущербом, но при этом сохранило основные инженерные
коммуникации
неповрежденными:
электричество,
газовая
система
обеспечения, водопровод, лифты и эскалаторы. Следовательно, выбор
применяемых технологий и используемого оборудования на этапе
проектирования зданий имеет первостепенную важность для повышения
уровня безопасности человека при возникновении землетрясений.
Повышение уровня социальной безопасности в лифтах – также одно из
основных направлений применения интеллектуальных систем. Внедрение
smart-технологий позволяет автоматизировать управление городской средой.
Система способна отследить агрессивное поведение, наличие оружия,
подозрительную одежду, сильные эмоции, состояние здоровья человека и
многое другое. Например, если человек входит в лифт в маске, скрывающей
часть лица, система начинает рассматривать его как подозрительную
личность. Алгоритм обучается распознавать маски только в том случае, если
люди их носят на себе. Система не будет реагировать на то, что кто-то
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держит маску в руке, чтобы избежать ошибок. Как только человек в маске
признан системой подозрительным, она подаёт соответствующий сигнал,
отправляя
текстовые
сообщения
и
вызывая
сотрудников
Службы
безопасности, телефона которых заранее внесены в базу данных системы.
Кроме того, предусмотрен вариант автоматической блокировки дверей
кабины лифта, чтобы задержать человека до прибытия Служб. Алгоритм
работы данной системы:
 полученный видеофайл с камеры видеонаблюдения, установленной
в купе кабины, анализируется с помощью приложения TensorFlow,
способного распознавать маски. В случае положительного
результата выполняются действия оповещения;
 выполнение вызова, с помощью подключения к серверу телефонии
RestComm. Происходит инициация предварительно настроенного
действия: отправка текстовых сообщений и/или выполнение
вызове, при вызове также может сообщаться некоторая информация
в аудиоформате;
 автоматическое визуальное и звуковое оповещение диспетчера
лифта о возникновении опасной ситуации.
В системе управления лифтом также предусмотрен специальный режим
работы – «Защита от преступности» (Anti-Crime Protection – ACP). Алгоритм
работы данного режима предусматривает остановку кабины на заранее
определенных остановках и автоматическое открывание дверей для
проведения визуального контроля и осмотра ситуации в купе представителю
службы безопасности. Такая процедура повторяется на каждой остановке [6].
Мировым лидером по разработке и применению интеллектуальных
систем на сегодняшний день является Китай, рынок smart-технологий и
практическое применение в лифтовой отрасли там имеет наибольшее
распространение. Становится популярным направление установки лифтов с
элементами искусственного интеллекта в малоэтажных и среднеэтажных
зданиях, подобный значительный спрос существует в пятизвездочных
отелях, многоэтажных квартирах, роскошных апартаментах, кондоминиумах
и офисных зданиях в Индии, Китае и Мексике.
Час пик бывает не только на оживлённых трассах крупных
мегаполисов, но и в простой многоэтажке на окраине города. Ежедневно
люди спешат на работу, долгое ожидание лифта вызывает тревогу и
напряжение среди пассажиров, нажимая хаотично вызывные кнопки вверх
или вниз, толпятся на лифтовой площадке. Когда же кабина подъезжает к
этажу, то пассажиры начинают толпиться и толкаться при входе в купе, всё
больше раздражаясь. Когда же подъезжает следующий лифт, то выясняется,
что на этажной площадке пассажиров нет, и кабина приехала на вызов зря.
Традиционно считается, что пассажир способен ждать лифт, не раздражаясь,
не более 20 секунд, после чего раздражение увеличивается. Оказывается,
люди из разных стран ведут себя по-разному, когда ждут лифта. Лифт можно
рассмотреть как мощный инструмент национальной идентификации. Так,
например, японцы являются исключением из этого правила, они готовы
стойко переносить длительное ожидание, но при этом должны точно знать,
какая именно кабина в пути, чтобы была возможность выстроиться в очередь
около нужной [2]. Пассажир выбирает необходимый этаж на вызывной
панели, расположенной в непосредственной близости от лифта, система
управления просчитывает ближайшие лифты и путь следования каждой от её
местоположения до пассажира, информация о прибытии конкретной кабины
поступает на вызывную панель пассажира, сообщая о расчетном времени
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ожидания, после чего ближайшая кабина забирает пассажира и отвозит его
до заданного этажа.
В
современных
лифтовых
системах
предусмотрен
вариант
использования smart-технологий, повсеместно внедряющийся взамен
традиционных вызывных кнопок на этаже. Пассажир указывает необходимый
этаж назначения находясь на лифтовой площадке до приезда кабины по
вызову. Система логического контроля направляет кабину лифта к
ближайшему назначенному вызову и отвозит пассажира на требуемый этаж.
Это система называется Compass. Концепция управления лифтами Compass,
разработчиком которой является инженер фирмы Otis Тереза Кристи,
является на сегодняшний день очень перспективной разработкой.
Также есть вариант программирования логики на различный режим
работы в течение дня, то есть по заданным интервалам времени в течение 24
часов. Система непрерывно анализирует количество и частоты вызовов по
каждому этажу, приспосабливаясь и обучаясь к картине движения,
обеспечивая оптимальный транспортный пассажиропоток в течение дня и
оптимизируя
энергозатраты
системы.
Можно
выделить
следующие
преимущества подобных smart-систем:
1. Класс энергоэффективности не ниже В;
2. Минимальные риски переполненного купе кабины;
3. Сокращение времени ожидания пассажиров;
4. Уменьшение количества попутных остановок лифта;
5. Уменьшение времени в пути до прибытия на заданный этаж;
6. Снижение количества ложных аварийных вызовов обслуживающего
персонала;
7. Увеличение сроков эксплуатации ходовых частей лифта.
В лифтовой отрасли имеется определенный технологический застой в
установленном оборудовании с использованием устаревших устройств,
которые качественно работаю и не имеют нареканий со стороны
Производительность
данных
устройств
обслуживающего
персонала.
соответствует современным стандартам и нормам, они обладают достаточной
вычислительной
мощностью,
все
имеющиеся
функции
работают.
Единственная проблема заключается в том, что они не приспособлены для
удовлетворения современных программно-ориентированных требований,
отсутствует возможность подключения к интернету, не поддерживают
добавление новых функций или дополнительных устройств.
Британская компания Canonical разработала проект по модернизации
подобного оборудования и его интеграции с современными технологиями и
инфраструктурой. Canonical – британская частная компания по разработке
программного обеспечения. В основном занимается написанием программ с
открытым исходным кодом (FOSS) или разработкой инструментов,
предназначенные для оптимизации и преобразования существующих
технологий с помощью комплексного инженерного подхода. Разработанная
программистами компании архитектура, внедряемая в систему управления
лифта, позволяет добавить новые функции:
 обновление системы безопасности на основе внедрения алгоритмов
машинного обучения;
 голосовое управление лифтом с помощью программ Amazon Alexa и
DeviceHive;
 Интеграция CRM-системы Salesforce IoT Cloud, облачная интернетсистема управления базами данных с наличием различных
приложений;
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Функция App-Enablement – возможность интегрирования действий с
различными дополнительными услугами [10].
Одной из последних разработок Microsoft являются автономные очки
дополненной реальности HoloLens. Применение данной инновации возможно
во всех сферах деятельности, есть у неё будущее и в лифтовой отрасли.
HoloLens возможно применять для удаленного осмотра и проведения
ремонтных работ: возможность диагностирования электромехаником поломки
без проникновения в шахту лифта, не подвергая себя лишней опасности.
После того, как специалист надевает очки, при помощи различных движений
рук он может провести осмотр лебедки или отдельных узлов, расширяя
спектр возможностей, также провести осмотр и оценить качество
проделанной работы других механиков [9].
С каждым годом лифты становятся всё более технологичными. Умный
лифт – это не далекое будущее, а реальность, необходимый атрибут
современной жизни. Поскольку небоскрёбы продолжают подниматься всё
выше на головокружительные высоты, производители лифтов должны
каждый раз вносит свои корректировки и улучшать качество быстрой и
безопасной перевозки пассажиров. Применение систем искусственного
интеллекта становится всё более явным.
Конвергенция информационно-сетевых технологий и современных
достижений науки показывает лифт современным прототипом робота,
который делает всё возможное, чтобы быть готовым к услугам
потенциального пассажира. До конца научиться прогнозировать поведение
человека в кабине лифт всё еще не способен, но уже близок к этому.
Человек научил лифт распознавать лица и голоса, самостоятельно принимать
решение, на какой этаж отвезти пассажира, дать сигнал опасности и вызвать
необходимые службы, обеспечить безопасную и комфортную перевозку, и
это только часть его возможностей, разработка и модернизация которых
безгранична. Применение искусственного интеллекта в повседневной жизни
делает её более доступной, его вклад нельзя недооценивать, но способен ли
он полностью заменить человеческий?
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье приведён анализ влияния современных
тенденций цифровизации экономики на стратегию маркетинга компаний.
Дана оценка влияния современных информационных технологий на развитие
рыночных отношений и позиционирование компаний на мировых рынках
товаров и услуг. Показано влияние цифровых технологий на комплекс
маркетинга.
Ключевые слова: цифровая экономика, маркетинг, рынок, реклама.
Современные тенденции развития мировой экономики и, в первую
очередь, количественные и качественные изменения в технологиях
производства продукции и услуг, всё чаще свидетельствуют о скором
наступлении новой «технологической революции», о грядущем переходе к
шестому технологическому укладу. В его основе – нанотехнологии и
наноматериалы, клеточные технологии и генная инженерия, элементы
искусственного интеллекта и глобальные информационные сети.
В период с 2010 по 2017 гг. доля цифровой экономики в ВВП развитых
стран выросла с 4,3% до 5,5%, а развивающихся стран – с 3,6% до 4,9%.
Российская Федерация значительно уступает ведущим мировым державам
как по абсолютным значениям анализируемого показателя, так и по темпам
от
его прироста, испытывая проблемы в реализации перехода
индустриального к информационному обществу, где современного
программного обеспечения и коммуникационного оборудования. Доля
цифровой экономики в ВВП страны, по оценкам экспертов, сегодня
составляет 75 млрд долларов США [3].
Столь серьезные изменения в процессе развития мировой цифровой
экономики, довольно красноречиво отражают процессы, происходящие и на
современных рынках. Закупка исходного сырья, материалов, топлива,
энергии и других составляющих для материального производства, а также
продажа готовой продукции, включая рынок В2В, всё чаще осуществляются
на
информационно-коммуникационных
площадках,
не
ограниченных
физическими рамками (торговыми площадями) и, как следствие, не
зависящих от количества одновременно обслуживаемых клиентов и
предлагаемого ассортимента товаров и услуг. Не случайно, что 84% вклада
© И.А. Ковалева, И.Н. Голышкова, 2018
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цифровой экономики в ВВП страны приходится на сферу потребления
(интернет-торговля, услуги, поиск онлайн и покупки офлайн). Указанные
тенденции неизбежно приводят к необходимости совершенствования
менеджмента компаний: изменения в способах налаживания коммуникаций с
партнерами по бизнесу и клиентами, формах и методах представления
товаров и услуг на рынке, в организации рекламных кампаний, оформления
договоров купли-продажи и взаиморасчётов [3].
В условиях глобализации рынков появилось понятие цифровой
маркетинг территории – это деятельность, направленная на создание,
продвижение локальных продуктов и услуг, а также территории в целом с
использованием цифровых технологий; это формирование и продвижение
виртуального
потенциала
территории
с
целью
повышения
конкурентоспособности ее реального потенциала [2].
Коротко можно охарактеризовать основные тенденции, которые
трансформируют сущность маркетинга в цифровой экономике, следующим
образом [2]:
1. Маркетинг использует большие базы данных, в силу чего способен
охватить огромное количество потенциальных потребителей одновременно,
но при этом продвижение становится все более адресным и нацеленным.
Большие данные рассматриваются как ключевой вектор развития
современного маркетинга, так как позволяют проводить гибкую сегментацию
клиентов, быстрее реагировать на изменение потребностей покупателей и,
исходя из этого, персонализировать потребителя.
2. Меняются каналы коммуникации и инструменты продвижения,
используемые территориями. Если раньше для продвижения в основном
использовали буклеты, брошюры, постеры, печатную информацию, то сейчас
активно используют Интернет.
3. Взаимодействие становится сетевым и подразумевает обратную
аудитории.
Меняются
традиционные
роли
связь
и
вовлеченность
потребителей. Наблюдается переход от линейного маркетингового подхода с
односторонней коммуникацией к модели взаимного диалога.
Перечисленные особенности заставляют задуматься над вопросами
влияния цифровой экономики на рыночное позиционирование компании в
классическом контексте комплекса маркетинга (4Р). Оценка такого влияния
заключается в разработке механизмов рационализации деятельности
компаний в новых экономических условиях, базирующихся на цифровых IT,
и рассмотрении стимулирующих факторов внедрения новых технологий в
маркетинговую стратегию.
Place. Наиболее существенными в новых экономических условиях, на
наш взгляд, являются изменения относительно места позиционирования
товара. Развитие интернет-торговли и так называемой электронной
коммерции «размывает» традиционные понятия: «торговая площадка»,
«складские помещения». Основной экономический эффект от интернетмагазинов складывается из экономии на аренде торговых площадей, их
содержании в привлекательном для покупателя виде, оформлении витрин и
прочих предметов и способов демонстрации товаров для привлечения
внимания клиентов. Современные электронные площадки и сайты, страницы
в соцсетях с успехом их заменяют, а их создание и поддержка обходятся
гораздо дешевле, чем торговые помещения. Еще один позитивный момент –
отсутствие «географического фактора». Покупателю необязательно посещать
конкретную торговую точку, он имеет возможность заказывать товары и
услуги из любого региона, от любого производителя, у любого продавца.
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За третий квартал 2018 г. рост трафика в мировой розничной
электронной коммерции составил 11,09%, а динамика продаж за последний
год демонстрирует популярность данного вида торговли (табл.).
Таблица
Показатели мировой розничной электронной коммерции [4]
Период III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
Показатели
2017 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г.
Рост продаж, %
15,59
13,30
15,24
15,02
17,33
Рост заказов, %
15,63
15,51
12,98
16,90
19,62
Среднее значение чека,
121,98
123,52
129,38
123,60
119,02
долл. США
Средняя продолжительность
4,39
4,49
4,37
4,33
4,32
посещения, минут
Доля заказов с бесплатной
66,45
69,20
64,81
66,48
66,79
доставкой, %
По прогнозам аналитиков, к концу 2018 г. мировой объём продаж через
интернет-магазины составит около 2,77 трлн. долларов, что на 21,1% больше
объёма продаж 2017 г. Предполагается, что к концу 2020 г. этот показатель
должен удвоиться относительно значения 2016 г.
Product. Изменения в сфере товаров, прежде всего, касаются
ассортиментной политики и во многом зависят от первой составляющей –
места позиционирования продукта. Продавец имеет возможность выставлять
на продажу даже те товары, которых нет в наличии. При необходимости
можно сделать заказ на их поставку у крупных дистрибьюторов.
Ассортиментная политика компаний-производителей зависит от
тенденций
обновления
ассортимента.
Эти
тенденции
обусловлены
смещением акцента, внимания покупателей на приобретение товаров,
которые в данный момент находятся в модном «тренде», востребованы в
определенный период, после чего могут уйти с рынка. Для поддержания
конкурентного преимущества компания-производитель вынуждена сокращать
время на новые разработки, чтобы увеличивать поставки на рынок товаров с
дополнительными потребительскими свойствами. Такая «гонка» за рыночным
преимуществом чревата потерей качества производимого продукта в связи с
ускорением его разработки, а значит, и сокращением жизненного цикла.
Частично это компенсируется изменениями поведения покупателей,
приобретающих новые товары, и не всегда рассчитывающих на длительные
сроки их эксплуатации.
Promotion. Специфика изменений на современных рынках отражается
и на каналах распределения товаров, на их продвижении к потребителям.
Основными факторами, формирующими современные каналы продвижения
продукции, сегодня являются: блоги и форумы, отражающие отзывы о
товарах, рейтинги отдельных товаров, товарных групп и брендов фирмпроизводителей. Они стали дополнительными источниками представлений о
том, как покупатели узнают о продукте, какую информацию ищут,
запрашивают при поиске в сетях, на основании чего принимают решение о
покупке. Исследования показывают, что перед совершением покупки более
90% пользователей интернета читают отзывы об услуге или приобретаемом
товаре в режиме «on-line». Причем, около 67% решений в пользу покупки
товара основаны на исходной информации, полученной от пользователей, а
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не от компании. Считается, что в среднем, перед совершением покупки
пользователи просматривают как минимум четыре отзыва.
Компании-производители заинтересованы в отслеживании всех этапов
поведения покупателей, чтобы адаптировать свою деятельность в
соответствии с ними, в том числе и в части проведения PR-мероприятий в
социальных сетях. В эпоху цифровизации у них появилась возможность
прямого общения с потребителями через электронные площадки. Как
следствие, в компаниях происходят изменения в структуре рекламных
бюджетов в пользу интернет-рекламы. В 2017 г. в России затраты
рекламодателей на продвижение в интернете стали сопоставимы с затратами
на телерекламу. Если в 2016 г. интернет-реклама составляла 38%
отечественного рекламного рынка, то в 2017 г. её доля возросла до 41% и
практически сравнялась с ТВ-рекламой. Считается, что эта тенденция
сохранится и к концу 2018 г. доля онлайн-рекламы в РФ достигнет 43% [1].
Ещё одна существенная черта цифровизации заключается в появлении
у компаний возможности сегментации потребителей для выделения «целевых
аудиторий» и формирования для них специальных рекламных предложений
(таргетинг). В условиях глобализации и цифровизации рынков и продаж
компании для продвижения продукции, могут ориентировать свою
рекламную деятельность на конкретный, интересующий их сегмент, невзирая
на его географический «разброс».
Price. Процесс ценообразования на конечный продукт также претерпел
определенные изменения в «цифровую эпоху». В структуре затрат могут
измениться (существенно снизиться или исчезнуть) расходы на содержание
помещений, связанных с реализацией товаров (влияние фактора Place).
Развитие ИКТ также существенно удешевляет процессы коммуникации и
информатизации коммерческого продукта, что является очень важным
конкурентным фактором в условиях информационной открытости рынков и
высокой конкурентной борьбы фирм-производителей.
Сегодня покупатель имеет возможность анализа предложений как на
локальных продуктовых, так и на региональных рынках, а, при
необходимости, и на мировом. И, прежде чем принять решение о покупке,
может сравнить весть спектр предложений от фирм-конкурентов. Поэтому
компании-конкуренты,
производящие
однотипную
продукцию,
ищут
возможность дифференциации цен при условии существенно отличающегося
уровня сервиса.
Одним
из
существенных
факторов
влияния
цифровых
информационных технологий, не вошедших в сферу 4P, можно показать на
примере расширенного комплекса маркетинга (7P).
People. Изменения маркетинговой среды под влиянием современных
ИКТ предъявляют дополнительные требования к управленческому персоналу
в части владения навыками работы в современной информационнокоммуникационной сфере. Существенное снижение влияния так называемого
«географического фактора» на социально-трудовые отношения в обществе
отражается как на статусе специалиста, так и на его функциональных
обязанностях. Компании, работающие на региональных и мировых рынках,
предъявляют к сотрудникам всё большие требования, связанные со знанием
национальных (страновых) особенностей ведения бизнеса [3].
Для реализации маркетинговой стратегии в условиях современной
экономики компании необходимо иметь квалифицированных сотрудников,
«работников знаний», внедрение которых в штат должно находить
отражение в организационных решениях, применении специальной системы
контроля и мотивации персонала. Проблемы в том, что постоянная
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коммуникация персонала с потенциальными покупателями продукции
требует изменения границ рабочего времени сотрудников в сторону
расширения. Таким образом, стираются общепринятые границы между
рабочим временем и свободным. Развитие каналов продвижения продукции
за счет интернет-технологий, возрастающая потребность компаний в
круглосуточном
обслуживании
покупателей,
дающем
конкурентные
преимущества перед другими участниками рынка, приводят к необходимости
выполнения оптимизационных процедур в организации труда менеджеров,
работающих в контакте с клиентами.
Для успешной адаптации маркетинговой деятельности в соответствии с
новыми реалиями рынка, компаниям необходимо соответствующим образом
развивать маркетинговую компетентность. Маркетинговая компетентность
компании – это знания, которые обеспечивают ее долгосрочную
конкурентоспособность за счет поиска соответствия между ее возможностями
создания предложения и потребительским спросом.
Маркетинговая
компетентность
включает
индивидуальные
и
коллективные знания, используемые фирмой для решения маркетинговых
задач, а также информацию, на основе которой благодаря интеллекту и
интуиции сотрудников строятся эти знания.
На уровне индивидуальной маркетинговой компетентности следует
выделить некоторые аспекты функциональной (предметной) компетентности,
нуждающиеся в активном совершенствовании [5]:
 знания и умения в области составления дизайна и проведения
маркетинговых
исследований,
которые
охватывают
пользовательскую информацию в Интернете, и результатом
которых является глубокое понимание покупательского поведения;
 знания и умения в области управления портфелем брендов в
условиях высокой значимости социальных медиа;
 знание информационно-коммуникационных технологий;
 знания и умения в области контроллинга маркетинговых решений,
позволяющие отслеживать эффективность решения нового типа
задач, как, например, четкого таргетирования товарной и ценовой
политики.
Не менее важными являются направления совершенствования
коллективной маркетинговой компетентности компаний в условиях цифровой
экономики:
 привлечение грамотных специалистов в отделы маркетинга,
способных работать с новыми медиа;
 повышение коллективной компетентности сотрудников отдела
маркетинга в работе с современными программными продуктами;
 распределение полномочий принятия оперативных маркетинговых
решений в соответствии с индивидуальной компетентностью
сотрудников;
 создание систем контроля деятельности и поощрения сотрудников,
основанных на оценке результативности их деятельности в новых
медиа.
Таким образом, не остается функций и инструментов маркетинговой
деятельности современной компании, которые бы не видоизменились под
воздействием развития цифровой экономики. Без развития ускоренными
темпами маркетинговых компетенций компаний невозможно добиться успеха
в новых экономических условиях.
Основные
направления
развития
такой
компетентности
на
индивидуальном и коллективном уровнях связаны с новыми источниками
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получения информации, новыми каналами её распространения и новыми
системами оценки эффективности маркетинговой деятельности.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОДБОРА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ДАННЫХ НА БАЗЕ 1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ
Аннотация. Данная статья рассказывает об алгоритме, позволяющем
сократить трудозатраты руководителя проекта (РП)/лица, принимающего
решение, (ЛПР) на подбор подходящего заместителя для отсутствующего
сотрудника. В его основе заложен метод классификации сотрудников
организации построением дерева решений. Алгоритм выступает в качестве
доработки типовой конфигурации 1С:Документооборот и алгоритма
распределения
проектных
задач
на
базе
многомерных
матриц,
разработанного ранее для данной конфигурации [1, 2].
Ключевые слова: автоматизация, управление проектами, отсутствия,
замена исполнителей, заместители.
В процессе ведения проектной деятельности в крупных коммерческих и
некоммерческих организациях, в таких, например, как государственные
учреждения, руководителю проекта (РП) нередко приходится сталкиваться с
ситуацией, когда во время запуска ряда запланированных проектных задач
обнаруживается целый список исполнителей, отсутствующих по тем или иным
причинам на плановое время выполнения отправляемых на исполнение задач.
Данная ситуация может быть обусловлена тем, что, зачастую, фактическая
картина отличается от плановой по причине каких-либо непредвиденных
© А.В. Козлов, О.Е. Фомичева, 2018
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обстоятельств. В результате этого работники берут отгулы, в связи с чем РП
необходимо вносить коррективы в план проведения работ на других
сотрудниках, компетентных в предметной области поставленной задачи.
В качестве платформы, на базе которой реализуется данный
алгоритмический комплекс, выступает типовое решение фирмы «1С» –
«1С:Документооборот».
Функциональность
настоящего
программного
продукта включает инструменты контроля и управления проектной
деятельностью
организации,
располагая
такими
возможности,
как
составление плана проекта, учет трудозатрат и подсчет стоимости его
выполнения, а также отслеживания доступности сотрудников [3]. Отсутствия
сотрудников организации на рабочем месте фиксируются в системе типовыми
документами «Отсутствие» (рис. 2), которые отражают недоступность
сотрудников в определенные временные периоды с точностью до минут.
Помимо этого данный объект системы содержит в себе информацию о
причине отсутствия сотрудника и пользователе, который ввел запись:
качестве автора может выступать как сам сотрудник, к которому относится
текущий документ, так и его руководитель/РП. Также в карточке документа
располагается табличная часть, в которую можно добавить одного или
нескольких заместителей. Вместе с этим указанным в этом списке
заместителям осуществляется передача прав доступа к выполнению
операций над документами в системе на время отсутствия исполнителя [4].
Именно на этом этапе и возникает проблема, упомянутая ранее: в типовом
решении фирмы «1С» выбор заместителей осуществляется из всего списка
сотрудников организации – отсюда следует вывод, что ЛПР необходимо
самостоятельно проанализировать, кто из них обладает необходимыми
компетенциями, а такжене задействован в других задачах и не перегружен в
планируемое время исполнения проектной задачи.

Рис. 2. Системный документ «Отсутствие»
На примере запуска проектных задач в типовой конфигурации
«1С:Документооборот» можно убедиться, что предлагаемый фирмой «1С»
алгоритм носит исключительно предупредительный характер. Система
выполняет проверку наличия документов «Отсутствие», связанных с
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текущими исполнителями, период которых пересекается с временем
проведения запускаемой работы. Если таковые существуют, то РП выводится
предупреждение (рис. 3). В свою очередь РП становится ЛПР и может
проигнорировать предупреждение или осуществить ручной поиск и замену
отсутствующего исполнителя. Однако в случае, если одновременно
запускается множество проектных задач, каждую из которых выполняет
группа исполнителей, может возникнуть целый список недоступных
сотрудников, для которых необходимо подобрать заместителей – это
является крайне трудозатратным для РП.

Рис. 3. Предупреждение об отсутствии исполнителя(ей)
Не менее значимым аспектом в решении проблемы подбора
заместителей является вопрос субъективности выбора альтернатив. То есть у
ЛПР имеются предпочтения относительно работников компании, которым он
бы хотел доверить выполнение той или иной задачи. Например, в
зависимости от ее сложности или знаний РП о том факте, что среди двух
работников, удовлетворяющих параметрам подбора заместителей и
подходящих на эту кандидатуру, один имеет более обширные знания в той
узкой области, к которой относится данная задача. Существует огромное
множество факторов, которые оказывают прямое или косвенное влияние на
решение РП, таким образом внося долю субъективизма в его выбор. Все их
невозможно учесть при построении модели принятия решения и,
соответственно, алгоритме подбора заместителя – следовательно, появляется
нечеткость в логической составляющей данной модели.
Для автоматизации процесса подбора заместителей был разработан
алгоритмический комплекс, производящий отбор недоступных сотрудников
из списка исполнителей запускаемых работ и на основании текущей
кадровой
ситуации
в
рамках
предприятия
осуществляет
поиск
по
ряду
параметров
отсутствующего
альтернативных
заместителей
сотрудника. Этими параметрами являются:
1. Класс задачи – для решения того или иного класса задач
требуется
определенный
набор
специалистов,
обладающих
соответствующими компетенциями. Это фактически означает, что на
основании данного параметра производится выбор сотрудников подходящих
подразделений и должностей.
2. Вид компетенций – многие подразделения организации имеют
смежные сферы деятельности, поэтому ряд специалистов одного и другого
отделов будут сталкиваться со схожими проблемами и могут быть
взаимозаменяемыми. Так, например, в области решения задачи класса
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«Интервьюирование» достаточными компетенциями обладает как менеджер
по работе с клиентами отдела по связям с общественностью, так и HRменеджер кадрового отдела и даже специалист по внедрению из IT-отдела.
Это значит, двойки {отдел по связям с общественностью, менеджер по
работе с клиентами}, {кадровый отдел, HR-менеджер} и {IT-отдел,
специалист по внедрению} имеют один тип компетенций, позволяющий
решать задачи вышеупомянутого класса.
3. Стаж работы – данный параметр позволяет отсеять работников,
не обладающих достаточным опытом, ведь между стажем работы и
приобретенными умениями и навыками сотрудника существует прямая
корреляция. Так происходит разделение их на следующие категории:
a. неопытный – стаж работы до 1 года;
b. опытный – стаж работы от 1 до 3 лет;
c. специалист – стаж работы более 3 лет.
Однако стоит помнить и тот факт, что все люди обладают разными
способностями к самообучению, поэтому в рамке одной категории могут быть
сотрудники разной степени профессионализма.
Введенные параметры являются метапонятиями, на основе которых
составляется модель классификации сотрудников. Использование более
высокого уровня абстракции (метаданных) позволит совершить переход от
экстенсионала (фактов) к интенсионалу (знаниям). Таким образом, не будет
никакой необходимости корректировать модель каждый раз, когда в
организационной структуре предприятия появляются новые подразделения,
должности и сотрудники – необходимо будет лишь определитькатегории и
типы, к которым они относятся.
Для осуществления подбора на первоначальном этапе решается задача
классификации всех сотрудников компании с применением такого метода
анализа данных, как дерево решений. Описанные ранее параметры
становятся узлами этого дерева, а листьями являются классы сотрудников,
образованные в результате группировки всех работников компании по
идентичным сочетаниям показателей данных параметров. Каждая ветка этого
дерева будет являться правилом типа «Если… (и …), то…» – по-другому это
правило можно назвать термином «знание». Таким образом, получив полную
информацию о всех сотрудниках в разрезе заданных параметров,
составляется база знаний (БЗ), на основании которой в свою очередь
строится дерево классов (рис. 4). Следовательно, возвращаясь к списку
отсутствующих исполнителей, становится возможным определить класс
заменяемого сотрудника и выбрать альтернативного работника из этого
класса, предварительно оценив текущую кадровую обстановку, распределив
всех имеющихся на данный момент в штате компании сотрудников по
классам и отсеяв уже занятых на время проведения текущей проектной
задачи.
Однако на этом этапе ребром встает следующий вопрос: а которого
сотрудника взять из всех оставшихся людей в классе, ведь по сути в рамках
класса они равнозначны (этот момент обусловлентем, что уровни факторов
являются дискретными данными, а ненепрерывными, поэтому все объекты
класса будут иметь одинаковые значения всех параметров). Вследствие этого
зарождается субъективность в выборе альтернатив, о которой говорилось
ранее. Выходов из данной ситуации два: вывести ЛПР список доступных
заместителей и позволить ему сделать выбор самостоятельно либо ввести
дополнительные параметры, регулирующие нечеткость принятия решения и
осуществить выбор в автоматическом режиме, смоделировав процесс
принятия решения РП.
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Рис. 4. Модель классификации сотрудников
В качестве таких параметров были выбраны:
1. Коэффициент сложности проектной задачи kспз (от 0 до 1) –
субъективная оценка РП трудности выполнения поставленной задачи, где 0 –
очень легкая задача, а 1 – очень сложная.
2. Коэффициент профессионализма сотрудника kпc (от 0 до 1) –
субъективная оценка РП профессионализма конкретного сотрудника с учетом
его текущего опыта работы, где 0 – очень низкий уровень развития навыков
и умений работника, а 1 – очень высокий уровень развития навыков и
умений данного работника.
Следовательно,
представляется
возможным
ввести
следующий
критерий отбора: если коэффициент профессионализма равен или
превышает коэффициент сложности проектной задачи, то сотрудник будет
способен справиться с поставленной задачей, иначе он не обладает
достаточными умениями и навыками для ее исполнения. Операция сравнения
данных коэффициентов располагается в одном из узлов дерева.
Поскольку эти коэффициенты отражают субъективную составляющую
выбора, они никак не регламентируются и выставляются на основании
экспертного мнения. Однако нужно иметь в виду, что в данном случае
необходимо учитывать предпочтения ЛПР, поэтому в качестве эксперта будет
выступать непосредственно сам РП.
Настоящий алгоритмический комплекс разрабатывается в качестве
модуля подсистемы матричного планирования и распределения проектных
задач, реализованного на базе «1С:Документооборот» (рис. 5). Нужно
отметить, что данный инструмент автоподбора заместителей с применением
интеллектуального анализа данных может применяться как в контексте
упомянутой ранее подсистемы, так и независимо при штатном запуске задач
проекта. Более того его использование в информационной системе (ИС)
опционально и может быть отключено по желанию пользователя,
обладающего соответствующими правами (например, администратора) – за
это в системе отвечает константа, имеющая булевый тип (рис. 5). В случае,
когда использование алгоритма отключено, применяются типовые методы
отслеживания отсутствий сотрудников.
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Рис. 5. Алгоритм запуска работ в подсистеме матричного планирования
и распределения проектных задач
В общем виде концепция работы описанного алгоритмического
комплекса представлена на следующей UML диаграмме активностей (рис. 6).
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Рис. 6. Алгоритм подбора заместителей
Процесс подбора заместителей будет отрабатывать по следующей
схеме:
1. Из всех запускаемых на исполнение задач отбираются недоступные
исполнители.
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2. На следующем шаге происходит считывание структуры модели
классов сотрудников.
3. Если отсутствующих нет, то п. 9.
4. Для i-ого сотрудника в цикле по отсутствующим из БД считываются
значения параметров, описанных ранее.
5. По считанному в п. 2 дереву решений определяется класс, к
которому принадлежит i-й сотрудник.
6. На основании текущей кадровой ситуации определяется состав
полученного класса сотрудников.
7. В рамках класса заместитель подбирается согласно следующему
динамически составленному дереву решений (рис. 7): сначала все
сотрудники проходят проверку на соответствие их профессионального
уровня сложности поставленной задачи; следующий узел представляет собой
обработку, осуществляющую проверку в системе документов «Отсутствия»
на период проведения проектной задачи для каждого из подходящих по
профессиональному признаку сотрудника; следующий узел выбирает из
оставшихся сотрудника с максимальным коэффициентом kпс – именно он и
будет оптимальным кандидатом на роль заместителя недоступного
исполнителя.

Рис. 7. Алгоритм подбора заместителя в классе
8. В том случае, если не было найдено хотя бы одного подходящего
доступного заместителя, программа сформирует и выдаст соответствующее
предупреждение с предложением РП выбрать последнего вручную и переход
к п.9. Информация о подобранной замене вносится во временную таблицу.
Переход к п. 3.
9. Конец работы алгоритма.
Поскольку
функциональность
типовой
конфигурации
«1С:Документооборот
8»
схожа
с
такими
решениями,
как
«1С:Документооборот
государственного
учреждения»
и
«1С:Документооборот 8 КОРП», то реализация настоящего инструмента
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одинаково возможна как в частных, так и в государственных некоммерческих
предприятиях. Это обеспечивает универсальность использования настоящего
алгоритма автоподбора заместителей.
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ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
Аннотация. В статье рассматривается проблематика отклонения от
принципов рациональности в поведении экономических агентов. В частности,
такой тип отклоняющегося поведения как деструктивное поведение.
Рассмотрены
причины
возникновения
деструктивного
поведения,
последствия, а также способы подавления. Отдельно уделено внимание
такому виду деструктивного поведения как оппортунистическое поведение
агентов.
Выявлен
наиболее
эффективный
способ
противодействия
деструктивному поведению.
Ключевые слова: экономический агент, деструктивное поведение,
поведенческая экономика.
Проблематика прогнозирования поведения агентов обусловила
появление на рубеже XIX – XX веков такой науки как поведенческая
экономика. Поведенческая экономика – это область экономики, изучающая
процессы принятия решений экономическими агентами, факторы и причины,
нерациональность
их
экономического
поведения.
детерминирующие
Поведение экономических агентов являлось предметом исследования многих
ученых таких как А. Смит, И. Бентам, Ф. Эджуорт, В. Парето, И. Фишер,
Г. Тард, Дж. Катон, Л. Гараи, М. Алле, Д. Канеман, А. Тверски, Г. Беккер,
Г. Саймон.
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Жан
Габриэль
Тард
считается
основателем
субъективно
–
психологического направления он же впервые термин употребил термин
«поведенческая экономика». Г. Тард внес большой вклад в разработку
основных положений поведенческой экономики. Наряду с Г. Тардом
основоположником поведенческой экономики принято считать Дж. Катона.
Дж. Катона являлся ярым сторонником междисциплинарного подхода в
экономике и был первым исследователем, применившим методологический
аппарат психологии при исследовании экономических явлений. Даниэль
Канеман и Амос Тверски заложили фундаментальные идеи поведенческой
экономики. Одним из важнейших результатов исследования этих ученых
является теория перспектив. Данная теория была предложена на смену
господствующей в классической экономике теории ожидаемой полезности.
Одной из основных проблематик исследования поведенческой
экономики является поведение экономических агентов. В классической
экономической
теории
поведение
агентов
считалось
полностью
рациональным, однако с возникновением поведенческой экономики приходит
понимание что поведение экономических агентов в реальной жизни не может
быть полностью рациональным. В настоящий момент в экономической науке
превалирует точка зрения что поведение экономически агентов является
ограниченно рациональным, поскольку проведено множество исследований
доказывающих наличие различных отклонений от рациональности агента и
множество факторов на него влияющих. Однако несмотря на множество
исследований в теоретическом знании данной проблематике остается
множество пробелов. Поведение экономических агентов является очень
сложным и многофакторным и в сочетании с «молодостью» поведенческой
экономики исследования в области данной проблематики скорее всего еще
долго будут оставаться актуальными. В рамках экономической науки
проводятся
исследования
относительно
определения
факторов,
провоцирующих отклонение от рациональности при принятии решения
экономическим агентом, однако исследования охватывающего все аспекты
деструктивного поведения агентов не проводилось, что подтверждает
актуальность данного исследования. Деструктивное поведение экономических
агентов оказывает негативное влияние на стабильность и равновесное
состояние экономической системы в целом. Снижается «…эффективность
вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность
выдерживать внутренние и внешние «нагрузки» [3, с. 37].
Деструктивное поведение является одной из форм отклоняющегося
поведения и направлено на разрушение чего – либо. Применительно к
экономическим
агентам
деструктивным
поведением
можно
считать
поведение, которое препятствует целям агента. Другими словами, целям
домохозяйства
и
целям
максимизации
полезности
человека
или
максимизации прибыли фирмы.
Выделяют деструктивное поведение, направленное на себя, на
окружающих
и
даже
на
неодушевленные
объекты.
Интересно
проанализировать мнение на этот счет классиков психоанализа.
З. Фрейд рассматривал деструктивное поведение, направленное на себя
как сознательное либо полусознательное намерение навредить себе
происходящее из чувства вины [4, с. 113]. Нанесением сознательного себе
вреда человек пытается искупить свою вину воспринимая такой вред как
наказание. Отмечал существование такого деструктивного поведения как
полусознательная склонность к самоуничтожению, причем отмечал, что
явление это весьма широко распространено. Рассматривал склонность к
самоповреждению как компромисс между желанием нанести себе вред и
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инстинктом самосохранения. Однако, Фрейд рассматривал не только
физический вред, но и рассеянность, забывчивость, невнимательность и иные
виды деструктивного поведения не всегда как случайность, но часто как
симптом нереализованности, невысказанности, неудовлетворенных либо
неосознанных желаний или других аспектов недовольства жизнью [4, с. 119].
Юнг К.Г. относил к деструктивному поведению действия, вызываемые
такими чувствами как «…эгоизм, леность ума и небрежность мысли,
прожектерство, безответственность и трусость, чрезмерная страсть к деньгам
и вещам…» [5, с. 174]. Считал, что статус «деструктивного» может носить как
спонтанное и намеренное поведение, так и бездействие. Юнг отмечает, что
деструктивное поведение сильнее проявляется при влиянии извне. При
внешнем влиянии агент часто поддается деструктивным импульсам вовсе ему
не свойственным. В итоге человек вовсе не склонный к деструктивному
поведению начинает заниматься дурными делами [5, с. 175].
Согласно теории Альфреда Адлера к деструктивному поведению может
привести комплекс неполноценности, который может постепенно перейти в
комплекс превосходства, поскольку комплексы неполноценности и превосходства вместе дополняют друг друга. Если человек испытывает комплекс
неполноценности у него возникает потребность в чем-то превосходить
окружающих. Такое превосходство часто является субъективным. Человек
подверженный комплексу превосходства часто оправдывает как действие, так
и бездействие. Люди довольствуются фантазиями о наличии у них больших
талантов или возможностей и тем самым бегут от реальности и не
предпринимают никаких действий. Есть и другая крайность. Иногда
преступник считает себя героем. Он считает, что обманывая других и
оставаясь непойманным оставляет окружающих в дураках, считает себя умнее
всех. Нечто подобное происходит и с невротическими личностями – они
считают, что, если их мучает бессонница, можно работать вполсилы и
оправдываться упадком сил после бессонной ночи и с них не могут требовать
безупречной работы. Однако, комплекс неполноценности не всегда приводит
к деструктивному поведению, а только когда обретает патологическую форму,
в норме же этот комплекс дает мотивацию и стимул к развитию [6, с. 58].
Мы считаем, что деструктивное поведение может быть как спонтанным,
так и спланированным и порождаться как невротическими проявлениями, так
и «вредными» чертами характера. Спонтанное деструктивное поведение человек может даже не осознавать и (или) маскировать под благие намерения.
Примером может служить ситуация, когда мама закармливает ребенка с ее
точки зрения проявляя заботу о нем, а в итоге это приводит к ожирению.
Спланированное деструктивное поведение можно четко проиллюстрировать на
примере оппортунизма. Оппортунизм можно охарактеризовать как достижение
своих целей всеми возможными способами невзирая на возможный вред,
наносимый окружающим агентам и экономической системе в целом.
Оппортунизм уменьшает рациональность взаимодействующих агентов и
увеличивает их трансакционные издержки. Оппортунизм считается крайней
формой эгоистического поведения. Для экономического агента при принятии
решений свойственно в первую очередь преследовать собственные интересы.
И в разумных пределах эгоистическое поведение приносит выгоду индивиду и
идет на пользу экономической системе. Однако не любое следование своим
интересам выгодно экономической системе и окружающим агентам. Как раз
такой тип эгоистического поведения как оппортунизм (самая сильная форма
эгоистического поведения) считается наиболее вредоносной. Кроме оппортунизма различает еще два уровня эгоистического поведения экономических
агентов: простое следование своим интересам и послушание [7, с. 43].
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Уильямсон под оппортунизмом понимает «следование своим интересам,
в том числе обманным путем, включая такие явные формы обмана, как ложь,
воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. Также автор
выделяет что наиболее широкое распространение получают неявные формы
обмана [7, с. 43]. Оппортунизм он делит на два типа ex-ante
(предконтрактный)
и
ex-post
(постконтрактный).
Оппортунистическое
поведение является имманентным человеческой природе и во многом идет на
пользу
самому
агенту.
Однако
оппортунизм
наносит
вред
как
взаимодействующим с агентом участникам хозяйственных отношений, так и
экономической системе в целом, поскольку: во-первых – увеличивает
трансакционные издержки; во-вторых – создает дополнительные ограничения
рациональности агентов. Трансакционные издержки – это затраты ресурсов
для планирования, адаптации и контроля за выполнением взятых индивидами
обязательств в процессе отчуждения и присвоения прав собственности
принятых в обществе. Трансакционные издержки являются одним из
центральных понятий неоинституциональной экономики. Базовыми понятиями
теории трансакционных издержек являются: ограниченная рациональность и
оппортунизм. Трансакционные издержки увеличиваются за счет того, что в
условиях взаимодействия с агентом использующим оппортунистическое
поведение сложно посчитать все риски как доконтрактной так и на
постконтрактной стадии. Дополнительные ограничения рациональности
обусловлено отсутствием достоверной информации о контрагенте [8, с. 98].
Деструктивное
поведение
человека
является
следствием
его
незрелости. Это утверждение можно отнести как к отношениям человека с
собой, так и к отношениям с другими людьми. Зависимый и иррациональный
человек склонен ввязываться в отношения, в которых их зависимость и
иррациональность будет еще более усиливаться [9, с. 65]. Многие агенты
используют деструктивное поведение как способ приспособления в обществе.
Роберт Мертон отмечает, что при стремлении агента к успеху грань между
честным деловым сотрудничеством и нечестным поведением часто стирается.
Р. Мертон упоминает что несмотря на тот факт, что деструктивное поведение
по отношению к окружающим осуждается обществом к обеспеченным людям,
относятся с уважением, даже если они накопили свой капитал нечестным
путем. Окружающих восхищает с какой «ловкостью» этот капитал
заработался, не обращая внимание на методы, которые часто представляют
собой: мошенничество, обман, злоупотребление доверием, нарушение
условий договора и т.д. [10, c. 257]. Таких людей охотно принимают в
общество и даже гордятся подобными знакомствами.
При рассмотрении проблематики деструктивного поведения одним из
важнейших вопросов является снижения тяги экономического агента к
деструктивным актам поведения. Одним из важнейших, по нашему мнению,
как раз и является общественное осуждение. При столкновении с осуждением
окружающих вплоть до неприятия агента, совершающего деструктивные
действия в обществе количество таких агентов, резко снизится.
Агент может при желании направить свое поведение в более
конструктивное русло. Несмотря на силу тяги к деструктивному поведению
человек обладает таким свойством как самоконтроль. В случае осознания
человеком негативных последствий своего поведения, он усилием воли
может подавить свои желания или конкретно поведение. Можно различить
три вида подавления:
 подавление действий, вызванных злыми побуждениями;
 подавление самих побуждений, осознаваемых человеком;
 «конструктивное противодействие этим побуждениям» [9, с. 258].
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В первом типе подавления подавляются сами действия. Можно
привести в качестве примера такого подавления правоохранительную
функцию государства и предание дурных поступков общественной огласке.
Здесь нельзя говорить о моральной победе человека над собой, поскольку
сдерживающим фактором служит страх (страх наказания и страх
общественного осуждения). Следовательно, такое подавление нельзя считать
надежным, поскольку зависит только от внешних факторов, а в самом
человеке качественных изменений, удерживающих его деструктивного
поведения не происходит.
Подавление агентом самих побуждений является более качественным
удержанием с точки зрения вероятности повторения деструктивных поступков
в будущем. Побуждения к поступку хотя и присутствует в человеке, но ему не
удается проникнуть в сознание либо оно быстро вытесняется из сознания.
Является достаточно эффективным подавлением, поскольку человек часто
даже не успевает осознать свои желания. Однако, желания человека
продолжают существовать в подсознательном, поэтому такой вид подавления
все-таки не столь эффективен как может показаться. Подсознательное
желание может подталкивать человека к совершению поступка, даже если сам
человек не осознает такого подталкивания.
В качестве примера мягкого подавления побуждений можно привести
теорию подталкивания (управляемого выбора) Ричарда Талера. Теория
подталкивания служит для организации контекста принятия решения. Агента,
который организует этот контекст, Талер называет «архитектором выбора» [9,
с. 13]. Эффект подталкивания способен направлять выбор агента на более
полезный для него вариант. Этот эффект служит лишь подсказкой, склоняет
«чашу весов» в сторону более рационального для агента варианта выбора.
Теорию подталкивания также называют «либертарианский патернализм».
Патерналистская составляющая заключается в том, что архитектору выбора
позволяется благонамеренно влиять на выбор, а либертарианский в свободе
выбирать. Архитектор может только подтолкнуть агента к выбору, но выбор
всегда остается только за агентом [9, с. 15].
Если при подавлении действий и подавлении побуждений негативное
влияние на человека все же остается в явной или неявной форме, то при
конструктивном
противодействии
побуждениям
человек
вступает
в
осознанную борьбу с негативными и разрушительными проявлениями,
направленную на сохранение и улучшения качества своей жизни,
физического и морального здоровья. В данном случае концентрируется
внимание не на разрушении, а на созидании, на формировании
конструктивного и разумного образа жизни и мыслей [11, с. 261].
Мы считаем, что единственно верным является не подавление, а
конструктивное
противодействие.
Любое
подавление
свойственно
авторитарной этике. Она внушает людям мысли о том, что им нужно себя
подавлять, направлять, бороться с собой, что требует постоянных чрезмерных
усилий над собой. Если же деструктивное поведение воспринять как вред себе
и направить свою энергию на конструктивную деятельность на место насилия
и угнетенности придет счастье и радость. При принятии мер для
противодействия деструктивному поведению большое значение имеет
мотивация агента. Мотивация может существенно возрасти под действием
общественного осуждения.
деструктивное
поведения
являются
Деструктивные
мысли
и
неотъемлемым фактором при принятии решения многих из людей. Множество
агентов подвержено как различным психическим расстройствам, так и
«вредным» чертам характера. Современной поведенческой экономикой
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доказано что как не бывает в реальной жизни абсолютно рациональных
агентов, так, пожалуй, и не существует агентов не подверженных в той или
иной степени деструктивному поведению. Однако имеются механизмы
противодействия такому поведению. Необходимо осознание человеком
разрушающего действия деструктивного поведения и направления всех своих
сил на созидание и продуктивность. Такое противодействие даст больше
пользы обществу для его этического образования, чем подавление своих
желаний и действий под влиянием страха наказания.
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выбору
направления
технической
деятельности
на
основе
опыта
продвижения перспективных профилей инженерного образования.
Развитие этой образовательной сферы основывается на «Стандарте
глобального инженерного образования» создающего среду, в которой
обучающиеся должны уметь «Задумывать-Проектировать-Реализовывать» и
«Управлять» системами в рамках командной работы.
Ключевые слова: цифровое образование, инженерное образование,
проектное образование, стандарты.
Введение
В информационном обществе основным направлением развития
становится не только материальное производство, но также знания и
информация на базе передовых технологий. Стратегия развития отрасли
информационных технологий в РФ на 2019-2020 годы и до 2025 г.
определяет ключевые инженерные решения в области информационных
систем, а также выявляет значение профессиональной подготовки,
компетенций и навыков в рамках международных стандартов по профилям
инженерного образования. На базе МИЭМ НИУ ВШЭ формируется открытое
пространство инженерного образования, которое предполагает создание
инновационной
среды
и
инфраструктуры,
оснащенной
доступным
современным оборудованием, поддерживающим научную, техническую и
инженерную составляющую в рамках образовательных и научноисследовательских процессов.
Основные направления работы:
 Тенденции развития современного образования.
 Эффективные технические инструменты обучения.
 Обзор практик внедрения цифровых технологий и стратегии
развития.
 Ключевые
формы
и
направления
инженерно-проектной
деятельности.
 Особенности, перспективы, прогнозы и предложения развития
технических проектов в инженерном образовании на примере
МИЭМа НИУ ВШЭ.
Тенденции развития современного образования
В настоящее время, системе образования необходимы изменения и
наибольший результат можно получить с помощью современных и
неиссякаемых информационных ресурсов. Одним из популярных ныне
развивающихся практик, является технология виртуальной реальности.
Использование таковой позволит всем желающим повысить квалификацию
или освоить любую профессию, не выходя из дома. Это даст людям
возможность расширить кругозор и мотивирует к саморазвитию. Подобный
эффект можно получить, используя онлайн-курсы. Для достижения этого,
необходимо создать условия преподавателям и разработчикам, которые
позволят развить данную сферу в кратчайшие сроки. Кузьминов И. в своем
докладе, говоря об этих условиях, отметил, что предлагается предоставлять
гранты для достижения цели, и к 2025-му перейти на полную
самоокупаемость [1].
Также для реализации запланированного будут сформированы
современные Центры образования, оснащённые всем необходим для
эффективного получения знаний. Эти центра будут базироваться на
колледжах, вузах, корпоративных университетах. Не менее важно и
образование не только молодого поколения граждан, но и пенсионеров, а
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также мигрантов и тех, утро работает и хотел бы совмещать. Поэтому говоря
о тенденциях развития образования, необходимо отметить, что в РФ
намечается создания специальных платформ, которые позволят всем
перечисленным выше получить новые знания, повысить квалификацию и
просто саморазвиваться. Таким образом, создаются условия для повышения
уровня образования граждан Российской Федерации.
Эффективные технические инструменты обучения
Современные технологии развиваются с каждым днём все больше и
больше. И нельзя не использовать их в разных сферах жизни. Поэтому и в
образовании появились новые методы преподавания. Используются новые
платформы, как мобильные приложения, программы, форумы, которые
позволяют людям восполнить пробелы и приобрести новые знания.
Современные программы тестирования знаний дают эффективный результат.
Рассмотрим ситуацию на примере ВУЗов. Для плодотворной работы студентов
необходимы коммуникация и выявление способностей. Поэтому в
университетах начали вводить проекты, направленные на обучение
студентов в команде, выявление их сильных качеств. Это даст возможность
им показать себя, проявить возможности, покажет, как работать в команде и
распределять роли, а этот навык необходим в дальнейшей работе.
Обзор практик внедрения цифровых технологий и стратегии развития
Наиболее ярким примером интеграции новых технологий в обучение
является Национальный Исследовательский Университет «Высшая школа
экономики». Данное заведение с самого начала своей работы идёт в ногу со
временем и показывает высокие результаты по обновлению и оптимизации
преподавательского процесса. В соответствии с потребностями общества
университет стремиться к международным стандартам, вводит новые
образовательные программы, необходимые для современного мира. Ярким
примером служат «Бизнес-информатика», «Система больших данных»,
показавшие, насколько важны информационные технологии в любых сферах.
Изменение учебного процесса, добавление новых практик понимает ВУЗ на
новый
уровень.
Добавление
дистанционных
лекций
и
проектной
деятельности повысит ответственность студентов за качество их работ, и
преподаватели станут лишь помощниками в развитии, но не останутся лишь
передатчиками информации. Для этого многим из педагогического состава
придётся освоить новые для них информационные технологии, так что
образовательный процесс будет приносить знания не только студентам. Да и
сам процесс претерпит значительные изменения, ведь не только внешний
вид дисциплин обретёт новую форму, содержание и структуру, сами
методики обучения подстроятся под инновации. Это откроет дверь
университету в области данных, сферах, в прошлом закрытых, сделает
прозрачным
обучение
студентов,
что
добавит
ответственности
и
преподавателям, и ученикам. Более того, работа в проектах даст опыт в
решении реальных задач, необходимых в жизни, что является большим
стимулом для студентов.
Приведём примеры ролей для участников-студентов в цифровом
проектном образовании:
 Аналитик. Экспертная адаптация поставленных целей и задач
проекта под технические возможности, ресурсы и сроки, работа в
связке аналитик + программист.
 Специалист по БД и Data mining. Проектирование БД. Знание
принципов работы с Big Data, Data mining.
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Программист-разработчик. Создание программного продукта или
сложное конфигурирование базового решения.
Технический писатель. Документация, рабочий процесс ее
создания.
Тестировщик. Организация и проведения интеграционного и общего
тестирования.
Дизайнер. Разработка UI/UX сервисов и утилит. Общий стиль
программной продукции.

Особенности, перспективы, прогнозы и предложения развития
технических проектов в инженерном образовании на примере МИЭМА НИУ
ВШЭ.
На данный момент в стенах факультета МИЭМ НИУ ВШЭ ведется
разработка перспективных технических проектов, которые направлены на
развитие инженерного образования. Каждый из них способствует улучшению
качества образования, ниже приведены наиболее перспективные темы:
 Информационно-аналитические системы в работе с данными по
перспективным направлениям развития реального сектора.
 Исследование и доработка мультитач стола с возможностью
отображения интерактивной псевдоголограммы.
 Разработка компьютерной системы поддержки принятия решений
(СППР) выбора траектории обучения в среде smart-образования.
 Разработка компьютерной системы поддержки принятия решений
(СППР) ранжирования средств мониторинга ИТ-инфраструктуры
предприятия.
 Разработка модулей для LMS MOODLE и ее интеграция в проект
“Цифровой университет [2].
Заключение
В завершении рассмотрим этапы развития проектного обучения. В
первую очередь это актуально для современного образования и дальнейшей
работы студентов, так как в рамках становления информационной экономики
и информационного производства на основе перспективных IT-технологий,
это важно для всех профессиональных сфер. Таким образом, на основе
изученного опыта можно выделить ряд этапов развития цифрового
проектного образования:
 Совершенствование методик посредством современных технологий.
 Введение онлайн-образования и встреч.
 Новые методы тестирования.
 Улучшение формирования структуры и распределения ролей в
системе управления проектами. Изучение подходов к управлению
проектами: последовательный (традиционный) и итерационный
(быстрые проекты, гибкие системы проектного управления),
и
области
их
применения,
сравнительные
преимущества
ограничения. Разработка новых.
На основании изложенного можно сделать вывод об эффективности
внедрения систем цифрового проектного образования.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Аннотация. В докладе систематизированы проблемы, связанные с
использованием искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий в
транспорте и автономных автомобилях. Создание автономного автомобиля
требует наделения его функциями робота с ИИ во всем превосходящем
человека. Если предположить, что эта задача будет решена, возникает ряд
вопросов. Насколько это экономически целесообразно? Не проще/дешевле
оставить человека за рулем? Чем будут заняты люди и как зарабатывать на
жизнь?
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые технологии,
автономный автомобиль.
Широко распространено мнение, что автомобильная промышленность
является одним из драйверов роста экономики. В России значительные
средства, в том числе и финансовые, вкладываются в поддержку
автомобильной индустрии. Поддержка направлена в сферу собственного
автомобильного
производства
на
базе
исторически
сложившейся
автомобильной отрасли страны и в сферу автомобильного производства,
основанного на международной кооперации с ведущими зарубежными
России
автомобильными
компаниями.
Последние
разворачивают
в
производство автомобилей с разной степенью локализации.
Локализация начинается с минимального уровня, так называемой
отверточной технологии и заканчивается десятками процентов производства
комплектующих на территории нашей страны. Ставка на два этих основных
направления должна дать возможность в обозримом будущем преодолеть
существующий разрыв между отечественными и зарубежными технологиями
производства автомобилей. За рубежом большое внимание уделяется
использованию искусственного интеллекта (ИИ) в автомобильном транспорте
и связанными с ИИ цифровыми технологиями. Это направление касается и
автомобилей, и взаимодействия человека с автомобилем, и организации
транспортных операций, и автомобильного движения, и автомобильного
бизнеса, и использования цифровых технологий продвижения автомобилей
как товара. В России это направление находится в поле внимания на самых
разных уровнях, в том числе и самом высоком.
Программа «АвтоНэт», направленная на развитие в РФ рынка частично
и полностью беспилотных автотранспортных средств, является одним
из приоритетов Национальной технологической инициативы.По данным
Агентства стратегических инициатив (АСИ), к 2035 г. общемировой объем
рынка «АвтоНэт» достигнет 3 трлн. долл. При этом в России на данный
момент рынок беспилотных автотранспортных средств не сформирован,
а рынок средств обеспечения частичной автономности автотранспортных
средств находится в зачаточной стадии.
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Некоторые тенденции на рынке ИИ. Можно заметить растущий
поток инноваций и инвестиций в сферу ИИ со стороны крупных компаний и
стартапов, большой интерес общественности. Каковы перспективы?
1. Широкое распространение инструментов ИИ даст доступ к нему
большему количеству компаний.
Исследования среди организаций и профессионалов в сфере
технологий показало, что около 60% из них исследуют возможности
искусственного интеллекта (ИИ), но используют системы ИИ только 10%.
Частично это происходит потому, что начинают находиться варианты
применения ИИ, а также потому, что пока еще технологии находятся на
начальном этапе развития и применять их непросто. Для работы с ними
требуется набор определенных навыков и настрой. Некоторые облачные
платформы позволяют создавать интеллектуальные приложения без
необходимости беспокоиться о настройках и поддержке соответствующей
инфраструктуры.
2. Больше целенаправленных систем ИИ.
Пока не ожидается появления больших систем ИИ общего назначения.
Однако можно рассчитывать на появление целенаправленных систем, таких
как роботизация, автономные средства передвижения, системы управления
информацией о клиентахи персональные ассистенты.
3. Влияние на экономику возросшей автоматизации станет проблемой.
Беспокойство относительно потерь рабочих мест из-за ИИ отмечалось
давно, но теперь стоит ждать более глубоких и подробных разговоров об
экономическом влиянии подобного развития событий.
4. Борющиеся с избытком информации системы станут более
сложными.
В области применения ИИ ведутся разработки, которые помогут
анализировать информацию и предотвращать ее избыток, особенно в таких
сферах: понимание натурального языка, структурированное извлечение
данных, картографирование информации, автоматическое резюмирование
(текст, видео и аудио).
5. Разработчики ИИ будут изучать и иногда решать фундаментальные
проблемы, уже сейчас:
 Ведутся
исследования
формирующих
блоков,
включающих
распознавание натурального языка, зрение, речь, улучшенное
обучение, извлечение информации и оптимизация аппаратных
систем (включая себестоимость) для потоков ИИ.
 Системы с улучшенным вниманием и памятью будут способны
решать больше одной проблемы за раз или более сложные
проблемы, такие как предположения и рассуждения. Алгоритмы
будут требовать все меньше помеченных данных; развивается
бесконтрольное иличастично контролируемое обучение.
 Исследуются ключевые аспекты человеческого мозга, включая
интуитивную физику и психологию, быстрое построение моделей и
причинно-следственных связей.
 Системы ИИ для построения надежного программного обеспечения.
6. Взаимодействие людей и ИИ станет более насыщенным.
В ИИ есть многообразие – от чистого машинного интеллекта до
дополнения возможностей человека. Разработки в сфере эмоционального
интеллекта и обнаружения, и в решениях с участием человека откроют более
богатое взаимодействие между людьми и ИИ.
7. Повышенное внимание к проблемам этики и конфиденциальности.
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Большинство систем ИИ можно описать как черный ящик, они
чрезвычайно сложны. Связанные с ИИ риски этики и конфиденциальности
реальны и требуют тщательного осмысления. Можно надеяться на прогресс в
этой области.
В недалеком будущем беспилотные автомобили решат большинство
транспортных проблем. Давайте представим будущее, где автобусы,
автомобили и даже поезда станут передвигаться только под чутким
руководством ИИ. Они станут общаться между собой незаметно для
человека, будут делиться друг с другом важной информацией о движении на
разных участках дороги, что позволит раз и навсегда позабыть о таком
неприятном явлении, как дорожные пробки. Специалисты полагают, что
многие перестанут пользоваться собственными автомобилями и будут просто
вызывать себе беспилотные такси, чтобы совершить поездку из одной точки
в другую.
Новая платформа предполагается сверхэкономичной. Этому будет
способствовать тщательный расчет маршрута и совместные поездки
одновременно нескольких пассажиров. И это только небольшая часть того,
как должно видоизмениться наше восприятие транспорта. Уже имеющиеся
привычные для нас способы передвижения, такие как общественные
автобусы или поезда станут также беспилотными. Искусственный интеллект
раз и навсегда сможет решить проблему дорожных пробок, убрав
человеческий фактор из уравнения и сведя вероятность аварий на дорогах к
минимуму. Помимо всего прочего, транспорт будущего непременно должен
стать более экологически чистым и намного более экономичным. Городской
воздух вновь станет чистым и безвредным для здоровья.
Возможно в будущем все мы станем использовать единое
универсальное мобильное приложение, которое станет рассчитывать за нас
наш маршрут, учитывая расположение ближайшего транспорта, времени,
которое требуется на то, чтобы добраться из пункта А в пункт Б и всех
расстояний.
Учитывая,
что
транспорт
станет
полностью
нужных
автоматизированным, точность подобного приложения окажется почти
идеальной, и вы больше никуда никогда не будете опаздывать. Этим же
приложением можно будет пользоваться, чтобы заказать беспилотное такси.
Одной из основных проблем на пути к этому безоблачному будущему
эксперты считают страх людей перед новыми технологиями. Некоторые пока
попросту не доверяют всем этим искусственным интеллектам и автопилотам.
Да и вопрос с хакерами пока остается открытым – что, если кто-то взломает
автопилот и устроит аварию? Многих беспокоит тот факт, что мобильные
приложения будут передавать точное место нахождения человека
вышестоящим инстанциям, а это уже вторжение в их личную жизнь.
Люди не способны преодолеть пробки. Как беспилотники могут
решитьэту проблему (частный случай «фантомных пробок»). Недавнее
исследование, проведенное на дорогах США показало, что даже
единственный автопилотируемый автомобиль на дороге, используя
технологию V2V (vehicle2vehicle), способен значительно снизить эффект от
так называемых «фантомных пробок». «Фантомными пробками» называют
пробки, возникшие на пустом месте, когда нет объективной причины,
например перекрытия дороги или ДТП, которые физически создают
бутылочное горлышко.
Когда один из автомобилей начинает торможение, следующий за ним
автомобиль, в силу ограничений времени реакции человека, в среднем
затормозит сильнее, дабы сохранить безопасную дистанцию, в скольконибудь плотном потоке автомобилей эффект распространяется по цепочке,
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уменьшая скорость потока по мере удаления от инициатора затора, вплоть
до полной остановки. В поставленном эксперименте цепочка автомобилей
под управлением обычных водителей двигалась со скоростью 90км/ч, при
этом в случайные моменты времени один из автомобилей притормаживал, с
каждым разом увеличивая силу торможения. В результате даже в случае
слегка более агрессивного, чем обычно торможения одного из автомобилей –
10-й автомобиль в цепочке был вынужден в какой-то момент времени
полностью остановиться.
Затем эксперимент был повторен, однако один из автомобилей в
цепочке действовал под управлением автопилота с получением информации
о дорожной обстановке от других автомобилей (так называемые системы V2V
и V2I (vehicle2infrastructure), первая из них подразумевает обмен
информацией о дорожной обстановке между автомобилями, вторая – между
автомобилем и собственно дорожной инфраструктурой). Предупреждение:
«осторожно, резкое торможение впереди». В момент торможения одного из
автомобилей впереди – автопилот моментально получал сигнал об этом и
плавно подстраивал свою скорость, не дожидаясь, пока «волна» дойдет до
него. Вместе с изначальным поддержанием адекватного расстояния до
впереди идущего автомобиля – удалось достичь очень плавного торможения.
Управляемые людьми автомобили позади автопилота так же могли тормозить
более мягко, достаточно для того, чтобы волна после автопилота полностью
затухала и не приводила к полной остановки движения.
Основные
результаты
выступления
профессора
Штадлера
(председателя правления AUDI AG) на конгрессе ООН по вопросам ИИ
(«Искусственный
интеллект
во благо»):
ожидается,
что
в Женеве
беспилотный автомобиль примет правильное решение, но в порной ситуации
верное решение не способны гарантировать в полной мере ни человек, ни
машина.
Программа beyond нацелена на изучение этической и юридической
сторон автономного вождения и сферы труда будущего. Автопилотирование
способно значительно повысить качество жизни. В то же время необходимо
избегать чрезмерных ожиданий. По мнению Председателя совета директоров
AUDI AG, необходимо всестороннее общественное обсуждение этических
и юридических вопросов автопилотирования и автономного вождения,
которые обладают невероятным потенциалом. Ученые и отраслевые
специалисты считают ИИ ключевой технологией автопилотирования,
он помогает
автомобилю
воспринимать
окружающее
пространство,
интерпретировать поступающие данные и принимать решения на их основе.
Но кто будет нести ответственность в случае аварии? И как должен вести
себя автопилотируемый автомобиль в случае неотвратимой опасности?
Два
года
назад
компания
Audi
начала
формировать
междисциплинарную сеть beyond, которая включает всемирно известных
специалистов по ИИ из сфер науки и бизнеса. Эта программа нацелена
на решение социальных противоречий применения ИИ в автомобилях
и в сфере труда. В первых мероприятиях программы приняли участие
философы, психологи, юристы, программисты и предприниматели. По
мнению Штадлера, автомобильная промышленность не может в одиночку
ответить на этические и юридические вопросы, возникающие при внедрении
автопилотируемого
и автономного
вождения.
В этом
деле
должны
объединиться наука, бизнес, политика и общество.
Вторым направлением реализации программы beyond выступает анализ
развития сферы труда в условиях применения ИИ. Пока нет всестороннего
понимания того, каким образом ИИ изменит весь мир труда. Другими
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словами, нужно понять, как изменятся базовые механизмы на рынке труда
и конкретные программы компаний. Необходимо обеспечить «идеальное»
взаимодействия людей и машин, применять ИИ исключительно во благо
обществу. Изменения, которые может принести в нашу жизнь ИИ, будут
зависеть от всех нас и от того, как мы будем использовать потенциал новых
технологий.
Кибербезопасность для водителей: как избежать кибератак на
подключенные
автомобили?
В
начале
января
на
Всемирном
экономическом форуме в Давосе были озвучены самые серьезные
глобальные риски 2018 г. В четверку, сразу после рисков, связанных с
экстремальными
погодными
явлениями,
стихийными
бедствиями
и
деградацией окружающей среды, вошли кибератаки. Сегодня они вызывают
наибольшую озабоченность у предпринимателей в странах с развитой
экономикой.
Обеспокоенность
кибербезопасностью
обусловлена
зависимостью людей от цифровых технологий. К 2020 г. эксперты ожидают,
что человечество будет пользоваться 20 млрд. подключенных устройств, что
безусловно расширяет возможности для кибератак.
Автомобили перестали быть физически независимыми от средств связи
и сетей в конце 20 века, и по мере того, как расширялись возможности так
называемых подключенных автомобилей, увеличивался потенциал для
кибератак. Сегодня вопросы развития IT-технологий не рассматриваются без
учета этой проблемы.
Интернет изменил работу с компьютером, как сегодня подключение
меняет автомобиль в целом и дорожную среду. Когда персональные
компьютеры только начали входить в нашу жизнь, вредоносные программы
представляли
основную
проблему
информационной
безопасности.
Компьютерный вирус мог привести к порче данных, а иногда и повредить сам
компьютер. О краже данных или неправильном использовании техники никто
не задумывался. Каналы связи были очень медленными, и подключаться к
интернету или другим сетям могли только «избранные». В то время самое
страшное, что могло произойти, – это покупка нового компьютера, если был
поврежден старый. Но как только интернет стал доступным, и стоимость
оборудования уменьшилась – ситуация изменилась. Вирусы, конечно,
остались очень неприятным событием, но мы уже боимся не покупки нового
компьютера, а потери своих данных, нарушения в работе критических
систем, от которых зависит наша жизнь.
То же самое сегодня происходит с автомобилем. Раньше автовладелец
был озадачен только сохранением собственной машины – никто не хочет
обнаружить под окнами отсутствие купленного недавно транспортного
средства. Но как только автомобиль был подключен к сети – все изменилось,
обнаружился ряд дополнительных, не менее весомых, чем угон, угроз.
Основная и самая серьезная, если будет совершена кибератака, – угроза
жизни водителя. В 2015 г. Chrysler отозвал 1,4 млн. автомобилей после того,
как пара хакеров продемонстрировала изданию WIRED, что они могут
удаленно контролировать систему Jeep через Интернет. Хакерам удалось
получить в распоряжение включение и выключение кондиционера,
аудиосистемы, тормозов и вмешательство в рулевое управление на ходу.
Вторая угроза относится к данным. В ноябре 2017 года Uber сообщил о
хищении данных 50 млн. пассажиров: хакеры украли имена, адреса
электронной почты и номера телефонов пассажиров по всему миру. В
распоряжении хакеров также оказалась личная информация о 7 млн.
водителей. История поездок и пользования автомобилем, персональные и
статистические данные – все может стать объектом атаки.
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Автомобиль уже давно представляет собой аналог рабочего кабинета.
Люди проводят в машине деловые переговоры по громкой связи, не
отрываясь от руления, обсуждают планы на жизнь, разговаривают со своими
детьми. Подключившись к системе автомобиля, не производя физического
взлома, можно удаленно получить доступ ко всему, что происходит внутри. И
чем крупнее бизнес, тем страшнее будет кража подобных корпоративных и
личных данных. Сам автомобиль становится менее ценным, чем информация,
которую можно с него считывать. Так что угон, от которого человек скорее
всего застрахован, несет сегодня минимальный ущерб, в отличие от всех
остальных потенциальных происшествий.
Конечно,
чтобы
избежать
описанных
угроз,
производители
автомобилей и сопутствующего оборудования должны разрабатывать
безопасные системы. В случае крупных консорциумов необходимы
публикации
стандартов
и
определение
требований:
необходимо
согласовывать требования и выпускать новые инновационные системы,
противостоящие возможным кибератакам. При разработке важно уделить
внимание технологической и процессной части, проверив организацию среды
разработки, среды тестирования, проведя обязательные тесты, заботясь о
вопросах перемещения продукта, месте хранения кода по безопасности и
требований, которые позволяют сделать его безопасным.
Вернемся к теме персональных компьютеров. Мы видим, что сегодня
производится очень много качественных систем безопасности, которые
позволяют возводить серьезные средства защиты, однако пользователи в
своем поведении не меняются. И сейчас самое слабое звено в мире
информационной безопасности – это человек. Защита автомобиля должна
быть на высоком уровне, но противодействие необходимо и со стороны
пользователей. Проще всего угнать незакрытый автомобиль или машину без
сигнализации. С кибербезопасностью то же самое. Если водитель с
подключенным к автомобилю приложением не соблюдает правила
безопасности – не имеет пароля к телефону и сервису или использует
слишком простой способ идентификации, не выключает bluetooth в
автомобиле – это может привести к определенным проблемам.
Список проблем и их возможных решений можно продолжить, но
некоторые моменты можно отметить уже сейчас. Решениезадачи создания
автономного
автомобиля
начиналось
с
изобретения
и
внедрения
вспомогательных устройств для облегчения контроля и управления
автомобилем. Затем эти устройства стали все больше копировать функции
человека-водителя автомобиля. К настоящему времени стало очевидным, что
изготовление автономного автомобиля требует наделения его функциями
робота с ИИ во всем превосходящем человека. Даже если предположить, что
эта задача будет решена, возникает ряд вопросов. Насколько это
экономически целесообразно? Не проще ли и дешевле оставить человека за
рулем и продолжать совершенствовать органы управления и контроля
автомобилем?
Технический прогресс не остановить. Но чем будут заняты люди и как
зарабатывать на жизнь? Водители будут не нужны. Не будут нужны многие
направления автомобильного сервиса. Например, кузовные ремонтные
работы – автономные автомобили не будут попадать в аварии. Не будут
нужны многочисленные службы ГИБДД – системы ИИ будут умнее и
справятся самостоятельно с организацией движения. Автомобили будут
потреблять значительно меньше топлива, других расходных материалов.
Значит, их нужно будет добывать, производить и продавать меньше. Опять
высвобождаются трудовые ресурсы. Хороший вопрос – кто задает этот тренд
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на
создание
автономного
автомобиля?
Как
минимум
он
нужен
производителям автомобилей для оживления конкурентной борьбы. Он
нужен маркетологамдля оживления продвижения автомобилей. Здесь
появляющиеся в процессе гонки по созданию автономных автомобилей
технические и интеллектуальные преимущества – лучший повод для
обращения к потребителю, но до завершения создания автономного
автомобиля видимо еще далеко.
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канд. экон. наук
И.А. Романова
канд. пед. наук, доц.
Е.В. Гурова
канд. экон. наук, доц.
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канд. экон. наук
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАНЯТОСТИ
Аннотация.
Рассматриваются
виды
удаленной
занятости,
преимущества и проблемы использования современными организациями
дистанционной
работы.
Описываются
информационные
технологии
необходимые для организации дистанционной работы. Раскрываются
механизмы деятельности онлайн бирж труда. Приводится опыт реализации
проектов дистанционной работы и привлечения интернет-фрилансеров
отечественными компаниями. Приводятся результаты отечественных и
зарубежных исследований, посвященных удаленной занятости.
Ключевые
слова:
(дистанционная)
удаленная
занятость,
дистанционный работник, фрилансер, информационные технологии, онлайн
биржи труда.
Современная сфера занятости характеризуется становлением особым
типом работников – профессионалов, выполняющих трудовые функции в
режиме дистанционного, удаленного доступа вне офисного помещения.
Распространению дистанционной (удаленной) занятости способствует
развитие современных ИКТ, глобализация экономики, а также особенности
нового поколения молодых работников, глубоко вовлеченных в мир
цифровых технологий, демонстрирующих высокую социальную мобильность
и предпочитающих свободный график занятости и отсутствие контроля.
Электронный документооборот, электронная подпись, платформы для
совместной работы, разнообразные приложения, многочисленные порталы
для дистанционного образования, устройства, соединяющие в единое целое
модем, сервер, сканер и принтер, предоставляют возможность субъекту
труда, находящегося вне офисного помещения, решать производственные
задачи, показывая высокую результативность.
Необходимым условием осуществления дистанционной (удаленной)
занятости являются наличие у работника, выполняющего производственные
задачи вне офиса, компьютерной техники (стационарный компьютер, так и
персональный ноутбук), а так же широкополосного доступа в Интернет.
Выбор компьютерной техники первоначально определяется профессией и
© Ф.Д. Конобевцев, И.А. Романова, Е.В. Гурова, Н.И. Лаас, 2018
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информационной политикой, которую проводит компания. В частности,
разработчикам программного обеспечения, web-сайтов, а также техническим
руководителям подойдет рядоваярабочая станция с интернет-доступом на
сервера организации. В этом случае вся работа производится на мощностях
организации, находящихся в офисной инфраструктуре. Если же работа
ведется не на мощностях компании, то в этом случае программистам
современное
высокопроизводительное
оборудование.
необходимо
Дизайнерам,
вебмастерам,
фотографам,
верстальщикам
сайтовбудет
необходима производительная графическая станция. Таким профессиям, как
SMM-специалист, SEO-оптимизатор, переводчик, контент-менеджер будет
достаточно использовать обычный персональный ноутбук.
Результаты опроса предпринимателей, проведенного Аналитическим
центром НАФИ в июле 2016 г., показали отношение менеджмента
отечественных компаний к дистанционной работе. Так, согласно опросу, 22%
российских компаний уже имеют в штате сотрудников, полностью или
частично работающих дистанционно. Интересен тот факт – чем «моложе»
организация, тем лояльнее ее руководители к этой форме занятости (8%
среди созданных до 1990 года компаний против 24% в основанных в 2000-е
гг.). В 61% отечественных организаций на удаленном доступе находятся не
более 10% штата; в каждой десятой организации таковых 11-20%, в 23%
компаний вне офиса трудятся от 20% до 90%; а в 6% организаций весь
штатный персонал работает дистанционно.Каждый десятый руководитель
планирует, что переведет часть или всех своих сотрудников на
дистанционный режим работы в ближайшие три года (9%).60%
руководителей не имеет подобных намерений , аргументируя это в первую
очередь
спецификой
работы
предприятия,
а
также
отсутствием
производственной необходимости (20%). Еще 5% опрошенных менеджеров
отметили, что при удаленной занятости персонала сложно контролировать
рабочий процесс [5].
Итак, дистанционная (удаленная) занятость – форма занятости, при
которой сотрудники территориально распределены, находятся вне единого
офисного пространства и взаимодействуют с работодателем посредством
информационно-коммуникационных технологий. Работать удаленно можно
как находясь в штате компании (являться дистанционным работником), так и
осуществлять деятельность не являясь ее штатным сотрудником, выполняя
конкретные задания или реализовывая определенные проекты. (быть
интернет-фрилансером). Между этими видами удаленной работы есть
существенные различия.
Согласно статье 312.1 ТК РФ «дистанционной работой является
выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места
нахождения
работодателя,
его
филиала,
представительства,
иного
обособленного структурного подразделения (включая расположенные в
другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или
объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при
условии использования для выполнения данной трудовой функции и для
осуществления взаимодействия между работодателем и работником по
вопросам,
связанным
с
ее
выполнением,
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет". Дистанционными работниками считаются лица, заключившие
трудовой договор о дистанционной работе» [1].
Одной из компаний, успешно использующих дистанционную занятость,
является "ВымпелКом". В 2016 году компания дала старт программе BeeFREE,
предоставляя шанс сотрудникам трудиться в том месте где им удобно один
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день или несколько дней в неделю. На сегодняшний момент 56% работников
административных офисов (за исключением офисов продаж) «ВымпелКом»
выполняют свою функции в рамках программы BeeFREE. В некоторых
регионах страны причастность сотрудников компании к этотому проекту
достигла 61% от общего числа офисных работников. Также BeeFREE
обеспечивает возможность использования для работы собственного
оборудования: 1200 работников компании выполняют поставленные задачи
вне офиса на собственной технике. Вместе с тем в 2017 году в компании
приступили к реализации еще одного сценария – «Домашние агенты» для
сотрудников центров поддержки клиентов, 20% которых работают удаленно.
По оценкам руководства компании проект BeeFREEпозитивно отразился на
выполнении рабочих процессов, а сотрудники компании, осуществляющие
работу
вне
офиса
отметили,
что
удаленная
работа
повышает
«самостоятельность» и в большей степени создает «условия для успеха» [2].
Какие же преимущества предоставляет компаниям и персоналу
дистанционная работа?
Во-первых, наем удаленного персонала позволяет компаниям
сокращать затраты на аренду помещения, оборудование, коммунальные
услуги, командировочные расходы персонала, снижать расходы на
организацию рабочих мест. В частности, в 2017 году экономия площадей
административных офисов в «ВымпелКом» составила 24%, а затраты на
аренду и обслуживание административных офисов снизились на 25% [2]. В
качестве примера приведем и другие данные: по причине снижения
арендных расходов максимальная выгода компании может составить 160000
рублей в год на одно рабочее место (охватывая 10000 рублей экономии на
оргтехнике и софте). Также в Москве можно сэкономить на каждом
работнике около 20000 рублей, привлекая удаленных работников из других
регионов страны (студентов, женщин в декретных отпусках, жителей
сельской местности) [13].
Во-вторых, для компаний использование удаленных форм работы
способствует расширению рекрутинговой сети, выходу ее за рамки региона,
в котором фирма осуществляет свою деятельность, и привлечению
высококвалифицированных кадров не только с местного рынка труда. Вместе
с тем удаленный рекрутинг со всего мира позволяет компаниям собрать
неоднородную команду сотрудников, чем если бы они были привлечены из
своей географической области. Это может в конечном счете привнести
уникальные перспективы и опыт в практику функционирования компании,
содействуя открытию новых рынков и возможностей бизнеса[16].
В-третьих, при эффективном управлении дистанционным персоналом
улучшаются показатели удержания сотрудников – снижаются риски потери
сотрудников из-за переезда в другую местность или возможные убытки,
связанные с состоянием их здоровья. Кроме того менеджерам не нужно
заботиться о формировании благоприятного социально-психологического
климата в группе удаленных работников, так как они не находятся в
непосредственных контактах друг с другом весь период рабочей смены.
Исследование,
проведенное
Стэнфордским
университетом,
продемонстрировало, что предоставление возможностей удаленной работы
может снизить текучесть кадров примерно на 50%[16].
В-четвертых, дистанционная работа выгодна и персоналу. Она создает
предпосылки для эффективного планирования времени, генерирует баланс
между работой и личной жизнью, а также позволяет субъекту труда
организовывать рабочее пространство, наилучшим образом приспособленное
под собственные предпочтения. «Удаленка» предоставляет и преимущества
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для поддержания работоспособности субъекта труда. В частности, по
результатам одного из исследований 82% опрошенных удаленных
сотрудников заметили у себя снижение уровня стресса. Судя по всему
причиной этому послужила экономия времени и денег на дорогу в офис и
обратно[16].
В-пятых, удаленные работники более активны и показывают более
высокий уровень производительности и вовлеченности. Это, возможно,
связано с тем, что те, кто работает вне офиса, меньше отвлекаются и более
сконцентрированы
на
выполнении
трудовых
функций.
В
основе
сосредоточенности внимания лежит гибкость индивидуального рабочего
графика: работники могут выбирать часы, которые лучше всего подходят им
для решения поставленных задач. Вместе с тем можно говорить и о
повышении их трудовой мотивации. В частности, глобальное исследование
WorkplaceAnalytics показало, что 53% удаленных работников согласны
работать сверхурочно по сравнению с 28% офисных работников. В другом
исследовании PGI 80% удаленных работников сообщили, что условиях
деятельности вне офиса улучшается их «моральный дух» [16].
А теперь обратимся к затруднениям, с которыми может столкнуться
компания, переводя своих работников на дистанционную работу.
Во-первых, самой явной сложностью с удаленным наймом является
ограниченные возможности взаимодействия лицом к лицу членов удаленной
командой в рамках трудового процесса. Очевидно, что налаживать общение
с удаленным персоналом так часто или близко, как с офисным, невозможно.
В частности, с удаленной командой нереально организовывать личные
встречи, проводить обсуждение проблем, деловые игры, тренинги и пр.
Во-вторых, дистанционный наем и работа в определяющей степени
зависят от бесперебойно функционирующей технологии. В случае если
организация имеет глобально распределенную команду (по нескольким
странам), то у нее могут возникнуть проблемы технического характера,
например, медленная работа Интернета в определенных регионах мира.
В-третьих, дистанционная работа предполагает, что сотрудники,
выполняющие свои функции вне офиса, лишаются корпоративной культуры.
Такие важные механизмы приобщения к корпоративным нормам и ценностям,
как участие в совместных проектах, корпоративное обучение, да и просто
вербализация собственных проблем и затруднений при личной беседе с
менеджером, становятся для них не доступны. В этой связи компании,
использующие удаленную занятость, подвергаются повышенному риску
текучести кадров.
В-четвертых, более слабая привязанность при найме удаленного
персонала также может спровоцировать повышение текучести. В этой связи
менеджменту компании необходимо обеспечивать регулярный контакт с
сотрудниками для незамедлительного устранения возникающих проблем и
позаботиться о том, чтобы инструкции для удаленного персонала были как
можно более ясными и точными.
В-пятых, удаленная работа требует организации и проведения
специфического контроля удаленного рабочего процесса.
Для осуществления дистанционной работы штатных сотрудников и
преодоления трудностей при ее организации работодателями используются
разнообразные информационные технологии, различаемые по своему
функциональному назначению. Условно их можно разделить на несколько
групп:
 Программы
доступа
к
рабочему
компьютеру,
помогающие
дистанционно связать работника и его работодателя. Технология
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работы таких программ позволяет применять их на низких
скоростях и при некачественных интернет соединениях. Наиболее
используемыми программными средствами в категории работы с
удалённым рабочим столом являются Microsoft RemoteDesktop
(RDC), Radmin, DameWare, VNC, TeamViewer и др. Особо стоит
обратить внимание на программный продукт от компании Microsoft.
Так как технология RDC интегрирована в большинство редакций
операционной системы семейства Windows, то организациям нет
необходимости дополнительно покупать и устанавливать отдельно
используемую программу.
Инструменты
внутриорганизационной
коммуникации,
предоставляющие пользователям по всему миру удобное общение
посредством
видео-чата,
организации
SMSпереписок:GoogleHangouts,
Slack.
Благодаря
им
удаленные
работники и работодатели могут сотрудничать и с легкостью
обмениваться
информацией,
организовывая
совещания,
видеоконференции и видеотрансляции. В частности, Slack был
создан, чтобы заменить SkypeforBusiness и другие мессенджеры, а
также корпоративную почту, которые используются компаниями для
общения между сотрудниками. Так, например, у SkypeforBusiness
отсутствует гибкий поиск по истории, в программе долго
передаются
файлы,
неразвиты
встроенные
функции
информационной безопасности. Slack же позволяет объединить
множество сервисов в режиме «одного окна» (GoogleDrive,
GoogleDocs, Twitter, Trello, GoogleHangouts, DropBox, Email,
социальные сети и пр.), для каждой темы и проекта возможно
создать отдельный канал. В Slack удобно проводить видео и аудио
конференции, получать аналитическую статистику, накапливать
знания для передачи коллегам [4].
Информационные технологии, позволяющие решать вопросы
обучения
и
развития,
достижения
целей,
формирования
компетенций, управления эффективностью и карьерным ростом
работников. В частности, лидерами рынка управления талантами
признаны
такие
программы,
как
SuccessFactors,
OracleTalentManagementCloud, Webtutor и пр. [15].
Средства организации рабочего процесса, постановкизадач и их
контроля. Они преимущественно используются в среднем и крупном
бизнесе, но в настоящее время все больше проникают и в сферу
малого
предпринимательства,
небольших
стартапов.
Наиболееиспользуемыемеждународные
решенияуправления
задачами – Jira, Trello,Basecamp, Asana и пр.. Среди отечественных
стоит выделить Битрикс24, Мегаплан, Перваяформа. Отдельно стоит
упоминать Workflow и BPM системы. Если первые автоматизируют
управление потоком повторяющихся повседневных рутинных задач
и процедур, то вторые комплексно автоматизируют бизнеспроцессы. Такие системы используются в рамках работы с ERPсистемами, или же разрабатываются под специфические нужды
конкретной организации.
Сервисы многопользовательской работы с документами или
облачные офисные платформы: GoogleDocs, Microsoft, Office 365,
YandexDisk, Mail.ru. Они позволяют в режиме реального времени
одновременно работать с одними и теми же документами
нескольким территориально распределенным работникам. При этом
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документацияхранится преимущественно на серверах облачных
платформ.
 Программы,
успешно
позволяющие
проводить
мониторинг
выполненной дистанционной работы, вести детальный учет
рабочего
времени
удаленного
сотрудника,
формировать
руководителю
отчетность
и
проводить
детальную
аналитику:StaffCopEnterprise,
Стахановец:
Полный
контроль,
SearchInformTimeInformer. В них, в частности, гибко настраивается
система оповещения руководства, контроль программных и
аппаратных ресурсов рабочего места [7].
Ранее было указано, что для реализации конкретных проектов
компании привлекают онлайн-фрилансер, которые используя Интернеттехнологии, такжекак и штатные дистанционные работники трудятся
удаленно вне офиса. При этом есть различия между дистанционным
работником и интернет-фрилансером (внештатный работник, «независимый
профессионал») [6, 8, 9, 10, 12].
Во-первых, фрилансер не состоит в штате компании, а привлекается
заказчиком для выполнения временных работ. Компании имеют ряд
преимуществ в использовании фрилансеров. Бизнес, который нуждается в
конкретной
работе,
может
использовать
услуги
«независимого
профессионала» только по мере необходимости. Например, те, кто
предлагает услуги внештатного письменного перевода, могут оформлять
контракты на каждую статью, на рассылку или на каждую книгу. Те, кто
предлагает услуги внештатной фотографии, могут заключать договоры на
основе каждой фотографии или на мероприятие Такая ситуация идеальна, в
случае, если требуется исполнение эпизодической работы или разового
проекта. Компания не обязана обеспечивать фрилансерупостоянную работу,
как это было бы для штатного сотрудника. Большинство внештатных
работников трудятся без долгосрочных обязательств перед работодателями,
а также могут в любой момент работать над другим проектом в другой
компании.Стоит
отметить,
что
нестабильность
работы
влечет
и
нестабильность доходов, особенно в начальный период деятельности
«независимого профессионала».
Во-вторых, различены правовые статусы штатного удаленного
работника и онлайн – фрилансера. Со штатным удаленным работником
заключается трудовой договор о дистанционной работе. С фрилансером –
гражданско-правовой договор разных видов (договор оказания услуг или
договоры подряда).
В-третьих, дистанционный работник имеет право на защиту своих
трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;на возмещение вреда, причиненного ему в связи с
исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; на
обязательное социальное страхование.На фрилансера действия трудового
законодательства не распространяются. Более того наем фрилансера
экономичен для бизнеса, потому что нет необходимости предоставлять
такому работнику такие льготы, как медицинское страхование, оплачивать
больничный или предоставлять пенсионные пособия.
В-четвертых,
режим
рабочего
времени
и
времени
отдыха
дистанционного работника устанавливается им по своему усмотрению.
Однако работодатель вправе определять часы и контролировать нахождение
дистанционного работника на рабочем месте, вести учет его рабочего
времени. В договоре фрилансера с заказчикомчасы выполнения работы
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не регламентированы.
«Независимый
профессионал»
не
имеет
фиксированных
рабочих
часов
или
смен
–
он
привязан
к
срокупредоставления заказчику готовой работы или связан необходимостью
демонстрировать ему промежуточные отчеты. В этой связи удаленная работа
фрилансерав большей степени требует самодисциплины, эффективного
управления
собственным
рабочим
временем
и
поддержанием
работоспособности на оптимальном уровне.
В-пятых, дистанционному работник в соответствие с трудовыми
функциями, прописанными в трудовом договором,предписано добросовестно
исполнять свои обязанности и достигать определенных плановых
показателей. Это же касается случаев, если производственные задачи для
него мало привлекательны. Фрилансерже, как правило, самостоятельно
устанавливает себе показатели результативности , которые напрямую
оказывают влияние на его репутацию и доходы.Вместе с тем по мере
приобретения опыта, достижения определенных высоких результатов и
раскручивания
своего
имени,
«независимый
профессионал»
может
отказаться от «неинтересных» проектов и выбрать задание «по душе».
В-шестых, поскольку дистанционный работник выступает в качестве
штатного сотрудника он должен следовать корпоративным правилам и
разделять ценности организации. Здесь фрилансер имеет преимущества – у
него нет необходимости согласовывать свое поведение с корпоративными
стандартами.
Фрилансеры и их работодатели, в большинстве случаев находят себя в
сети Интернет. Основными направлениями поиска заказчика для типичного
фрилансера являются онлайн фриланс биржи, в так же группы в социальных
сетях и мессенджерах.
Среди онлайн фриланс бирж следует выделить как международные
биржи(Freelancer, Fiverr, UpWork, 99designs), так и российские(fl, freelancer,
kwork и пр). Указанные сервисы предоставляют малому и среднему бизнесу
услуги профессионалов для выполнения разовых задач и реализации
текущих проектов. Фриланс биржи объединяют творческие навыки и таланты
самозанятых со всего мира. Потенциальный работодатель может выбрать
одного из лучших среди квалифицированных профессионалов.
Спектр предлагаемых услуг фрилансеров на базе площадок фриланс
бирж включает в себя работы в сфере информационно-коммуникационных
технологий, дизайн, архитектура, проектирование, консультирование в
области маркетинга, рекламы, бизнес-процессирования и д.р. Немаловажно
отметить
набирающие
популярность
финансово-банковские,
образовательные и медицинские услуги.
Преимущества использования труда фрилансеров для организаций
очевидны – оплата производится только за качественно выполненные
разовые услуги. В то же время компании могут делегировать сложные,
творческие или трудоемкие задачи фрилансерам, найденным на подобных
онлайн биржах, чтобы сотрудники компании не отвлекались от основных
своих трудовых обязанностей.
Современные
компании
уже
располагают
пулом
надежных
фрилансеров, подрядчиков и других специалистов, предлагающих свои
услуги в любой момент. Те же компании, которые только начинают поиск и
выбор фрилансеров на онлайн-биржах, ищут профессионалов, выполняющих
требования заказчика с вниманием к деталям задачи и с должным
профессионализмом. Процедура поиска фрилансера на биржах фрилансеров
состоит из выбора специалистов из существующего перечня резюме или
размещения объявления-вакансии о необходимости выполнения задания.
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Немаловажным фактором при отборе фрилансера является отзывы о ранее
выполненной им работе. Достаточно часто фриланс биржи позволяют
ознакомиться с ранее реализованными проектами фрилансера и убедиться в
их подлинности. Ценообразование таких систем достаточно гибкое –
выполненные работы оплачиваются или по часовой тарифной ставке, или же
по результатам выполнения задания.
Рассмотрим подробнее популярные онлайн биржи труда [14, 17].
Freelancer (freelancer.com) – одна из наиболее популярных во всем
мире онлайн бирж труда. На данном ресурсе размещено более 21 миллиона
резюме фрилансеров. Заказчики, а это в основном средний и крупный
бизнес, имеют возможность публиковать свои задания в формате конкурса.
При размещении подобных заданий, например, «лучший логотип сайта»,
фрилансерынаделены шансом откликнуться и предложить свои работы на
конкурс, в котором побеждает лучший проект. Система конкурсов позволяет
предварительно удостовериться , насколько фрилансерпрофессионально
выполняет задание.Размещение вакансии и публикация задания на
Freelancer стоит бесплатно. Однако сервис взимает фиксированную плату в
размере 3% за выполненное задание. Это немного выше, чем Upwork
(2,75%) и Guru (2,5%).
Upwork (upwork.com) – альтернатива онлайн бирже Freelancer,
имеющая дополнительные возможности для работодателей. Тарифный план
UpworkPro позволяет заказчикам искать только высококвалифицированных
специалистов среди полной базы фрилансеров. Upworkидеально подходит
для малого бизнеса: сервис обладает простым и интуитивно понятным
интерфейсом.
В
настоящее
время
Upwork
имеет
10
миллионов
зарегистрированных специалистов. Стоит отметить и службу поддержки
сервиса – Upwork 24/7. В режиме реального времени работодатель или
работник может отправить запрос в службу поддержки для решения
технической или иной проблемы.
Fl (fl.ru) — один из крупнейший сервисов поиска фрилансеров на
рынке РФ. На бирже Fl возможно найти лучших профессионалов среди более
чем 1 млн исполнителей. Заказчик имеет возможность разместить вакансию,
проект или конкурс. Исполнители предложат свои услуги, а также при
необходимости
помогут
составить
детальное
техническое
задание,
сформировать
сроки
выполнения
работы.
Существует
спланировать бюджет и
и тарифный план, помогающий заказчику оперативно найти и отобрать
нужную услугу.
А теперь обратимся к опыту одной из отечественных компаний по
привлечению фрилансеров. В 2012 г. «Тинькофф банк» дополнил свой
бизнес IT-платформой облачного контакт-центра. Сотрудники этого центра
территориально распределены и находятся вне единого офисного
Сегодня
6000
телефонистов-фрилансеровфинансовой
пространства.
организации каждый день осуществляют по 500 000 телефонных контактов с
клиентами, не выходя из дома. С ними обязательно заключается Договор
присоединения
на
оказание
услуг
информационно-справочного
обслуживания в соответствии с Гражданским Кодексом РФ [11].
В функциональные обязанности оператора-фрилансера входят:
обстоятельное консультирование потенциальных клиентов по услугам
и продуктам банка; совершение активных телефонных продаж (например,
ссуды, страховки, услуги для юридических лиц);осуществление телефонных
звонковпотенциальным
клиентам
с предложением
оформить
заявку
на кредит; заполнение анкет потенциальных клиентов и внесение данных
в анкету
на сайт банка;
общение
по
телефону
по контактам,
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предоставленным банком (например, напоминание клиентам о сроках
погашения кредитов, опросы клиентов и пр.); предотвращение конфликтных
моментов при входящих обращениях; проведениерегистрации, сбора и
анализа данных по устным обращениям клиентов Банка [11].
Среди требований к кандидатам «Тинькофф банк» указывает:
выполнение плана по продажам, при этом обозначено, что рекомендуемое
время для выполнения работы по договору – не менее 30 часов в неделю;
умение
контактировать,
грамотная
речь
и готовность
работать
с возражениями; стремление работать и зарабатывать в сфере продаж, а
также активная жизненная установка. Кроме того рабочее место
каждогопотенциального работника (оператор-фрилансера) должно быть
технически оснащено компьютером,качественным интернет-соединением,
наушниками с микрофоном. Особое условие Банка – обеспечение тишины в
период контактов с клиентами по Интернет-телефонии. Затраты на
совершение и прием звонков оплачиваются «Тинькофф Банком».
Оформление заявок от клиентов происходит в обычном веб-браузере
на специальном сайте Банка (устанавливать специальные программы
не требуется) [11].
Облачный контакт-центр «Тинькофф банка» легко расширяется.
Согласно статистике с 2012 по 2017 г. финансовая организация нарастила
портфель кредитных карт – с 50,9 млрд до 130,2 млрд руб. На данный
момент телефонисты-фрилансерыпо заказам владельцев бизнеса банка
совершают платные звонки (реализуют товары и проводят опросы
клиентов).Подобных звонков дистанционный колл-центр осуществляет почти
150 000 в месяц.Однако называются и риски такой организации
деятельности : облачные колл-центры требуют значительных вложений в IT,
работу удаленных операторов (фрилансеров) затруднительно отслеживать,
защита персональных данных клиентов при привлечении фрилансеров
требует особого внимания [3].
Таким образом, сектор ИКТ требует трансформации рынка труда,
сферы занятости и социально-трудовых отношений в целом. Как результат –
появление
высококвалифицированных
кадров,
способных
решать
производственные задачи в условиях гибкого рабочего графика и
удаленного рабочего места. Активное и массовое внедрение ИКТ в жизнь
каждого человека делает необязательным нахождение субъектов труда в
офисе. Работники современных компаний желают и готовы эффективно
трудиться дистанционно, не упуская при этом делового взаимодействия с
работодателем и коллегами.
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