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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги! Пятая, последняя, часть сборника завершает
подборку материалов международного научного форума «Шаг в будущее:
искусственный

интеллект

и

цифровая

экономика.

Революция

в

управлении: новая цифровая экономика или новый мир машин». Круг
обсуждаемых вопросов форума был весьма обширным.
Специалисты в области когнитивного моделирования и нейронных
сетей рассмотрели технологии построения нечетких моделей и «мягкие»
вычисления, генетические алгоритмы и когнитивную графику как базу для
создания новых технологий управления.
Цифровая трансформация регионов, проблемы и перспективы развития
индустрии

искусственного

интеллекта,

стратегические

аспекты

использования искусственного интеллекта в национальных экономиках,
цифровизация
исследовались

логистики,
в

рамках

транспортных
эволюции

систем,

нового

digital-маркетинг

техногенного

социума,

призванного преодолеть крах привычного уклада экономики в условиях
глобальной цифровизации.
Серьезную дискуссию вызвали философские, правовые и этические
аспекты

цифровой

эпохи,

требующие

обеспечения

организационной

и

правовой защиты личности, бизнеса и государственных интересов в условиях
цифровой экономики.
Участники форума обсудили возможную трансформацию городской
инфраструктуры,

внедрение

технологий

искусственного

интеллекта

в

управлении кластерами и районами современных городов, внимание также
было уделено задачам подготовки молодых конкурентоспособных кадров для
экономики

России,

программному,

аппаратному,

методическому

и

нормативному обеспечению образовательных технологий.
Координатор программного блока конференции
д-р экон. наук, канд. техн. наук, профессор
П.В. Терелянский
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
В ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация.
Раскрывается
понятие
«проектно-ориентированная
организация», показаны виды стратегий развития бизнеса. В современных
условиях стратегия необходима компаниям, которые смотрят в будущее.
Отражена роль стратегии в проектном управлении.
Ключевые
слова:
проектно-ориентированное
управление проектом, стратегия, виды стратегий.

управление,

Проектно-ориентированная организация – это образ организационной
структуры управления, в которой секции организованы по проектному
принципу и возглавляются менеджерами надлежащих планов, имеющих все
возможности для определения ценностей и управления исполнителями
плана.
Прогрессивная
финансовая
обстановка
в
стране,
которая
характеризуется непостоянностью в сфере бизнеса, настоятельно попросила
фирмы обозначить тенденции к увеличению интереса к проведению
неизменного прогноза и анализа наружной и внутренней среды фирмы, что,
в последующем, станет почвой для разработки и реализации стратегии её
становления. В связи с кризисными проявлениями в экономике государства,
появляется беспристрастная надобность поиска свежих аспектов к
определению и разработке стратегии фирмы. В целом, можно отметить, что
любая компания, будь она даже совсем небольшой, нуждается в четком
плане в виде выбранной стратеги, по которому будет осуществлять движение
и в общем – вести дела. Если говорить о крупных компаниях с обширным
штатом сотрудников, то тем более, для правильной синхронизации отделов и
подразделений внутри компании ей, можно сказать, жизненно необходима
прописанная стратегия. Сложно представить, как компания с большим
штатом сотрудников, не может разобраться внутри себя, хотя, к сожалению,
для многих российских компаний данная ситуация знакома не понаслышке.
Как будет раскрыто далее, многие отечественные компании не утруждают
себя выбором стратегии, а руководители, порой, не имеют понятия, что это
такое. Это, безусловно, говорит о невысоком уровне квалификации даже
менеджеров высшего звена, что не может не печалить.
Если до этого признавалось, что есть прецедент, говорящий о том, что
гигантские компании готовы одержать победу в конкурентной борьбе с
маленькими фирмами, то в этот момент победа в конкурентной борьбе на
стороне тех фирм, которые готовы быстро адаптироваться к условиям
изменяющейся внешней среды.
Это действительно важно, если говорить о том, что в современном
обществе, как и на государственном уровне, многое может меняться с
высокой периодичностью. Начиная от вновь принятых законопроектов и
поправок к ним, до всевозможных кодексов, в том числе и трудового
© И.А. Реутова, С.М. Сычёва, 2018
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законодательства. На текущий момент, не считая политических аспектов,
связанных с регулировкой бизнеса, присутствие финансовых наказаний,
таких как наложение санкций или крупных штрафов, в большой степени
воздействовало на перемену запросов и позиций клиентов, вызвало взлет
конкуренции за ресурсы и способствовало выходу в свет бодрых,
неожиданных возможностей для развития бизнеса. Еще возможно обозначить
такое
явление,
как
конкретный
взлет
информационных
каналов,
способствующих быстрому распространению информации, пространное
внедрение современных технологий в сопровождение и, например, заявить,
обострению конкурентной борьбы и способностью отвоевывать пространство
на информационном фоне бизнеса. На данный момент существует не один
пример, когда маленькая компания, но имеющая за спиной стратегию, по
которой она двигается, обходит какого-нибудь гиганта, который не
позаботился о себе вовремя – и бьет на своем рынке все рекорды по
продажам.
Понятие
стратегии,
данное
А.
Чандлером,
разрешает
рассматривать ее как «определение ведущих долговременных целей и задач
фирмы и заявление курса поступков и рассредоточения ресурсов, важных
для достижения данных целей». А. Чандлер отчетливо показывает, что
стратегия
важна
для
определения
долговременных
возможностей
становления бизнеса методом сравнения тех вероятностей, которыми владеет
фирма и тех ресурсов, которые ей важны для воплощения действенной
работы с учетом рисков, которые есть в наружной среде ее работы.
Со своей стороны, А. Ансофф выделяет отличительные особенности
стратегии. Он считает, что процесс разработки стратегии для фирмы
завершается выработкой совокупных направлений ее становления, на базе
коих фирма обеспечит подъем и закрепление конкурентных позиций на
рынке. Он также говорит о том, что после выбора стратегии компания
обязана приложить все усилия для того, чтобы осуществлять должный
контроль за исполнением этой стратегии на практике. С его точки зрения
контроль является наиболее важным аспектом всего комплекса мер, потому
что выбрать, изучить, принять и утвердить стратегию – это одно, а
проконтролировать, чтобы процесс развития бизнеса шел должным образом
– совсем другое. При этом – общая стратегия фирмы – это база для
разработки стратегических намерений для всевозможных обликов работы
компании, которые обязаны сбалансировать все сферы деятельности фирмы
с учетом меняющихся притязаний наружной среды для всякой их них
[3, с. 123].
На
сегодняшний
день,
стратегия
важна
для
равновесного
взаимодействия фирмы с наружной средой и конкурентоспособным
окружением,
которое,
в
свою
очередь,
содействует
достижению
долговременных
целей
бизнеса
в
согласовании
с
внутренними
возможностями фирмы на базе скорого приспособления их к наружным
притязаниям финансового, политического и общественного порядка. В наше
время это, можно подчеркнуть, задача не из легких, поскольку, как мы
отмечали выше, законы в нашей стране могут часто меняться. Как
утверждают многие известные политики, мы не должны стоять на месте
никоим образом – в том числе и в рамках действующего законодательства. И
мы, и компании, живем в то время, когда главной целью властей является
доведение законодательной базы до совершенства. Именно поэтому
компании должны постоянно держать руку на пульсе и вовремя определяться
с выбором стратегии, согласно которой будут прокладывать свой путь в
дальнейшем. Существует множество примеров, и в отечественной среде
бизнеса, и в зарубежной, когда поистине хорошие и качественные товары
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либо услуги с отменным сервисом не продавались, даже более того –
компании со временем ликвидировались по тем причинам, что не была
выбрана изначальная стратегия развития, либо же она была выбрана
неправильно, неграмотным руководителем. В то время как посредственного
качества товары продавались и имели оглушительный успех.
В
целом,
исследование
имеющих
место
быть
концепций
стратегического управления приводит к выводу о том, что, собственно, само
стратегическое управление в фирме не охватывает всего диапазона
процессов становления бизнеса, а нацелено, до этого всего, на уничтожение
задач, вызванных кризисным состоянием экономики. Суть передового
стратегического управления, не обращая внимания на отличие раскладов,
заключается в том, что составление и осуществление стратегии надлежит
быть основанным на нескончаемом контроле и анализе перемен находящейся
вокруг среды, а также на оценке внутренних перемен работы фирмы,
направленной на достижение стратегических целей в критериях той самой
нестабильной наружной среды. Однако, нестабильность для окружающей
среды – явление парадоксально – постоянное, поэтому компаниям нужно все
время держать руку на пульсе, ничего для себя не упуская. Впрочем,
надежность в функционировании фирмы, ее денежного и капитального
положения находится в зависимости от критериев наружной среды
(окружения). Каждый день изменяющаяся наружная среда настаивает на
подобной системе организации производства, которая могла бы быть
эластичной к всему бизнесу, на котором базируется фирма. Как бы там ни
было, организации необходимо, как говорится, вовремя реагировать на
изменяющиеся внешние условия, иначе однажды невнимание может
привести к непоправимым последствиям.
Практика стратегического управления на отечественных предприятиях
позволяет обозначить всевозможные пути к стратегическому планированию,
которые находятся в определенной зависимости как от объема бизнеса, так и
до самой политической среды управления в фирме. Так, на маленьких
предприятиях, которые управляются, можно сказать, самими обладателями,
разработка стратегии исполняется в ограниченных масштабах и не может
иметь всего диапазона процедур разработки планирования, а сам проект
довольно короткий и содержит несложную структуру, что и ориентируется
ограниченными способами работы компании. Впрочем, просматриваются и
дефекты стратегического планирования, свойственные для большинства
фирм. Для начала, слабо разработаны, или же не прописаны вообще,
стратегические альтернативы, учитывающие всевозможные варианты
перемен наружной среды. Далее, тестирование стратегических альтернатив
нередко вообще отсутствует, разработана лишь только стратегия на базе
текущих перемен наружной среды, без учета вариативности перемен
наружного окружения. Вследствие этого, главы фирм обязаны сосредоточить
все силы при разработке стратегического планирования для анализа других
стратегий и действенном обосновании выбора наилучшей стратегии для
определенных критериев наружной среды фирмы с учетом ее внутренних
ресурсов. Нельзя недооценивать важность этого вопроса, т.к. на кону может
стоять жизнеспособность компании в целом. [1, с. 244].
Так или иначе, грамотный выбор стратегии позволяет организациям
для начала, определить свои цели, а затем – выстроить план их достижения
на будущее, а также обозначить ресурсы, которые, безусловно, понадобятся
в достижении цели и в целом – принять необходимые меры для того, чтобы
достигнуть тех высот, достижение которых планировалось изначально и
вывело бы организацию на новый уровень. Кроме того, определение
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стратегии может являться одним из ключевых показателей повышения
мотивационного уровня и говорить о ярой приверженности к удержанию
лидерских позиций на рынке. Наконец, если говорить об эффективности – то
грамотное применение стратегии столь же важно, сколь и само
планирование. Это, наш взгляд, и является долей истины, которая определит
в будущем – стала организация под началом некой выбранной стратегии
успешной – или нет.
Практика бизнеса отражает тот факт, что в целом – нет единственной
стратегии для всех фирм, в том числе и работающих в одной ветви, как и нет
единого стратегического планирования. Любая фирма уникальна, в
следствие этого индивидуален и подход к стратегическому управлению, к
процессу выработки стратегии, потому что здесь отражена прямая
зависимость от конкурентной позиции фирмы на рынке, динамики ее
становления, ее потенциала, совместного и определенного наружного
окружения,
личных
производственных
моментов.
Впрочем,
распространенные подходы к формулировке стратегии, те совместные рамки,
в которые стратегии обязаны быть вписаны – универсальны [2, с. 320].
Виды стратегий развития бизнеса:
Стратегии концентрированного роста
1.1 Стратегия усиления позиции на рынке (горизонтальная
интеграция). Можно отметить, то при выборе данной стратегии фирма со
своей стороны прилагает все усилия для того, чтобы со своим продуктом
забраться на передние позиции. Для грамотного использование данной
стратегии необходимы немалые затраты на маркетинг, это ключевая
составляющая вопроса.
1.2 Стратегия развития рынка. Данная стратегия предполагает
активный поиск новых, возможно даже непроработанных рынков для
реализации производимых товаров или услуг.
1.3 Стратегия развития продукта. Данная стратегия выбирается тогда,
когда компания решает выйти на уже известный себе рынок, возможно даже
с готовой клиентской базой – но с новым либо кардинально
модифицированным продуктом.
Стратегии интегрированного роста
2.1 Стратегия обратной вертикальной интеграции. Данная стратегия,
безусловно, также направлена на увеличение прибыли, но основной задачей
ее стоит повышение (иногда даже ужесточение) контроля за поставщиками.
Также стратегия предполагает создание дочерних фирм либо поиск новых
дилерских сетей для активных продаж.
2.2 Стратегия прямой вертикальной интеграции. Здесь основное
внимание уделяется процессу контроля продаж, т.е. это может быть
снижение цен, снижение колебания цены, когда она не будет варьироваться
в большом интервале, а будет более-менее стабильной.
Стратегии диверсифицированного роста
3.1 Стратегия центрированной диверсификации. Эта стратегия говорит
о том, что компания будет использовать исключительно свои сильные
стороны для производства и продажи продуктов или услуг.
3.2 Стратегия горизонтальной диверсификации. Компании, которые
прибегнут к данной стратегии, должны быть готовы к освоению новой
технологии производства своего товара, либо же принципиально нового
подхода к оказываемой услуге.
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3.3
Стратегия
конгломеративной
диверсификации.
Компания,
использующая данную стратегию, решает отойти от своего типичного
продукта и направить все силы на производство принципиально нового, по
всем параметрам отличающегося от прежних продукта.
Стратегии сокращения
4.1
Стратегия
ликвидации.
Подразумевает
закрытие
фирмы,
прекращение трудовой деятельности.
4.2 Стратегия «сбора урожая». Данная стратегия говорит о том, что
компания не намерена вести долгосрочную программу бизнеса, а планирует
просто краткий выход на рынок с продажами.
4.3 Стратегия сокращения. Эта стратегия применяется в случаях, когда
компания сокращает свой штат, а иногда и целые подразделение либо
филиалы, для того, чтобы сплотить все силы для достижения долгосрочной и
перспективной цели.
4.4 Стратегия сокращения расходов. Данная стратегия говорит о том,
что компания планирует существенно снизить свои издержки от
производства продукции, ищет пути, которые может себе позволить.
Подводя черту, компетентно созданная стратегия в передовых
критериях проворно меняющейся и экономически трудной наружной среды
станет напрямую содействовать развитию фирмы, дозволит, в том числе,
сберечь собственные конкурентоспособные позиции, приспосабливаться к
переменам, вызванными кризисными проявлениями, способна гарантировать
экономическую стабильность фирмы. Разработка стратегии организации –
это задаток производительности её работы в критериях трудного, проворно
меняющегося передового рынка. Если говорить о внешней среде, то, как мы
уже знаем, в нашей стране, да и в мире тоже, она склонна видоизменяться
очень быстро. Порой новый товар только приветствуют на рынке, он бьет
рекорды продаж, все вокруг говорят о его уникальности – а спустя
достаточно короткое время все восхищаются уже другим товаром, который
по мнению потребителя во сто крат лучше, эргономичнее, и, чаще всего,
дороже по цене, чем предыдущий. Вообще, в последнее время мы можем
наблюдать растущую стремительно вверх ценовую политику, которая так же
меняется ни по дням, а по часам. На данный момент существуют категории
товаров, которые конкурируют в дорогом сегменте, а есть и обратные
случаи. Что касается выбора потребителя – сейчас уже нельзя утверждать о
том, что потребитель всегда выбирает более дешевый продукт. Этому
предшествует многое. Но за всем этим стоит изначально грамотно
выбранная, примененная и проконтролированная стратегия развития
бизнеса. За сегодняшним успехом своих продуктов или услуг стоят
руководители, которые в свое время сделали правильный выбор.
Стоит также сказать, что многие организации склонны прибегать к
использованию определенной стратегии, но не на практике, а лишь на
бумаге. Просто для того, чтобы обозначить факт наличия в их компании
определенной стратегии и, возможно, показать инвесторам, что компания
выглядит надежной и привлекательной для вложений. Это, конечно, ни к
какому успеху компанию не приведет. К сожалению для нас, можно
отметить, что на текущий момент, что является довольно нелицеприятным
фактом, многие отечественные компании ведут свою деятельность именно
так, в то самое время, когда в Европе вопросам стратегии уделяется
огромное внимание. Заграницей вообще много времени уделяется
планированию как процессу – в целом, и если уж говорить о выборе
стратегии для развития компании – редкостью будет фирма, живущая без
такого плана.
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Радует хотя бы то, что многие крупные отечественные корпорации
начинают перенимать зарубежный опыт в ведении бизнеса. Конечно, в
нашей стране прежде чем внедрить какую-то модель, в данном случае мы
говорим о выборе стратегии, по которой в дальнейшем будет развиваться
компания, ее подвергают многочисленной критике. Это, так называемые,
переменные трудности. В целом, говоря о стратегии как о каком-то базисе,
на котором и выстраивается деятельность компании в дальнейшем,
отечественный подход, безусловно, по всем параметрам проигрывает. Так
многие успешные идеи могут быть зарублены на корню. Тем не менее,
практика показывает, что многие российские компании выбирают стратегию
и ведут свой бизнес согласно предписанным правилам. Это, безусловно,
показывает руководителей этих компаний как людей компетентных,
склонных прислушиваться к грамотным советам и идущих в ногу со
временем.
Подводя итог, можно еще раз отметить тот факт, что грамотный,
правильный, а главное – своевременный выбор стратегии развития компании
– это один из решающих факторов, касаемо ее будущей судьбы. В данных
тезисах мы постарались отразить всю важность данной проблемы, а также
обозначили
некоторые
отечественные
тенденции
в
стратегическом
направлении. Можно отметить тот факт, что были описаны не только
положительные стороны, но и возможные проблемы, с которыми могут
столкнуться руководители как крупных компаний, так и небольших фирм.
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ИННОВАЦИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
НА КЛИМАТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
Аннотация. В статье рассматриваются примеры инновационных
разработок на климатическом рынке, тенденции развития отечественного
рынка. В результате исследования было выявлено, что в основу разработки
инноваций лежит повышение энергоэффективности оборудования, которое
влечет снижение затрат на электроэнергию, увеличение экологичности,
повышение надежности, долговечности и безопасности.
Ключевые слова: энергоэффективность, инновации, климатический
рынок, технологичное оборудование, кондиционирование.
На сегодняшний день во всем мире инновации внедряются во всех
отраслях. Предложение инноваций, безусловно, растет и это один из
© В.Е. Ржаницына, 2018
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определяющих факторов экономического роста для компаний производителей
и всех, кто пользуется новыми разработками. Создание инновационной
продукции и высокий темп освоения новых знаний являются ключевыми
факторами конкурентоспособности. По сути своей инновация – это
нововведение в области техники, технологии или управлении, основанное на
использовании достижений науки и передового опыта, которое обеспечивает
качественное повышение эффективности производственной системы или
качества продукции. Однако, инновацией не является всякое новшество или
нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность
действующей системы. Очевидно, что спрос на инновации существует и
наклиматическом рынке, который находится в условиях высокой конкуренции.
Компании,
производящие
высокотехнологичное
оборудование,
внедряют и цифровые технологии для усовершенствования и эффективного
использования производимой продукции. Однако, в эпоху современного
развития инноваций необходимо создавать не только качественную
продукцию и надежное технологическое оборудование, но и грамотно
выводить его на рынок, привлечь внимание целевой аудитории, сделать
востребованным и полезным. Новые разработки необходимы для увеличения
потребительского спроса и удовлетворения возрастающих потребностей.
Анализируя состояние рынка климатической техники за последние
несколько лет происходил спад продаж. Оборудование, установленное в
начале 2000-х годов продолжает работать за счет высокого качества, а вот
популярные последние несколько лет дешевые аналоги выходят из строя
уже через 4-5 лет службы и требуют замены. Хотя такая ситуация
происходит в большинстве своем в секторе бытового кондиционирования,
тенденция сохраняется и в коммерческом секторе.
По предварительным оценкам ситуация на рынке в 2017 г. начала
меняться, и уже, начиная с 2018 г. эксперты прогнозируют рост продаж. На
это повлияет два фактора:
 выход из строя техники, установленной более десяти лет назад
 ввод нового жилья и объектов коммерческого назначения.
Если вплоть до конца 2017 г. количество вводимых в эксплуатацию
объектов снижалось в процентном соотношении, то с 2018 г. до 2020
запланировано увеличение до 100 млн. кв. м. жилья. Именно это и дает
основание для прогнозирования увеличения спроса на кондиционеры для
бытовых и коммерческих нужд [1].
На сегодняшний день изменились требования покупателей как в
секторе В2С, так и В2В сфере. Климатическая техника становится более
функциональной и удобной в эксплуатации, а также ужесточаются
требования к техническим характеристикам оборудования, таким как
потребление электроэнергии, компактность, производительность, шумовые
показатели. По этим же причинам потребитель уже стремится сменить
устаревшую во всех отношениях технику на новую, более функциональную и
энергоэффективную.
На российском рынке подавляющее большинство оборудования
импортного производства, но при этом, можно увидеть положительную
динамику у российских производителей. В России сформировался действительно качественный и стабильный инвестиционный климат: существует
множество стимулов как для внутренних производителей, так и для внешних
инвесторов. Это и льготное кредитование, и компенсации на проведение
НИОКР, на выпуск пилотных партий, а также механизмы взаимодействия с
научными институтами, технопарками и т.д. Кроме того, быстро
развивающиеся рынки, например, медицинский и фармацевтический, требуют
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высокотехнологичного оснащения. Государственные программы развития этих
отраслей не только подтверждают значимость этих рынков, определяя их как
одно из стратегических направлений развития, но и ставят конкретные
задачи, целевые показатели, разрабатывают методы реализации [2].
Программа импортозамещения в России до 2020 г. направлена на
повышение конкурентоспособности отечественной продукции посредством
стимулирования технологической модернизации производства, повышения его
эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции. Тем
самым российские производители получили возможность развиваться и
выходить на новый уровень качественного производства оборудования. На
рынок выходят отечественные производители климатической техники. Многие
крупные российские компании открывают собственные производства, а
зарубежные свои представительства в России [5, 6].
В современном мире рост городского населения создает новые вызовы
в сфере эксплуатации общественных и жилых зданий. Одна из ключевых
задач – поддержание комфортного микроклимата в больших объемах
пространства. Для ее решения применяются мощные системы центрального
кондиционирования, способных работать при пиковых нагрузках.
Сердцем климатических систем являются чиллеры – мощные
холодильные машины с промежуточным контуром охлаждения. Чем
масштабней объект, тем выше потребление чиллера. Порядка 85%
традиционных
коммерческих
систем
кондиционирования
отличаются
избыточной мощностью, необходимой для работы в условиях пиковых
нагрузок, но по статистике климатические установки работают на пике
возможности, лишь 3% времени, а 97 часов из 100 функционируют в режиме
чрезмерного энергопотребления. Из-за этого стоимость оборудования и его
эксплуатация оказывается неоправданно высока. Понимая важность
экономии ресурсов создаются энергосберегающие технологии в управлении
микроклиматом. Примером таких разработок можно считать первый в мире
полностью безмаслянный центробежный компрессор. Его роутер вращается в
магнитном поле без малейшего трения, что поднимает энергоэффективность
чиллеров на качественно новый уровень. При снижении температуры
конденсации или тепловой нагрузки, встроенные преобразователи частоты
уменьшают скорость вращения компрессора и энергопотребления в
установке, что позволяет оптимизировать расход электроэнергии во всем
диапазоне регулирования, повысить эффективность климатических систем до
42% по сравнению с традиционными решениями и снизить уровень вводной
мощности на новых объектах. Чиллеры на базе безмаслянных центробежных
компрессоров уже работают на многих крупных объектах [7].
Например, самым крупным и масштабным проектом реализованном в
мире на базе таких компрессоров является аэропорт Домодедово, Терминал 2.
Суммарная мощность установленных здесь холодильных машин составляет
45 МВт, а общая площадь обслуживаемых помещений 239 тыс. квадратных
метров. Холодопроизводительность всего объекта составляет 75-80 МВт
холода. Такое решение позволяет заказчику экономить электроэнергию от
30% до 40% в год, в отличие от альтернативных технологий [7].
Энергопотребление становится ключевым фактором для себестоимости
любого проекта. Применение безмаслянных центробежных компрессоров
обеспечивает почти двукратную экономию энергоресурсов и снижает
эксплуатационную нагрузку на оборудование, продлевая срок его службы.
Объем мирового рынка компрессоров центробежного типа в 2017 г.
достиг 18 000 единиц оборудования, показав рост на 3,5% по сравнению
с предыдущим годом. В 2018 г. рост продолжается. Основной движущей силой
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роста стало стремительное развитие технологии магнитной подвески ротора.
За последние 10 лет небольшие чиллеры на базе компрессоров центробежного
типа
с магнитной
подвеской
ротора
получили
признание
как
энергоэффективное решение для воздушного кондиционирования зданий.
Популярность таких холодильных машин продолжает расти и в России [3].
Другой пример, существующая система мониторинга воздушного
кондиционирования,
в
которую
входят
кондиционеры,
способные
подключаться к облачным серверам, а также бесконтактные датчики, что
позволяет собирать информацию о пространстве жилища и поведении его
обитателя. Проводимые испытания показали высокую эффективность системы
и возможность применения ее для обеспечения повышенной безопасности и
комфорта пользователей. Такие системы, уже готовы к внедрению, например,
в медицинских учреждениях, помогая и одновременно облегчая труд
вспомогательного
персонала.
Усовершенствованная
система
способна
круглосуточно отслеживать условия в комнате, помогая персоналу
эффективно распределять нагрузку и повышать качество ухода за
пациентами. Система оперативно реагирует на изменения температуры,
облегчает обнаружение признаков нарушения сна, способных негативно
сказаться на самочувствии пациентов. Кондиционер может быть включен
дистанционно, если температура в комнате достигнет значений, при которых
возникает угроза сердечного приступа. Система может монтироваться как
на уже
действующих,
так
и на вновь
возводимых,
ремонтируемых
и модернизируемых объектах [4].
Таким образом в индустрии как промышленного, так и бытового
кондиционирования на сегодня уже существуют инновационные технологии,
позволяющие повысить экономическую составляющую отечественного
производства. Рынок профессионального климатического и холодильного
оборудования отличается известной консервативностью и приверженностью к
ранее уже хорошо зарекомендовавшим себя брендам, видам оборудования и
техническим решениям. В связи с этим можно утверждать, что направлениями
инновационных решений для климатической и холодильной отрасли могут
стать:
 общее повышение эффективности холодильных систем;
 усиление требований к их экологичности и к снижению нагрузки на
окружающую среду;
 повышение
надежности,
долговечности
и
безопасности
холодильного оборудования;
 возможность интеграции холодильного оборудования в системы
удаленного мониторинга объектов;
 снижение затрат на приобретение и владение холодильным
оборудованием [2].
Основные направления развития отечественного рынка – это
внедрение энергоэффективных технологий, интеграция с инженерными
системами объекта, и организация пред- и послепродажного обслуживания.
Новые технологические задачи, решаемые с применением климатического
оборудования, в условиях повышенных требований к температурным
режимам требуют адекватного ответа от производителей оборудования, что
способствует развитию инноваций в данной отрасли.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И РОЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье анализируется сущность и перспективы развития
управленческого учета в условиях цифровой экономики. Использование
методов
и
инструментов
BigData,
концепция
хранилища
данных
в
определяются
как
база
становления
аналитических
отчетов
управленческой сфере. Цель статьи – анализ и определение направлений
дальнейшего развития управленческого учета в интеграции с it
технологиями.
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управленческий

учет,

В условиях изменяющихся факторов внешней и внутренней среды
важное значение приобретает способность экономических субъектов к
изменению, адаптации внутренних форм и методов управления и
формирования информационных потоков, необходимых для управления, в
соответствии с требованиями современности. Управленческий учет на текущем
этапе
развития
экономики
выступает
наиболее
комплексным
и
фундаментальным относительно прочих видов учета организации. Сегодня он
является базовой стратегией и тактикой, служащими основой эффективного
существования предприятия.
Поскольку
первостепенной
задачей
данного
учета
выступает
максимальное обеспечение информацией для принятия управленческих
решений
управленческого
звена,
ключевой
проблемой
развития
управленческого учета является доступность и интерактивность формируемой
отчетности. Взяв во внимание факт все возрастающих объемов данных,
подвергающихся управленческому анализу, можем говорить о необходимости
внедрения концепции хранилища данных управленческого учета, что в эпоху
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развития цифровой экономики представляется наиболее актуальной и
практически реализуемой задачей.
Впервые определение «цифровая экономика» выдвинул американский
ученый Николас Негропонте в 1995 г. Однако четкого определения он не
предоставил и прежде чем подробно погрузиться в разбор сущности данного
понятия следует уточнить, что представляет собой «классическая» экономика.
Если «аналоговая» экономика определяется как хозяйственная
деятельность общества и присущая ей совокупность отношений в системе
производства, распределения, обмена и потребления, то, по определению
всемирного банка, цифровая экономика – это система экономических,
социальных и культурных отношений, базирующихся на применении
цифровых информационно-коммуникационных технологий.
Исследованием
цифровой
экономики
посвящены
труды
таких
зарубежных ученых как Д. Белл, Ф. Вебер и Д. Боде, Ф. Махлуп, А. Риис, А.
Тофлер, X. Ханамари и Д. Вада, К. Эрроу. [9]
Обратимся к мнению отечественных специалистов в части определения
сущности цифровой экономики (табл.).
Таблица
Сущность цифровой экономики по определению российских ученых
Ученый
В.Н. Иванов,
д.э.н., членкорреспондент РАН
Р.В. Мещеряков,
д.т.н., профессор РАН
А.А. Энговатова,
канд. экон. наук. доц.

М.Л.Калужский,
к.ф.н., доцент

Определение
Цифровая экономика – это виртуальная среда,
дополняющая нашу реальность.
Цифровая экономика (расширенный подход) – это
экономическое производство с использование
цифровых технологий.
Цифровая экономика – это экономика, основанная
на новых методах генерирования, обработки,
хранения, передачи данных, а также цифровых
компьютерных технологиях
Цифровая экономика – это коммуникационная среда
экономической деятельности в сетиинтернет, а
также формы, методы, инструменты и результаты ее
реализации

Для целей определения роли и перспектив развития «цифрового»
управленческого учета в России стоит определить, на каком этапе
становления находится база его реализации, а именно цифровая экономика.
Согласно
исследованию
Digital
Evolution
Index
2017
[4],
демонстрирующему перспективы и прогресс развития цифровой экономики в
60 государствах, страны были поделены на четыре группы: «лидеры»,
«перспективные», «с замедляющимся темпом роста» и «проблемные».
Наиболее успешно на практике реализуют концепцию цифровой
экономики такие страны как Дания, Швеция, Япония и НидерландыДанный
факт подтверждается показателями Международного индекса цифровой
экономики и общества (рис. 1).
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Рис. 1. Международный индекс цифровой экономики и общества
(TheDigitalEconomyandSocietyIndex (DESI), 2018 г. [8]
Несмотря на то, что в России всерьез заговорили о цифровой
экономике лишь в 2017 г., страна уже входит в топ государств,
демонстрирующих лучшие темпы роста показателя цифровизации и
попавших в группу «перспективные» по 170 оцениваемым параметрам. По
данным компании McKinsey, в 2017 г. Россия уже перешла в цифровую эру.
Например, по количеству пользователей интернета мы находимся на первом
месте в Европе и на шестом во всем мире [9].

Рис. 2. Сравнение индекса цифровизации России
с мировыми экономиками [7]
Так, сегодня одной из ключевых целей государства стало принятие и
развитие программы «Цифровая экономика», цели которой зафиксированы в
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государственных планах на период до 2024 г. В рамках финансового
обеспечения данной программы планируется затратить около 100 млрд.
рублей, что, по мнению аналитиков McKinsey, обеспечит до 34% роста ВВП к
2025 г.
К основным сквозным цифровым технологиям, зафиксированным в
программе «Цифровая экономика», относятся, в том числе, и большие данные
(BigData) [1].
Согласно результатам исследования аналитической фирмы IDC,
представленного в докладе «Эпоха данных – 2025» (The Data Age 2025),
предполагается рост мирового объема данных к 2025 г. до 163 зеттабайт, что
представляет собой десятикратное увеличение за последнее десятилетие [6].
При этом прогнозируется выдвижение на первый план бизнес-сектора.
Так, в текущем периоде доля данных, созданных предприятиями, находится
на уровне 30%, к 2025 г. же на корпоративную инфраструктуру будет
приходиться свыше 60% данных.
Проанализировав обстановку на мировом экономическом пространстве,
можно говорить о вступлении в эру BigData. Экономике в целом внедрение
этого инструмента дает избавление от информационного хаоса и превращение
сгенерированных данных в «информационный бриллиант». Для предприятий
огромное количество данных предоставляет возможности для роста и
расширения бизнеса. Но при этом организациям придется решать, каким
образом удастся наиболее эффективно ими управлять.
Неразрывно с большими данными связаны бизнес-аналитика, а также
развитие учетных аналитических систем, что входит в понятие хранилища
данных. Данный факт дает полное право говорить о выдвижении их на
первый план в структуре управления бизнес-процессами компаний. Если
поставить учет в роли поставщика управленческой информации для
дальнейшего ее анализа и принятия решений, то интерактивный анализ,
возможный благодаря развитию цифровой экономики, становится вершиной
пирамиды учетной сферы [11].
Возможность и необходимость интеграции различных видов учета, в том
числе управленческого, бухгалтерского и финансового, в единую учетную
систему
исследуется
Т.Ю.
Серебряковой,
О.А.
Бирюковой,
О.Р. Кондрашовой, этой проблеме посвящены работы Т.И. Кришталевой и
Е.Ю. Святковской, А.В. Бодяко, И.Д. Демина, С.В. Пономаревой,
Ф.Б. Татуевой, З.Д. Чернышевой, Л.А. Зимаковой и Н.Л.Кидановой,
Н.Ю. Щипиловой, Л.А. Зимаковой и Ю.В. Веретенниковой, И.Б. Русиевой
[2; 3; 10].
Для начала охарактеризуем само понятие «учетная аналитическая
система». Во-первых, в общем смысле она рассматривается как система, в
основе которой лежит бухгалтерская информация, содержащая оперативные
данные и применяющая для целей экономического анализа такие виды
информации как статистическая, техническая и прочие. Во-вторых, такая
система базируется на методологическом аппарате управленческого учета.
Стоит отметить, что управленческий учет сегодня представляет собой
регламентированную
систему
процессов,
касающуюся
управления
организацией,
включая
выявление,
анализ,
оценку,
регистрацию,
планирование, контроль и т.п. путем использования возможностей учета и
отчетности. Так как требованиями к результатам данного учета выступают
достаточность, краткость, достоверность и оперативность информации, то о
роли в управлении финансово-хозяйственной деятельностью системы
управленческого учета, реализованной на базе аналитических систем, можно
говорить как о непрерывно действующем факторе роста эффективности, так
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как именно автоматизированные учетные системы активизируют все процессы
информационного обеспечения предприятия.
В этой связи крупные холдинги и промышленные группы не жалеют
средств
на
развитие
информационных
технологий,
позволяющих
совершенствовать к тому же и все внутренние бизнес-процессы. Так, сегодня
совершенно ясно, что тенденции развития систем учета, а, главным образом,
управленческого учета компаний такого масштаба, прямо пропорционально
связаны с развитием IT-технологий, в том числе возможностями BigData. Эта
зависимость легко объясняется отсутствием физической возможности
обрабатывать терабайты экономической информации для своевременного
предоставления управленческой отчетности топ-менеджменту предприятий.
Такое ручное ведение бизнеса может себе позволить лишь компания,
находящаяся на раннем этапе развития. Для холдингов же внедрение в свою
деятельность аналитических систем учета дает возможность оперативно
реагировать на изменения в финансовых показателях предприятия, что
положительно отражается в свою очередь как на текущей деятельности, так и
на прогнозном состоянии в последующих периодах. Ситуации, когда тратятся
часы и даже рабочие дни на уточнение и раскрытие показателей учета,
отраженных в бумажной СЕО отчетности, остаются в прошлом этапе развития
учета предприятий.
Тенденции развития информационных систем управления предприятием
(ИСУП) подтверждаются и объемами российского рынка программного
обеспечения ИСУП: в 2017 г. его рост составил 819,27 млн долларов или
29,6%. В национальной валюте рынок возрос на 12,8%.
Вернемся к понятию BigData. На наш взгляд, наиболее точно суть этой
современной категории можно выразить в следующем: BigData – это
совокупность методов и инструментов обработки информации, позволяющих
структурировать и эффективно управлять любыми объемами данных. Уже
упомянутая выше консалтинговая компания McKinsey, выделяет такие методы
и техники анализа, применимые к BigData, как:
 DataMining;
 Краудсорсинг;
 Смешение и интеграция данных;
 Машинное обучение;
 Искусственные нейронные сети;
 Распознавание образов;
 Прогнозная аналитика;
 Имитационное моделирование;
 Пространственный анализ;
 Статистический анализ;
 Визуализация аналитических данных [13].
Как уже говорилось, любая отчетно-аналитическая автоматизированная система должна иметь в своей основе методологическую концепцию.
В данном случае методологическую базу реализации управленческого учета,
представляющую собой конкретные принципы, основы, положения, правила
и практику, принятые к применению в компании/холдинге. Такая
методология призвана определить основные правила и принципы отражения
доходов и расходов, активов и обязательств, потоков денежных средств,
возникающих в результате хозяйственной в управленческом учете, но при
этом она не устанавливает формы и форматы управленческой отчетности.
Приняв единые методологические основы учета, стоит перейти к
непосредственному формированию управленческой отчетности. В цифровой
экономике используются средства генерации отчетов (Reportingtools),
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предназначенные для получения данных в виде таблиц и диаграмм. Данный
класс
средств
предоставляет
управленцам
возможность
контроля
происходящих процессов, имея в распоряжении некоторое множество
фиксированных взглядов на характеризующие показатели.
Конкурентные преимущества корпораций на сегодня определяются в
итоге качеством принимаемых руководством решений. Однако даже
совершенно поставленный и структурированный управленческий учет, не
базирующийся на информационной аналитической системе, не сможет
поддерживать компанию на лидерских позициях. Для оперативного
реагирования на любые как внешние, так и внутренние изменения
необходима технология, позволяющая как хранить исторические данные в
покое, так и предоставлять возможность для работы с данными в движении.
Иначе
говоря,
конкурентные
преимущества
мы
создаем,
собирая
индивидуальную платформу для принятия решений.
На этапе вступления в цифровую революцию критерии преимуществ
можно охарактеризовать двумя ключевыми факторами:
1. Объем доступной информации, ее достоверность и своевременность
предоставления. Все это можно определить как информированность центра
принятия решений;
2. Адекватное пользование доступной информацией или, иначе говоря,
интеллектуальность центра принятия решений.
Если последнее не находится в прямой зависимости от развития
цифровой экономики, то реализацию первого фактора качества можно
достичь через возможности и функционал BigData.
Стоит
отметить,
что
для
полного
раскрытия
данных
возможностейспециалистам по управленческому учету требуется тесное
сотрудничество с такими ключевыми группами заинтересованных сторон как:
 специалисты из сферы IT, за которыми закреплен сбор большей
части данных;
 ученые, специализирующиеся на обработке данных и способные
оперировать передовыми методами их анализа;
 бизнес-лидерами, которые могут обеспечить трансформацию новых
идей в конкретные действия.
Для финансистов такое взаимодействие означает расширение спектра
управленческих навыков как в части коммуникации, так и в части
стратегического понимания бизнеса. Таким образом, все, что имеет
значительное влияние на бизнес-процессы, должно находиться в компетенции
финансовых специалистов. Однако для реализации функций в полной мере
специалисту требуются передовые технологии и инструменты, позволяющие
адекватно воспринимать и анализировать всю поступающую информацию.
Ключевыми инструментами BigData, используемыми в системе
управленческой отчетности, являются:
 Business Intelligence (BI) (или, иначе говоря, бизнес-аналитика),
т.е. система it-технологий, предназначенных для сбора, хранения и анализа
данных, предоставляющих транзакцию деловой информации в удобный
формат, пригодный для бизнес-анализа и принятия эффективных
управленческих решений на базе обработанной информации;
 DataMining выступает в качестве технологии поддержки процесса
принятия решений. Основой ее является выявление скрытых взаимосвязей
между показателями, составляющими большие массивы данных, которые
после могут быть применимы к новым совокупностям данных. Ключевым
фактором
представляется
возможность
автоматического
обобщения
накопленных
сведений
до
информации,
которая
может
быть
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охарактеризована как знания, используемые в дальнейшем для роста
эффективности бизнеса.
 OLAP кубы (On-Line Analytical Processing).
 Остановимся подробнее на технологии OLAP. Такая оперативная
обработка и анализ данных дает возможность аналитикам, менеджменту и
прочим пользователям финансовой отчетности формировать индивидуальное
представление и видение данных на основе конструирования информации в
многомерном пространстве первичных данных, пользуясь возможностью
визуализации информации в различных срезах, будь то разбивка по
юридическим лицам, видам деятельности компании и т.д.
 Техники Drill Down и Drill Up, при помощи которых можно в онлайн
режиме как рассмотреть каждый показатель в разрезе различных измерений
и аналитик, так и разложить его до детализации последнего уровня, либо
консолидировать на высший уровень иерархии [6.
перечисленные
и
прочие
возможности
обработки
Используя
информации, можно говорить об изменении архитектуры бизнес-процессов
принятия решений. Из традиционной схемы, где основой выступают
структурный и повторяемый анализ, при взаимодействии руководства и
информационного обеспечения типа «вопрос-ответ», парадигма сменяется
инструментами BigData, т.е. реализуется подход «обеспечение платформы
для анализа – исследование».
Таким образом, проанализировав текущие тенденции развития
экономики, определив ее все возрастающую цифровизацию, на наш взгляд,
можно представить следующие направления развития управленческого учета
в цифровой экономике:
 Необходима разработка актуального научно-методологического
обеспечения учета;
 Приоритетным вопросом должно стать использование технологий
BigData в управлении финансами предприятий;
 Рост качества понимания анализируемых данных за счет
виртуализации и визуализация отчетности;
 Основой оперативного управленческого реагирования станут
детализация учетной информации, развитие интерактивности
отчетности;
 Совершенствование качества предоставляемой управленческой
информации
должно
достигаться
путем
настройки
автоматизированных систем контроля.
Таким образом, внедрение технологий больших данных имеет
множество достоинств, ключевое среди них – возможность оперативно
обрабатывать массивы данных, генерировать аналитические отчеты,
являющиеся базойпринятия управленческих решений, влияющих в свою
очередь на быстроту реагирования организации на изменения во внешней и
внутренней
среде,
что
обеспечивает
эффективность
и
конкурентоспособность деятельности организации.
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Аннотация. Цифровые технологии сегодня распространяются во все
сферы человеческой жизни, а применение их в финансовой сфере является
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буквально приметой времени, поскольку именно здесь отрабатываются
последние инновационные продукты. В то же время, несмотря на бесспорную
необходимость стимулирования процессов цифровизации, следует уделять
пристальное
внимание
связанным
с
этим
вопросам
обеспечения
экономической и финансовой безопасности.
Ключевые слова: цифровые технологии, финансовые инновации,
криптоактивы, экономическая безопасность.
Исторически процесс появления и последующего распространения
денежных и финансовых активов был обусловлен постоянным поиском новых
и эффективных инструментов ускорения обменных и расчетных механизмов
и повышения качества операций, совершаемых различными экономическими
агентами. Развитие денежной и финансовой сфер в последнее десятилетие
характеризуется высокой динамикой и темпами ускорения роста, когда за
этими процессами не поспевает не только теория, но и государственное
регулирование. Именно с этой точки зрения можно оценить революционное
явление финансового мира, которое пока с полным правом нельзя назвать ни
инструментом, ни активом – так называемую криптовалюту и в целом
цифровые финансовые технологии.
Цифровые финансовые инновации вызывают огромный интерес в
профессиональных кругах, поскольку открывают поистине безграничные
возможности для всех участников финансового рынка. Финансовый сектор во
многом является первопроходцем в процессе распространения цифровых
технологий, поскольку именно в этой сфере появляются последние
инновационные продукты современной экономики.
В свое время финансовый мир уже пережил внедрение так называемых
деривативов, которые сравнивали даже с «оружием массового поражения»
из-за масштаба влияния этих инструментов на состояние всей мировой
финансовой сферы и даже глобальной экономики.
Так, применение различных инновационных техник финансирования и
рефинансирования, в частности, на основе секьюритизации, значительно
расширило возможности мировых финансовых игроков по трансформации
своих балансов, привлечению значительных объемов капитала, увеличению
их финансовых рычагов. В результате объем глобального внебиржевого
рынка производных инструментов (Global OTC derivatives market) на момент
начала мирового финансового кризиса, датируемого 2008 г., достиг 595,34
трлн. долл. при размере ВВП в 55,79 трлн. долл. [7], что нельзя назвать
иначе как «финансовым пузырем» мирового масштаба.
Такой объем непогашенных деривативов представлял реальную
опасность для международной экономической стабильности и мог привести к
коллапсу всей мировой финансовой системы. Однако этого не случилось,
несмотря на серьезные испытания для всей мировой экономики, лишь только
благодаря тому, что такие инструменты могли появиться только в недрах
развитой финансовой инфраструктуры. А значит национальные монетарные
власти и международные финансовые институты сумели стабилизировать
ситуациюне только благодаря тому, что направили внушительные средства
на стимулирующие меры, но и благодаря тому, что скоординировали свои
действия по преодолению кризисных явлений, а также в последующем
обратились к выработке упреждающих стратегий в условиях финансовой
нестабильности.
Однако, что же касается нынешней ситуации с распространением
цифровизации в денежной и финансовой сферах, она вызывает большие
опасения, нежели так называемая финансиализация. Так, сегодня созданием
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собственных криптовалют начинают заниматься и государственные
институты, и корпоративный сектор, и даже рядовые граждане.
По данным coinmarketcap.com, количество зарегистрированных
криптовалют на ноябрь 2018 г. составляет 2093 единицы [5].
Общая рыночная капитализация криптовалютных активов с момента
наблюдения (апрель 2013 г.) на сегодняшний день выросла в сотни раз
(рис.). При этом пиковых значений этот показатель достиг в январе 2018 г.,
когда капитализация рынка криптовалют составила почти 750 млрд. долл.

Капитализация мирового рынка криптовалют, млн. долл.
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Рис. Динамика капитализации мирового рынка криптовалют,
млн долл.[5]
Относительно национальных криптовалютных проектов так или иначе
уже заявили о себе такие страны как Венесуэла, Швеция, Беларусь, Англия.
В частности, Венесуэла первой в мире создала свою национальную
криптовалюту под названием El Petro, стоимость которой была привязана к
цене нефти (анонсированный выпуск второго актива Petro Oro будет иметь
привязку к золотому фонду страны).
Шведская
национальная
валюта E-Krona предназначается
для
выполнения платежей между физическими лицами, фирмами и властными
структурами в небольших размерах и, по сути, не является классической
криптовалютой, поскольку находится в ведении банковской системы и
государства.
Многие государства уже обнародовали свои намерения выйти в этот
сегмент (в том числе Россия), либо, наоборот высказались резко против его
легализации (Китай, Исландия, Боливия) [1].
В любом случае независимо от позиции правительства той или иной
страны, вопроса о распространении криптоактивов не удастся избежать
никому, поскольку это непосредственно касается интересов экономической и
финансовой безопасности. При этом потенциальные угрозы могут
сосредотачиваться даже не столько во внешних факторах (и именно поэтому
административное ограничение развития данной сферы не может стать
надежной защитой), сколько во внутренней денежно-финансовой сфере [4].
Это обусловлено особенностями криптовалюты, которыми не обладают
фиатные деньги, в частности:
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децентрализация. Поскольку у криптовалюты нет эмиссионного
центра, который регулирует оборот денежных единиц, эта роль
отведена всем участникам глобального рынка;
 анонимность. Поскольку все транзакции хранятся в блокчейне, они
доступны для любого желающего, но при этом увидеть можно
только направление перевода и количество переданных средств,
без раскрытия личностейих владельцев;
 необратимость транзакций. Все транзакции внутри блокчейна
являются окончательными и не могут быть отменены, кроме
добровольной передачи средств с помощью обратной транзакции;
 защищённость. Благодаря применению различных алгоритмов
шифрования и дублированием всего блокчейна на каждом узле
сети, подделать данные баланса или совершить двойную трату
одних и тех же монет невозможно;
 высокая скорость транзакции и низкие комиссии. Из-за отсутствия
посредников передача денег от одного пользователя до другого
занимает считанные минуты, либо секунды, и облагается
минимальной комиссией;
 отсутствие инфляции. В противоположность обычным валютам,
которых можно напечатать сколько угодно, количество единиц
выпущенной криптовалюты, как правило, заранее известно.
Таким
образом,
государство,
контролирующее
эмиссионный
центрстраны, может лишиться своего влияния на экономические процессы,
поскольку ему не удастся оказыватьна них стимулирующее или, наоборот,
сдерживающее воздействие за счет монетарных факторов. По большому
счету, речь идет об утрате государством своего административного ресурса в
экономике.
Иными словами, может сбыться прогноз, сделанный авторами книги
«Суверенная личность: овладение переходом к информационной эпохе» [6],
которые еще в 1997 г. фактически предсказали наступление новой
информационной эпохи на основе использования киберденег и указали на
незавидное место государства в этом процессе.
Поэтому, чтобы развитие так называемых киберденег не лишило
официальные власти своей монополии и не стало угрозой национальной
безопасности, государственным институтам безусловно, следует активнее
включаться в этот процесс.
Кроме того, потенциальные угрозы в связи с развитием цифровых
технологий в финансовой системе связаны еще и с тем, что данная сфера
сегодня вызывает огромный интерес и настолько динамична в своем
распространении вне территориальных границ, что может оказаться
неподконтрольной, а значит потенциально очень опасной. В этой связи роль
государства состоит еще и в предотвращении разрастания «цифрового
пузыря», поскольку масштаб последствий от падения подобной пирамиды
сегодня даже сложно предположить.
Что касается корпоративного сегмента криптоактивов, то он
представляется наиболее значимым и потенциально емким. Сегодня на нем
уже присутствуют компании, представляющие самые различные отрасли,
даже не связанные непосредственно с финансовыми или информационными
продуктами. И если такие технологические гиганты как Amazon, Facebook и
Starbucks
только
разрабатывают
стратегии
для
работы
с
криптотехнологиями, то знаменитый фастфуд KFC уже принимает оплату
криптовалютой, а популярная франшиза Burger King выпустила валюту под
названием Whoppercoin [2].
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Корпоративные
игроки
сегодня
полностью
осознают,
что
игнорирование крипто-отрасли может привести к утрате конкурентных
позиций компании и потере собственной ниши, поскольку цифровые
технологии могут обеспечить абсолютные преимущества на рынке. В этой
связи гонки в корпоративном секторе, могут привести к революционным
изменениям в области осуществления платежей с помощью криптовалюты, а
значит многократно повысить эффективность всех бизнес-процессов .
Однако несмотря на бесспорно позитивные перспективы внедрения и
использования блокчейна, надвигающаяся эра токен-экономики таит в себе
колоссальные вызовы для экономической стабильности. Речь идет
овероятном использовании криптовалюты в теневой экономике, возможном
применении цифровых денег в преступных операциях, отмывании денег,
уходе от налогов и мошенничестве [3].
Сегодня вполне очевидно, что виртуальная валюта – идеальный
инструмент для сокрытия криминальных активов и легализации преступных
доходов. И те преимущества криптоактивов, которые были обозначены
выше, в частности, анонимность, децентрализация, высокая скорость
транзакций, могут иметь оборотную сторону с точки зрения потенциальных
злоупотреблений.
Что касается вовлечения физических лиц в цифровую индустрию, то
здесь также имеются определенные опасности. Так, определенная категория
частных лиц осуществляет так называемый майнинг на собственной
криптоферме (по некоторым оценкам, в криптовалютные фермы по всему
миру вложено уже 500 миллионов долларов), часть игроков использует для
добычи «крипты» свой мощный домашний компьютер, примерно столько же
людей занимаются заработком через облачный майнинг, либо просто
арендуют сторонние мощности. При этом, как считают многие участники
рынка, прелесть большинства криптовалют как раз и заключается в
возможности их бесплатной добычи, что, безусловно, стимулирует рост такой
деятельности.
Однако именно в бесконтрольной добыче «цифрового золота» кроется
множество опасностей. И речь не о многомиллионных долгах за
электричество, хотя для этого процесса действительно требуется
значительный ресурс в виде электроэнергии. Здесь возникает угроза
создания той самой глобальной цифровой пирамиды, которая может
сокрушить всю мировую экономическую систему в силу полного отсутствия
какого-либо регулирования и контроля.
Второй источник рисков в освоении криптовалют физическими лицами
сосредоточен в инвестиционных и торговых операциях. В силу значительного
роста своей популярности рынок криптовалют становится все более
инвестиционно-привлекательным не только для финансовых магнатов, но и
для рядовых инвесторов.
Сегодня распространяется множество предложений о возможностях
заработка на столь динамично развивающемся, передовом рыночном
сегменте. И, по сути, технологии здесь те же самые, что и на валютном и
фондовом рынках, позволяющие осуществлять весь спектр операций,
начиная
от
спекулятивных
сделок
и
заканчивая
долгосрочными
капиталовложениями. Однако в отличие от классических финансовых
сегментов и даже высокорискованного рынка деривативов, рынок
криптоактивов
гораздо
более
волатильный,
децентрализованный,
нерегулируемый, являющийся предметом манипуляций, а значит крайне
нестабильный. В этой связи все известные инструменты финансового рынка,
в частности, внутридневная торговля, маржинальная торговля, короткие
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продажи в сегменте криптовактивов становятся на порядок более
рискованными.
Помимо всего прочего здесь актуализируется и другая угроза – а
именно хакерские атаки и высокая вероятность потери своих средств людей,
которые не настроили двухфакторную аутентификацию на бирже, которые
нажали на ссылку в спаме, или которые пошли на фишинговый сайт и
передали все свои детали.
Все это так или иначе может дестабилизировать финансовый рынок в
целом, подорвать доверие к классическим финансовым инструментам и
затормозить развитие инновационных продуктов.
Таким образом, очевидным является то, что распространение
цифровых финансовых технологий, равно как и в целом процесса
цифровизации является необратимым, как и цивилизации в целом.
Однако эта сфера сосредотачивает столько потенциальных угроз, что
требует к себе пристального внимания как со стороны официальных
институтов и директивных органов, так и с со стороны профессионального
сообщества с целью недопущения злоупотреблений и обеспечения
финансовой и экономической стабильности.
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внедрению новейших технологий появляются специфические для данного
этапа развития технологий профессии, и, кроме того, многие привычные нам
специальности неминуемо уходят в прошлое, теряют актуальность.
Изменения в структуре занятости, ожидаемые нашим обществом, волнуют
миллионы граждан, собирающихся ступить на профессиональный путь.
Ключевые слова: профессия, актуальность, перспектива, рынок
труда, футурология, прогнозы, общество будущего.
Цель написания статьи – исследовать современные тенденции на
рынке занятости, способные в ближайшей перспективе повлиять как на
потенциальных работодателей и соискателей, так и на системы подготовки
будущих кадров. В ходе исследования были поставлены следующие задачи:
 рассмотреть актуальные тренды на рынке труда;
 ознакомиться с прогнозами, относительно изменения его структуры;
 описать возможные последствия этих изменений для глобального
общества.
Рынок труда играет важную роль в современной экономике. Он
является открытой и динамичной системой, живо реагирующей на любое
значительное
изменение
в
политической,
социальной,
социальнопсихологической, культурной и деловой сфере общества. Для того, что иметь
возможность говорить и с известной долей уверенности утверждать что-либо
о возможных грядущих переменах на рынке труда, мы должны обратиться к
тем тенденциям, которые уже показали себя надёжными за прошедшие 20
лет.
Приведём пример, как изменился спрос на те или иные профессии в
России. К началу XXI века существенно изменилось распределение рабочей
силы между основными отраслями отечественной экономики, при чём
изменения затронули как спрос, так и предложения. По данным доклада
Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ от 2017 г., наиболее значительные
потери понесло сельское хозяйство: число работников сократилось более
чем на 30%. Так же заметны сокращения в областях обрабатывающей
промышленности (снижение численности занятых на 20%), образования (до
8%) и горнодобывающих отраслях (на 4%). Напротив, поднялся спрос на
занятость в сфере финансов (100%), торговли (44%), в гостиничном бизнесе
(34%), в сфера строительства и деловых услуг (по 31%) и в области
государственного управления (21%) [3, 2].
Что же касается США и развитых европейских стран, по данным
различных новостных и статистических агентств, снижается уровень
занятости в следующих областях [2].
1. Сфера
розничной
торговли.
Супермаркеты
с
полным
самообслуживанием, где продавцов полностью заменили электронные кассы,
к концу 2000-х появляются всё чаще. Так, в Великобритании такой магазин
впервые открылся в 2009-м г., а на данный момент каждый шестой
супермаркет готов нанять ровно одного человека, который следит за
исправностью роботизированных касс.
2. Конвейерное производство в области электроники. Рабочих на
конвейере всё чаще заменяют автоматикой, просто потому, что машины
выполняют ту же работу с большей эффективностью и точностью. Эту
тенденцию хорошо показывает сборка полупроводниковых профессоров,
которые используются буквально в каждом современном электронном
устройстве. Они микроскопически малы, и человек не может справиться с их
изготовлением чисто технически. Работать со столь тонким материалом
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может только машина. По некоторым прогнозам, количество работников,
задействованных на конвейерном производстве, сократится на 32%.
3. Сельское хозяйство. В настоящее время индустрия представлена в
основном крупными фермерскими хозяйствами, где большая часть
деятельности автоматизирована. К примеру, в США занятость населения с
2000 г. (2,5% от всей рабочей силы) сократилась на 16% (по данным на
2015-й год – всего 2,1% от всей рабочей силы). Эта тенденция продолжает
развиваться, и по прогнозам к 2020-му г. число фермеров сократится на все
20%.
4. Туристический бизнес. С распространением сети Интернет, всё
больше пользователей во всём мире предпочитают планировать свои поездки
самостоятельно. Уже в 2013-м г., по данным опроса, который провела
компания Tradeoubler [2], 62% участников ищут авиабилеты и точки
размещения самостоятельно.
5. Проектирование и строительство. В строительстве отмечены такие
тенденции, как переход на более технологичные материалы и оборудование.
Кроме того, в США и европейских странах всё больше строительных
компаний практикуют модульный подход (тот же принцип реализован в
конструкторах типа Lego). Это влечёт за собой снижение спроса на
низкоквалифицированных рабочих и повышение – на строителей высокой
квалификации.
Их
деятельность
больше
сводится
к
управлению
строительной техникой, которая год от года становится более сложной и
специализированной.
6. Бумажная работа. Мы имеем ввиду все должности, связанные с
разбором низовой документации, такие как библиотекарь, архивариус,
канцелярские
служащие
государственных
учреждений
(включая
регистратора в поликлинике, сортировщика на почте и т.д.) Как показала
практика последних 10 лет, в том числе и в нашей стране, большая часть
этих процессов успешно автоматизируется, а системы обработки данных
становятся всё более совершенными и понятными для конечного
пользователя.
7. Финансы. Востребованность банковских и биржевых служащих так
же идёт на спад. Специалистов по работе с клиентами постепенно вытесняют
автоматизированные системы, а что касается брокерского дела, компьютер и
его делает лучше. Программы, которых на данный момент уже десятки,
точнее анализируют ситуацию на рынке ценных бумаг, не склонны рисковать
и не подвержены специфическому стрессу. Кроме того, почти на 30% для
каждой позиции снизилась потребность в маркетологах и сотрудниках
отделов рекламы.
8. Сфера информационных услуг. Всё больше компаний, работающих в
самых
разных
отраслях,
стремятся
предоставить
своим
клиентам
максимально упорядоченную информацию, а программисты делают всё,
чтобы у заказчика была эта возможность. Вместе с тем, организованные СМИ
вытесняются так называемой блогосферой. (Исключение составляют разве
что крупные новостные компании, зарекомендовавшие себя высоким
качеством материала). В связи с этим, буквально за какие-то 5 лет (с 2010ого по 2015-ый) исчезли такие профессии как web-программист,
верстальщик (сейчас страницы, как правило, создаются при помощи готового
шаблона, и сделать это может любой грамотный пользователь ПК), заметно
упал спрос на контент-менеджеров (обновление и наполнение данными
интернет-страниц больше не требует специальных знаний и навыков,
управляющие сайтами системы осваиваются на том же уровне пользователя).
Трудно найти работу репортёрам и журналистам (каждое значимое событие
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теперь многократно описывается и обсуждается в частных текстовых и
видеоблогах). Всё чаще эти специалисты с высшим образованием вынуждены
подрабатывать в сфере рекламы.
Основываясь на уже выявленных тенденциях, рискнём сделать ряд
футурологических прогнозов. Для начала, выделим основную линию
перемен.
1. Механизация продолжит набирать обороты. Уже сейчас количество
профессий стремительно сокращается именно благодаря активному
внедрению Интернета и робототехники.
2. Не зависимо от сферы, будет сокращаться число рабочих мест для
неквалифицированных работников, следовательно, давление конкуренции
среди таких соискателей будет расти, требования к ним повысятся, а оплата
и условия труда станут хуже. Этот эффект можно наблюдать уже сегодня.
3. Для соискателей, претендующих на квалифицированный труд,
возрастёт порог вхождения в профессию. Это работает следующим образом.
В данный момент, начинающий специалист (или студент, проходящий
стажировку) может быть занят на предыдущих уровнях сложности (так,
будущий хирург обязательно имеет опыт работы в качестве медбрата). Если
эти самые уровни окажутся заняты автоматикой, то повышение
квалификации «с нуля» окажется для будущего специалиста непростой
задачей.
4. Неизбежен рост конкуренции и среди качественных сотрудников.
Правда, у них наблюдается несколько иная картина по сравнению с
неквалифицированными коллегами. Люди будут сохранять свои позиции на
рынке труда только при условии их не заменимости, соответственно, это
будут либо специфические, нишевые, профессии, либо сотрудники,
обладающие высокой мотиваций и профпригодностью. Высшие учебные
заведения вынуждены будут сокращать наборы, к кандидатам возрастут
требования. При этом, у профессионалов, прошедших кадровый отбор,
возрастёт уровень вознаграждения, как в денежном эквиваленте, так и на
уровне социальной значимости.
Эти пункты очевидно следуют из приведённых нами примеров. В
довесок мы хотели бы упомянуть немаловажный исторический факт;
большинство профессий, освоенных и созданных человеком в ходе его
естественной социальной эволюции так или иначе не исчезают, хотя могут
претерпевать
существенные
изменения
во
внешнем
облике
и
ассоциирующимся инструментарии. Например, появившаяся много веков
назад профессия кузнеца, изначально бывшая достаточно прибыльной и
важной для общества, превратилась в такой вид трудовой деятельности,
который может позволить себе уже обеспеченный человек – иными словами,
стала частью творчества. Это же касается гончарного дела, ковроткачества,
обработки драгоценных камней, части сельскохозяйственного сектора и
множества других примеров ручного труда. По такой же схеме изменяются
профессии, связанные с животными; если профессия конюха не была
высокооплачиваемой в начале прошлого века, то сейчас уход за лошадьми
сам по себе приносит немалые деньги тем, кто этим занимается, ввиду того
что само коневодство стало исключительно элитным делом.
Так, возникшие много веков назад профессии и сферы труда
сохраняются в качестве пространства для воплощения творческих импульсов
богатых и обеспеченных людей, занимающихся этим «для души», в
противовес
их
доходной
профессиям.
Произошёл
удивительный
исторический переворот; в реалиях XXI века профессии, естественные для
доиндустриального общества и являвшиеся важной частью его экономики
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заняли нишу необычных недоходных увлечений, требующих денежного
вложения «извне».
Настоящая смерть ждёт те профессии и отрасли деятельности, которые
стали побочным продуктом технического прогресса. Те рабочие места, что
жёстко привязаны к тому или иному механизму или результату его работы, –
как это случилось со стенографистами и машинистками – неизбежно
исчезнут вместе с аппаратурой, чью работу они обязаны были поддерживать.
Ввиду скудности их творческого потенциала они никогда не встанут в один
ряд с ручным трудом, столь популярным в аристократической среде
современных элит – ни один бизнесмен или глава правительства не будет
для отдыха заниматься бухгалтерским учётом.
Именно эти «производные» места работы, связанные с конкретными
видами техники, являются по-настоящему уязвимыми и недолговечными, ибо
само их существование зависит от популярности и распространённости того
или иного вида механизмов. Эти профессии никогда не станут по-настоящему
бессмертными.
На этом мы заканчиваем обзор существующих тенденций в
профессиональной сфере и переходим к не менее насущному и интересному
вопросу. Как будет выглядеть общество будущего и как повлияют на него
обнаруженные нами тенденции.
Ввиду неизбежного сокращения рабочих мест, вызванного повальной
механизацией и распространением интернет-услуг, всё большее число людей
окажется выключенным из пространства всемирного рынка. Постепенное
отмирание одних профессий, разумеется, вызовет появление других, но
наши прогнозы показывают, что новые профессии не будут требовать такого
значительного числа рабочих рук. В итоге, основная масса населения
окажется незанятой нигде, кроме незначительных островков сохранившегося
низкооплачиваемого труда.
Естественно, в мире робототехники заметно возрастёт качество
человеческих кадров и сама престижность участия человека в той или иной
деятельности. Представим себе картину среднестатистического города
будущего; в его «среднем» по доходности квартале, где проживают обычные
граждане, уборкой улиц занимаются специально запрограммированные
машины. В том квартале, где сосредоточено значительное число богатых
лиц, должность дворника может занимать не робот, а человек, специально
обученный для этой деятельности и посвящённый ей целиком. Это будет не
низкооплачиваемый иммигрант, а верный слуга и сосед аристократии
будущего, в разы превосходящий свой робототехнический аналог по уровню
харизмы и привлекательности для глаза (вспомним «эффект зловещей
долины» [4]). Таким образом будет организовано создание атмосферы
элитных районов при помощи человеческого фактора, т.к. участие живого,
мыслящего существа значительно повысит престиж того или иного места
обитания или сектора деятельности.
Чем будет занята та масса населения, которая не войдёт в число
узкоспециализированных специалистов, деятелей творчества, управленцев и
военных предсказать сложно. Перспектива может быть, как мрачной, так и
утопической, в зависимости от нагрузки на экономику и кризиса переизбытка
товаров. В случае отмирания денег большая часть населения планеты может
быть включена в те или иные творческие процессы, как это видели
советские фантасты и футурологи. В противовес им, американские рисовали
картины жестокого и бесчеловечного киберпанка, где настоящая и чистая
жизнь – это удел богатого человека.
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Может быть и средний вариант; общество «праздности», где работа
как таковая целиком будет взвалена на робототехнический персонал, а
человеческое участие будет сведено к минимуму, а большинство населения
будет занято своими делами, никак не пересекающимися с реальными
потребностями общества, заботу о котором возьмут на себя электронные
слуги. Поскольку у машин производительность выше, а расход на
содержание меньше, общество сможет себе позволить посадить 80%
населения на социальные пособия. Как долго просуществует такая
социальная организация – сложный вопрос, ведь значительные ничем не
занятые массы населения на протяжения всей человеческой истории были
основными участниками и создателями бунтов, революций, гражданских
войн и прочих социальных катаклизмов.
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ЦИФРОВОЙ АСПЕКТ МОДЕЛИ ООН В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. Модель ООН актуально используется в процессе
обучения. Предполагается введение деловых игр, в ходе которых
обучающиеся ведут дискуссии по решению определенной проблемы. При
этом рассматриваются как реальные существующие глобальные проекты, так
и изучаются вполне конкретные финансово-экономические расчеты. Также
важную роль в этом играет вопрос рационального внедрения в модельный
процесс цифровой фактор.
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Говоря о Модели ООН, необходимо немного остановиться на пояснении
самой сущности международного модельного движения. Сразу же после
создания Организации Объединенных Наций в 1945 г., была выдвинута идея
о необходимости широкого укоренения принципов и задач ООН в умах
молодого поколения, что самым прямым образом будет способствовать
упрочению мира во всем мире. Идея была особо актуальна в первые
послевоенные годы, и в особенности, вспоминая первые абзацы Преамбулы
Устава ООН, подчеркивающих, что «идея войны зарождаются в умах
людей…». Отсюда, самый естественный вывод, что и идеи мира должны
прочно укорениться в умах людей, что будет главным фактором в
предотвращении военных инцидентов, что напрямую связывалось с целями и
задачами деятельности как самой ООН, так, в самую первую очередь, ее
Совета Безопасности.
Идея Модели ООН предполагала активное внедрение в учебные
процессы активных форм ролевых занятий, предполагающих своеобразную
деловую игру, имитирующую дискуссии в Совете безопасности ООН по
наиболее актуальным вопросам мировой политики. Первая Модель ООН
стала действовать в США. В скором времени, свои Модели ООН стали
возникать и успешно функционировать и в других государствах Европы,
Азии и Америки. В нашей стране первая Модель ООН была открыта лишь в
памятные годы горбачевской перестройки, на базе МГИМО, что было вполне
логично, учитывая специфику ВУЗа.
После избрания в 90-е годы Ректором МГИМО Академика РАН
А.В. Торкунова, вузовская Модель ООН получила мощное развитие и
объективно была признана одной из ведущих в мире, а ее филиалы успешно
стали функционироватьна базе МГУ им. МВ. Ломоносова и РУДН
им. П. Лумумбы. В 2017 г. Модели ООН МГИМО РФ было присвоено имя
выдающегося отечественного дипломата, многолетнего главы Миссии РФ при
ООН В.И. Чуркина.
Не вдаваясь в подробности истории и особенности современности
модельного движения, отметим, что открытие Филиала Модели ООН в
структуре Центра открываем МАДИ уникальные возможности. Речь идет о
проведении серии модельных занятий на различных потоках, отражающие
специфику подготовки бакалавров, магистров и специалистов в ВУЗ-овских
стенах. И специфика эта отражена в возможности моделировать дискуссии в
рамках заседания Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН в
Нью-Йорке, а также Транспортного комитета при Европейском бюро ООН в
Женеве.
Здесь следует подчеркнуть, что по официальным данным более трех
четвертей всего материального, временного и трудового потенциалов ООН
связаны с рассмотрением и решением международных социальноэкономических вопросов современности. При этом, никто не уменьшает
значимости политических дискуссий, но, вспоминая классика о том, что
«политика – есть концентрированное выражение экономики», следует
подчеркнуть, что стратегически правильное решение международных
экономических проблем, самым прямым образом способствует решению
актуальных политических вопросов. Это, во-первых. А во-вторых, следует
упомянуть, что принятие на юбилейной сессии Генеральной АссамблеиООН в
2015 г. Целей устойчивого развития, подчеркивает особую актуальность
использования в учебном процессе моделирования социально-экономических
дискуссий в структурах ООН с экономико-финансовой мотивацией
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предлагаемых решений. Вот почему Центром РАС ООН в МАДИ было решено
не использовать в учебном процессе «готовую» Модель ООН МГИМО с ее
акцентом на политическую дискуссию на Генассамблее и в Совбезе
Организации Объединенных Наций, а попытаться найти «собственную
специфику» с ориентацией на рассмотрение проблематики международной
транспортной политики и экономико-финансовой мотивацией моделируемых
дискуссий.
В соответствии с определенной целью, и с учетом специфики учебного
процесса МАДИ, Центром РАС ООНна базе факультета логистики и
общетранспортных проблем был организован мастер-класс Модели ООН,
предлагающий провести широкомасштабную дискуссию вокруг идеи,
выдвинутой Председателем КНР Си Цзиньпином «Один пояс – один путь»
(ОПОП). КонцепцияОПОП реанимировавшая в условиях современности
маршрут «Великого шелкового пути, установившего много веков назад
регулярные торговые связи между Востоком и Западом сегодня актуальна
как никогда, поскольку предлагает организацию семи альтернативных (и
одновременно
с
возможностью
параллельного
функционирования)
международных трансконтинентальных транспортных коридоров через
Евразийское пространство.
При
этом,
транспортные
коридоры
охватывают
широкий
географический пояс: от Северного (через Северный ледовитый океан)
морского пути, через мультимодальные и автодорожные линии по
сухопутному пространству Евразии, и до Южного (через Индийский океан)
морского пути.
Финансово-экономическая выгода реализации данного предложения
очевидна, и в дискуссионном процессе всегда может быть определена
учащимисякак для трех главных потенциально и реально возможных
участников строительства транспортных евразийских коридоров:Китайской
Народной Республики; Российской Федерации и стран Евросоюза. Вместе с
тем, конкретную выгоду от сокращения сроков доставки и удешевления
перевозочных процессов получают не только КНР, РФ и ЕС, но и ряд других
государств, тяготеющих к географическому пространству транспортных
коридоров. Это, с одной стороны. С другой же стороны, свою финансовоэкономическую выгоду могут получить и отдаленные страны (как например
Япония или Австралия), географически отдаленные, но либо испытывающие
потребность в получении (как Япония) различных видов сырьевых товаров,
либо в экспорте (как Австралия) добываемого на их территории сырья,
реализуемого через мультимодальные или чисто морские коридоры системы
ОПОП.
В то же время, с учетом особенностей обострения экономической и
политической конкуренции между ведущими государствами на современном
этапе
мирового
социально-экономического
развития,
идея
ОПОП
превращается в объект столкновения геополитических интересов России,
США и КНР, а также ЕС. Это, в свою очередь, привносит в моделируемую
дискуссиюмастер-класса Модели ООН мощную политическую составляющую,
автоматически возвращая ее к изначально задуманной игровой ситуации.
Более того, обозначившиеся в последнее время намеки на возникновение
реальных торговых войн (из-за предложения США о повышении пошлин на
экспорт стали и алюминия) в отношении конкурентов из Европы и Евразии
(РФ и КНР) вносят в игровой процесс особую остроту. Иными словами,
позволяют в развертывании Модели ООН через дискуссию вокруг идеи ОПОП
задействовать в игровой процесс весь арсенал политических, торговых и
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социально-экономических мотивов, выдвигаемых участниками дискуссии по
ходу обоснования своих «про» и «контра» обсуждаемой проблемы.
Таким образом, проведение мастер-класса Центром РАС ООН в МАДИ
предоставляет уникальную возможность участникам моделируемых в
структурах ООН дискуссий выступать от лица руководителей Организации
Объединенных Наций (как например, Генеральный Секретарь). А также,
руководства Европейских бюро ООН, Совета Безопасности (Председатель,
избираемый на годичный срок), ЭКОСОС и т.д., и собственно делегаций
заинтересованных стран-членов ООН. И, что самое главное с точки
зренияэкономико-финансового
обоснования
дискутируемых
вопросов,
представителей транснациональных корпораций, заинтересованных в отличие
от ряда стран-оппонентов, в чисто экономических результатах реализации
концепции ОПОП, а значит и предоставляющих возможность вовлеченных в
Модель ООН учащихся повысить уровень финансово-экономической
составляющей в мотивации своих предложений и контрпредложений.
В итоге, в учебном процессе рассматриваются не только реальные и
актуальные глобальные проекты, требующие совместного участия ряда стран
для их практической реализации. Но и задействуютсяне надуманные, а вполне
конкретные финансово-экономические расчеты, позволяющие мотивировать
процесс принятия или отклонения предложений по созданию и последующей
эксплуатации международных евразийских транспортных мультимодальных
коридоров. При этом вся мотивация происходитс расчетом реальных
финансовых результатов как для стран-участников их строительства и
эксплуатации, такстран-экспортеров и потребителей сырья, перевозимого по
коридорам.
А в итоге, реальное повышение качества учебного процесса,
позволяющего вывести участников на новый глобальный путь мышления с
учетом объективных реалий современного развития мирохозяйственных
связей, и в первую очередь их финансово-экономических составляющих.
При этом, немаловажную роль в этом играет вопрос рационального
внедрения в модельный процесс цифровой фактор.
Речь пойдет о том, что сегодня пафосно называют «проблемами
цифровой экономики», и еще «вопросами цифровизации учебного процесса»,
превращая зачастую важные и актуальные аспекты использования
современных технологий в нечто подобное сектантским встречам с
«камланиями» и повторением «ритуальных «цифровых» мантр».
Но, не хотелось бы примкнуть к самозабвенно повторяющим
протокольные фразы о цифровизации, а поделиться некоторыми конкретными
соображениями о реальном и полезном использовании современных
достижений дигитализации. Так во всем мире называется то, что у нас
именуется цифровизацией, и что адекватно соответствует русскому переводу
этого международного научно-практического термина.
А теперь, конкретно.
Мастер-класс МММ ООН в МАДИ, будучи экспериментальной,
пионерской формой проведения практических занятий, несомненно,привлек
внимание лучших студентов, поскольку номинально не входил в структуру
учебного плана, то есть, имел факультативный характер. Но, когда МММ ООН
войдет в структуру учебного плана, приобретя обязательный характер,
потеряет его внешнюю, элитарную привлекательность. Даже, не смотря на то,
что лучшие участники моделируемых процессов, получат шанс принять
участие в базовой МММ ООН в стенах МГИМО.
И здесь важную роль может сыграть «цифровой фактор», то есть,
использование в учебном процессе элементов современных цифровых
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обучающих технологий. Естественно, что «поставить на поток» столь
широкомасштабную дискуссию, что заложена в МММ ООН, отрабатываемую в
стенах МГИМО в течение не одного десятилетия, так сразу не получится. Да
и не нужно: ведь в реальных дискуссиях, разыгрывающихся в структурах
ООН, выступают реальные люди, представляющие интересы конкретных
государств, а не цифровые машины с их абстрагированными итерациями.
Но, тем не менее, элемент цифровизации нужен и важен в модельном
процессе. Нужен и важен, как некий дидактический момент, мотивирующий
интерес к моделируемой дискуссии у всех, без исключения, учащихся. И тут
приоритет приобретает элемент увлекательности, что наиболее эффективно
может
быть
достигнуто
путем
использования
3D-технологий
с
использованием недорогих, но, тем не менее, многофункциональных
трехмерных игровых очков, активизируемых через смартфоны, которыми
сегодня обладают практически все учащиеся.
Вот тут-то и наступает каталитический эффект, когда на начальной
стадии вовлечения учащихся в процесс МММ ООН через 3D-очки (будем
называть эти цифровилированные технологии таким, более понятным и
принятым в обиходе, понятием) и разработанные для них тестовые игровые
программы.
Какие?
Да самые простые.
Ну, вот, например, такой видеоряд: едущий на заседание автомобиль с
делегацией, члены которой намерены принять участие в будущей
(моделируемой) дискуссии. А по дороге его регулярно останавливают на
пропускных постах, где сотрудники служб безопасности предлагают тест.
Правильный ответ на него – будет пропуск к следующему посту, и так далее.
Таких
тестовых
постов,
эквивалентных
анкетным
вопросам,
что
первоначально предлагались участникам мастер-класса, будет не много. Но,
сам «3D-эффект», в отличие от анонсирования обработанных результатов
анкетирования, производит буквально «метаморфозу» в сознании учащихся,
подвигая их на максимально активное участие в предстоящей моделируемой
дискуссии.
Это, лишь один из возможных примеров использования цифровых
технологий, который не потребует ни больших временных и трудовых от
программистов-исполнителей техзаданий, ни больших материальных затрат
ВУЗа. Сам «затратный элемент» складывается из двух составляющих:
стоимость разработки специальной (короткой и предельно простой)
полуигровой программы для 3D-очков, а также из стоимости приобретения
тех самых очков, которая сегодня у нас колеблется от 450 до 600 рублей за
один экземпляр.
Как говорится, «затрат на копейки, а пользы на миллион».
Т.Н. Сакульева©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Проблема реализации «единого окна» на границе при
экспортно-импортных
операциях
с
использованием
информационных
© Т.Н. Сакульева, 2018
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технологий является в настоящее время актуальной для многих
международных форматов. В статье проанализирован механизм развития
«единого окна» на территории Российской Федерации. Рассмотрены признаки
и этапы построения «единого окна». Проанализировано состояние развития
«единого окна». Выявлены проблемы и предложены пути их решения.
Ключевые слова: механизм «единого окна», безбумажная таможня,
интегрированная информационная система взаимной и внешней торговли,
цифровая платформа.
В современном мире одной из важных государственных является
создание привлекательных условий для ведения внешнеэкономической
деятельности и упрощение формальностей, связанных экспортом, импортом и
транзитом товаров. Десять-пятнадцать лет назад передовые страны мира
сделали ставку на внедрение механизма «единого окна» в сфере
внешнеэкономической деятельности», что позволило им в настоящее время
добиться
значительного
роста
товарооборота.
Государства-члены
Евразийского экономического союза также уделяют большое внимание
данным вопросам.
Проблема реализации «единого окна» на границе при экспортноимпортных операциях с использованием информационных технологий
является в настоящее время актуальной для многих международных
форматов. На практике она сегодня решается, в том числе в формате
Комиссии таможенного союза с участием Российской Федерации, Республики
Казахстан и Республики Беларусь в форме реализации Интегрированной
информационной системы взаимной и внешней торговли (ИИСВВТ) см. рис. 1.
«Единое окно» – механизм, позволяющий сторонам, участвующим в
торговых и транспортных операциях, представлять стандартизованную
информацию и документы с использованием единого пропускного канала в
целях выполнения всех регулирующих требований, касающихся импорта,
экспорта и транзита. Если информация имеет электронный формат, то
отдельные элементы данных должны представляться только один раз [1].
Существенными признаками «единого окна» являются:
 единый пропускной канал для взаимодействия B2G,
 гармонизация представляемых данных,
 однократное представление данных в электронном виде вместо
бумажных документов
Этапы построения «единого окна» следующие:
 безбумажная таможня,
 экспортно-импортное «единое окно»,
 «единое окно» морского пункта пропуска,
 национальное «единое окно»,
 наднациональное (региональное) «единое окно».
Задачи «единого окна» ИИСВВТ сведены к «обмену разрешительными
документами».
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Рис.1. «Единое окно» в Интегрированной информационной системе
взаимной и внешней торговли
Взаимодействие через «единое окно» и в его отсутствие представлено
на рис. 2, 3.

Рис. 2. Взаимодействие через «единое окно»
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Рис. 3. Взаимодействие в отсутствии «единого окна» –
с каждым органом отдельно по его требованиям
Отличия системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) от механизма «единого окна»:
 СМЭВ построена на архитектуре взаимодействия «каждый с
каждым» при отсутствии единой модели данных (гармонизации
данных),
 по мере развития рост количества форматов взаимодействия
(технологических карт СМЭВ) в геометрической прогрессии,
 постоянный рост бюджетных расходов по автоматизацию отдельных
ФОИВ (реализация новых карт ТК СМЭВ),
 СМЭВ не предназначена для взаимодействия B2G. Ее функция –
G2G
для
обеспечения
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг гражданам (физическим лицам).
В
морских
пунктах
пропуска
Российской
Федерации
информация подается многократно (рис. 4).
Подача информации

Рис. 4. Подача информации в морских портах Российской Федерации
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Состояние развития «единого окна» в Российской Федерации.
1. Отсутствует единый уполномоченный федеральных органов
исполнительной власти (ФОИВ), ответственный за построение механизма
«единого окна» с наделением его соответствующими полномочиями.
2. Отсутствуют разработчик и оператор «единого окна».
3. Отсутствуют дорожная карта (этапы, сроки создания) и
финансирование разработки «единого окна».
4. Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 561
«уполномоченным органом РФ по реализации Основных направлений
развития
механизма
«единого
окна»
в
системе
регулирования
внешнеэкономической деятельности, одобренных Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68» назначен
Минэк России.
5. Мероприятия, касающиеся «единого окна», делегированы на
наднациональный уровень – в Евразийскую экономическую комиссию.
Ответственными органами за реализацию механизма «единого окна» в
Российской Федерации являются:
 Подкомиссия по экономической интеграции Правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции (Рабочая
группа по созданию и развитию национального сегмента РФ
международных информационных систем цифровой экономики),
 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации (орган, ответственный за технико-технологическое
обеспечение межведомственного электронного взаимодействия),
 Министерство экономического развития Российской Федерации
(уполномоченный орган РФ по реализации Основных направлений
развития механизма «единого окна»),
 Федеральная служба безопасности Российской Федерации (орган,
ответственный за обеспечение информационной безопасности).
Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за
координацию действий и обеспечивающие реализацию механизма «единого
окна»
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности
по
сферам
государственного регулирования:
 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
 Министерство финансов Российской Федерации,
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
 Роспотребнадзор,
 Министерство транспорта Российской Федерации.
В 2018 г. «единого окна по-прежнему нет. 29 сентября 2018 г.
утверждены «Основные направления деятельности Правительства до
2024 г.», направленные на реализацию положений Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», определяющие цели, основные задачи и приоритеты деятельности
Правительства Российской Федерации по осуществлению прорывного
научно-технического и социально-экономического развития.
В рамках реализации основных направлений развития механизма
«единого
окна»
в
системе
регулирования
внешнеэкономической
деятельности планируется к 2021 г. внедрить национальный механизм
«единого окна» для совершенствования экспортных, импортных и
транзитных операций с государствами-членами ЕАЭС [2].
Механизм «единого окна» позволит изменить структуру российского
экспорта за счет вовлечения средних и малых предпринимателей, увеличить
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объемы внешней торговли товарами, работами, услугами и результатами
интеллектуальной деятельности в результате сокращения временных и
финансовых затрат, эффективного использования транспортно-транзитного
потенциала России. «Основные направления деятельности Правительства до
2024 года» предусматривают внедрение к 2021 г. механизма «одного окна»
для интеграции всех видов контроля международной торговли [2].
Для решения проблем, препятствующих внедрению механизма
«единого окна» в Российской Федерации предлагается:
 назначение
«уполномоченного
органа»,
ответственного
за
реализацию механизма «единого окна»;
 разработка и принятие федерального закона «О механизме
«единого окна» в Российской Федерации»;
 разработка и принятие федерального закона о внесении изменений
и дополнений в законодательство Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О механизме «единого окна» в
Российской Федерации.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация.
Рассматривается
концепция
программы
для
автоматизации деятельности, обеспечивающая возможность автоматизации
недетерминированных
процессов,
в
том
числе,
организационноуправленческих.
Концепция
основана
на
использовании
ресурснофункционального подхода к анализу социальных систем, комплекса строгих
теорий нормативного характера, позволяющих в параметрической форме
фиксировать состояние системы. Это позволяет оценивать деятельность по
влиянию на устойчивость системы в реальном масштабе времени.
Ключевые слова: ресурсы, ресурсно-функциональный подход,
фазовые переменные социальной системы, параметры социальной системы,
автоматизация деятельности.
Предварительные положения и постановка проблемы
Попытки автоматизировать хозяйственную деятельность (бизнес),
привлечь цифровые технологии для принятия решений предпринимаются
уже много лет – с начала внедрения компьютеров (например, Ст. Бир,
А.И. Берг, Н. Винер, В.М. Глушков, Л.В. Канторович, Н.Н. Моисеев и др.).
Академик В.М. Глушков на волне масштабной автоматизации в 70-е
годы предложил создать общегосударственную автоматизированную систему
© М.В. Самосудов, 2018
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(ОГАС)
для
разработки
народно-хозяйственных
планов.
Академик
Л.В. Канторович предложил механизм согласования народнохозяйственных
планов с интересами предприятий на основе разработанной им методологии
двойственности.
Но
эти
работы
не
позволили
создать
реально
функционирующие системы автоматизированного управления в полном
смысле – это были, скорее, системы поддержки принятия решений,
обеспечивающие концентрацию и предварительную обработку данных,
необходимых человеку для принятия решения. Пожалуй, основными
причинами этого являются следующие: во-первых, недостаточная развитость
вычислительной техники и, во-вторых, отсутствие адекватных формальных
моделей, надлежащим образом отражающих динамику социальной системы.
Как отметила в своём интервью д.э.н., зав. кафедрой стратегического
планирования и экономической политики факультета Государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель «Научной школы
стратегического планирования» Е.Н. Ведута (см. [14]), «…Глушков не был
экономистом. ... экономика прежде всего связана с организацией
производства, с координацией разных видов производственной деятельности
... Это сложная задача, не имеющая прямого отношения к управлению
техникой. Но людям с технической или математической подготовкой кажется,
что они разбираются в … вопросах экономики. Поэтому Глушков, не имея
глубоких знаний в области экономики, уверенно взялся создавать ... ОГАС. И
результат получился плачевный. Страна тратила огромные деньги на
внедрение ЭВМ... Но, по сути, эти ЭВМ не использовались в повышении
эффективности
управления
производством
...,
экономикой. На
них
перекладывали частные задачи: расчёт заработной платы, учёт запасов и
т.п. Из-за этого сама идея создания ОГАС была дискредитирована».
Там же, она отмечает следующее: «…так получилось, что
математические методы стали использоваться у нас только для
аналитических целей. И мы это сегодня ... видим в работе Института
прогнозирования Академии наук, где тоже занимаются межотраслевым
балансом, но … они экстраполируют уже сложившиеся тенденции, не влияя
на изменение этих тенденций ... То есть реализуют эконометрический подход
к моделированию экономики. В этом институте не ставят проблему
управления экономикой».
Принципиальным
моментом
было
появление
персональных
компьютеров и микропроцессорных систем – они «вдохнули новую жизнь» в
затухающие после первых неудач процессы автоматизации. В результате, мы
сегодня видим множество различных программных решений, некоторые из
которых претендуют на универсальность и обещают руководителю полный
контроль над ситуацией, полную управляемость – CRM (customer relation
management), MES (manufacturing execution system), WMS (warehouse
management system), CEP (complex event processing), PAS (process
automation system), OI (operational intelligence), BAM (business activity
monitoring), PLM (product lifecycle management), EAM (enterprise asset
management), CRP (capacity requirements planning), PDM (product data
management), MRP (material requirements planning), BPA (business process
automation), SCM (supply chain management), MPS (master planning schedule),
ECM (enterprise content management), HRM (human resource management),
APS (advanced planning & scheduling), EDMS (electronic document
management), FRP (finance requirements planning), BPM (business process
management).
Но всё это, в основном, попытки автоматизировать контроль потоков
материальных или информационных ресурсов, а также организовать
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поступление, хранение первичных данных, снабжение этими данными
руководителя.
По сути, автоматизации именно деятельности не было. Во-первых,
принципиально не решались вопросы собственно управления – основной
акцент делался на фиксации данных, контроле перемещения материальных
ресурсов. Считается, что, если руководитель будет иметь нужные данные, то
он обязательно примет адекватное ситуации решение. Это, к сожалению, не
всегда так. Во-вторых, в основе всех или, по крайней мере, многих
наблюдаемых
сегодня
на
рынке
систем
автоматизации
лежит
методологическая база, не позволяющая сформировать адекватную модель
социальной системы, функционирующей в активной среде. Более того,
активность вообще часто не рассматривается как существенный фактор,
определяющий состояние социальной системы.
Всему этому, конечно, есть вполне объективные причины. Но от этого
проблема не становится менее острой.
Решая задачу автоматизации деятельности в группе компаний
«Деликатный переезд», мы столкнулись с тем, что, при достаточно большом
предложении
на
рынке,
комплексных
решений,
позволяющих
автоматизировать организационно-управленческую деятельность, нет.
Существующие продукты условно можно разделить на следующие
группы:
 Автоматизация отдельных операций – сбор данных, некоторые
расчёты и др.
 Автоматизация отдельных процессов (например, документооборот,
технологические процессы, рассылки СМС, почтовые, др.).
 Автоматизация отдельных областей деятельности (например,
бухгалтерия, складской учёт, др.).
 ERP, CRM, др. подобные направления.
Существующие сегодня программы автоматизации бизнес-процессов не
позволяют решать задачу – они не фиксируют всех значимых параметров,
поэтому не позволяют управлять процессом. В частности, они не позволяют
выявить отклонение на содержательном уровне – то есть, на уровне фазовых
переменных (параметров) процесса и корпоративной системы; а также они
не могут осуществить управленческое воздействие.
Подход к решению
Автоматизация – одно из направлений научно-технического прогресса,
использующее саморегулирующие технические средства и математические
методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения,
преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий
или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или
трудоёмкости выполняемых операций [1]. Полная автоматизация процесса
предполагает прохождение процесса без участия человека.
Большинство процессов социальной деятельности требуют управления
–
вследствие
принципиально
неустранимой
неопределенности.
Соответственно, это управление должен осуществлять, либо человек, либо
компьютер.
Процесс
можно
считать
автоматизированным
(с
помощью
вычислительной
техники),
если
компьютер
имеет
возможность
идентифицировать отклонение от нормального прохождения процесса на
уровне параметров процесса, содержательном уровне и осуществить
коррекцию этого процесса, при необходимости.
Сегодняшние программные решения, как правило, этого не могут
сделать – в деятельности фиксируется лишь факт наличия сигнала о
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завершении действия, которым, во многих случаях, является отметка,
сделанная человеком (галочка). Предполагается, что человек будет
действовать добросовестно и разумно, что он подойдёт ответственно к
вопросу фиксации данных в системе.
Но этого, для большинства применений недостаточно. Одна из причин
– отсутствие внимания к активности субъектов, осуществляющих
деятельность.
Хорошо автоматизируются процессы жёстко детерминированные, в
которых человек, либо совсем не участвует, либо его участие сводится к
выполнению чётко определённых операций с хорошо идентифицируемыми
результатами деятельности. Но управленческие процессы и процессы
организации деятельности не являются жёстко детерминированными. По
крайней мере, большинство из них.
Вместе с тем, использование определённой методологической базы
организации и управления деятельностью в социальных системах позволяет
решить проблемы автоматизации деятельности.
Нами проработана такая методологическая база, позволяющая решить
вопрос создания математической модели предприятия, действующего в
рыночной среде.
Основу составляет комплекс строгих теорий, позволяющих на
формальном уровне описать закономерности функционирования компании и
её поведение в активной среде:
 Теория корпоративного взаимодействия.
 Ресурсная теория функциональных социальных систем.
 Теория социальной деятельности.
 Теория управления, адаптированная для социальных систем (т.е.,
учитывающая особенности социальных систем, которые не
учитываются теорией управления в приложении к техническим
системам).
 Корпоративная динамика, включая институциональную динамику.
На основании этой теоретической базы разработаны модели («Человек
корпоративный», «Взаимодействие субъектов в корпоративной системе»,
«Эволюция корпоративной системы»), а также определены фазовые
переменные(параметры) функциональной социальной системы, а также
среды функционирования.
Принципиальные особенности теоретической базы:
 Теоретическая база основана на нормативных, а не дескриптивных
теориях, соответствует принципу методологической строгости.
Вследствие этого, пригодна для математического моделирования.
 Теоретическая база учитывает активность, как компании, так и
среды, в которой компания функционирует (традиционные модели
практически не учитывают активность социальных систем)
Теоретическая база апробирована – в течение 10 лет с
использованием этой теоретической базы осуществляется управление в
группе компаний «Деликатный переезд», которая, по сути, является
лабораторией кафедры корпоративного управления ГУУ.
В основе предлагаемых решений лежит ресурсно-функциональный
подход, позволивший рассмотреть корпорацию как функциональную систему,
что, в итоге, позволило определить набор параметров, описывающих
состояние корпоративной системы, которая, по своей природе, является
частным случаем социальной системы.
В разработку теоретических положений ресурсной концепции в
управлении значительный вклад внесли такие исследователи, как
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Дж. Барни, Б. Вернерфельт, Р. Грант, Д. Коллиз, Р. Нельсон, Э. Пенроуз, К.
Прахалад, Р. Рамелт, Д. Тис, О. Уильямсон, С. Уинтер, Г. Хамел и др. Хотя
ресурсный подход меньше разработан отечественными учёными, следует
отметить работы М.В. Белоусенко, И.Б. Гуркова, В.С. Катькало, Г.Б. Клейнера
и др.
Само по себе, развитие понимания роли ресурсов в хозяйственной
деятельности позволило показать, что успех компании на рынке в большей
мере определяется не столько материальными, сколько организационными
ресурсами, информационными, интеллектуальными, что более отражает
реалии сегодняшнего развития социума, экономики, феномену цифровой
экономики.
Вместе с тем, возможности «традиционного» ресурсного подхода
ограничены. Но развитие ресурсного подхода к анализу корпоративных
систем до уровня строгих правил количественной оценки, закономерностей
сочетания ресурсов, а также объединение его с рассмотрением компании с
позиций теории функциональных систем, получившей развитие в работах
П.К. Анохина и его последователей (см., например, [2, 3, 13]), наряду с
развитием применительно к задачам управления концепции вектора
поведения (она возникла еще в работах А.А. Ухтомского и получила развитие
в работах академика РАН П.В. Симонова, в которых он развивал учение А.А.
Ухтомского о доминанте) и уточнением роли социальных институтов в
формировании поведения человека (подробнее – см. [9, 10]), позволило
формализовать фазовые переменные (параметры) корпоративной системы,
решить вопрос функциональной (системной) устойчивости компании,
открыть новые аспекты взаимодействия участников в корпоративных
системах (см. [6, 10]).
Значительный вклад в развитие понимания природы социальных
систем вносят работы специалистов Института проблем управления им.
Трапезникова РАН (ИПУ) в области теории активных систем – И.А. Агеева,
В.Г. Балашова, В.Н. Буркова, М.В. Губко, Г.С. Джавахадзе, Н.И. Диновой,
А.Ю. Заложнева,
А.П. Караваева,
В.В. Кондратьева,
В.В. Дорохина,
Н.А. Коргина, С.В. Крюкова, Д.А. Новикова, С.Н. Петракова, П.И. Семенова,
И.М. Смирнова,
А.Г. Чхартишвили,
Т.Е. Шохиной,
А.В. Щепкина,
Д.А. Щепкина и др. (см., например, [4]).
Учёт активности применительно к корпоративным системам позволил
по-другому рассмотреть процессы, происходящие в компаниях, сделать
модели более адекватными. Но следует отметить, что для этого
потребовалось дополнительное развитие концепции активности.
Проведённые
с
позиций
ресурсно-функционального
подхода
исследования, рассматривая поведение именно активной системы в активной
среде, а не пассивной, как делалось ранее, в частности, разработка теории
корпоративного взаимодействия, моделей «Человек корпоративный» и
«Эволюция корпоративной системы», а также работы в области ресурсной
теории функциональных социальных систем (см. [6, 7, 8, 11, 12]), показали
возможность создания формальной модели корпоративной системы, которая
является частным случаем социальной системы в широком смысле.
Учитывая общую природу социальной и корпоративной систем,
представляется возможным утверждать, что параметры, описывающие
состояние корпоративной системы, могут быть использованы для описания
социальной системы в широком смысле, её динамики, что позволяет создать
формальную, а не концептуальную модель социальной системы и, как
следствие, открывает возможность построения систем управления нового
уровня, соответствующих условиям цифровой экономики.
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Частично, эта возможность подтверждается некоторыми работами в
области моделирования социальных систем (см., например, [5]).
В результате, во-первых, за счёт большей формализации появилась
возможность создания математической модели, отражающей связи ресурсов,
поведения субъектов деятельности, результата функционирования компании.
Во-вторых, наличие информации о параметрах социальной системы,
деятельности позволяет фиксировать результаты отдельных действий и
совокупностей действий в виде изменения параметров системы, что
позволяет автоматически рассчитывать влияние этих действий на состояние
системы. В-третьих, ресурсно-функциональное представление социальной
системы, деятельности позволяет автоматически оценивать, приводит ли
определённая последовательность действий к нужному результату,
рассчитывать вероятность достижения результата, учитывая отклонения в
деятельности и, тем самым, выявлять опасность на ранних уровнях.
К этому следует добавить возможность фиксации, учёта движения, а
также учёта влияния наличия или отсутствия всех видов ресурсов,
используемых в деятельности, а не только материальных.
Всё это, во-первых, делает компанию более прозрачной для
руководителя; во-вторых, создаёт возможность реальной автоматизации
деятельности, в том числе, до уровня автоматического синтеза управляющих
воздействий, по крайней мере, на уровне оперативного управления.
Краткое описание модели
Основа деятельности – ресурсы. Наличие или отсутствие ресурсов
обусловливает результаты деятельности. Функционирование, как процесс,
является последовательностью трансформации ресурсной базы для
получения необходимого результата – ресурса или сочетания ресурсов.
Примечание: ресурсы рассматриваются в широком смысле, весь спектр
ресурсов, а не только штуки и деньги.
Люди, во-первых, являются владельцами ресурсов, их поставщиками в
деятельность; во-вторых, они являются источником активности, которая
необходима для запуска и прохождения процесса преобразования ресурсов
нужным образом.
Преобразование ресурсной базы происходит, либо полностью
автоматически – если выполняется машиной, либо вследствие совершения
человеком определённых обусловленных действий.
Вероятность совершения человеком определённых обусловленных
действий формализуется и учитывается в модели вектором поведения – это
векторная величина, каждый элемент которой отражает текущую
вероятность совершения человеком определённого действия, совокупность
которых
формирует
базис
вектора
поведения.
Модель
«Человек
корпоративный» предполагает расчёт вектора поведения, учитывая
поступающую человеку информацию о стимулах и ограничениях, связанных
с совершением действий, а биологических особенностей человека, в том
числе изменение физиологических характеристик во времени (усталость,
физиологические потребности, особенности психологического портрета
и др.). Для многих управленческих задач не требуется такого уровня
детализации, но для специальных применений такая возможность имеется.
Для прогноза (расчёта) вектора поведения используется информация
об информационных потоках, о социальных институтах, которые отражают и
правила, действующие в компании, причём, как формальные, так и
неформальные. Поскольку нам известны параметры информационных
потоков, а также институтов, то появляется возможность учесть их влияние
на состояние компании, воздействие на поведение УКО.
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В свою очередь, действие – акт преобразования ресурсной базы,
результатом действия является ресурс, используемый в дальнейших
действиях.
Соответственно, если мы в принципе можем фиксировать изменение
ресурсной базы, то есть возможность фиксировать динамику деятельности на
элементарном уровне, оценивать влияние отдельных актов деятельности на
состояние компании, на её функциональную устойчивость.
Учитывая вышесказанное, как показано в [6], с точки зрения
моделирования развития, состояние социальной системы описывается
следующими параметрами:
1. Параметры УКО:
1.1. Множество потенциальных УКО и подмножества:
1.1.1. Имеющих определённые условия жизнедеятельности и,
как
следствие,
определённые
проблемы1,
обусловливающие
наличие
потребностей
в
определённых ресурсах, что, в свою очередь, является
существенным фактором поведения.
1.1.2. Имеющих ресурсы, необходимые для деятельности
компании.
1.1.3. Получающих информацию по определённым каналам.
1.1.4. Имеющих определённые личностные характеристики, в
той
или
иной
мере
влияющие
на
результаты
деятельности компании.
В частности, имеющих определённый вектор поведения,
характеризующий реакцию на активность корпоративной
системы;
определённую
информацию,
обеспечивающую
надлежащее восприятие информации от компании и т.п.
В общем случае, возможности корпоративной системы (её
потенциал) определяются множеством УКО, которое является
пересечением множеств, перечисленных выше – определённые
условия жизнедеятельности формируют потребности людей в
ресурсах компании; но УКО, взаимодействующих с компанией,
не может быть более, чем множество УКО, получивших
информацию о компании, как от самой компании, так и от иных
УКО, и надлежащим образом воспринявших эту информацию,
что,
в
свою
очередь,
определяется
личностными
характеристиками и ситуацией, в которой находится субъект
взаимодействия.
1.2. Параметры, определяющие вектор поведения рассматриваемых
УКО:
1.2.1.
Потребности в ресурсах (вследствие наличия у УКО
определённых проблем, которые, в свою очередь,
определяются условиями жизнедеятельности).
1.2.2.
Информация, получаемая УКО по различным каналам
передачи информации.
1.2.3.
Институциональная среда, в которой существовал УКО
до момента принятия решения, транслируемый ею
вектор поведения, время нахождения УКО в этой среде.

Здесь термин «проблема» употребляется, скорее, в «бытовом» понимании –
затруднение, сложность, требующая решения, минимизации.
1
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1.3.

Вектор поведения выбранных УКО в базисе, интересующем
компанию, с точки зрения взаимодействия1.
1.4. Имеющиеся у участников ресурсы.
1.4.1. Ресурсы, позволяющие прямо или косвенно, частично или
полностью удовлетворить потребности.
1.4.2. Ресурсы, которые могут быть использованы компанией. В
том числе, для удовлетворения потребностей этого или
иного УКО.
2. Параметры ресурсной базы:
2.1. Имеющиеся в среде ресурсы.
2.2. Распределение ресурсов.
2.2.1.
Ресурсы, принадлежащие определённым УКО.
2.2.2.
Ресурсы, которыми определённые УКО имеют право
(возможность) распоряжаться.
3. Параметры институциональной среды:
3.1. Распределение институтов по группам, количество, параметры
институтов, др.
3.2. Транслируемый институциональной средой вектор поведения,
его соответствие задаче и условиям.
В общем случае, желателен такой вектор поведения,
транслируемый средой, чтобы действия, необходимые для
взаимодействия с компанией, совершались участниками с
большой вероятностью.
3.3. Информация, позволяющая прогнозировать отражение института
в сознании УКО (вероятность возникновения соответствующей
ситуации, определённого восприятия той или иной информации,
др.).
4. Параметры активности среды.
4.1. Каналы
передачи
информации,
имеющиеся
в
среде.
Характеристики каналов передачи информации.
4.2. Количество
активных
УКО
(агентов,
распространяющих
информацию,
направленную
на
изменение
поведения
потенциальных УКО).
4.3. Направление активности агентов (на каких именно участников
или группы участников направлено воздействие), используемые
каналы передачи информации.
4.4. Позиционируемые ими выгоды, ограничения. Транслируемый
вектор поведения.
Все параметры количественные, а используемая теоретическая база
описывает закономерности влияния значений параметров на состояние
социальной системы.
Концепция программы
Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что имеется возможность
создать программу, которая позволит на принципиально ином уровне
обеспечить прозрачность деятельности, которая позволит автоматизировать
многие процессы компании.
В общем-то, для практической деятельности (в обычных условиях, не
предполагающих особой точности расчёта управленческого воздействия, уже само
внимание к базису обусловленных действий полезно для деятельности компании –
руководители начинают обращать на значимые для результата факторы. Но если
специалисты компании еще и вероятность оценят (значение вектора поведения), то
это даст существенно больше.
1
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Основное отличие решения – фиксация процессов по изменению
значений фазовых переменных (параметров) корпоративной системы (рис.):
используя формы фиксации данных, датчики программа получает первичные
данные, связанные с проходящими в компании процессами; эти данные
фиксируются в базе данных для сохранения, а затем преобразуются в
значения фазовых переменных (параметров) корпоративной системы. На
основании значений параметров осуществляется вычисление изменения
коэффициента функциональной (системной) устойчивости, а также
определяются профиль активности участников корпоративных отношений
(УКО), риски, фактическая траектория развития компании и степень её
соответствия расчётной траектории. При существенных отклонениях
траектории развития, на основании вычисленных значений осуществляется
расчёт необходимых изменений компании, чтобы скорректировать движение
корпоративной системе, и, соответственно, рекомендуемых человеку или
автоматических управленческих воздействий.
Интерфейс
(формы,
датчики)

База
первичных
данных

Параметры
ресурсной базы
системы
Параметры
институциональной среды

Блок преобразования
данных в значения
параметров системы

Параметры
системы, связанные с УКО

Блок вычисления:
Коэффициент функциональной
устойчивости.
Уровень риска.
Профиль активности УКО.
Степень соответствия фактической
траектории развития расчётной.
Необходимость и параметры
управляющего воздействия.

Параметры
активности
системы и УКО

Рис. Структура программы автоматизации деятельности предприятия
Основное преимущество такой реализации – программа может
вычислять отклонения процесса на содержательном уровне и вычислять
последствия. Оценка влияния отдельных действий и деятельности в целом на
компанию осуществляется по изменению коэффициента функциональной
(системной) устойчивости1. На основе вычисленных последствий для
компании, программа может определять управленческие воздействия – либо
предлагать руководителю осуществить управление и предложить, при этом,
Функциональная
устойчивость
–
характеристика
социальной
функциональной системы, показывающая её способность сохранять возможность
функционирования при изменении условий.
1
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варианты решения; либо осуществлять «простые» воздействия –
напоминания, рекомендации, требования соблюсти форму, осуществить
подготовку и предварительную проработку решения и т.п.1
Но, помимо большей прозрачности процессов, такая конфигурация
программы позволяет следующее:
 Рассчитывать
плановую
информацию
(стратегию,
план
деятельности).
 Рассчитывать
управленческие
воздействия,
в
том
числе,
содержание документов, маркетинговую активность.
 Прорабатывать
при
организации
деятельности,
а
также
автоматически выявлять возникающие в процессе деятельности
риски, своевременно предупреждать руководителя об опасности и
контролировать деятельность руководителя по предотвращению
опасности.
 Показывать реальное состояние подразделения или предприятия в
целом. Рассчитывать коэффициент функциональной устойчивости, в
том числе, по результатам отдельных действий, предупреждать
руководителей
и/или
акционеров
об
опасном
снижении
коэффициента функциональной (системной) устойчивости.
Кроме того, у руководителя появляется возможность оценивать
деятельность людей по их активности и её влиянию на траекторию развития
системы, на устойчивость. Это, помимо большей справедливости оценок,
позволяет руководителю не реагировать на случайные отклонения.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие цифровой экономики,
производится краткий анализ функциональных возможностей отраслевых
программных продуктов компании «1С», применяемых в качестве
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В настоящее время успешное функционирование любого предприятия
или учреждения невозможно без использования современных технологий.
Любая хозяйственно-экономическая деятельность подразумевает работу с
самой разнообразной информацией, объём которой постоянно увеличивается
вслед
за
тенденциями
развития
современного
постиндустриального
человеческого общества, где она становится основным ресурсом. Только
грамотные подходы к сбору, обработке и хранению информации могут
обеспечить достижение поставленных организацией целей.
Во многих странах всё чаще говорят о «Цифровой экономике», в
Российской Федерации приняты и реализуются одноимённые государственные
программы, однако однозначного определения этого понятия не существует.
Тем не менее можно выявить некоторые общие черты, среди которых –
применение информационных технологий «для мониторинга и контроля,
автоматизации расчётов, документооборота, оказания услуг и т.д.» [1]. Этот
набор технологий может быть распространён на все существующие сферы
экономики и их субъекты для эффективного хозяйственного развития.
Ещё в 90-х годах прошлого века в Россию пришло массовое
использование электронного документооборота, в тот момент многие
производители программного обеспечения предлагали для внедрения на
предприятиях свои решения, автоматизирующие делопроизводство. В
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дальнейшем это направление стремительно развивалось, обретая новые
формы и расширяя спектр возможностей и сфер применения [2].
Рассмотрим более детально особенности автоматизации деятельности
организаций на примере технологической платформы «1С: Предприятие» и
специализированных конфигураций, выполненных на её основе. Эта система
получила широкое распространение на российском рынке и применяется в
различных областях, в частности, в торговле, образовании, транспорте,
здравоохранении, культуре, государственном и муниципальном управлении,
жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах.
Универсальность платформы обеспечивается за счёт встроенных
инструментов, обладающих определёнными характеристиками и назначением,
которые могут быть использованы в различных предметных областях.
Основными такими инструментами являются подсистемы, справочники,
документы, отчёты и другие составные элементы платформы. Внешний вид
отчётов
может
быть
настроен
различными
способами,
системой
поддерживается оформление представления результатов в виде наглядных
графиков и диаграмм. Также в платформу включены средства для
редактирования внешнего вида данных и элементов форм [3].
Для сферы торговли фирмой «1С» подготовлен ряд решений, среди
которых есть варианты как общего назначения («Управление торговлей»,
«Розница», «Мобильная торговля»), так и специализированные конфигурации
(«Аптека», «Ювелирный магазин», «Книжный магазин») [4]. Перечисленные
программные продукты направлены на автоматизацию деятельности торговых
организаций, планирование торговых и анализ операций, повышая тем самым
эффективность работы. Например, программа «Торговля» позволяет выбрать
учётную политику, определить способ оценки товаров, документировать
оприходование товаров, вести работу со складами и розничными магазинами.
Встроенные в систему алгоритмы имеют возможность усовершенствовать
ценообразование, рассчитать графики работы персонала, проводить
финансовый
учёт,
минимизировать
риск
краж
и
появления
фальсифицированных товаров [5].
В области образования созданные на платформе «1С» программные
продукты могут быть внедрены на всех ступенях обучения: в вузах,
колледжах,
школах,
дошкольных
учреждениях
и
в
организациях
дополнительного образования [4].
«Комплекс программных продуктов «1С» обладает множеством
возможностей, которые позволяют достичь высоких результатов в плане
приспособленности образовательной системы к текущим экономическим
условиям и удовлетворить требования образовательных стандартов» [6].
Одним из таких решений для использования в высших учебных заведениях
является программа «1С: Университет ПРОФ», входящая в Единый реестр
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
[7]. Она обладает функциональными возможностями для организации работы
всех основных направлений деятельности вуза. Как и любая другая
конфигурация, это решение разделяется на несколько подсистем: проведение
приёмной кампании, управление студенческим составом, планирование
учебного процесса, расчёт и распределение учебной нагрузки, проведение
практики и содействие трудоустройству, работа с договорами и стипендиями.
Функционирование этих подсистем осуществляется за счёт использования
справочников, например, «Физические лица», документов («Приказы»,
«Учебный план», «Аттестационная ведомость») и других объектов системы
[8].
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Следует заметить, что для внедрения в каком-либо конкретном вузе
этот программный продукт должен быть модифицирован для нужд этого
учебного заведения в зависимости от его структуры, особенностей работы и
других факторов. Этот нюанс может вызвать некоторые сложности, однако
они компенсируются за счёт простоты в освоении системы, широкого спектра
специализированной литературы и сопроводительной документации, низких
требований к аппаратной части компьютеров, на которых предполагается
работа с конфигурацией, надёжность и удобство эксплуатации. Однако
программные продукты «1С» обладают и достаточно существенным
недостатком: регулярно выпускаемые обновлённые версии требуют
привлечения новых затрат, как материальных, так и временных, для
повторного внедрения на предприятии или в учреждении.
Среди всех возможностей системы «1С: Университет ПРОФ» также
можно выделить следующие:
 определение структуры вуза;
 поддержка существующего программного обеспечения;
 организация вступительных испытаний, работа с личными делами и
документами абитуриентов, построение рейтинга абитуриентов;
 управление контингентом студентов;
 расчёт стипендий;
 формирование справок, дипломов и других выходных документов;
 работа с учебными планами направлений подготовки;
 построение учебных графиков;
 распределение нагрузки и закрепление её за преподавателями;
 регулирование особенностей расчёта часов;
 оформление стандартизированных документов;
 работа с трудоустройством выпускников;
 формирование банка вакансий, баз практик, ведение контроля над
ними [4].
Дополнить это решение может продукт «1С: Автоматизированное
составление расписания. Университет». Оно позволяет автоматизировать
процесс составления расписания учебных занятий в разных режимах: в
ручном, автоматическом и смешанном, и распределять персонал, группы и
рабочие помещения вуза наиболее оптимальным способом из всех
имеющихся. В этой программе поддерживаются возможности составления
расписания в разрезе различных сценариев (оптимистичном или пессимистичном), кафедр и типов; устранения вероятных совпадений ресурсов
(аудиторий, преподавателей или студенческих групп), резервирования
помещений для проведения каких-либо мероприятий, формирования отчётов,
загрузки справочников со списками групп, дисциплин или преподавателей и
т.д. Составление расписания осуществляется в четыре этапа:
 указание первичных сведений в виде перечня дисциплин,
преподавателей, студентов, помещений;
 ввод учебного плана с указанием групп, преподавателей и
используемых аудиторий;
 ввод предпочтений и ограничений;
 составление расписания [4].
В современном мире большое внимание уделяется дистанционному
обучению вследствие стремительного развития интернет-технологий и
применения их в различных отраслях человеческой деятельности [9]. В этом
направлении фирмой «1С» был разработан комплекс программных продуктов
«Электронное обучение». В этой серии реализовано несколько систем:
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«Конструктор курсов» – решение, предназначенное для разработки
учебных материалов и организации процесса электронного
обучения, снабжённого системой проверки знаний и анализом её
результатов;
 «Экзаменатор» – инструмент, позволяющий разрабатывать и
проводить
различные
тесты,
анализировать
получаемые
результаты;
 «Корпоративный университет» – средство для управления
персоналом
предприятий
и
учреждений,
использующих
дистанционный метод обучения. Направлено на использование
преимущественно в коммерческих организациях.
 «Образовательная
организация»
–
программный
продукт,
предназначенный
специально
для
осуществления
процесса
электронного
обучения
в
различных
учреждениях
(вузах,
колледжах, учебных центрах и др.). Может быть использована в
качестве дополнения к системе «1С: Университет ПРОФ» или
аналогичного сервиса для колледжей и техникумов – «1С: Колледж
ПРОФ». Обеспечивает электронными средствами, документами и
учебными материалами традиционный аудиторный образовательный
процесс. Среди всех возможностей продукта можно выделить
организацию электронных курсов в формате HTML, составление
отчётов, предоставление доступа к электронным материалам
посредством iOS и Android устройств и другие. Особенностью
«Образовательной
организации»
являются
расширенные
возможности
создания
мультимедийных
и
интерактивных
электронных курсов, практикумов и тестов, обладающих простым и
удобным интерфейсом; обмена сообщениями, загрузки в базу
других учебных материалов, разработанных компанией «1С» («1С:
Школа», «1С: Лаборатория», «1С: Высшая школа»), федеральным
центром
информационно-образовательных
ресурсов,
курсов
открытого университета «ИНТУИТ» и другими производителями;
предоставления доступа к локальным ресурсам образовательно
организации.
Некоторые перечисленные выше решения отличаются друг от друга, в
основном, объёмом и параметрами включенных функций и в некоторых
случаях взаимозаменяемы [6].
Использование систем «1С: Университет ПРОФ», «1С: Автоматизированное составление расписания. Университет» и «Электронное обучение»
способствует заметному упрощению и оптимизации функционирования
высших образовательных учреждений путём переложения работы, связанной
с
различной
документацией,
планированием
учебного
процесса,
проведением контроля и др., на сторону информационной системы, что
позволяет задействовать высвобождающиеся ресурсы на, например,
творческую сторону научно-исследовательской деятельности, в которой
также рассмотренное решение способно оказать существенную помощь
работникам и студентам учебного заведения.
Широкое распространение получили разнообразные информационные
системы в сфере логистики. Такие системы решают задачи организации
учёта, мониторинга, планирования, осуществления закупок и поставок,
распределения ресурсов. Логистические информационные системы должны
следить за наличием на складах необходимых ресурсов и формировать
оповещения
о
достижении
каких-либо
пороговых
значений;
систематизировать и упрощать работу с поставщиками, решать транспортные
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задачи перемещения грузов [10]. В этом направлении компания «1С»
предлагает следующие программные комплексы:
 «Транспортная
логистика,
экспедирование
и
управление
автотранспортом КОРП» – система, как следует из названия,
регулирующая транспортные перевозки и экспедиторские услуги. В
числе основных функций – осуществление работы с заказами и
грузами, отображение местонахождения транспортных средств на
географической карте с указанием маршрутов их следования,
распределение
заказов
по
автомобилям,
коммуникация
с
водителями и клиентами и др. Это решение может быть внедрено в
компаниях,
занимающихся
транспортно-логистической
деятельностью, производственных предприятиях, распределяющих
свою продукцию по точкам получения, интернет-магазинах.
 «TMS Логистика. Управление перевозками» – программное
решение, направленное на компании, систематически решающие в
ходе своей деятельности задачи, связанные с доставкой грузов. В
состав сводят такие подсистемы как управление нормативносправочной информацией, управление заданиями на перевозку
грузов, визуализация информации и проч.
 «WMS Логистика. Управление складом» – программа, решающая
типичные задачи, возникающие при работе со складами
(использование площадей, минимизация затрат на хранение,
слежение за сроками реализации) [4].
Ещё одна сфера, в которой были внедрены и постоянно
усовершенствуются информационные системы, – медицина. Первые попытки
автоматизации работы системы здравоохранения были предприняты в конце
70-х годов ХХ века, когда было начато создание автоматизированных
рабочих мест врачей, сталкивающихся в своей практике с математическими
расчётами (как правило, в отделениях функциональной диагностики).
с
автоматизацией
административноПоследующие
этапы
связаны
управленческой работы. В последующие годы в США появились медицинские
центры, совершавшие попытки внедрить интеллектуальные системы для
установления диагноза [11].
В настоящее время в области медицины разработано множество
программных средств, в том числе и фирмой «1С». Она предлагает ряд
специализированных отраслевых конфигураций, способных повысить
качество медицинских услуг: «Управление аптечной сетью», «Больница»,
«Поликлиника», «Кабинет здоровья образовательного учреждения» и др.[4].
Обратим внимание на некоторые из них:
 «Кабинет здоровья образовательного учреждения» – система,
включенная Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных. Предназначена для
использования в качестве вспомогательного средства в работе
специалистов, контролирующих состояние здоровья воспитанников
и учащихся образовательных организаций. Данное средство
производит сбор и анализ информации о здоровье учащихся,
агрегирует данные о результатах диагностики зрения, осанки и
других показателей, фиксирует поступающие жалобы, выполненные
вакцинации. Обладает средствами визуализации данных в виде
графических диаграмм и выгрузку заключений психолога в другие
программы;
 «Поликлиника» – программный продукт, автоматизирующий
организаций,
основные
типовые
процессы
медицинских
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оказывающих помощь в амбулаторно-поликлинических условиях.
Включает множество подсистем, среди которых «Регистратура»,
«Call центр», «Электронные медицинские карты», «Листки
нетрудоспособности» и многие другие. В системе реализованы
возможности записи на приём к врачу через личный кабинет в
Интернете, обмена данными с сайтами; отображения сведений о
врачах-специалистах,
структурах
медицинской
организации,
графиках работы, распределении цен на оказываемые услуги с их
описанием.
 «Больница» – конфигурация, обладающая рядом общих черт с
«Поликлиникой», однако дополнена функционалом для внедрения в
организации, оказывающими медицинскую помощь не только в
амбулаторных, но и в стационарных условиях. С её помощью
становится
доступным
создание
единого
информационного
пространства организации с предоставлением доступа за счёт
создания различных ролей. В систему включены такие подсистемы
и возможности как «Стоматология», «Операционный блок»,
«Приёмное отделение стационара» и другие, включая основные
пункты продукта «Поликлиника».
Важную роль информационные системы имеют в организациях малого
бизнеса, где множество ролей выполняет один человек – индивидуальный
предприниматель. Примером такой организации может быть фирма по
производству кондитерских изделий. Нередко основная часть её бизнеспроцессов протекает без какого-либо документирования, формализации и,
соответственно, использования каких-либо информационных систем, из-за
чего такое предприятие с трудом может работать эффективно, время
предпринимателя используется не всегда рационально.
Продукт «1С: Хлебобулочное и кондитерское производство» позволяет
оптимизировать деятельность кондитерской фирмы, автоматизировав учёт
материалов и процесс планирования производства, тем самым повысив
эффективность работы индивидуального предпринимателя. Однако при
использовании этого программного решения для малых предприятий заметен
и один недостаток – наличие достаточно большого числа невостребованных
функциональных возможностей. Но такая особенность характерна для
большинства
предлагаемых
различными
компаниями
готовых
специализированных информационных систем [12].
Чтобы исключить появления подобных ситуаций с большим количеством
ненужного функционала целесообразно для небольших организаций
разрабатывать специальную информационную систему. Поскольку встроенные
возможности и инструменты технологической платформы «1С: Предприятие»,
как
было
отмечено
ранее,
достаточно
универсальны,
создать
специализированное прикладное решение возможно за довольно короткий
промежуток времени.
Помимо рассмотренных в статье, компания «1С» предлагает готовые
сектора,
решения
для
внедрения
в
учреждениях
финансового
производственных организациях, предприятиях сельского и лесного
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, общественного питания,
гостиничного бизнеса, оказывающих профессиональные услуги (кадровое
агентство, турагентство, салон красоты, проектный офис, фотоуслуги и др.),
строительных фирм и многих других. Также широкие возможности платформы
позволяют создавать новые продукты любой направленности, реализующие
самый разнообразный функционал.
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Специализированные программные могут быть применены во всех
существующих сферах экономики. Они обладают широким перечнем
возможностей для автоматизации множества бизнес-процессов, протекающих
в предприятиях и учреждениях, позволяют агрегировать, хранить и
модифицировать информацию таким образом, чтобы минимизировать
затраты,
повысить
прибыль,
эффективность
работы,
удобство
использования, организовать деятельность организаций более оптимальным
образом за счёт использования современных информационных технологий и
средств связи.
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Топливно-энергетический комплекс – сложная многофункциональная
система, включающая в себя магистральные высоковольтные линии
электропередач, трубопроводы, нефте- и газодобычу. [1] Топливная
промышленность (нефтяная, газовая, сланцевая) и электроэнергетика
неразрывно связаны с отраслями экономики, от которых зависят динамика и
масштабы промышленного развития страны. Рынок углеводородов играет
немаловажную роль в определении направлений политики и даёт толчок к
развитию технологий и общества.
Актуальность обеспечения безопасности организаций топливноэнергетического
комплекса
является
особо
важной.
В
топливноэнергетическом комплексе ведется жестокая конкурентная борьба за сферы
влияния между топливно-энергетическими компаниями. Энергетическая
безопасность – важнейший фактор национальной энергетической политики,
от которой зависит развитие и работа всего топливно-энергетического
комплекса. Для решения этой проблемы необходимо владеть информацией о
всех видах угроз и своевременно принимать меры для их устранения. Только
эффективная система обеспечения энергетической безопасности может
гарантировать защиту национальных интересов России. Следует уделить
внимание технологическим рискам на производстве, а также, в связи с
большим ростом экономической преступности, вопросу криминальных
рисков, экономических потерь [2].
Предприятия сталкиваются с разными рисками (потери трудовых,
денежных ресурсов, информационной собственности и т.д.), которые можно
разделить на предпринимательские и криминальные [7]. Одни угрозы
подразумевают возможность потери материальных средств, например, из-за
больших трат на модернизацию оборудования или получением меньших
доходов при производстве товаров, проведением сделок и осуществлении
инновационных проектов. Другие подразумевают действия противоправного
оборудования),
характера
(взлом
информационной
базы,
поломка
неисполнение обязательств деловыми партнерами, некомпетентность
персонала и т.д. [2, 5, 6].
Развитие мира, научно-технический прогресс (НТП) помогают
справляться с появляющимися угрозами, а также развивать и расширять
© О.В. Сахарова, В.Ю. Линник, 2018
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энергетический бизнес, создавать новые продукты, улучшать поставки и
обслуживание производственного оборудования, а также повышать
безопасность производства.
В процессе волнообразного процесса развития мировой цивилизации
НТП происходит совершенствование науки и технологий в обществе.
Благодаря созданию и освоению результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР), появляются новые проекты,
которые внедряются в бизнес, структуры государственных органов. В
современном обществе активно развиваются новые технологии, динамично
изменяются способы передачи и обработки информации, внедряются новые
системы. Так, интеграция науки и производства приводит к качественным
изменениям существующих форм организации бизнеса [1, 3].
В условиях цифровой экономики (результат трансформационных
эффектов инноваций в сфере данных и коммуникации) технологии имеют
высокое значение. Одними из технологий, которые могут сильно повлиять на
систему производства и ряд других структур, являются искусственный
интеллект и BigData. Они могут влиять на многие секторы экономики. Так,
ряд изменений произошли в области образования, торговли, производства и
других. Инновации оказывают различное влияние на секторы экономики.
Наибольшее воздействие представленные технологии влияют на сферы с
высокотехнологичным оборудованием, IT.
Искусственный интеллект – это не только технология, позволяющая
обрабатывать данные, но и способность вычислительной техники выйти за
пределы запрограммированной обработки, иначе, проявить человеческие
свойства, т.е. способность к мышлению – аргументация, умозаключение.
Программа принимает решение на основе проанализированных данных.
Искусственный интеллект позволяет компьютерам решать неопределенные
задачи, программистам не требуется писать код для каждой вероятности [3].
Таким образом, устраняется возможность ошибки человека, который может
вовремя не заметить возможный исход события. Технология исследует
предыдущие решения задач, обучается у окружающей среды, в которой
работает, и повышает свою производительность с течением времени.
Наиболее известными для общества системами, где сегодня применяется
искусственный интеллект, являются голосовой помощник Яндекса «Алиса»,
облачный персональный помощник и вопросно-ответная система в
устройствах
Apple
«Siri»,
персонифицированные
настраиваемые
рекомендации Amazon.
Искусственный интеллект может быстро решать проблемы, которые в
обычной ситуации требуют от человека длительных рассуждений и анализа,
особенно когда вспомогательная информация является недостаточной и
противоречивой. На такие действия может уйти достаточное количество
времени. Системы с ИИ уже могут и будут продолжать изучать стратегии
реагирования на меняющиеся ситуации с различными подходами [3].
В нефтегазовой отрасли ИИ может выделять различия, например, при
мониторинге операций. Такие компьютеры смогут предвидеть проблемы и
выдавать рекомендации для корректировки действий. Например, выявить
проблему в поставке энергоресурсов или поломке оборудования до того, как
это станет заметно человеческому глазу. Интеллектуальные автономные
транспортные средства (например, удаленно управляемые машины, дроны)
будут контролироваться когнитивными системами, которые будут направлять
действия и адаптировать их в окружающей среде [8].
Внедрение ИИ в топливно-энергетический комплекс имеет много
возможностей, но существует ряд проблем. Самая серьезная задача – это
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объединение вычислительной науки и нефтегазового мира. Нефтегазовые
компании, разбираются в слабых сторонах производства, знают, в чем
заключаются самые большие недостатки, места с большими затраты и
высокими рисками. Компьютерные компании понимают систему добычи
информации и применения алгоритмов искусственного интеллекта для
улучшения производительности и грамотного анализа. В областях, связанных
с бурением, поиском ресурсов, обеспечением надежности оборудования, есть
много возможностей для улучшения, при грамотном использовании ИИ. Так,
некоторые технологии уже применяются в ТЭК. Удаленно управляемые
машины (например, дроны, квадрокоптеры) удешевляют и повышают
безопасность разработки новых месторождений в новых и труднодоступных
регионах. Применение беспилотников в ТЭК – тема, требующая
действительно большого изучения. Также ИИ эффективен в проведении,
анализе и отслеживании сделок, экономических операций, что позволит
снизить риски утечек информации.
Искусственный интеллект тесно связан с технологий «Больших
данных» (BigData). [3] Технология ещё не имеет точного определения, но к
ней относят информацию, которой очень много, которая постоянно
увеличивается. Многим компаниям требуется своевременная обработка
данных, что затруднено из-за плохой структурированности объектов. Чтобы
работать с «большими данными» необходимо иметь большие парки серверов
и специализированные программы. В России с этим успешно справляется
«Яндекс». Также в этой сфере преуспевают различные социальные сети,
поисковики.
Один интересный пример использования BigData можно наблюдать у
железнодорожного оператора в Италии. С помощью датчиков компания
снимает показания о работе дверей в поезде. После обработки данных
выяснилось, что одна дверь открывается в 3 раза чаще, чем другие, т.е.
людям удобнее заходить именно в этот вагон. Другие двери используются
реже. Раньше двери в вагонах обслуживались по плану, сейчас
определенные двери ремонтируются чаще. Со стороны такое применение
технологии кажется незначительным, но с учётом масштабирования
небольшой проблемы на многие поезда, компания сокращает экономические
издержки. Оператор вовремя проводит обслуживание, что предотвращает
серьезные поломки, решения которых требуют больших трудовых и
денежных затрат. Подобная аналитика может существенно повлиять на все
системы
добычи
энергоресурсов
и
энергоснабжения.
Следить
за
использованием оборудования, чтобы вовремя менять поломанные детали
очень
важно.
Например,
можно
избежать
проблем
с
разливом
нефтепродуктов, что также несёт экономические и экологические угрозы.
Глобальный процесс цифровизации [3, 4, 9] имеет ряд очевидных
плюсов, но при этом возникают проблемы нехватки тех или иных ресурсов.
Внедрение подобных технологий требует высоких затрат на первоначальном
этапе
и
высокую
квалификацию
рабочих.
Компаниям
топливноэнергетического комплекса следует повышать квалификацию своих
работников и сотрудничать с разработчиками, которые знают все тонкости
работы информационных систем.
Также есть ряд правовых аспектов, которые оказывают влияние на
внедрение подобных технологий. Многие понятия, связанные с цифровой
экономикой, не закреплены в правовых документах, отсутствуют конкретные
определения, что затрудняет юридические процессы. Также четко не
определены возможности и нормативы применения тех или иных программ.
Например, полностью не прописано какую именно личную информацию
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может использовать искусственный интеллект для сбора, хранения и
анализа. Отсутствуют нормативы безопасности применения технологий в
различных ситуациях. Эти проблемы требуют решения, активного участия не
только государства, но и компаний, заинтересованных в цифровизации
производств. Синергия интересов и знаний стейкхолдеров внедрения
технологий цифровой экономики, их участие в комплексном рассмотрении
проектов, разработке нормативов и документов поможет разрешить все
возникающие проблемы быстрее.
Таким образом, технологии цифровой экономики открывают обширные
возможности, способны повысить эффективность компаний и улучшить
сферы жизни общества. Грамотное обширное применение рассматриваемых
технологий обеспечит прогресс и безопасность государственных и бизнес
структур.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье на основе анализа правовых норм Конституции
РФ, Бюджетного РФ, иных федеральных законов и нормативных правовых
актов, законодательной и судебной практики выделяются и рассматриваются
отдельные аспекты взаимоотношений между федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и
органами местного самоуправления в области бюджетных отношений.
Ключевые слова: бюджетная система, принципы бюджетной системы,
бюджетные полномочия.
В соответствии со ст. 5 Конституции РФ федеративное устройство
Российской Федерации основано на принципе государственной целостности и
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти ее субъектов. Предметы ведения в области бюджета сформулированы
в ст. 71 Конституции РФ, где сказано, что в ведении Российской Федерации
находятся федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные
фонды регионального развития. В статье 72 Конституции РФ записано, что
установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской
Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов. Статья 132 Конституции РФ закрепляет право органов местного
самоуправления самостоятельно формировать, утверждать и исполнять
местный бюджет.
В Бюджетном кодексе РФ в качестве основных начал бюджетноправового регулирования установлен принцип единства бюджетной системы
Российской Федерации и принцип самостоятельности бюджетов. Так, в
соответствии со ст. 29 БК РФ принцип единства бюджетной системы, в
частности, означает: единство бюджетного законодательства Российской
Федерации, единый порядок установления и исполнения расходных
обязательств, единый порядок формирования доходов и осуществления
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Принцип
самостоятельности бюджетов (ст. 31 БК РФ) означает, прежде всего: право и
обязанность органов государственной власти и органов местного
самоуправления
самостоятельно
обеспечивать
сбалансированность
соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных
средств; право органов государственной власти и органов местного
самоуправления устанавливать в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах налоги и сборы, право органов
государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно определять формы и направления расходования средств бюджетов.
Вместе с тем в юридической литературе и практике деятельности
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области
бюджетных отношений весьма остро стоит вопрос о соотношении принципа
единства бюджетной системы
Российской
Федерации и принципа
© П.Н. Сбирунов, 2018
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самостоятельности бюджетов при реализации бюджетных полномочий
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований [1-5].
Признавая
положительное
значение
принятия
и
реализации
правительственных программ структурных реформ в бюджетной сфере
(Концепция реформирования межбюджетных отношений в Российской
Федерации в 1999-2001 гг., Программа развития бюджетного федерализма в
Российской Федерации на период до 2005 г., Принципы реструктуризации
бюджетного сектора, Концепция реформирования бюджетного процесса в
Российской
Федерации
в
2004-2006
гг.,
Концепция
повышения
эффективности
межбюджетных
отношений
и
качества
управления
государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в
2006-2008 гг.), в части формирования и развития системы бюджетного
устройства,
позволяющей
органам
власти
субъектов
и
местного
самоуправления проводить самостоятельную налогово-бюджетную политику
в рамках законодательно установленного разграничения полномочий и
ответственности между органами власти разных уровней, одни авторы
считают, что интенсивное федеральное законотворчество начала 2000-х гг.
привело к существенному усложнению и расширению полномочий и,
соответственно, возрастанию обязательств органов государственной власти
субъектов Федерации в социальной сфере. В то же время финансовые
ресурсы субъектов Федерации за этот же период значительно сократились.
Если в середине 1990-х гг. распределение бюджетных финансов между
Федерацией и ее субъектами осуществлялось примерно по схеме 50-50%, то
в 2001 г. это соотношение изменилось в пользу центра в пропорции 63 –
37%. В 2002 г. несоразмерность обязательств и финансовых ресурсов
возросла еще в большем объеме, и соответствующая пропорция составила 80
– 20% [6, с. 159]. Другие авторы полагают, что принцип самостоятельности
бюджетов у нас не является реальным по следующим основаниям: в
Бюджетном кодексе не гарантируется определенный уровень собственных
доходов в бюджетах субъектов РФ и муниципальных образований;
отсутствует обоснованное нормативное разграничение доходных источников
между звеньями бюджетной системы; нормативы процентных отчислений
устанавливаются законом о бюджете вышестоящего уровня в одностороннем
порядке; возможность распределения и закрепления расходов между
бюджетами разных уровней определяется Правительством РФ [7, с. 34].
Анализ судебной практики показывает, что суды, рассматривая
судебные споры о разграничении полномочий между федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов и органами местного самоуправления в области бюджетных
отношений, строго придерживаются правовых норм о бюджетных
полномочиях Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образований,
установленных
Бюджетным
РФ
и
федеральными законами.
25 февраля 2011 г. принят закон Забайкальского края № 477-ЗЗК «О
Законодательном Собрании Забайкальского края». Статья 41 названного
Закона, устанавливая государственные гарантии лиц, замещающих
государственные должности, предусматривает единовременную денежную
выплату в размере четырехмесячного денежного вознаграждения с учетом
надбавок за работу в местностях с особыми климатическими условиями по
окончании срока созыва Законодательного Собрания края лицам,
замещавшим
государственные
должности,
в
случае
прекращения
осуществления полномочий на профессиональной постоянной основе в
Законодательном Собрании края в день прекращения их полномочий,
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которая производится из сметы расходов Законодательного Собрания края
на соответствующий финансовый год.
Заместитель
прокурора
Забайкальского
края
обратился
в
Забайкальский краевой суд с заявлением о признании недействующим
приведенного законоположения, ссылаясь на то, что соответствии с абзацем
шестым части 1 ст.26.14 Федерального закона от 6 октября 1999 г. «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» осуществление расходов на решение вопросов, не отнесенных к
компетенции органов государственной власти и не исключенных из
компетенции органов государственной власти субъекта Российской
Федерации федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации, допускается только при наличии соответствующих материальных
ресурсов и средств бюджета субъекта Российской Федерации (за
исключением дотаций, субсидий и субвенций из федерального бюджета). В
связи с тем, что Забайкальский край является дотационным регионом, в
котором недофинансируется ряд целевых программ, приостановлено
выполнение законов социальной направленности в связи с необеспечением
источниками финансирования, прокурор считает, что установление
дополнительных выплат лицам, осуществлявшим полномочия депутатов
Законодательного Собрания Забайкальского края, не соответствует
приведенной норме, а также не отвечает принципу сбалансированности
бюджета, ущемляет права социально незащищенных граждан.
Решением Забайкальского краевого суда от 4 апреля 2013 г. заявление
прокурора удовлетворено, признана недействующей с момента вступления в
законную силу решения суда часть 1 статьи 41 Закона края.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб,
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации не находит оснований для их удовлетворения.
Из положений статей 7 (бюджетные полномочия Российской
Федерации), 8 (бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации),
65 (формирование расходов бюджетов), 85 (расходные обязательства
субъектов Российской Федерации) Бюджетного кодекса Российской
Федерации в их системном единстве следует, что расходная часть каждого
уровня бюджета бюджетной системы Российской Федерации формируется в
соответствии с основными принципами разграничения полномочий между
различными уровнями государственной власти, а также с учетом принципа
самостоятельности
бюджетов,
который
означает
недопустимость
установления расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет
доходов и источников финансирования дефицитов других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, расходных обязательств,
исполняемых одновременно за счет средств двух и более бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (статья 31 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).
Указанное позволяет сделать вывод о том, что субъект Российской
Федерации может реализовать свои полномочия по установлению лицам,
замещающим государственные должности субъекта Российской Федерации,
дополнительных гарантий в виде денежных выплат при условии
достаточного уровня наполнения бюджета собственными доходами, то есть
при недостаточности собственных средств бюджета введение новых
расходных обязательств означает, что надлежащее их исполнение будет
осуществляться в том числе и за счет средств федерального бюджета, если
регион является дотационным, что не соответствует положениям бюджетного
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законодательства,
противоречит
принципам
самостоятельности
и
сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Поскольку в судебном заседании заинтересованными лицами не
представлено данных, свидетельствующих о наличии материальных ресурсов
и
средств
регионального
бюджета
на
осуществление
выплат,
предусмотренных оспариваемой нормой, доводы прокурора о том, что
Забайкальский край является дотационным регионом, ежегодно получает
помощь из федерального бюджета в форме дотаций, что из-за финансовой
необеспеченности приостановлено выполнение ряда законов края и целевых
программ социальной направленности, не опровергнуты, суд обоснованно
удовлетворил требования прокурора [Определение Верховного Суда РФ от
24.07.2013 N 72-АПГ13-3 // СПС «КонсультантПлюс»].
Вопросы о разграничении полномочий между федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и
органами местного самоуправления в бюджетной сфере неоднократно был
предметом рассмотрения Государственной Думы Федерального Собрания.
Постановлением Государственной Думы Ставропольского края от
27.09.2007 г. № 193-IV ГДСК был внесен в Государственную Думу ФС РФ
законопроект. Предлагаемая редакция ст. 28.1 БК РФ в законопроекте
устанавливала, что принцип федерализма бюджетной системы Российской
Федерации означает, что доля доходов федерального бюджета в доходах
консолидированного бюджета Российской Федерации не может превышать 50
процентов. В ст.2 законопроекта указывалось, что на переходный период до
2011
года
доля
доходов
федерального
бюджета
в
доходах
консолидированного бюджета Российской Федерации не может превышать: в
2009 г. – 55 процентов; в 2010 г. – 52 процента. В пояснительной записке к
проекту Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской федерации» государственная целостность федеративного
государства и обеспечение его суверенитета в значительной мере зависят от
создания согласованных и открытых финансовых отношений между
федеральным центром и субъектами Российской Федерации, исходя из
принципа разграничения доходных и расходных полномочий. Конституция
Российской Федерации уравнивает в правах все субъекты Российской
Федерации, разграничивает полномочия Российской Федерации, ее
субъектов и муниципальных образований. Однако при этом возникает ряд
проблем, связанных с фактически неравным положением субъектов
Российской Федерации. Реализация предложенного принципа федерализма
бюджетной
системы
Российской
Федерации
предполагает
создание
возможностей
региональным
органам
власти
по
наращиванию
экономического потенциала территорий, а также дает возможность более
оперативно решать вопросы расходования бюджетных средств.
Однако ни Правительство РФ, ни Комитет Государственной Думы по
бюджету и налогам не поддержал и рекомендовал Государственной Думе
отклонить указанный законопроект. Государственная Дума ФС РФ своим
Постановлением от 01.06.2011 № 5408-5 ГД отклонила проект Федерального
закона № 476682-4 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации», внесенный Государственной Думой Ставропольского края. В
основе такого решения лежали следующие аргументы.
По мнению Правительства РФ, закрепление Бюджетным кодексом
Российской Федерации на постоянной основе налоговых доходов за
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации осуществлено в
соответствии
с
расходными
обязательствами
публично-правовых
образований с учетом необходимости выравнивания их бюджетной
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обеспеченности.
Пропорции
доходов
консолидированного
бюджета
Российской Федерации складываются в результате исполнения доходной
части федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и
могут ежегодно меняться в зависимости от условий их поступления в
соответствующем периоде, в том числе внешнеэкономической конъюнктуры,
влияющей на объемы поступлений нефтегазовых доходов. Закрепление доли
доходов федерального бюджета в консолидированном бюджете Российской
Федерации, предложенное законопроектом, может привести к ежегодному
пересмотру установленного бюджетным законодательством распределения
налоговых и неналоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, что не соответствует основным направлениям реформы
межбюджетных отношений, предполагающей закрепление на постоянной
основе доходных источников за соответствующими бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации значительная часть доходов федерального бюджета (в текущем
финансовом году – более 20%) подлежит зачислению в Стабилизационный
фонд Российской Федерации (с 2008 г. – в Резервный фонд и Фонд
национального благосостояния), который формируется в целях обеспечения
долгосрочной устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и
поддержания
макроэкономической
стабильности.
Предлагаемое
законопроектом изменение пропорций распределения доходов сделает
невозможным достижение этих целей, потребует пересмотра вводимого с
2008 года механизма использования нефтегазовых доходов, приведет к
усилению зависимости федерального бюджета и бюджетной системы
Российской Федерации в целом от внешнеэкономической конъюнктуры.
Позиция Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам
основывалась на том, что доля налоговых доходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации увеличилась с 46,1 процента в
2007 г. до 52,8 процента в 2009 г., а доля доходов федерального бюджета
снизилась в 2009 г. до 47,2 процента. В то время как доля расходов
федерального бюджета увеличилась с 59,3 процента в 2007 г. до 66,9
процента в 2009 г. Предлагаемое законопроектом закрепление доли доходов
федерального
бюджета
в
консолидированном
бюджете
Российской
Федерации может привести к ежегодному пересмотру установленного
бюджетным законодательством распределения налоговых и неналоговых
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что не
соответствует основным направлениям реформы межбюджетных отношений
[Пояснителная записка к проекту Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской федерации» // СПС
«КонсультантПлюс»]
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ
НА ОСНОВЕ CV И ML & ANN: СМЕНА ПАРАДИГМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Аннотация. Освещаются новые подходы к кодированию видео с
поддержкой когнитивных технологий CV, ML и ANN, концептуально
отличающиеся от традиционного подхода на основе теории «скоростьискажения». Один из них реализует отбор ключевой информации с учетом
критериев ценности, второй радикально сокращает избыточность при
кодировании, а при декодировании восстанавливает и колоризует видео с
помощью обученного ANN-комплекса.
Ключевые слова: кодирование, видео, CV, ML, ANN.
В
настоящее
время
передаваемый
в
IP-сетях
трафик
–
мультимедийный, включа-ющий видеоинформацию, изображения, аудио,
речевые сообщения, тексты, графику. Основной объем данных сосредоточен
в видео, которое по сведениям компании Cisco и других источников сейчас
занимает более 70% трафика и вырастет до 82% к 2021 г. [1]. Повышение
качества видео (сверхвысокое разрешение UHD, увеличение кадровой
скорости HFR, расширение динамического диапазона и др.) дополнительно
повышает требования к коммуникационным ресурсам. Для полноты картины
надо отметить и ситу-ации, когда пропускная способность каналов связи
недостаточна для передачи видеотрафика или ее нестационарное поведение
(например, при радиосвязи с мобильными терминалами) влияет в процессе
передачи на качество принимаемого видеопотока из-за потерь передаваемых
пакетов и их задержек. Подобная же картина характерна и для хранения
мультимедийной информации (МИ), где также доминирует видеоматериалы
по занимаемому объему в системах хранения данных (СХД). В качестве
характерного примера можно привести требования антитеррористического
«закона Яровой», разработанного с учетом практики СОРМ, по записи и
хранению до полугода операторами связи текстовых сообщений, звуковой и
речевой информации и видеоданных. Это требует сверхбольших объемов
памяти,
измеряемой
уже
в
экзабайтах,
длительного
развития
инфраструктуры СХД и ЦОДов, ежегодного финансирования этого развития
© В.А. Свириденко, 2018
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объемом в миллиарды рублей со стороны операторов связи. Но не меньшие
требования
предъявляют
и
поставщики
контента,
дистрибьюторы
высококачественного видео по запросу и ТВ-программ, системы записи
сеансов видеоконференцсвязи, телемедицины, видеонаблюдения, файловые
службы и др.
Для решения проблем передачи и хранения МИ больших объемов
наиболее эффективный способ их решения базируется на сжатии данных
(СД) с потерями, широко используемый в разных приложениях. Он, в свою
очередь, опирается на кодирование источника, под которым понимается
сокращение естественной избыточности в исходных данных в соответствии с
традиционным теоретико-информационным подходом на основе теории
«скорость – искажения» (RDT), задающей фундаментальные границы для
эффективности компрессии данных с потерями (lossy data compression) или
минимального значения скорости R на выходе кодера при искажениях D на
выходе декодера [2]. При этом ставится задача проектирования кодека,
обеспечивающего для всей восстановленной в декодере информации
одинаковое значения критерия качества Q (потери не выше уровня D), так
как
предполагается,
что
для
потребителя
информации
вся
она
представляется одинаково ценной. Критерий качества определяется уровнем
потерь и обычно измеряется объективно (например, показателем SNR и его
модификациями в виде PSNR) или оценивается субъективно зрителями
(например, показателем MOS по пятибальной шкале). При этом, как
известно, нет объективных оценок Q, которые полностью адекватны
человеческому восприятию (за исключением, может, очень высоких
значений Q).
Применительно к решению задачи проектирования традиционного
видеокодека она сводится к сокращению пространственной избыточности в
каждом кадре видеоряда и временной избыточности, обусловленной
зависимостью между соседними кадрами в рамках одной сцены, устраняемой
путем предсказания и компенсации движения. Видеокодеки Н.264/AVC
(стандарт ITU-T 2003 г.) и Н.265/HEVC (стандарт ITU-T 2013 г.) – успешно
решают эту задачу и широко используются для кодирования видео
стандартного (SD) и высокого разрешений (HD) с умеренной скоростью R
передачи данных ( 1… 6 Мбит/с) при кадровой скорости 25-30 кадр/с [3].
Для кодирования изображений с потерями D (сокращения статистической
пространственной и психо-физической избыточности) наиболее часто
используемым методом кодирования является JPEG или JPEG-2000.
Эффективность кодирования оценивается коэффициентом сжатия К сж
= Iвх/Iвых, где Iвх – объем данных на входе кодека/ выходе источника, а
Iвых – объем выходных данных на выходе кодера/входе декодера. Для
видеопотока на выходе источника со скоростью R бит/с за время Т объем
данных составляет Iвх = R х T. Так ТВ-видео с разрешением 720х576
пикселов на кадр при кадровой скорости 25 кадр/с, цветовой системе RGB
при прогрессивной развертке определяет скорость видеопотока ~250 Мбит/с,
что существенно превышает типовые значения пропускной способности С (в
бит/с) каналов связи, выделяемых для передачи ТВ-фильмов, не
превышающей обычно значения С=5…10 Мбит/с. Это требует сжатия такого
видеофайла в Ксж =25…50 раз, что может быть обеспечено кодеком Н.264,
который повсеместно используется для этих целей, или в 1.3....1.5 раза
более эффективным кодеком Н.265. При этом одночасовой фильм
стандартного качества при сжатии видеопотока с Ксж=50 формирует объем
информации Iвх = 5 Мбит/с х 3600 с = 18000 Мбит = 18 Гбит = 2.25 Гбайт
(!). Т.е. традиционный подход к проектированию видеокодирования,
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обеспечивающий значение К сж в диапазоне 10…100, не позволяет
радикально улучшить решение актуальной задачи по значительному
повышению эффективности видеокодирования, обеспечивающему тем самым
экономное использование коммуникационных ресурсов среды передачи
данных или ресурсов СХД для хранения.
Взрывной рост объемов видеоданных, предназначенных для передачи в
IP-сетях или для хранения в СХД, диктует необходимость существенного
понижения объемов видео (по меньшей мере, для приложений, не связанных
напрямую с искусством; например, с просмотром художественных фильмов
высокого качества Q по запросу). В этом случае эффективным решением,
позволяющим на порядки повысить эффективность сжатия видеоданных
является классификация кадров и фрагментов видеопоследовательности по
критериям ценности, задаваемых лицом (или группой лиц), принимающим
решения (ЛПР), представленным в [4, 5]. В соответствии с этой концепцией
видео делится на две части: ценная для ЛПР часть и информационный шум
(или «неинформативные потери»). При этом информационный шум полностью
исключается из последующей обработки и передачи/хранения, а ценная часть
видео сама может классифицироваться на более ценную (важную) и менее
ценную части. Более ценная часть может быть представлена как отдельными
высокоинформативными кадрами, так и отдельными фрагментами видео
(набором кадров) с более высоким качеством Q1, а малоценная часть – более
низким качеством Q2<Q1 и отдельными кадрами. Эта часть видео кодируется
для последующей передачи или хранения традиционным видеокодеком
(например, для отдельных кадров используется кодек JPEG-2000, а для
фрагментов видео – кодек Н.265/HEVC или M-JPEG). Однако, обычно
«информационный шум» занимает до 90-99% объема видео, а потому уже
только его исключение на порядок(ки) (К’сж>10) снижает объем всего
видеопотока/видеофайла. Традиционное сжатие с коэффициентом К”сж
только ценной части видео приводит к общему снижению объема в Ксж = К’сж
х К”сж раз. (Так при К”сж = 50 обеспечивается общее сжатие Ксж в 500…5000
раз). Целесообразно отметить, что снижение объема видео в 10…100 раз
путем отбора только ценной видеоинформации повышает качество ее анализа
человеком (ЛПР) за счет сокращения времени анализа на основе исключения
«информационного шума».
Еще большую эффективность сжатия и классификации видео (прежде
всего видеосцен и объектов в этих сценах) в сочетании с классическим
видеокодированием обеспечивает введение поиска объектов интереса (ОИ) в
видеопотоке. Это требует детектирования кадров, которые представляют
собой первый кадр в новой сцене, и поиск ОИ в соответствии с его
описанием со стороны ЛПР, которое прежде всего ассоциируется с цифровым
изображением ОИ с произвольным ракурсом по отношению к ракурсу
похожего объекта в видеофайле и, возможно, иную цветовую окраску и
другие отличия. Поиск ОИ в этих условиях требует использования методов
распознавания образов и компьютерного зрения (CV). Но в этом случае из
ценной части видеофайла, представленного, может, фрагментом видео,
проводится дополнительный отбор ключевых кадров (КК).
Отбор ценных фрагментов видео связан обычно с тем, что движение в
выделенной сцене, включающей ОИ, информативно для ЛПР. Такой
выделенный фрагмент кодируется с использованием традиционного
видеокодека. Если же движение и его специфика не входят в набор
критериев ценности, то такой фрагмент заменяется набором КК или даже
одним кадром. Таким образом, ценная часть видеофайла представляется
набором информационно ценных КК, которые таким образом для ЛПР
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заменяют весь видеофайл. Очевидно, что общий Ксж может достигать очень
больших значений. При этом в частном случае выделенные КК могут
кодироваться без потерь, что существенно снижает К”сж (при архивировании
файла К”сж измеряется единицами), но основной эффект очень большого
сжатия связан в данном случае с числом КК по отношению к общему числу
кадров в исходном файле.
При выделении ключевых кадров (а это прежде всего первые кадры
каждой новой сцены и кадры, в которых есть изменения, превышающие
пороговое значение, в рамках одной сцены) и поиске объектов интереса,
причем содержащие их кадры могут большей частью совпадать с КК,
применяются методы оценки движения (motion estimation), используемые в
традиционных видеокодеках (например, MPEG 2/4, H.263-264-265, VP8/9,
новейшем кодеке АС1 и др.) или изменений в текущем кадре по отношению к
предыдущим кадрам, детектирования объектов и распознавания образов
(представленных, к примеру, в библиотеке OpenCV [6]). Расширение
функциональности (например, классификация эмоций людей, присутствующих
в видеофайле как ОИ, выделение особенностей ОИ, включение аналитики
(например, классификация ситуаций в видеонаблюдении) и др. потребует
введения ИИ, в частности, глубокого обучения (ML & ANN)).
Приведем таблицу, заимствованную из [5], характеризующую
эффективность рассматриваемого метода сжатия видеоданных (назовем его
интеллектуальным – ИСД) по отношению к традиционному методу
кодирования видео (ТСД).
Таблица
Традиционное сжатие
видеоданных
(ТСД)

Интеллектуальное
сжатие видеоданных
(ИСД)

Классификация ценности
видео

– (отсутствует)

+ (классы:
высокоценная/
малоценная/ неценная)

Критерии выбора объектов
интереса

- (отсутствует)

+ (задаются ЛПР)

Качество
видео/изображений

+ (задано для всего
видео и фиксировано)

Выбор объектов интереса

- (отсутствует)

+ (определяется
классом
видео/изображения)
+ (обеспечивается)

Поиск объектов интереса

- (отсутствует)

+ (обеспечивается)

3…100

3…100

20…50

>500

Не менее длительности
восстановленного
видеофайла

В среднем меньше
длительности
видеофайла в Ксж раз
(анализ по КК)

Средний объем сжатого
видеофайла

500 МВ

<1МВ

Декодирование сжатых
видеоданных/изображений

Декодеры видео,
изображений

Декодеры видео,
изображений и
депакетизатор

Характеристика метода
сжатия видеоданных

Коэффициент сжатия
изображений
Средний коэффициент
сжатия видеоданных
Среднее время анализа
видеоданных
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Данная таблица показывает, что концепция ИСД – это выделение
ценной части видеоинформации и ее кодирование традиционными методами
СД. Это позволит в 500…3000 раз сжать видеоданные, сохранив прежде
всего «ключевые кадры» из новых визуальных сцен, т.е. на два-три порядка
можно сократить расходы на передачу видео и его хранение, но также
существенно сэкономить время на их анализ со стороны ЛПР, если
интеллектуальный анализ видео производится человеком, а не в
автоматическом режиме роботом. Помимо этого имеется возможность
обеспечить поиск объекта интереса (например, лица, образец цифрового
фото которого имеется, или похожего предмета) на базе обработки
изображений, компьютерного зрения и ИИ. Что касается обработки и
других
составляющих
МИ
(речи
и
аудио),
то
классификации
соответствующие методы представлены в [4, 5].
Описанный выше подход ИСД позволяет эффективно решать проблемы
записи и передачи больших объемов видеоинформации. Эффективное
выделение и сжатие ценных видеоданных (от десятков до тысяч раз)
существенно (на порядки) снижает затраты на хранение в СХД и на передачу
данных, но также экономит временные ресурсы ЛПР на анализ видео и
повышает качество его решений.
Если в силу определенных требований необходимо сохранить при
кодировании полный видеопоток или видеофайл с заданным качеством Q, но
надо обеспечить большие значения Ксж, в разы превышающие значения,
характерные для традиционных видео-кодеков на основе ТСД, то
предлагается другой подход (заявка на изобретение подана). Он базируется
на принципе максимального информационного обеднения оригинального
полноцветного потока с выхода источника путем покадрового перевода его в
черно/белый вариант (типа карандашного наброска или скетча с детально
написанной цветной картины), где каждый пиксел описывается одним битом
(bi level), с энтропийным кодированием такого эскиз-видео в кодере в
соответствии с методами, используемыми в стандарте JBIG/JBIG2. Уже одна
эта операция обеспечивает Ксж > 200. При этом одновременно
обеспечивается адаптация кадровой скорости видео-потока к динамике
объектов в текущей сцене на базе интерполяционных процедур, что
дополнительно повышает Ксж.
В декодере эскиз-видео сначала воспроизводится в первоначальном
виде, представляющем самостоятельную ценность для сверхнизкоскоростной
передачи видео по каналу связи с нестационарной пропускной способностью
С(t) (например, передача видео по радиоканалу для связи с мобильными
терминалами) или для сверхкомпактной записи в ЗУ. Затем этот эскизвидеоряд с выхода декодера восстанавливается и колоризуется с
использованием обученной нейросети или нейросетевого комплекса (ANNengine, которая может быть комбинацией нейросетей разного вида
(например, сверточная нейросеть и генеративно-состязательная сеть)), в
памяти которых хранится информация о специфике сцены и ее цветовом
решении. Для повышения качества колоризации в реальном времени
предусматривается дообучение нейросетевого комплекса путем передачи
кадра-подсказки, представляющего собой первый кадр новой сцены.
Особенность дообучения в том, что в отличие от обучения, которое
проводится в автономном режиме, первое реализуется в рабочем режиме
ANN-engine. Обучающий материал для нейросетевого комплекса может
готовиться в рамках структуры кодера (с некоторым его упрощением).
Таким образом, схема обработки и кодирования видеопотока
предполагает
использование
глубокого
обучения
и
дообучения
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нейросетевого движка, который выполнит функции восстановления и
колоризации эскиз-потока. Также могут быть реализованы дополнительные
режимы интеллектуальной обработки и кодирования видео (опции), включая
префильтрацию,
детектирование
объекта
интереса,
оценки
его
местоположения и размера в рамках кадра, бьютификацию детектированных
лиц,
разную
степень
точности
отображения
разных
фрагментов
восстановленного видео, стилевую окраску сцены, повышения визуального
качества восстановленного видео по отношению к оригинальному (по оценке
зрителей) и другие возможности. В простейшем случае, как отмечалось
выше, можно использовать режим декодирования эскиз-потока «в чистом
виде» после, возможно, постфильтрации.
Представленные
два
подхода
существенно
отличаются
от
традиционного метода проектирования видеокодеков за счет введения
ценностного критерия и отбора важной информации с использованием
методов распознавания образов и CV (в первом подходе) или же спецификой
исключения
статистической
и
психофизической
избыточности
при
кодировании и их контролируемого введения на базе ML & ANN-поддержки
при восстанов-лении видеопотока (во втором подходе) и тем самым
радикально изменяют парадигму проектирования видеокодеков. Цена этих
изменений – значительное повышение эффективности видеокодирования за
счет введения ресурсоемких когнитивных технологий.
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социально-экономических отношений для выявления возможных проблем,
сдерживающих процесс цифровизации и ход выполнения национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Ключевые слова: цифровая экономика, персонал, экономика труда,
подготовка специалистов.
Скорейшая цифровизация экономики, на сегодняшний день, является
одним из основных факторов, способных обеспечить долгосрочное,
устойчивое развитие страны. Цифровизация, как главная тенденция
последнего времени, неизбежна для страны, в которой основная масса
документов до сих пор хранится в бумажном виде. В своем послании
Федеральному собранию (от 1 марта 2018 г.) Президент России В.В. Путин
отметил, что необходимо ещё шесть лет кропотливой работы, чтобы
обеспечить предоставление практически всех государственных услуг в
режиме реального времени, с помощью дистанционных сервисов. Результаты
исследований, проведенных специалистами Национального университета
«Высшая школа экономики», свидетельствуют о том, что в течении четырех
ближайших лет количество рабочих мест в нашей стране сократится не
менее чем на 75 тыс. и основной причиной сокращения будет активное
внедрение современных информационных технологий.
70-е годы прошлого столетия принято считать активной фазой
процесса
информатизации
общества,
который
в
последнее
десятилетие приобрел поистине глобальный характер. В настоящее
время этот процесс охватил практически все страны мирового
сообщества. По оценкам западных аналитиков уже к 2020 г. в 15
крупнейших странах мира занятость населения сократится на 5 млн. человек
и около 7 млн. рабочих мест будет автоматизировано. При этом свыше 2 млн.
новых рабочих мест будет создано в финансовом секторе, сфере продаж и в
области STEM-технологий [2]. По оценкам американских специалистов,
внедрение цифровых технологий может привести к сокращению от 2 до 3%
рабочих мест в США, преимущественно в низкотехнологичных отраслях.
В концепции долгосрочного социально-экономического развития России
до 2024 г. предусмотрен переход экономики страны на инновационный путь
развития.
Активное
развитие
и
распространение
информационнокоммуникационных технологий, рассматривается в качестве ключевого
элемента обеспечения национальной безопасности. Возрастающая роль
цифровизации общества, с одной стороны, как стимулирующего фактора
внутриэкономического развития, а с другой – как элемента глобальной
конкурентоспособности
страны
на
мировых
рынках,
обуславливает
необходимость детального анализа современных тенденций на рынке труда в
контексте развития цифровой экономики.
Практически во всех сферах повседневной жизни происходят
существенные изменения под воздействием информатизации. Они
проявляются не только в бытовой сфере, но и в профессиональной
деятельности: в экономике, образовании, науке, здравоохранении и
культуре. Масштаб и глубина этих изменений весьма весомы, а их
влияние на жизнедеятельность общества не сопоставимо с другими
факторами, влияющими на трансформацию социально-экономических
отношений в обществе. В таблице представлены данные «Boston
Consulting Group», характеризующие вклад цифровой экономики в
формирование ВВП государств с наиболее развитой и развивающейся
экономикой (G 20).
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Таблица
Доля цифровой экономики в ВВП стран, входящих в группу G 20
Страна

Доля цифровой экономики в ВВП, %
2010 год

2016 год

2017 год

Великобритания
8,3
12,4
13,3
Южная Корея
7,3
8,0
8,2
Китай
5,5
6,9
7,1
Евросоюз
3,8
5,7
5,8
Индия
4,1
5,6
5,6
Япония
4,7
5,6
5,6
США
4,7
5,4
5,5
Мексика
2,5
4,2
4,2
Германия
3,0
4,0
4,1
Саудовская Аравия
2,2
3,8
3,9
Австралия
3,3
3,7
3,7
Канада
3,0
3,6
3,5
Италия
2,1
3,5
3,5
Франция
2,9
3,4
3,4
Аргентина
2,0
3,3
3,2
Россия
1,9
2,8
2,1
ЮАР
1,9
2,5
2,3
Бразилия
2,2
2,4
2,4
Турция
1,7
2,3
2,3
Индонезия
1,3
1,5
1,5
Источник: исследования консалтинговой компании «Boston Consulting
Group»

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%.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте этого показателя в странах
«большой двадцатки» с 4,1% до 5,3% за последние пять лет. Российская
Федерация значительно уступает ведущим мировым державам как по
абсолютным значениям анализируемого показателя, так и по темпам его
перехода
от
прироста,
испытывая
проблемы
в
реализации
индустриального к информационному обществу, где объектами и
результатами труда подавляющей части занятого населения являются
информационные ресурсы и научные знания [1]. Недостаточные темпы
развития цифровой индустрии в стране во многом объясняются слабо
выраженными изменениями в высокотехнологичных секторах экономики,
малыми объемами разработки и внедрения в производство и управление
новых
ИКТ
на
базе
современного
программного
обеспечения
и
коммуникационного оборудования. Доля цифровой экономики в ВВП страны,
по оценкам экспертов, сегодня составляет 75 млрд долларов США. При этом
84% приходится на сферу потребления (интернет-торговля, услуги, поиск
онлайн и покупки офлайн).
Цифровая экономика в России за последние годы несколько укрепила
свое положение. По числу пользователей интернета наша страна лидирует
в Европе, занимая шестое место в мире. Частные компании при поддержке
государства активно участвуют в реализации масштабных инфраструктурных
проектов, способствующих повышению уровня доступности информационных
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услуг для бизнеса и населения. Более 60% населения страны активно
пользуется услугами мобильной связи. За счёт активного внедрения
интернет-услуг,
мобильной
и
широкополосной
связи
происходят
преобразования и на рынке труда, Всё это способствует тому, что по
некоторым ключевым показателям цифровая экономика приблизилась, хотя в
целом всё ещё отстаёт, к странам–цифровым лидерам, в частности
Европейского союза (рис.).

ДОЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ РОЗНИЦЫ

4

РОССИЯ
СТРАНЫ ЕС

7
10

ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИСПОЛЬЗОВАВШИХ CRM - СИСТЕМЫ

33
23

ДОЛЯ ГРАЖДАН,
СОВЕРШИВШИХ ПОКУПКИ ОНЛАЙН

55
29

ДОЛЯ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАВШИХ
ГОСУСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

48
43

ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИМЕЮЩИХ ИНТЕРНЕТ - САЙТ

47

ПРОНИКНОВЕНИЕ
МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА

77
57
60
62

ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ

73

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА

82

Рисунок
1. Доступ
к цифровым
сервисам
в России
и странах
Рис. Доступ
к цифровым
сервисам
в России
и странах
ЕС,ЕС,
% %
Источник: Отчет «Цифровая Россия: новая реальность» [5]
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 [1]. В его основе – нанотехнологии и
наноматериалы, клеточные технологии и генная инженерия, элементы
искусственного интеллекта и глобальные информационные сети. Уже сегодня
аналитики прогнозируют, что 40-е годы нынешнего столетия станут фазой
зрелости данного технологического уклада для развитых мировых держав.
По
оценкам
ведущих
мировых
специалистов
основой
нового
технологического уклада будет:
1. Интеграция нано- (N), био- (В), информационных технологий (I) и
когнитивной науки (С) или так называемая NBIC-конвергенция.
2. Проектирование «умных» систем, с минимальным участием человека
в их работе. Тем самым будет осуществлен переход от ранее используемых
автоматизированных систем, которые были ограничены в выполняемых
функциях и охватывали далеко не все отрасли хозяйства, к проектированию
систем с элементами искусственного интеллекта; систем «человек – робот»
или
«робот-робот».
При
этом
будет
происходить
формирование
принципиально иной производственной среды, характеризующейся ростом

74

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

безработицы в тех отраслях, которые активно будут внедрять «умные»
системы.
В целях исправления сложившейся ситуации, Правительство РФ
поставило перед министерствами и ведомствами сложную, но вполне
достижимую цель – увеличение втрое объемов цифровой экономики: с 3,2
трлн. руб. в 2015 г. до 9,6 трлн. руб. в 2025 г. (в ценах 2015 г.). Реализация
столь амбициозного проекта, потребует среднегодовых темпов роста объемов
цифровой экономики на уровне 12-15%. Запланированные результаты
эквивалентны увеличению доли цифровой экономики с текущих 2,1% (табл.)
до 8–10% в ВВП страны (в зависимости от цен на нефть и других
макроэкономических параметров), что в среднем соответствует сегодняшнему
уровню стран, лидирующих по объему цифровой экономики: США, Китая и
Западной Европы [3].
В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» Минкомсвязи России представило План мероприятий
по направлению «Информационная инфраструктура». В документе плановые
показатели и индикаторы ключевых достижений определены на период до
2024 г. План предусматривает три основных направления развития
информационной инфраструктуры, как основы информационно-коммуникационного взаимодействия:
 удовлетворение потребности по сбору и передаче данных органов
власти, бизнеса и граждан с учетом технических требований,
предъявляемых цифровыми технологиями, на базе современных
сетей связи;
 обеспечение предоставления доступных, безопасных, устойчивых и
экономически-эффективных услуг органам власти, бизнесу и
рядовым гражданам, включая экспорт услуг, связанных с хранением
и обработкой данных, средствами отечественной информационной
инфраструктуры;
 разработка и функционирование новых цифровых платформ работы
с «большими» данными для обеспечения потребностей граждан,
бизнеса и власти.
18 декабря 2017 г. План утвержден правительственной комиссией по
использованию информационных технологий. Цель плана – улучшение
качественных показателей жизни граждан и условий ведения ими
предпринимательской деятельности. Общий объем финансирования направления «Информационная инфраструктура» составляет 427 млрд. рублей. При
этом, из федерального бюджета планируется выделить 98,6 млрд. рублей, а
также привлечь внебюджетные средства в размере 328,5 млрд. рублей.
К 2020 г. должно быть сформировано 2 центра компетенций по каждому
из направлений «сквозных» технологий. Количество международных центров
компетенций, являющихся партнерами цифровых платформ для исследований
и разработок, с 2019 по 2024 г. должно возрасти с 15 до 30. Число
отечественных компаний и организаций, реализующих масштабные проекты
(объём – более $3 млн.) в приоритетных областях международного научнотехнического сотрудничества в ходе «цифровизации» экономики должно
достичь 10 к 2024 г.
С трёх в 2018 г. до ста в 2024-м, должно возрасти количество
участников цифровых платформ, применяемых в научно-технических
исследованиях и разработках. к 2024 г. до десяти должно увеличиться число
компаний, способных стать технологическими лидерами в конкурентной
борьбе на глобальных рынках,. С пяти в 2020-м до тридцати в 2024 г. должно
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вырасти число реализованных проектов в области цифровой экономики
объемом не менее 100 млн. рублей.
Реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» должна привести к существенному увеличению занятости и росту
продуктивности работников в технологическом секторе экономики России. Об
этом свидетельствует мировой опыт. В Великобритании, успешная реализация
подобной программы, привела к росту занятости в технологическом секторе на
13,2%. Следует ожидать роста и средней заработной платы в тех профессиях,
которые требуют серьезных цифровых знаний и навыков для успешного
выполнения профессиональных обязанностей. В Великобритании, являющейся
признанным мировым лидером цифровизации, средняя заработная плата в
профессиональных группах, требующих цифровых навыков составляет 42578
фунтов (без навыков – 32477).
По оценкам экспертов консалтинговой компании «Boston Consulting
Group», в России к 2025 г. высвободится 10 млн человек с низкой
квалификацией. При этом будет создано такое же количество рабочих мест,
требующих принципиально иной профессиональной подготовки. Таким
образом, простого создания высокотехнологичных рабочих мест недостаточно.
Необходимо подготовить специалистов, обладающих соответствующими
ключевыми универсальными компетенциями, которые будут способны
«оживить» прошлый труд, не только привести в движение машины и
механизмы, но и обеспечить эффективную эксплуатацию.
Для условий активного внедрения и практического использования
цифровых технологий особо значимыми, наряду со специальными цифровыми
знаниями, становятся следующие навыки: желание и способность быстро
овладевать новыми знаниями (когнитивная гибкость и обучаемость), умение
комплексно подходить к решению проблем и критически оценивать ситуацию
(аналитические способности), навыки работы с большими массивами
информации. На наш взгляд, эти качества не только будут востребованы
большинством работодателей, но именно их следует приобретать и развивать
тем, кто хочет быть успешным и самым серьезным образом стремится к
карьерному росту.
Указанные тенденции и происходящие изменения в экономике страны
следует воспринимать как определенный сигнал российской системе
образования о необходимости изменения ключевых ориентиров в процессе
подготовки специалистов [4]. Сегодня большинство образовательных
учреждений должно перенести акцент в своих образовательных программах с
развития предметных знаний, умений и навыков и простого запоминания
информации на развитие личностных, метапредметных и профессиональных
компетенций, применимых специалистом в различных областях и сферах
деятельности.
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КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДХОДА
К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА Д. РОДЖЕРСА
Аннотация. Представлены результаты критического анализа подхода
к цифровой трансформации бизнеса Д. Роджерса с учётом современного
этапа развития теории и практики стратегического маркетинга. С позиции
реализации стратегии мирового лидерства России в сфере искусственного
интеллекта сделан принципиальный вывод, что в центре обновленного
подхода к цифровой трансформации отечественных компаний должна стоять
система создания потребительской ценности.
Ключевые слова: система создания потребительской ценности
(ССПЦ), стратегический маркетинг, цифровая трансформация бизнеса (ЦТБ).
Всемирно признанный эксперт в области цифровых стратегий в
бизнесе, профессор Колумбийского университета Нью-Йорка, президент АМА
Д.Роджерс посвятил текущее десятилетие изучению вопроса о том, в чем
состоит принципиальное отличие компаний, которые уже успешно
приспособились к условиям цифровой среды, от тех, которые не смогли этого
сделать. По его мнению, ответ состоит в следующем: «Цифровая
трансформация – это изменения не в технологии, а в стратегии и способах
мышления» [20, р. Х]. Иными словами, в новых экономических реалиях
пересмотр стратегических установок топ-менеджеров приобретает более
глубокий смысл, нежели создание цифровой IT-инфраструктуры. Этот тезис
подтвержден и результатами глобального опроса, проведенного осенью
2014 г. журналом MIT Sloan Management Review в сотрудничестве с
компанией Deloitte [11]. Автор справедливо считает, что для традиционной
компании из индустриальной эпохи задача достижения ею долгосрочного
успеха в Интернет пространстве означает фундаментальное переосмысление
всей деятельности. В качестве основы для неизбежно предстоящей перед
бизнесом цифровой трансформации Д.Роджерс предлагает использовать пять
стратегических сфер деловой активности компании. Это такие сферы, как
клиенты, конкуренция, данные, инновации и ценность [20].
Рассмотрим подход Д.Роджерса к цифровой трансформации бизнеса
(далее – ЦТБ) на фоне глобальных трендов в мировой экономике,
определяющих
современный
этап
развития
теории
и
практики
стратегического маркетинга, и с учётом специфики управления российскими
компаниями. В результате изучения содержания авторской монографии были
выделены три критические замечания, скорее, как дополнения, в
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направлении которых, на наш взгляд, следует внести коррективы в
предложенный Д.Роджерсом подход «Пять стратегических сфер ЦТБ».
1. Отсутствие четких приоритетов между стратегическими сферами
ЦТБ. Признавая количество сфер в подходе Д.Роджерса, важно отметить, что
автор ограничился простым их перечислением, из которого не следует, что
идущая первой сфера «клиенты» является более приоритетной, чем четыре
остальные. Детальное рассмотрение каждой из них и дальнейшее
сопоставление между собой дали нам серьезные основания для вывода о
том, что центральное место в процессе «моделирования» цифровой
трансформации по Роджерсу должен занять элемент «ценность» (см. рис.),
который сам автор подхода упоминает последним, т.е. пятым по списку.

Рис. Предлагаемая приоритетность
стратегических сфер ЦТБ Д. Роджерса
«Ценность» в данном случае – это ценностное предложение как
«заявление о намерениях» компании, в котором ясно и четко представлен
весь набор выгод, имеющих потребительскую ценность для конкретной
группы клиентов [13]. Объясняя содержание грядущих изменений в
стратегической сфере «ценность», Д. Роджерс фокусирует внимание
менеджмента
на
непрерывном
поиске
альтернативных
вариантов
ценностного предложения своих компаний с целью его наилучшей адаптации
к запросам клиентов. Однако, соглашаясь с важностью для руководства и
персонала фирмы поиска ответа на вопрос о том, что такое ценность, мы
считаем, что более значимым для ЦТБ, выступающего как субъекта
рыночных отношений, является акцент на изучении того, каким образом
создается, распределяется и расходуется потребительская ценность.
Для ответа на данный вопрос в литературе по бизнесу с начала
1990-х гг. введен термин «система создания потребительской ценности»
(далее – ССПЦ), под которым понимается «набор видов деятельности
экономических участников по совместному созданию ценности для
потребителя с использованием человеческих, материальных и неосязаемых
ресурсов» [17, pp. 62-63]. Очевидно, что ССПЦ задает «правила» в отношении
процессов создания, распределения и потребления ценностных потоков,
которые обязаны соблюдать все участники этой системы, чтобы
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функционировать как успешные экономические агенты. Иными словами,
конкретное воплощение ценностного предложения для отдельно взятого
рыночного субъекта зависит от его роли и занятой позиции в процессе
функционирования всей ССПЦ. Вместо адаптации, как ответной реакции
фирмы на конкурентов, критическим для достижения ею стратегического
успеха на рынке становится инициирование упреждающих действий, ведущих
к созданию уникальных ценностных предложений [7]. Поэтому, на наш
взгляд, именно ССПЦ должна стать «отправной точкой» трансформационных
преобразований во всех стратегических сферах бизнеса в обновленном
подходе Роджерса для российских компаний.
2. Характер, масштаб и длительность трансформационных преобразований при «цифровизации» пяти стратегических сфер бизнеса зависят от
типа ССПЦ. Потребительская ценность генерируется в результате организации
непрерывного взаимодействия всех участников рыночного процесса. Однако,
сама организация этого взаимодействия может претерпевать существенные
различия. На современном этапе перехода от индустриальной (или «старой»)
к «знаниевой» (или новой) экономикам доминирует ССПЦ из традиционной
модели рынка, сформировавшейся на рубеже XIX-XX веков. Тем не менее,
растущее влияние новой экономики заставляет участников рыночного
процесса пересматривать выстроенные по цепному принципу многозвенные
линейные связи и/или отношения и формировать уникальные компетенции
для организации сетевого взаимодействия. Понимание различий в ССПЦ
многозвенной и сетевой моделей рынка предполагает выработку топменеджментом компании разных подходов к моделированию своего процесса
ЦТБ (см. таблицу).
Таблица
Сравнение пяти сфер ЦТБ в ССПЦ многозвенной и сетевой моделей рынка
Стратегическая
сфера бизнеса

Содержание ЦТБ в зависимости от типа ССПЦ
многозвенная модель рынка
2
Адаптация ценностных
предложений под запросы
клиентов на микро- и мезоуровнях национальной
экономики в виде гибридных,
или виртуально-физических,
цепей, основанных на
принципе отраслевой
структуры как техносистемы

сетевая модель рынка
3
Инициация упреждающих
действий по созданию
уникальных ценностных
предложений на микро-,
мезо- и макроуровнях
национальной экономики в
виде созвездий по принципу сетевой архитектуры
как экосистемы

2. Клиенты

Создание и использование
клиентских сетей

Создание и использование
потребительских экосистем

3. Конкуренция

Использование платформ
как конкурентной стратегии

Использование сетей
ценности как конкурентной
стратегии

4. Инновации

Использование открытых
инноваций для обмена
информацией о «втягиваемых
рынком» изменениях и
«вталкиваемых технологией»
нововведениях

Использование открытых
инноваций для непрерывного обмена знаниями
об источниках и результатах создания ценности
между всеми акторами
экосистемы

1
1. Ценность
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1
5. Данные

2
Использование технологий
искусственного интеллекта
для генерирования и
распространения актуальной
информации как актива для
стратегического анализа

Продолжение табл.
3
Использование технологий
искусственного интеллекта
для генерирования и
распространения знаний
как источника
стратегического мышления

Как видно из таблицы, в многозвенной модели рынка потребительская
ценность есть результат его функционирования как техносистемы [8]. В
данной модели господствует индустриально-технократическая парадигма, т.е.
ценностные потоки организованы по принципу встраивания в заданные
отраслевыми стандартами технологические траектории, следуя которым
продукт подлежит трансформации из исходного сырья в готовое изделие по
конвейерному типу. На каждом этапе этого процесса существуют компании,
которые осуществляют деятельность по разработке, производству, продаже,
поставке и поддержке своего (начального, промежуточного или конечного)
продукта. Последовательность этих видов деятельности образует цепь
создания ценности [18]. Любая цепь, в свою очередь, является частью ССПЦ
как полного набора всех видов деятельности по созданию ценности для
конечного потребителя (от начального поставщика сырья до продавца
готового изделия) без привязки к тому, кто осуществляет эти действия. Это
означает, что, хотя компания и может принимать весь спектр организационных форм, от узкоспециализированной фирмы одного звена цепи до
вертикально-интегрированной корпорации, при этом сама ССПЦ остается
неизменной. Содержание ЦТБ для рыночных субъектов в ССПЦ данного типа
серьезно ограничено жесткими рамками гибридных, или виртуальнофизических, цепей внутри техносистемы, и, как следствие, в нем преобладают
задачи замещения в бизнес-процессах рутинных операций и/или процедур
современными автоматизированными системами и/или роботизироваными
устройствами.
Цифровая экономика изначально основана на принципиально иной по
своей природе, сетевой, модели рынка. Ее основное отличие заключается в
использовании информационно-знаниевой парадигмы, согласно которой
правила функционирования современного рынка, а не отраслевые
стандарты, определяют границы возможностей компании для генерирования
и распространения её ценностных потоков [8]. Это рынок как экосистема,
где потоки потребительской ценности организованы по принципу включения
ее акторов (поставщиков, деловых партнеров и потребителей) через каналы
информационно-знаниевого обмена в единое целое через образование
сложной сети взаимоотношений сотрудничества и соревнования [12]. Вся
рыночная активность в экосистеме (инвестиции, совместная разработка
продукта, коммуникации, логистика и транзакции) осуществляется через
механизм вовлечения акторов в сотворчество по изобретению созвездий
создания ценности [14; 19].
На наш взгляд, успех ЦТБ в России в решающей степени зависит от
осознания руководством отечественных предприятий различий ССПЦ
многозвенной и сетевой моделей рынка. Только в этом случае оно сможет не
только определить характер, масштаб и длительность предстоящих
изменений в пяти стратегических сферах по Роджерсу, но и, что более
важно, обеспечить целостность перехода своих компаний к качественно
новому, «цифровому», состоянию. Термин «трансформация» происходит от
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латинских слов «trans» (чрез) и «formatio» (образование вида) и, в Словаре
иностранных слов русского языка, трактуется как «перемена вида;
преобразование, превращение, напр., гусеницы» [21]. Согласно словарю
Ожегова данное слово означает «превратить(-ащать) из одного в другое;
преобразовать (-вывать)» [22]. Таким образом, переход рыночного субъекта
из одного стабильного состояния (традиционного) в другое (цифровое)
невозможен без рассмотрения феномена трансформации как процесса
качественного преобразования всех пяти стратегических сфер бизнеса
одновременно, т.е. не в виде разрозненных элементов, а как единого целого.
Например, недопустима ситуация, когда современная IT-архитектура с
искусственным интеллектом не может обеспечить постановку и решение
задач
сотрудничества
служб
маркетинга
и
НИОКР
в
области
систематического выведения на рынок новых продуктов.
3. Революционные изменения преобразующей роли потребителя в
масштабе всей ССПЦ. Согласно индустриально-технократической парадигме,
в многозвенной модели рынка набор видов деятельности в цепях СПЦ жестко
регламентирован для каждой организации её отраслевой специализацией.
Как уже было сказано выше, это техносистема, т.к. в её основе лежит
производственный конвейер, в котором изначально не предусмотрено
включение запросов потребителей в технологические операции на
отдельных звеньях цепи создания ценности. Источники этой ценности уже
заложены
в
характеристиках
продукта,
определяемых
в
узкопрофессиональных
терминах
технологического
процесса
его
производства, а не потребления. Следовательно, процесс создания ценности
инициируется в цепи не благодаря, а, скорее, вопреки этим запросам. Иначе
говоря, у конечного потребителя в техносистеме нет «права голоса».
Поэтому цель маркетинговой функции сводится к заключению сделки и/или
совершению покупки за счет преодоления возражений и убеждения клиента
в соответствии продукта его потребностям. Одновременно с этим, закрытый
инновационный процесс внутри отдельной компании препятствует внесению
улучшений в потребительскую ценность со стороны внешних по отношению к
фирме участников рынка, что резко повышает вероятность неудачи
коммерциализации новых продуктов. Управленческие решения здесь
сфокусированы на объединении усилий служб НИОКР и маркетинга
организации в раскрытии источников и реализации потенциала создания
ценности своих продуктовых предложений. Однако, из-за конфликта
стратегий
«втягивания
рынком»
(pull-by-market)
и
«вталкивания
технологией» (push-by-technology), долгосрочное сотрудничество этих служб
становится труднодостижимой задачей [8].
Лежащий в основе механизма функционирования рынка, как
экосистемы, «открытый» инновационный процесс кардинальным образом
изменяет роль потребителя в ССПЦ. В отличие от рыночной модели
конвейерного типа, в сетевой модели «многосторонних рынков» преобладает
платформенный
тип
взаимодействия
со-творцов,
направленный
на
максимальное увеличение общей потребительской ценности за счет
непрерывного расширения экосистемы, как циклический поэтапный процесс,
основанный на использовании обратных связей [16; 19]. Стратегическая
роль маркетинга для участников такого многостороннего рыночного обмена
на микро-, мезо- и макро- уровнях проявляется в установлении и развитии
взаимовыгодных партнерских отношений и непрерывного взаимодействия
акторов экосистемы. Управленческая активность любого рыночного субъекта
смещается с продукта, компании и отрасли, на ССПЦ сетевого типа, которая
рассматривается как информационно-знаниевое пространство бесконечного
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числа вариантов конфигурирования ценностных потоков, генерируемых
всеми акторами экосистемы. Сотворчество акторов в изобретении «созвездий
ценности» позволяет каждому из них внутри экосистемы сочетать «движимые
рынком» (market-driven) изменения и «движущие рынок» (market-driving)
инновации посредством достижения эффекта положительной обратной связи,
идущей от потребителя и, в результате, дает возможность успешно создавать
не только новые технологии и продукты для существующих рынков, но и
новые рынки, в т.ч. для существующих продуктов и технологий [3; 4; 8].
Таким образом, в экосистеме возникает принципиально иной, в
сравнении с техносистемой, характер взаимоотношений всех рыночных
субъектов. Начинает функционировать механизм взаимодействия спроса и
предложения, в котором производителю становятся важны проблемы,
которые испытывает потребитель, а, потребитель, в свою очередь,
заинтересован в решении проблем производителя благодаря эффекту
положительной обратной связи. Темп развития и внедрения информационнознаниевых технологий и производства на их основе новых поколений
продуктов поставщика согласовывается с темпом развития потребностей
заказчика на макро-, мезо- и микро- уровнях национальной экономики.
Возникает насущная потребность согласованного индустриально-сетевого и,
в частности, виртуально-физического, поведенческого взаимодействия,
которая
вынуждает
рыночные
субъекты
всех
уровней
активно
экспериментировать
в
создании
адекватных
по
его
сложности
инновационные
и
предпринимательские
бизнес-модели
[15-17]
и,
одновременно
с
этим,
вести
непрерывный
поиск
вариантов
их
коммерциализации с учетом национальных особенностей и традиций
управления российскими компаниями.
Все вышесказанное означает, что стратегическое акцентирование на
ССПЦ в обновленном подходе к ЦТБ Д. Роджерса открывает каждому актору
рынка горизонт возможностей достижения долгосрочного успеха в условиях
перехода от «старой» и новой экономикам. Одновременно с этим, важно
подчеркнуть и тот факт, что успешная реализация ЦТБ предполагает
наличие у участника многостороннего рыночного процесса также и особого,
рыночно-ориентированного, мышления, которое с приходом нового
тысячелетия является неотъемлемым атрибутом теории и практики
современного стратегического маркетинга [4; 5]. Если в индустриальнотехнократической парадигме стратегический маркетинг рассматривался
только как аналитическая основа для обоснования и разработки решений в
области сегментации, таргетирования и позиционирования на уровне отдела
маркетинга в компании [1], то в информационно-знаниевой парадигме
первоочередным становится обретение руководством и персоналом
способности не столько анализировать прошлое и настоящее, сколько
умение
предвидеть
и
изменять
будущее
для
открытия
своего
«стратегического окна» [9]. Поэтому в сетевой модели рынка стратегический
маркетинг выступает уже в качестве «знаниевой» платформы для принятия
решений по конфигурированию ценностных потоков на микро-, мезо- и
макро- уровнях в неограниченное число потребительских экосистем [2; 8].
Можно сделать итоговый вывод, что ЦТБ потребует от руководства
российских компаний не только ориентированного на новые требования
рынка
стратегического
мышления,
но
и
заставит
руководителей
отечественных компаний применять большое разнообразие согласованных по
пяти стратегическим сферам Д.Роджерса решений и действий по
обеспечению целостности перехода своих компаний в новое качество
функционирования, используя весь спектр современного инструментария
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глобальных
рынков
систем
искусственного
интеллекта.
При
этом
маркетинговая стратегия развития компании будет рассматривается в
качестве главного инструмента моделирования вариантов и/или сочетаний
виртуального и физического рыночных пространств, раскрытия компетенций
в сети Интернет и расширения коридора возможностей достижения успеха
посредством создания «созвездий» потребительской ценности на микро-,
мезо- и макро- уровнях национальной экономики [3; 6].
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ
И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ
Аннотация. В статье сравниваются B2B и B2C бизнесы, выделены
особенности, отличия, разница в клиентах и продажах, рассмотрены digital –
инструменты, используемые в B2B и B2C бизнесах. Данная тема актуальна,
т.к. все большее развитие и популярность получает диджитал-маркетинг. В
статье
рассмотрена история появления диджитал-маркетинга, дано
сравнение терминов «диджитал» и «интернет-маркетинг», выделены задачи
и преимущества диджитал-маркетинга, даны рекомендации по эффективной
рекламе.
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Создавая новые маркетинговые планы, используя новые стратегии на
практике согласно тенденциям рыночной экономики стоит понимать для кого
и с какой целью они разработаны. Каждая сфера бизнеса по-своему
уникальна и требует индивидуального подхода в рекламе, маркетинге и PR.
Бизнес в B2B маркетинге отличается от бизнеса в B2C. Различается
специфика работы с контентом, его каналы распространения, интерактивные
и цифровые средства и проч. 1, 2, 3.
B2B продажи (business to business) – продажа компанией своего
товара либо услуги корпоративным клиентам. В результате покупки этого
товара либо услуги другие компании делают свой бизнес на рынке B2C.
B2C продажи (business to customer) – продажа товара либо услуги
компаниями физическим лицам. Таким образом, компании B2C находятся на
переднем крае общения с конечным потребителем. В своей работе компании
B2B должны ориентироваться на потребности других бизнесов.
Как было упомянуто выше B2B и B2C маркетинг имеет свои
особенности и отличия, разницу в клиентах и продажах. Приведем
некоторые из них: в B2B большой объем закупок, когда как в B2С нет (одна
покупка), в B2B сложность продукта высокая, в B2C простой продукт, в B2B
высокие риски, в B2C низкие, процесс принятия решения в B2B очень
сложный для покупателя, т.к. стоимость продукта достаточно высока и
обсуждение о купле-продаже может вестись достаточно долго (до 6 месяцев)
в отличие от B2C. Продавец и покупатель в B2B имеют дружественные
отношения, поставщик и клиент представлены в виде команды, когда в B2C
партнерские отношения между покупателем и продавцом не возникают. В
B2C потенциальных покупателей много, когда в B2B их очень мало. Личные
связи и знакомства играют большую роль в B2B, в B2C в меньшей степени.
Успех B2C зависит от рекламы, четкости работы системы обслуживания, в
B2B от навыка менеджера. В продажах B2B компания приобретает
инструмент для решения определённых задач бизнеса, при этом всегда есть
вероятность принять неверное решение. Чтобы успешно взаимодействовать в
сфере
B2B,
необходимо
разбираться
во
многих
процессах,
функционирующих в фирме, понимать потребности клиентов, просчитывать
риски (как свои, так и клиента), а также демонстрировать преимущества
предлагаемых решений. В B2C покупатель приобретает продукт, чтобы
удовлетворить собственные потребности. В B2C потребитель совершает
обычно разовую покупку, он не имеет специальных знаний, им двигают,
чаще всего, эмоции. В B2B продажами занимаются специалисты, решения
принимаются объективно, взвешенно, основания для них – тщательный
расчёт. У поставщиков имеется серьёзный отраслевой опыт. Продавцы в
сфере B2B осознанно не применяют манипулятивных действий, они
пользуются консультативными методами, исходя из потребностей клиента, а
отдел продаж формируется по сегментам рынка 4.
Встречаются компании, которые занимаются продажами сразу в двух
сегментах и B2B и B2C. Например, компания, которая занимается
разработкой воздушно-алюминиевых источников тока для резервного и
основного энергоснабжения имеют в клиентах как физ. лиц (участники
экспедиций, владельцы частных домов), так и юр. лиц (владельцы компаний
электроники, телекоммуникационных вышек, мобильных ситуационных
центров и проч.).
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Компании,
заинтересованные
в
продажах,
используют
различные инструменты продвижения своих товаров либо услуг на
рынок, особенную популярность набирают digital инструменты.
Диджитал-маркетинг – маркетинг товаров и услуг, который
использует цифровые каналы для привлечения и удержания клиентов (от
рекламы на радио до контекстной рекламы в интернете) и в котором
участвует «цифра». Различают понятия диджитал-маркетинг и интернетмаркетинг. Методически верно утверждать, что диджитал-маркетинг
включает в себя интернет-маркетинг. Интернет-маркетинг использует
каналы, которые доступны только в интернете (например, SEO-продвижение
сайта, вебинары, контекстная реклама и проч.). Диджитал маркетинг – это
интернет реклама и реклама и продвижение на любых цифровых носителях
вне сети. Диджитал маркетинг не включает в себя традиционную рекламу
(например, газеты, флаеры, реклама на ТВ либо в журнале). Примером
диджитал маркетинга может служить QR код для перехода на сайт на
раздаваемом флаере (присутствует элемент традиционной рекламы – флаер,
однако, QR код указывает на диджитал маркетинг).
Диджитал-маркетинг появился в 80-е в компании SoftAd Group (сейчас
ChannelNet).
В середине
80-х
они
разработали
для
нескольких
автопроизводителей необычную рекламную компанию: читатели журнала
должны были вырезать из журнала специальный вкладыш и отправить по
почте. В ответ они получали предложение бесплатного тест-драйва и
дискету, на которой была реклама различных автомобильных марок. Так
компания использовала цифровой носитель в комплексе с инструментами
офлайн-продвижения. А сам термин “диджитал-маркетинг” (или “цифровой
маркетинг”) начал использоваться в 90-е 5.
Digital-маркетинг включает в себя следующие инструменты: реклама в
приложениях, мессенджерах и онлайн-играх, цифровое ТВ и онлайн-радио,
SMS И MMS – рассылка, SEO и SEM, контекстная реклама и тизерная, SMMмаркетинг в социальных сетях, e-mail маркетинг и проч. Выбор того или
иного инструмента зависит от целей бизнеса. Все большую популярность
набирает реклама компании через личный бренд харизматичной личности
(амбассадор бренда).
Одна из важнейших задач диджитал-маркетинга – аналитика.
Маркетологии анализируют поведение человека в социальной сети, его
географическую расположенность, интересы, онлайн-активность, рекламные
источники, переходы на различные сайты и проч., используя инструменты
Google Analytics либо Яндекс Метрика для того, чтобы понять насколько
эффективна та или иная реклама либо стратегия продвижения 8.
Преимущества диджитал-маркетинга:
1. Цифровой
маркетинг
позволяет
охватить
более
широкую
аудиторию: и онлайн-, и офлайн-потребителей, которые используют
планшеты и мобильные телефоны, играют в игры, загружают приложения.
2. Возможность проанализировать данные по действиям человека в
интернете. Практически все действия пользователя в цифровой среде
фиксируются
аналитическими
системами,
что
позволяет
управлять
маркетинговой стратегией.
3. Диджитал-маркетинг позволяет привлечь на онлайн-рынок офлайн
аудиторию, и наоборот. Например, QR-код на флаере можно направить
пользователя на сайт. Email-рассылке может пригласить подписчиков на
семинар или другой офлайн мероприятие.
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Рассмотрим digital инструменты, используемые в B2B бизнесе:
1. E-mail маркетинг.
Данный инструмент позволяет масштабировать базу клиентов,
улучшить брендинг и найти новых сотрудников в команду. Необходимо
автоматизировать основные процессы: синхронизация CRM и e-mailмаркетинга, сегментация аудитории по степени готовности приобрести товар,
анализ аудитории и добавление триггеров влияния (стимул, который
провоцирует человека на покупку)
2. SMM-стратегия
Создание аккаунтов в социальных сетях и продвижение бренда на их
платформах
подходит
для
формирования
лояльности
клиентов
и
положительно влияет на имидж компании.
3. Контент-маркетинг.
Кардинальное отличие B2C от B2B заключается в 2ух положениях: 1) в
оптовых продажах стандартная сумма заказа гораздо выше. 2) Конверсия.
Для продающей страницы в B2C нормой считается конверсия в 5-10% Норма
в B2B, когда лендинг (целевая страница, основными задачами которой
являются популяризация бренда и сбор контактных данных аудитории)
конвертирует 1% посетителей в покупателей. Именно с помощью контентмаркетинга можно сильно увеличить конверсию.
4. Вирусная, контекстная, медийная реклама
Вирусная реклама – интересная и цепляющая реклама, которая
распространяется пользователями сети. Контекстная реклама – реклама,
которая привязывается к тематике, интересной для пользователя. Бывает
двух видов: тематическая и поисковая. Медийная реклама – анимированные
и статичные изображения, видео в форме баннеров. Данную рекламу удобно
анализировать по откликам и настраивать ретаргетинг. Ретаргетинг или
ремаркетинг – рекламный прием, при котором реклама конкретного продукта
направляется повторно заинтересованному пользователю 6, 7.
Директор по маркетингу компании, который занимается поддержкой
клиентов компаний на сайте в социальных сетях отмечает, что мониторинг
показателей эффективности должен быть ежемесячным (количество
обращений через интернет-ресурсы, число входящих сделок и продаж, CPA
(цена за действие)). Необходимо вести контроль по данным сайта:
посещаемость, число подписчиков, количество лайков, частота перехода на
сайт, количество регистраций и запросов на сайте по данным переходам).
Рассмотрим digital инструменты, используемые в B2С бизнесе:
1. SEO (search engine optimization). Является отличным инструментом
для масштабирования. Затраты остаются фиксированными, а результаты
при правильной работе растут из года в год. А также позволяет снижать
стоимость привлеченного клиента.
2. Контекстная реклама
Данный инструмент позволяет отрегулировать время суток, регион
показа объявлений, частоту отображения, ключевые запросы.
3. Медийная реклама.
4. E-mail маркетинг.
5. PR-кампании.
Включает в себя постоянную работу с сайтом, анализ посетителей,
совершенствование дизайна сайта. Оптимизация для лучшей индексации в
поисковиках; размещение информации о сайте и деятельности организации
в СМИ и на сайтах схожей тематики; поддержка и реклама сайта на
форумах; регулярное обновление сайта. Вся деятельность направлена на
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то, чтобы донести до читателей сведения, привлечь на сайт, заинтересовать
предложениями.
6. Вирусная реклама.
7. СPA-сети – рекламные системы-посредники, которые привлекают
только целевую аудиторию, и компания-заказчик оплачивает только целевые
действия пользователя (покупка, регистрация, заполнение анкеты и проч.).
8. Мобильная реклама – создание и распространение рекламы
посредством интернет-связи на мобильных устройствах.
9. Блоги.
Блог – популярная площадка для размещения рекламы. Данный
инструмент размещения рекламы считается очень эффективным, который не
требует больших затрат, т.к. с некоторыми блогерами можно сотрудничать по
бартеру. Блоги позволяют выявить реакцию потенциальных клиентов на товар
или услугу, проводить исследование рынка товара либо услуги, формировать
лояльность к бренду и узнаваемость 9.
Необходимо отметить, что digital инструменты, используемые в B2B и
B2C похожи, однако в B2C их намного больше. Это связано с тем, что
компании, покупая товар, основываются на здравом смысле, долго
взвешивают все преимущества и недостатки, физическое лицо приобретает
скорее на эмоциях, поэтому его легче завлечь, используя различные
инструменты рекламы.
Выбирая тот или иной инструмент для B2C маркетинга либо B2B,
необходимо определить свою стратегию бизнеса, взвесить бюджет,
определить целевую аудиторию и поставить реально достижимые цели.
После изучения всех условий, необходимо выбирать инструменты не по
отдельности, а рассматривая их в тесной взаимосвязи.
Необходимо заранее планировать рекламную компанию, т.к. ошибка
допустимая при планировании может лишить продавца клиента, причем
потеря клиента может стать критическим для B2B. Продуманный контентплан позволит продавцу подстраиваться под существующие ситуации,
оставаться всегда на виду у своих клиентов, обезопасит от форс-мажорных
обстоятельств, гибко реагировать на внешние факторы и развивать
лояльность к бренду и узнаваемость.
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УНИВЕРСИТЕТ В ЭКОСИСТЕМЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В работе обоснована роль организаций научнообразовательной сферы в формировании и развитии экосистемы цифровой
экономики. Университет определяется как ключевой элемент указанной
экосистемы, функции которого подготовка квалифицированных кадров и
платформой для формирования соответствующих компетенций для развития
рынков и отраслей экономики, для цифровой экономики.
Ключевые слова: университет, цифровая экономика, организация
исследований и разработок, экономическое развитие.
В основе современных моделей экономического роста развитых стран
лежит организация инновационных процессов и системные взаимодействия
элементов воспроизводства экономики. В настоящий момент мировая
экономика переживет трансформацию типа воспроизводства, изменение
форм накопления и представлений о критериях эффективности экономики.
Признаками перехода на инновационный путь развития выступают:
 непрерывная интеллектуализация производства, лежащая в основе
экономического роста;
 трансформация целей экономического роста в сторону увеличения в
составе национального богатства доли факторов, ранее признанных
внеэкономическими;
 критерием эффективности экономического роста становится
на
накопление
увеличение
расходов
секторов
экономики
интеллектуального капитала.
Одним из этапов перехода российской экономики на инновационный
путь развития является направленная на развитие информационного
общества «цифровая экономика», ключевым фактором производства в
рамках которой выступают «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» [1]. Предполагается, что
формирование цифровой экономики позволит повысить конкурентоспособность и национальную безопасность страны.
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Целями Программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
согласно [1] являются:
 «создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации,
в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором
производства
во
всех
сферах
социально-экономической
деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие,
включая
трансграничное,
бизнеса,
научно-образовательного
сообщества, государства и граждан;
 создание необходимых и достаточных условий институционального
и
инфраструктурного
характера,
устранение
имеющихся
препятствий и ограничений для создания и (или) развития
высокотехнологических бизнесов и недопущение появления новых
препятствий и ограничений как в традиционных отраслях
экономики, так и в новых отраслях и высокотехнологичных рынках;
 повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как
отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и
экономики в целом».
Среди основных направлений развития цифровой экономики в
Российской Федерации Программой выделяются кадры и образование,
формирование исследовательских компетенций и технических заделов. В
рамках данного направления предполагается:
 создание условий для подготовки кадров для цифровой экономики,
совершенствование образовательной системы, в том числе для
обеспечения квалифицированными кадрами цифровую экономику;
 создание системы мотивации к участию в развитии цифровой
экономики;
 формирование
исследовательских
компетенций
с
целью
активизации поисковых и прикладных исследований в области
цифровой
экономики,
«обеспечивающей
технологическую
независимость по каждому из направлений сквозных цифровых
технологий, конкурентоспособных на глобальном уровне, и
национальную безопасность»;
 формирование институциональной среды для развития исследований и разработок в области цифровой экономики; формирование
технологических
заделов в области цифровой экономики;
формирование компетенций в области цифровой экономики [2].
Современное социально-экономическое развитие характеризуется
ведущей ролью научно-технического прогресса в обеспечении экономического
роста. По разным оценкам, на долю НТП приходится 70-95% прироста ВВП
развитых стран. Ключевую роль в формировании научно-технического
потенциала играют: государственная научно-техническая и инновационная
политика, институты поддержания инновационной активности, интеллектуальный потенциал. В условиях конкуренции именно новые комбинации
факторов производства, получившие название «нововведений», становятся
причиной
экономических
изменений
и
основой
обеспечения
конкурентоспособности организации [3].
В рамках существующей в развитых странах системы ведущую роль в
обеспечении лидерства играют подсистемы воспроизводства знаний. Уровень
институциональной организации и технологическое превосходство развитых
стран создают уникальный «ландшафт» мировой системы. Основой для этого
выступают научные и образовательные организации, структурированные
соответствующим образом с учетом требований и моделей национальных
экономик.
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В нашей стране сложилась двухуровневая система расширенного
воспроизводства
знаний,
включающая
высшие
учебные
заведения
(университетский сектор науки) и система российской академии наук
(государственный сектор науки).
В рыночной экономике центральным элементом производства знаний
является университет, объединяющий научную и образовательную функции в
передовых областях знаний, в основном, благодаря деятельности научных
школ. В развитых странах университеты вносят значительный вклад в развитие
инноваций и экономический рост. Возможность совмещения функций по
созданию научно-технической продукции и подготовке квалифицированных
кадров создает благоприятные условия для развития в высшей школе
инновационной
деятельности,
создания
«системы
непрерывного
инновационного цикла от фундаментальных и прикладных исследований до
реализации наукоемкой продукции и технологий» в производство.
В настоящее время именно ведущие ВУЗы России, интегрирующие в себе
передовые науку и образование, рассматриваются нами как ключевые
элементы научно-образовательной сферы и факторы инновационного развития
всей национальной экономики. При низком (на сегодняшний день) уровне
отраслевой науки, вузовские научно-образовательные силы могли бы
восполнить опустевшую нишу и в национальном масштабе укрепить связь
между наукой и инновационным производством.
В работах многих ученых (Р.Нельсон, Э.Фелпс, Т.Шульц, Б.Лундвал)
подчеркивается роль образования, а также вклад людей с высшим
образованием в развитие экономики (способность эффективнее, чем средний
работник выполнять обычную работу; они более компетентны в
использовании новых технических средств) [4].
Университет обладает наивысшим суммарным интеллектуальным
потенциалом работников. Ни одно другое предприятие или учреждение
нельзя
сравнивать
с
университетами
по
количеству
ученых
и
высококвалифицированных
работников.
Участие
университетов
в
инновационном развитии страны должно осуществляться не только в виде
подготовки квалифицированных кадров по приоритетным направлениям, но
также и через создание наукоемких продуктов [5, с. 5, 35].
В последние годы идет трансформация организаций высшего
образования с целью рыночной ориентации последних («третья миссия»
(Лейдерсдорф), «тройная спираль», «предпринимательский университет»
(Г. Ицковиц)).
Последствиями этих процессов стали [4]:
 ограничение распространения знания внутри и за пределами
университетов, открытого доступа к знаниям в виду установления
прав интеллектуальной собственности на результаты научноисследовательских работ;
к
университетам
как
к
единоличным
 снижение
доверия
«институтам, которым можно доверять в плане «разумно надежного
знания»;
 становясь одновременно интернациональными по масштабу и
рыночно-ориентированными, университеты подпадают под контроль
ВТО и европейского антимонопольного законодательства. Это может
иметь
неприятные
долгосрочные
последствия.
Поскольку
фундаментальные исследования и обычное высшее образование не
могут быть четко отделены от коммерческой деятельности, то
государственное
финансирование
основной
деятельности
университетов
может
расцениваться
как
незаконное
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субсидирование бизнес-деятельности. Это, несомненно, подорвет
саму основу общества, основанного на знаниях.
Активизация инновационной деятельности возможна при условии
объединения усилий предприятий и университетов с одновременным
распределением обязанностей и рисков между участниками процессов
интеграции
и
государством
для
обеспечения
выхода
сложных
организационно-технических систем на конкурентоспособный уровень, а
также построения системной государственной инновационной политики в
научно-технологической
сфере
[6].
Более
тесное
взаимодействие
университетов с производством может стимулировать инновации в экономике.
Контрактные исследования для фирм, неформальные консультации для
бизнеса и многие другие формы сотрудничества могут иметь место, не
подрывая самостоятельность университета, особенно если сотрудничество
проходит в атмосфере взаимопонимания и уважения [4].
Лидерство национальной инновационной системы в условиях глобальной конкуренции определяется способностью университетов обеспечивать
передовой уровень научных исследований и подготовки высококвалифицированных кадров. Особенностью современного этапа развития российской
НИС является острый дефицит управленческих кадров – носителей системной
инженерно-экономической квалификации, востребованных в рыночных
условиях. Исследователи и практики сходятся во мнении, что университеты
решить поставленные задачи только своими силами не в состоянии.
Вместе с тем, усиливается дифференциация темпов экономического
роста отдельных государств и, как результат, – разрыв между уровнями
научно-технического развития национальных экономик. Ведущие страны по
уровню
конкурентоспособности,
включающие
Швейцарию,
Сингапур,
Финляндию, Германию, США, Швецию расходуют в настоящее время на НИОКР
больше средств (в % от ВВП), чем все остальные государства [7].
Интеграционные процессы при проведении НИОКР являются одним из
важнейших составляющих рейтинга конкурентоспособности. При этом у стран
с невысокой долей расходов на НИОКР, но развитой исследовательской
кооперацией, рейтинг выше, чем у стран с обратными данными.
В условиях стремительного роста влияния науки и техники на мировые
процессы, становления курса на переход к импортозамещению перед Россией
остро встала проблема воспроизводства и усиления ее научного потенциала.
На современном этапе в качестве одной из приоритетных задач государства
признана
поддержка
и
развитие
российской
науки.
Необходимо
реформирование ее сферы путем совершенствования принципов управления,
финансирования и организации научных исследований.
Университеты
являются
практически
единственным
надежным
источником кадровых ресурсов для научно-исследовательской деятельности.
Они призваны готовить специалистов с высшим профессиональным
образованием, в том числе способных к последующему достижению высшей
научной квалификации в самих университетах или в академических и
отраслевых научно-исследовательских учреждениях.
Для университетов основным направлением реализации данного
положения
является
активная
реализация
научно-исследовательской
деятельности (НИД), в том числе использование ее результатов в
образовательном процессе, не только в форме опубликованных трудов
(учебников, учебных пособий и т.п.), но и в форме результатов
интеллектуальной деятельности, При этом преобразования в системе НИД
должны базироваться не только на разработке новых путей и методов ее
развития, что, безусловно, важно, но и на использовании многолетнего
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предшествующего опыта интеграции науки и образования, обучении
специалистов, отвечающих требованиям мировых стандартов.
Функции высших учебных заведений по осуществлению одной из своих
основных задач – развитию наук посредством научных исследований и
творческой деятельности научно-педагогических, научных работников и
обучающихся, использованию полученных результатов в образовательном
процессе, должны претерпеть коренные изменения в ходе реформирования
системы высшего профессионального образования. Должна произойти
реальная трансформация системы обучения и процесса освоения студентами
новейших научных знаний в их фундаментальной системности, методическом
и прикладном значении. В этих целях необходима перестройка всех сторон
функционирования университетской науки – организационной, методической,
технологической, экономической и ее интеграция с учебным процессом и
производством как полигоном для проверки и отработки научных идей,
проектов и разработок [8].
Поскольку Россия вступила на путь социально-экономического и
политического реформирования, направления, формы и методы реализации
государственной политики поддержки научной деятельности студентов
должны быть адекватными новым условиям жизни общества. Прежде всего,
это должно проявиться в становлении системы партнерства в отношениях
государства и частного сектора, в рамках которой сотрудничество происходит
на основе учета интересов обеих сторон [9].
Интересы государства состоят во всемерном развитии интеллектуального, духовного, экономического потенциала через развитие системы
поддержки высшего профессионального образования и научно-исследовательской и инновационной деятельности. В этом государство видит важнейшее
условие своей безопасности и стабильности, экономического и научнотехнического прогресса, достойного сотрудничества с мировым сообществом.
Государственная политика Российской Федерации по становлению и
развитию
научной
и
инновационной
деятельности
университетов
основывается на следующих принципах:
 государственная поддержка осуществляется путем создания
обстановки
устойчивого
финансирования
высших
учебных
заведений из средств бюджета;
 важной частью государственной политики в сфере высшего
профессионального
образования
служит
государственная
специалистов
по
приоритетным
поддержка
подготовки
направлениям
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований, проводимых в университетах;
 система НИД в университетах, помимо обогащения содержания
образовательного процесса, повышения качества подготовки
специалистов и материальной поддержки студенчества, играет
важную роль в формировании будущих научно-педагогических и
научно-исследовательских кадров для университетов и других
учреждений, что особенно важно в настоящий период;
 чем больше внимания уделяется руководством университетов
созданию инфраструктуры научного творчества, повышению
престижа научной деятельности, включая выплату специальных
стипендий и предоставление грантов, тем выше преемственность
поколений научно-педагогических кадров.
Политику поддержки научной деятельности государство проводит на
федеральном, региональном и местном уровнях, способствуя развитию
различных путей, форм и методов ее реализации.
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В условиях экономической реформы процесс развития научной
деятельности университетов должен включать [10, с. 20-28]:
 создание новых обучающих технологий, органически сочетающих
глубокие научные исследования с многоуровневой системой
образования
и
обеспечивающих
подготовку
творческих,
высокоэрудированных специалистов, отвечающих современному
уровню науки, техники, технологии;
 развитие в университетах России инновационно-образовательной
деятельности как средства постоянного обновления учебного
процесса на базе использования научных достижений;
 восстановление в научных коллективах университетов творческой
плодотворной обстановки, свободный выбор тематики и партнеров,
соревнование
идей,
концепций,
научных
методических
и
технических решений как основу структурной перестройки
университетской науки в интересах ее ускоренного развития,
соответствия новым общественным потребностям и повышению
статуса в российском и мировом сообществе;
 реальное обеспечение приоритетного развития фундаментальных и
поисковых исследований в университетах как главного источника
прироста
научных
знаний,
создания
научного
задела
и
кардинального повышения уровня подготовки специалистов;
 возрождение в университетах лучших и формирование новых
научных школ прежде всего по приоритетным направлениям
развития науки и техники;
 интеграцию высшего профессионального образования и фундаментальной науки, более тесное сотрудничество университетов с
академическими и отраслевыми научными учреждениями;
 поддержку различных форм научного творчества студентов и др.
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СЕРВИСОВ
ХОЛДИНГА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
Аннотация. Показаны основные направления проекта «Цифровая
железная дорога» и первые результаты реализации сервисов для конкретных
пользователей.
Ключевые слова: цифровая железная дорога, пользовательские
сервисы.
Российские
железные
дороги
являются
одной
из крупнейших
транспортных систем мира, и все экономические процессы, которые
происходят в России, напрямую отражаются на работе и показателях
компании.
Холдинг
«Российские
железные
дороги»
является
ведущей
железнодорожной компанией наше страны и одной из крупнейших
акционерных компаний в мировом транспортном секторе, выполняя 44,5%
грузооборота и 30,6% пассажирооборота всей транспортной системы страны,
обеспечивает формирование 1,7% ВВП России, 1,5% налоговых поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации, около 4% от общего объема
капитальных вложений в России. Транспортная компания входит в ТОП-5
крупнейших компаний России, занимает лидирующие позиции среди мировых
акционерных компаний в сфере транспорта.
Научно-технический совет ОАО «РЖД» в 2017 г. рассмотрел и одобрил
концепцию комплексного научно-технического проекта «Цифровая железная
дорога», предполагающего развитие цифровых технологий холдинга. Этот
пилотный проект представляет собой соотнесение информационных
технологий с сервисными блоками, при которых реализуются принципы
цифрового бизнеса, что позволит встроить цифровую бизнес-модель холдинга
в интеллектуальные логистические системы грузоотправителей и «бесшовное
соединение» с другими транспортными системами. В широком смысле это –
совокупность бизнес-моделей, продуктов, услуг и средств их автоматизации,
объединенных едиными принципами сквозной цифровизации всех активов и
процессов холдинга РЖД, и их интеграция в цифровую экономику России и
мировую экосистему перевозок.
Целью проекта цифровой железной дороги является обеспечение
устойчивой
конкурентоспособности
компании
на
глобальном
рынке
© Е.А. Сеславина, Е.В. Уварова, 2018
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транспортных и логистических услуг за счёт использования современных
цифровых технологий. Ядром формирования технологий цифровой железной
дороги является полная интеграция интеллектуальных коммуникационных
технологий между пользователем, транспортным средством, системой
управления движением и инфраструктурой, то есть формирование новых
сквозных цифровых технологий организации перевозочного процесса.
Повышение надёжности, безопасности и эффективности перевозочного
процесса невозможно без современных информационных технологий с
максимальной автоматизацией всех процессов и исключением влияния
человеческого фактора – от прогнозирования, планирования и ввода
информации до автоматического управления движением поездов.
Проект «Цифровая железная дорога» охватывает весь бизнес компании
– производственную деятельность, корпоративное управление и цифровые
клиентские сервисы, включая сервисы для пассажиров и грузоотправителей.
Реализация этого проекта есть решение задачи повышения привлекательности
транспортных и логистических услуг для клиентов и создания единой
информационной среды внутри ОАО «РЖД». Предстоит разработать новые
технологии и услуги, интересные грузовладельцам, создать новые
информационные сервисы.
Перспективы и преимущества реализации цифровой железной дороги
можно определять различными плоскостями и направлениями. Определяющим
для инновационного развития в деятельности ОАО «РЖД» становится
получение полной информации о пространственном положении, взаимном
расположении, объёмно-плановых характеристиках объектов:
 Комплексные логистические услуги – использование интеграционных
возможностей на основе открытых стандартов обмена данными
позволит расширить спектр предоставления логистических услуг.
 Удовлетворенность клиентов – внедрение цифровых технологий
улучшит обслуживание клиентов за счет предоставления им более
качественных услуг и дополнительных преимуществ, удовлетворения
запросов клиентов.
 Повышение
пропускной
способности
–
способность
объектов
инфраструктуры и подвижного состава связываться друг с другом и
обмениваться данными в сочетании с внедрением автоматического
движения поездов повысят пропускную способность, эффективность и
производительность железных дорог.
 Конкурентоспособность железных дорог – новые технологии в области
BigData позволят проводить анализ больших массивов данных. Что
обеспечит получение информации о тенденциях и спросе, которая
поможет сделать перевозки более гибкими и адресными.
 Евразийские преимущества – интеграция систем, использование
безбумажного взаимодействия и расширение применения ЭЦП
существенно облегчат интеграцию транспортных и логистических
услуг, оказываемых холдингом РЖД в мировое пространство.
 Поддержка изменений – внедрение облачной ИТ-инфраструктуры,
управление ИТ-архитектурой, обучение сотрудников современным
технологиям обеспечит высокую скорость реакции на изменения
внешних экономических факторов и внутренних преобразований.
Стратегические приоритеты развития инфраструктуры определяются
ее естественно-монопольным характером и заключаются в снижении
издержек инфраструктуры, повышении возможностей для создания новых
перевозочных и логистических продуктов (скорость, надежность оказания
услуг инфраструктуры, повышение провозных способностей), модернизации
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сети и строительства окупаемых дополнительных главных путей под
возрастающие объемы перевозок [1].
По предварительной оценке, инвестиции в проект за пять лет составят
более 9,6 млрд руб. Эффект от проекта для Компании:
 сокращение количества сбоев и отказов;
 повышение удовлетворенности и лояльности пассажиров;
 укрепление связей и расширение числа грузоотправителей;
 снижение эксплуатационных расходов на железнодорожную
инфраструктуру;
 снижение потерь от штрафов за нарушение сроков доставки грузов,
что обеспечит 30% отдачу на каждый вложенный рубль.
Фундаментом структуры цифровой железной дороги являются сервисы
обеспечения непрерывности процессов в ИТ-инфраструктуре и в управлении
железнодорожной инфраструктурой.
Приоритетными задачами являются обеспечение различных горизонтов
планирования развития и жизненного цикла инфраструктуры с выработкой
оптимизационных решений для железнодорожных линий различных категорий
и создание интеллектуальной интеграционной технологической платформы,
способной объединить все доступные источники данных о состоянии объектов
и производственных процессов в инфраструктурном комплексе холдинга
«РЖД». Также важно обеспечить быстрый доступ к необходимой информации
для управленческих структур и прикладных систем на всей сети.
Информационная система управления железнодорожным транспортом
позволит собирать и анализироватьи предоставлять информацию о текущем
состоянии и местоположении подвижного состава, потребностях всех
участников
перевозочного
процесса,
будет
учитывать
пропускные
возможности инфраструктуры. Это даст возможность реализовать один из
главных принципов цифровой модели бизнеса – бизнес в режиме онлайн,
обеспечение оперативности и актуальности информации для быстрого
принятия решений в области управления движением и инфраструктурой. Уже
сегодня
идет внедрение
автоматизированной
системы
оперативного
управления грузовыми перевозками, которая интегрирует всю информацию о
ходе перевозочного процесса как совокупность взаимосвязанных модулей
всех объектов, участвующих в нем. Это информация о поездах, локомотивах,
локомотивных бригадах, вагонах, контейнерах с отражением данных об их
дислокации, состоянии и основных технологических операциях. Учитываются
данные о планах эксплуатационной работы и оперативных ограничениях на
инфраструктуре
РЖД.
То
есть
система
обеспечивает
управление
эксплуатационной работой на основе информации обо всех объектах,
участвующих в перевозочном процессе. В сутки системой обрабатываются
около 2,2 млн входных, формируются 6 млн выходных сообщений и
принимаются 50 млн запросов на получение информации.
Консолидация и анализ данных обо всех сферах деятельности ОАО
«РЖД» на базе единой цифровой платформы позволит повысить надежность и
эффективность работы и соответствовать запросам клиентов. Развитие
информационных технологий лежит в основе стратегии повышения
привлекательности железнодорожных услуг, представляемых пассажирам и
грузовладельцам. В первую очередь это развитие клиентских сервисов для
пассажиров и грузовладельцев, ИТ-сервисов для развития ИТ-инфраструктуры
и сервисов перевозочного процесса. «Управление сервисами» означает
планирование и контроль деятельности в контексте показателей услуг для
клиентов, которые, в свою очередь, складываются из показателей внутренних
сервисов.
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Клиентские сервисы включают:
 мобильные сервисы;
 базовые сервисы;
 сервисы работы с клиентами (CRM, BigData).
Цифровая железная дорога окажет положительное влияние на
качество услуг, оказываемых потребителям услуг железнодорожного
транспорта. В этом сегменте ближайшими ключевыми приоритетами является
развитие мобильных сервисов.
Мобильное
приложение
для
пассажиров
призвано
обеспечить
возможность в режиме реального времени в любом месте, в любое время, с
учётом нескольких видов транспорта, включая планирование маршрута
заказать и осуществить поездку «от двери до двери» по единому
электронному билету, возможность использовать во время поездки набор
сервисов: доступ к сети интернет, услуги на борту, включая товары в дорогу,
заказ питания, заказ туристических услуг, выбор параметров путешествия:
скорость, комфорт и иные индивидуальные условия. Базовые сервисы
обеспечивают поддержку услуги пассажирам в части продажи билетов,
реализацию принципа «постоянная информированность пассажиров» на
основе интерактивного информирования, визуальной навигации на вокзалах и
в транспортно-пересадочных узлах, в т.ч. интерфейс поезд/платформа.
Стандарты качества услуг обеспечивают максимальный уровень интероперабельности. Сервисы работы с клиентами позволяют проводить в режиме
онлайн маркетинговое интерактивное воздействие, формирующее сценарии
поведения пассажиров, гибко реагировать на динамические изменения
объёмов, структуры, характера и направленности пассажиропотоков [2].
В области грузовых перевозок на базе «цифровых технологий» якорным
проектом развития клиентских сервисов служит электронная торговая
площадка (цифровая биржа вагонов), позволяющая объединить в одном
информационном и торговом пространстве поставщиков и потребителей
транспортно-логистических услуг, организовать грузоперевозку от двери до
двери, включающую складские услуги, автомобильный транспорт, морские и
речные перевозки, финансовые услуги и услуги по страхованию,
кредитованию перевозки. Площадка планирует интегрироваться с внедрением
электронной пломбы, системой электронного документооборота и системами
мониторинга грузов. Базовые сервисы в области грузовых перевозок
обеспечивают формирование единых коммуникационных и навигационных
платформ для организации мультимодальных грузовых перевозок, широкий
спектр логистических приложений для реализации логистических услуг по
выбору клиента, включая уровень 4PL и выше, реализацию безбумажных
цифровых технологий, создающих безбарьерную транспортную среду,
включая процедуры на государственных границах. Внедрение информационных технологий в области взаимоотношений с клиентами в сфере грузовых перевозок (CRM-система) позволит повысить эффективность организации
перевозки для грузовладельца за счет синхронизации планов всех участников
цепи поставок, улучшения информационного обмена, прогнозирования
грузопотоков и т.п. Радикально изменятся предлагаемые клиентам сервисы.
На смену унифицированной услуге, рассчитанной на усредненного клиента,
придут индивидуальные сервисы, учитывающие потребности, историю
взаимоотношений, уровень дохода и многие другие характеристики пассажира
или грузоотправителя. Продуктивный, индивидуальный подход к каждому
клиенту, удобный и гибкий интерфейс взаимодействия, возможность получить
нужную услугу быстро и без лишних бумаг – все это повысит лояльность
клиента и станет основой долгосрочных отношений с ним.
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Целевыми результатами в рамках построения цифровой железной
дороги в части управления инфраструктурой может быть переход к
содержанию по фактическому состоянию, полная автоматизация диагностики
и выполнения ремонтов, совершенствование процессов проектирования,
нового строительства и реконструкции, а также управления эксплуатацией
объектов инфраструктурного комплекса на основе перехода на использование технологий информационного моделирования (BIM-технологий) с
целью снижения затрат на всех этапах жизненного цикла. Достижение
указанного целеполагания в сфере управления инфраструктурой обеспечивается путем создания цифровой технологической платформы, ключевыми
элементами которой являются: координатная система, обеспечивающая
формирование единого координатно-временного пространства железнодорожного транспорта, и цифровые модели пути, реализуемые на основе
информационных ресурсов комплексной системы пространственных данных
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Построение цифровых
моделей пути является ключевым элементом автоматизации всех технологических процессов железнодорожных перевозок и управления инфраструктурным комплексом, а также средством обеспечения интероперабельности
взаимодействующих в структуре технологической платформы систем и
технологий. Формирование цифровой технологической модели инфраструктурного комплекса реализуется через:
 развитие автоматизированных методов диагностики состояния пути
и технических средств, в том числе и с применением технологий
промышленного Интернета вещей (IоT) и BigData, направленных на
реализацию малолюдных методов обслуживания инфраструктуры и
перехода к оптимизации ремонтов по фактическому состоянию и
минимизации рисков на базе методологии УРРАН;
 полное покрытие сети железных дорог высокоточной координатной
системой,
базирующейся
на
использовании
инновационных
спутниковых технологий высокоточного позиционирования с
использование ГЛОНАСС и наземных опорных геодезических сетей
с
соблюдением
требований
актуализации
и
мониторинга
целостности;
 переход к массовому использованию ЦМП в виде многослойной
объектной модели описания в цифровой форме параметров
устройства пути в плане и в профиле, их характеристик и иных
атрибутивных значений, а также объектов других подсистем
инфраструктуры железнодорожного транспорта с привязкой к
единой
высокоточной
системе
координат
в
различных
технологических приложениях;
 повсеместный переход на работу с единой службой времени,
обеспечиваемой синхронизацией с высокоточными средствами
временного обеспечения, реализуемыми на базе ГЛОНАСС;
 автоматизация процессов ремонта и обслуживания инфраструктуры
на основе высокоточных координатных методов с обеспечением
содержания пути в проектном положении с целью увеличения
межремонтных сроков, повышения скоростей движения, снижения
темпов расстройств пути, снижения затрат на тягу поездов,
комфортабельности поездки для пассажиров;
 развитие внутрихозяйственных систем управления имуществом,
материально-техническими ресурсами, финансовой деятельностью
на базе единого цифрового описания инфраструктуры, повышения
производительности труда и качества управления.
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Размещение на объектах железнодорожной инфраструктуры датчиков,
способных измерять параметры их работы, позволит получить устойчивый
поток объективной информации об их состоянии в режиме реального времени.
Системы точного позиционирования при этом позволяют видеть местонахождение контролируемого объекта и поддерживать цифровую модель
железнодорожной инфраструктуры в актуальном состоянии. Применение
Интернета вещей на железнодорожной инфраструктуре позволяет повысить
количество и точность данных о фактическом ее состоянии, при этом
сократив, а в некоторых случаях и полностью исключив, пребывание людей
на путях и в других опасных зонах. При помощи технологий IoT может
осуществляться автоматический контроль физического состояния машинистов
с применением датчиков, встроенных в наручные браслеты; контроль
местонахождения и сохранности отправленного груза и багажа; контроль
температурного режима рельсов; автоматический сбор данных о параметрах
работы и состоянии агрегатов, узлов и механизмов тягового подвижного
состава.
Разработка бортовых диагностических комплексов позволит вести
диагностику верхнего строения пути и контактной сети с борта обычного
электропоезда. Широкое внедрение этих технологий позволит перейти к
ремонту и обслуживанию инфраструктуры не по нормативам, а по ее
фактическому состоянию, что существенно снизит затраты на ее содержание
без потери качества и надежности. Уже сейчас реализована возможность с
борта «Ласточки» или «Сапсана» контролировать геометрию пути и рельсов,
вести обзорное видеонаблюдение. Функциональность системы расширяется,
будущем она позволит вести видеоконтроль верхнего строения пути с
данных,
проводить
пространственное
автоматической
расшифровкой
сканирование и комплексный контроль контактной сети. В перспективе эта
система сможет передавать в режиме реального времени сообщения об
опасных нарушениях и автоматически, без участия человека, выдавать
предупреждения об ограничении скорости движения поездов.
В основе данной системы лежат технологии интернета вещей,
обеспечивающие автоматический сбор и обработку данных. Также в системе
задействованы технологии обработки больших объемов данных – BigData.
Система учитывает более тысячи параметров с измерительных устройств с
периодичностью 50 мсек. В результате формируется трехмерная карта
развития состояния пути, на которой четко видны ухудшение его состояния и
участки, требующие ремонта.
В качестве примеров интеллектуальных систем, ориентированных на
пользоватлей, можно привести:
 интеллектуальный электронный документооборот, при котором на
смену простой передаче документов в электронном виде приходит
автоматическая обработка передаваемых данных в соответствии с
концепцией расширенного управления ресурсами предприятия.
Ярким примером является внедрение Единой интеллектуальной
системы управления и автоматизации производственных процессов
на железнодорожном транспорте (ИСУЖТ);
 организация бессветофорного движения поездов, при котором
каждый состав управляется с учетом характеристик движения,
идущих впереди и позади него составов;
 электронный документооборот системы ЭТРАН по всем видам
документов, с получением информации из смежных систем
(например, из Электронной Торговой Площадки Транспортных
Услуг), а также на основании данных первичных документов
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строить
сводные
аналитические
отчеты
о
состоянии
железнодорожных перевозок и взаиморасчетов за перевозки.
Для сохранения конкурентоспособности необходимо: создать единые
цифровые платформы в сфере пассажирских перевозок/сервисов и
эксплуатации инфраструктуры, роботизировать и автоматизировать рутинные
процессы, перейти на безбумажные билеты и бесконтактные системы
контроля проезда, в том числе на основе биометрии, создать системы
мониторинга вагонов на основе спутниковой связи, систем бесконтактного
осмотра и контроля состояния подвижного состава и путей, систем поездного
менеджмента, цифровых средств связи и автоматики, систем мультимедиа и
видеонаблюдения, интеллектуального климат-контроля и контроля освещения
для поездов, систем контроля бдительности машиниста, внедрение
BIM-технологий для проектирования и обслуживания инфраструктуры.
Инновация ближайшего будущего – мобильное приложение для
пассажиров. Пассажир совершает поездку в электричке, при этом система
благодаря геотаргетингу фиксирует место его посадки и выхода и
автоматически рассчитывает стоимость поездки. Для совершения оплаты
достаточно сделать пару кликов. В поездах дальнего следования пассажиру
было бы гораздо удобнее пользоваться сервисами перевозчика – элементарно
купить сэндвич с кофе, не дожидаясь стюарда с тележкой, или заказать фильм
из видеотеки для просмотра. В ближайшие несколько лет мобильные
приложения на транспорте получат самое широкое распространение,
необходимая инфраструктура для этого создана. За счет приложения
перевозчик получает весь объем информации о том, кто его пассажиры, когда
и куда они совершают поездки. Применив инструменты анализа больших
данных, можно принимать более эффективные управленческие решения,
выстраивать максимально персонализированную коммуникацию с клиентами,
формируя актуальные предложения.
Литература
1. Урусов А. В. Цифровая железная дорога // Автоматика, связь,
информатика. – 2018. – № 1.
2. Лапидус Б.М. Влияние цифровизации и Индустрии 4.0 на развитие
экосистемы железнодорожного транспорта // Железнодорожный транспорт.
– 2018. – № 3.
А.А. Силаев©
канд. экон. наук, доц.
М.В. Бухтоярова
канд. техн. наук, доц.
Г.Ю. Паршикова
(ГУУ, г. Москва)
РИСКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИ ЗАМЕНЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-УПРАВЛЕНЦЕВ НА РОБОТОВ
Аннотация.
Рассматриваются
риски
принятия
управленческих
решений при использовании роботов в случае непрерывных случайных
величин: нормально распределенных, имеющих показательное или
равномерное распределение.
© А.А. Силаев, М.В. Бухтоярова, Г.Ю. Паршикова, 2018

101

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

Ключевые слова: функция риска непрерывной случайной величины.
Еще в начале XIX в. великий немецкий писатель и композитор Эрнст
Теодор Амадей Гофман, основной специальностью которого была
юриспруденция, до тончайших психологических нюансов развил тему «Люди
и автоматы» [1]. В одной из своих философских сказок («Сказка – ложь, да в
ней намек…», недаром именно сказки сочинял выдающийся французский
ученый-академик Шарль Перро) Гофман прозорливо придумал образ бедного
студента, который пламенно влюбился в богатую девушку. Удрученный
возможностью сомнительного счастья иметь неимущего жениха отец девушки
Коппелиус, чародей и маг, придумал и тут же создал куклу Коппелию, как
две капли воды похожую на свою дочь. Однако кукла не была похожа на
капризную, амбициозную, а порой и истеричную девушку, ибо обладала
ровным, запрограммированным характером, исключавшим капризы и непредсказуемые Изобретателем шалости. Студент, встретившись с куклой в
подстроенном папашей месте и в определенное Изобретателем время,
безумно в нее влюбился, ибо она во всем слушалась студента, чего ранее с
ним не было.
возводит
противопоставление
живого
человека
и
Гофман
человекообразного автомата на новую ступень – механическая кукла у него
привлекательнее живого человека. И сейчас, в эпоху развития
искусственного интеллекта, автоматы приобретают все больше человеческих
качеств и умений, и заменяют человека.
Переходя от культурологической составляющей к (аналитической)
математической
[поскольку
авторы
являются
специалистами
по
математическому моделированию и эконометрике], мы постулируем: функция
риска для действия лица, принимающего решения (ЛПР), значительно больше,
чем риск ошибки для искусственного интеллекта [робота]. И, следовательно, в
силу статистических формул[2] функция надежности для ЛПР ниже, чем для
робота, – при условии, что робот «сработан» не рабами Рима («водопровод,
сработанный еще рабами Рима», – см. Б.Л. Пастернак, ББП), а группой
виднейших специалистов по созданию (и освоению) искусственного
интеллекта. Отметим, что по мнению авторов, надежность работы
искусственного интеллекта обратно пропорциональна средне квадратическому
отклонению (СКО), т.е. дисперсии с коэффициентом эластичности, равным
одной второй (   D ). А функция риска принятия управленческих решений,
в свою очередь, прямо пропорциональна СКО с коэффициентом эластичности,
1/2

равным одной второй (риск=const  = const D ).
Поскольку, в отличие от математического ожидания (среднего значения
случайной непрерывной величины, характеризующей работу [эксплуатацию]
искусственного интеллекта), надежность его работы следует моделировать
(описывать) не точкой трехмерного пространства, а множеством (тоже
трехмерным), в простейшем случае (одномерным) интервалом, притом
имеющим конечные границы, то важной характеристикой (показателем
надежности) является длина искомого интервала. Так, для нормального
распределения вероятностей с успехом применяется (так называемое)
«правило трех сигм», согласно которому вероятность (частота попаданий) в
интервал «математическое ожидание плюс-минус три сигмы» больше или
равна 99,73%, в то время, как вне данного интервала попадают
приблизительно 0,27% «негативных» случаев (решений робототехники) [3].
Таким образом, если ЛПР убеждается, что исследуемый случайный процесс
подчинен нормальному закону распределений вероятностей, то длина
интервала надежности управленческого решения повышается до шести «сигм»
1/2
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и экспериментировать, принимая рискованные варианты решения, становится
возможным, ибо риск пропорционален СКО с коэффициентом эластичности,
равным единице.
Вывод:
функция
риска,
–
для
нормально
распределенных
непрерывных случайных величин, – не должна превышать одной шестой
доли функции их надежности, т.е. 0<риск 

1
6

надежность.

По-иному строится (моделируется) функция риска для показательного
распределения вероятностей, плотность вероятности которого


 0, x  0
, так что
f ( x)  
 x
  e , x  0

  e

 x

dx  1

для любого положительного

0

параметра  – интенсивности потока заявок, поступивших, например, к
роботу (искусственному интеллекту). Тогда и функция риска показательного
распределения обратно пропорциональна интенсивности потока заявок (в
теории массового обслуживания), ибо для показательного распределения
математическое ожидание

M

1



  1 ;

дисперсия

D   2 (эластичность

минус два); СКО     М (эластичность минус один). Таким образом,
если ЛПР убеждено, что исследуемый непрерывный случайный процесс
подчинен показательному распределению, то функция риска прямо
пропорциональна интенсивности потока «заявок», которые должен
рассмотреть (изучить) искусственный интеллект. Идти на увеличение
рискованных случаев допустимо; удлинение интервала надежности принятия
оптимальных решений также допустимо, однако с увеличением длины
интервала функция надежности убывает, т.к. плотность распределения
вероятностей стремится к нулю (при x   ) и имеет горизонтальную
правостороннюю асимптоту.
Итак, авторы установили, что эластичностью, равной единице,
обладает функция риска относительно СКО, а эластичностью, равной 0,5,
обладает функция риска в дисперсионной мере.
С точки зрения этически-правовых норм при формализации функций
искусственного интеллекта, исследователь должен добиваться несмещенных
оценок для математического ожидания и дисперсии при анализе случайных
величин, с которыми может иметь дело искусственный интеллект.
Средневзвешенная статистическая оценка для математического ожидания
уже является несмещенной, а вот оценка дисперсии нуждается в
1

корректировке – в умножении на коэффициент 



n
, где n – размерность
n 1

случайного вектора входной информации. Итак, если отбросить, как
заведомо устаревшие, религиозные догмы, не допускающие построение
имитационных моделей, подражающих человеческому мозгу (моделей
искусственного интеллекта), то выбор закона моделирования может быть
проведено по следующей схеме:
1) Если средневзвешенное значение входного случайного вектора
равно
(  ) СКО, то следует выбрать показательное распределение, ибо для
него

M (X )   (X ) 

1



; D( X ) 

1



2

  2
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За функцию (этического) риска принимаем  ( X )  

1

(эластичность равна

минус единице), где  – интенсивность (входящего) потока массового
обслуживания (аэропорт, заправочные станции и т.д.)
2) Если математическое ожидание (средневзвешенное значение) и СКО
– два независимых параметра, причем мода, медиана и математическое
ожидание совпадают, то [искусственный интеллект] робот распознает
искомое распределение непрерывной случайной величины как нормальное,
где

f (a) 

1
2

–

ордината

максимума

плотности

распределения

 с
вероятностей,  СКО,
а
функция
риска
пропорциональна
коэффициентом эластичности равным единице.
Заметим, что (искусственное) увеличение разброса (рассеяния)
случайной величин относительно своего средневзвешенного значения
означает расширение зоны риска (рискованных операций), например, на
валютной бирже, на нефтяной бирже, как это было в середине ноября в
Петербурге при конфликте с Росснефтью И.И. Сечина), поскольку дисперсия
(разброс значений на торгах) пропорциональна функции риска с
эластичностью, равной двум.
И, наконец, для равномерного распределения, когда

(b  a)2
D( X ) 
12

;

 (X ) 

ba
,
2 3

функция

риска

M (X ) 

ab ;
2

пропорциональна

эластичности области обитания непрерывной случайной величины (b – a),
только в

2 3  3, 4 раза ее меньше.

Заключение
Создание роботов, обладающих искусственным интеллектом, имеет
неоспоримые перспективы в (недалеком) будущем, поскольку современные
компьютеры позволяют «просчитать» многочисленные варианты «входных» и
«выходных» воздействий на систему управления, в том числе и с лагом (т.е.
запаздыванием). При этом, имитационное моделирование искусственного
интеллекта – один из способов, с помощью которого искомое управление
может быть реализовано [4]. Запаздывания, с которыми хорошо сработанный
искусственный
интеллектможет
принимать
управленческие
решения
(например, робот, играющий в шахматы с «живым» чемпионом мира) имеют
значительно меньшую стохастическую задержку (лаг). При этом отлаженный
робот практически никогда не выйдет за грани управляемости в отличие от
человека, наделенного «живой, капризной» психологией, настроением,
самочувствием, – что важно в работе авиадиспетчера, «командного»
специалиста
по
военным
играм,
конфликтным
дифференциальным
(непрерывным) играм «на поражение» и т.д. и т.п.
Следовательно, недалеко то будущее, когда, например, неуравновешенного банкира заменит автомат (механизм, робот), запрограммированный
группой высококлассных финансовых единомышленников, действующих
централизованно. Тогда и неэффективные, с точки зрения, например, мэров
городов, решения будут отброшены при их системном анализе совокупностью
заранее запрограммированных роботов-автоматов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ УМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
(«VEHICLE-TO-EVERYTHING) КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
СОКРАЩЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ
Аннотация. Рост дорожно-транспортных происшествий заставляет
задуматься о внедрение новой системы. Одним из возможных вариантов
решения этой проблемы может послужить применение системы «vehicle-toeverything», которая позволит соединить друг с другом транспортные
средства и транспортную инфраструктуру так, чтобы они могли обмениваться
информацией и координировать, корректировать их модели и движение в
соответствии с движение другого объекта.
Ключевые слова: цифровой транспорт, цифровая логистика,
интеллектуальные транспортные системы, система vehicletoeverything.
Новые технологии с молниеносной скоростью меняют мир, а в
особенности это развитие проявляется в сфере транспорта. Одним из таких
новых введений является «умный автомобиль». Такое транспортное средство
с помощью сети взаимодействует с окружающей и средой и объектами
транспортной инфраструктуры, такая система называется «vehicle-toeverything» (транспортное средство ко всему). Данная концепция(система)
состоит из таких элементов(cм.рис. 1):
 автомобиль-автомобиль(vehicle-to-vehicle);
 автомобиль-инфраструктура(vehicle-to-infrastructure);
 автомобиль-пешеход(vehicle-to-pedestrian);
 автомобиль-электросеть(vehicle-to-grid);
 автомобиль-устройство(vehicle-to-device);
 автомобиль-дом(vehicle-to-home).
Автомобиль-автомобиль-система беспроводной связи, позволяющая
автомобилям «общаться» и обмениваться информацией о ситуации на дорогах и возможности предотвращения дорожно-транспортного происшествия,
заранее сообщая водителю о инциденте, созданной другими автомобилями.
Одни из первых идей по созданию такой модели были выдвинуты в 1990 г.
на Национальной Конференции по лидерству в США. Из-за высокой
аварийности на дорогах обсуждалась возможность создания «умной»
дорожной сети, которая бы способствовало снижению дорожно-транспортных
происшествий и сделала передвижение на автомобиле безопаснее.
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Рис. 1. Система Vehicle-to-everything (V2X) [9]
В 1991 г. создается Интеллектуальное Транспортное Общество
Америки, которое способствует внедрению новых технологий в транспортные
системы, позже похожие общества создаются в Японии и странах Европы [4].
Интерес к этой теме и ее развитие сами производители автомобилей
начали проявлять только спустя десять лет. Первой в мире систему
коммуникации автомобилей внедрила компания Toyota. Система ITSConnect
внедрена для общения машины с другими участниками движения и дорожной
инфраструктурой.
Эта
система
помогает
человеку,
управляющим
транспортным средством, вовремя среагировать на опасную ситуацию.
Благодаря беспроводной связи, машина, идущая в потоке следом, по радио
от переднего автомобиля получает сигнал о его скорости, замедлении,
ускорении и различных совершаемых маневрах. Автомобили с системой
ITSConnect в пробке смогут разгоняться и останавливаться автоматически,
соблюдая необходимую дистанцию, что сделает езду более плавной. Также
электроника подскажет о приближении спецмашин, чтобы водитель мог
заранее освободить дорогу. ITSConnect – это огромная система, состоящая из
множества камер и датчиков, установленных в светофорах, мачтах
городского освещения и самими автомобилями, информация между которыми
передается на частоте 760 МГц. [6].
Систему обмена информацией между автомобилями разрабатывает и
компания Volvo-ConnectedVehicleCloud (подключенный автомобиль), которая
базируется на платформе EricssonMultiserviceDeliveryPlatform. Система Volvo
сосредоточена на автомобилях, которые в процессе движения будут
передавать усвоенную информацию о дорожных условиях, непосредственно в
сети на основе «облака». В реальном времени система сможет оповещать
водителя
о
возможности
возникновения
дорожно-транспортного
происшествия, об опасных участках на дороге, делая анализ поведения
других участников движения. Программный комплекс системы следит за
другими автомобилями и составляет аналитические карты их поведения на
дорогах. При регистрации какой-то аномалии в патоке машин, выдается
тревожный сигнал, предупреждающий водителя и уходящий в облачную сеть
для оповещая других участников движения. Компания Volvo считает, что это
технология (система) сможет сократить риски аварийных ситуаций и снизит
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расходы на обслуживание дорог, потому что коммунальные службы будут
точно знать конкретный участок дорог, требующий внимания.
Автомобильную
социальную
сеть
разрабатываю
компании
FordMotorCompany и Mercedes. Система Car-to-X – это объедение
транспортных средств и инфраструктуры таким образом, что они смогут
общаться друг с другом. Предназначение системы состоит в том, что водители
на дороге по пути следования будут получать информацию о потенциальных
опасностях, чтобы вовремя успеть среагировать (снизить скорость или
отправиться в объезд). Также с помощью такой социальной коммуникации
система светофоров может быть запущена в соответствии с условиями
дорожного движения для улучшения потока [3]. Система может решат и
простые задачи, такие как поиск оптимального маршрута до места назначения
с учетом полученных данных от других участников движения.
Беспроводная связь в автомобили берет на себя значительную долю
функций водителя. Процесс обмена информацией между автомобилем и
инфраструктурой позволяет:
 сократить аварийность, так как система не даст нарушить водителю
правила, которые могли бы привести к аварии или опасной
ситуации на дороге (контролируется скоростной режим);
 сократить расходы топлива, так как система анализирует дорожную
ситуацию и ищет кратчайшие пути до места назначения минуя
пробки;
 припарковаться на свободное место – собирается информация о
свободных парковках и водителю сообщаются все оптимальные
варианты для стоянки.
Современная коммуникация V2V базируется на обычной технологии,
но это не может уберечь от проблем, которые возникают на этапе внедрения.
К таким проблемам относятся:
 отсутствие стандартов прикладного уровня;
 вопросы безопасности системы (защита от манипуляций из вне);
 для
эффективной
работы
системы
необходимо
оснастить
беспроводной связью не менее 20% транспортных средств.
Для реализации беспроводной коммуникации (соединения) на
транспортное средство устанавливаются различные элементы: антенна;
приемник; передатчик; блок управления.
Антенна необходима для реализации беспроводного сообщения между
автомобилями и другими объектами в общей системе «vehicle-to-everything».
Принимают и передают информацию приемник и передатчик. Блок
управления выполняет самые основные функции, обрабатывает сигналы,
которые транслируются на информированный дисплей и аудиосистему
транспортного средства. Все указанные конструктивные элементы могут быть
объединены в единый WLAN-модуль, в качестве которого может выступать и
смартфон водителя [7].
В экстренных случаях система может воздействовать на элементы
управления транспортного средства, предупреждая дорожное происшествие.
Система может предупреждать водителя разными способами:
 звуковой сигнал и цветная полоса на панели управления
(меняющая цвет в зависимости от степени опасности);
 звуковой сигнал и предупреждающий знак в центре приборной
панели;
 звуковой сигнал и вибрирование спинки кресла водителя.
Помимо системы V2V разрабатывается и ряд сервисов V2I (автомобильинфраструктура), которая позволяет общаться автомобилям с объектами
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дорожной
инфраструктуры,
в
части
светофорного
регулирования,
оповещение о ведение дорожных работ, поездах на переездах и многие
другие. Преимущества внедрения такой системы схожи с V2V, но вот
повышение уровня уличной безопасности система автомобиль-автомобиль
обеспечить не может. Только камеры, радары и лидеры, видящие на 360
градусов способны оценить всю обстановку вокруг, не только на участках
дорог, но и на соседних улицах. С помощью всех этих объектов можно
восстановить полную картину происходящего [8].
Если оснастить все автомобили и мотоциклы системой V2V, то все же
остаются вопросы, что же делать с пешеходами и велосипедистами,
выходящими на трассу, непонятно. Система не способна предсказать их
появление на проезжей части, для нее это будет неожиданное препятствие и
предотвратить аварию будет практически невозможно. Именно поэтому
огромная система «vehicle-to-everything» включает в себя элемент V2P
(автомобиль-пешеход),
с
помощью
которой
автомобиль
может
взаимодействовать с пешеходами и велосипедистами, находящимся в близи.
Большое внимание именно этому элементу всей системы «подключенный
автомобиль» уделяет компания Honda. Технология автомобиль-пешеход
поддерживает с помощью использования сетевой инфраструктуры, а именно
смартфон пешехода или велосипедиста и электроника машины. Созданное
приложение для функционирования V2P (приложение устанавливается на
смартфон пешехода, а для автомобиля специальная система) позволяет
оценит скорость и направление движение как пешехода(велосипедиста), так
и транспортного средства, позволяет снизить количество столкновений
между транспортным средством и пешеходом [1]. В случае надвигающего
столкновения система предупреждает пешехода повторяющимся звуковым
сигналом и информацией на экране смартфона о возможной опасности,
водитель также предупреждается звуковым сигналом на экране навигации
автомобиля. Также для водителя автомобиля система способна сообщить чем
занят пешеход во время движения-прослушивает музыку, разговаривает по
телефону или выполняет какие-то другие действия. Система достаточно
хорошо разработана, так как она способна увидеть пешехода при выходе с
бордюра из-за припаркованного транспортного средства, когда водитель
вообще не способен увидеть пешехода [2].
Одним из составных элементом системы «vehicle-to-everything»
является также и концепция Vehicle-to-grid(автомобиль-электросеть),
позволяющие подключаться автомобилю (инновационный автомобиль с
сетевыми возможностями-электромобиль или гибрид) к общей энергосети для
подзарядки и при необходимости передачи энергии другим транспортным
средствам. Также электроэнергия автомобиля может использоваться и для
домашнего потребления, как резервный источник.
Vehicle-to-device
компонент
огромной
системы,
позволяющий
автомобилю обмениваться информацией с любым электронным устройством,
подключенных к общей системе «vehicle-to-everything».
Vehicle-to-home
представляет
собой
связь
автомобиля
с
местожительством водителя. Транспортное средство может использоваться как
источник энергии при различных сбоях энергии в доме.
Система «vehicle-to-everything» действительно соединяет транспортное
средство со всем. Целью всей этой огромной технологии является обеспечение
безопасных, безвредных, экологически чистым и продуктивных поездок, а
также эффективное вождение. Так как система считывает и анализирует
информацию, возникают проблемы, которые защищают эти данные от
проникновений злоумышленников. Вопрос кибербезопасности еще полностью
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не проработан и считается основной проблемой этой системы, но
разработчики систем, обеспечивающих безопасность, считаю, что обычным
пользователям системы не о чем беспокоится [5].
Внедрение такой глобальной системы «vehicle-to-everything» со всеми
элементами в России пока невозможно, но создаются похожие отечественные
аналоги.
Сейчас
развивается
система
«Эра-глонасс»,
позволяющая
экстренным службам быстро среагировать при дорожно-транспортном
происшествии. С помощью внедрения этой системы спецслужбы стали
значительно быстрее приезжать на место аварии, что снизило уровень
смертности и травматизма. Система запускается с помощью кнопки SOS,
установленной в автомобиле или при сильном ударе автомобиля
автоматически (установленные датчики улавливают как удар, так и
переворот). В случае катастрофы оператор системы «Эра-глонасс» получает:
 точное местоположение (координаты) происшествия,
 количество пассажир в автомобиле (считается по количеству
застегнутых ремней безопасности),
 техническую
информацию
(данные
по
скорости),
базовую
информацию (марку, цвет).
Все эти данные дают полную картину аварии и позволяют
подготовится к тому, с чем придется столкнуться (см. рис. 2).

Рис. 2. Принцип работы системы «Эра-глонасс» [10]
Успешную работу системы «Эра-глонасс» обеспечивают:
 сим-карта, которая обслуживается бесплатно для звонков в
спецслужбы;
 антенна для приема сигнала;
 3G модем для передачи дополнительным данным службам спасения;
 микрофон и динамик для связи с оператором (если участники ДТП
способны разговаривать)
 навигационный модуль, отслеживающий точные координаты
автомобиля, попавшего в аварию.
На
пути
внедрения
системы
«vehicle-to-everything»
Россия
сталкивается с различными причинами. Многие автомобили просто не смогут
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поддерживать эту систему, так как требуются достаточные большие
мощности для ее функционирования (автомобили старше 10 лет составляют
44,7%). Внедрение системы в крупных городах России может и возможно,
так
транспортная
инфраструктура
развита
гораздо
сильнее.
Есть
возможность коммуникации как с транспортными средствами, так и с
объектами инфраструктуры (в Москве количество камер более 1400). Так как
применение системы в основном необходимо для сокращения аварийности,
ее адаптация в крупные города ситуации особо не спасет, ведь большая
часть аварий происходит на трассах в дали от крупных городов.
Основная цель, для которой создается транспортная система «vehicle-toeverything», заключается в обеспечении безопасности дорожного движения и
сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, которые происходят
в огромных количествах. Система повысит осведомлённость водителя в
отношении потока трафика, опасных маневрах и любых экстренных ситуациях
в автомобилях, чтобы они могли этого избежать.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СМЕШИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ
ОБЪЕКТОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация. Методы глубокого обучения успешно применяются к
задаче классификации изображений. В работе приведены результаты
применения трёх архитектур сверточных нейронных сетей в задаче
классификации изображений, содержащих объекты нескольких различных
классов. Для получения результатов использован язык программирования
Python, библиотеки машинного обучения TensorFlow и Keras.
Ключевые
изображений.

слова:

сверточные

нейронные

сети,

классификация

Задача классификации изображений возникает во многих сферах
деятельности человека. Нахождение решения этой задачи востребовано в
различных бизнес процессах. Например, классификацией категории
металлического лома, доставляемого на перерабатывающие предприятие,
как правило, занимается человек. В одной партии может содержаться
металлический лом разных категорий, что может приводить к ошибкам
классификации даже у опытных специалистов. Автоматизация этого процесса
путем определения класса металлолома из видеопотока или с фото методами
глубокого обучения [1, 2] может минимизировать риски ошибочной
классификации и соответствующие финансовые затраты.
Для обучения нейронной сети, как правило, требуется большое
количество изображений каждого класса классифицируемых объектов. На
практике часто встречается ситуация, в которой изображений некоторых
классов объектов недостаточно для успешного обучения нейронной сети.
Получение таких изобржаений часто является довольно трудоемкой задачей,
поэтому в работе предложено генерирование картинок, содержащих объекты
разных классов.
Для обучения было сгенерировано по 300 картинок каждого из
четырёх классов (рис. 1): А) плоские цилиндры, Б) параллелепипеды, в
основании которых прямоугольник, В) параллелепипеды, в основании
которых квадрат, Г) трубы. Были протестированы сверточные нейронные
сети ResNet50, InceptionV3, Xception, которые были обучены на
сгенерированных картинках, при этом в процессе обучения были получены
высокие точности классификации на тренировочной выборке – более 97% и
на валидацонной – более 95%.
Для тестирования было сгенерировано по 100 картинок каждого типа,
которые содержали объекты 2 классов (рис. 2) в пропорциях, указанных в
таблице 1. Тестирование было проведено на компьютере: Intel i5-3570 @
3.40GHz, NVIDIA GeForce GTX 1060, 16GB RAM. В результате были получены
матрицы соответствия (рис. 3) действительных классов объектов (строки в
матрице) и предсказанные классы (столбцы в матрице).
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А)

Б)

В)

Г)

Рис. 1. Классы объектов. А) плоские цилиндры, Б) параллелепипеды, в
основании которых прямоугольник, В) параллелепипеды, в основании
которых квадрат, Г) трубы

Рис. 2. Два класса объектов на сгенерированной картинке
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Рис. 3. Матрица соответствия настоящих
и предсказанных классов объектов
Результаты тестирования нейронных сетей ResNet50, InceptionV3,
Xception представлены в табл. 1, 2, 3 соответственно.
Таблица 1

Результаты классификации сетью ResNet50
Процент занятой площади
на изображении объектами

Процент предсказанных элементов

Класс А

Класс Б

Класс В

Класс Г

Класс А

Класс Б

Класс В

Класс Г

1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
20

5
0
0
0
1
6
24
59
82
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
95
99
98
95
92
74
38
16
7
98
72
58
54
46
38
29
21
7
99
97

7
5
1
2
4
2
2
3
2
0
2
28
42
46
54
62
71
79
93
1
3

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1
0
0
0
0
0
0
0

2
70
60
50
40
30
20
10

3
0
0
0
0
0
0
0

4
30
40
50
60
70
80
90

5
0
0
0
0
0
0
0

6
91
87
77
28
2
0
0

Продолжение
7
9
13
18
18
2
2
0

табл. 1
8
0
0
5
54
96
98
100

Таблица 2
Результаты классификации сетью InceptionV3
Процент занятой площади
на изображении объектами
Класс А
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Класс Б
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Класс В
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Процент предсказанных элементов

Класс Г
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Класс А
0
6
75
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
1
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Класс Б
100
94
25
0
0
0
0
0
0
100
100
100
98
91
72
39
16
4
100
100
100
100
98
94
63
17
2

Класс В
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
9
27
59
82
92
0
0
0
0
2
6
3
1
0

Класс Г
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
82
98
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Таблица 3
Результаты классификации сетью Xception
Процент занятой площади на
изображении объектами
Класс А
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Класс Б
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Класс В
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Процент предсказанных элементов

Класс Г
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Класс А
0
0
8
42
83
98
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Класс Б
100
100
92
58
17
2
0
0
0
100
100
100
98
97
87
74
59
38
100
100
92
13
0
0
0
0
0

Класс В
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
13
26
41
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Класс Г
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
87
100
100
100
100
100

Получение в табл. 1-3 результаты классификации позволяют сделать
выводы:
 Процент занимаемой площади изображения объектом существенно
влияет на результаты классификации изображения, что особенно
хорошо видно в результатах тестирования сети ResNet50 (табл. 1).
 При смешивании в соотношении 90/10 и 80/20 сети в большинстве
случаев верно определяют доминирующий класс.
 При смешивании в соотношении 70/30, 60/40, 50/50 количество
ошибок классификации значительно увеличивается.
 В процессе обучения сети могут выявить характерные признаки
изображений и рассчитать соответствующие веса так, что
изображение может быть отнесено к не доминирующему на
изображении классу объектов. Например, в таблице 2 сеть
InceptionV3 при соотношении 40/60 объектов класса А и Б в 100%
случаев относит к изображение к классу А.
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Сети ResNet50 и InceptionV3 иногда могут относить изображение к
классу объектов, которых нет на изображении.
Следует провести аналогичные эксперименты, при этом при
обучении сетей передавать достаточное количество картинок,
содержащих несколько классов объекта.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МАРКЕТИНГЕ
Аннотация. Цель настоящего исследования состоит в оценке
тенденций искусственного интеллекта и машинного обучения на российском
рынке и возможностей применения данных инструментов при планировании
и разработке маркетинговой и рекламной кампании. Приведены результаты
исследования
специализированных
компаний
и
сделан
вывод
о
необходимости применения концепции data driven marketing при построении
коммуникации с клиентами.
Ключевые слова: искусственный интеллект, БигДата
данные), машинное обучение, концепция data driven marketing.

(большие

В современном мире специалисты различных отраслей постоянно
говорят об увеличении объема информации. В зависимости от взгляда на
информацию ее оценивают самым различным образом, например, как
увеличение сообщений, получаемых из различных источников индивидом,
количественное приращение в гигабайтах по той или иной проблеме и т.д.
Одновременно с этим продолжается развитие технологий передачи данных и
обмена сообщениями. Для маркетинга слияние двух явлений формирует
принципиально новую среду общения с клиентом и выстраивания с ним
отношений.
Потребители
в
настоящий
момент
становятся
все
более
информированными вследствие расширения информационного поля и
возможности мгновенно получать необходимую информацию с помощью
смартфонов в любой точке геопространства. Причем самостоятельно
генерируя поиск необходимых вопросов для изучения характеристик
продукта потребитель формирует собственные удобные именно ему каналы
получения этой информации. Следовательно традиционные способы работы
маркетологов с клиентом приносят все меньшую отдачу, задачей построения
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отношений с потребителем становится выстраивания коммуникаций наиболее
приемлемым именно этим потребителем способом.
По итогам 2017 г. можно констатировать формирование нового
направления в построении коммуникаций с пользователем – это запуск
персонального
помощника
«Алиса»
компанией
Яндекс,
появление
планировщика задач Yva и появление новых функций в традиционных
сервисах и приложениях.
Таким образом, сложившиеся условия формирования информационного
поля и развитие технологий требует всестороннего изучения проблемы
развития искусственного интеллекта в бизнесе. Аналитических данных по
этой проблеме крайне мало или они отсутствуют. В 2017 г. аналитическим
центром TAdviser и компанией «ИнфосистемыДжет» было проведено
исследование «Актуальные тенденции рынка искусственного интеллекта и
машинного обучения», цель которого была сформулирована следующим
образом: «определить актуальный уровень осведомленности о технологиях
машинного обучения и искусственного интеллекта в России, оценить уровень
их проникновения, а также перспективы развития этого рынка на ближайшие
3-5 лет» [1].
В ходе исследования были опрошены представители 100 компаний,
работающих в России – ИТ-руководителей, руководителей департаментов
цифровых сервисов/цифровой трансформации, влияющих на принятие
решений в области ИТ. Для анализа мировой ситуации использовались
данные различных аналитических агентств (IDC, Gartner, MarketsandMarkets
и пр.), консалтинговых компаний и вендоров (PwC, Teradata, SAP и пр.).
Общемировая тенденция заключается в существенном росте проектов,
священных с искусственным интеллектом. Если в 2015 г. были анонсированы
17 проектов, то только за первое полугодие 2017 г. уже 74. Всего в 2015–
2017 гг. было зафиксировано 162 таких проекта в 28 странах и 20 отраслях.
В 85% случаев речь идет о реализованных проектах, в 15% – о планах или
тестовых внедрениях по всем отраслям за исключением госструктур, где
доля тестовых внедрений и анонсов оценивается в 60%. Среди числа
опрошенных 80% отмечают, что уже инвестируют в технологии
искусственного интеллекта, и около 40% видят дальнейшие перспективы
развития
и
быстрый
возврат
вложенных
средств.Объем
рынка
искусственного интеллекта в промышленности в России в денежном
выражении к 2021 г. прогнозируется в размере $380 млн. [3].
Оценка состояния и прогноз развития искусственного интеллекта в
России позволяет сделать вывод, что представители бизнеса имеют высокий
интерес к подобным инструментам, т.к. данное направление позволяет
формировать уникальные на текущий момент конкурентные преимущества и
способствуют экстенсивному развитию и росту прибыли.
Приведем основную терминологию, используемую при обсуждении
вопросов искусственного интеллекта.
BigData (большие данные) – большие объемы неоднородной и быстро
поступающей цифровой информации, которые невозможно обработать
традиционными методами.
Datamining (добыча информации) – интеллектуальный анализ данных с
целью выявления закономерностей.
Machinelearning, ML (машинное обучение) – теория и практика
разработки самообучающихся программ.
Artificialneuralnetwork (искусственная нейронная сеть) – система
соединенных простых процессоров (искусственных нейронов), имитирующая
нервную систему человека.
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Что касается основных направлений в использовании искусственного
интеллекта, то все компании можно условно разделить на те, кто
разрабатывает инструменты и платформы и компании, которые внедряют
технологии для повышения качества обслуживания клиентов.
Общемировая тенденция применения искусственного интеллекта в
различных отраслях демонстрирует нам трех несомненных лидеров – это
финансовый сектор, промышленность (ТЭК) и ритейл. Банки стали одним из
первых в России, кто стал разрабатывать и применять в своей работе
искусственный интеллект. Так, например, в банке «Хоум Кредит» подобные
технологии применяются при приятии решения о выдаче кредита заёмщику.
«Сбербанк»
использует
данную
технологию
при
формировании
индивидуальных
предложений
клиенту
в
личном
кабинете
«СбербанкОнлайн», развивается услуга «бот-интеллектуальный помощник»
внедрена система противодействия мошенничеству. Также представители
банковских структур прогнозируют в ближайшие 5 лет до 80% решений
принятых с использованием искусственного интеллекта, в частности работа с
выдачей кредитов и просроченной задолженностью, усиление кросспродаж.Мобильные операторы (МТС, Мегафон) применяют персональные
рекомендации и формируют рекламные предложения до обращения клиента.
«ГазпромНефть» использует машинное обучение при обработке данных в
процессе бурения скважин. Интерес к технологиям искусственного
интеллекта имеется также в госсекторе, так в 2017 году Федеральная
налоговая служба запустила в личном кабинете «чат-бота» с возможностью
решения
вопросов
налогового
администрирования.
В
перспективе
планируется обучение по работе с базой, содержащей около 150 000
жизненных ситуаций [4, 5].
Таким образом сферы применения искусственного интеллекта очень
широки – интернет проекты, приложения для смартфонов, связь, медицина,
агропромышленный сектор и др.
Концепция datadrivenmarketing – маркетинг основанный на данных, а
не на субъективных ощущениях маркетинговых специалистов. Применение
этой концепции позволяет:
 глубже понимать потребности своих клиентов;
 выявлять неявные связи;
 привлекать аналогичную аудиторию из Интернета;
 прогнозировать вероятность ухода клиента;
 находить и внедрять новые способы, увеличивающие доверие
клиентов.
Машинное обучение (MachineLearnng, ML) используется для решения
прикладных задач, выйдя на тот уровень развития, когда их применение
становится
экономически
целесообразным.
Как
новый
бизнесинструментарий, они позволяют эффективнее подходить к проблемам
производительности
и
задачам
обеспечения
прорывного
развития.
Рассмотрим последовательно алгоритм машинного обучения для решения
задач маркетинга и построении рекламной кампании [2].
В общем виде данные – это сырье, необработанные факты, например
транзакции клиента или активность клиента в мобильном приложении.
Информация – результат обработки данных под конкретную задачу
(количество транзакций по месяцам, распределение транзакций клиента по
категориям. Знания – это набор моделей и представлений, основанных на
информации (клиенты, часто совершающие покупки определенной категории
могут быть заинтересованы в скидках).
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Информация относящаяся к большим данным (BigData) сохраняет
активность каждого пользователя вместе с метаданными (где, когда, …),
однако без обработки эти данные относятся к сырью. Применение машинного
обучения позволяет из больших массивов цифровых структурированных и
неструктурированных данных с использованием технологий (возможность
хранить и обрабатывать практически неограниченные объемы данных любой
структуры выявлять скрытые зависимости на основе анализавсего объема
данных.
Машинное обучение – изучает способы воспроизведения связей между
событиями и результатом и может искать сложные связи (закономерности) по
прецедентам, например спамовые и неспамовые сообщения, «хорошие» и
«плохие» заемщики, мошеннические и нормальные транзакций. Помимо
этого возможно установление закономерности без прецедентов, например
сегментация клиентов.
Для решения маркетинговой задачи с применением технологий
машинного обучения от компании требуется наличие необходимого и
достаточного объема информации с последующим построением алгоритма:
1. Формулировка задачи.
2. Сбор данных.
3. Выбор метрики качества.
4. Выбор семейства моделей.
5. Обучение модели.
6. Проверка качества.
Так, например, для региональной сети АЗС стоит задача отстройки от
конкурентов и формирование уникальных рекламных предложений до
посещения или в момент получения услуг клиентом заправочной станции.
Для решения этой задачи требуется наличие массива данных (например, сеть
АЗС располагает данными по картам лояльности клиента, а также
информацией по транзакциям непосредственно за топливо, минимаркеты,
услуги кафе у части АЗС).
При постановке задачи и разработке модели учитывается множество
факторов, например, клиенты которые только заправляются и никогда не
пользуются дополнительными услугами. При этом объем заправляемого
топлива может варьироваться от объёма (10 литров, 30 литров или «до
полного») или конкретной суммы (300 руб. или 1000 руб.). Другая категория
клиентов может помимо топлива приобретать продукцию минимаркетов
(только кофе, мелочевка для автомобиля и т. д.). Третья группа клиентом
может пользоваться услугами кафе (бизнес-ланч, причем возможны и такие
варианты, когда клиент посещает кафе, но никогда не заправляет
автомобиль). Многообразная комбинация этих факторов налагается на
внешние факторы (день недели, праздничные дни, погода, сезон и т.д.) и
формируется многообразная комбинация для анализа поведения клиентов
при посещении сети АЗС.
Внедрение концепции data driven marketing при построении
коммуникации с клиентами представлено на рис.
Для выбора метрики качества весь объем информации делится на
обучающую и валидационную выборку. На примере данных попавших в
обучающую выборку проводится обучение модели, а на примере второй
вычисляется метрика качества. Метрика качества Непосредственно влияет на
выбор модели и должна характеризовать требования к решению.
На этапе выбора семейства моделей оцениваются линейные модели,
решающие деревья и нейронные сети. Для больших данных наиболее
оптимальными являются нейронные сети, которые позволяют решать задачи
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для сложных данных с внутренней структурой, таких как изображения и
тексты и подходят для больших данных.

Рис. Комплексный подход
при построении коммуникации с клиентами АЗС
Далее по выстроенным признакам с помощью модели проходит
обучение и проверка качества. Данный цикл может повторяться несколько
раз. Недообучение – ситуация, в которой качество модели и на обучающей
выборке, и на новых данных является низким. Переобучение – ситуация, в
которой модель показывает хорошее качество на обучающей выборке, но
плохо работает на новых данных. По обучающей выборке нельзя оценить,
как алгоритм будет вести себя на новых данных. Необходимо разбивать
выборку на несколько групп, часть из которых будет использоваться для
обучения, а часть – для проверки качества.
Таким образом, машинное обучение хорошо показывает себя на
задачах, где:
 Имеется достаточное количество данных, на основе которых можно
выявить необходимые зависимости.
 Целевая переменная действительно зависит от признаков.
 Трудозатраты на организацию сбора данных, обучение и внедрение
модели окупаются в дальнейшем.
В рамках описываемого нами примера для региональной сети АЗС
построение модели и машинное обучение позволит сформировать
множественную сегментацию клиентов, что в свою очередь даст возможность
разрабатывать альтернативные стратегии для достижения целей компании.
Формирование и описание целевых сегментов позволит создавать точечные
рекламные мероприятия в рамках общей маркетинговой стратегии.
По нашему мнению со стороны заказчиков будут востребованы
применение технологий машинного обучения для автоматизации базовой
производственной деятельности и автоматизация не конкретныхбизнеспроцессов, а задач на стыке принципиально разных предметных областей,
дающих заказчику конкурентное преимущество.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Аннотация. Основной целью информатизации здравоохранения
является прогресс, как в развитии самой отрасли, так и в контроле за
состоянием здоровья пациентов. Внедрение и применение IT-технологий в
работу медицинских организаций г. Москвы показали их эффективность в
повышении качества и доступности медицинской помощи, решении
управленческих задач.
Ключевые
слова.
IT-технологии,
информационно-аналитическая система (ЕМИАС).

единая

медицинская

Современные информационные технологии в России внедряются во все
сферы жизни общества. Применение IT-технологий в здравоохранении
является необходимым условием для улучшения качества обслуживания
пациентов и существенного ускорения работы медицинского персонала.
Внедрение
информационных
технологий
в
организацию
оказания
медицинской помощи выводит здравоохранение на более высокий уровень,
благодаря оперативному доступу к необходимой информации.
Цель работы заключается в изучении использования информационных
технологий в современных поликлиниках.
Сегодня медицинские информационные системы активно развиваются,
позволяя
медорганизациям
работать
эффективнее
и
быстрее.
Информатизация здравоохранения в России в настоящее время испытывает
© О.В. Соболевская, Е.К. Левашова, 2018
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повышенное внимание со стороны властей. В рамках государственной
программы 2011-2018 гг., внедренной с целью развития новых технологий в
г. Москве [2], Департаментом информационных технологий по заказу
Департамента здравоохранения г. Москвы была запущена Единая
медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). ЕМИАС ‒ это
самый широкомасштабный IT-проект в здравоохранении, который имеет
большое социальное значение. На сегодняшний день он позволяет
объединить более 23 тысяч врачей и более 9 миллионов пациентов.
Объектом автоматизации являются столичные медицинские учреждения
амбулаторно-поликлинического типа: детские и взрослые городские
поликлиники; стоматологические поликлиники; женские консультации;
диспансеры; диагностические центры и т.д. Более 660 медучреждений
работает в ЕМИАС по состоянию на 2014 г. Данный проект призван улучшить
качество медицинского обслуживания, ускорить работу медперсонала, а
также упростить доступ к медицинским услугам и снизить временные затраты
для пациентов.
Развитие и возможности ЕМИАС
С 2011 г. в Москве началось внедрение электронной регистратуры, с
помощью которой стала возможна электронная запись на приём или вызов
врача на дом. После успешных испытаний проект начал вводиться во многих
лечебных заведениях Москвы. В электронной базе хранятся истории
болезней и результаты обследований пациентов, информация о медицинском
персонале (специализация, квалификация). Вся информация и персональные
данные пациентов надежно защищены посредством 3-х уровней защиты.
Скопировать, удалить сведения невозможно.
С октября 2013 г. для повышения качества медицинской помощи в
части проведения лабораторных исследований приказом Департаментов
здравоохранения и информационных технологий в Москве успешно запущена
пилотная
эксплуатация
лабораторного
сервиса.
Он
позволяет
автоматизировать работу врача и упрощает получение результатов
пациентам. Сервис оформляет назначения на исследования в электронном
виде, далее предоставляет результаты исследований врачу, а также ведет
учет лабораторных услуг, помогает распределять ресурсы, оптимизирует
перемещение пациентов между структурными подразделениями, сокращает
риски утери результатов исследований.
С 2014 г. используется электронная выписка рецептов, которая
направлена на своевременное обеспечение пациентов необходимыми
лекарственными препаратами, а с 2015 – выписка электронных листков
нетрудоспособности.
С 2015 г. внедрен электронный формат медицинской карты в
поликлиниках, который позволил получать быстрый доступ к полной
информации о пациенте: болезнях, ходе лечения и назначениях, результатах
анализов, травмах, аллергических реакциях на медпрепараты и др, что
повышает эффективность медицинской помощи. Карта находится в облачном
хранилище и доступна работникам системы здравоохранения, независимо от
расположения медицинского учреждения.
Для повышения доступности медицинских услуг в 2016 г. был
разработан собственный Telegram-бот. Виртуальному помощнику нужно
отправить номер полиса ОМС и дату рождения, в результате «умная»
программа поможет записаться на прием к врачу в режиме онлайн. Также бот
готов посмотреть текущие записи о времени визитов в поликлинику,
напомнить о них или отменить по желанию пользователя.
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В 2017 г. был полностью обновлен интерфейс и упрощена работа с
инфоматами, установленными в поликлиниках. Для пациентов инфоматы
выполняют роль полноценного электронного помощника. С помощью них
человек может узнать график работы врача, записаться на приём, отменить
запись, перенести запись на более удобное время. В этом же году
поликлиники стали оснащаться камерами видеонаблюдения.
Модули ЕМИАС [3]
1. Система управления потоками пациентов.
Данная система включает в себя следующие подсистемы:
 Ядро Системы управления потоками пациентов. Данная подсистема
включает следующие процессы: прикрепление обслуживаемых
граждан к медицинской организации (МО), учет и управление
планированием и использованием ресурсов МО, планирование и
проведение профилактических осмотров и диспансеризации
населения, управление маршрутами движения пациентов, вызов
врача на дом.
 Подсистема управления ресурсами медицинской организации,
 Подсистема управления расписанием,
 Подсистема прикрепления пациентов,
 Подсистема
управления
записью.
Подсистема
обеспечивает
следующие возможности: выполнение единичной самозаписи на
прием и отмена записи; учет фактов приема врачом записанных
пациентов; вызов сервисов оповещения пациентов по электронной
почте и через SMS о фактах замены врачей, отмены приема у
врачей, отмены диагностических исследований и т.д.; возможность
по результатам приема записывать пациента на повторный прием,
прием к специалисту, диагностические исследования.
 Подсистема общегородских очередей. Подсистема обеспечивает
ведение
листов
ожидания
на
использование
редких,
высокотехнологичных,
дорогостоящих
ресурсов
медицинской
организации, находящихся в общегородском доступе (аппараты
МРТ, КТ и т.п.).
 Подсистема управления маршрутами движения пациентов.

Подсистема выдачи листов нетрудоспособности.
2. Система персонифицированного учета
3. Централизованный лабораторный сервис. ЦЛС автоматизирует
следующие процессы: формирование направления на лабораторные
исследования; оптимизация потоков пациентов в процедурные кабинеты для
взятия биологического материала; получение и накопление результатов
проведенных лабораторных исследований и предоставление к ним доступа
заинтересованным лицам).
4. Лекарственное обеспечение. В ЕМИАС создан Регистр лиц,
обладающих правом на получение льготного лекарственного обеспечения. В
нем в электронной форме учитываются сведения о гражданах, которые
имеют право на получение лекарственных препаратов в Москве бесплатно
или с 50-% скидкой в соответствии с его категорией льготности. Регистр лиц,
обладающих правом на получение льготного лекарственного обеспечения,
используется для контроля правильности выписки и обслуживания льготных
рецептов, а также для прогнозирования потребности в лекарственных
средствах. Данные о выписанных рецептах и отпущенных лекарственных
препаратах фиксируются в Реестре рецептов ЕМИАС.
5. Система управления нормативно-справочной информацией.
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6. Система мониторинга здравоохранения в г. Москве. Через центр
мониторинга ЕМИАС, который работает с января 2015 года, руководство
поликлиник Москвы может контролировать ситуацию в режиме онлайн и
своевременно принимать обоснованные управленческие решения. Можно
оценить спрос на того или иного специалиста, его загруженность и
длительность очередей. Полученная информация помогает сократить простой
дорогостоящего оборудования, равномерно распределять нагрузку на
медицинский персонал и принимать решения об изменении штата
сотрудников там, где это необходимо.
7. Компоненты ЕМИАС:
 Консолидированный пользовательский интерфейс (КПИ);
 Центр обработки данных (ЦОД ЕМИАС);
 Защищенные каналы связи;
 Специализированные врачебные автоматизированные рабочие
места (АРМ врача);
 Сервер веб-сервисов ЕМИАС;
 Инфоматы
Система ЕМИАС позволяет:
 управлять потоками и вести учет пациентов;
 использовать электронный документооборот;
 перераспределить время врача, увеличив его на сбор анамнеза
пациентов, диагностику, постановку диагноза и лечения за счет
сокращения времени на оформление документов;
 повысить качество и доступность медицинских услуг;
 оптимизировать лекарственное обеспечение больниц;
 повысить эффективность управленческих процессов.
Пользователи системы с помощью портала и мобильных приложений
получают возможность:
 записаться, перенести, отменить прием к доктору;
 узнать часы приема и другую полезную информацию о
медучреждении;
 записаться на диспансеризацию;
 при необходимости быстро пройти медкомиссию;
 узнать информацию о получении страхового полиса;
 получить электронный рецепт или электронный больничный лист.
С 2018 г. в действие вступил Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам применения информационных технологий в сфере охраны
здоровья»
[1].
Этот
документ
узаконил
организацию
единого
информационного
пространства
системы
здравоохранения
и
четко
регулирует внедрение цифровых технологий в отрасль. Теперь на законных
основаниях можно вести всю медицинскую документацию в электронном
формате, обеспечить полноценную работу электронных услуг и сервисов для
населения.
Литература
1. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья" от 29.07.2017 N 242ФЗ.
2. http://mosgorzdrav.ru.
3. http://emias.mos.ru.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНЧЕСКИМ КОНФЛИКТАМ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В работе рассматриваются фундаментальные причины
зарождения управленческих и организационных конфликтов. Одной из
причин производственных конфликтов является несоответствие передачи в
«стыках» управленческой пирамиды ответственности, регламентов работы и
конкретных задач и компетенций сотрудника. Приводятся примеры
применения технологии искусственного интеллекта «Yva» и оптимального
гибридного управления в компании Samsung.
Ключевые слова:
передача ответственности.
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Сегодня мы живем в век очень быстрых и динамичных изменений,
когда появляются новые управленческие технологии и внедряются уже,
практически, на «ходу». Бирюзовые технологии, Agile, внедрение элементов
коллективизма на горизонтальных уровнях, формирование автоматических
сервисов в интернет-сфере и др. Например, глава «Сбербанка» Герман Греф
запустил опытное пилотное управление по Agile в нескольких отделениях
банка, известный «инфостроитель» Давид Ян впервые в мире применил
общедоступную коммерческую систему искусственного интеллекта “Yva” для
интеллектуального контроля и оценки работы персонала. Сервисы Google,
Amazon и Ali Baba становятся все более автоматизированными. На средних и
крупных предприятиях повсеместно внедряются CRM, ERP системы. Но, так
или иначе, и новые управленческие и IT-автоматизированные технологии
работают, в конечном счете, для людей и на людей. В связи с этим, было бы
интересным рассмотреть одну из сторон управленческого процесса –
организационные конфликты.
Организационные конфликты определяются динамикой (степенью)
напряженности отношений. В классическую схему развития конфликта
входят следующие стадии [1]:
1. Латентный период предконфликта, который состоит из этапов:
проблемная ситуация, осознание конфликтной ситуации, попытка найти
разрешение неконфликтными способами, предконфликтная ситуация;
2. Конфликтный период, состоящий из этапов: инцидент, эскалация
конфликта, противодействие/противоборство, «публичное» завершение
конфликтной ситуации;
3. Латентый
период
послеконфликта:
условная
нормализация
конфликтной ситуации, полное разрешение или исчерпание конфликта, либо
переход в новый латентный период предконфликтной ситуации.
С точки зрения истинной фундаментальной причины конфликтных
ситуаций
можно
выделить
3
типа
конфликтов
в
управлении:
производственные конфликты; личностные (эго) конфликты; энергетические
конфликты (рассмотрение функционирования организаций как «живых»
энергетических структур).
Основной
причиной
производственных
конфликтов
является
несоответствие
передачи
в
«стыках»
управленческой
пирамиды
ответственности, регламентов работы и конкретных задач и компетенций
© Н.Н. Соколов, 2018
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сотрудника. Эксперт по стратегическому и антикризисному управлению П.А.
Ракитянский
поясняет,
что
причина
такого
конфликта
лежит
в
непростроенности дерева целей и передачи ответственности на следующий
уровень и, как пример, приводит конвейер Г. Форда, где поточный процесс
был четко разделен на конкретные операции, закрепленные за конкретными
людьми и «зазор» передачи ответственности в каждой закрепленной зоне
сводился к нулю. Таким образом, конфликты на производственном конвейере
полностью исключались и, как следствие, в целом, эффективность работы
резко возрастала. Эту модель Г. Форд переносил, насколько это было
возможно, и на другие управленческо-экономические процессы.
Одна из причин появления «зазоров» в стыках передачи
ответственности современных организаций проявляется в том, что у
сотрудников на всех уровнях иерархии нет целиком общей осознанности
задачей/целей. Это приводит к общей «пробуксовке» передачи и исполнения
задач. В западной иерархической модели управления к нижнему звену
персоналу относятся как к инструменту (быстрый набор, увольнение,
переквалификация, переброска и т.д.) – как яркий пример, можно привести
стратегические ошибки управления в компании Yahoo. В восточной модели
вся пирамида управления на всех уровнях воспринимается цельно как семья,
но, при этом, происходит частичная потеря индивидуальности для каждого
члена, чрезмерный износ и «выжим» на работе и др. недостатки условно
«японской» системы управления.
В качестве примера решения проблем конфликтных «стыков» в
современной цифровой экономике можно привести применение технологии
искусственного интеллекта как системы управления эффективностью HR и
вовлечения сотрудников «Yva» известного IT-разработчика Давида Яна
(https://Yva.ai). С помощью анализа переписки и всех уровней коммуникации
сотрудников искусственный интеллект Iva прогнозирует возможные
варианты развития ситуации и выдает рекомендации к действию как
сотруднику, так и что делать или каким наилучшим образом поступать
руководителю (HR) [3].
Yva извлекает объективные показатели из корпоративных источников
данных – через безопасные облачные сервера Yva постоянно анализируют
корпоративные сообщения электронной почты с помощью запатентованного
механизма на основе искусственного интеллекта. Параллельно Yva извлекает
и субъективные показатели. Система автоматически собирает еженедельную
обратную связь от сотрудников (через оценку 360°, пульс-, OKR-опросы –
задавая им ежедневно один 30 секундный вопрос в самый удобный для них
момент и еженедельно один 2-х минутный). Yva визуализирует чем по факту
занимается команда, на что тратят время и силы сотрудники, а
самообучающиеся нейронные сети показывают кластеры активностей
сотрудников и время, потраченное каждым сотрудником на проект.
В персональном личном кабинете для каждого из сотрудников будут
указаны направления для самосовершенствования с указанием критериев
(например, «больше поддерживайте своих сотрудников», «вероятность
возникновения конфликта», «возможность срыва выполнения задачи» и др.).
Для руководителя по 35 индивидуальным и групповым показателям Yva дает
обратную связь как улучшить менеджмент для каждого из сотрудников.
Благодаря еженедельному обновлению статуса по целям и ключевым
результатам Iva объединяет всех сотрудников с целями компании и в
постоянном ритме направляет их действия в нужном направлении с четкими
приоритетами. И производственные управленческие «стыки и зазоры», таким
образом, если не сводятся к нулю, то минимизируются.
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С позиции стратегического управления, возможно, как наиболее
оптимальный пример, можно привести гибридную модель управления
компании Samsung [2]. В ней внедрена система глобального бизнесменеджмента (GBM), согласно которой организация делится на крупные
бизнес-подразделения. Структура GBM компании Samsung предполагает
организацию фирмы по отдельным продуктам; вся фирма делится на
структурные части по крупным направлениям бизнеса. Главы отделений
отвечают за производство, сбыт и кадры вверенных им бизнес-единиц.
При этом Samsung предлагает каждому из своих сотрудников все
возможности и ресурсы для раскрытия своего истинного потенциала.
Сотрудники получают полную свободу действий для самовыражения. Общие
преимущества гибридной системы компании Samsung:
 симбиоз специалистов, приглашенных со стороны на конкурентной
основе со «своими» кадрами;
 ежегодный набор сотрудников на низшие должности, при этом,
применяются западные принципы набора по конкурсу для опытных
специалистов;
 сосуществование двух принципов оплаты труда и карьерного роста:
по выслуге лет и по заслугам. Меры поощрения, большей частью,
стандартны, но бывают и индивидуальные.
Второй тип конфликтов – личностные конфликты, которые включают
характерные индивидуальные черты, личные амбиции, мотивацию по
карьерному росту, либо ограничивающие факторы/убеждения. Существуют
разные теории, объясняющие такой тип конфликтов. Наиболее легко
воспринимаемой и релевантной по отношению к реальности можно считать
рассмотрение с точки зрения Эго-подхода личности. Когда мы рассматриваем
поведение человека и его реакцию на рабочие ситуации с выгодных и
привлекательных ему сторон. Либо, наоборот, при нежелании или
демотивации что-либо делать, находим причины и понимание такого
поведения. В такого типа конфликтах возможно применение НЛПтехнологий, методов психодрамы, работы с тенью (Shadow Work®) и др. В
данном случае, влияние в этой сфере цифровых технологий минимально –
человек остается человеком, гаджеты могут быть только опорой,
помогающими и ускоряющими процессы, но в фундаменте человек всегда
остается сам наедине с собой.
И третий подход – рассмотрение управленческих конфликтов с
энергетических позиций, когда организация рассматривается как «живая»
развивающая энергетическая структура – также крайне интересен. При
таком подходе многие вещи и процессы становятся легко понятными и
очевидными. И тут цифровые технологии дают нам возможность на всех
иерархических уровнях, точках генерации/затрат, стыках передачи
ответственности внедрить мониторинг показателей деятельности персонала
по аналогии с KPI/OKR и своевременно отслеживать и реагировать на
заданные изменения/девиации, чтобы можно было оперативно влиять на
управленческие процессы. В режиме живого времени можно будет увидеть
текущие управленческие потоки. К такому подходу наиболее близка
японская модель управления.
В заключение, необходимо подчеркнуть, что управленческие и
производственные конфликты всегда являются следствием управленческих
технологий и искать причину нужно именно в конкретной модели
управления. И тут цифровые технологии могут нам сильно помочь и
упростить деятельность по отслеживанию переходных процессов и в зонах
передачи ответственности, но, в конечном счете, ответственность за
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успешное управление и развитие организации всегда лежит на конкретном
лидере-человеке.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
КАК ДРАЙВЕР DIGITAL-МАРКЕТИНГА
Аннотация. Развитие цифровой среды привело к тому, что
классический маркетинг утратил свою актуальность, и на первом плане
оказался digital-маркетинг, фундаментом которого является искусственный
интеллект. Цель работы – определить, каким образом технологии
искусственного интеллекта внедряются в арсенал маркетологов, и как эти
технологии способствуют адаптации к сложившимся закономерностям рынка
маркетинговых услуг.
Ключевые слова: искусственный
цифровые технологии, чат-бот, нейросети.
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В условиях непрерывного технологического прогресса постоянно
возникают все новые и новые инновации, которые охватывают все сферы
жизнедеятельности человека без исключения. Сфера, на которой хотелось
бы сделать акцент в данной работе – сфера маркетинга и продаж. Интерес
конкретно к этой сфере обусловлен двумя моментами. Первый – это рост
значимости рекламы в сложившейся системе сбыта и продвижения. Второй –
глобальная трансформация маркетинга и смена его парадигм. Для начала
следует провести оценку действующей экономической системы и выявить, в
каких условиях происходила данная трансформация.
Существуют двоякие мнения на счет влияния цифровой революции на
такой экономический фактор, как производительность. Одна сторона
утверждает, что технологии в значительной мере исчерпали себя и не в
состоянии оказать внушительное влияние на рост производительности. В
противовес этому мнению выступают техно-оптимисты, по мнению которых, в
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ближайшее время произойдет очередной бум экономического роста и
производительности [1].
Неоднозначность имеет место и в вопросе необходимости внедрения
технологии и развития цифрового поля.
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Рис. 1. Показатель «цифрового оптимизма» по странам, %
Эту ситуацию наглядно демонстрирует показатель цифрового
оптимизма. «Digital optimism» – процент населения, убежденный в том, что
технологии несут в себе больше возможностей, чем риска (рис. 1).
Для того чтобы оценить степень готовности стран к цифровой экономике
был разработан так называемый индекс сетевой готовности. По данным
доклада «Глобальные информационные технологии» Российская Федерация в
2016 г. заняла 41-ю позицию по готовности к цифровой экономике.
Несмотря на то, что Россия взяла флагманский курс по развитию
цифровой экономики в последние годы, процесс внедрения технологий и
возможные последствия не внушают населению доверия. Значение индекса
сетевой готовности, в свою очередь, отстает от показателя большинства
развитых стран. Исходя из текущих данных, складывается впечатление, что
Программа развития цифровой экономики в России является скорее
директивой сверху, нежели осознанно принятым путем развития [6].
Прежде чем смотреть на искусственный интеллект через призму digitalмаркетинга, следует разобраться, что он из себя представляет и какие задачи
способен решить.
Искусственный интеллект открывает перед человеком невероятные
перспективы: алгоритмы, позволяющие ежечасно обрабатывать колоссальные
объемы информации, смогут выявить связи и построить решения, которые на
данный момент человек построить не в силах. Это позволит получить более
точные прогнозы.
Сегодня
широким
тиражом
используются
такие
прототипы
искусственного интеллекта, как “Siri” и “Алиса”, которые с каждой модерацией
становятся все более совершенными. Наряду с голосовыми помощниками
технология ИИ является фундаментом беспилотных автомобилей и так
называемого «умного дома».
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Самым неочевидным примером использования ИИ является обученная
разработчиками Оксфордского университета нейросеть LipNet. Она является
первой в мире неросетью, способной успешно распознавать речь по губам на
уровне целых предложений, обрабатывая видеоряд.
Существуют свойства, которые отличают искусственный интеллект от
примитивного робота – в первую очередь это способность к обучению и
целеполаганию, а во-вторых, умение принимать решения, базирующиеся на
категориях логики [3].
Российский бизнес уже может похвастать некоторыми разработками и
действующими проектами на базе искусственного интеллекта. Детище
Сбербанка и МФТИ «IPavlov» разрабатывается с целью преодоления
технологического барьера в области содержательного общения между
человеком и машиной.
Ростелеком, в свою очередь, не отстает от трендов и запускает в 2017
году пилотную версию алгоритма подбора персонала с помощью ИИ. В
компании полагают, что эта технология позволит снизить затраты по данной
статье в 1,5-2 раза.
Не менее удачный кейс – компания ВкусВилл. С целью сокращения
нагрузки на техническую поддержку был разработан Telegram, в компетенции
которого входит поиск ближайшего магазина и подбор индивидуальных
скидок.
По оценкам IDC общемировые расходы на ИИ-системы, увеличатся к
2020 г. более чем в пять раз по сравнению с 2016 и составлят 46 млрд. долл.
Согласно прогнозам Gartner к 2020 г. технологии искусственного интеллекта
и машинного обучения будут присутствовать практически во всех новых
программных продуктах и сервисах. Ожидается, что к этому моменту ИИ
станет частью стратегий цифровой трансформации и окажется приоритетом
для инвестиций почти трети компаний в мире [7].
Клаус Шваб в своей книге «Четвертая промышленная революция»
выделяет следующие положительные эффекты внедрения технологий ИИ:
1. Решения,
принимаемые
ИИ
будут
обладать
меньшей
субъективностью.
2. Вытеснение архаичных бюрократических структур.
3. Возникновение принципиально новых профессий в сфере IT.
4. Относительная независимость от источников энергии.
5. Совершенствование технологий в области медицины [1].
Однако в распространении искусственного интеллекта требуют
внимания и негативные моменты, к которым относятся: несостоятельность
правового поля в отношении ИИ, структурная безработица, усиление
неравенства, «конфликт с алгоритмом» и широкое распространение
киберпреступности.
По разным экспертным оценкам ущерб от кибер-преступников с каждым
годом растет и оказывает все большее влияние на ВВП стран и мировую
экономику в целом (рис. 2).
Жертвами кибер-преступников становятся не только владельцы
электронных кошельков, но и крупные банки, корпорации, государственные
учреждения [2].
Эти и другие процессы требуют выработки определенных критериев
оценки системы искусственного интеллекта, с помощью которых будет
сформирована оптимальная модель взаимодействия человека и технологии.
Модель позволит нивелировать негативные последствия применения системы
искусственного интеллекта что, в конечном счете, обеспечит необходимую
степень доверия к цифровым технологиям.
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Рис. 2. Динамика материального ущерба от кибератак, млрд долл.
В то время как одни сферы утрачивают значимость и практическую
полезность в современных условиях, другие, напротив, преобразуются в
передовые отрасли. Такое преображение настигло классический маркетинг, о
котором еще совсем недавно развивали такие теоретики, как Джером
Маккарти, Филипп Котлер и другие.
На сегодняшний день маркетинговые исследования требуют детального
анализа, базирующегося на достоверных источниках. Методы и подходы
классического маркетинга весьма устарели – их применение в нынешних
условиях не несет практической пользы предпринимателю. Данные,
полученные в ходе традиционных маркетинговых исследований являются
менее актуальными, а затраты времени и ресурсов на их получение, напротив,
неоправданно высокими [5].
Следует отметить, что вектор маркетинговой деятельности изменил свое
направление: если раньше перед маркетологом стояла задача продать как
можно
большее
количество
продукта
клиенту
без
последующего
взаимодействия, то сегодня крайне важно, «удержать» клиента, сделать его
лояльным.
С возникновением таких инструментов как «большие данные», облачное
хранилище, блокчейн, нейротехнологии, искусственный интеллект для
менеджеров, маркетологов и владельцев бизнеса открылись принципиально
новые возможности – так и возник цифровой маркетинг в том виде, в котором
он на данный момент существует и развивается.
Цифровой маркетинг (digital marketing) – «интерактивный» маркетинг,
который основывается на использовании информационно-коммуникационных
технологий, связанных с Интернет для создания, коммуникации, доставки и
обмена предложениями, которые имеют ценность для покупателей,
пользователей, партнеров и общества в целом [3].
На смену классической парадигме маркетинга 4Р приходит маркетинг
6D, который предполагает создание «цифрового портрета» потребителя в
ходе изучения его покупательского поведения, «цифрового следа» в
социальных сетях (Digital Customer). Разработка цифрового портрета
позволяет смоделировать цифрового двойника, с помощью которого
учитываются поведенческие характеристики и параметры отдельных
потребителей для тестирования прототипа продукта.
Ни для кого не секрет, что интернет-маркетолог большую часть своей
работы посвящает обработке данных. Поэтому в индустрии произошел
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значительный резонанс, когда поисковая выдача начала формироваться на
основе алгоритмов «Яндекс» и «Google», базирующихся на технологиях
искусственного интеллекта.
Если прежде поисковые алгоритмы формировали выдачу на основе
ключевых слов, то сейчас они стали гораздо умнее и выдача в таком случае
строится по смыслу. Смена правил игры привела к тому, что маркетологи,
занимающимся «черным» SEO, потеряли работу. Аналогичная ситуация
происходит в социальных сетях «Вконтакте» и «Facebook».
С
помощью
применения
инструментов
цифрового
маркетинга
существенно упрощается процесс анализа конкурентов (Digital Competition),
расширяются возможности продвижения продукта (Digital Communication),
происходит кастомизация продукта (Digital Product), модифицируется
политика ценообразования (Digital Pricing), развиваются логистические опции
(Digital Distribution).
Интернет-маркетологи регулярно находят все новые и новые
применения технологии искусственного интеллекта в своей профессиональной
Способность
нейросетей
распознавать
изображения
деятельности.
используются таргетологами для поиска контактов целевой аудитории по
фотографиям с мероприятий. Алгоритм MemNet, к примеру, определяет индекс
запоминаемости изображений. Такой алгоритм может быть полезен для
выбора содержимого блога или сайта – чем больше индекс у изображения, тем
лучше для рекламодателя.
Благодаря
нейросетям
появилась
возможность
делегирования
полномочий по написанию SEO-контента, сэкономив таким образом на услугах
рерайтеров.
Распознавание сарказма нейросетями позволяет маркетологам получать
обратную связь и с большей точностью анализировать реакцию потребителя
на тот или иной рекламный продукт.
Наиболее
интересным
решением
проблемы
взаимодействия
искусственного интеллекта с человеком является так называемый чат-бот.
Даже Марк Цукерберг на конференции F8 2016 отметил актуальность данной
технологии. Основная функция чат-бота – отвечать на запросы пользователя.
Полезность чат-ботов можно оценить как с позиции клиентов, так и с
позиции компаний. Для потребителя это, в первую очередь, легкий доступ к
информации по любым интересующим его темам. А выгода компании в
продвижении собственного бренда и формирование лояльности. Сфера
применения чат-ботов практические не имеет границ – начиная от ботастилиста, заканчивая ботом-учителем. В основном чат-боты являются
аналогом традиционной службы поддержки. Конкретно в медиасфере и
маркетинге чат-ботов используют для распространения своего контента [8].
Если возможности по сбору и анализу данных в рамках традиционного
маркетинга были весьма ограничены анализа данных, то возможности
цифрового маркетинга на данный момент не имеют границ. Однако процесс
становления digital-маркетинга сопряжен с другими, не менее важными
проблемами (рис. 3).
Огромный массив информации обуславливает так называемый
феномен «баннерной слепоты», вследствие чего специалистам по маркетингу
все сложнее заострить внимание потребителя на своих предложениях.
Существует «этический аспект», который присущ и традиционному
маркетингу – специалисты сферы продаж зачастую подвергаются осуждению
общества.
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Рис. 3. Проблемы digital-маркетинга
Следующим моментом является отсутствие адресности массовой
рекламы, что влечет за собой материальные затраты и издержки времени. В
связи с перенасыщением рынка производителя продвижение товаров и услуг
осложняется, а маркетинговые услуги становятся все более необходимым и
весьма дорогостоящим удовольствием.
Последней,
но
не
менее
злободневной
является
проблема
«Потребительского терроризма». С одной стороны апогей значимости
потребителя в рыночных отношениях является положительной тенденцией – в
борьбе
за
клиента
компании
стремятся
производить
более
конкурентоспособную продукцию по доступным ценам. Однако многие
потребители пользуются своим положением и диктуют свои, не всегда
объективные условия.
Маркетинговая стратегия компании выступает в качестве главного
инструмента моделирования вариантов цифрового рыночного пространства,
раскрытия компетенций в сети Интернет и расширения спектра возможностей
достижения успеха посредством создания «созвездий» потребительской
ценности на всех уровнях экономической системы [4].
На сегодняшний день решения для традиционных задач CRM уже
найдены, а среди краткосрочных перспектив их развития можно отметить
персонализацию
и
интеграцию
маркетинговых
данных,
широкое
использование мобильных инструментов и развитие облачных CRM. Следует
ожидать, что ИИ в скором времени станет обязательным элементом CRM не
только крупных и продвинутых компаний, но и рядовых микро-предприятий.
Кроме того прогнозируется возникновение технологии распознавания
эмоций, которая позволит рекламодателям адаптировать контент и его форму,
учитывая эмоциональные характеристики потребителя.
Следующим переломным моментом для сферы digital-маркетинга станет
возможность динамического ценообразования. Искуственный интеллект
позволит проводить мощную аналитику и манипулировать ценами исходя из
среднерыночных.
Необходимо отметить, что в условиях стремительного развития и
распространения искусственного интеллекта крайне важно соблюдать
соответствие между целевой направленностью и содержанием этапов
процесса разработки маркетинговой стратегии. Такой «процессный» подход
обеспечит согласованность и целостность маркетинговой системы и в
дальнейшем позволит маневрировать маркетинговыми инструментами таким
образом, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду.
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Ещё десятилетие назад никто и представить не мог, что
инновационные технологии прочно войдут в нашу жизнь. На сегодняшний
день инновационные технологии влияют на все сферы жизнедеятельности
человека и полностью меняют представление людей о товарах и услугах.
Будущее невозможно представить без искусственного интеллекта. Что
же это такое? И как повлияет на развитие гостиничного бизнеса?
Искусственный интеллект – быстроразвивающаяся технология, которая
позволяет машинам выполнять программы, которые всегда делал человек
[2].
В индустрии гостеприимства, обслуживающей сотни тысяч туристов
актуально использование систем больших данных, что позволит выявить
основные закономерности, на основе которых можно будет совершенствовать
деятельность предприятий гостеприимства [6].
Если брать именно гостиничную сферу деятельности, то сюда можно
отнести
роботов,
которые
отвечают
за
предоставление
гостям
информационных услуг, в виде справочной информации о проживании и
услугах отеля. Уже сегодня существуют такие услуги как онлайн
бронирование отелей; навигация (как добраться до отеля); мобильные
приложения, которые позволяют общаться с клиентами в реальном времени
(Messenger; WeChat; Facebook). Все эти преимущества позволяют людям
преодолеть такой важный момент, как языковой барьер [9].
Гостиничный бизнес – это отдельно взятая сфера, в которой можно
использовать самые совершенные инновационные технологии [3].
На сегодняшний момент уже есть отели, в которых присутствуют
функции искусственного интеллекта. В основном все эти отели находятся в
Японии, так как Япония на сегодня является самой передовой страной в
плане развития инновационных технологий. Но страны Европы тоже
стараются идти в ногу со временем. Об этом свидетельствует использование
робота Валли в отеле The Residence Inn LAX (г.Лос-Анджелес, США) в
качестве отельного курьера, в обязанности которого входит доставка нужных
вещей
гостям
и
работникам.
Также
компания
Maidbot
является
разработчиком робота-уборщицы Рози, который сокращает издержки на
поддержание порядка в номерах отелей; компания Hilton – консьержа Конни,
который помогает с различной информацией в отношении отеля и его
окрестностей [1].
Очень широкое применение роботов также наблюдается и в США. Они
получили широкое распространение именно в гостиничной индустрии.
Помимо робота-уборщицы, робота-курьера и робота-консьержа широко
используются и роботы ресепшионисты, которые отвечают на вопросы
постояльцев; роботы для украшения интерьера отеля, такие как робо-рыбы
для аквариумов; роботы для работы на кухне, которые выполняют
несложные роли, такие как сварить лапшу и нарезать салат [8]. Также
наработки компаний-производителей тестируют роботизацию заправки
постелей. Но пока наработки не дают успеха, так как заправка кровати не
предусматривает встряхивание простыни, что приводит к остаткам и
крупинкам, случайно туда попавшим.
Индустрия гостеприимства является самым ярким примером в области
внедрения и развития искусственного интеллекта.
Существует, помимо роботов, рассмотренных ранее, еще и система
Netflix, «умный дом». Такая система позволяет пользоваться освещением,
гаджетами и т.д., не прибегая к касанию рукой. Очень удобная вещь в плане
поиска пульта от телевизора, вставать и иди к выключателю, чтобы
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выключить свет не надо. Единственный недостаток – это дорогое
удовольствие. Не каждый отель может себе позволить такое новшество.
Развитие гостиничного бизнеса при помощи искусственного интеллекта
невозможно представить без таких систем как онлайн-бронирование отелей
(booking, Airbnb), а также trivago.ru, который позволяет экономить деньги
путешественников, сравнивая цены разных операторов бронирования [11].
Интеллектуальные автоматизированные системы бронирования отелей
представляют крупные порталы бронирования, предлагающие тысячи отелей
в разных странах мира. Сайты обычно переведены на разные языки,
включая русский. Системами предлагаются различные тарифы, в том числе,
не требующиеся предоплаты, для подтверждения бронирования понадобится
лишь номер действующей кредитной карты. Такое бронирование можно
отменить бесплатно, либо в качестве штрафа снимается стоимость первой
ночи. Порталы зарабатывают деньги на комиссии, которую получают от
отеля, а не от клиента. Они предлагают особенно хорошие цены на
маленькие независимые отели, не представленные в других системах
бронирования, располагают большими базами отзывов на отели. Причем, в
отличие от, например, Tripadvisor.com, отзыв может написать только
пользователь, останавливавшийся в этом отеле по бронированию
Booking.com, что снижает вероятность махинаций [4].
Автоматизированные системы бронирования отелей передают в отель
имя, на которое забронирован номер, только за сутки-другие до заезда.
Другими словами, если клиенту нужно подтверждение брони для получения
визы, получить его заранее в отеле нельзя – но большинство посольств и
визовых центров в России устраивают, например, подтверждения
бронирования с сайта Booking.com. На сайте крайне удобно представлены
правила тарифов, в том числе – касающиеся оплаты за проживание с детьми,
подселение в номер дополнительных постояльцев и т.п. Такую информацию
здесь часто легче найти, чем на сайте самого отеля.
На современном этапе развития гостиничной индустрии уже
представлены отели, в которых можно пройти чек-ин на электронной стойке
регистрации, выбрать номер и взять код от электронного замка в номер.
Также есть отели, которые отходят от телефонов и в качестве меню
обслуживания используют планшеты.
Наверное, каждый из нас следит за новинками. В одной из новостных
программ был представлен отель, который соответствует всем правилам
как
новой
индустриальной
платформы
искусственного
интеллекта
гостиничного бизнеса – Henn-na (в переводе с японского – «странный
отель»). Этот отель открылся 17 июля 2015 г. в Японии (город Сасебо,
префектура Нагасаки) [10].
Изюминкой
этого
отеля
является
обслуживающий
персонал,
представленный в виде роботов. Эти роботы разработаны компанией
«Koroko», которая придала машинам человеческий облик. На стойке
ресепшен посетителей встречает робот-актроид, который выглядит как
настоящая японская девушка. Они умеют дышать, моргать, устанавливать
зрительный контакт с собеседником, владеют несколькими интонациями, а
также свободно говорят на японском, китайском, корейском и английском
языках. Также в обязанности роботов этого отеля входят: доставка багажа
гостей в номер; приготовление кофе; стрижка газона; расселение гостей;
уборка и стирка; уход за вещами гостей и др. Вход в номер в этом отеле –
распознавание лица постояльца; удобства управляются с помощью
планшета; датчики движения следят за светом в номере; кукла, которая сама
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выключает свет перед сном – все это искусственный интеллект, который
призван служить на благо развития и процветания гостиничного бизнеса [7].
Со дня открытия этого отеля с 2015 г. на данный момент, количество
роботов в обслуживании увеличилось с 82 до 182. Бизнесмен, открывший
этот отель, планирует расширятся и создать целую сеть отелей по всему
миру. Есть рядом с отелем ресторан, в котором работает робот, который
умеет готовить блины (сам смазывает сковороду и переворачивает блины).
Руководство любого отеля – будь то огромный пятизвездочный отель с
дорогой отделкой и интересным дизайном или небольшая, но уютная
гостиница – стремится к тому, чтобы у гостя остались невероятные
впечатления от пребывания, и появилось желание возвращаться снова и
снова. Кадры представляют собой важнейший ресурс организации,
эффективное использование которых зависит от целей организации и
способах их достижения. Работник – основа организации, источник её
благополучия [5]. Видя внедрение и развитие искусственного интеллекта в
гостиничный бизнес, возникает один закономерный вопрос: куда денутся все
люди, которые были заняты работой, выполняемой на сегодня роботами?
Становится грустно, что люди останутся без средств существования.
Но это все в будущем. На сегодняшний день все это новшество,
которое именно в нашей стране очень долго будет входить в реальную
жизнь. Япония, являясь передовой страной по развитию искусственного
интеллекта, может себе позволить такую прихоть. Почему прихоть? Потому
что все это как детские игрушки для развлечений. Взять к примеру
вышеуказанный отель. Затраты на создание таких роботов и поддержание их
в действенной готовности не оправдывает их деятельность. Все ограничено
выполнением несложных заданий. Если при работе человека, при
выполнении большего количества одним человеком функций, затраты
составят меньше.
Да, роботы освободят человека от пыльной и грязной работы, но они
ограничены в своих действиях. В качестве примера вышесказанному,
хочется рассмотреть несколько отелей, которые уже используют роботов в
качестве обслуживающего персонала.
В январе 2017 г., в Японии, в отеле Crowne Plaza Narita начали
тестировать
робота,
который
разносит
прохладительные
напитки
посетителям и сообщает расписание транспорта от отеля до аэропорта на
трех языках: английском, японском и китайском. Также в этом же отеле есть
робот, который принимает заказы от посетителей и доставляет за быстрое
время к номерам [10].
В Нью-Йорке, в отеле Yotel, гостей отеля встречает робот, который
отвечает за доставку багажа до номера, а также укладку его в камеру
хранения.
Как мы видим, искусственный интеллект заходит в нашу жизнь,
независимо от нашего желания, хотим мы или нет.
На сегодня использование роботов в гостиничном бизнесе, не что иное,
как маркетинговый ход для привлечения посетителей из-за ограниченности
выполнения роботом работ.
Давайте представим наше будущее. Идет 2070 г., это не так далеко
всего каких-то 50 лет… и отель будущего с использованием искусственного
интеллекта, который уже развился и перешел от простых заданий к более
сложным. Бронируем отель по интернету, используя гаджет или голосовое
меню. Вызываем такси. Приезжает такой робомобиль, который отвезет вас к
отелю безопасно, не нарушая правил и не превышая скорость. Входим в
отель, где на ресепшене стоит робот-администратор, который предложит
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заполнить документы, хотя какие документы в век искусственного
интеллекта! Все оформление произойдет при помощи отпечатка пальца и
системы распознавания лица. Администратор предоставит всю необходимую
информацию по услугам отеля, при этом приятно удивит знание всех языков
жителей мира. Робот-администратор будет поддерживать беседу и способен
узнавать посетителей. Вы идете к своему номеру, перед вами несет ваш
багаж робот-дворецкий. Вы открываете номер ключом – отпечатком пальца.
Все в номере работает от голоса. Еду вам подаст робот-официант, уборку в
номере сделает робот-горничная…
Роботы будут выступать в качестве развлекательной программы, как
аниматоры. Например, в Индии есть роботы-предсказатели, которые
пользуются большой популярностью. Устали? Пожалуйста, массаж от роботамассажиста.
Искусственный интеллект способен на многое, избегая ошибок,
которые может сделать человек в рутинной работе: не в тот номер привезти
чемодан; разлить кофе; подать не тот заказ….
Вопрос внедрения искусственного интеллекта в жизнь рядового
обывателя встал очень остро именно в Японии. По подсчетам аналитиков к
2030 г. именно в Японии трудоспособное население уменьшиться на 20%,
отношение к мигрантам в стране не очень позитивно, поэтому Япония
решила использовать автоматизированных помощников. На сегодня Япония
является лидером в промышленном производстве роботов.
Что касается России, то в большинстве случаев использование
искусственного интеллекта в гостиничном бизнесе, сводится только к онлайн
бронированию отелей, а также к использованию терминалов для оплаты
услуг. Есть отдельные компании, которые устанавливают интеллектуальные
системы для развития и охраны бизнеса.
Примером служит компания «Газпром», в которой установлена система
инфраструктурных сбоев, которая наблюдает за данными, анализирует их и
предсказывает неполадки в информационной системе компании. Итогом
этого внедрения является сокращение затрат компании.
«Почта России», которая считалась в последнее время не самой
передовой компанией, повысила свой рейтинг за счет сокращения очередей.
В этом вопросе помогли самообучающиеся голосовые боты, которые
воспринимают обычную речь для поиска посылок и ближайших почтовых
отделений, находящихся вблизи звонившего абонента.
Сбербанк внедрил искусственный интеллект для составления
психологического
типа
человека,
который
позволяет
оценить
благонадежность клиента по лайкам в социальных сетях.
Каждый из нас что-то заказывал в интернет-магазинах? Крупные
магазины, такие как «М Видео» используют аналитику данных запросов
клиентов, ранжируют их и рекомендуют. Внедрение искусственного
интеллекта в бизнес – дело каждого бизнесмена, зависящее от его
возможностей, так как дело недешевое, требующее больших инвестиций.
Хочется привести слова основателя Microsoft Билла Гейтса: «Искусственный
интеллект возродит экономику США, отняв работу у американцев».
Думается, многие согласны с этим высказыванием. Искусственный
интеллект с одной стороны повысит эффективность экономики, с другой
вытеснит людей. Конечно, есть масса занятий для людей, в которых машины
не могут заменить людей, об этом уже говорилось выше, но людям всё же
надо будет искать другую нишу для работы.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что технологии не
стоят на месте, развиваются очень быстро. В настоящее время мировые
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тенденции диктуют свои условия в развитии гостиничного бизнеса, которые
нельзя игнорировать.
Искусственный интеллект – это наше будущее, хотим мы или нет.
Когда-то никто и не думал о мобильных телефонах и планшетах. Теперь все
это обыденность каждого.
Также в будущем и будет с искусственным интеллектом.
Есть страны, которые быстрее придут к внедрению искусственного
интеллекта в жизнь (имеется в виду не только гостиничная индустрия), а
есть страны, которым понадобится много времени для этого. К первым
относятся, такие как Япония, Америка. К сожалению, Россия, в плане
технического развития, занимает далеко не первое место. Но это тоже
хорошо, что есть к чему стремиться.
На сегодняшний день умные роботы, которые внедрены в гостиницах
мира, вызывают восхищение и привлекают постояльцев. Через определенное
количество лет они впишутся в нашу жизнь и станут гармоничным
дополнением для качественного обслуживания постояльцев гостиниц.
Пока угроза безработицы гостиничной индустрии не грозит, так как
искусственный интеллект способствует развитию инновационных технологий,
улучшению обслуживания клиентов и освобождению персонала от мелкой
рутинной и трудоемкой работы. Искусственный интеллект на современном
этапе развития становится новой индустриальной платформой сферы
гостеприимства.
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ЧЕЛОВЕК В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ:
АНАЛОГОВЫЙ ИЛИ ДИСКРЕТНЫЙ
Аннотация. В докладе рассмотрена проблема аналого-цифрового
разрыва и трансформации, происходящей в рамках «цифровизации»
экономической и общественной жизни. Ранее человек оказывал влияние на
развитие ИКТ. Но их масштабное и глубокое проникновение в жизнь
общества приводит к трансформации человека под влиянием ИКТ. Каким же
человек будет в «цифровой» экономике: аналоговым или дискретным?
Ключевые
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и
дискретная
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искусственный интеллект, машинное обучение, роботизация, цифровизация,
цифровая экономика.
Тема проходящих сегодня обсуждений затрагивает не столько чисто
экономические, сколько философские и социальные аспекты, с которые
сталкивается иметь место ходе «цифровой» трансформации.
Мне представляется чрезвычайно важным обратить внимание на
проблему аналого-цифрового разрыва. Что в моем понимании аналоговоцифровой разрыв?
Во-первых, аналоговый мир и мир дискретный, а именно так
технически правильно трактуется то, что мы сегодня называем «цифровым»,
это далеко не одно и тоже. Дискретное представление аналоговых процессов
это всего лишь их модель, с помощью которой с большей или меньшей
точностью человек может описать и воспроизвести аналоговые процессы.
Во-вторых,сколько бы мы не говорили о «цифровой экономике»
следует отдавать должное, речь идет только об информационных процессах
(поиск, сбор, обработка данных, их хранение и использование) и к реальным
товарам и услугам это имеет частичное применение, что называется «в части
касающейся» и к так называемым «цифровым активам». Потому, что ни
продукты питания, ни другие товары и услуги производятся и потребляются
в «аналоговом» виде.
Главное отличие заключается в том, что «аналоговый мир бесконечен,
а «цифровой» ограничен». Ограничения определяются той дискретностью,
которую мы задаем при решении тех или иных задач преобразования
аналоговых процессов в дискретные. Для этого мы опираемся на теоремы
Котельникова и Найквиста. И это является фундаментальным ограничением,
которое необходимо учитывать.
Но это то, что касается технической стороны вопроса. Но процесс
аналого-цифрового преобразования не является односторонним процессом
или только техническим процессом. Участником всех этих преобразования
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является человек и происходящие процессы трансформации неизбежно
оказывают влияние на человека. Что будет происходить с человеком по мере
расширения масштабов «цифровизации» всех сфер нашей жизни.
Историческая ретроспектива свидетельствует о следующем.
С момента появления компьютеров, языков программирования,
программистов и специалистов по эксплуатации электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) прошло уже не мало лет и есть возможность провести анализ
отдельных событий.
На первом этапе, работа с ЭВМ являлась уделом специалистов и на
социально-экономических аспектах жизни практически никак не отражалась.
Жизнь продолжала оставаться аналоговой. Управление системами АСУП,
АСУТП и прочими системамиавтоматизации оставалось практически
аналоговым – ручки, кнопки, тумблеры, клавиши. Работа с программами и
ЭВМ оставалась уделом «избранных».
В начале 90-х в нашу жизнь ворвались IBM-совместимые «персоналки».
Одним из элементов их стремительного вхождения в нашу жизнь стало
появление человеко-ориентированного интерфейса «Windows», который
позволил сделал большой шаг к тому, чтобы с компьютером мог работать не
только специально подготовленный для такой работы специалист.
Прошло без малого 30 лет. Мы повсеместно окружены средствами
вычислительной техники – компьютеры, телефоны, гаджеты и т.п. Но стало ли
общение обычного человека с информационно-телекоммуникационными
технологиями? Мой ответ заключается в том, что не смотря на достигнутый
прогресс, не стало. По моему мнению, мы находимся в той полосе развития,
когда резервы предыдущих заделов постепенно сходят на нет.
Растет число компьютерных инцидентов. Я имею ввиду инциденты, не
связанные с вопросами киберпреступности и хакерскими «шалостями».
Сложность и объемы программного кода и сложность оборудования растем.
Все это связано с попытками человека повысить степень дискретизации
процессов, о чем я упомянул ранее. И стал явно проявляться аналоговоцифровой разрыв, который проявляется в масштабных сбоях компьютерных
систем телекоммуникационных операторов (недоступность услуг связи),
банков (сбои процессинга) и теперь уже и сбои в работе кассовых аппаратов
(on-line касс). Платформенные решения это следующих шаг роста масштабов и
сложности информационных систем.
Все это свидетельствует о том, что физические ограничения цифровой
трансформации нашего мира не пустой звук.
И теперь о главном – о человеке. Каким ему быть?
Как было отмечено выше, если в начале 90-х была предпринята
попытка подружить человека с компьютеров путем создания дружественного
интерфейса. Но дальше реализации самых элементарных пользовательских
функций дело практически не ушло. Овладеть всеми возможностями
операционных систем без специальной подготовке практически крайне
невозможно. Это объясняет повсеместное расширение курсов компьютерной
грамоты. Не добивших полного успеха в совершенствовании «дружественного
интерфейса», мы наблюдаем тенденцию внедрения в нашу жизнь
«компьютерного мышления».
Это значит, что теперь человек должен изменить свое мышление,
чтобы разрешить проблему аналогово-цифрового разрыва. Т.е.речь идет о
том, что уже следует не приспосабливать работу компьютер к человеческому
образу мышления и действий, а, наоборот, человек должен приспособить
себя к жизни в мире где преобладают компьютерные технологии: голосовые
помощники, боты и другие алгоритмические порождения ЭВМ и ИКТ.
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Таким образом, перед человечеством встает проблема «цифровой
трансформации» человека, обеспечивающая его взаимодействие в условиях
роботизации, искусственного интеллекта и машинного обучения.
Так каким же будет человек в «цифровой экономике»: аналоговым или
дискретным. Это приобретает особое звучание, поскольку компьютерные
технологии перестали быть уделом специалистов, а проникают все глубже в
жизнь как каждого отдельно взятого человека, так и социума.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация. В статье представлен опыт применения интеллектуальных
систем в транспортной отрасли. Ввиду того, что искусственный интеллект
получает распространение в различных отраслях как мировой, так и
российской экономики, то для решения глобальных задач, стоящих перед
транспортной отраслью, необходимо развивать технологии искусственного
интеллекта, позволяющие организациям снижать эксплуатационные расходы
и повышать уровень качества предоставления услуг на транспорте.
Ключевые слова: транспорт, экономика, искусственный интеллект.
С появлением компьютерных машин человечество активно пытается
решать определенные задачи путем непрерывного совершенствования
программного обеспечения и технологий. Однако существующие жизненные
реалии в виде постоянно растущих социальных потребностей подталкивают
общество на решение глобальных проблем, решение которых возможно с
развитием технологий искусственного интеллекта. Иначе говоря, основная
задача, стоящая перед исследователями в области искусственного
интеллекта состоит в развитии способностей машины к мышлению.
В настоящее время в мире активно развиваются технологии
искусственного интеллекта. Для сбора, обработки, анализа большого объема
данных, а также получения рекомендаций для решения поставленных задач
перед организацией, в том числе транспортной, необходимо использовать
современные компьютерные технологии, то есть разрабатывать и применять
на практике такие программные средства, которые способны заставить
машину мыслить нестандартно.
Транспортная отрасль России является одной из базовых отраслей
экономики, развивающаяся большими темпами. В связи с появлением
различных задач, которые требуют решения, необходимо применять
технологии искусственного интеллекта. К таким задачам следует отнести
эксплуатацию и модернизацию транспортной инфраструктуры, управление
перевозками, ремонтными цехами и др. В этой связи важным является
максимально точно спрогнозировать развитие транспортной отрасли. Для
оценки и анализа состояния подвижного состава и состояния транспортной
инфраструктуры с целью выявления проблемных мест в отрасли, принятие
наиболее целесообразных решений возможно только при четком понимании
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направлений ее развития для предотвращения различных сбоев в работе
транспортной системы в целом и отдельных ее элементов.
Широкое распространение технологии искусственного интеллекта
получили в железнодорожном транспорте, что позволило повысить их
конкурентоспособность и снизить затраты на эксплуатацию. Для анализа и
прогноза состояния подвижного состава компанией Clover Group были
разработаны соответствующие инновационные решения. Из анализа
статистических
данных
использования
железнодорожного
транспорта
установлено, что 47,5% времени поезда находятся в движении; 34% времени
приходятся на простои на станционных и деповских путях; 7,5% времени
поезда находятся на станциях смены локомотивных бригад; 6% времени
поезда находятся на станциях прописки; 5% времени поезда стоят на
промежуточных станциях. Ввиду того, что подвижной состав имеет
определенный ресурс (срок службы), то отсутствие точных прогнозов в
определении отказов техники может вызвать такие глобальные проблемы, как
непредвиденные расходы компании на ремонт, а также сбой графика
движения поездов, то есть снижение регулярности перевозок. В связи с тем,
что регулярность перевозок является одним из основных показателей
качества обслуживания пассажиров в транспортной отрасли, то сбои в режиме
работы транспортной инфраструктуры приведут тем самым к снижению
качества сервисного обслуживания пассажиров.
В настоящее время качеству предоставления услуг на транспорте
уделяется серьезное внимание. Компании, осуществляющие перевозки
пассажиров, а также эксплуатирующие организации стремятся максимально
повысить такие показатели качества услуг, как безопасность перевозок,
регулярность перевозок и транспортная безопасность. В связи с этим
необходимо
применение
современных
технологий
для
управления
транспортной системой. Новые модели пригородных поездов поставляются со
встроенной аналитикой. Для транспортных компаний получение подобного
рода сведений будет способствовать определению состояния подвижного
состава в реальном времени и предотвращению аварийных ситуаций,
связанных с отказом техники.
В 2016 г. компанией «ЛокоТех», занимающейся ремонтом и
обслуживанием подвижного состава ОАО «Российские железные дороги»
(РЖД) применяется инновационное решение, разработанное компанией Clover
Group и получившее название «Умный локомотив». Данная система
представляет собой интеллектуальную систему анализа технического
состояния подвижного состава и прогноза по необходимости в его ремонте. В
анализ оборудования входят тяговые генераторы, тяговые электродвигатели,
турбокомпрессоры, система вентиляции и другие. За время использования
данной системы было выявлено более 120 000 инцидентов в работе
оборудования подвижного состава. Внедрение инновационной системы
позволило повысить надежность и безопасность работы подвижного состава
на 32% [4].
Московский метрополитен также не остается в стороне от применения
технологий искусственного интеллекта. В целях повышения безопасности
пассажиров на инфраструктуре метрополитена устанавливается система
интеллектуального видеонаблюдения. Внедрение данной системы позволит
определять потенциальных правонарушителей и тем самым предотвращать
возникновение
различных
чрезвычайных
происшествий.
Установка
высокотехнологичных
интеллектуальных
камер
призвана
заменить
устаревшие аналоговые. В этой связи можно говорить о повышении уровня
безопасности и установлении существенного иного формата поиска и
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фиксации правонарушений. В настоящее время функция камер старого
образца состоит в записи всех происходящих на инфраструктуре
метрополитена процессов. Поскольку мониторинг и анализ поступающей
информации с камер осуществляют сотрудники, то правонарушение может не
попасть в поле зрения человека ввиду различных как объективных, так и
субъективных
факторов,
к
которым
следует
отнести
усталость,
невнимательность, халатность и др.
Современные интеллектуальные камеры также оборудованы функцией
распознавания
лиц,
что
позволит
качественно
повысить
уровень
безопасности. Применение интеллектуальных камер видеонаблюдения в
метрополитене
позволит
оповещать
сотрудников
о
произошедшем
правонарушении для оперативного принятия решений [1].
На основании вышеизложенного следует отметить, что ввиду развития
транспортной
отрасли
и
повышения
требований
к
организациям,
предоставляющим транспортные услуги, применение подобного рода систем
сможет повысить уровень качества обслуживания потребителей, а также
предоставить компании-перевозчику объективную картину о состоянии
подвижного состава.
Технологии искусственного интеллекта активно применяются в мировой
практике. Компания DeepMind провела исследование по практическому
применению методов обработки данных. В основе применения этих методов
лежит обучение машины за счет использования собственной памяти, то есть
собственного накопившегося опыта. В базу данных компьютера заложен
ассоциативный принцип, по которому новое событие, попавшее в память
машины, непосредственно связано со схожими воспоминаниями. В настоящее
время компьютеру свойственным является быстрое принятие решений на
основании запрограммированных данных. В этой связи основная задача перед
учеными в области технологий искусственного интеллекта состоит в создании
машин, способных на собственных знаниях мыслить и принимать осознанные
и разумные решения.
Данную технологию протестировали в Лондонском метрополитене.
Задача состояла в построении машиной кротчайших маршрутов по схеме
метрополитена. Для этого компьютеру поступали запросы в виде вопросов о
том, как возможно добраться из точки «А» до точки «B». Для этого машине
приходилось строить математические совокупности (графы) с указанием
отношений между станциями и ветками [3].
В авиатранспортной отрасли применение технологий искусственного
интеллекта
также
является
важной
составляющей
предоставления
качественного сервиса. На XII Международном форуме «Транспорт России»,
проходившем в период с 20 по 22 ноября 2018 г. генеральный директор
флагманской российской авиационной компании «Аэрофлот» В.Г. Савельев
рассказал о том, каким образом в авиации будет применяться искусственный
интеллект. В.Г. Савельев пояснил, что технологии искусственного интеллекта
будут направлены на прогнозирование цен за авиаперевозки, а также на
прогнозирование и планирование ремонта воздушных судов [5].
Для организации воздушного движения также может применяться
искусственный интеллект. Как известно современные воздушные суда
оборудованы системой предупреждения об опасном сближении с другим
воздушным судном – TCAS, команды которой являются обязательными для
выполнения пилотами даже в случае поступления команд от диспетчера по
управлению воздушным движением. Во избежание ошибок со стороны
диспетчера (человеческий фактор) для принятия решений необходимо
развивать технологии искусственного интеллекта.
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Управление воздушным движением является одним из важнейших
составляющих
авиатранспортного
сервиса,
поскольку
эффективность
управления воздушным движением будет влиять на качество предоставления
услуг авиаперевозок, в том числе на главный показатель качества в
авиационной отрасли – безопасность полетов [2].
Из анализа практики применения искусственного интеллекта следует
отметить, что технологии искусственного интеллекта является объектом
научных исследований ввиду развития человеческого общества и, как
следствие, постоянно растущих потребностей. Для решения глобальных
проблем, стоящих перед обществом, в том числе в транспортной отрасли,
необходимо
создавать
технологии,
максимально
приближенные
к
человеческому интеллекту, для быстрого и целесообразного принятия
управленческих решений. Применение технологий искусственного интеллекта
может существенно повысить качество предоставления транспортных услуг, а
также снизить риск появления ошибок со стороны сотрудников, то есть
человеческого фактора при осуществлении определенной деятельности.
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внедрения цифровых технологий для решения задач организационного
управления. Исследуется генезис термина «цифровая технология» и
раскрывается его современное содержание. Анализируются проблемы
подготовки разработчиков цифровых организационных технологий и
предлагаются возможные направления их решения.
Ключевые слова: цифровая технология, цифровые организационные
приложения, игровое проектирование, управление проектом.
В последнее время термин «цифровая технология» стал в ряд наиболее
широко используемых. В первую очередь это, конечно же, связано с
массовым внедрением в нашу жизнь различных цифровых устройств.
Дополнительный импульс его повсеместному употреблению придала
принятая в 2017 г. государственная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Большинство исследователей сходятся в том, что цифровая экономика
– это экономика, основанная на цифровых технологиях. В этой связи очень
важно проанализировать генезис понятия «цифровые технологии».
В период массового внедрения персональных ЭВМ практически во все
сферы информационной деятельности человека (80-е годы прошлого века)
возник и очень быстро получил широкое распространение термин «новая
информационная технология» (НИТ).
Определение «новая» должно было подчеркивать коренное отличие
персональной автоматизированной технологии обработки информации не
только от традиционной «ручной», но и от предшествующей технологии
автоматизированной обработки, которая базировалась на ЭВМ коллективного
пользования.
Существовали различные трактовки понятия новая информационная
технология.
Автор одной из первых фундаментальных работ в этой области
Г.Р. Громов полагал, что главная отличительная черта НИТ – возможность
«автоформализации»
профессиональной
деятельности.
Наличие
«персональных» ЭВМ предоставляло возможность любому специалисту,
занятому умственным трудом, существенно «усилить свои интеллектуальные
способности» за счет этого инструмента. Причем для общения с
персональным компьютером (ПК) ему становились ненужными посредники в
лице электронщиков, системных и прикладных программистов, операторов,
как это было в течение всего предшествующего периода автоматизации [2].
Термин
«автоформализация»
означал
способность
конечного
профессионала»,
используя
пользователя
–
«непрограммирующего
возможности диалогового, «дружественного» программного обеспечения ПК,
приступить
к
самостоятельной
автоматизации
своих
задач.
Надо
подчеркнуть, и употребление термина «формализация» это подтверждает,
что под автоматизацией подразумевалась возможность проведения с
помощью ПК каких-либо расчетно-логических (научных, инженерных,
экономических и пр.) операций [2].
Ярким подтверждением данной концепции, на наш взгляд, является
массовое использование современных электронных таблиц для решения
самого широкого круга задач интеллектуальной деятельности человека.
Однако, как показал весь последующий опыт, при создании
автоматизированных систем организационного управления обойтись без
профессионалов можно, но нецелесообразно, так как эффективную
автоматизированную систему может создать и поддерживать только
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профессионал в этой области. Не надо отказываться от разумного
разделение труда.
Поэтому правильнее считать, что новая информационная технология
возникла, когда конечные пользователи стали использовать для решения
своих профессиональных задач средства персональной компьютеризации, не
зависимо от того, кто осуществил разработку применяемой программы.
В
первое
время
круг
пользователей
персональных
машин
ограничивался в основном «программистами со стажем», но он стал резко
расширяться
по
мере
увеличения
выпуска
и
совершенствования
программного обеспечения ПК.
Уже очень скоро любой грамотный человек мог за очень короткий срок
«освоить ЭВМ» и действительно освободить себя от значительной части
рутинной работы. Убеждать, например, в преимуществах оформления
сметной документации с помощью текстового редактора ПК по сравнению с
пишущей машинкой, уже никого не приходилось.
Революционный характер происходящих в обществе изменений,
связанных с массовым использованием персональных компьютеров, вызвал к
жизни поиск исторических аналогов этого явления в предшествующее время.
В тот период возникло и получило развитие понятие информационной
революции – кардинального преобразования общественной жизни,
возникшего на основе изменений в сфере обработки информации.
К таким революционным информационным изменениям относили:
 возникновение письменности, когда появилась возможность
передачи знаний от поколения к поколению;
 изобретение книгопечатания, радикально изменившего общество,
культуру, организацию деятельности человека практически во всех
областях жизни;
 изобретением электричества, благодаря которому появились
телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно передавать
информацию практически на любые расстояния;
 изобретение микропроцессорной технологии и персональных
компьютеров.
Интересно обратить внимание на то, что появление ЭВМ не относили к
числу таких революционных изменений, поскольку круг информационных
задач, решаемых с их помощью, был относительно узок.
Термин
«информационная
технология»
получил
широкое
распространение на начальном этапе распространения персональных ЭВМ,
причем употреблялся он главным образом с прилагательным «новая».
До появления ПК при рассмотрении вопросов автоматизации обработки
информации, как правило, употребляли другие термины: «информационная
система», «автоматизированная система», «автоматизированная обработка
данных»; массовое распространение получила аббревиатура АСУ –
«автоматизированная система управления» и др.
По мере развития процессов автоматизации стали все чаще
употреблять термины «технология машинной обработки информации»,
«автоматизированная технология обработки информации», «безбумажная
технология обработки информации», и только в период персональной
компьютеризации термин «информационная технология» стал широко
употребляемым.
К сожалению, в этот период, укоренилась весьма узкая трактовка этого
понятия, связанная исключительно с компьютерными информационными
технологиями. Неслучайно, и в настоящее время широко распространен
жаргонный термин «айтишник».
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На наш взгляд понятие информационная технология гораздо шире.
Компьютерные информационные технологии, при всем их распространении и
постоянном расширении сфер использования, составляют всего лишь
незначительную часть общего множества информационных технологий,
которыми пользуется современный человек.
Что же следует понимать под информационной технологией?
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова приводятся
понятия
«технология»:
совокупность
следующие
трактовки
производственных процессов в определенной отрасли производства;
описание способов производства; совокупность методов обработки,
изменения свойств материала в процессе производства.
Отталкиваясь
от
этого
определения,
можно
по
аналогии
охарактеризовать и понятие информационной технологии, как совокупность
информационных процессов в различных сферах деятельности; описание
способов реализации информационных процессов; совокупность методов
работы с информаций.
Процессы мыслительной деятельности, реализуемые в сознании
человека, безусловно, являются информационной технологией. Технологией
естественного человеческого интеллекта. Уровень познания этой технологии
определяет и уровень разработок в области искусственного интеллекта.
Учитывая
вышесказанное,
для
обозначения
информационных
технологий базирующихся на использовании компьютеров, более точным
является термин
«компьютерная
технология». Любая компьютерная
технология связана с обработкой информации и, следовательно, по
умолчанию является информационной технологией. Но не каждая
информационная
технология,
является
компьютерной.
Понятие
«информационная технология» гораздо шире. Мы будем использовать эти
понятия в дальнейшем изложении в установленном здесь смысле.
Выше уже отмечалось, что развитие компьютерных технологий можно
разделить на два принципиально разных этапа.
К первому относят период развития вычислительной техники,
использующей, так называемый, пакетный режим обработки информации. В
этот период машины использовались в основном для решения математических
и инженерных задач. При этом процесс обработки информации осуществлялся
автоматически по заданному в программе алгоритму.
Второй этап, связан с появлением диалоговых режимов обработки
информации. Для соблюдения исторической объективности необходимо
диалоговые
способы
обработки
информации
стали
отметить,
что
использоваться до появления персональных ЭВМ. Они уже широко
применялись в 70-е годы на мини-ЭВМ. Но массовое их использование
справедливо связывают с появлением персональных ЭВМ.
Появление
диалоговых
человеко-машинных
систем
обработки
информации позволило приступить к реальному решению организационноэкономических и управленческих задач.
Кроме того, необходимо напомнить, что на первом этапе компьютерные
технологии
развивались
в
двух
направлениях.
Разрабатывались,
производились и использовались машины двух типов: аналоговые (АВМ) и
цифровые (ЦВМ).
Аналоговые вычислительные машины производили операции над
непрерывно изменяющимися значениями физических (аналоговых) величин
(ток, напряжение).
Цифровые вычислительные машины производят операции над
цифровыми кодами.
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Ещё в середине 80-х годов прошлого века, когда уже начался
массовый выпуск персональных ЭВМ, в вузах и на предприятиях
использовались аналоговые машины. Но уже к концу 80-х они, также, как и
пишущие машинки, вышли из употребления.
Таким образом, уже с этого периода компьютерные технологии были
понятия
ориентированы
на
цифровую
обработку
информации.
И
компьютерная и цифровая технология стали практически тождественными.
Однако термин «цифровая технология» возник и стал использоваться
гораздо позже. На наш взгляд причины этого заключены в следующем.
Не смотря на широкое распространение компьютеров, в то время ещё
существовало множество областей человеческой деятельности, где
использовались аналоговые способы работы с информацией: графика,
фотографии, кино, телевидение, видео, аудио, телефония и др.
Уровень развития компьютерной техники и программного обеспечения
того времени не давал возможности осуществлять эффективную обработку
такого рода информации.
Но цели были поставлены, и начались работы по оцифровке всех
видов информации, созданных человеком в ходе развития цивилизации.
Учитывая быстродействие и объёмы памяти машин того времени, и
зная современные требования к компьютерам для обработки, например,
видеоинформации, можно понять скепсис многих специалистов в отношении
возможности быстрого решения поставленных тогда задач.
Однако большинство из них в исторически очень короткие сроки были
успешно решены. И в настоящее время практически вся необходимая
человеку информация имеет своё цифровое отображение и может
обрабатываться на компьютере. То есть, как теперь принято говорить,
«переведена в цифру».
И с этой точки зрения использование термина «цифровые технологии»
в настоящее время полностью оправдано.
Помимо изложенных выше соображений, следует указать ещё на
несколько факторов, способствующих широкому распространению термина
«цифровая технология»
Информационная
революция,
связанная
с
персональной
компьютеризацией, способствовала резкой активизации работ в области
развития сетевых компьютерных технологий. Эти технологии уже
существовали и до появления персональных ЭВМ. Так, например, в 70 – 80е годы во всём мире была очень популярной система Pick, представлявшая
собой комплекс сетевой операционной системы и сетевой СУБД. Она
обеспечивала возможность работы в диалоговом режиме большого числа
пользователей.
Такая система с конца 70-х годов работала в научном вычислительном
центре Московского института управления им. С. Орджоникидзе. Она
обеспечивала совместную работу 32 пользователей, в том числе и в
удалённом режиме. Так, например, ещё в 1982 г. студентами строительного
факультета МИУ в рамках дипломного проектирования была разработана
компьютерная деловая игра «Строй-5». Разработка осуществлялась на
компьютере, размещённом в районе метро Таганская. Демонстрация
разработки в ходе защиты дипломного проекта, проходила в помещении,
расположенном около станции метро Выхино (тогда Ждановская). Для этого
использовались терминал (монитор и клавиатура) и модем, обеспечивающие
связь с компьютером по телефонному каналу.
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Появление персональных ЭВМ ускорило работы по развитию сетевых
технологий. Следствием усилий в этом направлении стало и рождение
глобальных сетей, позволившим объединить всё компьютерное пространство.
После перехода к массовому использованию глобальной сети возникла
потребность в обозначении технологии, объединяющей в себе компьютерные
и сетевые технологии. Их стали называть инфо-коммуникационными
технологиями или ИКТ – технологиями.
Но современные сетевые технологии, объединяющие в единое целое
цифровые устройства, также являются цифровыми. Поэтому для их
обозначения термин «цифровая технология» вполне уместен.
Ещё
одним,
важным
фактором,
способствующим
широкому
распространению
термина
«цифровые
технологии»,
стал
переход
отечественного телевидения на цифровые стандарты.
Кроме того, учитывая, что современные мобильные устройства
представляют собой цифровые компьютерные устройства, а средства
спутниковой связи обеспечивают доставку сигнала в любую точку
пространства, можно говорить о том, что в настоящее время информационная
среда современного человека является в значительной степени цифровой.
Сегодня практически вся интеллектуальная деятельность человека
опирается на те, или иные компьютерные приложения, которые, как мы
видим, совершенно справедливо можно определять, как цифровые.
Для практической реализации цифровых технологий необходим
комплекс технических средств (компьютеры и средства коммуникаций) и
компьютерные программы, выполняющие требуемые действия. Комплекс
технических средств, необходимых для реализации какой-либо цифровой
технологии называют техническим обеспечением (ТО), а множество
программ, используемых для этого – программным обеспечением (ПО).
Программное обеспечение можно разделить на три категории.
Системное ПО – программы, обеспечивающие работоспособность
компьютера.
Специальное ПО – программы, используемые как средства разработки
других программ и систем.
Прикладное ПО – программы, ориентированные на конечных
пользователей,
специалистов
в
своей
предметной
области,
не
программистов.
Прикладное ПО, в свою очередь, можно разделить на два типа. К
первому типу относят программы, предназначенные для решения
разнообразных задач конечных пользователей, не связанных с конкретной
профессиональной деятельностью. К числу таких программ следует отнести,
например, текстовые редакторы или электронные таблицы.
Ко второму типу относят программы, предназначенные для поддержки
профессиональной деятельности специалистов определённого профиля:
инженеров, архитекторов, бухгалтеров, полиграфистов, медиков и т.д.
От понятия прикладное программное обеспечение произошел и стал
широко употребляться термин приложение.
Под цифровой организационной технологией следует понимать
технологию решения организационно-экономических и управленческих
задач с использованием профессиональных компьютерных приложений [4].
Профессиональные приложения, предназначенные для обеспечения
эффективной (оперативной и качественной) работы пользователей,
решающих
производственно-экономические,
организационные
и
управленческие задачи, можно называть цифровыми организационными
приложениями.

150

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

Далее речь пойдёт о подготовке разработчиков и программистов для
создания цифровых организационных приложений.
Любое цифровое организационное приложение можно рассматривать
как
совокупность
определённым
образом
структурированных
(организованных) данных и программ их обработки.
При создании таких приложений в качестве средства разработки
целесообразно использовать специально созданные для этого средства –
системы управления базами данных (СУБД). В состав СУБД помимо
стандартных средств языка программирования входят специальные средства
(программы, языки описания данных, языки управления данными и пр.),
обеспечивающие
эффективную
работу
с
большими
объёмами
структурированной информации.
Как правило, СУБД включают в свой состав следующие компоненты,
знания о которых необходимы разработчику организационных приложений:
1. Файловую систему; 2. Средства структурирования и описания данных;
3. Средства манипулирования данным; 4. Средства просмотра данных;
5. Язык программирования.
Перечисленные компоненты являются штатными инструментами
работы с СУБД. Для их освоения начинающему разработчику обычно
требовалось два-три месяца учебной работы. После чего ему можно было
поручать решение реальных практических задач. Студенты – дипломники
экономического вуза, получившие основы знаний по компьютерной
подготовке, информатике и программированию, за время подготовки
дипломного проекта осваивали необходимый объем знаний и практических
навыков для решения реальных организационно-экономических задач.
Массовое развитие сети Интернет, использующей в качестве
интерфейса доступа к мировым информационным ресурсам Web-страницы,
послужило толчком к использованию в качестве интерфейса доступа к
профессиональным
приложениям
Web-интерфейса,
реализуемого
по
http-протоколам (https-протоколам). Такие приложения называют Webприложениями, а технологию их разработки и эксплуатации Web-технологией.
Для
обеспечения
возможности
эффективной
разработки
информативных, красиво оформленных Web-страниц используется технология
каскадных таблиц стилей CSS, а для создания динамически изменяемых Webстраниц и осуществления обработки используется язык программирования
JavaScript и DOM-технология.
Совокупность средств, необходимых для создания современных Webстраниц мы будем называть Web-инcтрументарием.
И теперь, разработчику современных организационных приложений
требуются знания и практические навыки работы с этим инструментарием.
Кроме того, для обеспечения взаимодействия Web-браузера с СУБД в
состав серверного ПО, помимо Web-сервера, должна входить специальная
CGI-программа (Common Gateway Interface). Она формирует программную
среду обмена данными между Web-сервером и Web-приложением, а также
определяет правила этого обмена.
И, соответственно, разработчик должен обладать знаниями и навыками
использования данной среды.
Таким образом, получается, что объем знаний, которыми должен
обладать разработчик современного цифрового организационного приложения
существенно расширился. И подготовка такого специалиста превратилась в
серьёзную проблему.
В этой связи представляется целесообразным использование для этих
целей метода игрового проектирования, сущность которого заключается в
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организации в учебных условиях процесса разработки силами студентов,
преподавателей и заинтересованных представителей IT – компаний,
небольших, но обязательно реально востребованных на практике цифровых
организационных приложений [3].
В литературе по активным методам обучения термин «игровое
проектирование» встречается достаточно часто. Анализ его содержания
показывает, что существует широкий разброс мнений, относительно того,
какой смысл следует в него вкладывать.
В основном под игровым проектированием понимается решение в
учебном процессе сложных инженерных задач, требующих большого
времени реализации. Предполагается совмещение игрового проектирования
с разработкой курсовых проектов и другими заданиями, выполняемыми не
обязательно в стенах института.
Игровое проектирование целесообразно использовать при изучении
инженерных дисциплин. Игровое проектирование должно было максимально
приближать выпускников технических вузов к реальной проектноконструкторской
деятельности.
Такая
трактовка
понятия
игрового
проектирования вполне логична, так как под проектированием в основном
понимают деятельность, связанную с разработкой сложных технических
систем.
Однако, начиная середины 80-х годов, в связи со стремительным
развитием методологии управления проектами, понятие проектирование
значительно расширило свое содержание.
проектом
стали
понимать
любой
В
широком
смысле
под
организационный процесс, ведущий к достижению цели, имеющий четко
определенные временные рамки.
В настоящее время подходы и методы управления проектами широко
используются в качестве объектов игровой имитации. Смысл большинства
таких имитационных игр заключается в воссоздании процессов командной
работы на стадии разработки проектов, которые, как правило, завершаются
презентацией проекта. В какой-то мере такая форма учебного процесса
может быть также отнесена к игровому проектированию, но надо иметь в
виду, что в этом случае конечный здесь результат проектирования является
весьма условным и не предполагает дальнейшей практической реализации.
Известно, что важнейшей особенностью игровых имитационных
методов является их «двухплановость», смысл которой заключается в
обязательном сочетании условности и серьезности. Предполагается, что
различные формы игрового имитационного моделирования как раз и
отличаются соотношением условного и реального.
Конечно же желательно стремиться к как можно большей
достоверности моделируемых в игровой обстановке процессов, но
определённый процент условности обязательно должен присутствовать. Если
его нет, процесс не может быть отнесён к классу игровых имитаций.
Большой проблемой разработчиков деловых игр по управлению
проектами является выбор самого проекта. Как правило, в качестве
конечной цели разработки приходится рассматривать весьма далёкие от
реальности проекты.
В нашем университете появился интересный опыт сочетания игрового
проектирования и деловых игр по проектному управлению. Разрабатываемый
проект должен быть обязательно реальным, и заказчик должен быть в нем
практически заинтересован. А процесс разработки и реализации проекта
осуществляется в форме деловой игры. В принципе он практически не
отличается о реального процесса. Но обязательная для любой игровой
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имитации условность обеспечивается отсутствием каких-либо финансово –
экономических отношений участников. В случае неудачи, к разработчикам
не будут применяться экономические санкции. Возможны лишь моральные
потери.
При таком подходе в качестве реальных проектов для игровой
имитации очень удобно использовать IT-проекты [1]. Объем и уровень
сложности таких проектов легко поддаётся масштабированию, а в
большинстве высших учебных заведений (особенно нетехнического
профиля) существует острая потребность в современных компьютерных
приложениях.
В
связи
с
реализаций
новых
образовательных
стандартов
информационная нагрузка сотрудников кафедр вузов возросла многократно,
однако уровень автоматизации информационных процессов в основном
ограничен двумя популярными офисными программами. Что совершенно не
соответствует
существующей
сложности
реальных
информационных
процессов. На разработку автоматизированных систем, адекватных этим
процессам у вузов, как правило, не хватает средств. Поэтому разработка и
реализация проектов автоматизации в игровом режиме, например,
кафедральной деятельности, представляется весьма интересной.
Возникает естественный вопрос о мотивации участников игровой
имитации – студентов, преподавателей, и, что крайне важно, специалистов
практиков.
На наш взгляд, для каждой из этих категорий участников имеются
достаточно серьёзные стимулы. У студентов это заинтересованность в
приобретении реального практического опыта работы, который всегда важен
при будущем трудоустройстве. У преподавателей – удовлетворение
требований действующих образовательных стандартов по использованию в
учебном процессе интерактивных образовательных технологий и по научноисследовательской работе со студентами. IT-компании, особенно небольшие,
часто бывают заинтересованы в притоке квалифицированного персонала,
имеющего опыт разработки проектов на программных платформах,
используемых в этих компаниях.
В ГУУ при кафедре управления проектом планируется организация
работы лаборатории игрового проектирования, задачей которой является
создание условий для совместной работы студентов, преподавателей и
специалистов практиков над реализацией реальных цифровых проектов в
условиях игровой имитации. В работе лаборатории могут принимать участие
все студенты ГУУ, не зависимо от направлений и профилей обучения,
приветствуется привлечение к работе студентов других вузов и школьников
старших
классов.
Предполагается,
что
деятельность
лаборатории
заинтересует специалистов практиков.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗА
Аннотация. В исследовательской работе изучаются преимущества
цифровизации элементов образовательного процесса, а также использования
искусственного интеллекта и системы аналитики пользовательских данных в
высшем учебном заведении. Актуальность и новизна работы заключается в
том, что, анализируя цифровые данные студентов и слушателей, можно не
только делать выводы о принятых решениях, но и строить точные прогнозы
успеваемости, проектной и исследовательской деятельности, а также
составлять рекомендательные сервисы по улучшению учебной и внеучебной
работы.
Ключевые слова: цифровая трансформация, вуз, искусственный
интеллект.
Сегодня сфера высшего образования проходит сквозь серьезные
изменения в связи с активным развитием информационных технологий.
Принятая в 2017 г. федеральная программа по цифровизации экономики
должна стать драйвером процесса цифровой трансформации высшей школы.
В настоящее время использование IT в образовании предполагает
развитие цифровой среды, подготовки онлайн-курсов, электронных версий
учебников, цифровых учебно-методических комплексов и многое другое. В
свою очередь, дистанционное образование давно является компонентом
многих образовательных программ, либо выступает самостоятельной формой
обучения.
Однако не следует воспринимать цифровизацию исключительно в
свете банального использования информационных технологий в учебном
процессе.
На данный момент ключевой вопрос состоит в том, что именно
понимать под цифровизацией образовательной инфраструктуры вуза и какие
инструменты, технологии и перспективы возникают в связи с применением
данного подхода? Следует рассматривать данный вопрос с точки зрения
конечного результата, который состоит в улучшении образовательного
процесса и его инфраструктуры в вузе. По сути, речь идет о маркетировании
образовательной сферы с применением цифровых инструментов и
технологий, что в профессиональной сфере часто называется цифровым
маркетингом [2; 6].
© В.С. Старостин, В.Ю. Чернова, 2018
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На
протяжении
многих
лет
информационные
технологии
использовались в высшей школе. Это позволяло повышать качество
обучения, а также администрировать образовательный процесс [3]. Сейчас
происходит процесс коммодитизации информационных технологий. Это
означает, что программные средства, продукты, а также вычислительные
мощности
становятся
доступными
большему
количеству
компаний,
организаций и частных лиц. Использование IT в качестве инструмента
предоставления информации трансформируется в область выполнения
конкретной функции посредством применения цифровых технологий.
Другими словами, можно говорить о том, что информационные технологии
становятся операционными технологиями [1].
По нашему мнению, цифровизация сферы высшего образования – это
гораздо более широкий аспект, чем разработка массовых открытых онлайнкурсов. Это интеграция интерактивных методов в учебных процесс,
использование
машинного
интеллекта,
предиктивная
аналитика
и
мониторинг успеваемости,
служба
рекомендательных сервисов для
студентов, преподавателей и администрации вуза и много другое. На
современном этапе развития технологий мы имеем возможность применять
инструменты анализа огромного количества пользовательских данных при
помощи искусственного интеллекта, машинного обучения и нейросетей. В
результате таких процессов может быть автоматизирована система принятия
управленческих решений на основе глубинной аналитики и построения
вероятностных прогнозов. Ключевой основой должно стать выполнение
функций управления вузом с помощью цифровизации основных и
вспомогательных бизнес-процессов.
Следует
выделять
4
основных
направления
цифровизации
образовательной инфраструктуры в вузе в зависимости от типологии
адресатов, на которых направлены эти действия: цифровизация для
абитуриентов,
цифровизация
для
студентов,
цифровизация
для
преподавателей, цифровизация для администрации.
Цифровизация для абитуриентов. Основная и перспективная задача
абитуриента на этапе подготовки к поступлению в вуз заключается в
осознанном выборе образовательной программы, а также возможных
форматов
и
сроков
подготовки
к
поступлению.
Современные
рекомендательные сервисы, основанные на технологиях анализа больших
данных, позволяют определять специфику посетителей сайта вуза, исходя из
большого массива открытых данных о пользователе. В конечном итоге мы
говорим о персонализации коммуникации, при которой посетители сайта или
социальных сетей образовательного учреждения получают актуальную
информацию о работе вуза, образовательных программах, процедуре подачи
документов, датах дней открытых дверей или профориентационных
мероприятиях. Важно отметить, что речь идет не об унифицированной
рассылке, а о таргетированной коммуникации с конкретным посетителем,
предоставляющей адаптированную под пользователя информацию.
Цифровизация для студентов. Основные преимущества связаны с
построением индивидуальной образовательной траектории, использованием
предиктивной аналитики, анализом уровня самоподготовки, применением
службы “умных цифровых помощников”, основанной на работе нейронной
сети, а также рекомендательные сервисы. Персонализация процесса
обучения и контекстуализация получаемого контента – становятся реальной
перспективой использования открытых данных [4].
Цифровизация для преподавательского состава. Преподаватели также
обладают рядом потенциальных возможностей и перспектив, которые
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предлагают методики анализа данных с использованием машинного
обучения. В первую очередь, это связано с более детальным мониторингом
успеваемости и, как результат, трансформацией учебно-методических
подходов к преподаванию дисциплин. Преподавательский состав получает
цифровые инструменты, которые помогают на новом уровне формировать
компетенции и конкретные квалификации студентов и слушателей. Рекомендательные сервисы позволяют трансформировать традиционные виды
профессиональной деятельности преподавателя, высвобождая время на
проведение более интеллектуально ёмких и творческих видов деятельности,
самостоятельно выполняя формализованные и рутинные действия. Например, сюда можно отнести процесс проверки выполнения заданий, успеваемости, оценка общей подготовки при освоении компетенций и т.д. [5].
Цифровизация для администрации вуза. Главным маркетинговым
преимуществом использования технологий цифровой аналитики является
управление портфелем образовательных программ, что, в том числе,
способствует повышению конкурентоспособности вуза [4]. При переходе на
более высокий уровень управления образовательным учреждением возникает необходимость прогнозирования востребованности программ обучения,
что также возможно благодаря методам искусственного интеллекта и
машинного обучения.
Среди потенциальных перспектив можно выделить:
 Прогнозирование жизненного цикла образовательных программ и
их
конкурентоспособности.
Мониторинг
успеваемости
и
востребованности выпускников в комплексе с анализом трендов
рынка и предпочтений абитуриентов позволяет управлять набором
программ в портфельном ассортименте вуза. На практике это
означает открытие новых, а также отказ от нерентабельных
направлений, профилей и программ[5].
 Повышение общей успеваемости студентов. Трекинг динамики
успешности прохождения дисциплин позволяет делать выводы о
положительных и отрицательных изменениях. Данная информация
может быть использована для принятия различных организационных решений [моя].
 Оптимизация образовательного процесса. Распределение учебной
нагрузки, использование аудиторного фонда, планирование
расписания и календаря может быть проведено на основе изучения
поведенческих данных обучающихся.
 Контроль уровня вовлеченности студентов во внеучебную работу.
Специализированные метрики, такие как: участие во внеучебной
работе и общественных мероприятиях позволяют скорректировать
воспитательную и внеаудиторную работу в вузе.
 Сокращение административно-аналитической работы. Современные
информационные технологии и методики машинного обучения
позволяют передать часть аналитических функций единой
вычислительной системе. Тем не менее, принятие управленческих
решений в полной мере возможно самими руководителями.
 Оптимизация использования имущественного комплекса и инфраструктуры вуза. Технологии учета местонахождения студентов в
рамках кампуса, расписание занятий, интенсивность использования
материально-технической базы и библиотеки способствуют более
четкой организации работы внутренних служб университета.
Цифровая трансформация будет оказывать серьезное влияние на
организацию образовательной деятельности высшей школы в ближайшие
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годы. Данные технологии позволят решить основную задачу администрации
вуза – улучшить образовательные программы и усовершенствовать процесс
обучения. Успешные студенты и слушатели, как один из основных активов
вуза, усилят свое положительное влияние не только на имидж университета,
но и на общество в целом.
Отдельно
следует
рассмотреть
механику
сбора
и
обработки
информации, используемой в цифровой архитектуре вуза. Цифровая
трансформация
бизнеса
предполагает
обновление
всей
системы
маркетинговых коммуникаций компании: как внешних, так и внутренних [8].
Современные
самообучающиеся
компьютерные
системы
позволяют
использовать различные интерфейсы для сбора данных. Если раньше
возникала необходимость трансформировать входящие данные в «читаемый
текстовый» вид, то на сегодняшний день системы распознавания речи и
серьезным
образом
модифицируют
уровень
компьютерное
зрение
распознавания входящей информации. Данные перспективы открывают новые
возможности. Так системы распознавания речи могут быть использованы в
работе дистанционных консультантов приемной комиссии, телефонной линии,
чат-ботах и т.д. С другой стороны, процесс контрольных устных зачетноэкзаменационных
мероприятий
может
проходить
с
использованием
распознавания речи с целью выявления ключевых слов и индексации уровня
успеваемости. Интерфейс компьютерного зрения потенциально предоставляет
возможность распознавания визуальных образов, таких как: рукописный
текст, картинки и фотографии, человеческие образы и лица. Это дает
потенциал использования данных в делопроизводстве, документообороте, а
также в мониторинге загруженности кампуса и использовании материальнотехнической базы. Кроме современных интерфейсов сбора качественной и
количественной
информации
сохраняется
практика
мониторинга
традиционных показателей, регламентирующих деятельность университета.
Одновременное рассмотрение, обработка, анализ и интерпретация сотен
показателей работы вуза позволяют осуществлять автоматизированное
принятие решения, либо настраивать рекомендательный сервис, основывающийся на инструментах предиктивной аналитики. Анализ взаимозависимости
сотен переменных и самообучающиеся алгоритмы с каждой итерацией дают
возможность повышать надежность и качество результата. Совокупность таких
разрозненных данных можно назвать контекстуальным инсайтом, который, в
большей степени, относится к студенту как одному из главных участников
университетского сообщества.
Распределим информацию в зависимости от типа, свойства, характера
и частоты обновления (рис. 1):
 Информация о студенте. Посещаемость занятий, перемещение по
территории вуза, успеваемость и итоги сессии, профессиональные
интересы, участие в студенческих сообществах, кружках и секциях,
практики и стажировки, тематика ключевых работ и др.
 Информация о преподавателе. Преподаваемые дисциплины,
публикационная активность, методическая работа, научная работа,
учебная нагрузка, работа в методических секциях, организационная
и воспитательная работа и др.
 Общие данные по вузу. Контингент учащихся; штатная численность
преподавателей, учебно-вспомогательного и административного
персонала;
портфель
образовательных
программ;
плановофинансовые показатели, контрольные показатели мониторинга
эффективности министерства науки и высшего образования;
метрики посещаемости сайта и социальных сетей [7] вуза и др.
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Общие данные в сфере высшего образования. Рыночные показатели
сферы высшего образования; количество выпускников школ; общие
тренды востребованности образовательных программ; регламентирующие документы министерства науки и образования и Высшей
аттестационной комиссии и др.

•Посещаемость занятий,
перемещение по территории вуза,
успеваемость и итоги сессии,
профессиональные интересы,
участие в студенческих сообществах,
кружках и секциях, практики и
стажировки, тематика ключевых
работ и др.

•Рыночные показатели сферы
высшего образования;
количество выпускников
школ; общие тренды
востребованности
образовательных программ;
регламентирующие
документы др

Информация о
студенте

Информация о
преподавателе

Данные сферы
выс шего
образования

Метрики вуза

•Преподаваемые дисциплины,
публикационная активность,
методическая работа, научная
работа, учебная нагрузка,
работа в методических
секциях, организационная и
воспитательная работа и др

•Контингент учащихся; штатная
численность преподавателей,
портфель образовательных
программ; планово‐финансовые
показатели, показатели
мониторинга эффективности;
метрики посещаемости сайта и
социальных сетей вуза и др

Рис. 1. Категории данных цифровой аналитической системы вуза
Цифровая
сетевая
архитектура
вуза
включает
программные
комплексы, сервисы и вычислительные системы, которые контролируют:
 Учебный процесс;
 Методическую работу;
 Научная работу;
 Работу с абитуриентами;
 Делопроизводство и обеспечение.
Рассмотрим элементы цифровой архитектуры вуза, которые могут быть
объединены в виртуальную информационно-образовательную среду [4]
(рис. 2).
Подводя промежуточных итог, следует сделать несколько выводов.
Во-первых, цифровизация экономики является драйвером цифровизации
сферы высшего образования. Во-вторых, цифровизация деятельности вуза
не сводится к действиям в онлайн-среде или подготовкой массовых открытых
онлайн-курсов. Под диджитализацией вуза следует понимать трансформацию
основных и вспомогательных «бизнес-процессов» посредством использования цифровых технологий, сервисов и продуктов с целью улучшения
общих показателей деятельности. В-третьих, использование машинного
интеллекта, нейронных сетей и самообучающихся алгоритмов при должном
процессе сбора, анализа и интерпретации пользовательских данных
позволяет автоматизировать принятие отдельных решений с целью
улучшения образовательной и научной инфраструктуры вуза, повышения его
конкурентоспособности. В-четвертых, необходимо разработать цифровую
информационно-аналитическую
экосистему
вуза,
которая
позволяет
идентифицировать, собирать и интерпретировать различные категории
пользовательских данных. В-пятых, цифровая трансформация и искусственный интеллект предлагает потенциал реализации для всех основных
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категорий университетского сообщества:
администрации и абитуриентов.

Сайт и внутренний эл.
портал вуза

Персональный почтовый
ящик

Электронная студенческая
карта

Мобильное приложение
«вГУУ»

Интерактивные
информационные стенды

Соцсети и чатботы

студентов,

преподавателей,

•Оперативное информирование и получение обратной
связи
• База данных учебных материалов (электронное
хранилище)
• Электронная поддержка учебного процесса и
документооборот
• Коммуникации между преподавателями и студентами
•Официальная электронная почта
• Функция имени пользователя при входе

• Средство идентификации
• Пропуск на территорию
• Оплата товаров и услуг внутри вуза
• Читательский билет
• Проездной билет
•Персональные рекомендательные сервисы
• Календарь мероприятий
• Новостная лента
• Карта университета
• Кафе и столовые

•Информирование студентов и преподавателей
• Коммуникации с учебным отделом
• Заказ справок и документов

•Метрики аккаунтов соцсетей ГУУ
•Данные работы чат‐бота в Telegram

Рис. 2. Элементы цифровой архитектуры вуза
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АНАЛИЗ IT-РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОМПАНИИ «РУСАЛ»
Аннотация. Цветная металлургия выступает в качестве одной из
базовых
и
экономикообразующих
отраслей
страны.
Для
анализа
современных IT-решений компании выбрана корпорация Русский алюминий
(РУСАЛ) – в исследовании рассмотрены ключевые характеристики компании,
структура, цели и IT – технологии для разработки эффективных
предложений по их совершенствованию.
Ключевые слова: информационные технологии, аналиЗ, IT-решения,
САПР.
Цветная промышленность, куда входит производство алюминия,
является одной из лидирующих и определяет темпы развития и технический
прогресс экономики. Нет ни одной сферы экономики страны, которая
обходилась бы без цветных металлов. В связи с вышеизложенными фактами,
для анализа современных IT-решений компании было решено выбрать
корпорацию
Русский
алюминий
(РУСАЛ).
Обозначим
основные
характеристики этой компании, устройство, цели, а также IT-технологии,
которые в ней применяются.
Анализ внутренней среды
Внутренняя среда организации является частью внешней среды.
Внутренняя среда организации включает множество факторов, которые в
свою очередь изнутри воздействуют на эффективность работы всей
© А.Ю. Стебенев, А.В. Востриков, Е.Н. Прокофьева, С.Н. Гончаренко, 2018
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организации в целом. Во внутреннем устройстве организации выделяют
множество подсистем, среди которых особое место занимают следующие:
1. Маркетинговая.
2. Социальная.
3. Финансовая.
4. Организационная.
Маркетинговая подсистема:
Маркетинг занимает важное место в жизни корпорации. РУСАЛ,
являясь одной из самых больших компаний в России и мире, обязан
проводить качественные и глубокие исследования состояния мирового
рынка. Маркетинговая служба в РУСАЛе выполняет как бы роль буфера
между внешней средой – рынком и внутренней средой – ресурсами
компании. Одними из основных достижений РУСАЛа в маркетинговой стезе
являются создание благоприятного имиджа компании, успешное освоение
новых рынков и территорий, широкий ассортимент продукции, а также
сравнительно низкие цены. Все они способствуют укреплению позиций
корпорации.
Социальная подсистема:
Кадровая политика предприятия по мнению многих экспертов является
основой успешного функционирования всей организации. Того же мнения
придерживается и компания РУСАЛ. Люди в компании создают ее продукт,
отвечают за внутренний климат, на каждого сотрудника возложена своя
задача, исполнение которой влияет на различные бизнес-процессы. В связи
с этим руководство компании регулярно осуществляет финансирование
данной сферы.
Финансовая подсистема:
Финансовые процессы представляют собой сложную и ответственную
часть деятельности компании. В связи со своим размером, ежемесячно в
организации происходят сотни тысяч различных финансовых операций,
предприятие располагает миллиардами долларов, которыми нужно уметь
управлять и правильно планировать их распределение. Для контроля таких
мощных денежных потоков РУСАЛ привлекает высококвалифицированных
специалистов и закупает соответствующее программное обеспечение.
Организационная система:
Для эффективного управления трансконтинентальным предприятием
необходимо иметь развитую структуру управления. РУСАЛ активно
модернизирует свою систему корпоративного управления. Высшим органом
управления и контроля является Общее собрание акционеров, которое
принимает решения по всем важным вопросам компании. Качество
деятельности этого органа способствует повышению привлекательности
корпорации для инвесторов, а также дает дополнительные гарантии
клиентам и партнерам в надежности организации.
Анализ внешней среды
Внешняя среда любой организации является источником поступления
ресурсов, которые нужны для ее функционирования. Внешняя среда, как и
внутренняя, включает в себя множество компонентов и систем. Ее принято
делить на две большие части: макроокружение и непосредственное
окружение предприятия.
Макроокружение компании РУСАЛ:
1. Политическая и экономическая составляющие.
Эти факторы могут крайне сильно влиять на всю деятельность
организации. РУСАЛ всегда стремился поддерживать доверительные
отношения с властью и различными административными органами, так как
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именно они создают «климат» в том или ином регионе. Кроме того стоит
отметить растущее давление со стороны Евросоюза и США, которые
посредством санкций также оказывает влияние на работу организации.
Помимо этого руководству и различным экспертам компании приходится
постоянно следить за уровнем инфляции, уровнем занятости населения,
ставками кредитования бизнеса и т.д., так как посредством внимательного
анализа данных факторов возможно обратить будущую угрозу для
организации во благо и избежать ненужных расходов.
2. Социальная и культурная составляющие.
Внешние социокультурные факторы в большой степени оказывают
влияние на восприятие сотрудниками своей компании. Так в компании РУСАЛ,
как и практически во всех предприятиях России и стран СНГ, развит
«индивидуалистический» подход (в противовес «семейному» подходу на
востоке), согласно которому нормой поведения является постоянное
стремление к карьерному росту и частой смене работы. Этот подход оказывает
скорее негативное влияние, так как велика вероятность потери кадров.
3. Научно-технический прогресс.
Научно-техническая
среда,
при
правильном
ее
анализе
и
использовании, может дать отличные средства для модернизации всех
систем и процессов происходящих в организации. Стоит отметить, что РУСАЛ
большое количество времени и ресурсов отводит именно этому фактору.
Активно
введется
закупка
различного
программного
обеспечения,
оборудования, а также проводятся исследования по обновлению способов
получения алюминия и других веществ.
Непосредственное окружение компании РУСАЛ:
1. Конкуренты.
Для эффективного развития в условиях жесткой конкуренции компании
постоянно приходится модернизировать и обновлять оборудование, развивать
подсистему маркетинга, следить за ситуацией в корпорациях-конкурентах,
анализировать рынок. Среди конкурентов-стран в мире можно выделить США,
Евросоюз, Австралию, а также динамично развивающийся Китай. Среди
конкурентов-предприятий стоит отметить две организации, а именно
китайскуюChalco и британско-австралийский концерн RioTinto.
2. Потребители.
РУСАЛ находится в постоянном диалоге со своими клиентами,
учитывает их запросы и пожелания при выпуске новых сплавов, участвует с
ними в создании продукции для конечного потребителя. Корпорация также
активно проводит различные рекламные акции. Одним из ключевых
факторов по увеличению клиентской базы является качество конечного
продукта. Продукция компании соответствует лучшим международным
стандартам. Значительная часть заводов РУСАЛа сертифицирована на
соответствие стандарту системы менеджмента качества ISO:9001. Среди
основных стран-потребителей можно обозначить США и европейские страны,
так как эти регионы чрезвычайно развиты в промышленном отношении.
3. Поставщики.
Важность организаций-поставщиков обусловлена тем, что именно
такие организации способны воздействовать на деятельность компаниипокупателя посредством изменения объемов поставок, цен на сырье,
создавая тем самых зависимость от ресурсов. В связи с этим РУСАЛ с
большим вниманием относится к выбору поставщиков и использует
следующие ориентиры при выборе: качество, своевременность поставок,
стоимость и эффективность. При непосредственной работе с партнерами
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корпорация придерживается принципов взаимного доверия и уважения, а
также следит за совершенствованием технологий и бизнес-процессов.
4. Инвесторы.
Инвесторы, как известно, это частное лицо или организация, которые
вкладывают собственные средства в проекты с целью получения прибыли. В
связи с этим, для того чтобы обеспечить стабильность инвестиционных
денежных потоков РУСАЛ ведет политику прозрачности и информационной
открытости. Корпорация стремится оглашать сообщество инвесторов о
результатах своей операционной и финансовой деятельности, а также о
планах дальнейшего развития [1-3].
Определение наиболее значимых для компании задач и бизнеспроцессов.
РУСАЛ является одним из самых эффективных производителей
алюминия в мире. Для корпорации быть первым, значит быть первым во всем,
в связи с этим компания поставила перед собой ряд долгосрочных задач, а
именно:
1. Активно развивать научно-технический потенциал и разрабатывать
новые технологии, чтобы впоследствии внедрить их на предприятия.
2. Демонстрировать инвестиционному сообществу перспективность
своего предприятия и способность эффективно использовать имеющиеся у
корпорации преимущества и ресурсы.
3. Оптимизировать все бизнес-процессы, происходящие в компании и
повысить скорость взаимодействия между различными подсистемами,
посредством внедрения нового программного обеспечения и привлечения
высококвалифицированных специалистов.
4. Повышение гибкости производственного процесса для быстрой
адаптации к быстро меняющейся рыночной конъюнктуре.
5. Оптимизация кадрового сегмента предприятия.
6. Улучшение бухгалтерского учета и процесса ценообразования.
7. Обеспечивать своих клиентов продукцией высочайшего качества, а
также в своевременные сроки.
По мнению многих независимых экспертов, реализация именно этих
целей повлияет на повышение качества работы и оптимизации процессов, а
также снижению различного рода издержек.
Компания РУСАЛ строит дальнейшую стратегию развития на основе
построения дерева целей, определении наиболее приоритетных задач.
Проведя данный анализ, руководство принимает решение по обновлению
того или иного сегмента организации, закупке нового оборудования и
программного обеспечения. В связи с вышесказанным, в следующей части
анализа корпорации РУСАЛа пойдет речь о IT-решениях компании и о
внедрении различных программных продуктов, которые в конечном итоге
способствовали достижению желаемого.
Анализ IT-решений в корпорации
Компания «Русский алюминий» является огромной компанией с богатой
историей и чрезвычайно развитой инфраструктурой. Управление такой
компанией, анализ ее различных подсистем и частей, анализ процессов,
происходящих в ней, представляет собой крайне сложную и затратную задачу,
требующую,
помимо
высококвалифицированного
персонала,
мощное
программное обеспечение. Поставив себе цель по всестороннему улучшению и
оптимизации работы корпорации, РУСАЛ на протяжении всей своей истории
приходил к различным решениям в IT-сфере и интеграции различных
программных продуктов. Так в 2006 г., на заре возникновения современной
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версии корпорации РУСАЛ, возник вопрос о более эффективном
распределении ресурсов компании, оперативном контроле за действиями
предприятия и формировании надежной базы принятия оптимальных и
своевременных решений на всех уровнях управления. Исходя из этого,
руководство РУСАЛа приняло одно из важнейших решений, а именно решение
по приобретению продукта SAP ERP, который работает по технологии ERP
систем и позволяет решить большинство вопросов и задач, с которыми
сталкиваются современные средние и большие предприятия. Введение этого
программного продукта в инфраструктуру РУСАЛа было разделено на
несколько этапов:
1. Первый этап включал в себя организационное документальное
оформление, а именно приказ о внедрении новой системы, создание
календарного плана, устава проекта и плана управления рисками.
2. Второй этап заключался в ознакомлении консультантов с
особенностями
бизнес-процессов
корпорации,
анализе
внутреннего
устройства и непосредственном общении с работниками компании.
3. Третья фаза – это реализация концептуального проектирования.
Суть этой фазы состоит в разработке правил, согласно которым будут
строиться бизнес-процессы и конфигурация системы.
4. Четвертым и заключительным этапом являлась реализация проекта
(интеграционный тест и старт проекта).
Влияние данного пакета программ одними из первых на себе ощутили
три алюминиевых предприятия РУСАЛА, а именно БрАЗ, САЗ и НкАЗ. Стоит
отметить, что на заводах САЗ и НкАЗ внедрение продукта заняло рекордно
короткие сроки – 3.5 месяца до опытно-промышленной эксплуатации и 5.5
месяцев до отключения унаследованных систем.
Вследствии внедрения данного программного обеспечения компания
повысила качество своего управления по следующему ряду показателей:
1. Улучшилось управление информационными потоками, менеджеры
организации стали следить за процессами в компании в реальном времени.
2. Возросло качество управления материальными и финансовыми
потоками.
3. Обновлено управление проектами.
4. Улучшено качество управление персоналом.
В целом РУСАЛ благодаря этому программному продукту повысил общую
эффективность предприятий. 5 ранее существовавших систем были заменены
единой интегрированной системой управления ресурсами. Эта система
позволила производить до 350 тысяч финансовых операций и до 520 тысяч
логистических. В 2009 г. РУСАЛ приобрел обновленную версию этой
программы. Стоит обратить внимание на 2010. В этот период компания за
сравнительно небольшой срок сумела реализовать интеграцию сразу 2
принципиально новых программных пакетов. Первой была программа под
названием PayDox. PayDox – это система электронного документооборота и
управления бизнес-процессами. Данный программный продукт является
корпоративным порталом, использующим электронный документооборот как
базу с широким набором функций и возможностями расширения и интеграции.
Компания РУСАЛ сумела реализовать сильные аспекты данной платформы в
своей работе и улучшить деятельность следующих процессов:
1. Поддержка территориально распределенного документооборота.
2. Ведение всей истории работы с документами и проектами.
3. Управление документами, отвечающими за платежи, управление
договорами, ОРД.
4. Согласование, утверждение и оптимизация контроля документов.
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5. Взаимодействие с удаленными подразделениями.
Следующим программным продуктом на очереди был БОСС-Кадровик,
который является автоматизированной системой управления персоналом,
способствующий более простому и эффективному управлению человеческими
ресурсами. Это программное обеспечение позволяет планировать кадровую
политику, вести деятельность по структуризации организации, рекрутингу
нового персонала, управлению внутренних процессов кадрового сегмента и
т.д. Благодаря этой программе удалось оптимизировать работу менеджмента и
рядовых сотрудников, повысить быстродействие между подчиненными и
улучшить материальное обеспечение.
За последующие 7 лет жизни организации было введено лишь 3
значительных программных продукта, а именно Microsoft.NET Framework,
Bpm’online и K2 Blackpearl. Из них на мой взгляд стоит выделить программу
Bpm’online, так как именно этот продукт принес наиболее заметные
изменения в деятельность компании. Bmp’online – это система для
управления всем циклом продаж от анализа потребности до заключения
сделки, контроля оплат и выполнения заказа. Данная платформа
разработана для создания гибких информационных систем, способных
адаптироваться к бизнес-процессам компании. Корпорация РУСАЛ, введя
данный программный продукт в свою инфраструктуру, заручилась
поддержкой одного из самых современных и мощных программных пакетов
на CRM рынке. Данное нововведение в значительной мере способствовало
оптимизации работы процессов связанных с продажами и взаимодействиями
с клиентами. С помощью этой системы компания стала способна в лучшей
степени корректировать тактику сделок, управлять воронкой продаж и
отслеживать «пульс продаж». Кроме того стоит отметить простоту в освоении
данного программного продукта по сравнению с другими. В bpm’online
представлен простой и гибкий интерфейс, позволяющий оформлять заказы и
создавать продажи всего в несколько кликов. На каждом этапе работы с
интерфейсом показана лишь та информация, которая необходима в данный
момент, кроме того повышена скорость поиска необходимых данных. Все эти
факторы способствовали снижению затрат на внедрение этого продукта и
упрощению обучения сотрудников [4-6].
IT-решения и программные продукты, которые, по мнению авторов
необходимо внедрить.
На основе изученных данных хотим обратить внимание на то, что не
смотря на все старания корпорации, в связи с ее размером постоянно
требуется оптимизация деятельности сотрудников, улучшение работы
бухгалтерского учета, а также облегчение работы персонала. Исходя из
вышесказанного, считаем уместным внедрить определенный программный
пакет, а именно «Систему автоматизации процессов ценообразования на
предприятии» компании Форс.
Данная система разработана для эффективной подготовки плановых
калькуляций себестоимости товара, помощи в формировании различных
ценовых предложений, прайс-листов и прейскурантов. Внедрение единой
системы ценообразования поможет работникам планово-экономических и
смежных с ними подразделений вести слаженную и четкую работу. С
помощью этой платформы РУСАЛ сможет сформировать единую методологию
калькуляций, вести единую базу конъюнктурных и закупочных цен,
сократить сроки сбора исходных данных, а также легче контролировать
нормативно-справочную информацию (трудоемкости, ставки, состав изделий
и т.д.). Кроме того есть функции ведения базы неструктурированной
информации и формирования базы каталогов конкурентов-компаний [7].
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Примерный упрощенный график внедрения данного продукта может
быть следующим:
1. Установка решения на сервер.
2. Анализ требований.
3. Утверждение требований заказчиком.
4. Настройка решения в соответствии с требованиями.
5. Обучение пользователей.
6. Подготовка различной документации.
7. Перевод в промышленную эксплуатацию.
Общее время внедрения зависит от размеров предприятия и займет от
пары месяцев до нескольких лет.
Проанализирована деятельность трансатлантической корпорации
«РУСАЛ» и проведён подробный анализ большинства систем компании, ее
инфраструктуры, основных целей и тенденций в развитии, обозначено,
какие нововведения в IT-сфере могут быть сделаны в организации, что
поможеткомпании действовать в условиях жесткой конкуренции и в
конечном итоге добиваться более эффективных результатов.
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проблем его применения на практике в условиях цифровизации правовой
экосистемы современной экономики.
Ключевые слова: муниципальный заказ, форма размещения,
бюджетные средства, цифровизация закупок, правовая экосистема.
Решение проблем экономического и политического характера в
условиях рыночных отношений на данный момент требует внедрения и
применения новых методов государственного и муниципального управления.
Одним из методов, позволяющих более эффективно распоряжаться
бюджетными и внебюджетными средствами, является внедрение конкурсных
способов ведения закупочной деятельности, что ведет к более честным и
прозрачным отношениям Поставщика и Заказчика в условиях современного
рынка.
Тренд цифровизации охватывает многие сферы общественной жизни, и
в первую очередь, трансформирует хозяйственные процессы. Поскольку
одной из форм реализации экономической функции государства является
приобретение товаров и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, естественным этапом диджитализации стал перевод
закупочного процесса на электронную платформу.
При этом очевидно, что государство, несмотря на характерную для него
консервативность, не может проигнорировать глобальные тенденции
современности и сохранить прежние процедуры закупок в неизменном виде.
Кроме этого, необходимость реформирования открывает возможности для
преодоления
тех
проблем
сложившихся
механизмов
осуществления
государственных и муниципальных закупок, которые не подлежали
устранению в рамках старой системы (высокий уровень коррупции, низкая
прозрачность закупочных процедур и другие).
Пристальное внимание к процессу этого перевода вызвано особым
статусом сферы публичных интересов: влиянием результатов внедрения
цифровых механизмов реализации государственного и муниципального заказа
на качество жизни общества в целом, а не отдельных экономических
субъектов.
Обширная проблематика муниципального заказа обусловлена тем, что
помимо перечисленных факторов, исключающих право законодателя на
«правотворческую ошибку», качество правовой регламентации механизмов
деятельности органов местного самоуправления до настоящего времени
находится на довольно низком уровне.
Целью данной работы являются анализ теоретических, практических
проблем функционирования муниципального заказа и определение основных
проблем его применения на практике в условиях правовой экосистемы
цифровой экономики.
Под
правовой
экосистемой
цифровой
экономики,
в
первом
приближении, следует понимать комплекс действующих (актуальных)
правовых механизмов и инструментов сопровождения хозяйственных
процессов в условиях их повсеместного перевода на электронную платформу
во взаимосвязи с формирующейся под их влиянием экономической,
политической и социальной средой.
Ранее статья 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1]
раскрывала понятие государственного и муниципального контракта, однако
определение часто становилось предметом критики экспертов, в результате
чего было исключено из данного нормативного правового акта.
В литературе государственный (муниципальный) заказ определяется
как «конкретизированные потребности публично-правового образования
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(Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования) в
товарах, работах и услугах, закрепленные в правовом акте (нормативном
правовом акте или акте применения права), удовлетворяемые посредством
размещения заказа в установленном законом порядке (по общему правилу
среди неопределенного круга лиц – потенциальных поставщиков) с
заключением государственного (муниципального) контракта или иного
гражданско-правового договора, содержащем необходимые требования к
этим товарам, работам и услугам, а также условия продажи товаров,
выполнения
работ
и
оказания
услуг
в
целях
удовлетворения
государственных (муниципальных) нужд» [2].
Муниципальный заказ – это способ ведения закупочной деятельности,
позволяющий
эффективно
распоряжаться
средствами
бюджетного
учреждения.
Основной принцип действия муниципального заказа – это ведение
закупочной деятельности конкурентным способом в информационнотелекоммуникационной сети интернет. На практике это выглядит как
предложение органа местного самоуправления – хозяйствующему субъекту,
выполнить работу (поставить товар, предоставить услугу) в соответствии с
разработанной
документацией
об
условиях
проведения
заказа
и
характеристиками закупаемых товаров, работ, услуг.
Важную роль играет контроль за ведением закупочной деятельности, а
также соблюдением прав и обязанностей Поставщика и Заказчика, цель
контроля состоит в том, чтобы своевременно отрегулировать цикл
планирования и осуществления закупочной деятельности.
Основной проблемой муниципального заказа на данный момент
является его правовое обеспечение.
Суть проблемы формирования и реализации муниципальных заказов
обусловлена тем, что полученные бюджетные средства для оплаты
размещаемых заказов
являются
средствами налогоплательщиков
и
вследствие этого возникает необходимость их экономного расходования, а
также обеспечение соблюдения принципа свободной конкуренции как
основного принципа рыночной экономики, в соответствии с Федеральным
законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, этот принцип,
закрепленный в Конституции РФ, а также других законах и подзаконных
актах, государственные органы и органы местного самоуправления обязаны
реализовывать в своей практической деятельности.
В последние годы в связи с острой востребованностью использования
муниципального заказа сделаны серьезные шаги по улучшению и
упрощению процедуры проведения закупок при размещении муниципального
заказа, а также проведена огромная работа по созданию нормативноправовой основы для его реализации. Выделены правовые нормы,
позволяющие регулировать механизм применения муниципального заказа. В
развитых странах с высокой рыночной экономикой проблема размещения
заказов приобрела большую актуальность еще в начале прошлого столетия.
Были
переосмыслены
цели
и
задачи
государства
в
условиях
прогрессирующей рыночной экономики, источник средств, используемых для
финансирования государственных и муниципальных закупок. Велись поиски
наиболее выгодных и экономически выгодных путей осуществления заказа,
при вступлении в гражданско-правовые отношения государственных органов
и муниципалитетов.
С 1 января 2014 г. в Российской Федерации вступил в силу
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд» [3], позволяющий вести закупочную деятельность
бюджетных учреждений наиболее эффективным способом.
Данный закон принят, чтобы обеспечить максимальную прозрачность
закупочной деятельности и свести риски коррупционных проявлений к
минимуму. В данном контексте важно отметить, что экспертная оценка
эффективности правовых механизмов проведения государственных и
муниципальных закупок, нормативная регламентация которых закреплена
данным законом, закономерно меняется со временем.
Так, практически сразу после вступления Закона в силу, вероятно
руководствуясь преимущественно анализом нормативных конструкций,
нежели результатов правоприменительной практики данного документа
(последняя по объективным причинам еще не могла быть проанализирована),
отмечают положительную динамику правового регулирования закупочных
процессов, отраженную в данном законе. Указывая на прогрессивное
значение принятого документа, некоторые авторы приходят к выводу,
чтоинформационное обеспечение закупочной деятельности, регламентируемое данным законом в совокупности с новыми на тот период нормами других
законодательных актов способны обеспечить реализацию некоторых
принципов бюджетного законодательства РФ. Новое правое регулирование
дает «возможность сопоставлять объем и направление таких расходов с
запланированными показателями из предусмотренных законом документов по
планированию, которые составляются на основе соответствующих бюджетов,
а также принимать соответствующие меры реагирования» [4].
Однако к настоящему времени нормы Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 г. и закрепленные им механизмы осуществления государственных
и муниципальных закупок, осуществляемых в рамках ЕИС, обросли
правоприменительной практикой. Анализ этой практики обнажил ряд
существенных недостатков процедур, закрепленных данным нормативным
правовым актом и соответствующими ему подзаконными актами.
Среди
таких
недостатков,
прежде
всего,
выделяют
низкую
антикоррупционную эффективность. Очевидно, что возлагаемые на
специфику цифровой площадки надежды на полноценное воплощение
принципа открытой конкуренции не оправдались. Обширная судебная
практика по вопросам нарушения соблюдения установленных процедур
закупок
для
муниципальных
нужд
свидетельствует
о
сохранении
«коррупционных традиций» и об их особой силе на местах.
Еще
одним
минусом
действующего
механизма
реализации
муниципального заказа является экономия на качестве закупаемых товаров
и услуг. Данное обстоятельство стало закономерным следствием того, что
действующие нормы ставят во главу угла при осуществлении процедуры
закупки
снижение
стоимости
предмета
закупки.
Жертвами
такой
нерациональной экономии становятся публичные интересы.
В числе слабых элементов реализуемой концепции цифровизации
механизма государственных и муниципальных закупок стоит отметить
неразвитость электронного пространства. Во многих городах и селах
Российской Федерации до настоящего времени наличествуют существенные
проблемы с мобильной связью и подключению к сети Интернет, поэтому
обозначенная проблема является особенно острой для реализации
муниципального заказа в эпоху цифровизации и требует, прежде всего,
правовых решений.
Эксперты отмечают, что действующая ЕИС не способна опосредовать
все процедуры и процессы, предусмотренные действующим ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд» При этом она имеет достаточно
высокую стоимость для бюджета [5]. Некоторые специалисты делают вывод о
необходимости
введения
иной
платформы
для
оптимизации
функционирования единой информационной системы, отмечая, что это
дополнительного выделения значительных ассигнований [6]. В связи со
слабым финансированием органов местного самоуправления, данная
проблема приобретает особую актуальность для реализации муниципального
заказа.
Среди узких мест цифровизации закупочной детальности хотелось бы
отметить
низкую
квалификацию
пользователей
платформы
ЕИС.
Специалисты, опосредующие закупочные процессы, зачастую имеют слабую
подготовку, что неизбежно влечет нарушение прав участников аукционов и
ущерб для публичных интересов. В качестве способа преодоления
обозначенной
проблематики
видится
организация
подготовки
и
переподготовки кадров государственных и бюджетных организаций, а также
коммерческих субъектов – участников государственных и муниципальных
закупок в вузах.
При этом требуется пересмотр не содержания предоставляемого в
рамках курсов подготовки контента, а механизма вовлечения в процесс
обучения и переобучения. Новый механизм должен обеспечивать
своевременную актуализацию «запроса» (недостаточности компетенций у
операторов аукционов) и обеспечение «предложения» (наличия вариантов
для направления кадров субъектов закупочной деятельности на обучение).
Такой механизм, на наш взгляд, может быть реализован только при условии
плотного взаимодействия всех субъектов закупочного процесса на базе
образовательной платформы [7]. Кроме этого, межвузовская н научнообразовательная платформа представляется перспективно площадкой для
оперативной выработки методологических подходов к ведению закупочной
деятельности в условиях множественности коллизий в правовом обеспечении
данного процесса [8].
Перечисляя проблемы цифровизации деятельности, связанной с
реализацией муниципального заказа, нельзя не упомянуть проблему высокой
стоимости участия в конкурсе для потенциальных исполнителей и
подрядчиков, которых действующие регламенты вынуждают нести расходы
на участие в аукционе без гарантии заключения договора по его
результатам. Такое положение дел существенно ограничивает возможности
представителей малого и среднего бизнеса в данном вопросе.
Выявленные недостатки, на наш взгляд, способны существенно
затормозить процесс «оцифровки» закупочного процесса, что неизбежно
осложнит смежные процессы диджитализации экономики Российской
Федерации.
Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что муниципальные
заказчики обладают широким спектром прав, для самостоятельной
организации процесса закупочной деятельности, согласно Федеральному
закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». К настоящему времени в местных органах власти накоплен
существенный опыт организации муниципальных закупок, однако он не
обладает достаточным коэффициентом полезного действия для решения
проблем цифровизации закупочного процесса.
проблем
Безусловно,
основы
для
решения
обозначенных
муниципального заказа в цифровую эпоху могут быть заложены только на
уровне федеральных и региональных законов. Однако, муниципальные
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образования, используя методологические подходы, положенные в основу
законодательства о государственном заказе, вправе и в состоянии
самостоятельно в пределах своих полномочий разрабатывать нормативную
базу для регулирования процедуры муниципального заказа.
Подводя итоги вышесказанного, можно утверждать, что в условиях
модернизации правовой экосистемы современной экономии процесс
цифровизации закупочных процессов осложнен серьезными юридическими и
При
этом
экономическая
специфика
экономическими
проблемами.
муниципалитетов вкупе с особенностями правового статуса органов местного
самоуправления усугубляют проблематику реализации муниципального
заказа. Преодоление обозначенной проблематики, на наш взгляд, возможно
посредством
реформирования
федерального
и
регионального
законодательства, а также актов органов местного самоуправления. Кроме
этого, перспективным представляется тесноевзаимодействияе последних с
другими участниками закупочного процесса в рамках межвузовской научнообразовательной платформы.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И НАНОТЕХНОЛОГИЯ:
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ И НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ДРАЙВЕРЫ
ЧЕТВЕРТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Аннотация. На основе рассмотрения науки как социальной
институции проведено сравнение общественных ожиданий, связанных с
развитием нанотехнологии и искусственного интеллекта. Показано, что для
успешного развития прорывного научного направления необходимо
обеспечить тесную связь с интересами общества, причем ключевую роль
здесь играют субъекты малого и среднего бизнеса.
Ключевые
слова:
ноосфера,
искусственный
интеллект,
социокультурный код, нейронная сеть, коммуникационное пространство.
Концепция искусственного интеллекта теснейшим образом связана с
представлениями
о
становлении
цифровой
эпохи
и
четвертой
технологической революции, которая рассматривается, в том числе, как одно
из основных средств преодоления текущего глобального кризиса, который,
помимо прочего, ставит под сомнение преимущества (в первую очередь –
обладала
технологические),
которыми
до
недавнего
времени
евроатлантическая цивилизация.
Это обстоятельство представляется исключительно важным, так как
оно отчетливо демонстрирует, что четвертая технологическая революция –
это «революция сверху». Упрощая, ее проводником являются именно элиты,
но отнюдь не основная масса научно-технических работников, которая
предпочла бы существовать в устоявшемся режиме. Как однозначно
свидетельствует история, любая революция сверху сталкивается с
сопротивлением среды, и научно-технические революции не составляют
исключения [1].
Следовательно, существует значительный риск того, что базовые идеи
будут выхолощены или даже извращены консервативной средой. Именно это
обстоятельство заставляет проводить сравнение таких научных направлений
как искусственный интеллект и нанотехнология (подтвердившийся прогноз
развития этого научного направления был дан еще в 2010 г. [2]). А именно,
мировые элиты не так давно уже предприняли попытку осуществить
технологическую «революцию сверху», бросив огромные средства на
развитие
нанотехнологии.
Следовательно,
говоря
о
проблематике
искусственного интеллекта, важно не повторить тех системных ошибок,
которые привели к тому, что нанотехнология, получив много важных и
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интересных результатов, так и не сумела решить макроэкономических задач,
которые де-факто на нее были возложены.
Для практической реализации тезиса о четвертой технологической
революции вопрос о выборе приоритетного научного направления связан не
только и не столько с внутренней логикой развития науки и техники, сколько
с тем, что наука представляет собой, в том числе, и социальную институцию
[1].
Именно поэтому анализ ситуации в области нанотехнологии
оказывается столь важен для разработки любых стратегий, связанных с
искусственным
интеллектом.
Научные
направления
существенно
различаются, но социальные факторы, связанные с особенностями
поведения и функционирования научно-технического сообщества в целом,
остаются одними и теми же. Следовательно, если элиты повторят те же
самые ошибки, что имели место применительно к области нанотехнологии, то
ситуация становится легко прогнозируемой. Этого, разумеется, желательно
избежать, что делает анализ допущенных стратегических просчетов еще
более важным. Несколько забегая вперед, отметим, что главным из этих
просчетов был неадекватный учет степени сопротивления инновациям,
которое оказывает современное научно-техническое сообщество любым
масштабным новшествам.
Элиты
конвертировали
нанотехнологию
в
мировой
бренд
приблизительно в начале нулевых. Для этого были все основания: текущий
глобальный кризис перешел в манифестированную форму только в 2008
году, но его признаки были налицо и ранее, что не могло ускользнуть от
внимания соответствующих аналитических служб.
Пик популярности нанотехнологии пришелся (во всяком случае, среди
постсоветских элит и близкого к ним экспертного сообщества) где-то
примерно на вторую половину нулевых (ОАО «Роснано» было организовано в
2007 г.), но ее история начинается гораздо раньше.
Шествие нанотехнологии по миру началось со сравнительно простой
идеи, высказанной К.Э. Дрекслером [3], хотя сам термин появился раньше.
Эта идея по большей части носила футурологический характер, хотя отчасти
ее можно трактовать как некую программу действий, вынесенную на
широкое обсуждение. К.Э. Дрекслер рассмотрел варианты систем, способных
оперировать на атомно-молекулярном уровне, упрощенно говоря, собирать
«вещи» атом за атомом (по выражению лауреата Нобелевской премии Р.
Фейнмана). К такого рода системам, в частности, относится гипотетический
молекулярный ассемблер – пока не созданная система, которая обеспечивает
сборку заданной структуры на атомно-молекулярном уровне.
Возможно,
на
очередную
книгу,
написанную
«по
мотивам
футурологии» и не обратили бы столь пристального внимания, если бы не
объективная
потребность
в
новом
пространстве
для
экспансии,
обеспечивающей стабильность мировой финансово-экономической системы.
Пространство, куда осуществляется экспансия, может быть различным. В
эпоху Великих географических открытий это были колонии, т.е.
пространство в обычном географическом смысле. На протяжении XIX и
отчасти XX веков экспансия европейской экономики осуществлялась в
технологическое пространство, т.е. основывалось на все новых и новых
изобретениях. Вершиной этой борьбы стала глобализация, которая – по
крайней мере, в идеале – предусматривает свободное перемещение товаров
по всему миру.
Поверхность Земли конечна, интенция к технологическому развитию
также оказалась во многом потерянной. Не оставалось ничего другого, кроме
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как искать новое пространство для экспансии. Ее было решено направить на
нижние этажи строения материи, в полном соответствии с приведенным
выше высказыванием Ричарда Фейнмана.
Пониманию целей, которые ставились перед нанотехнологией,
способствовало наличие некоего, пусть и отдаленного аналога ожидаемого
результата. Строго говоря, нанотехнологические системы, в которых сборка
конечного «продукта» осуществляется на атомарном уровне, известны уже
давно. Это – не что иное, как живые клетки, в которых «программирование»,
как известно, осуществляется на молекулярном уровне, а сборка основных
составляющих элементов осуществляется именно «атом за атомом».
Наиболее известным примером этому служат процессы дупликации ДНК и
РНК. Таким образом, основания для решения вопроса об организации
экспансии на нижние этажи материи в начале XXI века были. Было и
понимание того, как именно можно организовать рынок сбыта продуктов,
создаваемых нанотехнологией [2]. По существу, в планах была резкая
трансформация фармакологического рынка, который и сейчас является
весьма масштабным.
Основания для этого также имелись, примером этому являются
системы контролируемого ввода лекарственных препаратов в организм
(drug delivery systems), интерес к которым обусловлен следующими
факторами.
Во-первых,
любое
лекарство
обладает
побочным
действием:
антибиотик не был бы антибиотиком, если бы не был токсичен вовсе,
ацетилсалициловая кислота, как и всякая кислота, разъедает стенки
желудка. Традиционные методы их введения в организм (инъекции, таблетки
и т.д.), в конечном счете, приводят к воздействию препарата на почти все
ткани и органы, так как лекарство, растворяясь, скажем, в крови
переносится вместе с нею. Вывод очевиден: лекарство должно быть
«целевым», влиять именно на пораженный орган и по возможности не
затрагивать остальные.
Во-вторых, во многих случаях оказывается жизненно важным
контролировать и скорость поступления лекарств. Для этой цели часто
используют, например, капельницы, которые позволяют организму
постепенно адаптироваться к препарату, поддерживать дозу постоянной
и т.д.
Отсюда
вытекает
концепция
систем
контролируемого
ввода
лекарственных препаратов в организм. Препарат должен действовать в
строго определенном месте в течение строго определенного промежутка
времени (в идеале – только на пораженный орган или даже на определенные
его клетки, причем так, чтобы он ими же полностью и поглощался).
Использование таких препаратов уже можно рассматривать как
определенный шаг на пути к «молекулярному программированию», систем
доставки препаратов, характер отклика которых программируется заранее, а
действие – высвобождение лекарства осуществляется в соответствии с
заданным алгоритмом. Распространение аналогичного подхода на один
структурный этаж материи ниже, т.е. в области наномасштабов, открывает
поистине захватывающие перспективы.
Любую молекулярную структуру, действующую по заданной программе
можно трактовать как аналог наноробота. Их природные прототипы
существуют это, например, – антигены и антитела. Воздействие на объект
(бактерию, вирус) осуществляется на том же самом уровне организации
материи, и более, того, по сходным схемам. Собственно говоря, любой из
существующих вирусов также может рассматриваться как некий прототип
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наноробота. Действительно, вирус представляет собой систему, которая,
действуя по заданной программе в заданных условиях, осуществляет вполне
определенную операцию – самокопирование. Вспоминая старое правило –
лечить подобное подобным – вполне логично поставить вопрос о создании
искусственных автоматов молекулярного уровня, которые окажутся
способными делать с вирусами то же самое, что сами вирусы делают со
структурными компонентами клетки.
Нанороботы можно рассматривать как перспективное средство борьбы
с вирусами, однако более простым применением является их использование
для максимально точной адресной доставки лекарственных препаратов, что
и позволяет кардинальным образом пересмотреть существующие подходы к
профилактике заболеваний.
Потенциальный рынок нанотехнологических разработок далеко не
ограничивается модернизированными фармакологическими системами.
Существует так называемый закон Мура, который отражает
уменьшение размеров отдельного структурного элемента микросхемы,
выполняющего логические операции с течением времени. Он представляет
собой эмпирическое наблюдение, выраженное в форме приближенного
правила: количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной
схемы, удваивается каждые 24 месяца. Если это правило экстраполировать в
будущее, то в ближайшие десятилетия размер логических элементов
микросхем должен отвечать размеру отдельной молекулы.
Это хорошо иллюстрирует вывод, который можно сделать и намного
более корректным путем: полупроводниковая элементная база практически
полностью исчерпала запас развития [2]. В частности, дальнейшее
уменьшение размеров структурных элементов микросхемы, основанных на
использовании полупроводников, становится невозможным. Действительно,
уменьшение
размеров
элемента,
работа
которого
обеспечивается
протеканием электрического тока, автоматически означает уменьшение
амплитуды сигнала. При достижении наноразмеров амплитуда управляющих
токов становится настолько малой, что само понятие «ток», по существу,
теряет смысл – можно говорить только о перемещении отдельных зарядов.
Системы, осуществляющие запись и хранение информации при помощи
перемещения отдельных зарядов, также существуют в природе. Это
биологические макромолекулы, а точнее функциональные единицы клеток,
обеспечивающих дупликацию ДНК и синтез других соединений. Они
функционируют совсем иначе, нежели полупроводниковая техника, и на
основании только самых общих соображений можно сделать вывод, что
дальнейшее увеличение быстродействия уже становится возможным только
при принципиальном изменении подходов к записи и хранению информации.
Именно в этом аспекте не так давно прогнозировалось возникновение
информационной и вычислительной техники на квазибиологической основе
(наноэлектроника). Наноэлектроника – это системы, работающие на другом
уровне организации материи, что и отличает их от известных.
Таким образом, идея создания нанотехнологии возникла на достаточно
серьезной научной основе. Однако, оставался и остается целый ряд
вопросов, которые не связаны с «чистой» наукой. Прежде всего,
нанотехнологию можно рассматривать как отработку еще одного типа
управления наукой. В частности, при внедрении этого скажем так,
масштабного проекта, были в полной мере использованы средства, которые
ранее применялись только в индустрии моды и политтехнологиях. Налицо
достаточно успешная попытка создать определенную «моду» еще до того,
как развитие собственно научного направления принесло те или иные
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осязаемые результаты. Следовательно, можно говорить о комплексе заранее
спланированных
мероприятий
по
предварительному
снижению
сопротивления инновациям. В этот комплекс входило и информационное
воздействие на научно-техническое сообщество, которое попытались
переориентировать на работу в области, которая была сочтена прорывной.
Эта идея – обеспечить прорыв на отдельно взятом участке фронта
научных исследований – витает в воздухе уже довольно давно [1]. В ее
основе лежат достаточно простые соображения. Прежде всего, речь идет о
концентрации усилий на том направлении исследований, где можно снизить
сопротивление инновациям. Более того, концентрацию усилий пытались
осуществить отнюдь не административным путем и даже не при помощи
финансовых инструментов. На развитие нанотехнологии в начале текущего
столетия были выделены весьма значительные финансовые ресурсы, но их
роль все же была вторичной. В первую очередь, научно-техническое
сообщество постарались убедить в целесообразности переориентации
направления деятельности. Что из этого получилось – отдельный вопрос, но
налицо реальная попытка реализовать на практике новые средства
управлении наукой, в котором существенную роль играют информационные
воздействия.
Итак, нанотехнология превратилась в мировой бренд тогда, когда те,
кто так или иначе занимается разработкой стратегий, попытались найти
новый ресурс для роста, обнаружить и в максимальной степени поддержать
научное направление, обеспечивающее создание новых рынков, т.е.
решающее вполне определенную макроэкономическую задачу.
На призыв, прозвучавший с высоких трибун, научное сообщество
отреагировало своеобразно (здесь весьма показательным становится пример
ситуации, сложившейся в Казахстане [4]). Мало кто из ученых попытался
сменить направление работы, действительно перейти к решению проблем,
вытекающих из исходных концепций нанотехнологии. Скорее наоборот,
почти каждый из ученых взялся за решение диаметрально противоположной
задачи, доказывая, что именно научное направление, в котором он работает
сам, имеет самое прямое отношение к нанотехнологии.
Драйвера
экономического
роста,
основанного
на
идеях
нанотехнологии, после этого, разумеется, так и не появилось. Научные
коллективы и руководители институтов, более всего озабоченные
получением финансирования, проигнорировали любые другие соображения,
даже не став думать о том, что де-факто речь идет о решении
макроэкономических задач. Были получены многочисленные интересные
результаты, но то место «внизу», о котором говорил Ричард Фейнман, как
было незанятым, так и остается. Экспансия на нижние этажи строения
материи захлебнулась. Этот пример высвечивает крайне серьезную
проблему: отсутствует адекватное взаимодействие между теми, кто ставит
задачу (например, правительственными структурами), и теми, кто ее призван
выполнить. Сигнал, посылаемый с верхних этажей управления, оказался
искаженным до неузнаваемости. Масштабная кампания по продвижению
нанотехнологии (своего рода попытка организовать научно-техническую
революцию сверху) не сумела преодолеть сопротивление инновациям.
Важно, чтобы такая ситуация не повторилась снова, в частности, уже
по отношению к попытке использовать искусственный интеллект в качестве
драйвера четвертой технологической революции. Именно поэтому важно
понять, почему современное общество приняло развитие сферы «инфо» и
проигнорировало «нано», несмотря на все усилия пропагандистов.
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Это различие определяется фундаментальными причинами, а их
выявление – исключительно важным для обеспечения успеха комплекса
начинаний, именуемых «четвертая технологическая революция» (коль скоро
она представляет собой революцию сверху, то слово «начинание»
действительно можно употребить без особой натяжки). В частности, на
современном этапе, который характеризуется существенным падением
общественного значения науки как институции, поддерживающей генерацию
стратегий, наблюдается и устойчивая потеря интереса к ней со стороны
общества. Одним из проявлений потери интереса к науке со стороны
общества является падение престижа технических и естественнонаучных
специальностей.
Такое положение дел определяется целым рядом причин, но главную
из них можно установить, рассматривая образование как личную инвестицию
«в самого себя». А именно, наука (шире – инновационная деятельность)
всегда рассматривалась как высокорисковая область вложения капитала.
Существующие инструменты стимулирования инновационной деятельности
построены так, чтобы максимально снизить риски со стороны инвестора, что
не может не вызывать удивления.
Однако, при разработке инструментов стимулирования инновационной
деятельности, как правило, не учитывается тот факт, что риск является
обоюдным. Рискует не только инвестор, но и тот, что осуществляет всю
цепочку работ, приводящих к появлению инновации [4]. В первую очередь,
это относится к начальному звену этой цепочки – научным исследованиям.
Впрочем, имеется и важное различие. Инвестор рискует только деньгами,
т.е. ресурсом, который можно восполнить. Молодой человек, избирающий
своим поприщем научную деятельность, рискует значительной частью своей
жизни (затрачиваемой на приобретение квалификации, а также на
последующую деятельность в этой сфере). Очевидно, что факторы такого
рода (осознанно или же не вполне) оцениваются молодыми людьми,
выбирающими себе профессию и образ жизни. Взвешивая риски и
сопутствующие обстоятельства, большинство приходит к выводу, что в науке
им «нечего ловить». Особенно наглядно это проявляется в постсоветских
государствах, где уровень зарплаты ведущего профессора любой из кафедр
вполне сопоставим с зарплатой бухгалтера или администратора в небольшой
частной компании. (Впрочем, ситуация в странах ЕС с этим немногим лучше,
наиболее прибыльной является сфера торговли.)
Впрочем, дело далеко не только в уровне доходов. В середине ХХ века
в СССР социальный статус научного работника был более чем высоким, но их
заработная плата отнюдь не была экстремально высокой. Иначе говоря,
государство платило научным работникам чем-то другим, не имеющим
прямого денежного выражения. Общество – в лице государства –
целенаправленно предоставляло своим ученым исключительно высокий
социальный статус, такое положение, которое сегодняшние «бизнесмены»
часто не могут купить ни за какие деньги [1].
Здесь уместно обратиться к концепциям Ж. Бодрийяра [5]. В
соответствии с ними, любой товар, обращающийся в настоящее время на
рынке, обладает двумя составляющими «стоимости». Одна из них
непосредственно связана с функциональным назначением, а вторая является
символьной или («знаковой»): потребитель платит не только за товар сам по
себе, но и за связанный с ним знак, символ, маркирующий его социальный
статус (положение в обществе).
Примеров товаров, в которых «знаковая» составляющая стоимости
доминирует над функциональной, можно привести сколько угодно.
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Собственно, таким примером служит любая модная тряпка, т.е. человеку
сначала платят деньги, а потом он тратит их на обеспечение своего статуса,
де-факто расходует их на нечто вполне эфемерное. Что мешает государству
сразу наделить человека статусом, избавив экономику от дополнительной
ненужной нагрузки? Этот прием (и весьма эффективно) использовал
Советский Союз. Впрочем, воззрения, обосновывающие тот факт, что в
обществе далеко не все сводится к деньгам, уже давно отрабатываются в
литературе и по социологии, и по экономике.
В частности, речь идет о современной теории социального капитала; в
ее формирование значительный вклад внёс американский политический
экономист Ф. Фукуяма, в построениях которого значительную роль играет
категория доверия, как обеспечивающая повышенную эффективность
коллективных усилий.По мнению Ф.Фукуямы, именно взаимодействие,
основанное на устоявшихся неформальных нормах поведения (например,
этических), создает почву для сотрудничества между экономическими
агентами и является первоосновой (пусть и невидимой) для успешного
функционирования рынка и либеральной демократии.
В этом можно усмотреть параллели с точкой зрения М. Вебера. С этой
точки зрения, экономическая целесообразность (т.е. нечто из области
рационального) является необходимым, но далеко не достаточным условием
экономического развития в постиндустриальный период. Экономическая
целесообразность сама по себе не может обеспечить поддержание
стабильности и рост благосостояния в обществе. Эту функцию выполняют
такие факторы как доверие, моральные обязательства и ответственность,
тесно связанные с неформальными институциями.
Применительно к общественной роли – и общественному положению –
науки как институции соображения такого рода представляют более чем
существенный интерес. Именно формализация науки (повышение роли
формальных институций при практически полной деградации неформальных)
в итоге привела к потере ею тех позиций в обществе, которые она занимала
в период расцвета эпохи Модерн.
Так, в Казахстане, по существу, уже имплементированы все наиболее
передовые (во всяком случае, с точки зрения классической англосаксонской
школы [4]) финансовые инструменты управления научными исследованиями
и их стимулирования. К ним относятся различного рода инвестиционные
фонды,
структуры,
непосредственно
выделяющие
гранты
на
коммерциализацию результатов научных исследований, технопарки и другие
организационные формы, которые только известны на сегодняшний день.
Инициаторы создания перечисленных выше институций, по-видимому,
добросовестно
выучили
современные
теории,
основанные
на
неолиберальных взглядах, и старательно воплотили их положения на
практике – в форме наиболее передовых, как им казалось, организационных
структур. Мысль о том, что «не все сводится к деньгам» (точнее, мысль о
том, что экономическая целесообразность сама по себе не обеспечивает
устойчивого
экономического
роста),
по-видимому,
просто
не
рассматривалась.
Для значительной части администраторов постсоветских стран это
утверждение, разумеется, покажется странным – их текущий опыт говорит
совсем о другом. Для этого есть причины; следует принять во внимание, что
пока наука и образование во многом держатся на ресурсах, оставшихся от
СССР. Более того, администраторы научных учреждений попросту
развращены дешевизной интеллектуальных ресурсов, оставшихся в
наследство от распавшегося государства. Им, разумеется, сложно понять,
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отчего это вдруг стоимость, казалось бы, бросовых ресурсов вдруг взлетает
до небес.
Все это так, но, если говорить о восполнении интеллектуальных
ресурсов, то ситуация меняется кардинально; это будет стоить очень и очень
дорого. Можно даже сказать – недопустимо дорого, если только общество не
включит
компенсаторные
механизмы,
связанные
с
формированием
неформальных институций. Упрощая, если не станет очевидным, что
стимулом для ученого (во всяком случае, настоящего) являются далеко не
только деньги. Проблемы, которые придется решать на этом пути (а это
придется делать, так как достижение целей четвертой технологической
революции уже является насущной экономической необходимостью), очень
сложны.
Успех любой деятельности, связанной с творчеством, в том числе,
научно-техническим практически полностью определяется мотивацией тех,
кто этим творчеством занят. Монетарная мотивация является далеко не
самой важной и результативной. Разумеется, монетарные факторы нельзя
сбрасывать со счетов, но, как известно, «нормальному человеку деньги
нужны для того, чтобы о них не думать». Основные мотивационные факторы
успешной работы в науке (во всяком случае, те из них, которые в состоянии
обеспечить ответ на вызовы современности, в частности, действительно
заложить основы экономики знаний) лежат в совсем другой плоскости.
Первой в этом списке стоит возможность обеспечения самореализации.
Второй в нем от века значилась жажда свободы, пусть только и внутренней.
Для любого мыслящего человека, стремление шагнуть за горизонт
обыденного так же естественно, как и любая другая физиологическая
потребность. И, lastbutnotleast, – авантюризм, в высоком значении этого
слова. Мятущийся дух, которому тесно в рамках обыденного, который не
готов смириться с конечностью собственного бытия, и поэтому стремится
хотя бы прикоснуться к Вечности. Нечто, что вело таких людей как Кортес и
Писсаро в неизведанные земли, а таких как Браге и Кеплер – в дебри
Космоса, куда в их время можно было проникнуть только силою мысли.
Стремление бросить вызов обыденности (небесам, Церкви, миропорядку – да
хоть и самому дьяволу) также лежит в природе человека, а его носители
были и остаются тем катализатором, который от века вел цивилизацию
«perasperaadastra». Это стремление существовало всегда, мы все видим его и
сегодня, например, в радикальных формах религии. (Тем более важно
направить дух авантюризма, присущий пассионариям, в конструктивное
русло.)
Рассматриваемый список можно было бы продолжить, но нужды в этом
нет. Ясно и так – личности (а это именно личности, а не безликие
сотрудники), являющиеся носителями качеств, нужных для работы в науке,
заведомо плохо вписываются и будут вписываться в любую организационную
структуру. Особенно сейчас, когда бюрократия в науке и тех сферах,
которые с ней связаны, уже необратимо перешагнула за любые рамки
разумного. Разумеется, существует множество областей деятельности, где
подход, требующий жесткой дисциплины, просто необходим – например,
армия (принцип единоначалия зафиксирован воинскими уставами). На
любом сколько-нибудь крупном заводе четко прописанные должностные
инструкции просто необходимы, равно как и высокий уровень дисциплины.
Научная деятельность в этом отношении составляла, и будет
составлять исключение, именно в силу различия в мотивациях,
поддерживающих эффективность работы системы в целом. На завод человек
приходит
зарабатывать
деньги,
что
автоматически
подразумевает
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подчинение определенным правилам игры. В науку человек – достойный
того, чтобы ею заниматься всерьез – приходит с совсем другой целью, и это,
как минимум, следует учитывать, что, увы, имеет место далеко не всегда.
Именно здесь лежит ответ на вопрос о том, почему именно область
информационных технологий действительно развивается, а нанотехнологию
ждал неизбежный провал (если говорить о возлагавшихся на нее
макроэкономических ожиданиях).
Уровень
сложности
задач,
де-факто
поставленных
перед
нанотехнологией, определил (в общепринятой административной логике) и
громоздкий характер институций, которые должны были бы их решать, что
отвечает часто используемому тезису «время одиночек в науке прошло».
Применительно к задачам той сложности, которые были де-факто
поставлены перед нанотехнологией, он, безусловно, верен. Но, сравнение
бурного развития сферы «инфо», особенно на сравнения с «нано»,
однозначно показывает – громоздкие институции потерпели фиаско. Они
проиграли одиночкам, именно из-за собственной громоздкости, замшелой
бюрократии, и всего прочего, что характеризуется термином «сопротивление
инновациям». «Время одиночек» не прошло, ровно наоборот, прошло время
тех научных дисциплин, где для одиночек не осталось места [6].
Разумеется, в области информационных технологий работают крупные
корпорации, в частности, именно они и создают «железо». Но, в области
информационных технологий за последние годы создано также и множество
сравнительно небольших и даже мелких инноваций. Именно они выполняют
исключительно важную социальную функцию – обеспечивают связь между
наукой (в том числе, в лице крупных корпораций) и обществом, непрерывно
подогревая интерес к новым разработкам среди самых различных
социальных групп. Они же институционально поддерживают крупные
корпорации, в частности, за счет существования вполне определенной
среды, где идет активный обмен идеями.Кроме того, эта среда заставляет
всех и каждого относиться к специалистам в области информационных
технологий с определенной долей почтения, в частности, поддерживая их
достаточно высокий социальный статус и уровень доходов.
Нечто подобное должно быть обеспечено в рамках любых концепций,
связанных с четвертой технологической революцией, в частности концепции
Индустриализация 4.0. Изначально она представляла собой инициативу,
выдвинутую группой немецких бизнесменов, политиков и ученых в 2011 г.,
которые
в
поисках
средства
повышения
конкурентоспособности
промышленности Германии пришли к мысли о необходимости внедрения
киберфизических систем в реальное заводское производство.
Эти концепции рассматриваются как средство, способное вывести
Германию на передовые позиции через реструктуризацию промышленности.
Как отмечает рабочая группа в своем докладе, «если немецкая
промышленность хочет выжить и процветать, ей придется играть активную
роль в формировании четвертой промышленной революции». Тезис более
чем обоснован, и он заставляет говорить о том, что геополитическая
конкуренция в значительной степени смещается в научно-техническую
сферу. Здесь уместно снова вспомнить о роли немецких философских школ в
истории человечества: по-видимому, коллективное сознание немецких элит
продолжает пользоваться стилем мышления, наработанного ими. Любые
построения, претендующие на генерацию стратегии должны равно учитывать
и собственную логику развития наук, и те факторы, изучение которых в
настоящее время безраздельно принадлежат социологии.
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Вернемся к геополитическим вызовам. Если постсоветские страны
снова пойдут по пути копирования немецких (или любых других
иностранных) концепций, то результат можно предсказать сразу.
Следовательно, для решения стратегических задач эти концепции должны
быть серьезно модифицированы, в первую очередь, от прообраза стратегии
нужно перейти к стратегии в полном смысле этого слова. (Концепция
Индустрия 4.0, по крайней мере, в опубликованной форме есть не более чем
прообраз, так как она не затрагивает трансформацию существующих
парадигм научного знания.)
А именно, иную промышленность нужно дополнить другой наукой.
Тогда из плана тактического прорыва на «отдельном участке фронта» она
действительно превратится в стратегию. Пока что из концепции Индустрии
4.0 неясно, осознают ли ее инициаторы, что основной инструмент ее
реализации, т.е. наука, нуждается в более чем серьезном институциональном
реформировании. Прежде всего, здесь речь идет о новых организационных
формах, превращающих науку в действенную институцию. Подчеркиваем,
речь не идет об очередной реорганизации. Как свидетельствует новейшая
история, такой подход, главным образом, сводится просто к появлению на
свет очередной порции бюрократических бумаг.
Следовательно, говоря об организационных формах, в первую очередь
надо подразумевать неформальные институции. Вопрос – можно ли создать
нечто неформальное? Ответ очевиден – нет, но можно создать условия, когда
включатся механизмы самоорганизации, приводящие к его появлению.
Заметьте – бурное развитие разнообразного «софта», хотя бы и только
компьютерных игр, стало возможным благодаря появлению соответствующей
платформы, т.е. собственно компьютера. Далее включились именно что
процессы самоорганизации. Игры и прочие программные продукты
стимулировали совершенствование вычислительных средств, а они в свою
очередь, создавали все более удобные платформы для творческой
самореализации огромного числа разработчиков по всему миру.
Вывод очевиден. Концепция Индустрия 4.0 (и ее аналоги,
формируемые в других странах мира) превратится в стратегию, в нечто, что
поведет за собой талантливых людей тогда и только тогда, когда ее средства
начнут обеспечивать самореализацию для значительного числа одаренных
людей, как это и имело место в случае информационных технологий.
Это, как показывает практика и есть инструмент для формирования
неформальных институций, явно или неявно противопоставляющих себя
отжившим организационным формам. Примерами неформальных институций,
порожденных развитием информационных технологий, являются группы по
техническим интересам и сообщества разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом. Существует немало примеров, где
основной разработчик или их группа открывают собственную компанию,
которая оказывает коммерческую техническую поддержку по разрабатываемому ими продукту, но первичная мотивация участия в разработке
продукта с открытым исходным кодом не может основываться на коммерческих интересах. Первичная мотивация в первую очередь вызвана
стремлением к самореализации. Следовательно, модифицированная (применительно к условиям постсоветских стран) концепция Индустрия 4.0 необходимо
должна отталкиваться от нескольких простых и почти очевидных
соображений.
Прежде всего, постсоветским странам нужно научиться пользоваться
своими преимуществами. Главное из них – далеко зашедшая деградация
неформальных институций, оставшихся в наследство от СССР. Это расчищает
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место для нового, снижает величину инновационного сопротивления, и – если
говорить о долгосрочных интересах постсоветских государств – дает очень
неплохой шанс. Применительно к вопросу о геополитической конкуренции
это, выражаясь метафорически, значит – «бросить на тевтонских рыцарей
казацкую вольницу», и она обязательно победит, поскольку, если говорить о
современной науке и технике, любая крупная организация в сложившихся
условиях безнадежно проигрывает сообществу профессионалов, действующих
свободно. (Уже не говоря о том, что пытаться сейчас конкурировать с
Германией на том поле, ключевой характеристикой которого является слово
Ordnung, просто нелепо.)
Ресурс, о котором идет речь, Л.Н. Толстой предельно точно
охарактеризовал устами Феди Протасова: «Это степь... это не свобода, а
воля...». Настоящие пассионарии, большинство из которых не станет
утруждаться всерьез ради денег (мошенничать легче), будут готовы пойти на
очень многое, ради воли. (Понимаемой в том смысле, в котором говорил герой
пьесы Толстого.) Для настоящих пассионариев евразийского стиля мышления
и образа действий это – достаточная, если не основная мотивация, а личности
другого склада в столь масштабном предприятии просто не нужны.
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В последние годы наблюдается быстрая эволюция цифровых
технологий. Многие компании начинают их внедрять и учатся использовать
наряду с привычными методами работы. Цифровая трансформация влияет на
каждую отрасль экономики. И образование не является исключением. Но,
как правило, образование в силу присущей ему инертности придерживается
устаревших методов и практик, поэтомуявляется одной из последних
отраслей, которые вносят значительные изменения. Образование часто
отстает от делового мира в реализации потенциала новых технологий. Тем не
менее, во многом цифровая трансформация в образовании наступила. Этому
способствовала и подготовленная государственная программа «Цифровая
экономика», одним из направлений которой является совершенствование
системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику
компетентными кадрами.
Формирование цифровой экономической среды тесно связано с
применением различных цифровых технологий. Благодаря цифровым
преобразованиям и развитию образовательных технологий преподаватели
стали вносить кардинальные изменения в обучение.
Сегодняшние студенты хотят всегда получать доступ к сети и ресурсам,
где бы они не находились, дома или за пределами кампуса, для более
глубокого и гибкого обучения. Традиционные режимы обучения уже не
вдохновляют студентов, чья онлайн-жизнь вне аудитории динамична и
эволюционирует. Студенты приносят на занятия свои собственные устройства
(смартфоны, планшеты, ноутбуки и др.), чтобы выходить с помощью них в
Интернет. Поэтому даже на лекции или практическом занятии студент имеет
возможность быстро обратиться к первоисточнику и стать даже более
осведомленным, чем преподаватель. В этих условиях задачей преподавателя
становится не только разработка учебного курса, но и отслеживание
электронных ресурсов, где представлены материалы по теме курса [4].
Цифровые технологии радикально меняют содержание преподаваемых
дисциплин и форму их подачи. Сейчас наблюдается тенденция по
использованию дополненной(AR – Augmented Reality) или виртуальной (VR –
Virtual Reality)реальности. Уже проходят те дни, когда студенты должны
спокойно сидеть на своих местах. Новые образовательные технологии
позволяют сделать обучение совместным и интерактивным. Расширенная,
виртуальная и смешанная реальность являются примерами преобразующих
технологий,
которые
повышают
преподавательскую
подготовку,
одновременно создавая захватывающие семинары, которые интересны и
привлекательны для студентов. Виртуальная реальность имеет возможность
привнести внешний мир в аудиторию и наоборот. Постепенно создаются
специальные образовательные приложения, которые могут переносить
студентов в реально существующие места или позволяют учащимся делиться
своими виртуальными творениями с миром. Виртуальная реальность явно
имеет потенциал для повышения цифровой грамотности. Хотя применение
данных технологий еще до конца непонятно, но уже ясно, что AR и VR могут
повысить интерактивность, погружение, сотрудничество и внимание.
Расширенная и смешанная реальность имеет огромный потенциал в области
высшего образования. Но затраты высоки: Microsoft Hololens (устройство
смешанной реальности, демонстрирующее значительные промышленные
приложения) в настоящее время стоит более 2000 фунтов стерлингов.
Необходимо также уделять больше внимания программам, которые учат
цифровым навыкам населения. Сегодняшняя онлайн-среда представляет
собой захватывающие возможности, которые требуют, чтобы учащиеся
правильно обучались кибербезопасности и индивидуальной ответственности.
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Существенным моментом является то, что потенциальные будущие успехи
студентов могут быть серьезно скомпрометированы из-за отсутствия
технического мастерства. Как минимум, работодатели хотят, чтобы
выпускники умели использовать технологии для общения и успешных
коммуникаций.
Большое значение имеет оснащение аудиторий. Можно наблюдать, как
в российских учебных заведениях во многих аудиториях установили
интерактивные доски и системы SMART Boards. Вся работа, произведенная
на интерактивной доске SMART Board, является цифровой, её можно
сохранить как электронный файл, изменить и использовать в дальнейшем. А
в будущем возможно замена обычных парт на SMART Desks. Это
полноценный письменный стол со встроенным высокопроизводительным
компьютером, тремя сенсорными экранами и разными дополнительными
функциями. Также такое «умное» рабочее место оснащено безопасным
сканером документов. Достаточно положить бумаги на стол и нажать кнопку.
В российских университетах это пока не очень развито, но однажды
это может измениться. Постепенно приходит осознание, что создание
благоприятного пространства для облегчения обучения студентов принесет
большую пользу. Студенты смогут участвовать в «виртуальных полевых
экскурсиях» вместо простого чтения текста, создавать медиа, а не просто
смотреть на него. Переработанное учебное пространство, насыщенное
интегрированными технологиями, означает, что учащиеся не просто
используют эти вещи, но они понимают, как их использовать для достижения
конкретных целей.
Искусственный интеллект (ИИ) уже влияет на многое, что происходит
за пределами образования. Использование искусственного интеллекта в
высшем образовании может оказаться полезным. Будущий потенциал ИИ
является руководством для преподавателей и студентов для оптимизации
работы преподавания и обучения. Среди лучших применений ИИ –
информирование «реального интеллекта». Студент – это «реальный
интеллект» в системе обучения, ориентированной на учащегося, и должен
иметь голос и выбор в своем обучении. Австралийский университет Дикина
уже использовал IBM Watson (суперкомпьютер фирмы IBM, оснащенный
вопросно-ответной системой искусственного интеллекта) для создания
консультативной службы виртуального студента, которая была доступна 24
часа в сутки, семь дней в неделю. Виртуальные советники Уотсона выложили
более 30000 вопросов, освободив фактических советников для решения
более сложных вопросов.
Когда речь идет об ИИ в образовании, люди часто думают
непосредственно о нечеловеческих аспектах, которые все еще развиваются.
В краткосрочной перспективе ИИ может быть более эффективным в таких
областях, как рекомендация учебных ресурсов, предоставление материалов
для учащихся с ограниченными возможностями, классификация материалов
для чтения с точки зрения сложности текста и тому подобное. Другое
использование для ИИ включает чаты. Поскольку чат-боты (виртуальные
собеседники) оснащены прогрессией естественного языка, как установлено в
вопросно-ответной системе Siri, у них есть человеческая способность
отвечать на вопросы о домашнем задании, помогая студентам в процессе
оформления документов и облегчении рабочей нагрузки людей, которые
обычно занимаются такими вопросами.
Возможны другие применения ИИ в образовании. Они включают
персонализацию обучения, оценку качества учебной программы и контента и
содействие индивидуальному обучению с использованием интеллектуальных
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систем репетиторства (ITS). Технология не предназначена для замены
преподавателей, а только для их дополнения [5]. Кроме того, у
искусственного интеллекта есть возможный потенциал сделать разницу в
оптимизации персонализированного опыта обучения путем создания
адаптивных навыков и обеспечения формирующей обратной связи. ИИ может
усилить работу педагогов, чтобы сосредоточить усилия на вещах, которые
более важны и которые машины не смогут выполнить.
В течение многих лет преподаватели, казалось, чувствовали, что
обучение и игра были взаимоисключающими. Однако игровые элементы
могут решить проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в течение
нескольких поколений. Они обеспечивают немедленную обратную связь с
действиями и позволяют студентам учиться, а непросто запоминать
материал. Согласно отчету, озвученному на одном из саммитов Федерации
американских
ученых,
студенты
запоминают
всего
10
процентов
прочитанной информации, и 20 – услышанной. Если текст поддерживается
звуком, число вырастает до 30 процентов, а если при этом студент еще и
видит оратора – до 50. Но вот что самое интересное: если человек
выполняет что-то самостоятельно, грубо говоря, своими руками, он запомнит
90 процентов всей полученной информации во всех ее проявлениях, даже
если весь этот процесс – игрофикация. Нетрудно догадаться, что, согласно
этим данным, игрофикация – это гораздо более успешный образовательный
метод, чем, например, домашнее чтение [2].
Игрофикация позволяет студентам использовать свои знания на
практике и решать проблемы в средах, имитирующих реальную жизнь. Это
значительно увеличивает мотивацию и участие. По мере развития
технологии она быстро используется для повышения образовательных игр во
многих дисциплинах. Игрофикация представляет собой использование
игрового дизайна и механики в неигровом контексте.
Интернет вещей (IoT) – еще одна преобразующая технология, которая
меняет вещи небольшими, но значительными способами. В сфере
образования одной из наиболее перспективных тенденций являются умные
кампусы. Объединение всех устройств университета в единую сеть позволяет
настраиваемой обучающей среде, которая удовлетворяет потребности
студентов и преподавателей, устранять ненужные взаимодействия. Также с
помощью инструментов IoT можно улучшить безопасность в учебном
заведении. Для контроля можно использовать интеллектуальные камеры,
которые способны отслеживать любые движения и оповещать, если случился
какой-то инцидент. Интернет вещей кардинально способен изменить модель
обучения. Начиная от безопасности и системы мониторинга посещаемости,
заканчивая системой интерактивного обучения.
В сфере образования растет тенденция использования цифровых
ресурсов и смешанных моделей обучения, в которых часть обучения
происходит в режиме онлайн. Различные ресурсы и приложения, которые
обычно находятся локально на компьютерах, перемещаются в облако. Во
многих случаях это означает, что программное обеспечение размещается
централизованно на крупных облачных платформах. Облачные технологии
являются решением для разработки эффективных форм организации
образовательного процесса.
Облачные вычисления – это модель предоставления повсеместного
сетевого доступа по необходимости на платформах облачных сервисов.
Существует три основных типа таких вычислений: инфраструктура как
сервис (IaaS), платформа как сервис (PaaS) и программное обеспечение как
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сервис (SaaS). Выбор зависит от потребностей и позволяет достичь
оптимального эффекта [1].
В качестве примера использования облачных технологий в
образовании можно назвать электронные дневники и журналы, личные
кабинеты для студентов и преподавателей, интерактивная приемная;
тематические
форумы,
где
студенты
могут
осуществлять
обмен
информацией; поиск информации, где студенты могут решать определенные
учебные задачи даже в отсутствии педагога или под его руководством.
Использование виртуального пространства позволяет проводить
интернет-конференции и вебинары для студентов, создавать научные
лаборатории в сети Интернет и даже управлять различными процессами
университетов виртуально. Самое важное, так это удаленное взаимодействие
между преподавателем и студентами, включающее электронные учебнометодические материалы, онлайн-тестирование, расписание занятий и тому
подобное. Удобство заключается в том, что доступ к информации может
получить любой пользователь. Облачные технологии открывают огромные
возможности для всех заинтересованных сторон. Для вузов это в первую
очередь сокращение затрат и повышение эффективности использования
ресурсов. Тем не менее, не стоит забывать о безопасности информации и
защите данных.
Со временем еще будут появляться EdTech-проекты. Educational
technology (технология образования) – это учебная практика, которая
упрощает обучение и повышает производительность путем создания
технологических ресурсов, их использования и управления ими. В России
рынок образовательных стартапов только зарождается, но будет расти быстро.
Уже сейчас допустимо персонализировать обучение больше, чем когдалибо. Традиционно образовательные институты применяли универсальную
методологию, направленную на максимально быстрое обучение большого
количества людей. В итоге обучение каждого конкретного человека
происходит не оптимально. Образование может быть на заказ, чтобы
удовлетворить каждого человека. Смешанное обучение дает больше
ответственности
студенту,
поскольку
оно
предполагает
менее
непосредственное обучение у преподавателя и более основанные на открытии
методы обучения. Смешанное обучение – это пример того, как студенты могут
контролировать определенные элементы своего обучения, принимая решения
о таких вещах, как, где и в каком темпе они перемещаются по материалу.
Адаптивное обучение похоже на смешанное. Адаптивная технология обучения
собирает информацию о поведении студентов, когда они отвечают на
вопросы, а затем использует эту информацию для мгновенной обратной связи,
чтобы соответствующим образом скорректировать процесс обучения. Учебные
инструменты с адаптивной последовательностью постоянно анализируют
данные учащихся в режиме реального времени и принимают разделенные
второстепенные решения на основе этих данных.
Задача цифровых технологий – с помощью алгоритмов, подбора
подходящего контента и подстраивания под способности каждого человека,
максимально эффективно и быстро его обучить. «Умные» EdTech-продукты
построят программу и выберут формы контроля исходя из личных
особенностей, возможностей и целей студента. Программы
будут
автоматически адаптироваться под уровень его подготовки: больше времени
будет уделяться заданиям по темам, в которых студент испытывает
затруднения.
Цифровая трансформация в высшей школе заключается не только
во внедрении ИТ-решений, изменении корпоративной культуры, оптимизации
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процессов,
но
требует
также
профессиональной
переподготовки
преподавателей по электронному образованию. Преподаватели не успевают
отслеживать современные тенденции информационных технологий в лавине
информации из-за большой загруженности в ежедневной работе. Так как
помимо того, что им необходимо проводить аудиторные занятия,
преподаватели обязаны разрабатывать с учетом требований постоянно
меняющихся ФГОС с их компетенциями учебные методические комплексы
(УМК), которые необходимо апробировать в образовательном процессе [3].
Новые технологии и новые модели обучения интересны и предлагают
ранее немыслимые возможности для студентов, но они требуют постоянной
поддержки IT. Некоторые из этих технологий уже активно используются, в то
время как другие все еще набирают обороты. По мере того, как учебные
заведения продолжают принимать тенденции цифровой трансформации,
нужно рассматривать парадигму для обучения технологиям и переходить к
новому подходу. По мере роста ожиданий студентов потребность в этих
технологиях также должна возрасти. Но одно можно сказать наверняка:
образование никогда не будет прежним.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОСКОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ.
СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Аннотация. Москва – это мегаполис, в котором цифровые технологии
стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Они уже внедрены во все
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ключевые сферы жизнедеятельности города: здравоохранение, транспорт,
ЖКХ, безопасность. Сфера образования за последние годы также
значительно изменилась и стала более технологичной. Цифровые технологии
используются в образовательном процессе, в системах проверки и оценки
знаний, и затрагивают не только школьников, но и их учителей. Как и вся
система образования столицы, модель аттестации московских учителей
постоянно развивается.
Ключевые слова: цифровые технологии в образовании, аттестация
педагогических работников.
Приоритетными направлениями развития нашей страны является
всеобъемлющая цифровизация экономики, вхождение страны в десятку
лучших стран по качеству образования к 2024 г. «Правительству Российской
Федерации при разработке национального проекта в сфере образования
исходить из того, что в 2024 г. необходимо обеспечить достижение
следующих целей и целевых показателей: обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования»
[10].
В послании Президента РФ Федеральному собранию от 01.12.2016
говорится: «Для выхода на новый уровень развития экономики, социальных
отраслей нам нужны собственные передовые разработки и научные решения.
Необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный
технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, так
называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех
сфер жизни. Предлагаю запустить масштабную системную программу
развития экономики нового технологического поколения, так называемой
цифровой экономики. В её реализации будем опираться именно на
российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые
центры страны» [6].
Еще раньше Президент говорил о необходимости создания проектного
офиса, «с помощью которого ведомства могли бы координировать
деятельность при реализации крупных проектов в промышленности,
сельском хозяйстве, на транспорте, в жилищном строительстве. Чтобы эти
проекты быстрее и эффективнее осуществлялись, необходимо вносить
точечные изменения в законодательство, снимать административные
барьеры, оказывать помощь с развитием инфраструктуры и продвижением на
внешние рынки» [9].
В мае 2017 г. Указом Президента РФ была утверждена «Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 –
2030 годы». На основании этого документа Правительством РФ разработана
и утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
Именно в Программе дано определение понятия «Цифровая экономика»:
«Цифровая экономика – 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].
Программа сфокусирована на 2 нижних уровнях цифровой экономики –
базовых направлениях, определяя цели и задачи развития: ключевых
институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой

188

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

экономики
(нормативное
регулирование,
кадры
и
образование,
формирование исследовательских компетенций и технологических заделов).
Президентом также поставлена задача по обновлению и развитию
кадрового состава системы образования, которая не теряет своей
актуальности. Решение этой задачи требует разработки и реализации
большой программы изменений в системе педагогического образования,
повышения квалификации и переподготовки педагогических работников,
оценки квалификации, аттестации педагогов, которые будут основаны на
требованиях профессионального стандарта педагога.
В своем послании Федеральному собранию от 01.03.2018 Президент
подчеркнул: «…современное, качественное образование должно быть
доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные возможности –
мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной
справедливости» [6].
Достижение этой задачи невозможно без главного двигателя
квалификации,
образования
–
учителя.
Именно
повышение
профессиональный рост педагога позволит достичь цели, поставленной
главой государства, в том числе и в части формирования национальной
системы учительского роста, которая включает необходимость решения
такой важной задачи как оценка компетенций педагогов. Данный вид оценки
должен стать составной частью системы профессионального роста учителя.
Во многих странах мира при построении и развитии национальных
программ учительского роста образовательные системы опираются на анализ
результатов оценки качества образования на международном, национальном
и внутришкольном уровнях. Так в международных исследованиях SABER
(System Assessment and Benchmarking for Education Results), TEDS-M
(Teacher Education and Development Study in Mathematics), NorBA (NordicBaltic comparative research in mathematics education) было выявлено, что
результаты образовательной деятельности учеников имеют связь с
профессиональной деятельностью учителя. Таким образом подтверждая
тезис о том, что «качество системы образования не может быть выше
качества работающих в ней учителей» (М.Барбер)
В свою очередь в России для оценки профессиональной квалификации
педагога существует механизм аттестации педагогических кадров.
Процедура аттестации педагогических работников в настоящее время
нормативно закреплена Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, при этом, правила, основные задачи и принципы
проведения аттестации педагогов определены Порядком проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276
(далее – Порядок аттестации).
Нормативными документами предусмотрено два вида аттестации
педагогов: в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и в
целях установления квалификационной категории (первой или высшей).
в
целях
установления
квалификационной
категории
Аттестация
осуществляется аттестационной комиссией региона, в Москве это Городская
аттестационная комиссия.
Рассмотрим на примере аттестации в городе Москве организационную
модель и инструменты, применяемые в практике оценки квалификаций
учителей. Задачами аналитической работы являются:
1) анализ организационных структуры аттестации,
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2) анализ модели и инструментов, применяемых в практике оценки
квалификаций учительского корпуса,
3) формулировка
предложений
по
организации
программ
профессионального развития, повышения квалификации, ориентированных
на формирование компетенций, которые были выявлены как дефицитные в
ходе аттестации и относящихся с основной трудовой функции учителя
согласно профстандарта.
Несомненный факт, что подавляющее большинство педагогических
работников стремятся получить квалификационную категорию. И статистика
это подтверждает: за 4 учебных года со времени выхода последнего Порядка
аттестации в Москве аттестацию прошли 76585 педагогических работников,
только за 2017-2018 учебный год Городская аттестационная комиссия
рассмотрела 20878 заявлений об аттестации [5].
Но прохождение аттестации в памяти педагогов – сложная процедура,
к которой нужно готовиться за несколько месяцев. Сейчас сложно
представить, но 6-7 лет назад педагогу приходилось собирать огромные
папки с документами, ждать, когда у администрации школы найдется время
эти документы заверить, а потом самому ехать с этими материалами через
весь город, стоять в очереди, чтобы подать заявление на аттестацию.
Постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г.
№ 450-ПП утверждена Государственная программа города Москвы «Развитие
образования города Москвы («Столичное образование»)» на 2012-2018
годы, Постановлением Правительства Москвы от 27 марта 2018 г. № 233-ПП
утверждена ее новая редакция. В подпрограмму «Развитие системы
образования» включены несколько проектов, связанных с аттестацией
педагогических кадров: «Совершенствование кадрового потенциала системы
образования», «Модернизация информационных ресурсов», «Развитие
механизмов независимой оценки качества образования».
Именно в рамках этой подпрограммы и реализуется проект разработки
и внедрения новой модели проведения аттестации на квалификационную
категорию. Целью московской модели аттестации является проведение
аттестации педагогических работников в соответствии с их вкладом в
качество столичного образования.
Проект был запущен в январе 2014 г. и должен быть полностью
завершен к 2022 г. На первом этапе проекта был запущен электронный
модуль «Аттестация», который позволяет педагогу подать заявление на
квалификационную категорию, не выходя из дома или из класса.
Использование цифрового ресурса позволяет значительно сократить
временные затраты на сбор и обработку информации о результатах работы
педагога, исключает бумажный документооборот. Вход в систему
осуществляется из общегородского электронного журнала, и, фактически,
учителю нужно два клика мышкой, чтобы Городская аттестационная
комиссия получила его заявление.
Для предоставления данных о результатах профессиональной
деятельности от педагога не требуется дополнительных действий, поскольку
мониторинг всех результатов, предусмотренных требованиями Порядка
аттестации для установления квалификационной категории, входит в
структуру внутренней системы оценки качества образования школы и носит
плановый, обязательный характер.
Модуль «Аттестация» разрабатывался с таким расчетом, чтобы учитель
при подаче заявления лишь выбирал категорию, на которую будет
претендовать
при
аттестации.
Все
результаты
профессиональной
деятельности фиксируются в цифровых информационных системах города,
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из которых ответственный за сопровождение аттестации от Школы
формирует сводные данные по учителю. Педагог проверяет их правильность,
подтверждает ее, или просит ответственного дополнить информацией, еще
не размещенной в этих источниках. После этот учитель отправляет
заявление на рассмотрение аттестационной комиссии. О результатах
аттестации педагог также узнает из модуля. В день заседания комиссии в его
личном кабинете появляется информация об итогах его аттестации.
В чем же роль электронной системы как инструмента кадровой
политики?
Во-первых, структура модуля «Аттестации» позволяет осуществлять
планирование на пятилетний период не только аттестации педагогов на
квалификационные категории, но и на соответствие занимаемой должности.
Во-вторых,
решения,
принимаемые
Городской
аттестационной
комиссией при аттестации педагогов на квалификационные категории,
позволяют администрации школы после анализа выявить профессиональные
дефициты педагогов и принять решение относительно необходимости
повышения их квалификации по тому или иному направлению.
В-третьих, отображение информации в реальном времени позволяет
быстро реагировать на изменения, происходящие в кадровом составе
образовательной организации.
педагогическому
работнику
И,
наконец,
модуль
помогает
самостоятельно проанализировать имеющиеся у него результаты за
межаттестационный период, еще раз оценить уровень притязаний на ту или
иную квалификационную категорию и принять решение о целесообразности
отправки заявления на рассмотрение аттестационной комиссии.
Однако для полной реализации задач кадровой политики, цифровой
системы, в которую данные вносит школа явно недостаточно. Городская
аттестационная комиссия неоднократно сталкивалась с предвзятым
отношением к учителю со стороны администрации школы, что прямо
указывает на необходимость доработки модуля «Аттестация» с тем, чтобы
данные о результатах работы учителя автоматически выгружались из
городских баз данных, без участия администрации школы. Это следующий
этап проекта по внедрению цифровой системы аттестации педагогов в
Москве.
На сегодняшний момент перед разработчиками стоит ряд проблем:
цифровые информационные системы города созданы на разных платформах
и для выполнения разных задач. Они не интегрированы и при проведении
аттестации оператору приходится пользоваться данными из разных
источников, что снижает эффективность работы. Кроме того, не все данные
«привязаны»
к
конкретному
учителю.
Например,
результаты
Государственной итоговой аттестации, содержащиеся в Региональной
информационной системе (РИС ГИА), содержат сведения о выпускнике, его
фамилию, школу и класс, в котором он учился. Данные об учителе, который
готовил его к экзаменам в систему не вносятся, отсюда необходимость
«провязки» данных РИС ГИА с данными электронного журнала (ЭЖД). Но
администраторами РИС ГИА и ЭЖД являются разные организации, поэтому на
данном этапе работа по проведению процедуры аттестации частично
проводится вручную по данным выгруженным из разных цифровых систем.
Понятно, что такой подход делает эту работу сильно зависимой от
человеческого фактора.
Решением всех описанных проблем является создание единой
общегородской цифровой платформы, которая будет интегрировать
существующие системы и позволит по заданным параметрам выгружать

191

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

сведения о результатах работы учителя, по определенным критериям
оценивать имеющийся материал и предлагать Городской аттестационной
комиссии проект решения. Фактически, нажатием кнопки «подать
заявление», педагог будет запускать процесс формирования своего
«профессионального
цифрового
портрета»,
позволяющего
оценить
результаты его работы, а возможно, выявить имеющиеся профессиональные
дефициты для построения дальнейшей траектории его развития.
В настоящее время разработаны функциональные требования к работе
такой цифровой платформы, готовится проект технического задания для ее
разработки.
На данном же этапе, при работе в существующих условиях, для
упрощения процедуры аттестации Городская аттестационная комиссия
утвердила четыре упрощенных алгоритма аттестации.
Первый касается педагогов, которые работают в школах, набравших по
итогам учебного года 100 баллов в рейтинге. Педагогу, внесшему вклад в
образовательные результаты школы, может быть предоставлено право
пройти аттестацию без рассмотрения аттестационной комиссией результатов
его профессиональной деятельности.
Второй алгоритм касается учителей, работающих в качестве экспертов
по проверке работ выпускников на государственной итоговой аттестации в 9
и 11 классах. По упрощенной форме проходят педагоги, которые в течение
трех лет в межаттестационный период работали в качестве экспертов и не
допустили нарушений в экспертной деятельности.
Третий
алгоритм
предназначен
для
победителей,
призеров,
финалистов конкурсов профессионального мастерства.
И, наконец, четвертый алгоритм касается педагогов, которые в
межаттестационный
период
были
награждены
почетным
знаком
«Заслуженный учитель города Москвы».
Развитие цифровых информационных систем позволило ГАК принять
решение об утверждении алгоритмов аттестации в автоматическом режиме.
Эти новые алгоритмы разработаны специально, чтобы создать максимально
комфортные условия для учителей, добившихся высоких образовательных
результатов. Для кого же эти алгоритмы?
Прежде всего, для педагогов, которые ежегодно в межаттестационный
период готовят трех и более выпускников, получивших на ЕГЭ более 80
баллов по предмету (при наличии выпускных классов).
Для учителей, которые в межаттестационный период добились
стабильно высоких результатов независимых диагностик. Что значит высокие
результаты? Это две и более диагностики по преподаваемым предметам с
результатами выше городского уровня.
Для педагогов, которые в межаттестационный период подготовили
двух и более призеров/победителей регионального и (или) заключительного
этапа Всероссийской и (или) заключительного этапа Московской олимпиады
школьников.
Наконец, последний алгоритм касается педагогов, активно работающих
в Московской электронной школе (МЭШ), работа которой также базируется
на принципе освобождения учителей от дополнительной нагрузки.
МЭШ – уникальный ресурс, в котором работают электронный дневник,
журнал, а учителя самостоятельно формируют образовательный контент для
того, чтобы сделать урок интересным, эффективным и современным.
Ежедневная работа учителя в МЭШ формирует «цифровые следы»
педагога, и школа может в любой момент получить информацию о работе
учителя, не отвлекая его от взаимодействия с детьми.
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Поэтому учитель, который два и более месяца получает городскую
надбавку за активное участие в МЭШ и имеет за межаттестационный период
два и более размещенных в библиотеке МЭШ сценария уроков, прошедших
модерацию, может быть аттестован в автоматическом режиме.
Все алгоритмы работают с учетом сроков предыдущей аттестации
педагога. Комиссия сама извещает педагога о том, что в отношении него
принято решение об установлении категории.
На трех последних в этом учебном году заседаниях ГАК решения об
аттестации в автоматическом режиме были приняты в отношении почти 500
педагогов [5].
Пока эти алгоритмы работают в «ручном» режиме – информация из
различных баз данных направляется оператору процедуры аттестации в
Москве, обрабатывается специалистами и представляется на рассмотрение
ГАК. После внедрения обновленного модуля «Аттестация», система позволит
осуществлять эту работу в автоматическом режиме без участия человека.
Как и вся система образования Москвы, модель аттестации московских
учителей постоянно развивается, педагогам постоянно предлагаются новые
возможности для профессионального развития и раскрытия творческого
потенциала. При этом в основе московской системы аттестации – динамика
реальных, измеримых, объективных результатов учащихся, которые
согласуются с показателями московского рейтинга и работают на повышение
качества образования московских школьников.
Вместе с тем в перспективе можно решить следующие задачи для
дальнейшего профессионального развития и роста учителя:
1. использовать
результаты
международных
и
национальных
исследований
качества
образования
для
формирования
структуры
оцениваемых компетенций учителей, комплекса требований к аттестации,
2. спроектировать новые программы профессионального развития
педагогов
на
основе
национальной
системы
учительского
роста,
ориентированные на установление для педагогических работников уровней
владения профессиональными компетенциями,
3. разработать оценочный инструментарий определения уровня
владения
профессиональными
компетенциями,
критерии
и
формы
квалификационного экзамена для разных категорий – выпускников ВУЗов,
работающих педагогов, слушателей курсов повышения квалификации или
профессиональной переподготовки.
Литература
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 27.12.2012 № 273-ФЗ // Российская газета. – 2012.
– № 5976 (303).
2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» от 07.04.2014 № 276 // Российская газета.
– 2014. – № 6396 (124).
3. Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования» от 26.08.2010 № 761н // Российская газета.
– 2010. – № 5316 (237).
4. Решения Городской Аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников на первую и высшую квалификационные

193

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

категории http://mcko.ru/ URL: http://mcko.ru/uploads/reshenie_gak_ot_2609-2018-4768a8cf64fde3df.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
5. Приказы об аттестации педагогических работников на первую и
высшую
квалификационные
категории
http://mcko.ru/
URL:
http://mcko.ru/pages/attestation_results_gak (дата обращения: 10.10.2018).
6. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016
http://kremlin.ru/ URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата
обращения: 10.10.2018).
7. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 – 2030 годы» http://kremlin.ru/ URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41919
(дата обращения: 10.10.2018).
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля
2017
года
№
1632-р
http://static.government.ru/
URL:
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.
pdf (дата обращения: 10.10.2018).
9. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015
http://kremlin.ru/ URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата
обращения: 10.10.2018).
10. Государственная
программа
города
Москвы
«Развитие
образования города Москвы («Столичное образование»)» (в редакции
постановления Правительства Москвы от 27 марта 2018 г. № 233-ПП)
http://mos.ru/
URL:
https://www.mos.ru/dogm/documents/state-programmetropolitan-education/view/214011220/ (дата обращения: 10.10.2018).
11. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» http://publication.pravo.gov.ru URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
(дата
обращения: 10.10.2018)
И.О. Темкин©
д-р техн. наук, проф.
(НИТУ «МИСиС», г. Москва)
У.А. Рзазаде
магистр
В.И. Санков
бакалавр
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МЕХАНИЗМОВ
В ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКАХ
Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки алгоритмического
и программного обеспечения интеллектуальной системы управления горнотранспортным комплексом рудника. Рассматривается задача автоматического
определения состояния роботизированного рудничного самосвала. Ее
решение обеспечивает мониторинг работы водителей и способствует
формированию объективных отчетов, а также является существенным
элементом создания ИСУ автономным промышленным транспортом.
Разработан и исследован алгоритм определения состояния самосвала на
основе анализа показателей датчика виброускорений, включающий:
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предварительную обработку реализаций, построение вычислительной модели
на основе классической модели прогнозной аналитики и классифицирующую
процедуру. Представлены основные результаты исследований.
Ключевые
слова:
мониторинг,
роботизированный
самосвал,
идентификация
состояния,
акселерометр,
вычислительная
модель,
прогнозная аналитика, классифицирующий алгоритм
Хорошо известно, что существенное влияние на эффективность добычи
минерального сырья оказывают транспортно-технологические процессы.
Сегодня при разработке подземных рудных месторождений в РФ и ряде стран
СНГ используется широкий спектр мощных транспортных механизмов
(шахтные самосвалы) различных моделей: Sandvik 514, Sandvik 540, BELL
B33L, PAUS PMKT 10000 2 STÜCK VORHANDEN, BRANTNER TA20053 PT
рациональное (без простоев и аварий) использование которых напрямую
сказывается на экономических показателях горного предприятия[1].
В настоящее время основным трендом в решении задачи повышения
эффективности горного производства является создание современных
диспетчерских систем, способных осуществлять автоматизированный
мониторинг состояния самосвалов, их распределение между точками
погрузки и разгрузки, а также вычисление их оптимальных маршрутов [5].
Для решения этой задачи начинают активно использовать роботизированную
мобильную технику, оснащенную различными датчиками и бортовыми
контроллерами. Передвижение подобных машин по производственной зоне
предприятия позволяет собирать информацию не только о самом объекте
(например, самосвале), но и об окружающей технологической среде [3]. В
зависимости от типа решаемой задачи, собранные таким образом данные
могут обрабатываться бортовыми компьютерами в оперативном режиме и
передаваться на удаленные серверы для более детального анализа [5]. Это
необходимо для мониторинга производственных процессов и формирования
электронных отчетов, а в ближайшей перспективе, для реализации
процессов безлюдной выемки [2].
В настоящей статье рассматривается задача разработки алгоритма
идентификации состояния роботизированного самосвалав рабочем цикле, то
есть оперативного определения одного из конечного числа {S1, S2…,Sk}
технологических событий: «погрузка», «разгрузка», «порожнее движение»,
«движение с грузом», «маневрирование», «остановка» с целью мониторинга
работы водителей и уменьшения потерь руды в ходе работы по тем или иным
причинам [4].
Процесс разработки и внедрения алгоритма включал в себя следующие
этапы:
 Сбор общих данных о работе объекта.
 Анализ работы водителей самосвалов.
 Установка и настройка оборудования на мобильные объекты
(самосвалы).
 Сбор данных о работе датчиков.
 Проведение эксперимента с чётко поставленным техническим
заданием.
 Анализ полученной информации и выявление закономерностей.
 Разработка модели детектирования событий и соответствующего
программного модуля.
 Тестовое внедрение – доработка – эксплуатационное внедрение.
Сбор и анализ информации. На начальном этапе были осуществлены
подробные экспертные опросы представителей различных групп инженерного
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и технического персонала рудника (диспетчеры, начальники участков,
водители) с целью определения наиболее критичных, с позиции эффективности, зон в общей транспортно-технологической схеме рудника (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема процесса погрузки и разгрузки в шахте
Функционально вся эта транспортно-технологическая цепочка может
быть представлена следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Объекты шахты
Рудоспуски
–
это
объекты,
которые
предназначены
для
транспортировки руды под собственным весом в самосвалы (в нашем
конкретном случае) для дальнейшей транспортировки.
Забор руды – место, где добывается порода и забирается
экскаваторами для дальнейшей транспортировки на следующий объект
обработки.
Точка выгрузки – в контексте данной работы это, либо рудоспуск, либо
непосредственно кузов самосвала, если идёт прямая погрузка породы
экскаватором.
Дороги – средство сообщения между объектами для перевозки породы;
известно, что от качества дорог и правильности их построения зависит
качество работы всей шахты [5].
Точки подъема руды – конечный элемент транспортно-технологической
цепочки шахты, с помощью которого производится доставка породы на
поверхность для дальнейшей обработки.
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На рассматриваемом погрузочно-транспортном механизме Sandvik 540
были установлены следующие программно-аппаратные средства:
Таблица
Программно-аппаратные средства на погрузочно-транспортном механизме
Бортовой компьютер ИП-01
Главный объект в системе диспетчеризации
самосвала, обеспечивает сбор данных с
датчиков, определение событий (ситуаций)
и отправку данных на центральный сервер
Цифровой трёх осевой
Позволяет регистрировать ускорения по
акселерометр
трём осям
Аналоговый датчик поднятия
Позволяет фиксировать событие «кузов
кузова
поднят» или «кузов опущен»
Датчик давления в кузове
Данный датчик регистрирует давление,
оказываемое кузовом, соответственно при
полном кузове давление будет большим
Датчик состояния коробки
передач

Позволяет детектировать режим движения
механизма.

А затем была проведена серия натурных экспериментов с целью
получения информации о работе водителей и сбора данных с датчиков для
оценки и составления картины происходящего. Данное исследование
проводилось при активном участии специалистов компании ВИСТ Групп –
ведущей Российской компании в области автоматизации объектов ГТК.На
всех пунктах погрузки\выгрузки работали диспетчеры-контролеры, которые
записывали действия, выполняемые водителем и маневры самосвалов с
привязкой к системному времени бортового компьютера. Выполнение этих
работ было необходимодля обеспечения достоверности и качества конечного
результата. В ходе проведения этого эксперимента была получена
генеральная совокупность объемом около 1, 000 000 записей.
Предварительный анализ данных указывал на то, что большая часть
ситуаций могла бы быть достоверно детектирована с помощью правил вида:
…

→

,

1,

где
– определенный интервал значений, полученных с датчиков,
напрямую характеризующих состояние машины: датчик состояния коробки
передач, датчик давления в кузове, датчик поднятия кузова.; P – количество
рассматриваемых классов.
Однако, тестирование такой модели продемонстрировало ее низкую
прогнозную способность, связанную с конструктивными особенностями
датчиков и особенностями технологической среды. Таким образом, в
качестве основного информационного признака детектирования состояний
машиныбыло решено использовать показания бортового трёхосевого
акселерометра, обеспечивающего возможность on-line регистрации значений
вибрации в проекции на оси x, y, z. На рис. 3 представлены фрагменты
реализаций
показаний
акселерометра,
соответствующих
различным
событиям.
Алгоритм решения задачи. Итак, задача заключается в том, чтобы
построить модель определения событий в процессе работы транспортных
механизмов в рудниках, на основании обработки показаний акселерометра
В общем виде имеем:
, …
– заданные события
,
1, ,
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где N – Объем обучающей выборки
– координата точки в пространстве поиска
В качестве возможных элементов поискового пространства нами
∗ ∗ ∗
или или
,
, ,
,
, ,
,
рассматривались:
∗
∗∗
∗∗∗
или
или
, где <*…> – различные способы фильтрации.
Поскольку, все исследуемые события присутствуют на временном
интервале 8-15 секунд, а акселерометр регистрирует 4 колебания в секунду,
имеет смысл использовать некоторый интегральный на интервале 30-60
измерений показатель. С учетом сказанного, были исследованы несколько
способов обработки («фильтрации») исходных показаний.
а)

∑

;б)

∑

; в)

∑

В исходном виде данные с акселерометра представляют
стохастические процессы со значительными шумами (рис. 3, рис. 4).

Рис. 3. Данные с акселерометра за один рабочий цикл

Рис. 4. Размеченные данные с акселерометра
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Разметкой будем считать записи, сделанные диспетчерами –
контроллерами на пунктах «погрузки» и «разгрузки» и сопоставленные с
показаниями датчиков за тот же момент времени.
На графике красным обозначена диаграмма состояния машин
(«классы»),
где 0 – движение самосвала; 1 – остановка; 2 – погрузка;
3 – разгрузка.
После применения линейного разностного фильтра «а»,который
позволяет более явно выделить отдельные классы событий, были получены
следующие реализации, представленные на графиках (рис. 5)

Рис. 5. Размеченные данные после применения фильтра
Рисунок 5 наглядно демонстрирует, что информативность данных с
акселерометра многократно возросла, и этообеспечивает возможность
применить различные методы предиктивного анализа.
Метод k ближайших соседей – достаточно простой и универсальный
алгоритм классификации. В основе алгоритма лежит идея отнесения объекта
к ближайшему по расстоянию классу. Классифицируемый объект
относят
тому же классу
, которому принадлежит ближайший объект обучающей
выборки .
При рассмотрении алгоритма, как метода решения конкретной задачи,
учитывались основные проблемы, которые могут возникнуть при решении
задач такого класса и методы борьбы с ними. Одна из этих проблем решается
с помощью нормализации. Поскольку, для данного алгоритма критически
важно, чтобы значения обучаемой выборки были представлены в едином
масштабе, поскольку, в противном случае, признаки с наибольшими
числовыми значениями будут доминировать в метрике, а остальные
признаки, фактически, учитываться не будут.
Нормализация данных производилась по формуле:

где

– первичный результат;
– среднее арифметическое значение первичных результатов;
– стандартное отклонение первичных результатов.
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Формальный вид алгоритма выглядит следующим образом:
1. На
заданной
обучающей
выборке
, , ,…,
, ,
задается
функция
расстояния
, , характеризующая схожесть объектов.
2. Вычисляется расстояние от классифицируемой точки до каждой
точки обучающей выборки.
3. Множество таких расстояний сортируется по возрастанию, и
выбирается некоторое количество k таких значений. Подбор
значения k происходит по принципу скользящего контроля.
Стоит учитывать, что при значении k = 1 алгоритм не устойчив к
шумовым выбросам, что приводит к ошибочным определениям классов, как на
самих объектах-выбросах, так и на ближайших к ним объектах других
классов. При высоком значении k, наоборот, алгоритм становится чрезмерно
устойчив и не решает задачу классификации. С помощью процедуры
эмпирического оценивания обобщающей способности алгоритмов, обучаемых
по прецедентам, было выявлено наиболее подходящее значение k для
поставленной задачи, равное 10. После выбора 10 ближайших по расстоянию
к определяемой точке значений, происходит суммирование обратных
расстоянию значений соответственно классу. При этом набор голосов за
каждый
класс.
Таким
образом,
определяется
принадлежность
рассматриваемой точки к определенному классу на основании наибольшего
количества голосов. По результатам вычислительных экспериментов сделан
вывод, что фильтрация и методы предиктивного анализа данных позволяют
получить достаточно хороший результат. В ходе расчётов и применения кросс
– валидации (скользящий контроль) был получен результат на уровне 98%
правильных определений классов. Кросс – валидация тестовой выборки для
метода k – ближайших соседей даёт объективную оценку адекватности
обученной модели и представление о том, как будет себя вести алгоритм в
реальных условиях.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ТЕХНОГЕННОМУ СОЦИУМУ
Аннотация. Настоящий этап развития общества характеризуется
переходом
к
техногенному
социуму,
предполагающему
изменение
характеристик трудового потенциала. В условиях сокращения общей
численности трудовых ресурсов, изменения структуры миграции, увеличения
численности старших возрастных групп в составе трудовых ресурсов,
изменяются качественные характеристики трудового потенциала в сторону
повышения общего интеллектуального и образовательного уровня.
Характерное для техногенного общества развитие мегаполисов также
способствует изменению рынка труда, где увеличивается спрос на
высококвалифицированную рабочую силу. Меняется и мотивация работника:
значение материальных стимулов снижается. Вместе с тем необходимо
определять, учитывать и управлять рисками техногенного социума. Одну из
ведущих групп рисков составляют риски, связанные с пребыванием человека
в виртуальном пространстве.
Ключевые слова: социум, трудовой потенциал,
пространство, мотивация, риски техногенного социума.

виртуальное

Инновационные процессы, происходящие в различных сферах
производства на основе развития техники и технологий, внедрение
инноваций в технико-технологические процессы становится основой
обеспечения жизнедеятельности социума на постиндустриальных этапах его
развития. Это предопределяет переход к новому этапу развития, основу
которого составляют ускоряющиеся изменения среды обитания человека.
Это, в свою очередь, приводит к изменению социальных связей людей.
Таким образом, возникает новый тип социума, для которого характерны
активные трансформации социальных связей, новые типы коммуникаций,
изменение образа жизни людей.
Переход к техногенному обществу [3] предполагает изменение
структуры трудового потенциала, информатизацию всех процессов,
связанных с управлением трудом, как с точки зрения потребностей
производства, так и с точки зрения потребностей отдельных личностей в
условиях перехода к автономности функционирования работника, изменения
форм коммуникаций в направлении развития виртуального взаимодействия
работников, организации коллективного обмена информационными потоками
при решении рабочих задач.
Содержание
основных
направлений
трансформации
трудового
потенциала при переходе к техногенному социуму может быть сведено к
следующим изменениям характеристик трудовых ресурсов.
1. Коренным образом изменяются основные характеристики трудовых
ресурсов, как количественные, так и качественные. К основным факторам,
определяющим количественные характеристики трудового потенциала,
относится продолжительность трудоспособного возраста, уровень жизни
населения, соотношение различных возрастных групп в численности
населения, миграция населения. С точки зрения изменения количественных
характеристик трудовых ресурсов, необходимо констатировать снижение
© О.А. Тетцоева, 2018
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рождаемости, которое уже привело к сокращению численности находящихся
в трудоспособном возрасте, а в перспективе еще более изменит численность
населения в трудоспособном возрасте в направлении ее снижения. При
общем сокращении численности трудовых ресурсов будет увеличиваться
численность населения, достигшего пенсионного возраста. [2, с. 162-172]
2. Постарение населения стало наблюдаться в крупнейших городах
страны еще со второй половины прошлого века и было обусловлено так
называемым «эффектом агломерации», когда не обеспечивалось даже
простое
воспроизводство
населения.
«Эффект
агломерации»
характеризовался, прежде всего, снижением рождаемости в крупных городах
и общем старением их населения. Таким образом, количество трудовых
ресурсов имело устойчивую тенденцию к снижению, которая усилится при
переходе к техногенному социуму, для которого характерно повышение
уровня
жизни,
обеспечение
личной
«зоны
комфорта»,
развитие
инфраструктуры лечебных, оздоровительных и спортивных учреждений.
3. Для техногенного общества в постиндустриальном периоде
характерен переход к разрастанию урбанистических систем, возникающих в
результате развития городов, и превращение их в мегаполисы. Важнейшей
особенностью современной урбанизации является усиление концентрации
населения в крупнейших городах, где обеспечиваются более комфортные
условия жизни, возможности для полной реализации творческого потенциала
личности. Это приводит, с одной стороны, к дальнейшему снижению уровня
рождаемости, а с другой, к увеличению продолжительности жизни,
поскольку структура мегаполиса включает инфраструктурные объекты,
способствующие сохранению и поддержанию здоровья человека.
4. Качественные характеристики трудовых ресурсов объективно
изменяются в сторону повышения общего интеллектуального и образовательного уровня на основе реализации возможностей здравоохранения и
использования последних достижений медицины [2, с. 162-172].
Качественные характеристики трудового потенциала имеют три
составляющие: физическую, интеллектуальную и социальную. Физическая
составляющая трудового потенциала – это физическое и психологическое
здоровье трудовых ресурсов, основными факторами которых являются
уровень жизни, качество жизни, уровень здравоохранения, состояние
окружающей среды, условия труда.
Интеллектуальная составляющая трудового потенциала проявляется в
накоплении
людьми
знаний
и
опыта
по
различным
аспектам
профессиональной
деятельности.
Факторами
интеллектуальной
составляющей трудового потенциала являются, помимо врожденных
способностей отдельных людей и их развития, уровень и система
образования, восприимчивость к новым достижениям техногенного общества,
непрерывное образование и самообразование на базе информационных
технологий.
Социальная составляющая трудового потенциала проявляется в
восприимчивости трудовых ресурсов к факторам техногенного социума, к
которым относится новая социальная среда, предполагающая автономность
человека, как в рабочей сфере, так и в сфере организации отдыха, освоение
новых виртуальных форм коммуникации, принятие новой системы
мировоззрения.
5. Изменяется ситуация на рынке труда, где неквалифицированная
рабочая сила становится неконкурентоспособной, поскольку новая техника и
технологии требуют не только высокой квалификации работников, но и
приобретения знаний в системе непрерывного обучения и самообучения.
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Повышается общий интеллектуальный уровень трудового потенциала, чему
способствует концентрация в мегаполисах инфраструктурных объектов
образовательной сферы.
Кроме
того,
информационные
технологии
получают
широкое
распространение в сфере образования. Одной из основных задач при
переходе к техногенному социуму является изменение системы образования
на основе компьютеризации изучения профессиональных дисциплин с
использованием
новейшего
программного
обеспечения,
переход
к
дистанционным формам обучения, основанным не только на передаче знаний
с использованием специальных программ в разные регионы страны, но и
предполагающим внедрение технологий обмена знаниями в глобальной
системе Интернета, предоставляющего огромные возможности не только
доступа к информации по различным вопросам, но и возможности
оперативного участия в конференциях, семинарах и учебно-тренировочных
системах в режиме реального времени. Таким образом, возможности доступа к
непрерывной системе обучения и самообучения возможны в удаленных
территориях.
6. С дальнейшим развитием мегаполисов изменится структура
миграционных потоков и их значимость для развития экономики. Резко
снизится численность миграционных потоков, приходящих извне, и усилится
значимость маятниковой миграции между городом и пригородами. Это будет
сопровождаться изменением качественного состава мигрантов, среди которых
будут преобладать только работники, имеющие высокий уровень образования
и соответствующие квалификационные характеристики для того, чтобы
адаптироваться к требованиям работы и жизни в «умном» городе.
7. Компьютеризация и переход к цифровой экономике предопределяют
возникновение нового типа культуры, обеспечивающей, с одной стороны,
интеграцию национальных сообществ и культур, а с другой – разъединение
людей, выводя межличностные контакты в виртуальное пространство. Человек
не только получает возможности образования и самообразования в
виртуальном мире, но свой досуг также проводит преимущественно там,
общаясь в социальных сетях, различных сайтах по интересам и
разнообразных форумах. Киберпространство дает возможность расширить
границы реальности, но вместе с тем виртуальная реальность начинает
восприниматься, как реальная. Кроме того, обезличенность человека в
виртуальной реальности способствуют невиданному росту дезинформации, что
оказывает противоречивое психологическое воздействие на социум и его
индивидов.
8. Переход к новой культуре техногенного социума предопределяет
необходимость изменения коммуникаций, как профессиональных, так и
личностных. Изменятся функции коммуникаций, их структура. Если
коммуникации
базировалась,
главным
образом,
на
ее
реализация
невербальной составляющей, то виртуализация общения усилит вербальную
составляющую
коммуникативного
взаимодействия,
в
том
числе
в
профессиональной сфере.
9. Переход к высоким технологиям требует высокой квалификации, что
коренным
образом
меняет
уровень
мотивации
человека.
Высокоинтеллектуальный, образованный работник мотивирован не только на
получение определенной суммы денежных средств за свой труд в виде
заработной платы. На первое место выходит содержательность труда,
самостоятельность выполнения работы, ответственность за принятые
решения.
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Происходит постепенное вытеснение материальных стимулов и замена
их на возможности в творческой самореализации. Структура мотивации
изменяется посредством замены внешних стимулов на внутренние.
Умение работать с базами данных, скорость и объем освоения
информации, способность генерировать новые идеи в условиях цифровизации
всех сфер жизни социума становится фактором престижа, условием
включения человека в состав доминирующих социальных групп. При этом
происходит трансформация целей в направлении его приобщения к новой,
более интересной жизни.
Дополнительным стимулом становится способность работника усваивать
информацию и на ее основе продуцировать новые знания, что предопределяет
необходимость поиска новых форм коммуникаций для организации диалога с
другими, развитию своих коммуникационных навыков.
10. Вместе с тем необходимо определять, учитывать и управлять
рисками, сопутствующими переходу к техногенному социуму. Можно отметить
высокие социальные риски, обусловленные прямой зависимостью от
киберпространства, которое, наряду с повышением уровня комфортности
существования человека, делает его зависимым от виртуальной реальности,
техническое ограничение доступа к которой оказывает отрицательное
воздействие на его психическое здоровье. При этом страдает и его
физическое здоровье, поскольку основное время человек проводит перед
монитором, что не может заменить мышечные тренировки посредством
физических нагрузок на разные группы мышц.
11.
Кроме
того,
киберпространство
предопределяет
риски
манипуляции сознанием человека. Уже сейчас люди выгружают свое
сознание в виртуальное пространство посредством ведения дневников,
написания постов, участия в различных группах, объединяющих людей по
интересам в виртуальной реальности, посредством «лайков» определенных
высказываний, выражающих мысли и настроения отдельных представителей
и групп виртуального сообщества. Сбор и анализ подобной информации дает
возможности сознательного воздействия на психику и поведение отдельного
человека, которые тот изменяет не только в киберпространстве, но и
привносит в реальную жизнь.
12. Успешная цифровая трансформация социума требует обратить
повышенное внимание на безопасность присутствия в виртуальном
пространстве. Безопасность должна быть встроена непосредственно во все
приложения, обеспечивающие доступ к различным сервисам и услугам. Вопервых, проблема безопасности возникает не только на уровне компании, но
и на уровне отдельных пользователей. Кибератаки в контексте цифровой
трансформации существования социума увеличивают риски сохранности
коммерческой информации как отдельных компаний, так и каждого
пользователя, хранящего в виртуальном пространстве свою финансовую
информацию, в частности, в процессе оплаты потребляемых услуг. Вовторых, возникает проблема безопасности, как с точки зрения обеспечения
анонимизации идентифицирующей отдельного человека персонифицированной информации, так и геолокационного обнаружения его присутствия в
географических координатах реального пространства.
13. Необходимо учитывать экологические риски, обусловленные
техногенной деятельностью человека и его вмешательством в природные
процессы, связанные с причинением значительного ущерба окружающей
среде, риски экологических катастроф, влекущие за собой социальные риски
ухудшения здоровья, качества жизни и безопасности существования социума
[1].
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14. Увеличиваются риски, связанные и с новой техникой и
технологиями непосредственно в производственных процессах. Помимо
экологических рисков, которые наступают в связи с возможным отказом
электронных
систем,
контролирующих
производственные
процессы,
особенно в опасных производствах, сами электронные устройства несут
риски ухудшения здоровья при наблюдении за работой техникотехнологических процессов. Это связано с излучением, действием
электромагнитных и электрических полей на состояние работника и его
здоровье.
15. Техногенный социум – это общество, для которого характерно
снижение
зависимости
личности
от
социальных
групп,
усиление
индивидуального начала в творческой деятельности. В связи с этим
возникает и новая группа рисков, связанных с отделением человека от
социума как такового. Люди становятся независимыми от социальных связей,
которые
замещаются
связями
виртуальными.
Техногенный
социум
представляет собой социум виртуально взаимодействующих личностей,
которым не требуется реальное коммуникационное взаимодействие.
16. В условиях сокращения рождаемости, под воздействием
виртуализации всех сторон жизни человека возрастают риски изменения
отношения к семейным ценностям, составляющим мировоззренческую основу
функционирования социума. Техногенный социум привносит риски
осознанного одиночества, отказа от семейных ценностей. Эти риски будут
катастрофическими для существования человеческого общества.
Таким образом переход к техногенному социуму обусловливает
изменение характеристик трудового потенциала, изменение связей людей,
трансформацию коммуникационного пространства. Это, в свою очередь
предопределяет риски, связанные с виртуализацией производственной и
социальной жизни людей. Возникает необходимость оценки как самих
рисков, так и уровня влияния их последствий на существование и
функционирование социума.
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время – появляются совершенно новые. Труд по всем направлениям требует
новых профессиональных компетенций, связанных с «цифрой». Стратегия
перехода на цифровую экономику диктует необходимость правового
регулирования формирования новых IT-компетенций.
Ключевые слова: профессиональные
профессиональные стандарты, IT-технологии.

компетенции,

профессии,

Цифровые технологии шагнули так далеко, что невольно затрагивают
не только сферу IT, но и другие сферы нашей жизни: социальную, трудовою,
образовательную. IT-инновации имеют уже не узко специализированную
направленность, они проникли во все профессии и специальности, во все
процессы и методики. Становление цифровой экономики основывается на
целом ряде принятых нормативных актов: Указ Президента РФ от 01.12.2016
N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации"[1]; Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 –
2030 годы"[2] и другие.
По некоторым оценкам экспертов о цифровой экономике России в
ближайшие 10 – 20 лет в мире в результате цифровой революции исчезнут
50 процентов профессий [3].
Однако, цифровые технологии порождают и совершенно новые
профессии.
В 2014-2015 годах Агентство стратегических инициатив совместно с
Московской школой управления «Сколково» выпустили «Атласа новых
профессий» [4]. Пока это только некий перспективный, скорее
«фантастический» документ, не имеющий за собой правовой основы. В
список входят такие, на первый взгляд, невероятные профессии: сетевой
врач, сетевой юрист, оператор медицинских роботов, цифровой лингвист,
организатор интернет-сообществ, архитектор информационных систем,
архитектор виртуальности, виртуальный адвокат, менеджер по управлению
онлайн-продажами.
Так ли уж фантастичны эти профессии. Революция в цифровых
технологиях стала одной из причин для начала процесса формирования
нового пула профессиональных компетенций, которые принимаются в виде
профессиональных
стандартов.
За
этим
последовали
и
процессы
актуализации образовательных стандартов профессионального образования.
Изначально речь о новых профессиональных цифровых компетенциях
шла только в отношении высококвалифицированных технологий. Была
создана
Межведомственная
рабочая
группа
по
разработке
профессиональных
стандартов
(квалификационных
требований)
к
должностям работников высокотехнологичных отраслей экономики [5].
В 2010 г. специалисты НИИ труда сделали заключение о том, что
действующие в России тарифно-квалификационные характеристики ЕТКС по
профессиям рабочих и ЕКС по должностям служащих представляют собой, по
сути, не что иное, как профессиональные стандарты. По форме тарифноквалификационные характеристики отличаются от профессиональных
стандартов западных стран, но, в целом, они определяют требования
работодателя к знаниям, умениям и навыкам работников [6].
В связи с этим, было принято решение не о замене системы
квалификационных справочников, а об их модернизации, т.е. включении в
тарифно-квалификационные характеристики всех необходимых элементов
профессиональных стандартов.
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В августе 2010 прошло совместное заседание Государственного совета
Российской Федерации и Комиссии по модернизации и технологическому
развитию экономики России, посвященное развитию профессионального
образования, на котором было заявлено о необходимости создания в России
системы
профессиональных
стандартов
и
системы
обязательной
общественно-профессиональной
экспертизы
учебных
программ
и
независимой оценки качества образования [6].
Было отмечено, что международная стандартная классификация
занятий содержит краткое описание 600-800 профессий (занятий). В то
время, как в общероссийском классификаторе (ОКПДТР) в Российской
Федерации существует 5500 профессий рабочих и 2000 должностей
служащих [6].
Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»[7] и
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» [8] были поставлены задачи о разработке профессиональных
стандартов и выработке единых принципов оценки профессиональной
подготовки рабочих кадров.
Понятие «профессиональный стандарт» введено в Трудовой кодекс
Российской Федерации в 2012 г. В соответствии со статьей 195.1 Трудового
кодекса
Российской
Федерации
«Профессиональный
стандарт
–
характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности».
Указом Президента РФ от 16.04.2014 № 249 [9] создан Национальный
совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям (далее – НСПК), который объединяет усилия бизнеса,
органов
исполнительной
власти
и
профессиональных
союзов
по
формированию
профессиональных
стандартов,
их
последующую
трансформацию
в
федеральные
государственные
образовательные
стандарты, проведение независимой оценки квалификаций.
Координацией
разработки
профессиональных
стандартов
по
направлениям экономических сфер деятельности занимаются Советы по
профессиональным квалификациям.
Создано более 30 Советов по профессиональным квалификациям
(далее – СПК) [10], которые формируются по решению НСПК. К полномочиям
СПК относится [11]:
 проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий,
изменений
в
наименованиях
и
перечнях
профессий
в
соответствующих отраслях;
 разработка, применение и актуализация
профессиональных
стандартов в соответствующих отраслях;
 разработка, применение и актуализация отраслевой рамки
квалификаций и квалификационных требований в соответствующих
отраслях;
 участие в разработке государственных стандартов профессионального образования, актуализации программ профессионального
образования и обучения, а также в организации деятельности по
профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ;
 установление требований для подтверждения профессиональной
квалификации, организации, координации и контролю деятельности
по оценке и присвоению профессиональных квалификаций».
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Создан Совет по профессиональным квалификациям в сфере
информационных технологий.
Следует выделить два различных направления развития цифровых
профессиональных компетенций:
 профессиональные компетенции в сфере IT-технологий во всех
профессиональных направлениях;
 совершенно новые «цифровые» процессии.
В настоящий момент разработано и утверждено более 1200
профессиональных стандартов. В сфере IT-технологий разработано более 25
различных профессиональных стандартов. Например, такие как [12]:
 профессиональный
стандарт
"Программист",
утвержденный
приказом Минтруда России от 18.11.2013 № 679н;
 профессиональный
стандарт
"Архитектор
программного
обеспечения», утвержденный приказом Минтруда России от
11.04.2014 № 228н;
 профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в
области информационных технологий", утвержденный приказом
Минтруда России от 11.04.2014 № 225н;
 профессиональный
стандарт
"Администратор
баз
данных",
утвержденный приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 647н;
 профессиональный стандарт "Менеджер продуктов в области
информационных технологий", утвержденный приказом Минтруда
России от 20.11.2014 № 915н;
 профессиональный стандарт "Специалист по информационным
ресурсам», утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2014
№ 629н;
 профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по
технической
документации
в
области
информационных
технологий)", утвержденный приказом Минтруда России от
08.09.2014 № 612н;
 профессиональный стандарт "Разработчик Web и мультимедийных
приложений", утвержденный приказом Минтруда России от
18.01.2017 № 44н;
 профессиональный стандарт "Специалист по дистанционному
информационно-справочному
обслуживанию",
утвержденный
приказом Минтруда России от 19.03.2018 № 163н:
 профессиональный стандарт "Специалист по формированию
электронного архива", утвержденный приказом Минтруда России от
19.04.2018 № 266н, и другие.
Обозначены совершенно новые профессии, которые ранее не
существовали, такие как: архитектор программного обеспечения; тестдизайнер; тестировщик; тестовые инженеры, тест-менеджеры; контентредактор, модератор, веб-райтер, рерайтер, копирайтер, оператор и
диспетчер контактного центра, оператор по переводу документов в
электронный вид, оператор по сканированию документов и другие.
Стали реальностью и «фантастические» профессии, названные в
Атласе новых профессий: «архитектор информационных систем» – администратор баз данных; «дизайнер интерфейсов» – веб-дизайнер и другие.
Особо следует отметить распространение цифровых компетенций
среди социально незащищенных слоев населения: инвалидов, лиц,
пенсионного возраста, матерей, имеющих малолетних детей. Принят и
реализуется целый ряд нормативно-правовых актов [13], направленных на
оказание помощи этим гражданам в освоении цифровых технологий.
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Субъекты Российской Федерации за счет получаемых из Пенсионного
фонда России субсидий осуществляют бесплатное обучение вышеуказанных
граждан компьютерным технологиям.
Тем не менее, не все слои населения способны постичь азы непростых
для них технологий. Но уже во многих жизненных процессах мы
сталкиваемся с цифровыми технологиями: запись ко врачу, получение
различных справок, другие госуслуги.
Рынок цифровых услуг породил необходимость введение новой
профессии: консультант в области развития цифровой грамотности
населения (цифровой куратор). Соответствующий профессиональный
стандарт утвержден приказом Минтруда России от 31.10.2018 № 682н [12].
Профессиональный стандарт определил два направления деятельности
консультантов, закрепленных в обобщенных трудовых функциях:
 консультирование
граждан
в
области
развития
цифровой
грамотности,
 организация и проведение мероприятий по консультированию
граждан в области развития цифровой грамотности.
Без знаний в IT-технологиях не обходится уже ни одна профессия.
Многие трудовые процессы осуществляются с помощью компьютера.
Специальных программ и систем.
Анализ профессиональных стандартов показал, что практически для
всех профессий предусмотрены необходимые знания и умения в области
цифровых технологий. Однако, стилистическое изложение этих компетенций
по всех профессиональных стандартах разное. Рассмотрим аналитику
(табл.):
Таблица
Профессиональны
й стандарт [12]
(далее – ПС)

профессия

Необходимые
умения

Необходимые знания

1
ПС "Педагог
профессиональног
о обучения,
профессиональног
о образования и
дополнительного
профессиональног
о образования"

2
Преподаватель

3

4
Электронные образовательные и информационные ресурсы,
необходимые для
организации учебной
(учебно-профессиональной), исследовательской, проектной и
иной деятельности
обучающихся, написания выпускных квалификационных работ

ПС "Специалист
в области
организации
здравоохранения
и общественного
здоровья"

Врачстатистик

Использовать
в работе
информационноаналитические
медицинские
системы и
информационнотелекоммуникаци
онную сеть
"Интернет"

Статистические методы
обработки данных, в
том числе
с использованием
информационноаналитических систем
и информа-ционнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
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1
ПС – "Специалист
по социальной
работе"

2
Специалист по
социальной работе

ПС – "Бухгалтер"

бухгалтер

ПС – "Специалист
по конкурентному
праву"

Специалист по
конкурентному праву

ПС –
"Архитектор"

3
Использовать
основные методы,
способы и средства
получения,
хранения,
переработки
информации, навыки
работы с
компьютером как
средством
управления
информацией, в том
числе в глобальных
сетях
Пользоваться
компьютерными
программами для
ведения бухгалтерского учета,
информационными
и справочно-правовыми системами,
оргтехникой

Продолжение табл.
4

Основы
информатики и
вычислительной
техники

Пользоваться
вычислительной,
копировальной и
иной вспомогательной техникой и
различными видами
телекоммуникационн
ой связи
Использовать
средства
автоматизации
архитектурностроительного
проектирования
и компьютерного
моделирования

Основные средства
автоматизации
архитектурностроительного
проектирования
и компьютерного
моделирования

Из приведенных примеров изложения различных компьютерных
навыков в профстандартах усматривается, что единого подхода к этому нет.
На наш взгляд, несмотря на специфику электронным программ в различных
сферах деятельности, на практике имеют место быть и единые навыки
пользователя ПК, которые возможно разработать и применять единообразно.
Кроме того, цифровые навыки в отдельных профессиональных
стандартах излагаются как «необходимые умения», а в других – как
«необходимые знания». Полагаем, что было бы правильно эти навыки
отражать как «необходимые умения», и в корреляцию к ним определять
соответствующие «необходимые знания», потому как умений без знаний
быть не может. Как видно из аналитики, в отдельных профессиональных
стандартах действительно применен такой метод.
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Делая выводы исследования, считаем необходимым и возможным
обратить внимание разработчиков профессиональных стандартов на эти
недоработки. Было бы более правильным, разработать единые подходы к
изложению неких универсальных профессиональных компетенций, в т.ч. в
IT-технологиях.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье раскрывается политики государства в области
цифровизации экономики, реализуемой на основе поручений Президента и
соответствующей правительственной программы. В ней освещаются меры,
направленные на ее выполнение. Особое внимание уделяется подходам,
которые сложились в государственном управлении в области циффровизации
до и после принятия программы. А также обоснованы положения, связанные
с последующим внедрением цифровой экономики во все отрасли народного
хозяйства.
Ключевые
слова:
экономика, управление.

государственная

политика,

цифровизация,

В условиях глобализации стремительно возрастает взаимосвязь и
взаимозависимость между государствами и внутри самого государства, что
вызывает необходимость принятия обоснованных решений, для чего
необходима соответствующая информация и особенно в цифровом формате.
Своевременное ее получение приводит к экономии других видов ресурсов.
Развитие информационных технологий, информационной инфраструктуры,
накопление и использование информационных ресурсов служит важнейшим
фактором выживания, жизнедеятельности и экономической свободы любого
государства.
Информация является основным ресурсом и главным мерилом цифровой
экономики. Цифровая экономика представляет собой результат человеческой
© А.А. Туровский, 2018
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деятельности, направленный на усовершенствование аналоговой экономики
на основе электронной технологии, связанной с созданием, обработкой и
передачей информации в рамках цифрового формата, удобной в использовании машинного чтения и представленной в двоичной системе исчисления.
Цифровая экономика предполагает решение, объединяющее в единое информационное пространство индивидуальные информационные системы органов,
задающих единые правила взаимодействия, обеспечивающие единые правила
взаимодействия, единство информации, принцип однократности данных и
единого окна пользователей этих систем. Среда высоко технологичной
цифровой платформы государственного управления обеспечивает минимизацию человеческого фактора, автоматизирует статистическую, налоговую и
другую отчетность на основе реальной ситуации. С появлением новых
цифровых технологий коренным образом меняется характер взаимодействия
органов власти и система взаимоотношений государства с человеком.
Рациональное
управление
цифровой
экономикой
предполагает
разработку единой государственной политики в области управления,
отражающего сбор, хранение, совместное использование данных различными
ведомствами в рамках установленных правовых и этических норм. А также
создание структуры использования полученных данных на основе
модернизации информационной структуры правительства и создания
инфраструктурных
компонентов,
связанных
с
стандартизированных
обработкой данных, способных обрабатывать унифицированные данные [1].
На современном этапе цифровизация рассматривается как совокупное
взаимодействие правительственных организаций и бизнес-процессов, позволяющее последовательно улучшить процессы экономики и связанную с ней
социальную сферу на основе повышения скорости взаимообмена, доступности
и защищенности информации, используя автоматизацию и интеллектуализацию данного процесса. Основой цифрового суверенитета государства
является развитие передовых технологий и инноваций, комплекса мер,
связанных с минимизацией излишне бюрократических и административных
барьеров; разработка законодательства, стимулирование перехода в цифровую плоскость и устранение цифрового неравенства в региональном плане.
В целях интенсификации развития цифровизации в России по
поручению В.В. Путина Правительством Российской Федерации подготовлена
программа «Цифровая экономика», в которой акцент сделан не только на
базовые составляющие цифровой экономики, но и рост инвестиций частного
и государственного сектора в такие перспективные направления, как
«интернет вещей», развитие ИТ-продуктов и сервисов. Все это дает
возможность существенно повысить удельный вес цифровой экономики и
создать реальную добавленную стоимость в отраслях до 5–7 трлн. руб. в год.
В программу включены пять важнейших направлений. Это нормативное
регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских
компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и
информационная безопасность, которые изложены по степени важности. Все
направлено на то, чтобы деятельность правительства и регулирующих
органов была связана с обеспечением поддержки цифровых инноваций,
ростом бизнеса, а также расширением сотрудничества в рамках политических инициатив, способствующих расширению бизнес-инноваций. Государственные услуги предполагается строить, используя единые цифровые
облачные платформы, которые позволяют расширить взаимодействие
граждан с государством на основе собственных приложений и обязательным
соблюдением законодательных норм.
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Решением Президента и Правительства РФ дан старт министерствам и
ведомствам в области цифровой экономики, а также запущены инициативные
разработки экспертными сообществами такими, как Агентство стратегических
инициатив, Центр стратегических исследований. При этом предполагается
использовать правительство как платформу, реализующую цифровые
технологии на различных уровнях управления (федеральном, региональном и
муниципальном) и предоставляющую качественные цифровые услуги и более
гибкую систему выбора. В связи с этим предстоит масштабная системная
деятельность в области развития экономики на основе технологий нового
поколения в рамках собственных передовых технологий и научных
разработок, направленных на внедрение цифровых технологий в государственном управлении, экономике, социальной деятельности, предпринимательстве и т.д. Правительству помимо этого предстоит грандиозная работа,
связанная с реализацией правового регулирования цифровой экономики и
способствующая развитию глобальных процессов технологического уклада.
Ретроспектива становления цифровизации указывает на то, что этот
процесс в начале третьего тысячелетия робкими шагами входил в органы
государственного управления нашей страны. И лишь к концу первого
десятилетия
появлялись
постановления,
в
которых
указывалась
необходимость в разработке концепций информации, использования
электронных подписей и переносе карт всех территорий Российской
Федерации в электронный вид. Затем активно обсуждались идеи, связанные с
модернизацией государственного управления на основе электронных
технологий. Органами федеральной и исполнительной власти обосновывались
планы, связанные с предоставлением государственных услуг и исполнение
государственных функций в электронном виде.
Со временем появлялось электронное правительство, электронное
государство в виртуальной реальности и постепенно поступала оцифрованная
информация. Используя сеть Интернет, стало значительно удобней
пользоваться государственными услугами. К тому же органы власти
центрального, регионального и муниципального управления располагали
аккаунтами, позволяющими пользоваться информацией о деятельности и
структуре этих органов, делая эту информацию общественно-доступной и
легко контролируемой. Использование правительством социальных медиа и
других платформ обмена сообщениями дают возможность напрямую общаться
с населением, в то время как иные средства общения исключают эту
возможность.
Ключевым
вопросом
является
характер
общения
граждан
с
представителями различных ведомств в цифровом масштабе. Цифровизация
позволяет оказывать услуги в режиме реального времени, связанные с
предоставлением иностранцам электронных виз, удостоверений личности
гражданам России – паспортов, содержащих биометрические данные и
квалифицированную электронную подпись и т.д. В целях формирования
цифровой среды и устранение цифрового неравенства домашние хозяйства,
имеющие широкополосный доступ к интернету, и города миллионники будут
покрыты устойчивой связью 5 G. Использование цифрового представления
информации, нашедшей отражение в цифровых технологиях, получило
отражение не только в медиасфере, но и энергетике, строительстве. А также в
развитии новых форм бизнеса на основе сетей и цифровых технологий. Все
это вызывает необходимость проведения коренных изменений в области
законодательных основ, связанных с институционализацией цифровой
экономики; разработкой государственной стратегии в области цифровой
экономики, формированием институтов и организаций, позиционирующих
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отечественные цифровые решения на глобальном рынке. В последнее время
происходит трансформация на федеральном и региональном уровнях в
области государственного управления, которая заключается в том, что
повсеместно распространяются глобальные сети, создаются крупные центры
по обработке данных, а также внедряются централизованные решения на
основе веб-технологий.
Государство играет существенную роль в развитии цифровой
экономики, направляя свои усилия на преодоление бюрократического барьера
в развитии цифровой технологии и создании экосистем, позволяющих
политическому режиму обеспечить контрольные функции изменений в сфере
коммуникаций. Инструменты государственной политики направлены на
развитие институтов цифровой экономики. Это формирование новой
структуры экономических активов научно-производственного сектора,
обеспечение безопасности и суверенитета национального пространства
цифровой экономики и производство оборудования для обеспечения
информационной инфраструктуры.
В целях ускорения процесса цифровизации государство формирует
законодательную и инвестиционную основу, что принципиально меняет
устройство глобальной экономической системы и роль в ней государства. При
этом особо предельно важно, чтобы был определен орган власти как
держатель
интеграционного
решения,
разрабатывающих
регламенты
взаимодействия ведомственных решений, чтобы исключить интересы
отдельных органов власти. Переход к интегральной интеграции решений
предполагает интегрально ведомственные решения, объединяющие на одной
веб – платформе идентичные бизнес-процессы различных уровней,
вовлеченных несколько органов власти или местного самоуправления.
Характер цифровизации коренным образом изменяет подходы, которые
сложились в государственном управлении и правовом регулировании.
Развитие информационных систем предполагает изменение организационной
структуры, перераспределение власти, формирование новой политики и
культуры, а также изменение характера труда. Государство испытывает
потребность в информационных системах, обеспечивающих работу с
разнообразными по структуре данными, а также информационных
технологиях, направленных на поддержку государственных управленческих
решений. Цифровизация позволяет создать удобные площадки для
взаимодействия государства с гражданами, снизить административную
нагрузку на бизнес и повысить прозрачность и эффективность системы
управления.
Магистральным направлением является деятельность Открытого
правительства, осуществляющего развитие новых форматов диалога власти и
общества,
снижение
административной
нагрузки
на
бизнес
и
совершенствование государственного управления, используя новые цифровые
технологии. Для повышения открытости деятельности федеральной власти
принят «Стандарт открытости» на площадке Открытого правительства,
отражающий деятельность органов федеральной государственной власти. На
региональном уровне реализуется проект под названием «Открытый регион» в
целях эффективного диалога представителей власти и граждан. Кроме того,
имеются платформы оказания услуг, электронные системы для голосования и
электронные приемные. А также получают развитие концепция интеграции
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) «Умного города» и
Интернет вещей (IoT решения) для управления городским имуществом [2].
Существенно увеличились зарегистрированные пользователи на сайте
«www.gosuslugi.ru» – единого портала государственных услуг РФ. Используя
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эти возможности, граждане в определенной степени участвуют в принятии тех
решений, которые касаются повседневной жизни, включая распределение
бюджетных средств. За этот период возросли цифровые услуги, использующие
инфраструктуру
электронного
правительства
на
государственном
и
муниципальном уровнях. Однако в области местного самоуправления лишь
10% организаций отвечают национальным требованиям в области
цифровизации. В связи с этим необходимы коренные преобразования
архитектуры
электронного
правительства,
включая
реинжиниринг
административных процессов, а также требуется вовлечение жителей в
процесс цифровизации [3].
Применение таких технологий, как блокчейн, машинное обучение, а
также
искусственный
интеллект
кардинально
изменят
характер
административных процессов, которые позволяют использовать чат-боты при
обслуживании клиентов и автоматизированных ответов на многие вопросы.
Для качественно новых решений в государственном управлении необходимы
качественно новые ИТ-комплексы для принятия оперативных управленческих
решений и быстрого реагирования на вызовы экономики. Новое
перспективное
направление,
связанное
с
технологиями
блокчейна,
направленное на повышение контроля над процессами и сокращающее
обработку цепочек операций, проходит процесс тестирования. При этом
необходимо
преодолеть
разрозненность
информационных
систем,
применяемых различными органами власти при исполнении надлежащих
функциональных обязанностей, которые используются не всегда оперативно и
не всегда применяют качественную исходную оперативную информацию.
Кроме того, необходимо решение вопросов конфиденциальности, а также
управления данными, связанными со сбором, хранением и совместным
использованием информации.
Глобальная цифровая трансформация в государстве может совершиться
лишь при активном участии большинства российских предприятий,
предпринимателей и общества. При этом предельно важно, чтобы не только
предприниматели отчитывались перед государственными органами, но и сами
регуляторы объясняли бизнесу те или иные стратегические решения в области
цифровой сферы. В условиях динамично развивающейся внешней среды и
технологий переход к цифровой экономике обуславливает необходимость
наличия новых компетенций от государственных служащих финансовых
органов страны, которые пройдут специальную подготовку на базе Научноисследовательского финансового института (НИФИ) в форме дистанционного
обучения. В связи с переходом в виртуальную реальность информация
физических и юридических лиц подвергается опасности, связанная с утечкой
или не законным взиманием. В связи с этим правительству предстоит
обеспечить их полную безопасность в этой ситуации.
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НОВОЕ ЦИФРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:
КОНСТРУКЦИЯ, СВОЙСТВА, ВЫГОДЫ
Аннотация.
Развитие
капиталистического
общества
требует
постоянного расширения территорий, вовлечённой в экономический процесс.
Планета Земля к настоящему времени в значительной мере исчерпала
возможности такого расширения. Новое экономическое пространство следует
создать в цифровом виде, являющемся расширением современной
материальной реальности. Главное в постановке задачи такого плана
сформировать чёткие представления о его конструкции, свойствах и выгодах.
Ключевые слова: цифровая
пространство, электронная торговля.

экономика,

интернет,

электронное

Введение. В 2016 г. Академия фундаментальных наук представила в
вышестоящие органы схему нового цифрового экономического пространства.
Название проекта «Интронизация» образовано от двух слов: интро – «внутрь»
и низ – «пронизывание» (проникновение), то есть «Пронзание (нуля)».
Под нулём здесь подразумевается физическая точка, которая разделяет
материю и цифру, является границей между материальным миром и цифровой
средой. Поясним. Каждая материальная частица имеет свою собственную
материальную характеристику, но также она является механизмом реализации
информации: есть частица – «1», нет частицы – «0». То есть материальный и
информационный миры сосуществуют, и между ними есть переход,
осуществляемый в обе стороны.
Постановочная часть. Развитием материального мира занимается
техника и технология, а развитием информационного мира – коммуникации
(телевидение, мультипликация, моделирование и т.д.). Оба направления, оба
мира развиваются по своим собственным законам и в своих собственных
направлениях. Проблема формируется сама собой – это точка перехода.
Эта точка рассматривается как точка бифуркации, минуя которую с
любой из двух сторон, наблюдатель видит кардинальное изменение системы.
Путешествуя из материальности в виртуальность, наблюдатель лишается тела,
но продолжает своё перемещение в образе алгоритма. В обратном случае
алгоритм, будучи распечатан на принтере, становится материальным
объектом.
Как видим, препятствий для понимания системы отношений нет. Наука и
общество готовы к проникновению сквозь названную точку, размерность
которой в математическом смысле является нулевой. Отсюда и берёт своё
начало термин «интронизация».
Причинам обращения авторов к созданию проекта Интронизация
явились проблемные ситуации системного характера, развивающиеся в
последние годы в космической отрасли. Несколько принципиальных ошибок в
фундаментальной математике, обнаруженные совсем недавно, отсутствие
точных пониманий таких важных факторов, как время, масса и электрический
заряд, – всё это лишает новые пуски космических аппаратов реальных
перспектив.
Вместе с тем, другие направления математики и смежных наук
позволяют моделировать систему, в которые наше реальное общество может
переместить себя или некоторые объекты, применив к этому не особенно
© А.А. Тюняев, 2018
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трудные усилия. В частности, облепленный датчиками актёр передаёт образ
своего тела в виртуальность, где сохраняются геометрические параметры его
тела, но исключается любая биологическая корреляция.
В тему настоящего доклада не входит само разбирательство природы
названных выше физических величин – массы, времени и т.д., – но стоит
отметить, если в реальной физике происходит на этом направление
отчётливое торможение, то в физике виртуального пространства идёт рост
необычайно быстрыми темпами. Как результат, в материальной физике
возникают непреодолимые сложности с посадкой космического аппарата на
космический объект (астероид), а в виртуальной физике характеристики
симулированных машиной образов разнообразных персонажей поражают
своей адекватностью – и по времени, и по массе, и по многим другим
параметрам.
Это свидетельствует о том, что программные средства реализуются по
вполне
конкретным
функциям,
которые
воспроизводят
физическую
реальность в цифровом поле с высочайшей степенью соответствия.
Большинство художественных образов, созданных синтетическим – реальным
и виртуальным – путём, столь гармоничны на стыке этих пространств, что не
всякий эксперт сможет найти места склейки образов, сгенерированных
глубоко различными физическими реальностями.
Проект «Интронизация» является цифровой альтернативой другому
мегапроекту, который называется «Космос». «Интронизация» не является
надуманной заменой. Она востребована самим развитием человеческого
общества. Наша цивилизация настолько набухла открытиями новых этапов,
что всё это вместе просто обязано обрести новое философское качество, а
затем – и новое техническое решение.
Проект «Интронизация» столь же сложен в освоении как проект
«Космос». Но его реализация даст возможность человечеству оперировать с
цифровым пространством так, чтобы оно стало не только обжитым, но и
использовалось для реальных цифровых экономических целей. Не путать с
нынешней электронной торговлей, где цифра выполняет лишь роль обычной
связи.
Модель. Суть этого проекта состоит в том, что в компьютерном
пространстве
организуется
новое
жизненное
пространство,
которое
заселяется цифровой формой жизни. Эта форма жизни создаётся нами,
материальными людьми, как отображение и комплексное расширение нас же
самих. Для лучшего понимания ситуации можно вспомнить, как увеличивает
возможности счёта введение комплексного счисления в математике.
В созданном цифровом пространстве формируется цифровая экономика,
где создаются цифровые товары, цифровые продукты, деньги и бизнесотношения, цифровые производства, цифровые профессии, цифровые банки и
цифровые рабочие места. Затем формируется цифровая политическая и
государственная системы.
Концепция.
Причины возникновения проекта «Интронизация» таковы. С одной
стороны – это крушение 5-х основных теорий: 1) Сферической Земли;
2) Космического пространства; 3) Длинной истории; 4) Происхождения
человека; 5) Первой производной. В противовес этому, с другой стороны –
это: Появление новой парадигмы:1) Информация вместо материи; 2) Единая
теория поля; 3) Теория вакуума; 4) Новая фундаментальная наука
Организмика; 5) Новая теория первой производной; 6) Новая математика.
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Рис. Принципиальная схема проекта «Интронизация»
Последствия обнаруженных ошибок затрагивают сразу все стороны
человеческой жизнедеятельности. Назовём только две, важнейшие, сферы:
I. Мировоззренческие последствия – это: 1) Слом общеизвестных
представлений; 2) Недоверие к космическим программам; 3) Недоверие к
математике и астрономии;4) Недоверие к власти.
II. Экономические последствия – это: 1) Потеря тренда для экономики
ФРС; 2) Отсутствие финансов для реализации парадигмы; 3) Падение
мировой экономики; 4) Кризисы правительств; 5) Крушение экономики ФРС.
Из
решения
этих
проблем
формируются
и
цели
проекта
«Интронизация» – это: I. Экономические: 1) Формирование тренда для ФРС;
2) Формирование парадигмы для экономики; II. Мировоззренческие:
1) Формирование научной парадигмы; 2) Развитие науки.
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Механизм достижения указанных целей сводится к следующему:
I. Мировоззрение: 1) Внедрение постинформационной парадигмы. II. Наука:
1) Внедрение Единой теории поля; 2) Внедрение информационной
математики. III. Техника: 1) Развитие идеи параллельных пространств;
2) Разработка механизмов проникновения человека в информационное
пространство. IV. Экономика: 1) Выпуск ФРС новых объёмов денежной массы;
2) Финансирование мировой экономики в русле нового тренда. V. Искусство:
1) Создание нового искусства; 2) Создание нового визуального продукта –
Виднета – с возможностью помещения человека внутрь информационной
реальности.
В итоге всех преобразований возникает общественная выгода, которая
выглядит следующим образом: I. Мировоззрение: 1) Переход на постинформационную парадигму. II. Экономика: 1) Стадия ФРС как международного
финансового центра; 2) Запуск общепланетного экономического проекта. III.
Власть: 1) Новый механизм управления обществом; 2) Преодоление мирового
кризиса.
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канд. экон. наук, доц.
(Финуниверситет, г. Москва)
СОЗДАНИЕ «SMART CITY» В РОССИИ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация.
Статья
посвящена
анализу
организационных
и
финансово-экономических аспектов создания и функционирования «smart
city». Были исследованы основные факторы, влияющие на инициирование и
создание «smart city» в мировой практике, проанализирован российский
опыт в данной сфере, выявлены ключевые факторы, тормозящие создание
«smart city» в России и даны рекомендации по их развитию.
Ключевые слова: smart city, цифровые технологии, финансирование.
Создание «smart city» («умный город») заявлено в качестве одной из
ключевых задач реализации государственной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» [1], реализуемой в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030
годы». В соответствии с Распоряжением от 29.03.2018 № 528-р из резервного
фонда Правительства России выделены бюджетные ассигнования в размере
3040,4 млн руб. на финансирование первоочередных мероприятий по
направлениям «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная
безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а по
словам Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Константина Носкова на реализацию программы всего
будет направлено порядка 1,08 трлн руб. бюджетных средств. Ожидается, что
экономический эффект от реализации госпрограммы к 2025 г. составит 375
млрд. руб.
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Пока примеры созданных «smart city» в России единичны. К ним можно
отнести: Микрорайон Ильинское-Усово (Подмосковье); пос. Новые Ляды (г.
Пермь); г. Жуковский; инноград Сколково; Smart city Казань; Smart city
Ульяновск; иннополис Казань; «умный город» в Удмуртии на базе Ижевска
(проект «Intellect-квартира» в одном из жилых комплексов). При этом, для
нашей страны не типично создание «smart city» с «нуля», в качестве такого
проекта можно привести только инновационный центр «Сколково»,
представляющий собой научно-технологический инновационный комплекс.
Наибольшее распространение в российской практике получило внедрение
отдельных интеллектуальных услуг, например, в Санкт-Петербурге и Томске
были реализованы проекты внедрения интеллектуальных систем в области
безопасности
и
устойчивого
управления
городским
коммунальным
хозяйством.
В настоящее время имеются планы реализации:
 пилотных проектов по развитию умной энергетики (Подольск,
Новый Уренгой, Ульяновск);
 международного аэропорта, мусороперерабатывающего завода,
«умных» светофоров, «умных» домов в Воронеже (совместно с
министерством национальных земель, инфраструктуры, транспорта
и туризма Японии);
 экосистемного
проекта
«Умный
город»
в
соответствии
с
соглашением Правительства Ярославской области и госкорпорации
«Ростех», включающего реализацию локальных проектов («Светлый
город», «Интеллектуальная транспортная система», «Безопасный
город», «Экомониторинг», «Развитие туризма»);
 проекта «Экспо-сити» в Екатеринбурге (включающий зеленые
технологии в энергетике, транспорте, новые достижения в области
образования, здравоохранения);
 Меморандума о создании Национального консорциума развития и
внедрения цифровых технологий в сфере городского управления
(заключенного Минкомсвязью, Росатомом, Ростелекомом, СанктПетербургским национальным исследовательским университетом
информационных технологий, механики и оптики (Университет
ИТМО) и МГУ имени М.В. Ломоносова), в соответствии с которым
предполагается на базе 50 российских городов создать «точки»
концентрации
основного
капитала
цифровой
экономики
(высококвалифицированных специалистов).
Имеющаяся
практика,
в
том
числе
зарубежная,
позволяет
рассматривать создание «smart city» как инновационный проект:
 объектами которого являются: инженерная инфраструктура, ИТинфраструктура, ЖКХ, утилизация отходов, социальная инфраструктура
(образование,
здравоохранение,
культура,
спорт,
социальные службы), транспорт, система управления, связи,
информации (кадастр недвижимости, единая база данных для
страховых компаний, система обратной связи для жителей и др.),
комплекс потребительского рынка (торговля, общепит, бытовое
обслуживание),
бизнес-инфраструктура
для
использования
коллективного интеллекта города. Создание каждого объекта
представляет собой комплексную инновацию (технологическую,
маркетинговую, организационную), что позволяет рассматривать
«smart city» как социально-политический проект;
 субъектами
(инициаторами
и
участниками)
выступают
заинтересованные активные субъекты, способные к саморазвитию и
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партнерству,
наделенные
полномочиями
и
обладающие
необходимыми компетенциями. Такими субъектами должны быть:
1) органы исполнительной власти (далее – органы власти)
городов/населенных пунктов (далее – городов),
2) население городов (далее – население),
3) городские стейкхолдеры – организации энергетики, водоснабжения, газоснабжения, утилизации отходов, здравоохранения,
городского транспорта, строительства, городского управление,
безопасности (скорая помощь, МЧС, полиция), управления
коммунальными услугами и др. (далее – городские стейкхолдеры).
Основными факторами, влияющими на инициирование и создание
«smart city» являются [2]:
 внешние:
руководство,
люди
и
общины,
экономика
(конкурентоспособность, инновационность, предпринимательство,
торговые марки, производительность труда, гибкость рынка труда,
интеграция в национальный и мировой рынки), построенная
инфраструктура, окружающая среда;
 внутренние:
управление
и
организация,
цифровые
или
информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ),
политический контекст.
 При этом внешние факторы подчиняются более влиятельным
внутренним факторам, однако опосредовано через них влияют на
инициирование «smart city».
Основными факторами, препятствующими созданию «smart city» в
России, являются:
1. Организационно-управленческие, а именно – отсутствие:
 признания цифровой экономики как отрасли национальной экономики, состоящей из соответствующих секторов услуг и электронной
промышленности, включающих разработку программного обеспечения, производство компьютерного оборудования и комплектующих,
подготовку кадров;
 специалистов в данной области;
 приоритетности разработки и реализации локальных проектов в
рамках общего проекта создания «smart city» на всех уровнях
государственного управления. Возможными вариантами здесь могут
быть
[3]:
1)
подстройка
под
традиционные
формы
жизнедеятельности города путем: а) внедрения в городское
устройство одного ключевого приложения для решения наиболее
острой проблемы, а затем постепенное добавление других
приложений; б) создание базовой инфраструктуры (платформы) для
поддержки целого ряда сервисов и интеллектуальных приложений;
в) внедрение сразу нескольких приложений [4]; 2) создание новых
условий жизнедеятельности города, 3) гибридный;
 единства интересов различных министерств и ведомств;
 необходимого уровня знаний о возможностях ИКТ и опыта у
потенциальных инициаторов и участников.
Здесь, прежде всего, следует отметить низкий спрос населения
российских регионов на новые технологии. По данным мониторинга
инновационного поведения населения ИСИЭЗ НИУ ВШЭ ни одно из технологических решений, предлагаемых концепцией «smart city», не заинтересовало более половины опрошенных, поскольку они не испытывают в нем
нужды.
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Даже готовность Москвы к внедрению смарт-технологий составляет
только 53% [5].
2. Финансово-экономические, включающие:
 отсутствие концепции «smart city» как объекта финансирования;
 отсутствие опыта финансирования и внедрения возможных
инновационных бизнес-моделей у местных органов власти (строительство-владение-эксплуатация;
строительство-эксплуатациятрансфер;
строительство-эксплуатация-управление;
открытая
бизнес-модель);
 высокие первоначальные издержки при отсроченном получении
экономического эффекта (снижение издержек у всех резидентов
города; рост доходов городского бюджета; предоставление
дополнительных услуг; повышение качества жизни; благоприятная
окружающая
природная
среда;
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности; экономия ресурсов; новые рабочие места);
 отсутствие у субъектов стимулов к получению экономического
эффекта от реализации концепции «smart city»;
 отсутствие
бизнес-моделей,
определяющих
источники
потенциальных
инвесторов,
источники
финансирования,
окупаемости и доходность инвестиций в данные проекты.
Считаем, что всех потенциальных инвесторов в локальные проекты в
рамках создания «smart city» следует поделить на две группы:
 частные инвесторы (городские стейкхолдеры, население);
 публичные (органы власти) и частные инвесторы, реализующие
проекты в рамках ГЧП.
При этом для каждой группы целесообразно создать инструменты и
рычаги для стимулирования инициирования и инвестиций, например:
1. Со стороны органов власти:
 инициирование проектов и лоббирование включения их в
региональные
и
федеральные
программы
государственного
финансирования развития цифровой экономики;
 создание независимого проектного офиса, не входящего в структуру
администрации
города,
который
будет
заниматься
только
продвижением концепции «smart city» среди заинтересованных
субъектов, и координировать процесс их взаимодействия. Его
задача – показать целостное видение позитивных эффектов от
внедрения ИКТ («интернет-вещей», больших данных, смарттехнологий), эффективность коллаборации между компаниями в
цепочке создания стоимости, мультипликативный эффект развития
существующих услуг и появления новых сервисов;
 введение обязательной стандартизации основных показателей
предоставления городских услуг и качества жизни населения. В
частности, в 2014 г. был принят стандарт ISO 37120:2014, включающий 100 индикаторов по 17 секторам, определяющим устойчивое
развитие сообществ (безопасность, водоснабжение и санитарные
службы, городское планирование, досуг, жилье, здравоохранение,
канализация, коммуникации и инновации, образование, органы
государственного управления, противопожарная и аварийная
защита, твердые отходы, транспорт, финансы, экология, экономика,
энергетика). В настоящее время международная организация по
стандартам занимается разработкой целого ряда других стандартов
в области развития «smart city».
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Все это можно включить в качестве критерия оценки эффективности
деятельности региональных органов исполнительной власти;
 формирование стандартов лучших практик создания в России
«smart city» и бизнес-моделей их финансирования (по типу BSI1).
Следует отметить, что в конце 2016 г. РВК и Росстандарт объявили о
начале стандартизации умных городов. А в мире более 75 городов
присоединились к инициативе Open & Agile Smart Cities по
стандартизации лучших практик «smart city»;
 определение: владельцев данных (городских стейкхолдеров,
пользователей и др.); модели монетизации данных (выделение их в
самостоятельный продукт; интеграция в сервисы для конечных
потребителей и др.); инвесторов в смарт-технологии при
недопущении, с одной стороны, монополизации владения данными,
с другой – чрезмерной деприватизации пользовательских данных;
 проведение финансовой политики: 1) территориального цифрового
выравнивания, 2) перераспределения финансовой нагрузки с
публичного
сектора
на
негосударственные
источники
финансирования.
2. Для частных инвесторов:
2.1. Городских стейкхолдеров:
1) меры государственной поддержки и стимулирования использования
«умных» технологий в жилищном строительстве и модернизации, в том числе
энергосбережения и энергоэффективности, «зеленой экономики» и т.п., а
именно [6]:
 налоговые льготы по НДС, поскольку в структуре создаваемой
стоимости будет расти добавленная стоимость;
 пониженная процентная ставка по банковским кредитам и ее
субсидирование банкам;
 льготные кредиты и субсидии на энергетическую реконструкцию
зданий;
 налоговое стимулирование строительства жилых и нежилых
помещений «умного» типа;
 введение жестких требований к классу энергоэффективности при
строительстве новых зданий;
 предоставление преференций застройщикам при использовании
технологии «умных» домов.
Прежде всего, это необходимо на территориях с низкой плотностью
населения, поскольку деятельность городских стейкхолдеров имеет высокие
коммерческие риски (незначительные объемы выручки и высокие затраты),
что делает инвестиции в смарт-технологии неэффективными;
2) установление критериев для выбора поставщиков товаров и услуг
для городских нужд;
3) установление требований к качеству эксплуатации городской
инфраструктуры со стороны подпрядчиков.
2.2. Населения (домохозяйств):
 государственные
субсидии
домохозяйствам
по
повышению
энергоэффективности жилищного фонда;
 использование краудфандинговых платформ;
1
Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart
Living, Smart Environment, Smart Water Management Systems, Smart Energy
Management Systems, Smart Transportation Management Systems, Smart Waste
Management Systems, Smart Healthcare Management, Smart Education, Smart Security,
Smart Buildings Systems [6].
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при использование средств фондов капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на внедрение смарт-технологий
предоставление такой же суммы из региональных программы
государственного финансирования развития цифровой экономики.
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Наличие системы менеджмента качества в любой организации
является необходимым условием производства продукции гарантированного
качества. Этот постулат был принят мировым сообществом еще в 1986 г.
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Международный рынок 70-80 годов прошлого столетия был
переполнен недоброкачественной продукцией. Это повлекло наступление
эры «сертификаций», которая благополучно перекочевала и в РФ.
В
начале
третьего
тысячелетия
мы
являемся
свидетелями
колоссальных и быстро текущих изменений, происходящих во всех сферах
человеческой деятельности. «В настоящее время ориентация на все более
высокие стандарты качества и потребительскую ценность продукции
является
неотъемлемой
частью
экономического,
социального
и
технологического роста современной мировой экономики». А.В. Фейгенбаум
Предпосылками развития научно-технического прогресса современной
экономики явились следующие процессы:
 качественное изменение рынка (от рынка изготовителя до рынка
компетентного потребителя),
 наступление истощения традиционных ресурсов,
 все большее использование интеллектуальных способностей
человека.
Все это стимулировало развитие новых технологий (например, нано- и
информационных), механизмов и инструментов для идентификации, анализа
и управления производством.
Цель: улучшения текущего уровня функционирования компаний и
увеличения потребительской ценности продукции в соответствие с
требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 за счет повышения
квалификации персонала в области цифровизации баз данных предприятия.
Объект исследования: Система менеджмента качества предприятия.
Предмет
исследования:
Повышение
квалификации
в
сфере
цифровизации баз данных предприятия.
Задачи: 1) Изучить стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2015 в области
улучшения производственных процессов;
2) Определить критерии знаний и компетентности организации в
соответствие со стандартом ГОСТ Р ИСО 9000-2015;
3) Выявить необходимость повышения квалификации персонала
компании при переходе к цифровизации баз данных.
Большую роль в развитии современных технологий управления
сыграли цифровые технологии, «сокращая расстояния» и подарив огромную
искусственную память, возможность решать объемные задачи в короткое
время.
С развитием рынка, возрастает компетентность и требования самих
потребителей. Усиление конкуренции, требования к качеству и конкурентоспособности продукции, все это подталкивает предприятия искать
новые возможности повышения эффективности производства. Одной из
таких возможностей является, например, повышение квалификации
управленческого персонала и топ-менеджмента организаций в области
цифровых технологий.
В условиях глобальной международной конкуренции, в условиях
динамично развивающихся социальных и экономических потрясений,
становится очевидным необходимость применения на практике принципов
системы менеджмента качества, позволяющих обеспечить устойчивое
развитие микроэкономики.
Предприятия и отдельные отрасли должны все больше внимания
уделять теме качества производимой продукции и предоставляемых услуг.
Качество является задачей номер один в условиях рыночной экономики. С
помощью современных подходов к управлению качеством предприятия
смогут достичь лидирующих позицийкак на российском так и на зарубежных
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рынках. Соответствие качества продукции международным стандартам
позволит обеспечить конкурентоспособность на рынке товаров и услуг. И
наоборот, недостаточный уровень внедрения предприятиями передовых
информационных технологий может нанести ущерб, в следствие отставания в
значительной степени превышающий положительный эффект от их
функционирования. В практике российской экономики нередко можно
встретить примеры, когда различного рода ошибки приводили к сбоям в
работе, что влекло за собой вложение дополнительных средств, усилий и
временных затрат на доведение несовершенной системы менеджмента до
надлежащего уровня.
Система менеджмента качества представляет собой структуру,
выполняющую функциюобеспечения качества и управления им с помощью
установленных методик. Ее разработка заключается в том, чтобы
определить, какие процессы и структуры необходимо включить в систему
качества и какие функции они должны выполнять для обеспечения
требуемого качества услуг.
В условиях обостряющейся конкуренции важным фактором успеха
компании на рынке становится внедрение системы менеджмента качества,
отвечающей требованиям серии стандартов ISO 9000. Методологически СМК
ISO 9000 базируется на принципах, которые воплотили в себе концепции
ученых – основоположников философии качества и технологии менеджмента
качества.
Хотя
внедрение
СМК
не
подразумевает
обязательной
сертификации, сам факт ее прохождения призван продемонстрировать
внешнему окружению достижения компании в области качества и таким
образом способствует получению конкурентных преимуществ.
Более чем четвертьвековая история серии стандартов ISOсерии 9000
демонстрирует ее чрезвычайную международную популярность и устойчивую
позитивную динамику распространения в мире, которая фиксируется
Международной организацией по стандартизации.
За последнюю четверть века система менеджмента качества (СМК),
отвечающая требованиям международного стандарта ISO серии 9000, стала
наиболее востребованной и общепризнанной унифицированной системой
внутрифирменного управления.
Внедрение
СМК
ориентирует
компанию
на
постоянное
совершенствование всех внутренних процессов и благодаря этому позволяет
добиться позитивных производственных и экономических эффектов.
Хотя стандарт не подразумевает обязательной сертификации,
компании, как правило, ее проводят, а полученный сертификат ISO 9001
используют для демонстрации своих достижений внешним сторонам.
Неоднозначность в трактовке последствий – эффектов внедрения СМК
ISO 9000 – поднимает вопрос о причинах – факторах, побуждающих
собственников и топ-менеджеров компаний к принятию решения о внедрении
системы и ее добровольной сертификации.
Развитие системы качества обычно состоит в том, что сначала,
учитывая рекомендации стандартов ISOсерии 9000, определяется структура
необходимых функций управления качеством.
Перечислим функции управления качеством:
1) планирование потребительского качества продукции;
2) обеспечение качества продукции;
3) контроль качества – оценка (в том числе испытанием) соответствия
качества
продукции,
технологических
процессов
и
оборудования
требованиям технической нормативной документации;
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4) сохранение качества – проведение мероприятий, позволяющих
постоянно обеспечивать качество продукции и процессов, соответствующих
установленным или изменившимся требованиям;
5) улучшение качества – разработка мероприятий (методов, способов,
внедрение новых технологий), повышающих существующий уровень
качества всех видов деятельности, влияющих на качество и себестоимость
продукции и процессов.
В системе управления качеством можно выделить политику
предприятия в области качества, собственно систему качества, включающую
обеспечение, управление и улучшение качества. Современная система
менеджмента качества основана на постоянном совершенствовании методов
производства и управления, целью которого является удовлетворение всех
требований потребителя товаров или услуг [2].
Разработка системы эффективного промышленного производства
невозможна без применения современных информационных технологий. При
этом необходимо повсеместно внедрять принципы Всеобщего Управления
Качеством – Total Quality Management (TQM), все положительное, что
накоплено международным сообществом ранее, включая рекомендации
международных стандартов (МС) ИСО серии 9000, а также учесть основные
положения «Новой экономики» доктора Э. Деминга (США).
Проблемы быстро меняющегося рынка могут решаться при наличии
высококвалифицированной команды специалистов в управлении компании.
Команда компетентных специалистов – это основа и главный ресурс при
решении возникающих проблем.
Ошибки в планировании, маркетинге и других сферах организации
приводят к финансовому краху. Недостаточная компетентность ведущих
специалистов на первый взгляд менее опасна, но также ослабляет
положение организации на рынке товаров и услуг.
Профессионализм сотрудников компании во многом зависит от
своевременного повышения ими квалификации, прохождения обучения
новым методам цифровой грамотности.
Таким образом, для адаптации организации к быстроменяющимся
вызовам рынка,для выхода на новый уровень деятельности одним из
обязательных не подлежащих сомнению условий является высокий
профессионализм каждого сотрудника.
«ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.2.3.5.1 "Успешные организации уделяют
постоянное внимание улучшению" и п.2.3.5.2. "Улучшение важно для
организации
с
точки
зрения
поддержания
текущего
уровня
функционирования, реакции на изменения во внутренних и внешних
условиях и создания новых возможностей".
Потери, нанесенные организации из-за некомпетентности сотрудников
несопоставимы с затратами на профессиональное обучение и повышение
квалификации.
Ведущие мировые компании давно уяснили, что наибольшую
экономическую отдачу приносит сфера образования.
Успех, особенно сейчас, зависит от способности к адаптации
концерна,
регионального
или
конкретного
специалиста,
фирмы,
национального общества (государства) к жизнедеятельности в реальных
условиях.
В стандарте «ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Национальный стандарт
Российской Федерации Системы менеджмента качества – Требования»
однозначно определено:
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«7.1.6 Знания организации Организация должна определить
знания, необходимые для функционирования ее процессов и для достижения
соответствия продукции и услуг.
Знания должны поддерживаться и быть доступными в необходимом
объеме.
При рассмотрении изменяющихся нужд и тенденций организация
должна оценивать текущий уровень знаний и определять, каким образом
получить или обеспечить доступ к дополнительным знаниям и их
необходимым обновлениям.
Примечания:
1 Знания организации – это знания, специфичные для организации;
знания, полученные в основном из опыта. Знания – это информация, которая
используется и которой обмениваются для достижения целей организации.
2 Основой знаний организации могут быть:
a) внутренние источники (например, интеллектуальная собственность;
знания, полученные из опыта; выводы, извлеченные из неудачных или
успешных проектов; сбор и обмен недокументированными знаниями и
опытом; результаты улучшений процессов, продукции и услуг);
b) внешние источники (например, стандарты, научное сообщество,
конференции, семинары, знания, полученные от потребителей и внешних
поставщиков).
7.2 Компетентность
Организация должна:
a) определять необходимую компетентность лиц, выполняющих работу
под ее управлением, которая оказывает влияние на результаты деятельности
(организации) и результативность системы менеджмента качества;
b) обеспечивать компетентность этих лиц на основе соответствующего
образования, подготовки и(или) опыта;
c) там, где это применимо, предпринимать действия, направленные на
получение требуемой компетентности, и оценивать результативность
предпринятыхдействий;
d) регистрировать и сохранять соответствующую документированную
информацию как свидетельство компетентности» [1].
Эффективное
управление
предполагает
максимально
полное
использование всех имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что самым важным ресурсом
являются люди. От того как грамотно будут представлены условия труда на
предприятии для сотрудников, как грамотно будут анализироваться все
изменения контекста среды предприятия, насколько своевременно будут
проводится программы повышения квалификации отвечающие вызовам
времени, на столько лучше, качественней будет отдача от работы
сотрудников, и как следствие, устойчивость и конкурентноспособность всего
предприятия.
Эффективный труд работников во многом определяется уровнем их
квалификации, опытом и знаниями работников и определенной мотивацией
труда. Если сотрудник высококвалифицированный, если в своей работе он
грамотно применяет современные технологии, такой сотрудник на много
качественней, быстрее и эффективнее работает, затрачивает на много
меньше сил и средств для решения поставленной задачи.
Эффективность деятельности предприятия вне зависимости от рода его
деятельности зависит от качества трудовых ресурсов. То, на сколько будет
высоко квалифицирован персонал на столько продуктивно будет работать
предприятие вцелом.
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Отсюда, эффективность труда – это отношение результатов
деятельности к затратам, обусловленным ее существование. Отражает
уровень достижения или приближения к цели при определенном уровне
затрат. Связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами
[3].
В настоящее время на многих предприятиях постепенно внедряются
следующие элементы цифровизации экономики:
 работа с большими объемами данных (в том числе через облачные
сервисы и распределенные базы данных);
 разработка программ для аналитической обработки статистических
данных и учета в финансово-хозяйственной деятельности;
 использование возможностей бизнес-аналитики с расширением
сетей связи и вычислительных мощностей.
Внедрение элементов цифровизации во многом схожи на предприятиях
разных отраслей. Появление новых цифровых технологий, использование в
работе персональных компьютеров и интернета позволили достичь новых
уровней (скорости) обработки и передачи информации.
Появилась
потребность
в
большом
количестве
высококвалифицированных интеллектуальных специалистов. Это повысило
для компаний ценность образования и знаний. В центре внимания
оказываются проблемы обработки больших массивов информации, передача
информации и ее использование.
Цифровизация, благодаря применению новых информационных
технологий, становится широко применяема многими компаниями. Это
позволяет создать конкурентное преимущество как на российском так и на
зарубежных рынках.
Заключение. В настоящее время ориентация компаний на постоянное
совершенствование всех внутренних процессов для обеспечения высоких
стандартов качества и увеличения потребительской ценность продукции
невозможна
без
внедрения
элементов
цифровизации
экономики:
использование передовых информационных технологий, специальных
программ, помогающих в обработке больших массивов данных в режимах
реального времени а также решению аналитических задач.
Главным ресурсом компании при решении возникающих проблем по
прежнему является высококвалифицированная команда специалистов в
управлении компании. Своевременное повышение ими квалификации,
прохождения обучения новым методам цифровой грамотности является
залогом успеха компании, достижения ею лидирующих позиций на рынке
товаров и услуг.
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Кардинальное
изменение
приоритетов
развития
транспорта, которое отображено в транспортной стратегии развития города
Москвы до 2020 г., стало следствием существенной популяризации
общественного городского транспорта в столице. Для обеспечения
наибольшей
лояльности
населения
к
общественному
транспорту
Правительство Москвы в рамках развития цифровой экономики на
государственном уровне активно внедряет цифровые технологии в процесс
организации работы общественного транспорта и дорожно-транспортной сети
в целом посредством безналичной оплаты проезда, работы множества
Мобильных приложений, развития беспилотных и энергосберегающих
технологий, а также обеспечения безопасности на дорогах и полного
контроля за дорожно-транспортной ситуацией с помощью информационной
транспортной системы, Умных технологий, BigData, применения нейронных
сетей с функцией распознавания лиц и фиксации правонарушений ПДД.
Ключевые слова: цифровые технологии, общественный городской
транспорт, ИТС, нейронные сети, беспилотные технологии.
Тенденция повышения спроса на мобильность граждан достаточно
ярко
прослеживается
на
протяжении
последнего
времени,
что
обуславливается увеличением благосостояния граждан, доступностью
материальных благ, популяризацией путешествий и поездок различного
рода, ускорением темпа жизни, развитием цифрового транспорта и его
инфраструктуры, а также другими факторами. Удовлетворению потребности
в ежедневных передвижениях способствует автомобильный транспорт,
набирающий популярность велосипедный и, кроме того, общественный.Стоит
заметить, что доля последнего превышает 50%, что, в свою очередь, говорит
о его нарастающей популярности среди населения и повышении лояльности
общества к данному способу передвижения в черте города. Данный
показатель удалось достичь благодаря большому пулу мероприятий по
развитию
транспортногокомплекса
Москвы
и
Московской
области,
координатором которого в большей степени выступало Правительство
Москвы.
Говоря об исторических проблемах транспортной системы нашей
столицы, можно сказать, что Москва всегда исторически испытывала
особенные проблемы в сфере транспорта. Главная из них – высокая
плотность населения, недостаточная обеспеченность улично-дорожной сетью
и радиально-кольцевая структура столицы. До 2010 г. городские власти не
принимали достаточных мер для исправления сложившейсяситуации. В
результате при поездке в центр в утренний час пик практически на всех
видах транспорта существенно превышалась провознаяспособность, что
привело к значительному снижению комфорта передвижения москвичей.
Причинами увеличения нагрузки на транспортную инфраструктуру и
ухудшения транспортной ситуации являлась стремительно растущая
автомобилизация столицы. По данным Росстата, прирост количества
автомобилей на 1000 человек в среднем за 10-летний период (с 2001 по
© А.Н. Улитич, 2018
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2010 г.) составил 4% и продолжает расти [3]. Каждый год в городе
появляется около 200 тыс. новых машин. Вместе с тем среднегодовой рост
населения Москвы и Московской области до 2030 г. составит примерно по
120 тыс. человек в год, что, в свою очередь, увеличит количество поездок на
всех видах транспорта. Без активного вмешательства властей города в
транспортную политику перегрузка повсем видам транспорта к 2020 г. могла
бы удвоиться по отношению к текущему уровню [4].
Помимо этого, увеличение количества личного автотранспорта говорит
о значительной загруженности транспортной сети ио повышенном темпе ее
износа, а, кроме того,приводит кростувыбросов вредных веществ в
атмосферу,что особо наглядно прослеживается в крупных мегаполисах.
Помимо этого, такое количество личных автомобилей порождает высокий
уровень спроса на энергоресурсы, такие как бензин и дизель, что
способствует
ухудшению
экологической
ситуации,
преумножению
существующего «парникового эффекта» и повышению уровня нефтедобычи
и, соответственно, росту использования продуктов переработки нефти при
высоком уровне ограниченности ресурсов.
Проанализировав перспективы развития транспортной системы Москвы
и Московской области при отсутствии каких-либо изменений и реформ,
Правительство Москвы в 2011 г. разработало и утвердило транспортную
стратегию, тем самым меняя приоритеты развития транспортной системы
Москвы и Московской области. Теперь наибольшее внимание местные власти
уделяют пешеходам и велосипедистам, общественный же транспорт занимает
второеместо в иерархии направлений развития транспортной системы
Московской агломерации, при этом легковому транспорту уделяется все
меньше внимания, ведь основными целями и задачами данной стратегии до
2020 года является повышение скорости передвижения, повышение
удобства, а также повышение доступности общественного транспорта для
всех категорий населения [5].
Как известно, развитие цифровой экономики является приоритетным
направлением развития нашей страны в ближайшие годы, о чем заявил
Президент Российской Федерации В.В. Путин. По его мнению, развитие
цифровой экономики, запуск новых бизнес-моделей позволит российским
компаниям стать более конкурентоспособными и в целом диверсифицировать
экономику, дать импульс развитию отраслей и рынков, основанных на
прорывных технологических решениях, обеспечить более высокие стандарты
жизни граждан России [15]. Также Путин отметил, что Москва вошла в число
лидеров по использованию цифровых технологий в городской среде,
опережая такие мегаполисы как Торонто, Токио, Гонконг, Барселона и
Сидней [16]. Это неудивительно, ведь с 2017 г. действует программа
«Интеллектуальный город», которую мэр Москвы Сергей Собянин поручил
разработать в рамках развития цифровых технологий, расширения их зоны
применения и создания так называемого Умного города. Транспортная
отрасль является неотъемлемым элементом реализации данной программы.
Так, транспортная стратегия Москвы имеет несколько приоритетных задач,
таких как персонифицированный подход к каждому пассажиру, применение
новых технологий, оптимизация транспортной сети и обеспечение
безопасности на всех видах транспорта, которые оптимальным образом
можно достичь, лишь применив различные электронные, информационные и
цифровые ресурсы.
Стоит также сказать, что городской транспорт стал удобен абсолютно
для всех категорий жителей Москвы благодаря ряду нововведений: на
остановках расположены информационные табло, показывающие время
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прибытия транспортного средства нужного именно Вам маршрута. К тому же
активное развитие получили мобильные приложения, такие как «Метро
Москвы», «Мосгортранс», «Парковки Москвы» и др., которые позволяют
построить нужный Вам маршрут от места отправления до места прибытия,
указывая
несколько
альтернативных
вариантов
с
разной
продолжительностью
и
стоимостью
поездки,
узнавать
расписание
определенного вида транспорта по заданному маршруту, находить парковку
и управлять ею в режиме реального времени, а также узнавать
расположение нужного Вам наземного городского пассажирского транспорта
(далее – НГПТ) с помощью встроенной в транспортные средства системы
ГЛОНАСС [11]. С помощью используемых информационных технологий
современный житель Москвы может спокойно распланировать свой день с
точностью до минуты, ведь всю необходимую информацию он сможет найти в
Мобильных приложениях Москвы [2].
Естественно, функционал данных приложений не ограничивается
вышеперечисленными возможностями, ведь с помощью них также
осуществляется «обратная связь» между властями города и обычными
жителями, ежедневно пользующимися различными видами транспортных
услуг. Такой диалогпозволяет корректировать существующее положение
транспортного комплекса Москвы, а также улучшать его и внедрять новые
технологии посредством предложений самих жителей города (например, с
помощью платформы «Активный гражданин» или мобильного приложения
«Помощник Москвы»). Это и является одной из основных целей
Департамента Транспорта Москвы как ключевого участника управления
«Умным городом» [14].
За последние годы смартфонынадежно обосновались в жизни многих
людей, и это неудивительно, ведь достаточно быстрый ритм жизни,
исполнениерутинных целей и задач требует всегда быть на связи и иметь
под рукой верного помощника. Такая тенденция дает транспортным
компаниям новые пути к развитию цифровых технологий для поддержания
своей конкурентоспособности и завоевания наибольшей лояльности у
клиентов, т.е. у пассажиров. В частности, эту идею активно развивает
Московский Метрополитен, который позволяет оплачивать проезд с помощью
мобильного телефона посредством
технологии
MastercardPayPass и
VisaPayWave, а также AndroidPay, ApplePay и SamsungPay.Мосгортранс также
не отстает от современного развития технологий и обеспечивает
возможность граждан оплатить проезд в городском общественном транспорте
с помощью банковской карты, которая поддерживает технологию
бесконтактной оплаты, при этом стоимость поездки составит 40 рублей [13].
Такие возможности цифровизации транспорта позволяют гражданам
экономить время и иметь единое платежное средство, не задумываясь о
пополнении множества транспортных карт.
Стратегия развития транспортного комплекса Москвы также включает
пункт о создании новых способов передвижения с использованием
современных технологий. Так, в 2019 г. планируется запустить первый
беспилотный поезд на Московском Центральном Кольце и увидеть
искусственный интеллект в действии, перед этим испытав систему
автоматического управления – интервальное регулирование по цифровому
радиоканалу. Она сможет отслеживать местонахождение поезда как по
данным существующей инфраструктуры, так и по сигналам GPS/ГЛОНАСС.
Система отслеживает дистанцию между электропоездами и корректирует
график в режиме онлайн. Сейчас этим зачастую "вручную" занимаются
диспетчеры [6]. Данное нововведение позволит сократить интервал между
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движением поездов до 4 минут в часы пик. Помимо беспилотных поездов в
2017 г. на территории московского технопарка «Калибр» прошли первые
испытания беспилотного автобуса «Матрешка», созданного компаниями
Volgabus и Сколково.
В мае этого года было успешно проведено испытание беспилотного
транспортаотечественного производства. Данная демонстрация послужит
поводом для принятия законодательства, которое будет разрешать движение
автомобилей по дорогам общего пользования в беспилотном режиме.
Тестирование беспилотных машин завершило первый этап проекта
«Караван», в рамках которого планируется подготовить федеральные
автодороги России для беспилотного и электрического транспорта (в т.ч.
дороги, проходящие по территории Московской области) [12]. Как мы видим,
беспилотные технологии активно внедряются в современную жизнь,
минимизируя роль человека в движении транспортных средств и отводя ему
лишь функцию контроля.
Кроме вышеперечисленных технологий, которые только планируется
ввести в действие, на улицах Москвы уже в настоящее время можно увидеть
электробус – автобус, работающий на электроэнергии, эксплуатация
которого позволяет снизить затраты на энергоресурсы и улучшить экологию
города. Власти Москвы официально сделали ставку на развитие
электрического общественного транспорта в конце 2017 года. Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил, что с 2021 года транспортный парк города
планируется пополнять только электрическими автобусами[17]. Москвичи
также могут прокатиться на электромобиле компании Tesla, который
находится в автопарке Яндекс. Такси. На сегодняшний день во владении
компании находятся два таких автомобиля.
Важно также отметить столичный рынок каршеринга, который, по
оценкам экспертов JPMorgan, имеет самые быстрые темпы развития в мире
по количеству пользователей [10]. Данный факт обусловлен одной из задач
транспортной стратегии г. Москвы, которая подразумевает разгрузку дорог
столицы и уменьшение транспортного потока, приходящегося на город. Один
из вариантов достижения этой задачи – сделать владение личным
автомобилем слишком дорогим, поэтому популярность каршеринга резко
возросла, особенно после ввода платных парковок. Следует уточнить, что
Правительство Москвы всячески поддерживает развитие этого направления и
дает некоторые льготы, например, бесплатную парковку. В своем
исследовании JPMorgan указывают, что столичные органы власти не
собираются останавливаться на достигнутом и ставят цель увеличить
автопарк до 25 тыс. машин. Развитие каршеринга позволит улучшить
транспортную ситуацию в столице путем уменьшения доли личного
автотранспорта на дорогах.
Помимо вышеперечисленных задач, которые включает в себя стратегия
развития транспортного комплекса Москвы, Правительство города ставит
цели по оптимизации транспортной сети и достижения высокого уровня
безопасности на всех видах транспорта. С 2011 г. в столице активно
развивается
интеллектуальная
транспортная
система
(ИТС)
–
государственная информационная система, предназначенная для управления
пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети города Москвы
(далее – УДС), осуществления роста безопасности на УДС и качества
транспортного обслуживания населения города Москвы и основанная на
применении современных технологий [9]. ИТС содержит информацию о
загрузке и состоянии УДС в разные моменты времени, а также программные
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средства, которые обеспечивают сбор, обработку и хранение этой
информации.
Развитие ИТС в Москве позволит разрешить следующие существующие
транспортные проблемы:
 уменьшение количества заторов на дорогах города;
 достижение высокого уровня безопасности для всех субъектов
дорожного движения;
 информирование людей о текущей дорожно-транспортной ситуации
и оптимальных маршрутах движения (как на личном транспорте, так
и на общественном);
 обеспечение регулярного движения НГПТ.
Интеллектуальная транспортная система – это комплексная система
мониторинга и управления дорожным движением, основанная на
использовании Умных технологий и BigData, позволяющая повысить
безопасность и эффективность использования дорожной сети и включающая
в себя:
 детекторы транспортных потоков, осуществляющие сбор и анализ
данных;
 «умные» светофоры, которые способствуют управлению дорожного
движения и могут управляться удаленно;
 стационарные
и
мобильные
комплексы
фотовидеофиксации
нарушений ПДД, с помощью которых происходит автоматическая
фиксация нарушений;
 датчики ГЛОНАСС, оповещающие о регулярном движении НГПТ;
 ТВ-камеры, предоставляющие видеоаналитику дорожной ситуации;
 табло отображения информации, расположенные на остановках
транспорта и способствующие информационной обеспеченности
участников дорожного движения.
Вся информация, полученная с вышеперечисленных средств,
поступает в ЦОДД – Центр организации дорожного движения, который также
является частью ИТС. Здесь составляется прогноз транспортной ситуации на
ближайшие 3 часа, реализуется долгосрочное планирование, а также
происходит информирование общества о текущем состоянии транспортной
ситуации в столице через социальные сети, SMS и СМИ. Следующим звеном в
цепи ИТСявляется система принятия управленческих решений по
соответствующей организации дорожного движения: метро, Московский
городской транспорт, Центральная пригородная пассажирская компания,
Российские железные дороги или Министерство чрезвычайных ситуаций.
Также ИТС позволяет моделировать воздействие строительных объектов на
транспортные
потоки
путем
учёта
градостроительной
политики,
планирования параметров объектов инфраструктуры и расчета эффекта на
среднее время в пути [1].
Как сказал Константин Антонович, руководитель экспертного центра
Smart traffic: «Реализация ИТС позволила всерьез ощутить снижение
количества ДТП (уменьшение на 46% в сравнении 2016 и 2010 гг.),
уменьшение тяжести последствий аварий и снижение смертности на дорогах
Москвы (снижение на 27% по сравнению с 2010 г.). Удалось повысить
скорость как общественного, так и личного транспорта». Благодаря
установке современнейшего периферийного оборудования Москва сможет
оставаться динамичной, безопасной и развивающейся столицей нашей
страны.
Транспортная стратегия также выделяет цель о повышении
безопасности в городе как приоритетную и помимо вышеупомянутых мер
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предполагает взаимодействие с правоохранительными
органами. В
настоящее время данный пункт реализуется путем применения технологии
нейронной сети в Московском метрополитене, а также на вокзалах города
Москвы и, соответственно, перронах и прилегающей к нему территории [7].
Более трех тысяч видеокамер городской сети видеонаблюдения подключили
к
системе
распознавания
лиц.
Видеоизображение
автоматически
анализируется в режиме реального времени: лица на записях сканируются,
чтобы их при необходимости можно было сравнить с информацией в
различных базах данных – например, в фотобазах правоохранительных
органов. Кроме того, в сентябре этого года началось тестирование
уникальной нейросети для фиксации нарушителей Правил дорожного
движения, которая в случае обнаруженного нарушения отправляет сигнал
сотруднику полиции о требуемой проверке факта правонарушения [8].
Данное нововведение позволит увеличить реакцию правоохранительных
органов на совершаемые правонарушения, повысить авторитет полиции в
глазах общества, а также сделает столицу еще безопаснее!
Как мы видим, цифровые технологии врываются в нашу жизнь
стремительными темпами и прочно обосновываются в ней, несомненно делая
её лучше. Современный житель Москвы может спокойно, с точностью до
минуты рассчитать свой маршрут до работы с помощью Мобильных
приложений, расплатиться браслетом Тройка или банковской картой с
бесконтактной оплатой, оставить свой автомобиль на перехватывающей
парковке и воспользоваться каршерингом, найдя ближайший автомобиль с
помощью своего смартфона. Неоспорим тот факт, что все эти нововведения
облегчают наше существование в условиях жизни нон-стоп и позволяют
сохранить драгоценное время. Помимо этого, всё большее распространение
получает искусственный интеллект и экологичные бережливые технологии, с
помощью которых жители Москвы могут по-другому взглянуть на привычные
транспортные
средства.
Усовершенствование
данных
технологий
и
тщательное тестирование объектов, в которых они применяются, позволит
современному человеку полностью абстрагироваться от управления
транспортным средством, ведь за него эти функции с большим качеством
выполнит беспилотное транспортное средство (автомобиль, автобус) и
информационная
транспортная
система.
Автоматизация
организации
дорожно-транспортной сети позволит повысить безопасность на дорогах
Москвы, а также совершить качественный скачок в научно-техническом
развитии города и войти в Индустрию 4.0.
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АНАЛИЗ И СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
В настоящее время использование информационных систем на
предприятии становится неотъемлемой частью производственного процесса
любой
организации.
Информационная
система
предназначена
для
выполнения функций управления на предприятии.
Основной целью данной работы является обработка и перевод данных
в единую информационную систему для формирования, выполнения и
контроля.
Экономическая
информационная
система
–
это
совокупность
внутренних и внешних потоков прямой и обратной информационной связи
экономического объекта, методов, средств, специалистов, участвующих в
процессе обработки информации и разработке управленческих решений.
С
помощью
информационных
систем
организационного
(административного) управления осуществляется руководство большими
коллективами людей, выполняющими огромную
работу по
учету,
планированию, анализу и контролю деятельности на всех уровнях
управления экономикой: межотраслевом, отраслевом, территориальном и на
уровне предприятий, организаций, фирм.
Примерами таких информационных систем являются [1]:
 банковские ИС;
 ИС фондового рынка;
 финансовые ИС;
 страховые ИС;
 ИС налоговых органов;
 ИС таможенной службы;
 государственные статистические ИС.
На текущий момент практически во всех предприятиях, как
вкоммерческих, так и государственных имеется ряд информационных систем,
которые поддерживают основные процессы деятельности организации. Из-за
высоких темпов технического прогресса происходила быстрая автоматизация
предприятий, скорость изменения ИТ-инфраструктуры была высокой. В
результате этого руководство ИТ большинства предприятий столкнулось с
проблемой неподъемной и неоптимальной инфраструктуры, которая со
временем продолжает терять свою эффективность.
Одним из эффективных направлений развития производства и
совершенствования управления является разработка и внедрение на
предприятии передовых информационных технологий, включающих в себя:
 определение функций, которые должны быть решены с целью
обеспечения служб предприятия надежной и качественной
информацией для принятия решений;
 определение задач, которые необходимо решить с целью
обеспечения решения функций, определенных па первом этапе;

© А.А. Утарбаева, Т.Г. Дидык, 2018

238

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

определение перечня количественных и качественных показателей
информации, необходимых для решения задач определенных на
втором этапе;
 определение форм и методов, основываясь на которых и/или
используя которые с помощью количественных и качественных
показателей достигается решение требуемых задач и определение
заданных функций для принятия необходимых решений.
Принципиально возможно четыре формы организации стратегии
функционирования информационных систем на предприятии:
 централизованное хранение и обработка информации при
централизованном
управлении
экономико-производственными
объектами (традиционная АСУ);
 централизованное хранение и обработка информации при
децентрализованном или независимых системах управления (при
помощи ВЦ коллективного пользования);
 распределенное
хранение
и
обработка
информации
при
централизованном управлении;
 распределенная обработка и хранение при децентрализованном
управлении.
Для новой информационной технологии характерны:
 работа пользователя в режиме манипулирования;
 сквозная информационная поддержка на всех этапах прохождения
информации
на
основе
интегрированных
баз
данных,
предусматривающих
единую
унифицированную
форму
представления, хранения, поиска, отображения, восстановления и
защиты данных;
 безбумажный процесс обработки документов;
 интерактивный режим решения задач;
 возможности коллективного исполнения документов на основе
сетевой технологии клиент – сервер, объединенных средствами
коммуникации;
 возможности,
адаптивной
перестройки
форм
и
способа
представления информации в процессе решения задачи.
Современный этап автоматизации управления производством
характеризует стремительным развитием систем распределенной обработки
данных, что позволяет ускорить обработку информации за счет
максимального приближения средств обработки данных к местам ее
возникновения и использования; эффективнее удовлетворить разнообразные
и часто меняющиеся информационные потребности управленческого
персонала; обеспечить принятие решения к объектам оперативного
управления; снижать расходы на содержание всей вычислительной системы;
увеличивать гибкость и повышать живучесть систем (выход из строя одного
компьютера не приводит к отказу всей системы); непосредственно
участвовать исполнителям в процессе управления, повышать качество и
надежность в принятии решений.
Новые
информационные
технологии
управления
важным
и
необходимым средством позволяющим [2]:
 освободить управленческо-технический персонал предприятия от
рутинной ручной работы по учету, хранению и обработке
информации на предприятиях;
 быстро, качественно и надежно осуществлять процесс приема,
учета, хранения и обработки информации;
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значительно
сократить
управленческо-технический
персонал
предприятия занимающийся ручной работой по учету, хранению и
обработке информации на предприятии;
 обеспечить, в требуемые сроки, руководство и управленческотехнический персонал предприятия качественной информацией;
 своевременно
и
качественно
вести
анализ
хозяйственной
деятельности предприятия;
 быстро и
качественно
принимать
решения,
связанные
с
управлением предприятия.
образом,
современному
предприятию
для
успешного
Таким
функционирования
необходимо
создать
информационную
систему,
обеспечивающую:
 оперативный
сбор,
качественную
и
надежную
обработку
информации, начиная с производственных подразделений и
заканчивая администрацией предприятия;
 обеспечение целостности и сохранности информации;
 интеграцию информации, в зависимости от уровня функций и
принимаемых решений, тем или иным должностным лицом или
службой;
 обработку информации в реальном масштабе времени;
 обеспечение защиты информации от несанкционированного
доступа;
 возможность доступа к информации (базам данных предприятий и
банков).
Основываясь на изложенном, в работе проведено исследование всех
подразделений промышленного предприятия и основываясь на том, что
выступает важнейшим обобщающим показателем эффективности работы
предприятия, предложена реализация информационной системы, которая
обеспечивает оперативный сбор и обработку информации и возможность
принятия решений службами и руководством предприятия.
Основным
источником
формирования
плана
организационнотехнического развития предприятия является расходы на следующий год,
которая выступает важнейшим обобщающим показателем эффективности
работы предприятия, источником финансирования расширения производства
и социального развития коллектива. В связи с этим создание и развитие
информационных систем на предприятии должны обеспечивать возможность
максимального получения информации при минимальных издержках и
затратах.
С целью разработки стратегии создания и развития информационной
системы
предприятия,
исследуе
источники
формирования
плана
организационно-технического
развития
предприятияи
способы,
позволяющие оперативно обеспечивать учет, формирование и расчет
показателей финансовой деятельности предприятия, выдачу требуемых
результатов в контрольно-финансовые органы и оперативно принимать
решения службам и администрации предприятия.
Исследуем отдельные виды формирования плана организационнотехнического развития предприятия.
Формирование плана ОТР объединения: план организационнотехнического развития состоит из планов цехов и отделов, утвержденных
заместителем управляющего директора – техническим директором. Сводную
ведомость
затрат
планов
ОТР
утверждает
управляющий
директор
объединения.
Планы состоят из 14 разделов:
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раздел 1 «Совершенствование и улучшение качества продукции»;
раздел 2 «Внедрение новых и совершенствование действующих
техпроцессов»;
 раздел
3
«Механизация,
автоматизация
и
роботизация
производственных процессов и вспомогательных работ»;
 раздел 4 «Экономия материалов, топлива и энергии»;
 раздел 5 «Совершенствование организации производства и
управления, научная организация труда, чистота и культура
производства, мероприятия по бережливому производству»;
 раздел 6 «Реконструкция производства»;
 раздел 7 «Охрана труда, экология и промышленная безопасность»;
 раздел 8 «Мониторинг внедрения и использования нового и
модернизированного оборудования»;
 раздел 9 «Освоение новых изделий, создание и организация новых
производств и комплексов»;
 раздел 10 «Рационализация и изобретательство»;
 раздел
11
«Ремонт
и
реконструкция
энергооборудования,
передаточных устройств и инженерных коммуникаций» по
необходимости;
 раздел 12 «Капитальный ремонт и модернизация станков с ЧПУ,
капитальный
ремонт
технологического
оборудования,
промышленных печей, вентиляционных систем, выполняемый
собственными силами»;
 раздел
13
«Реконструкция,
техническое
перевооружение
производства,
капитальный
и
текущий
ремонт
зданий,
выполняемыми собственными силами»;
 раздел 14 «Техническое развитие и перевооружение производства
(закупка, капитальный ремонт и модернизация оборудования за
счет инвестиционного бюджета)».
Анализ недостатков существующих бизнес-процессов:
 перевод цеховых планов в среду MS Excel осуществляет вручную
ответственное лицо по ведущей службе, назначенное приказом по
подразделению.
 перевод всех цеховых планов ОТР в среду MS Excel осуществляет
вручную ответственный отдела.
 перевод цеховых планов ОТР из среды MS Excel в MS Project
осуществляет вручную ответственное лицо по ведущей службе,
назначенное приказом по подразделению.
 перевод из среды MS Excel в MS Project других подразделений
осуществляет вручную ответственный отдела;
 мероприятия, подразумевающие выпуск технических заданий,
оформление заявок и т.п., ответственный по службе (отделу, цеху)
дополняет вручную заметками с указанием номеров и дат;
 работу (отчетность по выполненным работам) на веб-интерфейсе
MS Project осуществляет вручную ответственное лицо по цеху
(отделу), назначенное приказом по подразделению.
Таким образом, проведенные в работе позволили сделать вывод, что
одним из важнейших факторов, позволяющих обеспечить работу, является
оперативное управление, учет, контроль всем предприятием и обеспечение
максимальной реализации продукции при минимизации себестоимости. Это
возможно (в идеале) в том случае, когда каждый сотрудник современного
предприятия обеспечен возможностью быстрого доступа к требуемой
информации. Для этого и предназначены информационные системы.
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Отсюда следует, что правомерность выбора проекта, как предмета
исследования, основана на том, что для оперативного управления
предприятием необходимо:
 оперативно
обеспечивать
руководство
и
управленческотехнический персонал предприятия качественной информацией;
 своевременно
и
качественно
вести
анализ
хозяйственной
деятельности предприятия;
 быстро и качественно принимать решения связанные с управлением
основными и оборотными средствами предприятия.
С этой целью, необходима информационную система, позволяющая
обеспечить предприятие:
 оперативными сведениями о потребителях (поставщиках) товаров и
услуг;
 оперативный
учет,
контроль
и
оперативное
управление
реализацией собственных (производимых) товаров и услуг;
 оперативный
учет,
контроль
и
оперативное
управление
материальными ценностями;
 учет, контроль и расчеты всех видов платежей н оперативную
выдачу данных.
Обоснование предложенных решений базируется на практической
ценности и реализации результатов работы.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАНИЮ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ КОРПОРАЦИЙ
Аннотация. В статье представлен анализ основных подходов
современных теоретиков к пониманию сущности и классификации
характерных признаков корпораций, приводится правовое определение
корпораций
в
Российской
Федерации.
Развитие
корпоративного
нормотворчества является одной из приоритетных задач в деятельности
корпорации, так как для сохранения ее целостности необходимо достичь
соблюдения субъектами корпораций установленных корпоративных актов. В
этой связи с целью успешного функционирования на рынке, важным для
корпораций является применение технологий искусственного интеллекта.
Ключевые слова: корпорация, юридическое лицо, искусственный
интеллект.
В связи с переходом России к рыночной экономике и расширением
демократических свобод, корпорации получили возможность самостоятельно
разрабатывать правила поведения и определять направления своей
© М.Р. Утемишева, 2018
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деятельности. В процессе своей деятельности каждая корпорация
непрерывно осуществляет разработку, изменение и прекращение действия
различных корпоративных актов. Установление в корпорации корпоративных
актов способствует обеспечению успешного функционирования корпорации.
В целях совершенствования корпоративных актов, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, под существующие
требования внешней и внутренней среды необходимо непрерывное
осуществление процесса корпоративного нормотворчества.
Ввиду того, что Российская Федерация входит в число одной из самых
быстроразвивающихся
стран
(страны
БРИКС),
то,
несомненно,
предпринимательская деятельность является важнейшим толчком в
повышении экономического развития страны. Однако законодательство в
области предпринимательской деятельности и, в частности, в области
корпораций нуждается в постоянном совершенствовании в целях
обеспечения соответствия современным потребностям общества.
В настоящее время отдельного закона, регулирующего деятельность
корпораций в Российской Федерации еще не создано. Правовое положение
государственных корпораций регламентируется множественными указами
Президента РФ, такими как:
 Указ Президента РФ от 22 июля 2016 г. № 356 «О некоторых
вопросах Государственной корпорации по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростех"»;
 Указ Президента РФ от 12 мая 2016 г. № 221 «О мерах по созданию
Государственной
корпорации
по
космической
деятельности
"Роскосмос"»;
 Указ Президента РФ от 10 июля 2008 г. № 1052 «Вопросы
Государственной
корпорации
по
содействию
разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростехнологии»»;
 Указ Президента РФ от 17 мая 2012 г. № 621 «О мерах по
открытого
акционерного
общества
дальнейшему
развитию
“Объединенная промышленная корпорация ″Оборопром″» и другие.
Кроме вышеизложенного законодательство Российской Федерации
отдельными специальными законами регулирует правовое положение
исключительно
государственных
корпораций,
в
которых
термин
«корпорация» используется лишь в качестве составной части фирменного
именования, например Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ
«О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и др.
Ввиду большой конкуренции на мировом рынке товаров и услуг,
развитие корпораций в России является одной из приоритетных задач, так
как
эффективная
деятельность
корпораций
будет
способствовать
увеличению доли рынка, повышению прибыли, наращиванию объема продаж
и достижению определенного экономического эффекта.
Однако в настоящее время развитие корпораций невозможно
представить без применения технологий искусственного интеллекта.
Поскольку искусственному интеллекту со стороны мирового сообщества
уделяется пристальное внимание, то для успешной оптимизации и
совершенствования бизнес-процессов корпорации необходимо использовать
современные компьютерные технологии в целях оперативного принятия
решений и, как следствие, удовлетворения потребностей клиентов. В том
создаются
различные
базы
данных
для
числе
в
корпорациях
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аккумулирования, структурирования и анализа под определенные цели и
задачи. Благодаря этому сотрудники корпорации могут удаленно работать
над одним проектом одновременно, что играет важную роль для развития
корпораций,
а
компьютер
благодаря
специальному
программному
обеспечению может агрегировать поступающие данные и находить средства
решения той или иной проблемы.
Применение технологий искусственного интеллекта является залогом
успешной деятельности в будущем, однако для идентификации организации
как корпорации архиважным является понимание сущности корпораций
через анализ подходов к исследованию в этой области.
В 2014 г. в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) была
законодательно
закреплена
дефиниция
корпорации.
Ранее
термин
корпорация упоминался лишь в отношении государственной корпорации в
Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях». Согласно ст. 65.1 ГК РФ под корпорацией понимают
юридических лиц, учредителей (участников), которые обладают правом
участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с п. 1
ст. 65.3 ГК РФ.
После принятия поправок в ГК РФ все юридические лица (как
коммерческие, так и некоммерческие) разделили на корпорации и унитарные
лица. В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации к корпорациям относятся хозяйственные товарищества и общества,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
хозяйственные
партнерства,
производственные
и
потребительские
кооперативы,
общественные
организации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные
палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,
внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской
Федерации. Стоит отметить, что государственные корпорации, являясь
таковыми лишь по названию, не входят в перечень корпоративных
организаций
Таким образом, в основе классификации юридических лиц был
положен принцип членства, который, по мнению законодателя, является
главным отличием корпоративного юридического лица от унитарной
организации. Однако не все ученые и исследователи этой области
высказывают единодушной мнение и согласие относительно появления в
законодательстве Российской Федерации термина корпорации.
В
своих
научных
исследованиях
В.В.
Долинская
приводит
определенные доводы, согласно которым является нецелесообразным
предоставлять корпорациям статус самостоятельной организационноправовой формы [3]. Автор выделяет ряд признаков корпорации, под
которые попадают акционерные общества (АО), Общества с ограниченной
ответственностью (ООО) и Производственные кооперативы (ПК). Однако
основной целью этих организаций является получение прибыли, то есть
материальных благ. Но не стоит забывать про некоммерческие организации,
положения которых регулируются ГК РФ [4].
По мнению В.С. Белых, понятия, непосредственно связанные с
понятием «корпорация», являются несвойственными для российского права.
По мнению автора, является бессмысленным вводить дефиницию, которая
несоответствует системе правовых ценностей, а также не отвечает
национальному менталитету [2].
Автор статьи придерживается точки зрения теоретиков, считающих,
что легальное понятие корпорации требует не только изменения и
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дополнения, но и приведения его в соответствии с другими нормами
российского права.
В российской научной среде проблематикой изучения корпораций
занимаются многие ученые. Мнения ученых при определении термина
«корпорация» разделились на два блока. Ученые первого блока основное
внимание уделяют юридическому аспекту. Представители же второго блока
анализируют исключительно экономическую составляющую [10]. Из анализа
различных взглядов исследователей на понимание сущности термина
«корпорация», становится ясным, что значение данного термина с течением
времени в разные исторические периоды расширялось.
Некоторые авторы вкладывают совсем иной смысл в сущность
корпораций в широком и узком понимании [6]. Н.В. Никитина в широком
смысле
понимает
под
корпорацией
коммерческое
предприятие
с
целью
получения
прибыли
путем
(организацию),
создаваемую
предпринимательской деятельности, имущество которого складывается из
долей (вкладов) учредителей (участников). В узком смысле слова
корпорация – это объединение (союз) предприятий, предусматривающее
долевую собственность и сосредоточение функций управления в руках
верхнего
эшелона
профессиональных
управляющих
(менеджеров),
работающих по найму [7].
Следует также отметить, что ученый В.С. Белых относит к корпорации
только акционерное общество, а все остальные коммерческие организации, в
том
числе
и
холдинги,
финансово-промышленные
группы,
иные
предпринимательские объединения без статуса юридического лица относит к
организациям
корпоративного
типа
(за
исключением
унитарных
предприятий) [2].
Н.Г. Фроловский также выделяет в российском праве две группы
организаций: собственно корпорации и организации корпоративного типа. В
числе последних он называет хозяйственные товарищества и предлагает все
юридические лица, основанные на участии, относить к корпоративным
организациям, что позволит расширить сферу применения корпоративного
права, не ограничивая ее только акционерными обществами [9].
По мнению Кашаниной Т.В. отличительным признаком корпорации
является отделение собственности на вложенный капитал. Ее точка зрения
неоднократно подвергалась критике, поскольку выделенный признак
корпорации – отделение собственности от управления – практически не
действует, а на практике сложилось, что в большинстве из корпораций,
собственник и управленец объединены в одном лице [5].
Некоторые
авторы
отождествляют
понятия
«корпорация»
и
«юридическое лицо». Например, И.А. Еремичев и Е.А. Павлов выделяют
следующие признаки:
 стремление к достижению общей цели;
 наличие
организационной
структуры,
обеспечивающей
организационное
единство
юридического
лица
и
четкую
регламентацию отношений между его участниками;
 наличие обособленного имущества;
 возможность выступать в гражданском обороте от собственного
имени
 самостоятельная
гражданско-правовая
ответственность
по
обязательствам, в которые вступает юридическое лицо [6].
Позиция Е.А. Суханова была заложена в законодательном определении
корпорации. Ученый-правовед не сводит все корпорации к коммерческим. По
его мнению под корпорацией следует понимать юридическое лицо –
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коммерческую или некоммерческую организацию, созданную участниками на
основании договора для достижения общей цели путем объединения и
совместного использования имущественных взносов на началах членства.
Также к корпорациям следует относить «компании одного лица» –
корпорации с единственным участником (членом) или юридические лица,
созданные на основании односторонней сделки и функционирующие по
правилам, установленным законом для корпораций [8].
Интересна точка зрения В.А. Белова [1], который понимает под
корпорацией организацию, основанную на объединенном имуществе и (или)
деятельности нескольких учредителей, которая признается юридическим
лицом и в этом качестве, как субъект права противопоставляется каждому из
нескольких своих участников, а также всем другим лицам. В строгом
понимании корпорация представляет собой юридическую личность с
объединенным имуществом и (или) совместной деятельностью.
Таким образом, можно сделать вывод о том, существует множество
доктринальных
подходов
к
пониманию
корпорации.
Большинство
представителей широкого подхода приходят к тому, что все юридические
лица можно признать корпорациями. Отсутствие специфики корпорации –
главный минус данного подхода.
Закрепление в Гражданском кодексе определения корпорации
является шагом для дальнейшего совершенствования законодательства, его
стандартизации и унификации во избежание столкновения с другими
нормами российского права.
Таким образом, термин «корпорация», несмотря на его широкое
распространение в правовой науке и деловом обороте, является
относительно новым для отечественного права, поскольку лишь с 1 сентября
2014 г. Законом № 99-ФЗ были внесены изменения в главу 4 Гражданского
кодекса РФ. Главным отличительным признаком корпорации является
участие или членство. Закрепление в Гражданском кодексе определения
корпорации
является
шагом
для
дальнейшего
совершенствования
законодательства, его стандартизации и унификации во избежание
столкновения с другими нормами российского права.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Цифровая экономика оказывает существенное влияние на
цепи поставок независимо от их размера, специфики деятельности,
географического положения. Несмотря на то, что такое развитие событий
будет способствовать формированию различных неопределенностей и
рисков, оно также поможет в поиске и анализе конкретных и своевременных
решений по устранению новых специфических рисков и управлению ими.
Ключевые слова: логистическая система, цифровая экономика, цепь
поставок, риск-менеджмент.
Для современных логистических систем наступает период динамичных
и фундаментальных изменений в логистической стратегии и операциях. Если
90-е годы характеризовались быстрым прогрессом в логистических
компетенциях и развитии логистических преимуществ большинства
компаний,
то
современный
ряд
сил,
включая
значительный
коммуникационный и кооперационный потенциал Интернета, кардинальным
образом меняют схемы формирования логистических стратегий, процессов и
системные особенности. Т.о. для организаций, внедряющих эту новую
парадигму,
возникают
значительные
возможности
для
сокращения
эксплуатационных расходов, осуществления лучшей интеграции цепей
поставок и увеличения рыночной доли за счет выполнения обязательств,
ориентированных на клиента [6].
Современные функционал цифровых технологий и Интернета
открывает новую эру колоссального увеличения скорости выполнения
логистических функций и операций в цепи поставок и снижения затрат за
счет своевременного и полного обмена информацией и синхронизации
логистических операций между всеми участниками цепи поставок.
Созданные новые логистические возможности ведут к переходу рынка от
традиционных логистических концепций к новой эре цифровой логистики.
Цифровая
логистика
основана
на
возрастающей
интеграции
логистической и технологической стратегий и требует соответствующего
управления на базе использования новых технико-технологических и
цифровых
ресурсов,
применения
новых
принципов
организации
логистической деятельности предприятия, направленных на оптимизацию и
сотрудничество [8].
© М.Ю. Учирова, 2018
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При цифровизации логистической деятельности новые схемы цепей
поставок полностью интегрированы с системами управления на всех уровнях
организации
логистической
деятельности,
что
позволяет
избегать
формирования «операционных и информационных бункеров». А это, в свою
очередь, оказывает влияние не только на конечную стоимость товаров и
услуг,
но
и
способствует
формированию
персонализированной,
ориентированной на клиента логистики.
Компании, переходящие на цифровую логистику, отмечают ее
значительные преимущества перед традиционной организацией логистики,
начиная
с
функционального
совершенствования
и
построения
высокоэффективной системы управления, и переходя к интеграции и
сотрудничеству в рамках цепей поставок.
Несмотря
на
высокий
уровень
организации
современного
интегрированного управления логистикой предприятия, цифровая логистика,
в первую очередь, строится на основе функционального совершенствования.
Многие компании, реализуя разнообразные стратегические инициативы в
области традиционной логистики и цепей поставок, зачастую обнаруживают
проблемы
на
оперативном
уровне
управления
распределением
и
транспортировкой и управления трудовыми ресурсами. Применение
цифровой логистики позволит достичь функционального совершенства как
минимум в этих трех областях [10].
Как только будут достигнуты результаты на функциональном уровне,
компании могут перейти к вопросам цифрового управления логистикой
предприятия и основным возможностям цифрового интегрированного
управления. Поскольку прозрачность движения потоков в рамках цепи
поставок и управления ими выходит на передний план, многие компании
ставят вопросы сквозного цифрового управления цепью поставок своим
корпоративным
приоритетом.
В
современной
логистической
среде,
отличающейся высокой скоростью операций, прозрачность формирования и
движения запасов, заказов и отгрузок по всей цепи поставок становится
дополнительной возможностью для снижения уровня запасов по всей сети,
максимального удовлетворения потребностей клиентов и динамичного
реагирования на логистические события [2].
Централизованное управление, координация, контроль и контроллинг
с использованием современных цифровых ресурсов позволит повысить
прозрачность цепи поставок и создаст дополнительные конкурентные
преимущества, но само по себе оно не должно являться самоцелью.
Цифровизация логистики будет способствовать принятию своевременных,
грамотных, гибких и полных управленческих решений для осуществления
действий на протяжении всей цепи поставок. Однако для этого необходимо
создание соответствующей цифровой среды с поддержкой определенной
инфраструктуры, что требует разработки и применения нового поколения
информационно-компьютерных
и
технологических
корпоративных
приложений, которые будут способны поддержать соответствующий уровень
логистики. Но для этого необходима наглядность показателей эффективности
и сбалансированность системы показателей. В цифровой логистической
среде показатели эффективности логистики широко используются по цепи
поставок. Они доступны в режиме реального времени и позволяют
пользователю с соответствующим уровнем доступа детализировать и
анализировать информацию, чтобы получить всестороннее понимание
ситуации, определить возможные отклонения и принять гибкое и
своевременное решение.
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На следующем этапе цифровой интеграции и сотрудничества в цепи
поставок компаниям необходима адаптивность для быстрой интеграции с
ключевыми торговыми партнерами для обмена информацией, синхронизации
действий и совместной работы в рамках логистических процессов. Хотя
прямая системная интеграция считается самой удобной, она не всегда
практична, а в некоторых случаях и недостаточна для обеспечения
всестороннего сотрудничества.
Использование совместных цифровых приложений участниками цепи
поставок позволит сформировать уникальную единую информационнологистическую модель конкретной цепи постаовк и потому должно строиться
на основе поддержания принципа прозрачности на протяжении всей
логистической цепочки. Различным участникам логистической деятельности
может потребоваться возможность просматривать, добавлять и изменять
соответствующую информацию, а также получать доступ к определенным
функциям приложений логистики. Так возникает необходимость обеспечения
соответствующего уровня доступа к информации и поддержания цифровой
безопасности на допустимом уровне [1].
Необходимо признать, что цифровая среда, как и любая другая среда,
несет в себе определенные риски. Потому использование цифровой среды
для достижения экономических и социальных целей всегда сопровождается
определенным уровнем риска, в том числе и риска цифровой безопасности
[5].
Современные меры цифровой безопасности значительно снижают
риски, но не исключает их полностью. И зачастую проблемы цифровой
безопасности рассматриваются исключительно с технической стороны.
Информация и различные цифровые решения могут выступать в
качестве инструмента снижения риска или избежания риска на том
основании, что увеличение объема и повышение качества информации и
соответствующих средств цифровизации приведет к совершенствованию
процесса принятия решений и более эффективному управлению. Быстрые
темпы развития информационно-компьютерных технологий и цифровых
решений в области логистики показывают, что физические лица и
организации получают более легкий и оперативный доступ к дополнительной
информации, что, несомненно, увеличивает скорость логистических
процессов [3].
Следует отметить, что участники цепи поставок имеют различное
отношение к риску, рисковой ситуации и неопределенности, лежащей в
основе риска. Данный факт находит отражение в различных способах
обработки, передачи и представления информации, а также техникотехнологических средствах помощи принятия управленческих решений.
Прогнозирование риска вместе с качественной бизнес-аналитикой в цепи
поставок в условиях цифровой экономики могут быть представлены в трех
плоскостях: отдельного участника цепи поставок, цепи поставок в целом и
между цепью поставок и внешней средой. Такой подход позволяет
своевременно выделять, распознавать и управлять риском и требует
формирования определенных принципов организации риск-менеджмента в
условиях цифровизации.
Можно выделить следующие основные общие и частные принципы
построения системы управления рисками в цепи поставок в условиях
цифровой экономики [4].
Общие
принципы:
комплексности
и
системности,
требующие
формирования взаимозависимых и не противоречащих друг другу
управленческих
решений,
влияющих
на
общую
результативность
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функционирования цепи поставок и учитывающих специфику внешних и
внутренних факторов; научности, предполагающий научное обоснование
вырабатываемых решений и применяемых методик управления для
реализации ключевых задач социально-экономического развития отдельных
участников и всей цепи поставок в целом, а также применение для
моделирования конкретных рисковых ситуаций современных достижений
науки и техники, компьютерных информационных и цифровых технологий;
целенаправленности, предполагающий направленность политики в сфере
управления риском и рисковыми ситуациями на достижение основной цели
функционирования цепи поставок; интегрированности с общей системой
управления в цепи поставок, основанный на комплексном взаимном влиянии
управленческих решений, принимаемых участниками цепи поставок;
вариантности, рассматривающий многовариантность путей реализации рискменеджмента в цепи поставок в соответствии с ее особенностями, и
предполагающий возможность разнообразия управляющей системы, не
уступаемой по сложности управляемой системе и требующей проработку
нескольких вариантов конкретных моделей анализа, оценки и управления
рисками с целью выбора оптимального для достижения поставленных целей;
высокого динамизма управления, предполагающий, что даже наиболее
эффективные управленческие решения в области анализа, оценки и
минимизации рисков и оптимизации величины ущербов, разработанные и
реализованные в предшествующем периоде, не всегда могут быть повторно
использованы на последующих этапах деятельности цепи поставок по
причине быстро меняющихся факторов внутренней и внешней среды;
эффективности, предусматривающий положительный эффект от разработки
системы риск-менеджмента как для отдельных участников цепи поставок, так
и для всей цепочки в целом, учитывающий все аспекты их деятельности [7].
К локальным принципам, учитывающим специфические особенности
сферы риска и его закономерностей, можно отнести: принцип формирования
и поддержания равных условий рисковой деятельности в отношении всех
участников
цепи
поставок;
принцип
целевого
ориентирования,
предполагающий, что реализация управленческих решений в области рисков
должна осуществляться только если эти решения не противоречат главной
цели функционирования отдельных участников цепи поставок и цепи
поставок в целом, а также стратегическим направлениям их социальноэкономического развития; принцип осознанности принятия рисков,
учитывающий необходимость осознанного и взвешенного подхода к выбору
варианта действий из множества альтернатив, учитывая все последствия при
реализации решения; принцип непрерывного мониторинга условий,
факторов и последствий возникающих рисков, результатов развития
рисковой деятельности с целью последующей корректировки системы рискменеджмента;
принцип
последовательности
и
избирательности,
предполагающий
формирование гибкой динамичной
системы рискменеджмента в соответствии с меняющимися рисковыми условиями; принцип
результативного контроллинга на всех уровнях управления; принцип
экономичности управления, подразумевающий формирование разумного
состава применяемых методов и алгоритмов анализа, оценки и управления
рисками на основании обоснования экономической целесообразности их
использования; принцип сплошного репортинга риска и результатов
рисковой деятельности с целью фиксирования всех факторов, параметров и
видов риска и соответствующих результатов и последствий рисковой
деятельности [9].
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Соблюдение всех вышеперечисленных принципов станет хорошей
основой формирования эффективной структуры риск-менеджмента в цепи
поставок в условиях цифровой экономики.
Также при построении системы риск-менеджмента в условиях
цифровой экономики должны учитываться особенности и свойства цепей
поставок.,
что
позволит
дать
обоснованные
научно-практические
рекомендации по методикам анализа, оценки и минимизация рисков.
Современная цепь поставок обладает рядом характерных черт, среди
которых следует выделить:
Наличие экономически, социально и производственно обоснованной
совокупности участников цепи поставок, которые специализированы на
определенных направлениях и видах деятельности, и находятся во взаимной
связи и взаимной зависимости.
Система взаимосвязей между участниками цепи поставок базируется
на принципах взаимопомощи, взаимной выгоды и доверия и предполагает
солидарное отношение участников, изначальный отказ участников от
ориентации на достижение только собственных целей в ущерб интересам
партнеров.
3. Третья особенность определяется сложностью и многоуровневостью
системы взаимосвязей участников цепи поставок.
4. Четвертая особенность базируется на социальной направленности
функционирования цепей поставок.
5. Пятая особенность заключается в системе целей функционирования
цепей поставок, где обеспечение надежности системы выходит на передний
план.
6. Принципиальное отличие управления рисками в цепях поставок
заключается в невозможности повторного использования методов и
инструментов управления рисками, что обусловлено высоким динамизмом
изменения факторов внешней и внутренней среды.
Все перечисленные особенности цепей поставок в условиях цифровой
экономики обусловливают специфику организации риск-менеджмента и
способствуют повышению надежности их функционирования.
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«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» В РОССИИ: УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. В данной статье отражены основные понятия «цифровой
экономики», рассмотрены возможности к ее построению, а также основные
механизмы, с помощью которых будет развиваться четвертая промышленная
революция в России. Выявлены основные проблемы адаптации инструментов
стратегического управления компаний к быстро меняющемуся миру
технологий.
Ключевые слова: развитие, цифровизация, экономика, перспективы,
эффективность.
Цифровая революция, которая охватывает мировую экономику на
сегодняшний день, поражает своим масштабом, темпами, возможностями и
географией. Цифровая трансформация уже сегодня меняет бизнес – модели
компаний,
их
стратегию
и
цели.
В
ближайшем
будущем
конкурентоспособность
компаний
будет
определяться
уровнем
их
цифровизации и способностью быстро трансформировать свой бизнес.
Понимая всё это, ведущие игроки активно внедряют цифровые инструменты
в самых разных сферах экономики. В образовании это дает возможность
людям, проживающим в отдаленных регионах, получать дистанционное
обучение и узнавать что-то новое. В добывающей промышленности это
позволяет находить новые месторождения залежей полезных ископаемых и
отслеживать уровень добычи на отдаленных месторождениях. В других
отраслях большое количество инвестиций приходится на создание центров
обработки данных и внедрение специализированных программ для
обработки и хранения сведений о бизнес – операциях и клиентах, что
повышает эффективность работы и позволяет лучше понять потребности
клиента. Частота появления новых возможностей и угроз, а также скорость
их проникновения на рынки продолжают возрастать. Всё быстрее и быстрее
новые технологии проникают в нашу жизнь, а у компаний становится все
меньше и меньше времени для их внедрения. Поэтому, если ранее компании
могли фокусироваться на одном типе инноваций, развивая свое
преимущество на основе одного фактора конкурентоспособности (качество,
цена, сервис), и быть успешными, то теперь для получения весомого и
устойчивого
конкурентного
преимущества
игрокам
любой
отрасли
необходимо комплексно заниматься инновациями, используя все три
основных их типа – продуктовые инновации, процессные инновации и
© О.П. Ущёкин, И.Н. Иванов, 2018
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инновации в построении бизнес-модели. Для успешного внедрения
инноваций необходим широкий спектр компетенций, которого зачастую нет у
отдельно взятой компании, поэтому очень важно поддерживать и
эффективно развивать партнерские отношения с наукой, государством,
компаниями из смежных отраслей и т.д. для более успешного внедрения
новаторских решений и их коммерциализации [1].
На сегодняшний день в России наблюдается быстрое развитие
цифровой экономики. Значительных успехов достигли частные компании,
при поддержке государства реализуются масштабные проекты, повышается
уровень доступности и легкости использования цифровых продуктов и услуг.
Технологическая революция приобретает конкретные черты и поддается
статистическому
анализу.
Основными
предпосылками
формирования
цифровой экономики в России стали: увеличение пользователей Интернета,
рост национальной системы электронного правительства, увеличение числа
инфраструктурных объектов доступа к Интернету. Также, тарифы на
фиксированный интернет для граждан нашей страны намного ниже таких же
тарифов в Западной Европе на 45%, а на мобильный интернет – на 20%, при
этом они продолжают плавно дешеветь. Государственные и муниципальные
органы также способствуют развитию доступа в интернет для людей:
разрабатываются и внедряются проекты по прокладке сети Wifiв местах
общественного транспорта, медицинских учреждениях, школах и вузах,
ведутся работы по расширению инфраструктуры мобильной связи. Благодаря
всем этим факторам цифровые услуги становятся более доступными для
населения [2]. Но, несмотря на это, пока ещё сохраняется значительное
отставание от стран – лидеров в данном направлении. Это связано, в первую
очередь, с тем, что сохраняется «цифровое неравенство» между Москвой и
отдаленными регионами нашей страны. Если Столицу и Санкт-Петербург
можно поставить в один ряд с мировыми лидерами, то регионы явно
находятся в категории «отстающие последователи». Такой дисбаланс имеет и
некие возможности по преодолению, за счет быстрого и относительно
недорогого масштабирования.
В условиях современной действительности для Российской Федерации
цифровая экономика – это не какой – то отдельный вид или отдельная
сфера, это новый уклад жизни, новая система государственного управления
и новая форма социальной сферы всего общества. Для развития цифровой
экономики в Российской федерации необходимо сформировать ряд
институтов, где будут созданы все условия для разработки и успешного
внедрения новых технологий в производственную деятельность. Также,
нужна четкая нормативно-правовая база, которая будет регулировать
вопросы, касающиеся цифровизации. Далее, необходимо создать всю
необходимую инфраструктуру по обучению и переподготовке кадров.
Формирование цифровой экономической среды тесно связано с применением
различных цифровых технологий. К важнейшим цифровым технологиям
следует отнести: а) технологии больших данных; б) когнитивные
технологии; в) нейротехнологии; г) искусственный интеллект; д) квантовые
технологии и др. Все эти технологии в РФ принято разделять на три
основные группы: 1) Постепенно внедряемые (мультиканальность, цифровые
платформы, дистанционное обучение и т.д.); 2) Прорывные (Искусственный
интеллект, 3D-печать, беспроводная сеть 5G и т.д.); 3) Технологии
ближайшего будущего (Бизнес – дроны, офисные роботы, биопечать,
нанодевайсы, объемные дисплеи, криптовалюты и т.д.) [3]. Благодаря
цифровой экономике повышается эффективность всех отраслей за счет
использования современных технологий, увеличиваются возможности
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использования различных операций, совершаемых через компьютер. Но не
стоит забывать и об определенных рисках, появляющихся в ходе цифровой
трансформации. Согласно статистическим данным, можно выделить
несколько основных таких угроз: появление новых вирусов и увеличение
числа киберпреступников, массовые кражи, развитие кибертерроризма и
кибершпионажа, уход от налогооблажения и т.д. Поэтому сейчас особо
внимание стоит уделить вопросу кибербезопасности. Главным решением
проблемы цифровой безопасности является заключение международного
соглашения по кибербезопасности.
Инновационные разработки и подходы важны для компаний и
организаций разного масштаба и любой специфики. Глобальные тренды,
такие как появление прорывных технологий, цифровизация, искусственный
интеллект и увеличение жизненного цикла продуктов, приводят к большим
изменениям в различных отраслях. Меняются цепочки создания стоимости,
зоны рентабельности, появляются новые компании – и это главным образом
меняет соотношение сил в отраслях, существенно ускоряя внедрение новых
идей и разработок [6].
Для снижения уровня отставания компаниям придется опережающими
темпами вводить цифровые технологии в производственный процесс. Если
данный подход не начать применять сегодня, то российские компании не
только останутся в вечно отстающих, но и создадут определенные риски для
бизнеса. Для начала руководителям компаний необходимо сформировать
представление о том, какие цифровые технологии смогут оказать
наибольшее влияние на устойчивое развитие и смогут приносить выгоду в
последующие
годы.
Далее
участникам
рынка
следует
тесно
взаимодействовать с государственными органами, образовательными и
научно-исследовательскими центрами для разработки и внедрения новых
технологий. Не стоит забывать и о подготовке кадрового потенциала. Важно,
чтобы компании проводили данные преобразования с целью расширения
межфункциональных взаимодействий и упрощения бизнес-процессов. На
сегодняшний день трудно предсказать как именно будут развиваться
современные технологии, поэтому предприятиям стоит пробовать различные
модели и сразу же отбрасывать те, которые не являются эффективными.
Наконец, важно пересмотреть политику инвестирования в ИТ – сферу.
Сейчас в России уровень инвестиций составляет лишь 6,5%, что в два раза
меньше, чем в Западной Европе, и в четыре раза меньше, чем в США [9].
За последние несколько лет правительство РФ успешно развивает
проекты по развитию цифровизации в стране. Уже сейчас созданы цифровые
платформы федерального и регионального уровня, которые уже стали
примерами для других государств. Так, в нашей стране активно развивается
и функционирует платформа, государственных и муниципальных услуг,
количество пользователей за 2016 год составило свыше 40 млн. чел, что
является половиной активных пользователей всего интернета в России.
Наличие данной платформы позволяет людям получить широкий спектр
государственных
и
муниципальных
услуг:
получение
паспорта,
водительского удостоверения, справок о недвижимости, запись в школу и
т.д. По итогам 2016 г. примерно половина всех государственных и
муниципальных услуг могут быть получены в электронной форме, чем
пользуются более 50% граждан. Несмотря на высокие темпы роста
аудитории интернет-портала, вовлеченность населения по – прежнему
остается низкой. Кроме того, оказание государственных услуг на данной
платформе не является полностью цифровым: часто людям приходится
осуществлять физическую подачу документов [4]. Президиум Совета по
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модернизации при Президенте плана, предусматривающий создание
нескольких пилотных площадок «Индустрии 4.0»: «умных фабрик» и
«цифровых
фабрик».
Уже
сейчас
у
России
есть
определенный
технологический задел для того, чтобы предложить рынку новые
качественные решения в данной области. На базе инновационного центра
«Сколково» создана система информационных технологий, предполагающая
сотрудничество ведущих инновационных компаний [5].
На региональном уровне следует отметить создание единой цифровой
среды медицинских учреждений Москвы (ЕМИАС), обладающей широкими
возможностями по дистанционному оказанию услуг, например, запись к
врачу, оформление больничного листа. Другой пример – запущенные в
Москве порталы «Активный гражданин» и «Наш город». Данные инструменты
позволяют получать жалобы от населенияи устранять в кротчайшие сроки.
Они задают мировые стандарты применительно к вовлечению граждан в
принятии решений и сбор обратной связи [7].
Для успешного развития цифровой экономики система образования и
переподготовки кадров должна обеспечивать предприятия высококвалифицированными специалистами, соответствующими современным реалиям. Те
государства, которые на сегодняшний момент способны создать и
адаптировать образовательную инфраструктуру к новым потребностям, смогут
значительно укрепить свои позиции на мировом рынке. У России есть все
шансы поддержать собственную конкурентоспособность путем модернизации
систем образования и профессиональной переподготовки населения. Ведя
работу
по
усовершенствованию
образовательной
инфраструктуры,
необходимо создать все условия для раскрытия потенциала высококлассных
специалистов
в
России.
Сейчас
доля
сотрудников,
работающих
непосредственно с разработкой проектов по применению цифровых
инструментов, составляет около 3% от общей численности занятого населения
России. По некоторым показателям российская система образования отстает от
стран – цифровых лидеров, что создает большие риски нехватки
высококвалифицированных специалистов в будущем. Так, общий уровень
подготовки российских школьников находится на среднем уровне и уступает
ведущим странам: Сингапуру, Японии, Эстонии, Финляндии и ряду других
стран. Но существуют положительная динамика в высшем образовании – за
последний год количество учебных учреждений в списке 1000 лучших вузов
мира увеличилось вдвое и достигло 24. Кроме того, несмотря на проводимую в
последние
годы
модернизацию
материально-технической
базы
образовательных учреждений (подключение к интернету, установка
компьютерного оборудования), цифровые технологии затрагиваются не так
интенсивно. Поэтому, главной целью образовательной системы должна стать
подготовка конкурентоспособных кадров. Данную задачу необходимо
определить, как приоритетную, поскольку наличие на рынке труда
высококвалифицированных специалистов позволит России добиться успеха в
технологиях «Индустрия 4.0». Государство активно развивает направления,
которые в дальнейшем поспособствуют сокращению отставания российской
системы образования от стран – лидеров. Проводится тщательная реформа
среднего образования, которая уже обеспечивает улучшение показателей
качества школьного обучения по сравнению с предыдущими годами. Также,
ведется работа по модернизации среднего профессионального образования и
стандартов для повышения престижа будущей профессии. Но достигнутых
успехов пока еще не хватает, чтобы можно было смело заявить о готовности
российской системы образования к решению необходимых задач в условиях
цифровизации. Одним из первых этаповнашего государства должно стать
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усовершенствование
системы
образования.
Необходимо
обновление
устаревших программ профессионального образования и повышения
квалификации для ликвидации пробелов в цифровых знаниях, необходимых в
современной экономике. Помимо модернизации системы подготовки кадров,
необходимо обеспечить возможность их успешной самореализации в России
[11].
Развитие цифровой экономики имеет колоссальный потенциал
трансформации
российской
промышленности,
ранее
считавшейся
консервативной в применении инноваций. Российская экономика тесно
связана с такими отраслями как машиностроение, добыча и переработка
углеводородов, и где на сегодняшний день не наблюдается особых успехов по
внедрению инструментов «Индустрии 4.0». Объем роботизации производства
на российских предприятиях в 20 раз ниже среднемирового показателя.
Компаниям промышленного сектора можно выработать цифровые стратегии с
привлечением научно-технических институтов, сформировать цифровую
культуру, создать эффективные механизмы по привлечению компетентных
кадров в этой области. Со стороны государственных органов потребуется
разработка стратегии по модернизации промышленности для готовности к
переходу к «Индустрии 4.0.», а также обеспечение программ подготовки
кадров, обладающих необходимыми знаниями, в тесном сотрудничестве с
исследовательскими центрами и отраслевыми ассоциациями. Продвинутые
цифровые технологии позволяют значительно уменьшать сроки разработки и
выведение продукта на рынок. А также, повышать качество продукции путем
качественного сбора и анализа в автоматическом режиме информации об
использовании продукции клиентами. Для капиталоемких отраслей таких как
нефти – газовая, электроэнергетика применение цифровой экономики
открывает огромные возможности. Здесь повышение эффективности
производственного процесса начинается от разведки и разработки
месторождений до переработки и вывода на рынок готового продукта.
Благодаря
модернизации
российского
машиностроения
на
основе
инструментов «Индустрии 4.0.» можно существенно повысить в этой отрасли
производительность труда, ликвидировав отставание от развитых стран [8].
Внедрение комплекса передовых технологий способны коренным
образом изменить и улучшить деятельность компании в ряде областей.
Например, «Индустрия 4.0» способна автоматизировать и оптимизировать
основные производственные и управленческие бизнес-процессы, повысить
эффективность, снизить издержки и сократить время на работу с большим
количество
информации.
Цифровые
процессы
открывает
большие
перспективы и возможности для предприятий. Данные системы способны
продлить жизненный цикл оборудования за счет более эффективного
обслуживания. Технологии «Индустрии 4.0» снижают риски травматизма на
производстве и вносят весомый вклад в совершенствовании программы
охраны труда. Это прежде всего связано с размещением датчиков на
оборудовании для автоматизированного мониторинга, анализа потенциально
опасных действий и предотвращения аварийных ситуаций. Внедрение
современных ИТ-систем позволяют добиться больших результатов в области
производительности труда. Данные операции помогают качественно
собирать информацию каждого сотрудника в конце рабочего дня, а после
проводить полный анализ для снижения количества совершаемых ошибок.
Помимо вышеперечисленных пунктов улучшения, внедрение элементов
«Индустрии 4.0» приведет к повышению качества выпускаемой продукции и
конкуренции компании как на российском рынке, так и на международном.
Большинство компаний с неохотой принимают решения о внедрении
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современных технологий из-за больших капиталовложений и больших
рисков. Другими немаловажными барьерами являются отсутствие цифровой
культуры и квалифицированных специалистов, непонимание цифровых
методов, консервативное отношение к изменениям [3].
Цифровая перестройка ставит под угрозы устоявшиеся банковские
системы
и
ставит
традиционных
игроков
перед
необходимостью
кардинальных изменений. Если крупные банки, которые используют
преимущества своего масштаба и огромных бюджетов, могут позволить себе
процессы цифровых преобразований, то для небольших это большая
финансовая нагрузка и далекий горизонт окупаемости [8].
Распространение на рынке инновационных технологических решений,
разработанных компаниями финансово-технического сектора, создают
благоприятные условия для цифровой трансформации финансовой отрасли. В
отсутствие макроэкономических проблем у российской банковской системы
есть хорошие шансы стать одной из передовых в данной отрасли. Доля
клиентов, пользующихся дистанционным банковским обслуживанием в
России, с каждым годом увеличивается. Например, россияне используют
систему ApplePay в разы чаще, чем в США, где она была изобретена.
Российские банки обладают прекрасными возможностями быстрого перевода
своих клиентов на современные каналы дистанционного обслуживания.
Переход на цифровое обслуживание в России, благоприятствуют многие
факторы: готовность потребителей избавиться от наличных денег в кошельках
и покупать товары через интернет. С каждым годом всё популярнее и
популярнее становится такая инновация, как банки без отделений. Например,
банк «Тинькофф» является крупнейшим банком, обслуживающий своих
клиентов дистанционно. Данный банк занимает 12 место среди банков России
по объему розничного кредитного портфеля и второе – по выпуску кредитных
карт [3].
На российском рынке всё большую популярность получают мобильные
приложения и онлайн – приложения с широким спектром различных функций.
Мобильные приложения крупнейших российских банков имеют в 1,5-2 раза
больше транзакционных функций, чем аналогичные приложенияевропейских
банков. В РФ самым быстрорастущим каналом является мобильный банкинг:
начиная с 2014 – 2016 год уровень его распространения вырос вдвое. При
этом, согласно данным исследования McKinsey, уже сейчас 15% граждан
нашей страны используют для дистанционного самообслуживания только
мобильные приложения. Основным финансовым продуктом, приобретаемым
россиянами, является депозит (свыше 90% всех цифровых продаж). Это
примеры свидетельствуют, что потенциал увеличения продаж кредитных и
других продуктов пока еще не полностью реализован. Переход на цифровые
каналы
банковского
обслуживания
во
многом
упрощают
процесс
взаимодействия клиентов и работников банка и открывает широкие
возможности для увеличения онлайн – продаж. При этом, клиенты тратят
меньше времени на оформление банковских операций [10].
Но при всё этом, существуют ряд препятствий к быстрому
распространению цифровых каналов банковского обслуживания. Невысокая
грамотность россиян и недоверие к безналичным расчетам – это главная
проблема. О низком уровне доверия к безналичному расчету свидетельствует
то, что 71% объема операций с использованием пластиковых карт в России
приходится на снятие наличных денег. Банки должны наладить систему
помощи своим клиентам в изучении и освоении дистанционного обслуживания, упрощать интерфейсы и дизайн, стимулировать клиентов отказываться
от наличных денег и продолжать работу над оптимизацией ценообразования.
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Объем и структура рынка, а также нормативно-правовая система российского
сектора финансовых технологий находится пока еще на ранней стадии. В
ближайшей перспективе, если произойдет усовершенствование законодательства, финансово-технические компании могут получить сильный импульс
в развитии и вырасти из инновационных лабораторий в мощных конкурентов
классическим банкам. В России появляются отраслевые и бизнес инкубаторы,
создан Фонд развития интернет – инициатив, некоторые банки уже создают
свои собственные финтех-подразделения [9].
Центробанк уже сегодня ведет активную работу над созданием
благоприятной среды для развития цифрового финансово сектора. Один из
таких проектов – это введение в тестовом режиме программ, позволяющие
анализировать финансовые технологии и бизнес – модели без риска
нарушить законодательство. Пока еще рано говорить и предсказывать о том,
как именно цифровизация повлияет на банковский сектор. С одной стороны,
традиционные банки имеют определенные преимущества – это эффект
масштаба, финансовые возможности, доступ к обширной клиентской базе. Но
с другой стороны, если нормативно – правовая система будет развиваться
ускоренными темпами, то роль финтех – компаний может стать более
значимой. Тем более, что инновационные компании очень близки к таким
платежным системам как Visa или Mastercard, к мобильной платежной
системе ApplePay и GooglePay, к агрегатору финансового сервиса Simple [1].
Инновационное развитие важно для компаний и предприятий любого
масштаба и любой специфики. С каждым днем происходят изменения
требований к ключевым компетенциям сотрудников как в частном, так и в
государственном секторе. Важнейшей целью в самое ближайшее время станет
создание системы профессиональной переподготовки и предоставление
работникам возможностей для приобретения новых навыков, востребованных
на рынке, на всем протяжении их трудовой деятельности. Безусловно, бизнес
здесь может взять на себя роль лидера в определенных областях, включая
программу обучения сотрудников без отрыва от работы и предоставление им
возможностей повышения квалификации. Но ключевая роль в данном
процессе останется всё равно у государства. На наш взгляд, наиболее важным
навыком станет способность ориентироваться в быстро изменяющихся
условиях внешней среды. Топ-3 ключевых новых компетенций, которые будут
востребованы в будущем, – креативность, эмоциональный интеллект (EQ) и
гибкость мышления.С помощью регуляторной политики государство должно
стимулировать развитие научно – исследовательских разработок и
компетенций в частном секторе, создавая государственные и частные центры
компетенций.
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В нашей научной парадигме, до последнего времени, доминировали
автоматные, алгоритмические модели сознания. Истоки данного факта лежат
в механистическом, редукционистском подходе, лапласовском детерминизме
[1, 6]. При этом сначала человека ассоциировали с часовым автоматам –
андроидами эпохи возрождения, а затем с компьютерами и роботами.
В начале компьютерной эпохи великий математик А.М. Тьюринг
доказал, что любой автомат, основанный на бинарной логике, как бы он не
был сложен, работает по элементарному алгоритму, аналогичному игре в
крестики – нолики. Данный алгоритм иллюстрирует воображаемый автомат
«машина Тьюринга» [3]. Через него проходит длинная бумажная лента с
последовательностью нолей и единиц. А «машина Тьюринга», по очень
простым правилам стирает и заменяет (ноль на единицу или наоборот)
некоторые элементы этой последовательности, а другие оставляет
неизменными. На выходящей ленте в двоичном коде получается результат
работы компьютера.
Самое интересное, что любой сложнейший современный компьютер
работает по такому же принципу с использованием двоичного кода и
бинарной логики [3]. А «чудеса искусственного интеллекта» получаются за
счет чрезвычайно высокого быстродействия и гигантских объёмов памяти.
Разумеется, о реальном творчестве и креативности в таких алгоритмических
машинах не может быть и речи: только перебор огромного количества
вариантов и различных эвристик [3]. Поэтому творческие процессы и
инсайты, озарения и глубокие мистические переживания подобные машины
описывать не в состоянии [10, 13, 15].
Волновые машины.
Лишь примерно с середины XX века стали понимать, что мозг человека
во многом волновая машина [6]. Этому способствовало бурное развитие
голографии и теории фрактальных множеств [9, 15]. Ну а настоящий
переворот произошел с появлением первых работ по квантовым компьютерам
[8, 9]. В них бинарная логика машин Тьюринга «0 или 1» и соответственно
мера информации «бит», сменяется непрерывным спектром состояний между
нулем и единицей, а мерой информации становится «кубит», описывающий
бесконечное множество подобных промежуточных состояний [5].
Конечно, такая квантовая полимодальная логика с трудом укладывается
в привычный жизненный опыт. Можно вспомнить классический пример с
«котом Шредингера» [17]. С точки зрения бытовой логики он или живой или
дохлый. А в квантовой логике этот воображаемый кот может занимать
бесконечный спектр состояний между жизнью и смертью.
Так же и человек, в привычных бытовых ситуациях обычно ведет себя
как автомат, робот [16]. Это особенно заметно в массовой потребительской
культуре. И тут автоматные модели прекрасно работают. Однако в
экстремальных ситуациях, на пике своих возможностей, во время творческих
прорывов, в трансовых и измененных состояниях сознания психика работает
иначе [11, 12, 14]. Тут-то максимально и проявляется волновая, квантовая
логика [4, 19]. Поэтому адекватное описание психических процессов должно
сочетать оба подхода. Это и использовалось с глубокой древности в традициях
Востока (Индии, Китае, Тибете и т.д.).
При этом в алгоритмическом описании психических процессов акцент
делался на нервную систему и мозг, а волновая, квантовая логика
описывалась на языке чакр и энергетических каналов. Важно подчеркнуть,
что эти две системы не разделены друг от друга, а представляю единое целое.
Так важнейшие чакры находятся внутри головного мозга и нервных
сплетений, а каналы тесно переплетены с нервными волокнами. Вот только
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работают они по-разному. В нервной системе преобладают дискретные
процессы возбуждения – торможения (1-0), реализующие бинарную логику. А
в системе тонкого тела все построено на волновых процессах, интерференции
и полимодальной логике. Хотя, согласно современным исследованиям, и в
нервной системе волновые процессы играют большую роль [6, 18]. Ну и
физическая основа этих систем разная. Нервная система построена на
электрохимических процессах, протекающих в веществе. А системы тонкого
тела являются полевыми образованиями, построенными из вихревых
физических полей, имеющих фрактальную структуру. Это совершенно новая
сфера для современной физики, которая стала изучаться лишь в последние
десятилетия.
А вот в традициях Востока знание механизмов работы тонкого тела в
течение тысячелетий доведено до высочайшего совершенства. Хотя тут
используется своеобразный язык не совсем понятный современному
человеку. Отсюда и необходимость в адаптации древнего знания к
современной культуре.
Архетипическая информация.
Один из величайших ученых XX века Карл Густав Юнг ввел понятие
архетипа для описания информации, не укладывающейся в жесткое ложе
логически упорядоченных смыслов. Он же посвятил большую часть своих
работ изучению и анализу природы архетипических образов и символов, их
проявлению в психике человека и в культуре, их практическому
использованию в психотерапии.
Современная наука предоставляет множество средств для успешного
использования архетипической информации. В наши дни большую помощь в
понимании природы архетипов оказали концепции теории фрактальных
множеств и динамического хаоса, синергетика и теория катастроф,
квантовые компьютеры [8]. Более того, можно сказать, что именно
квантовые модели представления информации, переход от дискретной
концепции бита к волновой модели кубита создают математический аппарат
гораздо более подходящий для представления архетипической информации.
В этом отношении очень интересны фрактальные множества или
фракталы, синтезируемые компьютером [8]. В математике фракталы были
открыты сравнительно недавно, около ста лет назад, однако их детальное
исследование стало возможно лишь в последние десятилетия с появлением
мощных ЭВМ. Одним из удивительных свойств фрактала является его
бесконечная сложность. Если на компьютере рассматривать один из
фрагментов фрактала, постоянно увеличивая его, можно увидеть все новые и
новые картинки, не похожие друг на друга. И, в принципе, если не
учитывать чисто технические ограничения компьютера, этот процесс никогда
не кончится, какое большое увеличение ни задать [15].
Обладая удивительной гармонией и симметрией и в то же время
бесконечным разнообразием форм, фрактал является идеальным объектом
для фиксации внимания. Кроме того, он обладает выраженным
антихаотическим действием, а именно нарастание хаоса в психике
неподготовленного человека является причиной рассеяния внимания,
невозможности его концентрации.
Синтетическая модель «жизненной энергии» (гидравликоинформационная).
Конечно, в наши дни мы ещё очень далеки до полного понимания
природы жизненной энергии. Но, благодаря развитию термодинамики
неравновесных систем, синергетики, теории динамического хаоса мы уже
получили эффективные научные метафоры, позволяющие интерпретировать
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феноменологию жизненной энергии, практически работать с различными
психотронными устройствами и методиками.
Поэтому мы и остановились на синтетической модели, двух модельных
описаниях, дополняющих друг друга [8, 9]. Одно – информационно
синергетическое, является дальнейшим развитием концепций Эрвина Бауэра
и Бриллюэна, более поздних работ Пригожина, Хакена и других. В нем для
описания жизненной энергии используется метафора негаэнтропии.
Другое продолжает субстанциональный подход (гидравлическую
метафору), развивавшийся ещё в эпоху Возрождения Парацельсом и Ван
Гельмонтом, продолженный Месмером, ярко представленный в моделях Н.
Козырева, В. Насонова и других современных исследователей. В этом случае
жизненная энергия описывается как некая жидкость, удовлетворяющая
закону сохранения.
При этом оба способа описания являются дополнительными друг к
другу. В каком-то смысле, такой подход подобен квантово-волновому
дуализму, основе современной квантовой механики [5]. Следует напомнить,
что использование гидравлической аналогии имеет давнюю историю в
классической физике. Так, например, она была использована при выводе
уравнений теплопроводности, задолго до того как была созданы
статистические модели термодинамики. При этом тепло уподоблялось
потокам воображаемой жидкости флогистона. Несмотря на то, что такой
жидкости не существует, эти уравнения прекрасно работают до настоящего
времени. Примерно так же были выведены основные уравнения
классической термодинамики, задолго до появления статистической
термодинамики, способной объяснить эти закономерности. Подобный
многофакторный способ описания сложных систем широко используется и в
современном системном анализе [12].
Модели Лайя йоги.
Рассмотрим теперь тантрические Индийские концепции о природе
человеческого сознания.
Согласно традиционным представлениям, поток информации от пяти
органов чувств (сенсо-ментальное излучение) порождает непрерывные
изменения в состоянии нашего сознания. Это происходит следующим
образом: энергия, излучаемая в поле сознания трансформируется в формы
или образы, которые, взаимодействуя с Я-сознанием, и воспринимаются как
определенные внешние объекты. Если рассмотреть этот процесс более
подробно, то мы получим следующие последовательные этапы.
Переживание страсти-отвращения.
Восприятие внешних объектов может вызывать в психике (сознании и
подсознании) переживания страсти или отвращения. Это определяется
нашим эмоциональным опытом, памятью об эмоциональных отношениях с
этими объектами, прежних переживаниях удовольствия-боли. Или же
эмоциональными
(поведенческими)
клише,
воспитанными
социумом,
усвоенными из книг и фильмов.
Так человек похожий на старинного друга или возлюбленную вызовет
симпатию. А кто-то напоминающий давнего врага или недоброжелателя –
чувство неприязни, отвращения. То же относится и к животным.
Аналогичным образом воспринимаются и неживые объекты: элементы
ландшафта, квартиры, автомашины и т. д.
Фильмы, реклама и другие информационные воздействия, так же могут
формировать сильные эмоциональные привязанности или негативные
отношения. Так образ, похожий на любимого актера вызывает чувство
привязанности, доверия. Это прекрасно демонстрирует культ кинозвезд.
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Подобные
виртуальные
привязанности
или
антипатии
могут
формироваться и в целях политических систем. Это может быть образ
религиозного оппонента («язычника», «слуги сатаны»), классового или
расового «врага». Таким образом, целые категории людей иной веры,
расовой принадлежности и т. д. объявлялись недочеловеками и подлежали
полному уничтожению. Достаточно вспомнить историю крестовых походов,
религиозных воин средневековья и возрождения, колонизации, что бы
понять, как сильно можно переформатировать психику человека, создав
систему виртуальных симпатий и антипатий.
В наше время эти механизмы манипуляции вышли на качественно
другой уровень благодаря современным информационным технологиям от
телевидения до компьютера, интернета и твиттера. Это позволяет
формировать целые поколения с совершенно иными системами устремлений
и желаний, воспринимаемые старыми поколениями как «марсиане».
Достаточно вспомнить «поколение пепси» или воспитанников дома-2. По
сравнению с ними даже разрыв между поколением Павлика Морозова и
старорежимных кулаков кажется ничтожным. И теперь уже у подавляющей
части людей эмоциональные привязанности и антипатии формируются не
жизненным опытом, а виртуальной средой.
Итак, резюмируя сказанное, поведение формируется следующим
образом: желание (kama), порожденное более ранним эмоциональным
опытом (как реальным, так и виртуальным), комбинируется с принципом
воли (mana-syana) и превращается, наконец, в активное действие (kriti).
Интеллект (рассудок).
С другой стороны, важную роль в восприятии играет интеллект
(рассудок). Он позволяет более точно и глубоко проанализировать исходную
ситуацию, отследить возможные варианты ее развития при различных
стратегиях поведения. Понятно, что этот уровень также относится к
логически структурированным, алгоритмизируемым механизмам поведения.
С более общих позиций интеллект – это часть процесса понимания и
прогнозирования. Такая интеллектуальность играет роль преобладающего
фактора в рациональных разновидностях понимания, особенно в культурах
типа западной, где рациональности придается главенствующее значение. На
высших уровнях интеллектуального анализа основную роль начинает играть
размышление, многоуровневая рефлексия, мысленное моделирование
различных сценариев развития, творческое воображение и даже фантазии. В
наши дни к этому можно добавить и разнообразные методы компьютерного
имитационного моделирования, интерактивные технологии виртуальной
реальности.
Однако в процессах понимания и прогнозирования не меньшую роль
играет и интуитивное знание, предчувствие, предвосхищение. Его роль
особенно велика в условиях неопределенности, неполноты информации. И
тут уже начинают работать волновые механизмы: синхроничность, принципы
подобия, полимодальная, квантовая логика [9]. Подобные механизмы
детально разработаны в Восточных традициях, хотя были известны и в
Европейской культуре, особенно до эпохи просвещения [7]. В идеале оба
подхода могут эффективно дополнять друг друга.
Интеллектуальное сознание (wijnana).
Таким
образом,
согласно
индийской
традиции,
функциями
интеллектуального сознания являются мышление (mati) и умозаключение
(manana). Интеллектуальное сознание на высшем уровне, таком как
суперинтеллект (manisha), проявляет высшие формы разума, такие как
глубокое мышление и размышление. Интеллект и суперинтеллект
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модифицируют перцептивное сознание в специфическую форму, называемую
интеллектуальное сознание (wijnana).
Перцептивное поле (sangjnana).
Однако на сенсорном уровне основой сознания является восприятие.
Другими компонентами этого сознания являются: чувства, воля, желания, и,
как уже говорили ранее, интеллект. Все это называется перцептивным полем
(sangjnana). При доминировании в перцептивном поле интеллектуального
сознания, характерными свойствами такого человека будут ясное мышление
и речь.
Составляющими
элементами перцептивного
сознания
являются
«атомы» познания имеющие пять модальностей. Они создаются в поле
сознания пятью разновидностями сенсоментальных излучений (сигналами от
пяти органов чувств).
При описании перцептивного и интеллектуального сознания в
индийской традиции использовалось представление о последовательных
алгоритмах переработки информации. С этой точки зрения, в поле сознания
последовательно появляются своеобразные атомы познания, формируемые
сенсоментальным излучением. Каждый такой «атом», квант знания называли
вритти (writti). Вритти имеют пять модальностей, создаваемых пятью
разновидностями сенсоментальных излучений (пятью органами чувств).
Осознание объектов.
С помощью соответствующей комбинации разных «атомов» познания
формируются паттерны, которые связаны с процессом осознания объектов.
По своей природе они чрезвычайно разнообразны и постоянно изменяются.
Интеллект обрабатывает эти паттерны, анализируя их и упорядочивая.
Когда мысли высоко упорядочены и активны, сознание берет на себя
порождение новых паттернов, называемых интеллектуальное сознание,
которые
складываются
из
мысле-интеллектуальных
единиц,
также
называемых вритти (writtis).
Вереницы вритти.
На сенсорном уровне паттерны знания представляют собой осознание
сенсорных объектов. Одновременно осознания или мысли ассоциируемые с
ними, являются комбинацией единиц знания и мышления, дающих более
полное знание. Каждая единица есть вритти – минимальный модуль
познания.
Сознание в сенсорных или интеллектуальных полях поддерживается
непрерывным возникновением вритти, одного после другого. Это происходит
примерно так: вритти_1 – пауза – вритти_2 – пауза – вритти_3 и т.д. Паузы
столь коротки, что их невозможно ощутить, отсюда иллюзия очевидной
непрерывности. Вереница вритти порождает паттерны познания, в которых
отдельное вритти может порождать знание объекта или части знания объекта
или объектов. Отсюда наше знание есть смесь вритти.
Вритти – форма сознания, основа которой как перцептивные, так и
интеллектуальные
поля,
называется
«sarwabhawatmabhawana»
–
многогранное проявление-сознание, множественный феномен восприятиямышления [8].
Тут то и кроется серьёзный дефект рационального познания, когда
вереницам разрозненных и не связанных между собой вритти приписываются
причинно-следственные связи. И это выдается за объективную картину мира,
так называемое научное познание.
Такое восприятие мира похоже на вид из окна поезда. Сначала
пассажир видит одну сцену, затем ее сменяет другая и т.д. Возникает
иллюзия, что первая сцена послужила причиной появления второй, вторая
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третьей и т.д. Таким образом, выстраиваются иллюзорные связи между
абсолютно не связанными между собой событиями и объектами.
Пока вритти не находятся под контролем и отсутствует концентрация,
не возможно поддерживать непрерывность сознания (samata). Эта
деконцентрация должна быть трансформирована с помощью волевого
контроля. Что достигается состоянием сосредоточенности сознания
(ekagrata).
Волновое восприятие.
Тут-то как раз на первый план и выходят волновые механизмы
познания мира, которые противопоставляются узкому, последовательному,
рациональному (алгоритмическому) мышлению [10, 11, 12, 13, 14].
При алгоритмическом мышлении, воспринимаемый объект собирается
из «атомов» (дискретных фрагментов) как пазл. И в любом случае это лишь
одна из «теней» объекта, один из его срезов. В качестве примера можно
привести квантово-волновой дуализм, один из базовых принципов квантовой
механики. С его точки зрения одна и та же элементарная частице (электрон,
фотон и т.д.) может вести себя как волна и одновременно как частица. Это в
корне противоречит нашему обыденному опыту, но в то же время является
фундаментальным фактом, многократно доказанным в экспериментах и
лежащим в фундаменте современной квантовой физики. С этой точки зрения
одной «тенью» элементарной частицы является её образ как отдельной
частицы, «шарика», другой – как волны.
В волновой парадигме восприятие описывается как аналоговый
распараллеленный процесс, в котором функции восприятия, анализа и
принятия решения не локализованы в виде отдельных механизмов. Это
можно сравнить с процессом растворения куска сахара в теплой воде. Если
описать
его
алгоритмически,
мы
получим
сложнейшую
систему
дифференциальных нелинейных уравнений диффузии. Для ее решения
потребуются огромные вычислительные мощности. Это сам компьютер,
множество датчиков, эффекторные системы. Ну и сам процесс решения
займет очень много времени. А в нелокальной системе, состоящей из стакана
с водой и сахара, процесс просто происходит.
Аналогичным образом действует и распознавание образов с помощью
голографических или фрактальных фильтров. В случае же алгоритмических
дискретных систем это требует сложнейших расчетов и огромных
вычислительных мощностей. И таких примеров можно привести огромное
множество.
Мы конечно пока не знаем, какие конкретные волновые процессы
использует наш мозг и сознание при работе в нелокальных режимах. Тут
пока существуют только гипотезы. Это и квантовые модели Дэвида Бома и
голографические концепции мозга Прибрама и волновые нелокальные
концепции сознания лауреата нобелевской премии по нейрофизиологии
Экклса и концепции морфогенетических полей Р. Шелдрейка и многие
другие [2, 6, 18, 19].
В этом отношении изучение древних концепций нелокального
восприятия и переработки информации, технологий глубокой концентрации и
медитации могут оказать огромную помощь в понимании механизмов работы
нашего сознания. На этой основе могут быть созданы новые технологии
мобилизации ресурсов человеческого мозга, разработаны качественно новые
поколения компьютерных систем и искусственного интеллекта.
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Аннотация. В статье поднимается проблема рисков для частной сферы
человека, возникающая в связи с формированием так называемого «облака
больших данных» (BigData), в котором фиксируются различные данные о
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«Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы"1 дает определение понятия "цифровая
экономика» как хозяйственной деятельности, 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.
Анализ данного определения показывает, что в масштабах понимания
феномена цифровой экономики на сегодняшний день выделяются два
ключевых момента:
 цифровая экономика – это прежде всего генерация информации в
цифровой форме;
 цифровая
экономика
–
это
обработка
больших
объемов
представленной в цифровой форме информации и использование
результатов этой обработки для повышения эффективности
производства и потребления товаров и услуг.
Как представляется автору, в вышеприведенном определении не
затронут финансовый аспект цифровизации, однако это является отдельным
направлением в наметившимся революционном изменении (не побоимся
такого громкого заявления) экономических отношений.
Данное небольшое исследование направлено прежде всего на
определение контуров тех проблем, которые несет за собой формирование
больших объемов представленной в цифровом виде информации (назовем их
«облаком больших данных») и их обработка различными субъектами
общественных отношений.
По оценкам ряда исследователей к настоящему периоду времени
человечество накопило примерно 20 зеттабайтов2 информации. К 2020 г. это
число удвоится, а к 2025 г. – вырастет в 10 раз [1]. Налицо тенденция к
© А.А. Фатьянов, 2018
1
СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.
2
1 зеттабайт – 1024 эксабайта. 1 эксабайт – 1 млрд гигабайтов информации.
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экспоненциальному росту, который будет еще более бурным по мере
расширения ареала распространения «интернета вещей» и «индустриального
интернета».
Информация, накапливаемая в облаке больших данных, весьма
разнообразна и не может быть сколько-нибудь существенно структурирована
в принципе. Существенную составляющую облака больших данных, по
мнению автора, образуют так называемые «цифровые следы», то есть
сведения, которые оставляют на серверах сети Интернет, на других
устройствах, накапливающих цифровую информацию, физические лица,
представители юридических лиц, а также подключенные к сети технические
устройства. Простейшим примером такого цифрового следа является
информация о факте поиска физическим лицом какого-либо товара на сайтах
производителей и продавцов путем использования поисковой программы.
Уже сейчас зачастую результатом такого поиска становится появление на
экране монитора компьютера пользователя различных предложений
аналогичных товаров или услуг после того, как поиск успешно или
неуспешно был завершен.
По
мере
роста
мощности
компьютеров,
совершенствования
программного обеспечения и повышения уровня подготовки специалистов,
которые заняты целенаправленной обработкой сведений, накапливаемых в
облаке больших данных, результаты этой деятельности будут все более
значимыми для производителей товаров и услуг, а затем будут становиться
основой их бизнес-стратегий. Отсюда вытекает вполне ожидаемый
результат: победителем экономического соревнования в цифровом мире
будет тот, кто способен более детально и более быстро анализировать
информацию из облака больших данных и делать на основе анализа четкие и
дальновидные выводы.
Какие следствия из всего этого вытекают?
Прежде всего то, что облако больших данных – это общепланетарный
информационный ресурс. Соответственно, единственно возможная модель
построения цифровой экономики может быть только общепланетарной.
Любые административные препоны, которые будет выстраивать отдельное
государство против этой тенденции, тут же отбросят его назад в
экономическом соревновании, причем отбросят быстро и необратимо.
Таким
образом,
наиболее
вероятным
сценарием
построения
экономической системы, именуемой цифровой экономикой, является
построение общемировой экономики, к которой, кстати, человечество и так
движется неуклонно.
Автор не берется предугадать, как скоро это произойдет, однако хотел
бы подчеркнуть, что «методы спасения» информации о частной жизни людей
и сведений, в отношении которых приняты правомерные решения об
ограничении в доступе, должны теперь стать иными, тоже более
совершенными.
Остановимся только на одном аспекте данной глобальной проблемы –
«информационном портрете» человека. В пока еще существующей
социальной действительности, назовем ее для образности аналоговым
миром, человек во-многом свой информационный портрет пишет сам. Это
разговоры,
самосовершенствование,
дозировка
одежда,
манеры,
информации о своей биографии, поступках и намерениях. Правовую
платформу для реализации данного субъективного права образуют
положения современных конституций, декларирующих неприкосновенность
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частной жизни, и принятое в развитие этих норм законодательство, прежде
всего законодательство о персональных данных1 [2].
Весь ХХ век и даже сейчас множество людей, при желании, может
остаться «в тени – они не дают интервью прессе, не выступают на
телевидении, не имеют активных аккаунтов в социальных сетях, могут
сменить имя и фамилию, поменять место жительства и смело формировать
свой информационный портрет так, как им выгодно и угодно. Однако эта
«тень» постепенно становится все более прозрачной. В автоматизированных
информационных ресурсах органов публичной власти и организаций о них
накапливается все больше разноплановых сведений, их передвижение
фиксируется многочисленными телекамерами (а программы идентификации
человека по его лицу уже существуют и стремительно совершенствуются),
его включенный мобильный телефон дает компаниям сотовой связи много
информации о передвижении, о контактах, о содержании СМС-сообщений,
которые при желании можно проанализировать и сделать соответствующие
выводы. А если к этому добавить анализ интернет-активности человека за
определенный промежуток времени, то картина может получиться
значительно
отличной
от
старательно
формируемого
человеком
«информационного портрета». Причем образование большинства из этих
сведений человек не в состоянии контролировать и не имеет представления,
кто ими распоряжается, а также кем, как и когда они будут использованы. И
это уже реалии цифрового мира. И как бы ни старались операторы
персональных данных дозировать информацию о физических лицах в облако
больших данных, она туда все равно прямо или косвенно утечет и будет
накапливаться. Дело лишь за искусством анализа, а также за экономической
или иной его целесообразностью.
Следующим большим шагом к открытости личности в цифровой среде
станет совершенствование систем идентификации личности по лицам. Мы
уже давно привыкли к идентификации человека по отпечаткам пальцев,
следующим шагом стала идентификация по радужной оболочке глаза,
которая тоже презюмируется как уникальная. Однако в обоих случаях
требуется либо прямой контакт со считывающим устройством (палец), либо
четкий визуальный контакт с ним (радужная оболочка). Имеются все
основания полагать, что по сумме биометрических черт лицо человека столь
же уникально, как и радужная оболочка его глаза и с точки зрения
идентификации по крайней мере не менее информативно, чем папиллярные
узоры его пальцев или отпечаток руки в целом.
Современные программные алгоритмы распознавания постоянно
совершенствуются и достигли такого уровня, когда необходимая точность
распознавания достигается даже для изображений низкого качества,
позволяют осуществлять идентификацию при повороте головы и т.д. Уже
сегодня возможно выделять лицо конкретного человека в группе лиц, что
позволяет обеспечить пресечение попыток проникновения нежелательных
лиц на охраняемый объект, при регистрации пассажиров на рейсы в
аэропортах, при пропуске болельщиков на стадионы, а также в качестве
элемента систем доступа к банкоматам (такая система уже внедрена в
банкоматах Тинькофф-банка).
Пока эти системы являются достаточно локальными и хорошо
контролируемыми с точки зрения технической защиты информации, особой
1
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных) – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3451.
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опасности нет. Однако по мере роста производительности графических
процессоров и компактных аппаратных платформ на их базе, такого рода
технологии из-за своего удобства будут распространяться все шире и
удержать в рамках конфиденциальности поток таких сведений будет все
сложнее, рано или поздно он из этих берегов выйдет.
Есть и иная проблема – применение описанных технологий к уже
имеющимся
банкам
данных
визуальной
информации,
то
есть
ретроспективный анализ передвижений человека по определенной
местности. Он тоже может позволить получить о нем важную информацию, в
том числе компрометирующего характера.
Таким образом, уже сейчас является реальностью, а в недалеком
будущем
станет
обыденной
реальностью,
возможность
детального
отслеживания перемещений человека, его покупок, его контактов с другими
людьми с точной идентификацией их личностей, получения им денежных
средств и их расходования, на основании этого формирования его
психологического портрета, прогнозирования его намерений и многое
другое. Такой цифровой информационный портрет человека будет более
детальным и объективным, чем тот, который человек создает сам для себя, и
они неизбежно вступят между собой в конкуренцию. С одной стороны, это
послужит делу повышению уровня законопослушания. Но что нас всех ждет с
другой стороны?
Литература
1. www.intalent.pro. 2018.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3451.
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КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация. Целью статьи является анализ влияния информационной
экономики на взаимосвязь между структурными элементами и экономической
системы в целом в рамках изменения показателя конкурентоспособности. В
рамках исследования была выявлена жесткая взаимосвязь между
показателями
структурных
изменений
и
конкурентоспособностью
национальной экономики. Важными факторами трансформация являются
являются инновационная активность через неограниченное распространение
знаний.
Ключевые
слова:
информационная
экономика,
конкуренция,
конкурентоспособность, гиперконкцренция, страуктура экономики.
Классическая экономическая теория Адама Смита говорит нам, что
конкуренция является источником достижения равновесия в рыночной
экономике. Научные исследования Й. Шумпетер, Э. Чемберлин и Дж.
Робинсон в области конкурентоспособности привели к выводу, что
изменяющийся характер хозяйственных отношений требует формирования
© В.А. Федотов, 2018
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нового определения конкуренции и конкурентоспособности. Многократное
увеличение скорости товарного обмена между участниками мировой
торговли, возникновение огромного количества торговых объединений между
странами стирают границы и упрощают распределение продукта в мировой
хозяйственной системе.
В
контексте
происходящего
конкурентоспособность
становится
динамическим
показателем,
отражая
способность
введения
новых
инновационных технологий, изменения подхода к производству продукции.
информации
в
экономике
нового
типа
Свободное
передвижение
характеризуется полной осведомленностью потребителя о продукте, а
производитель и потребитель напрямую без посредников взаимодействуют с
целью получения взаимной выгоды. Структура информационной экономики
требует появления новых показателей, позволяющих отразить динамику
современного развития. Гиперконкуренция становится одним из ключевых
определений экономических взаимоотношений нового типа [1, с. 67-76].
глобальных
изменений
Актуальность.
В
условиях
конкурентоспособность отражает потенциал хозяйствующих субъектов к
перераспределению стоимости продукции в свою пользу. К. Маркс указывал,
что в конкурентной борьбе противоборство происходит в области капиталов,
а не среди товаров и их свойств [2, с.198]. Согласно основам рыночной
экономики, потребитель своим выбором может влиять на стоимость и
отбирать наиболее конкурентоспособный продукт. Но в современном мире
складывается ситуация, когда выбор навязывается потребителю без его
согласия, нарушая основные постулаты экономики. В такой ситуации
конкурентными преимуществами становятся не особенности самого продукта,
а то в каком качестве преподносятся данные свойства потребителю.
Обновление свойств продукта происходит ради самого обновления, а не для
улучшения фактических свойств и качеств или повышения эффективности.
Согласно М. Портеру любое нововведение уже является новшеством и может
приниматься потребителем как новое, отличное от других свойство,
помогающее в конкурентном соревновании [3].
Структура
экономической
системы
изменяется
под
влиянием
потребностей
человека
в
ускоренном
технологическом
развитие.
Информационная
экономика
или
экономика
знаний
видоизменяет
структурные характеристики экономической системы, позволяя добиться
основного преимущества в конкурентном соревновании – освоение новой
информации с целью трансформации в конкурентное преимущество.
Передача информации не влияет на источник, т.к. данный ресурс не
иссякает при его использовании. Субъект, получающий знание при этом,
получает новые возможности для преобразования информации в потенциал
для получения преимущества среди конкурентов. Неиссякаемость ресурса и
высокий потенциал роста при использовании позволяет представить
информацию в качестве основного источника конкурентоспособности.
Формирование потенциалов происходит в первую очередь из
окружающей среды. Субъект конкурентного соревнования получает
информацию из внешних источников, которыми являются потребители
продукции, конкуренты, поставщики ресурсов и другие участники
хозяйственной деятельности. Основные предпосылки для формирования
конкурентоспособной
структуры
экономики
находятся
на
макроэкономическом уровне. Именно там формируются основные векторы
движения
капитала
задающие
тренды
в
экономическом
мире.
Перераспределение капитала в рамках макроэкономической системы
позволяет регулировать и предопределять успех
в конкурентном
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соревновании субъектов экономической деятельности. Трансграничное
движение
капитала
создает
потенциальные
возможности,
которые
впоследствии преобразовываются в инновации, высокопроизводительный
труд и высокий уровень отдачи от капитала.
В условиях рынка с параметрами совершенной конкуренции, где все
участники конкурентного соревнования находятся в одинаковых условиях,
имеют полный доступ к информации и производят однородную продукцию
перед предпринимателем стоит задача выпуска уникального товара,
отличного своими свойствами и характеристиками от товара конкурентов и
позволяющего извлечь максимальную прибыль. Из всех вышеперечисленных
стимулов и особенностей рыночной экономики необходимо отметить, что
конкуренция в данной системе является стимулом технического прогресса.
Согласно «Экономикс» капиталистическая система обладает высокой
эффективностью мобилизации стимулов хозяйствующих субъектов. Данные
стимулы направлены в первую очередь на максимизацию прибыли путем
усовершенствования орудий труда и способов производства. Рынок создает
условия, при которых с одной стороны находится эффективный собственник,
который воспроизводит блага, необходимые обществу, а с другой
потребитель, способный отбирать необходимые блага с помощью свободы
выбора и денежных средств, которые в последствие аккумулируются в
капиталы наиболее успешных предпринимателей. В движение данную
систему приводит конкуренция, существующая за счет непрерывного
стремления к увеличению капитала, конкурентоспособность отражает
способы взаимодействия и эффективность данного процесса. Она указывает
на способность противостоять соперникам, эффективно производить и
продавать товары, удерживать долю рынка, обеспечивать эффективное
использование ресурсов, управлять конкурентными преимуществами.
Конкурентоспособность является неотъемлемой частью конкурентного
процесса и является производной от нее. Там, где возникает соперничество
за увеличение капитала, в следствие возникновения экономических связей
между хозяйствующими субъектами, появляются лидеры и аутсайдеры,
которые характеризуются показателем конкурентоспособности. Таким
образом конкурентоспособность выявляет связи в процессе конкурентного
соревнования.
Модель распределения мирового капитала с участием высокой степени
эффективности государственного аппарата, отвечающего за направление
полученных средств в необходимые отрасли производства, и компании,
ориентированные на инновационную модель развития, позволяют достичь
успехов в изменении уровня конкурентоспособности, что является причиной
изменений в структуре хозяйственной системы. В зависимости от наличия
или отсутствия капитала перед простейшим хозяйствующим субъектом стоит
выбор между инновационным развитием или функционированием с
использованием рентной формы. В первом случае простейшая единица
хозяйственной деятельности имеет возможность направлять полученные
излишки ресурсов в развитие научных разработок и обновления
производственных фондов. При использования рентной системы излишек
ресурсов распределяется только на поддержание текущей деятельности
предприятия без инвестиций свободных средств в инновационную
деятельность. Необходимость капиталовложений на микроуровне замыкает
процесс, очертив круг необходимых факторов, позволяя повысить
конкурентоспособность экономики с помощью перераспределения избытка
ресурсов. Государственный аппарат в сложившемся порядке вещей
функционирует на мезо уровне и выступает в роли администратора
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экономической системы, задачей которого является создание благоприятной
обстановки для внедрения необходимых новшеств и инноваций в процесс
производства продукта. Исполнителем, функционирующем на микроуровне,
является простейшая единица хозяйственной деятельности экономической
системы, а именное коммерческая компания. Перед ней стоит задача
создавать новый продукт, отвечающий требованиям мировых экономических
реалий.
В процессе исследования вопросов структурных трансформаций
экономических систем основной акцент научной мысли конца прошлого
столетия и начала XXI смещался в сторону инвестиционно-инновационных
процессов. Развитие хозяйственной системы в работах отечественных и
зарубежных ученых было неразрывно связано с осуществлением реформ по
структурным трансформациям. Особая роль в процессе изучения данного
вопроса
отводилась
выявлению
предпосылок
и
закономерностей,
позволяющих определить обратные связи между процессами, протекающими
в экономической системе и изменениями, происходящими в экономике.
Теория «трехфазного развития» экономики Х.Ченери и А.Страут среди
универсальных факторов выделяют: общие технологические знания,
общность человеческих желаний, свободный доступ на внешние рынки,
накопление капитала и рост уровня образования. Согласно данной теории
структурные преобразования делятся на три этапа. Первый этап
характеризуется первичным накоплением или насыщением капитала, что
позволяет выровнять среднюю склонность к сбережениям и инвестициям. На
втором этапе возникает острая нехватка свободных ресурсов, что замедляет
дальнейшее экономическое развитие и стимулирует к переходу на третий
этап экспансии на внешние торговые рынки и импортозамещению
продукции. «Эволюционная теория экономических изменений» Й. Шумпетера
во главу процесса ставит инновацию, как основной фактор структурных
трансформаций [4]. При этом под инновацией Й. Шумпетер понимает новую
комбинацию
производственных
факторов,
мотивированную
предпринимательским духом. Теория структурных реформ Шумпетера –
Кондратьева позволяет выделить следующие факторы: высокий уровень
накопления
капитала,
инновационное
развитие,
модернизированная
структура производства, высокая институционная активность производства в
концепции осуществления экономических реформ.
В большом количестве работ на тему постиндустриального общества
необходимо выделить работы Э.Тоффлера в которых он показал, что
ближайшие десятилетия общество будет определяться как система, стоящая
на трех основаниях: сила, деньги и информация. При этом знания вступят в
роль неисчерпаемого источника капитала, а развитие экономики знаний
станет новым вектором структурных преобразований.
Двухсекторная модель Д.Ю. Миропольского определяет структуру
экономики, как систему, состоящую из базового и пионерного секторов.
Необходимо отметить, что под пионерным понимается сектор, производящий
новые для данной системы продукты с низкой или отрицательной
рентабельностью. Они могут быть отличны от понятия инновационных в
общем понимании, но для конкретной рассматриваемой системы будут тем
видом товаров и услуг, которые характеризуют рост и развитие данной
системы. Трансформации происходят в изменении соотношений объемов
секторов и процессов перераспределения избытка ресурсов из производств с
высоким уровнем доходности в области, характеризующиеся низкой или
отрицательной рентабельностью производства. Одним из основных факторов
структурных
трансформаций
согласно
данной
концепции
является

273

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

перераспределение ресурсов из сектора с избыточными ресурсами в сектора
реципиенты, а главной задачей является определения способа подобного
распределения [5].
Новые продукты имеют наибольшую добавочную стоимость и
пользуются высоким спросом в следствии наличия передовых технологий,
упрощающих человеческий быт, что является одним из важнейших
конкурентных преимуществ для товара. В экономической системе, способной
полностью обеспечить потребителей продуктами традиционных секторов
экономики, наибольшая ценность транспонируется от товаров первой
необходимости, являющимися привычными человеку для жизни в данной
среде обитания при текущих условиях, и на предметы с новыми или
улучшенными свойствами. Экономические науки в переплетении с
социологическими дисциплинами создают образ нового продукта, делая его
наиболее привлекательным для покупателей, предлагают возможность
приобретения передового продукта производства, отличного набором
характеристики от продукции базового сектора. Сложившийся уклад придает
дополнительный стимул непрерывному движению, заключающемуся в
постоянном обновлении и внедрении в базовые производства передовых
технологий, тем самым повышая конкурентоспособность собственного
производства. Экономическая структура, имеющая наиболее технологичное
производство передовой продукции, будет конкурентоспособнее остальных
участников конкурентного соревнования.
В условиях информационное-сетевой цифровой экономики возникает
вопрос о появлении нового типа воспроизводства, возникают новые факторы
экономического роста, что приводит к образованию качественно нового типа
конкуренции, которая названа С.А. Дятловым «цифровая нейро-сетевая
гиперконкуренция».
В
современных
условиях
меняются
степени
взаимодействия
межу
участниками
конкурентного
соревнования.
Сокращается
жизненный
цикл
конкурентоспособности
продукта,
предприятия, отрасли и системы в целом. Внедрение незначительных
ускоряет процесс погони за конкурентоспособным преимуществом. Участники
рыночной конкурентной экономики в стремлении за сокращением издержек и
увеличением
прибыли
производят
незначительные
изменения
или
псевдонововведения для поддержания интереса к своей продукции и
стимулирования спроса на условно «новый» товар на рынке. В стремлении
повысить уровень конкурентоспособности они участвуют в гонке, где
основными показателями становятся не количество отгруженной продукции и
прибыльности организации, а критерии потенциального роста, стоимости
бренда, величины оборачиваемых средств, доли компании на рынке, уровень
доверия потенциального потребителя. Краудфандинговые платформы,
бизнес ангелы и другие способы финансирования возможных нововведений
призваны привлечь денежные средства для создания новшеств, что еще
более ускоряет процесс погони за новшествами. Информационная экономика
отодвигает на второй план отрасли производства реального сектора, как
менее инновационного. На «передовой» конкурентоспособности стоят IT
разработки, сетевые технологии, подходы к обработке и структурированию
больших баз данных и объемов информации. Издержки на создание
виртуального
продукта
и
системы
могут
мыть
незначительны.
Информационная экономика будет отделяться от натурального производства
прямо пропорционально процессу исключения человеческого труда в данном
виде
производства
и
замене
человеческого
капитала
на
высокопроизводительные машины с ЧПУ, позволяющие производить
продукции в больших объемах и с меньшими издержками, а значит
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увеличивать норму прибыли. Таким образом, конкурентоспособными в
рыночной экономике являются системы, постоянно воспроизводящие
новшества, которые имеют спрос у потребителя и характеризуются высоким
уровнем добавочной стоимости. Можно предположить, что наиболее
конкурентоспособными
в
условиях
нейро-сетевой
информационной
экономики будут системы, воспроизводящие продукт, включающий большую
долю информационной и составляющей и человеческого труда.
Необходимо
отметить,
что
факторы
повышения
Выводы.
конкурентоспособности идентичны факторам структурных трансформаций в
экономике. Можно выявить жесткую связь, где изменение в структуре
экономике повлечет за собой снижение или повышение уровня её
конкурентоспособности. Возможна и обратная связь при которой изменения
структуры экономики страны меняет направление движение капитала, что
характеризует склонность хозяйствующих субъектов к инновационному или
рентоориентрованному способу использования ресурсов.
Важнейшими факторами в процессе изменения структуры экономики и
повышения конкурентоспособности в период постиндустриальной или
информационной экономики являются инновационная активность через
неограниченное распространение знаний, распределение капитала в
перспективные отрасли информационной экономики и формирование
высококвалифицированной рабочей силы.
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заказчиков на современном этапе развития контрактной системы РФ. Авторы
приводят результаты исследования закупочной практики заказчиков СанктПетербурга и Ленинградской области и предлагают внедрение новых
технологий и методологии в закупочную практику заказчиков при переходе к
цифровой экономике в сфере закупок.
Ключевые слова: государственные закупки, цифровая экономика,
контрактная система, эффективность, диагностирование.
закупки
формирует
отдельный
рынок,
Государственные
способствующий развитию рыночной конкуренции, научно – техническому
прогрессу, социально – экономическому развитию, созданию рыночной
инфраструктуры, а также инвестирует в развитие бизнеса любого уровня, с
которым заключается контракт.
Анализируя рынок системы государственных закупок с позиции
макроуровня, – существуют основные участники процесса: потребительналогоплательщик, государственные заказчики, поставщики, регуляторы
закупок. Очевидна прямая взаимосвязь между участниками этого процесса, –
некачественное выполнение задач одного участника закупочного процесса
оказывает влияние на временной цикл и качественный показатель другого
участника. Как закономерность негативного влияния участников друг на
друга
прослеживаются
следующие
тенденции:
неудовлетворенность
потребителя-налогоплательщика результатами работы государственного
заказчика, неисполнение/некачественное исполнение целевых программ
государственного заказчика в виду срыва процедур, слаборазвитая
конкуренция, барьеры для бизнеса и т.п.
Причины, влияющие на осуществление закупочной деятельности,
можно сегментировать на три уровня: законодательные, технические и
организационные. Рассмотрим каждую из этих причин более подробно:
1. Законодательная часть является базисом, от которого в
последствии возникают причинно-следственные связи. Хотелось бы
разделить данное понятие на нормы закона и исполнение закона. Не для
кого не останется секретом, что закон не будут удовлетворять нужды и
потребности всех участников процесса, потому что само исполнение закона
требует ресурсов и компетенций, а они у всех разные. В этой связи всегда
возникает почва для снятия ответственности с себя за итоги работ, ссылаясь
на неэффективные нормы и требования закона.
2. Техническая часть. Одним из ключевых законодательных этапов
развития
рынка
государственных
закупок
стала
создание
и
функционирование государственной единой информационной системы в
сфере закупок (далее – ЕИС). Отсутствие принципа единого окна,
разрозненность всех участников процесса: торговые площадки, банки,
контролирующие
органы,
заказчики,
поставщики,
общественные
организации. Сегодня разработчики не в состоянии объединить в
функционале ЕИС коммерческие и государственные структуры. ЕИС зачастую
не помогает, а заставляет заказчика подстроиться под свои функциональные
недоделки и условия, что влечет негативный отзыв потребителя при работе с
системой. Также важный фактор работы с ЕИС является требование к
профессионализму пользователя и обучаемости. Если система простая и
удобная в пользовании, то затраты на специалистов минимальны, и
наоборот,если
система
сложная,
разрозненная,
непонятная
и
противоречивая,
то
это
создает
дополнительные
издержки
для
государственного
заказчика
и
поставщика,
так
как
требуется
квалифицированные специалисты с более высоким уровнем компетенций. В
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отсутствие данной опции сегодня заказчик идет по пути увеличения штата в
связи с увеличением объема выполняемых работ.
На сегодняшний день ЕИС разрабатывается экспериментальным путем,
то есть по ходу внедряя изменения разработчиком, не предусмотренные на
начальном этапе создания и развития, что является борьбой со следствиями,
не исправляющие саму причину.
Постоянное увеличение сроков внедрения порождает спешку и
увеличение затрат. Если изначальной задачей было развитие системы
госзакупок посредством ЕИС, то сейчас применяемые решения по
уравновешиванию ситуации приводят к разрозненности и децентрализуют
систему, решая насущные проблемы сегодня, и создающие новые сложности
для участников контрактной системы.
Отсутствие четкой стратегии развития системы на годы вперед будет
приводить к переделкам и «тушению пожара» по месту, не устраняя при этом
коренную причину. Можно предположить, что с появлением агрегатора
малых закупок «Березка», через промежуток времени может появиться еще
ряд аналогичных площадок. Данные решения, вызванные неспособностью
разработчиков
решить
свои
производственные
задачи,
где
явно
прослеживается неподготовленная платформа для реализации продукта ЕИС,
является следствием потерь на макроуровне.
3. Организационная часть. Рассматривая систему государственных
закупок за последнее время можно выделить тенденции, направленные на
улучшения управления деятельностью государственных и муниципальных
заказчиков, среди которых можно выделить:
Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок» утвержден
приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. №626н, где присутствует
блоки профессиональных компетенций «Основы менеджмента и управления
персоналом», «Этика делового общения и правила», «Ведение переговоров»,
«Формирование
трудовой
мотивации»,
«Инициативы
и
активности
работников» и т.д.
 Национальный
стандарт
Российской
Федерации
бережливое
производство. Основные методы и инструменты (Lean production.
Basic methods and tools), рекомендуемый к использованию
Министерством промышленности и торговли РФ.
 ГОСТ Р 56715.5-2015 Проектный менеджмент. Системы проектного
менеджмента. (Project management и Project management systems).
 масштабное внедрение цифровых технологий для автоматизации
деятельности
государственных
структур
на
основании
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, Программа «Цифровая
экономика Российской Федерации».
Система государственных закупок имеет органический характер с
постоянными изменениями и эволюционированием. Наличие большого
количества связей между участниками и структурами явно указывает на то,
что инструменты проектного управления в данных условиях останавливаются
и малоэффективны. Мы говорим о системе, что она не имеет временных
ограничений, систему необходимо поддерживать в отличие от проекта,
который обусловлен временными рамками.
Пример действий, которые не создают ценность, но которые
обязательны в рамках законодательства: размещение документации
отчетности в ЕИС, бухгалтерская и финансовая отчетность в различных
информационных системах. В данной части могут быть противоречия, так как
для усиления контроля и качества обоснованно дублирование, а лишние
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дублирование в виде регистрации в бумажном и электроном формате
возможно сократить, одновременное выполнение одной работы несколькими
участниками процесса необходимо исключить. Действия, которые не создают
ценность, это потери – потребляющие время, требующие дополнительно
человеческих ресурсов, финансовых средств.
В последнее время можно часто слышать об инновационных
внедрениях, но ничего не слышно о результатах и пользы внедрений и
монетизации эффекта от использованного бюджета и применения проектов
по улучшению закупочной деятельности.
Проведя исследования деятельности порядка 500 государственных и
муниципальных заказчиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области (это
продолжение ранее проведенного исследования 2017 г. [1]), нами было
выявлено, что среди типовых недостатков выделяются:
 нехватка времени – 200;
 отсутствие необходимого количества сотрудников-110;
 ошибки в документации – 255;
 выполнение ненужной работы, не связанной с закупками – 160;
 большое количество согласований – 175;
 ожидания при согласованиях – 265;
 некачественное планирование выполнение операций, вследствие
чего работа выполняется «в последний момент»; слабое понимание
персоналом того, что является ценностью при выполнении работы;
повторение одной и той же проблемы на протяжении многих лет;
отсутствие межфункциональных связей; отсутствие горизонтальных
взаимодействий между подразделениями, связь только через
руководителя и др. В тоже время в основе всех проблем с
проведением закупок является неотлаженные процессы, вследствие
которых появляются потери, ожидания при согласованиях, ошибки
в документации влияющие отрицательным образом на результаты
закупочной
деятельности
той
или
иной
государственной
(муниципальной) организации при проведении закупок. Согласно
исследованию по мнению многих заказчиков на уровне управления
(отдела) существует стереотип, что без данных потерь невозможно
работать и они являются частью процесса.
Согласно итогам нашего исследования, основной проблемой срыва
процедур, наложение штрафов, неудовлетворенностью результатами закупок
в 70%, по мнению заказчиков, является отсутствие ресурсов (времени,
людей, финансовых средств) и несовершенство закона. Как результат,
работа происходит по старинке – рутинно (в последний момент), то есть, что
чем хуже организованны процессы в работе организации, тем больше
нагрузки ложится на конкретного исполнителя и приводит к срывам,
перегрузкам, ошибкам, дублированию и ожиданию при организации закупок.
Важным фактором при внедрении улучшений в контрактных службах,
является понимание отраслевой специфики деятельности государственного
заказчика в рамках Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной
системе…» специалистами по улучшениям в тех случаях, когда у заказчика
отсутствует понимание бизнес-контекста улучшений, в противном случае
приводит к ситуации общения «глухого со слепым», где необходим
переводчик разбирающийся в специфике деятельности государственного
заказчика и работы должностных лиц контрактной службы, в частности,
владеющими методиками бизнес-контекста при внедрении улучшений. В
противном случае, внедрение ради внедрения влечет негативный отзыв и не
окупаемую трату бюджета со стороны заказчика.
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При отсутствии методов диагностирования и выявления коренных
проблем деятельности работы контрактных служб заказчика, что является
первоочередным при внедрении улучшений.
Автоматизация сложных запутанных процессов усложняет процессы
путем видоизменения проблем, где ключевым фактором является
сопротивление сотрудников переменам. Если автоматизировать «баркдак»,
то получится не что иное как «автоматизированный бардак».
Данный подход порождает дополнительные проблемы, так как
автоматизация не соответствует реальному процессу, а описывает идеально
виртуальный способ, где единственным вариантом для специалистов является
подстроиться под границы системы, а выполнение работы происходит по
старинке в следствии возникают дополнительные сложности, требующие
больше времени на прохождения пути и заведения итогов в систему усложняя
сам процесс, что является дублирование, например на подписание документа
есть 8 часов, но не факт что все 8 часов документ изучается в системе, работа
по факту выполняется в последний момент за 30 мин.
Таким образом, выстраивание эффективной системы закупочной
деятельности можно сравнить с построением космического корабля и запуском
в космос, где объединяются все системы: люди, машины, методы, структуры
воедино, с выстроенной архитектурой и способностью автоматически
реагировать на изменения. В сегодняшней системе государственных закупок
все вышеперечисленное отсутствует. Работая над развитием системы и
пытаясь справляться с возникающими сложностями по мере поступления,
напоминает басню про лебедя, раку и щуку. Результатом данного подхода
является появление новых сложностей и проблем на принятые меры.
В рамках сегодняшних тенденций в государственных закупках
предлагаемые методы и подходы автоматически направляют нас решать
организационные проблемы и спуститься на микроуровень заказчика, что
способствует решению не системной проблемы, а частной, где предлагаемые
методы и подходы позволят получить быстрые результаты на короткий
промежуток времени, при правильном использовании методик.
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ПЕРЕХОД К SMART-ОБЩЕСТВУ: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Аннотация. В данной статье предлагается новая модель управления
деятельностью образовательного учреждения для обеспечения перехода к
Smart-обществу. Описывается технология, при которой по запросу сектора
экономики с использованием онтологических технологий перестраивается
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процесс обучения для сокращения времени получения необходимого
количества кадров с требуемыми работодателям компетенциями.
Ключевые
слова:
образование,
работодателей, компетенции, smart-общество.

онтология,

требования

Английское
слово
smart
означает
остроумно,
находчиво,
сообразительно, быстро. Но smart является и сокращением из сферы
менеджмента проектов, означая при этом специфично, измеримо, достижимо
(англ. attainable), важно и своевременно. В аббревиатуру SMART как правило
вкладывается следующий смысл:
 specific (конкретный) – объясняется, что именно необходимо
достигнуть;
 measurable (измеримый) – объясняется, в чем будет измеряться
результат;
 attainable (достижимый) – объясняется, за счет чего планируется
достигнуть цели;
 relevant (актуальный) – определение истинности цели;
 time-bound (ограниченный во времени) – определение временного
промежутка, по окончании которого должна быть достигнута цель
[1].
Переход к Smart-обществу, по мнению многих участников данного
процесса, предполагает образование нового качестважизни, в котором
совокупность использования подготовленными людьми новых технологий (то
есть Smart-технологий) позволяет его повысить. Для этого необходимо не
просто применить современные технологии, но и сделатьэто так, чтобы они
служили в интересах общества и человека. Строительство инновационного
государства в современном мире невозможно без высококвалифицированных
специалистов,
выпуск
которых
обеспечивает
системы
высшего
профессионального и дополнительного образования. Поэтому переход к
Smart-обществу предполагает не только наличие Smart-промышленности,
Smart-связи, Smart-здравохранения и т.п., но и развитие Smart-образования.
Компания «Майкрософт» в России провозгласила, что для построения
Smart-общества
необходимо
приподдержки
быстро
развивающихся
технологий раскрыть таланты человека. Для этого компания запустилапроект
под названием YouthSpark [2], целью которого является дать возможность
молодежив мире, преобразованном технологиями, развивать навыки
творчества, критического мышления и решения проблем, полученные путем
изучения информатики. Эта программа включает три блока:
 образование – надо учиться всему самому новому, потому что в
сфере технологий то, что было два года назад, зачастую сегодня
является безнадежно устаревшим. YouthSpark располагает ресурсами, которые могут помочь получить подготовку и навыки для
продвижения в области информационных технологий. Для этого у
компании есть IT-академия, центры инноваций в вузах, бесплатное
программное обеспечение для студентов, совместная работа с
образовательными учреждениями по разработке новых педагогических технологий и другое. Активно разрабатываются и внедряются передовые мультимедийные учебные комплексы с интеллектуальной дистанционной поддержкой обучения, современное
лабораторное оборудование, университетские порталы с системами
поддержки научно-исследовательской деятельности вуза;
 трудоустройство
–
Компания
«Майкрософт»
осуществляет
содействие в карьере как своим работникам, так и партнерам, имеет
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в России множество центров, где обучают навыкам работы на
компьютере
людей
всех
возрастов,
что
облегчает
им
трудоустройство;
 предпринимательская деятельность. В этом блоке предполагается
обучение тому, как делать из идеи проект, а из него – бизнес.
Предоставляются ресурсы, которые помогут более эффективно
управлять своим бизнесом.
При переходе к Smart-технологиям в образовании повышается спрос на
более комфортное и оперативное управление системой обучения при быстро
меняющихся условиях окружающей среды. Одной из задач становится
подготовка кадров, обладающих навыками использования новых технологий,
креативным мышлением, умеющих творить в новом мире. Переход к Smartобразованию предполагает наличие открытых образовательных ресурсов,
постоянное профессиональное развитие всех членов общества, внедрение
соответствующих
международным
образовательных
платформ,
образовательным стандартам. Подготовить специалиста, обладающего
навыками работы в Smart-обществе, – задача Smart-университета, где должна
измениться сама природа учебного процесса. Такой учебный процесс должен
давать возможность изучать студентам наиболее актуальные и инновационные
технологии,
приобретатьсамые
современные
компетенции.
Цели
использования SMART-технологий в образовании представлены на рис. 1.

Создание кадрового
потенциала для
smart-региона

Повысить
качество
выпускников

Сократить время
подготовки нужных
специалистов

Снизить затраты на
получение специалистов с
нужными компетенциями

Уменьшить объем
бумажного
документооборота

Рис. 1. Модель целей использования SMART-технологий в образовании
В данной статье основное внимание уделено внедрению таких
образовательных платформ, которые позволяют ускорить подготовку человека
любого уровня образования по заданным в виде компетенций требованиям к
его уровню знаний, оперативно обновлять содержание учебного контента.
Проектирование их было произведено в методологии ARIS.
Процесс формирования образовательных программ, позволяющих
оперативно подготовить заданное количество обучаемых с требуемыми
работодателям компетенциями, можно укрупнено показать в виде
Valueaiddedchaindiagram, представленной на рис. 2.
Учебные заведения для разработки и реализации программы высшего
образования, должны в первую очередь ориентироваться на потребности
работодателей что позволит создать механизм непрерывно отслеживания
изменений требований рынка труда и работодателей к качеству образования.
Поэтому в России расширяется практика участия работодателей в
образовательной деятельности учебных заведений.

281

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика
Процесс создания динамических
образовательных программ

сформировать и
формализовать
требования
работодателя к
необходимым
специалистам

осуществить
изменение
учебного плана

разработать
модель
компетенций

осуществить
проектирование
недостающих
учебных дисциплин

Определить
уровень
необходимого
специалиста

разработать
УМК для
добавляемых
или
изменяемых
дисциплин

Определить их
трудоемкость

определить
наиболее
близкий
ФГОС

определить
структуру
недостающих
компетенций

обеспечить
информационную
поддержку
измененному
учебному плану

оценить
эффективность
процесса

отобразить преобразования
в системе управления
обучением

отобразить преобразования в
расписании

отобразить преобразования на
учебном портале

Рис. 2. Модель Valueaiddedchain diagram процесс формирования
динамических образовательных программ
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС) и Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) постепенно изжили себя:
либо в них вообще нет новых профессий, либо их описание не соответствует
действительности. Поэтому с конца 2014 г. Министерство труда и социальной
защиты РФ в русле создания общероссийской рамки квалификаций
утверждает и публикует профессиональные стандартыдля всех отраслей
экономики. Национальная система квалификаций (НСК) включает:
 Национальную рамку квалификаций (НРК);
 Профессиональные и квалификационные стандарты (ПС и КС);
 Классификаторы рынка труда (по областям профессиональной
деятельности).
Основной организацией в данной сфере является национальный совет
по профессиональным квалификациям. Его задачи представлены на рис. 3.
Ядро НСК составляет Национальная рамка квалификаций (НРК) –
классификация, структурированное по уровням описание квалификаций,
признаваемых на национальном и международном уровнях. Встает вопрос
измерения квалификации. Национальная рамка квалификаций как раз и
предназначена для измерения и сопоставления результатов обучения. НРК
образуетпредставленные в форме таблицы дескрипторы квалификационных
уровней, расписанные через обобщенные показатели.
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Независимая оценка квалификаций
Профессиональная общественная аккредитация
Разработка профессиональных стандартов, их
актуализация и применение
Мониторинг потребности в разработке и
актуализации требований к квалификации
Актуализация ФГОСов

Рис. 3. Задачи Национального совета при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям
Аналогично Европейской рамке квалификаций в НРК включены
дескрипторы общей компетенции, умений и знаний, раскрытые через
показатели:
 широта полномочий и ответственность;
 сложность деятельности;
 наукоемкость деятельности.
Второй
составляющей
НСК
являются
профстандарты.
Если
рассматривать понятие «профессиональные стандарты», то в нормативных
документах он трактуется как характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной
деятельности (ч.2 ст.195.1 Трудового кодекса). Согласно указанной статье,
квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работы работника. Описание требований к специалисту в
профессиональных стандартах использует более современные конструкции в
виде сочетания требований к знаниям, умениям, профессиональным навыкам
и опыту работы.
С 1 июля 2016 г. работодатели обязаны применять профстандарты,
установленные Трудовым кодексом, федеральными законами или иными
нормативно-правовыми актами (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122ФЗ). Если работник не соответствует профстандарту, то согласно статье 196
трудового кодекса РФ работодатель должен организовать обучение, что
требует дополнительных средств. Конечно, в такой ситуации работодатель
предпочтет принять работника, который либо не требует дополнительного
обучения, либо оно должно быть минимальным. Для этого в настоящий
момент
при
формировании
ФГОС
профессионального
образования
необходимо уже учитывать положения соответствующих профстандартов, но
в течение года их надо будет обновить и привести в соответствие.В
ближайшее время ведется разработка новых стандартов ФГОС 3++, которые
будут содержать в себе характеристику профессиональной деятельности
выпускника, универсальные компетенции (единые на уровень образования
по всем направлениям), общепрофессиональные компетенции, задающие
общие требования по направлению и не зависящие от направленности
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подготовки. Новые законодательные акты призваны устранить оторванность
образовательного процесса от профессионального стандарта,согласовать их
воедино и в итоге стандартизировать требования к уровням квалификации и
трудовым функциям с требованиями к результатам обучения.Это позволит
решить
проблему,
когда
молодого
специалиста
учили
одним
профессиональным навыкам, а работодателю требуются совершенно другие.
В 2016 г. Министром образования и науки РФ и Председателем
Национального совета при Президенте России по профессиональным
квалификациям подписан межведомственный регламент взаимодействия
участников процесса разработки и актуализации федеральных государственных
образовательных
стандартов
(ФГОС)
профессионального
образования в соответствии с принимаемыми профессиональными стандартами. У процесса актуализации ФГОС (и соответственно образовательных
программ) достаточно большое количество участников (рис. 4).

Министерство
образования и
науки России
Национальный совет
при Президенте РФ по
профессиональным
квалификациям

Учебно‐
методические
объединения ВО,
СПО

Совет по
професиональным
квалификациям,
разработчики ПС

Разработчики ФГОС,
СПО, ВО

Рис. 4. Участники процесса актуализации ФГОС
Есть методические рекомендации по актуализации действующих
ФГОСВО с учетом принимаемых профессиональных стандартов (утверждены
министром образования и науки РФ от 22.01.2015 № ДЛА2/05 вн) и
методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с
учетом
соответствующих
профессиональных
стандартов
(утверждены
министром образования и науки РФ от 22.01.2015 № ДЛА1/05 вн). В них
прописан достаточно жесткий регламент по срокам согласования. Также
проблемой
может
быть
соответствие
одного
ФГОС
нескольким
профессиональным стандартам и наоборот. Другой вопрос, возникающей при
гармонизации ФГОС и ПС, это несоответствие описания квалификационных
требований, прописанных в таких стандартах, тем компетенциям, которые
фигурируют в стандартах обучения. Поэтому одной из задач для достижения
согласования является формирование тезауруса предметной области,
построение
и
использование
механизма
определения
необходимых
компетентностей. Такой тезаурус может быть сформирован в виде
онтологической базы данных и, в дальнейшем, на основе построенной
онтологии вырабатываются общие требования.
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В
результате
онтологического
моделирования
была
создана
необходимая база знаний для специалистов в области информационных
технологий, включающая как требования ФГОС, так и формализованные
требования профессиональных стандартов. Необходимые для работы по
заданной должности трудовые функции были поставлены в соответствие
профессиональным
задачам.
Такое
соответствие
упрощает
задачу
работодателя по подбору необходимых ему кадров. Данный процесс
представлен в виде модели, изображенной на рис. 5, и описан в работах
[3, 4].
Возникла потребность в
специалистах

Формализация
требований
работодателя

Онтология

Сформированиа
матрица компетенций
Множество
компетенций,
предъявляемых
работодателями Кр =
{Кр | j=1,2…m}

Множество
компетенций
ФГОС КФГОС =
{КФГОС | i=1,2…n}

Подбор наиболее
близкого направления
подготовки

Подобран уровень и
ближайший стандарт обучения

Сравенение
компетенций

Все компетенции
покрыты

Есть непокрытые
компетенции

Формирование
вариативной части
ООП
Ограничения по
трудоемкости ООП
соблюдены?
нет

Да

Формирование программы
дополнительного
образования

Определение дисциплин,
обеспечивающих набор
необходимых компетенций

проекта учебного плана
передан на анализ и
утверждение

Рис. 5. Процесс подбора ближайшего стандарта

285

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

Формальная модель онтологии состоит из терминов (понятий), их
определений и атрибутов, а также связанных с ними аксиом и правил
вывода. Формальная модель онтологии O=<K, R, F> – это упорядоченная
тройка конечных множеств [5], где:
K – концепты предметной области, которую описывает онтология O;
R – отношения между концептами заданной предметной области;
F – функции интерпретации, заданные на терминах и/или отношениях
онтологии O.
Структура верхнего уровня созданной онтологии тесно связана с
понятием содержания образования. Содержание образования как элемент
педагогической системы состоит из цели образования, содержания
образования, средств, методов, форм обучения, обучающихся и обучаемых.
Формами представлениясодержания образования могут быть, например,
учебный план, учебники, методические пособия, учебная программа
(документ, характеризующий отдельный учебный предмет) [6].
В отличие от толкового словаря, онтология позволяет выявить смысл
не только с помощью определения, но и посредством соотнесения слова с
другими понятиями, благодаря чему может использоваться в системах
искусственного интеллекта. В терминах онтологического подхода сущности
указанной предметной области представляются классами, которые затем
располагаются в виде таксономии (класс – подкласс). Фрагмент такой
онтологии, созданной с помощью свободно распространяемого редактора
онтологий Protege, представлен на рис. 6. Она определить ближайший
стандарт для обучения необходимого специалиста, в соответствии с
которыми происходит формирование учебного плана.

Рис. 6. Фрагмент онтологии
для подбора необходимого направления обучения
Используя онтологию как базовую модель знаний, можно описать
систему оперирования этими знаниями на основе какой-либо формальной
системы. Дескриптивная логика DL [7] как формальная система представляет
собой следующее множество: DL = < A, P, T >, где А – множество аксиом,
P – множество правил вывода и T – множество теорем. Так как
онтология включает не только словарь терминов и понятий предметной
области, но и логические выражения (связи), описывающие соотношения
друг с другом, то она считается базой знаний специального вида. Для ее
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использования
пользователь
должен
сформулировать
запрос
из
существующих в базе знаний понятий и связей между ними, переводя его на
формальный язык логики, и получить однозначный ответ, если таковой
существует. Работа с онтологической базой знаний подразумевает
использование правил логического вывода. Для этого существует
специальный инструмент – блок логического вывода (reasoner). Эта
подсистема в Protege позволяет проверить истинность, ложность или
неопределенность некоторой аксиомы в рамках заданной онтологии. Также
он используются для построения полного набора аксиом на базе
существующей онтологии и вывода неявных знаний по рассматриваемой
предметной области.
На данной основе была создана информационная система, помогающая
найти соответствующий ближайший ГОС по требованиям профстандарта или
конкретного работодателя. В начале работодатель выбирает профессию из
профессиональных стандартов, если такого нет, то работодатель вводит
профессию сам. Список профессий можно посмотреть по справочнику
профессиональных стандартов перейдя в раздел справочники. Работодатель
определяет
требуемые
компетенции
на
основе
профессионального
стандарта. На странице пользователю необходимо выбрать требования,
необходимые для данного специалиста или добавить собственные. После
формирования всех требований к специалисту система на основе
пересечения множеств компетенций специалиста и множеств компетенций
ФГОС автоматически подберет направление подготовки специалиста,
минимально отличается от компетенций, формируемым стандартом по
какому-либо направлению, а также покажет процент удовлетворенности
требований и укажет, какие требования не удовлетворены.
Организации различных отраслей экономики стараются принимать на
работу выпускников вузов со сформированными профессиональными
качествами, позволяющими обеспечить высокую производительность труда, с
соответствующими компетенциями, которые дадут возможность не повышать
непроизводственные расходы предприятия на дополнительное обучение и
переподготовку
кадров.
Модель
подготовленности
выпускника
вуза
описывается различными компетенциями разного уровня из разных областей
знаний, что позволяет проводить эффективный формализованный поиск
кандидатов нужного профиля и необходимой квалификации. Проблему
несоответствия
квалификационных
требований,
прописанных
в
профессиональных стандартах компетенциям, которые фигурируют в
стандартах обучения, помогают решить интеллектуальные технологии
онтологического моделирования и построения баз знаний. Эти технологии
помогут сделать Smart-образование легко управляемыми интегрированным,
когда учебное заведение сможет легко обеспечить гибкостьучебного
процесса.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Аннотация. В настоящее время каждое гостиничное предприятие
находится в условиях жесткой конкуренции, и для успешного развития и
удовлетворения спроса потребителей необходимо использовать современные
инструменты, технологии и стратегии. При обзоре инновационных способов
продвижения гостиничных услуг авторы приходят к выводу, что
искусственный интеллект, считаются неотъемлемой частью современного
бизнеса в гостиничной индустрии.
Ключевые
слова:
каналы
продаж,
продвижение, метапоиск, гостиничная индустрия.

системы

бронирования,

В структуре продаж современного отеля работа с системами онлайн
бронирования может достигать существенной доли, при этом в сравнении с
другими источниками гости, пришедшие в отель через интернет, обходятся
гостинице дешевле [5].
B качестве общепринятого названия для электронных каналов продаж
выступают сокращения IDS (Internet Distribution Systems, системы интернет
бронирования) или ADS (Alternative Distribution Systems, альтернативные
системы бронирования). Также можно встретить и более узкое название –
OTA (Online Travel Agencies). Примером ОТА служат веб-сайты, которые могут
пакетировать клиенту его проживание с перелетом, трансфером‚ арендой
машины и т. д.
Электронные каналы продаж – это неотъемлемая часть GDS (Global
Distribution Systems, глобальные системы бронирования). В отличие от GDS,
доступ к которым имеют только агенты туристических компаний‚ IDS/ADS
предоставляют услуги по бронированию частным клиентам. Заходя на любой
из таких порталов, клиент может самостоятельно выбрать нужную ему
гостиницу и тип номера на определенные даты, забронировать размещение в
режиме реального времени и получить моментальное подтверждение о
© А.Е. Фирсова, А.О. Копейкина, О.Г. Солнцева, 2018
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бронировании на свой электронный ящик. Алгоритмы работы почти у всех
IDS схожи, но стратегия, как и гости, у них разные. Всегда будут IDS,
которые лучше всего подходят под клиентскую группу конкретного отеля, в
тоже время мировые лидеры являются универсальными и способны дать
клиента любой ценовой группы.
Система работы почти всех IDS строится на формировании рейтинга в
ответ на поисковый запрос пользователя. Место отеля в рейтинге (позиция в
результатах поиска на сайте) определяется по формуле, отражающей
количество просмотров страницы отеля и процент бронирования из этих
просмотров. Плюс некоторые незначительные нюансы, такие как стоимость,
отзывы и т. д. Все это само собой происходит в режиме онлайн-конкуренции
с другими отелями. Происходящая конверсия всех факторов и определяет
место отеля в рейтинге той или иной IDS/OTA.
Ниже представлены ведущие IDS в России и мире (рис. 1).
dia (expedia.com,
hotels.com, hotwire.com,
eLong, venere.com)

в России
Ведущие
и мире

Priceline (booking.com,
agoda.com, priceline
europe.com,
priceline.com);
Orbitz (orbitz.com,
cheaptickets.com,
ebookers.com,
away.com,
asiahotels.com)
Русские системы
ostrovok.ru, oktogo.ru

Рис. 1. Ведущие IDS в России и мире
Что дают IDS непосредственно отелю:
 продажу номерного фонда в круглосуточном режиме;
 клиентов со всего мира (это особенно актуально ввиду местных
кризисов: всегда есть возможность дифференцировать потоки
клиентов);
 перевод контента на более чем 20 языков мира, тем самым отель
получает расширение аудитории;
 более гибкое управление стратегиями заселения отеля: изменение
тарифов
в
реальном
времени,
оперативное
управление
специальными предложениями;
 гарантированное бронирование и возможность получения оплаты в
день бронирования;
 экономию рекламного бюджета: системы онлайн-бронирования
тратят огромные средства, чтобы привлечь на свою площадку
пользователей, отель при этом не тратит ничего и только платит
комиссию за совершенные бронирования;
 для новых отелей начало работы с онлайн-системами – хорошая
возможность рассказать о себе огромной целевой аудитории;
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в отличие от других каналов гостиничных продаж, работая с
онлайн-системами, проще делать анализ эффективности работы с
данным сегментом. Получать статистику просмотров страницы
отеля, данные о конверсии, соотношении просмотров страницы и
произведенных бронирование и прочее.
К недостаткам онлайн-дистрибьюции можно отнести необходимость
постоянного контроля наличия номеров, доступных к продаже (несвоевременное обновление экстранета может привести к перебронированию); изучения
технических аспектов работы такого канала продаж; постоянный контроль
работы с онлайн-системами непосредственных исполнителей от отеля.
Три основополагающих принципа работы с IDS:
 тип договора: оплата гостем в отеле/оплата гостем в IDS;
 экстранет: система управления ценами/информацией доступностью;
 паритет цен и доступность: одинаковые условия продажи номеров.
Существует два основных типа взаиморасчетов в рамках договора:
 гость оплачивает проживание напрямую системе бронирования, а
та, в свою очередь, уже рассчитывается с отелем за вычетом своей
комиссии;
 гость при бронировании гарантирует оплату номера банковской
картой и платит напрямую в отеле, а после его выезда отель
выплачивает системе комиссионное вознаграждение.
До подписания договора рекомендуется согласовать основные
моменты, связанные с порядком взаиморасчетов, с бухгалтерией отеля.
Договоры с IDS являются комиссионными. Комиссия должна выплачиваться
всегда в сроки, установленные договором. Это очень важно для рейтинга на
сайте. Если комиссия не была уплачена в срок, может понадобиться долгое
время, чтобы вернуть рейтинг обратно.
Условия размещения на одной и той же IDS могут быть разными. Так, к
примеру, у booking.com базовая ставка договора для «преферентного»
размещения (первые топ отелей в списке) чуть выше стандартной ставки. Но
известны случаи, когда IDS снижала и их. Количество номеров, которые
предоставляются IDS, и условия их продаж также зависят от умения
договорится с контракт-менеджером определенной IDS, ведь некоторые
системы просят квоты на номера.
В договорах с IDS всегда есть пункт о том, что отель должен
соблюдать паритет цен. Это означает, что цены должны быть идентичными
на всех сайтах бронирования, включая собственный сайт отеля. Самым
«болезненным» результатом ценового паритета является величина комиссии,
поскольку цены всегда должны оставаться на одном уровне, а IDS имеет
возможность увеличить комиссию и, как следствие, больше заработать, в то
время как отели в такой ситуации теряют прибыль.
Сейчас отели пытаются бороться с таким раскладом, и даже
правительства некоторых стран обратили внимание на данную ситуацию.
Примером может служить Франция, это первая страна в Европе, которая
запретила договор ценового паритета между отелями и системами онлайн
бронирования. Все больше стран внимательно изучают данную тему с
помощью Еврокомиссии и пытаются определить, является ли это легальной
процедурой [1].
Конверсия в системе IDS для каждого отеля происходит практически
ежедневно, и результаты изменений можно наблюдать в режиме «онлайн».
Кстати, это отличная информация об отелях-конкурентах: отслеживая
изменения их рейтинга, всегда можно составить представление о положении
дел в этих отелях без получения какой-либо инсайдерской информации.
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Согласно исследованию маркетингового агентства, Millward Brown
Digital от 2016 г., прежде чем принять окончательное решение о
бронировании номера в отеле, гости в среднем посещают 38 различных
сайтов. Среди них сайты IDS, порталы с отзывами, официальные страницы
отелей. При этом более 10% клиентов используют для поиска сайты
метапоисковиков, т.е. агрегаторов цен, предоставляющих информацию,
которую они получают из многочисленных источников. С каждым годом
число пользователей таких систем увеличивается [8].
Метапоисковая система (метакраулер, мультипоточная система) – это
инструмент, который посылает запрос одновременно на несколько сайтов, в
базы данных, онлайн-каталоги и иногда в так называемую невидимую
(скрытую) паутину, представляющую собой собрание онлайн-информации,
которая не индексируется обычными поисковыми системами [2].
Путешественники идут на метапоисковый сайт, чтобы:
 иметь возможность выбора лучшей цены;
 получить огромный выбор вариантов и прозрачную процедуру
 отбора;
 сэкономить время, осуществив мгновенный поиск по ведущим
мировым сайтам;
 забронировать номер в отеле непосредственно на сайте IDS;
 забронировать номер без комиссии.
B гостиничном бизнесе переломный момент для метапоисковиков
настал в 2012 д. К этому времени крупные IDS, такие как Expedia,
Booking.соm и другие, обнаружили, что исчерпали технические возможности
своего развития. И развитие двинулось в сторону сравнения онлайн-каналов,
осуществляемого на отдельных площадках, которыми и являются
метапоисковые системы [3].
У метапоисковой системы есть свой алгоритм, в соответствии с
которым, она ранжирует результаты выдачи. Система может выдавать какието преференциальные результаты в зависимости от категории пользователя,
удалять дублированные ссылки и показывать все в удобном, наглядном виде.
Важно понимать, что на самом метапоисковом сайте бронирования не
происходит, оно осуществляется на сайте IDS, куда перенаправляются
посетители. За интересующие их отели порталы онлайн-бронирования
торгуются на аукционе. Каждому метапоисковику каждое IDS предлагает
свою цену за клик каждого конкретного гостя, перешедшего на его страницу.
Поэтому позиция IDS в результатах поиска зависит от того, как его ставка
соотносится со ставками других участников. Эта позиция зависит от
алгоритма конкретного сайта, при этом не всегда выигрывает лучшая цена.
Существует два подхода к работе с метапоисковиками.
Вариант 1 – представление через IDS.
Плюсы этого подхода:
 отель может даже не знать о том, что он получает дополнительные
брони от клиентов, которые пришли из метапоисковиков;
 никаких дополнительных затрат;
 IDS отвечает за контент отеля, описание услуг и прочее.
Минусы этого подхода:
 невозможность повлиять на представление услуг отеля через IDS;
 Отсутствие контроля и обратной связи с клиентами (на этапе до
заезда);
 неизвестно, какие именно IDS и в каком объеме будут оплачивать
продвижение услуг того или иного отеля.
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Вариант 2 – работа напрямую (в результатах выдачи появляется сайт
отеля).
Плюсы такого подхода:
 полный контроль над контентом, ценами и представлением услуг
отеля;
 возможность регулировать издержки и более гибко подходить к
расходам на продвижение;
 рост трафика для официального сайта отеля, повышение
узнаваемости бренда;
 более выгодная конкуренция с системами бронирования и онлайн
турагентствами.
Минусы такого подхода:
 затраты (время сотрудников);
 возможно не для всех отелей;
 конкуренция со стороны IDS.
К сожалению, в сети интернет отсутствует гарантия что, перейдя по
ссылке на сайт отеля, что клиент останется на нем до конца в процессе
бронирования.
Если отель работает хотя бы с одним крупным IDS, то он, как правило,
автоматически представлен и на метапоисковиках (либо от самой IDS, либо
его аффилиата или провайдера). Это дает отелю дополнительные
возможности для привлечения гостей, но, естественно, при условии, что он
представлен достойно. Поэтому метапоисковые сайты необходимо регулярно
мониторить на предмет наличия в них собственного отели и качество его
презентации.
Если у отеля высокий рейтинг на метопоисковике или сайте IDS, можно
просить у них «материальные» подтверждения качества – дипломы и или
виджеты (небольшие баннеры), которые можно разместить на сайте отеля.
Как правило, они хорошо индексируются поисковыми системами, что
повышает рейтинг сайта отеля в сети и как следствие ведет к увеличению
трафика.
Еще одним специфическим инструментом продвижения гостиничных
продуктов в интернете, в последнее время набирающим все большую
популярность, является продвижение в социальных сетях.
Деятельность, направленная на привлечение целевой аудитории
посредством работы в социальных сетях, блогах, форумах, сообществ,
получила название Social Media Marketing (SMM).
Наиболее известными социальными медиа являются:
 социальные сети (ВКонтакте, Инстаграмм, Одноклассники);
 блоги (Livejournal);
 микроблоги (Twitter);
 форумы (форум Винского);
 фото- и видеохостинги (Instagram, Youtube и др.).
Естественно, что по мере развития этих ресурсов и проникновения их в
нашу жизнь, многие компании задумываются о продвижении своих услуг в
данных средах, поскольку пользователи проводят на них все больше и
больше времени.
В отчете аналитической платформы ДжагаДжем «Эффективный SMM.
Влияние SMM на бизнес-результаты», приводится следующая статистика.
Месячный охват основных социальных сетей в России составляет 63 460 300
человек (возраст от 12 до 64 лет). Рост потребления услуг в социальных
средах, говорит о том, что данная ниша для продвижения услуг востребована
и популярна [4].
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Для отеля социальная сеть – это дополнительная площадка для
самопрезентации. Так, структура странички в социальных сетях позволяет
представить всю нужную информацию об отеле: ссылку на сайт, телефоны,
фотографии, видео. На нее можно поместить ленту новостей об акциях и
мероприятиях, проводимых в отеле. Можно сделать в соцсети рассылку с
приглашением посетить эту страницу, а также получить статистику ее
посещений по различным характеристикам аудитории (пол, статус, страны и
т. д.) и статистику переходов на сайт отеля.
Продвижение в социальных сетях в настоящее время представляет
собой широкий спектр методов и направлений работы (рис. 2).
При работе с аудиторией в социальных сетях необходимо обращать
внимание, что пользователи таких ресурсов склонны и любят общаться,
потому
необходимо
постоянно
поддерживать
обратную
связь
с
пользователями. Всегда нужно интересоваться, нравится ли им продукция
отеля; какую из услуг необходимо добавить к существующим или как
изменить некоторые из них; приглянулась ли им новая акция или у нее
были, на их взгляд, серьезные недоработки [7].
Подобная субъективная информация на определенном этапе начинает
терять свою субъективность и начинает становиться мнением группы людей,
т.е. более объективной, что позволяет в большей степени понять, правильно
ли продвигаются услуги отеля.
Стоит регулярно сообщать о том, что отель готов к общению и
пользователи могут задать интересующие их вопросы об отеле, услугах,
ценах или бронировании прямо в социальной сети. При этом важно
максимально быстро отвечать на такие вопросы (не более 10-15 минут на
ответ). Для многих пользователей открытость и готовность к коммуникации
является показателем клиентоориентированости отеля и его положительной
репутации, а эти характеристики учитываются при выборе отеля наряду с
ценой и местоположением [6].

Методы продвижения в
в социальных сетях

Создание, поддержание
и развитие
в данных сетях
индивидуальных страниц,
групп, сообществ и т.д.)

Работа с аудиторией в
формате блогов

Брендинг

Нестандартные виды
активности

Рис. 2. Методы продвижения гостиниц в социальных сетях
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Кроме того, не стоит забывать, что в любой современной социальной
сети очень хорошо работает вирусный маркетинг. Желание последовать за
своим знакомым позволяют в кратчайшие сроки формировать большие
сообщества и распространять новости среди них с феноменально быстрой
скоростью.
Любая социальная сеть – это по сути уже сформированная группа
людей, которую не нужно никак объединять. Все, что необходимо –
правильно подготовить продукт или услугу и презентовать ее сообществу.
При создании контента в социальной сети необходимо обращать
внимание на некоторые моменты, которые способны в значительной степени
повлиять на степень успешности любого начинания:
 необходимо поддерживать высокую частоту обновления контента;
 следует обращать внимание на уникальность и неповторимость
информационного контента (неважно, какова форма подачи
материала – текст, видео, фото);
 контент не должен быть просто подачей информации на манер
словаря или учебника, напротив, он должен создавать повод для
дискуссий, обсуждений и бесед на просторах социальной сети;
 в сети, как и в любом сообществе, уже установились негласные
правила оформления и подачи материала, если их соблюдать, то
вероятность успеха будет выше.
Необходимо учитывать, что социальные сети «модное» направление и
сегодня насчитывается не одна тысяча подобных ресурсов. В каждой
социальной сети есть своя целевая аудитория и, соответственно, свой
трафик, который необходимо понимать, выбирать и сортировать. Для
определенной темы необходимо учитывать специфику социальной сети.
Основная задача – правильно соблюдать темп подачи информации и
способность генерировать уникальный интересный контент, в качестве
которого могут быть новости, специальные предложения, опросы и т. д. При
наличии качественного продукта, который хорош изначально сам по себе, и
если отель может «быть на одной волне» с пользователями социальных
сетей, то его ждет успех, который выразится в увеличении количества
бронирований и лояльных гостей.
Для более эффективного продвижения контента в социальных сетях
необходима его оптимизация. У такого подхода есть две значительные
выгоды: узнаваемость отеля в социальных сетях и привлечение трафика с
поисковых систем.
Оптимизация страницы заключается в соблюдении следующих четырех
пунктов:
 название страницы, группы (сообщества) и содержащийся в нем
ключ являются главными в ранжировании страниц при внутреннем
поиске в социальной сети;
 наличие ключа в записи на странице, тексте ссылки, в подписи к
видео, аудиозаписями и фотографиям позволяет находить контент
страницы отеля пользователям социальной сети;
 время размещения. При поиске видео на первом месте оказываются
клипы и фильма, добавленные в социальную сеть последними;
 количество отметок «нравится» и «поделиться» – чем их больше,
тем выше положение сообщества, его контента и ключа в нем в
выдаче поиска социальной сети.
Сейчас, гостей отелей, которые уже смогли воспользоваться многими
разными видами услуг, сложно удивить. А миф, что гости должны получать
удовольствие от того, что есть, не позволяет гостиничному бизнесу
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продвигаться вперед. Чтобы привлечь как можно больше гостей и сделать
часть из них постоянными, отелям необходимы серьезные инструменты для
продвижения своих услуг на рынок
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О ФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования национальной
системы управления данными на основе интеграции баз данных различных
ведомств и создания единого реестра показателей и форм отчетности.
Ключевые слова: цифровая аналитическая платформа, федеральное
статистическое наблюдение, единый реестр показателей и форм отчетности,
интеграция баз данных.
Современный этап в развитии общества характеризуется интенсивным
распространением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
© М.Д. Хабиб, М.Ю. Теплякова, 2018
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увеличением спроса на различные данные и активному обмену данными.
Большие объемы информации, представленные в цифровом формате,
становятся фактором производства. В конечном итоге это привело к
формированию нового сектора экономики, получившее название «цифровая
экономика», связанного с производством товаров и услуг в сфере ИКТ,
контента и СМИ, включившего не только всех участников экономического
процесса, но и многочисленные группы населения.
На сегодняшний день под цифровой экономикой понимают создание,
распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними
продуктов и услуг [5]. Данное определение требует применения новых
цифровых технологий по сбору, хранению, обработки и представления
статистических данных. Также в направлении унификации статистического
измерения информации необходимо совершенствование существующих и
разработка новых статистических классификаций и группировок.
Формирование официальной статистической информации в России
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации» Федеральной службой государственной статистики Росстатом и
другими субъектами официального статистического учета (федеральные
органы государственной власти, иные федеральные государственные
органы, Центральный банк Российской Федерации и др.) [1]. Федеральное
статистическое наблюдение проводится по более 500 формам. Из них 222
формы, включающие около 880 тыс. показателей, приходятся на Росстат.
При этом Росстатом ведется работа по оптимизации федеральных
статистических наблюдений с целью сокращения статистической нагрузки.
За последние годы Росстатом отменено более 40 форм федерального
статистического наблюдения.
В рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в апреле
2014 г. с целью решения одной из основополагающей ее задачи (создание
экосистемы цифровой экономики Российской Федерации), была принята
подпрограмма «Формирование официальной статистической информации».
Основное направление реализации данной подпрограммы состоит в
реформировании национальной статистики и адаптации ее к работе в
условиях цифровой экономики.
По решению Правительства РФ создание национальной системы
управления данными будет осуществляться на базе Федеральной службы
государственной статистики «Росстат».
Реализация поставленной цели данной подпрограммы предполагает
совершенствование
методологии
работы с
открытыми
данными
и
формирование национальной системы управления данными, фундаментом
которой должна стать цифровая аналитическая платформа (далее –
Аналитическая платформа).
Аналитическая платформа должна решить следующие проблемы:
 дублирование предоставления данных в различные органы
государственной власти всех уровней;
 сложности интеграции бухгалтерской, статистической и налоговой
отчетности
 оперативное изменение в формировании и использовании
аналитических показателей для целей управления в условиях
быстро изменяющихся информационных потребностей;
 и др.
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По мнению руководителя Росстата Суринова А.Е.: «Сегодня сбор данных
от респондентов осуществляется в рамках огромного количества нормативноправовых актов, которые издаются на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях». При этом наблюдается слабая координация
методологии сбора, обработки и распространения статистической информации
вне федерального плана статистических работ [4].
Следствием такой ситуации является увеличение нагрузки на
респондентов, увеличение срока представления данных, а также ухудшение
их качества и достоверности. Происходит дублирование информации, что
приводит зачастую к ее несопоставимости, все это создает определенные
сложности для ее пользователей.
Росстатом ведется активная работа по решению выше названных
проблем. Постоянно проводится инвентаризация форм и показателей
статистической и административной отчетности. Данное мероприятие
необходимо для формирования Реестра показателей отчетности (далее –
Реестр), через который планируется осуществлять доступ Росстату и другим
субъектам официального статистического учета к данным первичного и
аналитического учета.
В рамках создания Аналитической платформы предполагается решение
вопроса о реализации принципа однократности представления данных. путем
реализации респондентом законодательного права на отказ предоставлять
данные в органы власти и управления в случае отсутствия запрашиваемого
показателя в Реестре.
Необходимым условием корректного функционирования Реестра
является наличие подробных метаданных для каждого показателя,
отвечающих требованиям отсутствия избыточности и противоречий. Данный
подход уже применяется при ведении действующего сегодня в системе
статистики Каталога статистических показателей Росстата.
На сегодняшний день все статистические наблюдения в информационно-вычислительной системе Росстата (далее – ИВС Росстата) проводятся
на основе единой нормативно-справочной информации (далее – НСИ).
Необходимо развитие и совершенствование инструментария для
проведения расчетов всех статистических показателей на основе единых
стандартных
формализованных
группировок
из
Общероссийских
классификаторов и ведомственных статистических справочников с целью
обеспечения систематизации официальной статистической информации, что и
является одним из приоритетных направлений развития ИВС Росстата. Так,
например, предусмотрена интеграция НСИ и Системы многомерного анализа
данных (СМАД).
Применение в качестве элемента СМАД общероссийских классификаторов гармонизированных с международными классификациями ООН
позволит проводить международные сопоставления на различных уровнях.
В будущем в СМАД предполагается интеграция НСИ и Федерального
информационного фонда стандартов с целью получения из него в он-лайн
режиме информации по общероссийским классификаторам.
Модернизация, расширение функций существующей центральной
системы обработки данных (ЦСОД) и подсистем ИВС Росстата, таких как:
автоматизированная система государственной статистики организации
федерального статистического наблюдения (АС ГС ОФСН), СМАД, НСИ и др.
позволит обеспечить обработку и хранение данных в рамках Аналитической
платформы.
Такой подход позволит Аналитической платформе оптимизировать
информационные массивы различных ведомств и удовлетворять различные
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пользовательские запросы. В этих условиях становится актуальной проблема
унификации показателей и переход к электронной форме представления
данных. Решение проблемы предполагает изменение существующей системы
сбора,
обработки
и
представления
статистических,
бухгалтерских,
финансовых и административных данных на основе совершенствования
технологии и создания единого каталога нормативно-справочной информации
для всех категорий производителей и потребителей информации.
В настоящее время такая работа уже ведется – каждая шестая форма
отчетности собирается Росстатом на основе административных записей без
привлечения хозяйствующих организаций и населения [4].
На основании использования административных источников Росстат
формирует официальную статистическую информацию о наличии транспортных средств, данные о безопасности движения, о наличии и благоустройстве
жилищного фонда, миграции населения, производстве и продаже алкогольной
продукции и др. Наблюдается расширение использования административных
источников Росстатом и в социальной статистике, а именно: в данных по
демографии, занятости и здоровью населения.
Однако, по мнению Суринова А.Е. такой способ получения
статистической информации используется в нашей стране в недостаточных
объемах. За рубежом национальные статистические службы в некоторых
странах формируют до 50% официальной статистической информации из
административных источников, а использование данных налоговой статистики
позволило многим странам отменить сбор статистических данных о работе
малого бизнеса [4].
Использование «больших данных» в официальной статистике
Российской Федерации позволит:
 снизить нагрузку на респондента;
 повысить скорость получения статистических оценок;
 получать более детализированную информацию;
 повысить надежность получаемых данных;
 снизить затраты по получению актуальной статистической
информации.
Хорошим примером использования в официальной статистике
Российской Федерации «больших данных» является использование
информации, поступающей с контрольно-кассовой техники (ККТ). Данная
информация используется Росстатом для расчетов объемов продаж, индекса
потребительских цен, паритетов покупательной способности [4].
В ближайшее десятилетие Росстатом планируется создать Реестр
населения, который позволит аккумулировать данные о численности,
возрастно-половом составе и естественном движении населения, его
миграции, а также производить расчеты всех важнейших демографических
показателей. Создание Реестра населения в Российской Федерации станет
первым этапом перехода Росстата к комбинированной переписи населения.
Система федеральных статистических наблюдений предполагает
проведение ряда выборочных обследований по различным направлениям.
Однако формирование выборок осуществляется на основании вероятностного
отбора, что приводит к проведению обследований в труднодоступных
территориях.
Решение этой проблемы Росстат видит в осуществлении сбора данных
через сеть «Интернет» с использование Единого портала государственных
услуг Российской Федерации (ЕПГУ), а также возможностью использования
онлайн-сервисов различных мобильных операторов, что также позволит
снизить затраты по сбору данных [4].
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В условиях глобализации экономики перед официальной статистикой
ставятся новые задачи по вопросам сбора и обработки информации.
Структуры предприятий территориально расположенных по различным
субъектам Российской Федерации и за ее пределами вызывают необходимость
создания новых форм статистических наблюдений, новых форматов их
обработки. Для их решения в Росстате создан и действует программный
комплекс гармонизации данных по производству, труду и капиталу на микрои макроуровне (ПК ГД-ПТК), который тоже должен стать одним из элементов
Аналитической платформы.
Данный ресурс предназначен для систематизации информации,
характеризующей деятельность крупных и средних предприятий. Его
основной целью является обобщить, проанализировать и выявить
несоответствия в статистической информации, представленной предприятиями
имеющие подразделения на различных территориях.
В области совершенствования выборочных обследований малых
предприятий в рамках создания цифровой аналитической платформы
разработан при непосредственном участии Росстата программный модуль
«Выборка-центр», который позволит к 2020 г. перевести на федеральный
уровень работы по формированию выборок в малом бизнесе по формам
№№ ПМ, МП (микро), 1-ИП.
Следует отметить, что большая часть востребованных данных об
основных общественно значимых социально-экономических явлениях и
процессах производится и доводится до потребителей официальной
статистикой. Вместе с тем без информационных технологий невозможно
удовлетворение интересов и потребностей большого круга пользователей в
статистической информации. Так в 2017 г. количество обращений по
показателям Росстата в Единую межведомственную информационную
статистическую систему (ЕМИСС) составило около 3 млн обращений [4].
Поэтому одним из каналов распространения официальной статистической
информации, должна продолжать оставаться ЕМИСС, т.е. входить в основу
Аналитической платформы, не исключая возможности ее совершенствования.
Создание
Аналитической
платформы
в
перспективе
позволит
производить
обмен
статистическими
данными
и
метаданными
с
международными организациями в соответствии со стандартом SDMX, который
был признан «предпочтительным» стандартом для обмена и совместного
использования статистических данных в международном статистическом
сообществе.
Использование данного стандарта позволит сделать статистическую
информацию понятной для пользователей различных стран.
Таким образом, создание Цифровой аналитической платформы в
институциональной среде цифровой экономики приведет к решению выше
перечисленных
проблем
и
задач
в
области
реформирования
и
совершенствования информационного пространства, что позволит повысить
конкурентоспособность России в глобальной мировой экономике.
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Аннотация. В статье рассматривается текущее состояние рынка
электронной коммерции и маркетплейсов Российской Федерации как на
внутреннем, так и на международном рынке e-commerce, оценивается их
конкурентоспособность и освещаются основные проблемы.
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интернет-торговля, законодательное регулирование, блокчейн.
В условиях глобализации и быстрого развития технологий многие
сделки сейчас переходят из оффлайн-формата в онлайн, ярким примером
является развитие маркетплейсов. Переход в глобальную сеть Интернет
усложняет регулирование бизнеса на уровне государства, что позволяет
производителям
самим
влиять
на
цены
и
использовать
другие
противозаконные действия.
В этой связи изучение особенностей онлайн-маркетплейсов в России
является актуальным в современных условиях.
В соответствии с проектом реализации основных направлений
развития финансовых технологий на период 2018-2020 гг. Банком России
приведено определение маркетплейса как системы, объединяющей в себе
платформы для осуществления финансовых сделок, витрины для сбора и
предоставления информации о финансовых продуктах (услугах) и ботов бля
подбора продуктов (услуг) конечным потребителям – физическим лицам [4].
Преимуществом маркетплейсов является стирание территориальных
границ и относительное упрощение совершения сделки. У этих преимуществ
есть и обратная сторона медали – повыщение мобильности товаров на
глобальном уровне создает для рынка электронной коммерции внутри страны
повышение конкуренции со стороны более дешевых иностранных площадок.
В связи с этим, рассмотрим динамику внутрироссийского рынка
интернет-торговли, представленную исследовательским агенством Data
Insight [7].
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Рис. 1. Динамика внутрироссийских онлайн-продаж
(материальные товары), млрд руб.
Источник данных: DataInsight
Как видно из рис. 1, наблюдается устойчивая тенденция к росту
онлайн-продаж в денежном выражении, однако рост объема продаж и
количества заказов достаточно волатильный. Резкие изменения с 2014 г.
скорее всего связаны с кризисным периодом, также большую роль играет
покупательская способность, которая имеет не очень хорошую динамику.
Поэтому при устойчивом значении количества заказов рост объема продаж в
интернете снизился, что говорит о том, что люди предпочитают совершать
мелкие покупки и сильно не тратиться. С другой стороны, несмотря на то,
что интернет-торговля на первый взгляд развивается достаточно быстрыми
темпами, стоит сравнить её объем с рынками других стран.
Таблица
Объем мировых рынков интернет-продаж в 2016 г., млрд долл. США [8]
№

Страна

Объем, млрд долл. США

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Китай
США
Великобритания
Япония
Германия
Франция
Южная Корея
Канада
Россия
Бразилия

562,66
349,06
93,89
79,33
74,46
42,62
36,76
28,77
20,30
18,80

Как видно из табл., Россия находилась в 2016 г. лишь на 9 месте из 10
самых крупных рынков электронной коммерции, причем между первой
тройкой стран наблюдаются колоссальные разрывы. Это свидетельствует о
том, что в данном сегменте Россия еще малоразвита и присутствует жесткая
конкуренция на международном уровне.
Самым популярным и бурно развивающимся является китайский
маркетплейс Alibaba. Развитая интернет-площадка привлекает покупателей

301

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

достаточно низкими ценами по сравнению с отечественными. Однако среди
отечественных
маркетплейсов
есть
также
крупные
и
вполне
конкурентоспособные площадки. Таковой можно назвать маркетплейс
Wildberries, который лидирует среди отечественных по объему продаж (в
2017 г. – 63800 млн руб) и количеству заказов (39800 млн шт в 2017 г.).
Однако в 2016 году доля затрат в сфере онлайн-покупок россиян в основном
приходилась на Китай и составляла 52%. Картина в 2017 не сильно
изменилась. Тем не менее, несмотря на то, что по конкуренции мы далеки с
таким мировым гигантом как Китай, в российской интернет-торговле также
присутствует экспорт, общий объем которого в 2016 г. составил 430 млн
долл. США. Рассмотрим подробнее его структуру и направления.

Трансграничные отправки в местные
представительства

11%
16%

45%

Заказы, сделанные непосредственно
у российских продавцов
Заказы через сайт, соцсети и другие
каналы магазинов

28%

Заказы через маркетплейсы

Рис. 2.Структура розничного онлайн-экспорта, млн посылок.
Источник данных: DataInsight
Заметим, что в структуре экспорта лишь 11% приходится на заказы
через маркетплейсы, а существенную долю занимают трансграничные
отправки в местные представительства. Возможно, российские маркетплейсы
еще недостаточно функционально развиты и пользователи предпочитают
искать другие источники покупки товаров. Также, развитию данный
площадок и повышению их конкурентоспособности и прозрачности сделок
может способствовать технология блокчейн – непрерывная цепочка блоков,
состоящих из информации, и выстроенная по определенному алгоритму и
правилам.
Рассмотрим преимущества, которые может принести технология
блокчейн. К ним относятся:
 Уменьшение административных затрат. Данное преимущество
подразумевает упрощение сделки с помощью умных контрактов. Это
снижает риск ошибки и деятельность мошенников;
 Упрощение применения премиальных баллов в результате их
оцифровки, быстрые взаиморасчеты как между покупателем и
продавцом, так и между продавцом и платформой;
 Избавление от посредников. Данное преимущество появляется за
счет наличия онлайн-протокола и умных контрактов.
Таким образом, внедрение блокчейн-технологий может существенно
снизить наценку за конечный товар и сделать его более конкурентным.
Данная технология еще находится на стадии развития в России, но растет
быстрыми темпами.
Рассмотрим направление экспорта российской интернет-торговли.
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32%
Европа и дальнее зарубежье

68%

Страны СНГ

Рис. 3. Страны-покупатели российских товаров в онлайне.
Источник данных: DataInsight
Заметим, что большая часть российского онлайн-экспорта приходится
на страны Европы и дальнего зарубежья. Из них можно выделить, что
большую часть занимает США – 25%, далее идут Германия – 8%,
Великобритания – 7%, Израиль – 5%, Китай – 4%, Канада – 3%, Франция –
3%. Среди стран СНГ можно выделить Беларусь, на которую приходится 48%
экспорта, далее идут Казахстан – 38% и Украина – 20%. Объём экспорта
нельзя сравнить с главным конкурентом мирового уровня – Китаем. В связи с
этим, государству необходим проводить политику протекционизма.
В отношении иностранных маркетплейсов правительство рассматривает
введение НДС на товары. На данный момент в РФ действует самый высокий
беспошлинный порог в размере 1000 евро. Это означает, что граждане РФ
могут приобретать покупки не выше этой суммы и не платить пошлин.
Повышение НДС с одной стороны может укрепить позиции отечественных
маркетплейсов, но с другой стороны иностранные партнеры также могут
применить подобные меры, что сильно может ударить по онлайн экспорту.
В стадии разработки также находится законодательная база. Проект по
регулированию маркетплейсов уже готов и должен быть в скором времени
рассмотрен Государственной Думой. Настоящий документ определяет
правовой статус маркетплейса и устанавливает требования к организаторам
электронных платформ, а именно к их капиталу, наличию определенных
процедур
и
документов
(например,
информационной
безопасности
клиентов), а также требования к правилам функционирования платформы.
По соответствию перечисленным критериям будет проводиться аккредитация
цифровых платформ Центральным Банком. Также новацией является
идентификация физических лиц. Определение способа идентификации
предполагается в зависимости от вида платформы – «тяжелой» или
«легкой». Рассмотрение проекта предполагается в начале 2019 г. [9].
Другой законодательный акт, направленный на регулирование
цифровой среды пятый антимонопольный пакет, разработанный ФАС,
который предлагает:
 введение понятия «сетевых эффектов» – способности компании при
большой базе данных влиять на рынок (использование ценовых
алгоритмов);
 запрещение
цифровым
платформам
установление
дискриминационных условий доступа к данным;
 введение института «доверенного лица», который предполагает
помощь компании в соблюдении предписаний ФАС;
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попадание
под
антимонопольное
регулирование
продуктов
интеллектуальной деятельности;
 получение разрешения ФАС при сумме сделки, превышающей 7
млрд руб;
 получение ФАС возможности продлевать и приостанавливать срок
рассмотрения ходатайств для трансграничных сделок на 3-5 лет.
Но Минэкономразвития подставил под сомнения разработанный пакет
и его формулировки, что говорит о том, что всё еще необходимо развитие
законодательной базы и её совершенствование [5].
Также
Роспотребнадзор
поддержал
использование
магазинами
электронных документов, предложенное Ассоциацией компаний интернетторговли (АКИТ), что облегчит диалог между продавцом и покупателем [6].
Таким
образом,
проанализировав
текущее
состояние
рынка
электронной коммерции в России и в частности онлайн-маркетплейсов, были
выявлены основные проблемы их развития и определено, что этот вид рынка
в Российской Федерации по сравнению с общемировой практикой находится
лишь в стадии развития. Тем не менее, его развитие в рамках
государственной стратегии повысит конкурентоспособность страны в целом и
качественно новое развитие экономики. Нынешнее состояние рынка онлайнрынков несет в себе много рисков и ряд минусов, среди которых возможная
монополизация рынка, использование ценовых алгоритмов, риск при
заключении сделок (недоверие), уход от уплаты налогов.
В связи с негативным воздействием онлайн-маркетплейсов на
экономику
страны
разрабатываются
способы
регулирования
их
деятельности. Так, ФАС был разработан пятый антимонопольный пакет,
направленный на регулирование цифровой среды, в том числе и торговых
интернет-площадок [3]. Другой способ повышения надежности сделок
онлайн – применение технологии блокчейна, которая способствует
максимальной прозрачности сделок [2]. Также в отношении иностранных
маркетплейсов предпринималась политика протекционизма посредством
ввода НДС на товары с данных площадок, но риск в том, что это лишь снизит
конкурентоспособность российских компаний. Среди иностранных партнеров
большая доля затрат в сфере онлайн-покупок россиян приходится на Китай –
52%, т.к. маркетплейс Aliexspress очень популярен.
Стоит отметить, что рынок интрнет-торговли с каждым годом только
растет. Так. исходя из данных АКИТ, РАЭК и других источников, был
составлен прогноз, что доля онлайн-продаж в период с 2016 по 2021 г.
вырастит с 3,3% до 5,4%. Среди регионов в России в денежном выражении в
сфере интернет-торговли пока занимает Москва – 31,3%, на втором месте
Санкт-Петербург и Ленинградская область – 11,3%. Несмотря на такие
цифры, региональная онлайн-торговля с 2016 г. имеет тренд к расширению.
Существует зарубежный опыт в регулировании подобных интернетплощадок, где применяется ряд документов по контролю деятельности
онлайн-маркетплейсов [3]. Но даже там, где практика в данной сфере более
развита, известны крупные дела, связанные с манипуляциями крупных
компаний в Интернете.
В России меры по урегулированию в сфере интернет-торговли начали
применяться недавно в рамках программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» [1]. Программа рассчитана до 2030 года и активно исполняется.
Но в российских реалиях это только первые шаги на пути перехода
экономики на более качественный уровень.
Таким образом, онлайн-маркетплейсы для российской экономики
явление сравнительно новое и требует разработки методов регулирования их


304

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

деятельности на законодательном уровне. Стоит обратить внимание на опыт
зарубежного законодательства в отношении торговых интернет площадок и
пронести его через призму особенностей экономики страны. Также
необходимо развивать новые технологии. Данные меры в комплексе будут
способствовать
повышению
конкурентоспособности
интернет-торговли
России.
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Этика, в том числе этика корпоративная, содержит моральные
критерии оценки поступков лиц, состоящих в трудовых отношениях с
организацией, указывает признаки допустимого, поощряемого поведения, а
также определяет деяния, несовместимые с работой в занимаемой
должности. Указанные положения, в разных вариациях, учитывающих
особенности
деятельности
в
различных
отраслях
социальной
и
управления,
в
экономической
сферы,
а
также
государственного
коммерческих и некоммерческих организациях различных видов и форм
собственности, содержатся также в кодексах этики.
Так,
для
государственных
и
муниципальных
служащих
соответствующие нормы содержатся в типовом кодексе этики и служебного
поведения
государственных
служащих
Российской
Федерации
и
муниципальных служащих, одобренный решением президиума Совета при
Президенте РФ по противодействию коррупции 23.12.2010 (далее – Типовой
кодекс этики). Этот типовой кодекс устанавливает единые этические нормы
и правила служебного поведения таких служащих для достойного
выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействия
укреплению их авторитета и доверия граждан к таким органам.
Не отстают от государственных органов и государственные
корпорации, учреждения и иные организации, в том числе образовательные,
которые также в соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции»
обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции,
включая принятие кодексов этики и служебного поведения работников.
Судя по различным справочным правовым системам, таких кодексов
только на федеральном уровне принято уже более 200. Естественно, на
локальном уровне, с учетом даже только образовательных организаций,
число таких кодексов этики во много раз больше.
По нашему мнению, общей для кодексов профессиональной,
корпоративной этики является как правило более тесная связь моральных и
правовых норм, регулирующих профессиональную деятельность. При этом,
следует отметить, что судебная практика рассмотрения споров, связанных с
привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушение требований
корпоративной этики зачастую неоднородна, в основном из-за несоблюдения
процедуры увольнения. [См.: Москалева О.] Кроме того, некоторые
источники устанавливают более высокие этические требования к
руководящему составу организации, что позволяет нам более внимательно
рассмотреть этику руководителя.
Современные корпоративные морально-этические требования к
работникам, как в сфере экономических отношений, так и в госсекторе,
имеют давние корни.
Так, у дореволюционных русских купцов, в первую очередь,
старообрядцев был свой четко сформированный этический кодекс, которому
они следовали беспрекословно – основной принцип деловой этики –
«Прибыль важнее всего, но честь дороже прибыли» [Коробкова Е.Ю., с. 36].
Утвержденный Петром I Генеральный Регламент от 28.02.1720 (Полное
собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. – VI. – № 3534) требовал
от состоящих на государственной службе трудиться «верно и прилежно, ни по
дружбе, или вражде, или из-за взяток», следовать началам «добродетели» и
«любочестия» и воздерживаться от «пития и игры, лжи и обманства».
Отметим, что для работников (особенно для гослужащих), занимающих
должности руководителей предусмотрены более высокие требования.
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Так, государственный (муниципальный) служащий,
наделенный
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим
государственным (муниципальным) служащим, должен быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в
государственном органе либо его подразделении (органе местного
самоуправления либо его подразделении) благоприятного для эффективной
работы морально-психологического климата (Типовой кодекс этики).
Представляется, что и в иных сферах деятельность руководителей
должна отвечать большему объему императивов морально-этического
порядка. Не зря выдвижение на вышестоящую должность нередко
сопровождается характеристикой «способен справляться с большим объемом
работы». Обладая большим объемом полномочий, руководители несут
ответственность не только за свое поведение, но и за поведение подчиненных
[Хатов и др., с. 58].
Подтверждением этому служит предусмотренный Трудовым кодексом РФ
механизм увольнения за утрату доверия. Несмотря на достаточную на первый
взгляд, нормативную разработанность исследуемых вопросов, отметим
следующее.
В
условиях
развивающейся
цифровой
технологической
революции,
деятельность
каждого
работника
организации
требует
соответствующей трансформации и совершенствования в самых разных
аспектах, в том числе в области этических требований. Особое внимание
следует
уделять
соблюдению
этических
требований
руководителям
организации, которым по вполне объяснимым причинам уделяется большее
внимание, и чья деятельность носит, как правило, публичный характер, так
именно они представляют свою организацию, взаимодействуя со своими
контрагентами.
Современная цифровая среда «обитания» и деятельности, окружающая
каждого
руководителя
организации,
характеризуемая
постоянно
развивающимися
информационными
технологиями,
дополнительно
актуализируют все обозначенные выше и предъявляемые к ним моральноэтические требования. Своего рода катализатором в этом вопросе выступает
объяснимое
стремление
различных
лиц,
контактирующих
с
таким
руководителем или его организацией, получить максимально полную
информацию о фирме-партнере, заказчике, подрядчике, и его руководстве.
Свое влияние оказывает в этом вопросе и растущая на глазах
активность гражданского общества, а в связи с мощный технический прогресс
в сфере коммуникаций.
Ставшие привычными даже в отдаленных регионах системы
видеонаблюдения общественных мест и частных территорий, повсеместное
использование автомобильных видеорегистраторов, а также наличие у
каждого прохожего смартфона с возможностью не только цифровой
видеозаписи, но и ее мгновенного распространения в Интернете
сформировали по сути новую реальность и требуют качественно новой, а
именно – высочайшей культуры взаимоотношений и партнерства. В
современных условиях любой, даже незначительный проступок такого лица,
обремененного в отличие от рядового исполнителя, дополнительными
этическими ограничениями, может сразу не только стать достоянием
гласности, но и приобрести общественный резонанс.
Развитие цифровых технологий отразилось и на вопросе соблюдения
требований этики руководителя организации при использовании социальных
сетей. Однако, только через несколько лет после того, как социальные сети
распространились повсеместно, бесконтрольное их использование стало
регулироваться нормативно.
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Так, законодательно только с 2011 г. для военнослужащих и
гражданского персонала органов ФСБ, установлен специальный запрет на
размещение в Интернете информации (в том числе фотографии),
позволяющей
раскрыть
ведомственную
принадлежность,
и
иные
соответствующие данные.
На основании ст. 20.2. Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (введена 30.06.2016),
гражданский служащий обязан предоставлять представителю нанимателя
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых он размещал в отчетном
году общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать.
Вместе с тем, как отмечалось выше, развитие цифровых технологий не
стоит на месте, они развиваются и становятся все более совершенными. Ряд
компьютерных программ, используемых ранее только спецслужбами, попали
в широкое использование обычным пользователям трансграничной сети
Интернет. Это позволяет найти информацию о любом человеке на планете,
даже, если имеется только его безымянная фотография. Многочисленные
резонансные случаи установления личности тех или иных участников
громких происшествий не требуют, по нашему мнению, дополнительно
обосновывать сделанные выводы.
В связи с этим представляется, что некоторые рекомендации уже
несколько устарели. Так, в связи с повсеместной доступностью поисковых
программ типа «face finder» (поисковик лиц), которые позволяют найти
любое изображение, руководителям организации, по нашему мнению,
следует серьезно относится к информации, которую он в неслужебных целях
размещает о себе в Интернете, и том числе в социальных сетях,
позволяющей идентифицировать его информацию, включая фотографии
своего лица, даже анонимные. С помощью цифровых технологий можно по
фотографии достаточно легко найти населенный пункт, конкретное здание,
т.е. установить место жительства, учебы, работы, отдыха.
Можно заметить, что эти ограничения в большей степени относятся к
вопросам корпоративной и информационной безопасности, однако это не
совсем так. Даже в частной жизни руководители своим поведением не должны
ставить под сомнение достигнутый или воспринимаемый другими уровень
деловой репутации своей организации, неизменно и во всех ситуациях
соблюдать закон и быть законопослушными. Они не должны осуществлять
деятельность, которая может рассматриваться как компрометация их
служебной репутации, справедливого отношения и беспристрастности.
Помимо
обязанностей
по
организации
работы
подчиненных,
руководители выполняют и множество иных функций, непосредственно
вытекающих из своего статуса, при реализации которых вопросы этики и
морали также имеют важнейшее значение.
Например, некоторые из них, реализуя публичные функции в той или
иной сфере, например, руководители государственных и муниципальных
органов, директоры энергосбытовых, жилищно-эксплуатационных или
образовательных организаций различных форм собственности, к которым
граждане нередко стремятся попасть на прием, обязаны строить
взаимоотношения с ними на принципах справедливости и гуманности, не
допускать
проявлений
бюрократизма,
формализма,
высокомерия,
неуважительного отношения к их законным просьбам и требованиям,
бездушного отношения к потребностям личности. При этом, этика такого
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руководителя должна отражаться не только в словах, но и в тоне, мимике,
жестикуляции, позе.
В частности, осуществляя прием граждан, необходимо учитывать, что
граждане обостренно воспринимают и обстановку, внешний вид должностного
лица, к которому они пришли на прием, каким тоном он говорит, какие
употребляет выражения, как отвечает на вопросы. С помощью смартфонов
посетители уже нередко пытаются фиксировать процесс приема, а
впоследствии – могут разместить запись в Интернете. И если раньше в случае
конфликта с участием должностного лица доводы каждой из сторон
оценивались в лучшем случае, только исходя из свидетельских показаний, то
в настоящее время доказательствами выступают в большинстве случаев
цифровые носители, беспристрастно фиксирующие поведение, слова и
манеры должностных лиц. Об этом также необходимо помнить и в самых
сложных, конфликтных ситуациях.
Внешний вид руководителя при исполнении им должностных
обязанностей в зависимости от формата служебного мероприятия должен
способствовать формированию уважительного отношения граждан, как
правило соответствовать общепринятому деловому стилю.
Приметами новой культуры взаимоотношений граждан с государством
может служить фиксация активистами гражданского общества фактов
использования служебных автомобилей государственными служащими или
работниками госкорпораций во внеслужебных целях (для поездок в магазины,
рестораны, в места отдыха и развлечений), а также факты нарушения ими
Правил дорожного движения.
Чтобы не допускать подобных случаев, кодексами этики в том числе
требуется проявлять корректность и внимательность в обращении с
гражданами и должностными лицами, воздерживаться от поведения, которое
могло бы вызвать сомнение в добросовестности, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб деловой репутации
возглавляемой им организации.
Особые требования морально-этического характера к личности
руководителя являются основой оценки пригодности лица к службе на
руководящей должности. Ответственность за нарушения норм этики
подразумевает наступление неблагоприятных для нарушителя последствий за
совершение определенного рода проступков. Проступками, позорящими честь
и достоинство, признаются действия и бездействие, по своему характеру
несовместимые с продолжением трудовых отношений: грубое нарушение
общепринятых норм, правил поведения, умышленное нарушение закона,
недобросовестность, конфликт интересов и т.д.
руководителя,
Необходимо
подчеркнуть,
что
в
отношении
привлеченного к ответственности за подобные нарушения, как правило,
принимаются более жесткие решения. Если его работа и продолжается, то уже
на другой, менее ответственной должности.
По существу, также устанавливается прямая зависимость между
порочащим проступком, допущенным подчиненным, и оценкой работы
руководителя. Каждый факт совершения работником пророчащего проступка
персональной
нередко
рассматривается
через
призму
личной,
ответственности его непосредственного руководителя.
Изложенное позволяет сделать следующий вывод. Несмотря на разные
подходы к оценке нарушений норм этики, практика подтверждает, что для
руководителя отступление от общепринятых этических норм и правил
поведения может повлечь за собой негативные правовые и организационные
последствия. Это обусловлено особым характером его деятельности.
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Следует подчеркнуть, что развитие цифровых технологий заметно
отразилось и на вопросе соблюдения требований этики руководителя. Новая
культура коммуникаций в условиях цифровой глобализации влечет за собой
по сути ужесточение этических требований к таким лицам.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. В статье анализируется применение современных
маркетинговых технологий и инструментов, которые в настоящее время
широко используются учеными и практиками для решения комплексных
задач по развитию территорий.
Применение современных инструментов маркетинга территорий,
построенное на использовании цифровых технологий является залогом
успеха любого проекта, предусматривающего успешное решение вопросов,
связанных с социально-экономическим развитием территории.
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территорий.
В настоящее время тема цифровой экономики широко и активно
обсуждается во всех средствах массовой информации, в выступлениях
Президента России В.В. Путина, высших должностных лиц регионов,
руководителей крупных корпораций и предприятий.
Сегодня цифровая экономика тесным образом связана с использованием
и
искусственного
интеллекта,
современных
информационных
коммуникационных технологий во всех отраслях.
Применение современных информационных и коммуникационных
технологий во всех сферах жизнедеятельности может повысить их
эффективность и конкурентоспособность [10].
Задача цифровой или электронной экономики сегодня – активное
внедрение информационно-коммуникационных технологий в жизнь общества.
Цифровая революция в экономике связана, прежде всего, с
формированием нового мышления человека, нового восприятия происходящих
перемен и процессов во всех сферах деятельности.
Маркетинг сегодня является примером того как в данной сфере
деятельности с большим успехом применяют современные цифровые
технологии в рекламной деятельности, PR-компаниях, проведении различных
мероприятий в продвижении товаров и услуг.
Digital-технологии или цифровые технологии в маркетинге – это
комплекс
мероприятий,
связанный
с
применением
маркетинговых
инструментов с помощью телекоммуникационных устройств, цифровых систем
с компьютерным управлением, которыми можно управлять с помощью
программного обеспечения.
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.
В современных условиях маркетинг территорий становится локомотивом
продвижения
территории,
играет
важную
роль
в
повышении
ее
конкурентоспособности, привлечении инвесторов, успешных компаний и
туристов.
В условиях усиливающейся конкуренции территорий приобретает все
более обширный интерес по повышению эффективности и продвижению
товаров, инвестиций, по поддержке предпринимательства, а также
повышению привлекательности областных, городских территорий с целью
привлечения рабочей силы с высокими доходами для продвижения инноваций
и при необходимости принять на себя финансовый риск. И сейчас
территориальная единица образуется в своеобразный товар, и для
эффективности продвижения используются разного рода маркетинговые
технологии [4].
Поэтому и понятен растущий интерес к территориальному маркетингу,
направленный
на
привлечение
потенциального
потребителя
и
дополнительного ресурса и также на рост благосостояния жителей на
определенной территории.
Маркетинг – одно из наиболее сложных понятий современной
экономической науки. Маркетинг обычно связан с продвижением, но
продвижение – только один инструмент территориального маркетинга. Другие
инструменты – пространственные действия и организационные меры. В то
время как пространственные и организационные меры направлены на
улучшение фактической ситуации в городе или области, первичная цель
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управленческого
позиционирования,
использующего
маркетинговые
технологии, направлена на повышение конкурентоспособности территории и
изменение имиджа [3].
Маркетинг территорий – это целенаправленная деятельность на
социально-экономическое развитие. Данная территория является продуктом, а
заинтересованные в продукте покупатели – это целевой рынок.
Территориальный маркетинг делает продукту имидж, который продвигается, а
также с помощью его повышается статус на международном уровне.
Маркетинговая деятельность привлекает на территорию (регион, город)
общегосударственные программы, международные проекты, увеличивает
инвестиции [1].
Во всем мире органы исполнительной власти с успехом используют
современные технологии и инструменты маркетинга для продвижения
городских территорий и создания неповторимого образа для привлечения
нерезидентов.
В настоящее время маркетинг территорий формируется как один из
новых факторов регионального управления.
Успешно реализованы маркетинговые проекты по продвижению
территорий, такие как проект «Сочи-2014» [3], когда Россия завоевала право
проведения XXII Зимних олимпийских игр в городе Сочи Краснодарского края,
проект по созданию зимней резиденции и родины российского Деда мороза в
Великом Устюге, проект по созданию «бизнес-сити» в одном из районов
Санкт-Петербурга на территории Выборгской стороны [4].
Велика
роль
управления
благоустройством
территории
в
формировании и продвижении ее имиджа. Именно благоустройство является
той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт,
эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство
жизни
горожан.
Это
предполагает
целый
комплекс
мероприятий,
направленных на то, чтобы сделать город красивым и комфортным [2].
Выделим некоторые из направлений: укрепление материальнотехнической базы и техническое перевооружение отрасли городского
зеленого хозяйства; внедрение передовых технологий, современных приемов
и методов озеленения; улучшение эстетического облика городских
территорий; контейнерное озеленение, озеленение балконов, вертикальное
озеленение, озеленение крыш, привлечение компаний путем оформления
цветников в форме логотипов, применение архитектурной подсветки и т. д.
Еще одно направление может быть связано с тематическим
оформлением улиц, связанное с историей, личностей, в честь которых
названы
улицы,
наличием
известных
достопримечательностей
с
использованием стилеобразующих элементов, таких, как биллборды, ситиборды, вывески, плакаты сити-формата. Тематическое оформление должно
меняться в зависимости от времени года и праздников.
Для создания определенного имиджа также необходимо использовать
информационные
стилизующие
элементы:
разновидности
флагового
оформления;
использование
светового
оформления;
оформление
сценических площадок для концертных программ и выступлений на открытом
воздухе в парках; оформление магазинных витрин и входов в торговых
центрах и в небольших магазинах; тематическое и праздничное оформление
витрин декорациями и стикерами; оформление наземного транспорта,
создание медиазон и т. д.
Создание малых архитектурных форм позволит создать не только
особенный эстетический облик, но и станет новым культурным элементом
территории, которое позволит жителям получать эстетическое удовольствие,
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благотворно влияющие на психоэмоциональное и физическое состояние
человека.
Применение таких систем приводит к тому, что территория, которая
оформляется
с
их
помощью,
становится
уникальной,
и
более
приспособленной к комфортному отдыху, а, следовательно, более
популярной. Что, в конечном итоге, положительно сказывается на имидже
города,
а
также
городских
властей,
обеспечивающих
городское
благоустройство [2].
Цель маркетинга территорий направлена на привлечение капитала и
обеспечение устойчивого социально-экономического развития территории за
счет оптимального использования наличных ресурсов и всего потенциала
территории [4]. Это связано и с удовлетворением потребностей населения
этой территории в условиях безопасного, достойного, комфортного,
проживания [6].
По научным исследованиям, как показывает практика и в России уже
становится все более активное использование определенных инструментов
маркетинга территорий, но существуют и не менее важные пробелы в его
методологическом обеспечении [8].
Нужно заметить, что маркетинг территорий, обхватывающий широкий
спектр вопросов, которые связанны с использованием технологий
маркетинга на разных уровнях. И этими вопросами занимаются по большей
части компании-застройщики, агентства недвижимости, а также различные
административные структуры и т.д.
Есть разного рода подходы к определению маркетинга городских
территорий.
Для повышения должной конкурентоспособности территории нужна
точность разработки стратегии развития городской территории. Обобщенно,
стратегии развития городской территории направлены на достижение
конкурентоспособности не только города в целом как места для жизни и
хозяйственной деятельности, но также социальной сферы и отдельных
отраслей городского хозяйства [4].
Общий подход к процессу формирования стратегий развития городской
территории представляется в таком виде.
Во-первых, оценка условий, в которых будет проходить развитие
городской территории; во-вторых согласование целей продвижения
городской территории и ее позиционирование по главным направлениям; втретьих, координация программ территориального развития с общей
стратегической
линией;
в-четвертых,
создание
механизма
оценки
результатов продвижения территории города.
Сегодня субъект тоже привлекателен в качестве территории, куда
выгодно вкладывать инвестиции, куда перспективно переезжать, жить и
вести бизнес [3].
Конкурентоспособность
региона
определяется
степенью
его
"брендированности", и бренд этой территории представляет собой активной
категорией рыночной экономики в общем виде. Бренд направлен на внешних
субъектов, и соответствует стратегическим задачам продвижения этого
региона, способствуя привлечению к ней внимания организаций, людей и
различных ресурсов и заказов, востребованные регионом, которые нужны
ему и полезны для его развития [5].
Цель брендинга данной территории – обеспечение присутствия бренда
региона в информационном пространстве, обеспечение "брендированности",
сделать узнаваемый регион силой влияния, обеспечить приток финансовых
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ресурсов в субъекте, трансляцию региональных решений инициатив вовне
[5].
Следует определить 2 основных этапа создания бренда:
1. Поиск и выделение отличий. Отличие – это совокупность
множества деталей, каждая из которых может быть очень индивидуальной и,
как правило, весьма незначительной. Очень важное условие в успешном
брендинге – это создание своей собственной темы, идеи – миссии, цели.
2. Усиление отличий. Состоит в возвеличивании мельчайших
отличительных особенностей до тех пор, пока они не окажутся значимыми,
чтобы произвести впечатление на умы других людей.
Но, кроме создания бренда, нужно уже проектировать и механизмы
продвижения и поддержания "брендированности" региона.
В сфере применения средств маркетинга в продвижении территорий
требуется
совершенствовать
систему
управления
организационноэкономическими отношениями и планированием в данной сфере [1]:
 определение и выбор целевых аудиторий, наиболее значимых для
улучшения качества жизни на территории и ее развития;
 SWOT-анализ территории представителями целевых аудиторий, т.е.
анализ ее сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз
со стороны внешней и внутренней среды;
 установление ориентации развития субъекта – установить, какие из
четырех направлений развития – параметры факторов, условия
спроса, стратегии, родственные отрасли – используются данной
территорией в полном объеме, какие частично, а какие не
используются;
 определение стадии продвижения территории; по выявленным
детерминантам установить стадию развития территории;
 формулировка, ранжирование целей и составление «дерева целей»;
в соответствии с установленным этапом развития территории
сформулировать цели, которые ранжируются по степени значимости
на основе результатов спроса группы экспертов, и составить
«дерево целей» по рассчитанным рангам важности;
 разработка маркетинговых инструментов, позволяющих добиться
территории конкурентных преимуществ;
 оценка конкурентоспособности субъекта, по итогам оценивается
конкурентоспособность субъекта;
 создание стратегического плана продвижения территории. На
основе проведенной оценки разрабатываются мероприятия по
формированию конкурентоспособности территории.
Выходит, что одной из задач маркетинга территорий становится
проектирование
образов
территорий.
В
процессе
стратегического
планирования используются такие средства, как, например, анализ сильных и
слабых сторон территории. При создании нового образа территории с
помощью
современных
Digital-технологий
растет
привлекательность
территории в целом, увеличивается ее популярность и поток туристов, что
благоприятно сказывается на социально-экономическом развитии. Сегодня
как никогда российские территории нуждаются в создании успешного бренда
и привлечении инвестиций и нерезидентов.
В территориальном маркетинге одной из функций является позиционирование территорий, которое взаимосвязано с понятием идентификации и
степенью конкурентоспособности. В позиционировании формируется некое
состояние, при котором субъект оказывается в настоящее время, и при
котором город, как подразумевается, окажется в будущем. Позиционирование,
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осуществляющееся на конкретной территории и международном рынках,
помогает субъектам и центру понять, в каких ориентациях деятельности и
рынка сбыта надлежаще сосредоточить свои усилия, а на каких быть лидером,
существовать в режиме партнерства или в принципе отступить [7].
Различные средства территориального маркетинга могут быть успешно,
применяться каждым городом, субъектом, но и в то же время не следует
игнорировать исторически сложившиеся акценты и приоритеты. Очень важно
усилить те из них, которые позволяют максимально эффективно
позиционировать территорию [9].
Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в
настоящее время российские регионы приходят к пониманию необходимости
маркетинговых технологий для успешной конкурентоспособности своей
территории, продвижению имиджа, товаров и услуг на территории.
Территориальный маркетинг является одной из ключевых концепций в
эффективном развитии территорий, различные маркетинговые технологии
могут успешно использоваться применительно как к региону, так и к
городским территориям.
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. Целью работы является выявление современных аспектов
и проблемных зон в когнитивном моделировании. Широкое использование
новых
технологий
управления
позволяет
осуществлять
сетевое
взаимодействие между участниками инновационного процесса, обеспечивает
формирование конкурентных преимуществ, оптимизирует использование
экономических и других видов ресурсов, а также повышает уровень
координации и процессов обработки информации.
Ключевые слова: когнитивное моделирование,сценарный подход,
стратегия развития, сложные системы, целевые факторы, когнитивный
анализ.
Актуальность проблемы
В нынешних условиях организации, когда технологии меняются и
растут, рынки глобализуются и растет конкуренция, а продукты становятся
устаревшими, прежде чем они доходят до потребителя, успех приходит к тем
компаниям, которые целенаправленно создают новые знания, распространяют
их и внедряют в управление. Бизнес таких организаций – это непрерывный
процесс совершенствования и модификации. Когнитивное моделирование в
управлении не возникло бы без информационного общества.
Использование когнитивного моделирования позволяет увеличить
творческие
возможности
исследователя
в
управлении,
обеспечить
опережающее
создание
информационных
баз
данных
в
области
проектирования систем.
Когнитивное моделирование систем
Чтобы понять когнитивное моделирование в управлении как новую
тенденцию в контексте новые технологии управления, необходимо пояснить,
что понимается под «моделированием». Моделирование – это средство
получения теоретических и практических знаний о проблеме и
формулирования на этой основе практических выводов. Моделирование
представляет собой циклический процесс [1].
Моделирование основано на сценарном подходе. Сценарий –
совокупность тенденций, характеризующих ситуацию в настоящий момент,
желаемых целей развития, комплекса мероприятий, воздействующих на
развитие ситуации, и системы наблюдаемых параметров (факторов),
иллюстрирующих поведение процессов [1].
Сложные системы называются слабоструктурированными, т. к. анализ
их процессов осложняется отсутствием достаточной количественной
информации о динамике (развитии) процессов, изменчивостью характера
процессов во времени и т.д.
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Для управления конкретной ситуацией, происходящей на рынке с
высокой динамикой развития сложно использовать моделирование. В данном
случае, поможет использование компьютерных средств когнитивного
(познавательного) моделирования ситуаций. В моделировании следует
использовать целевые факторы, описывающие конкретную ситуацию на
рынке. За базисные факторы можно принять потребителя продукта, его
потенциальный доход, себестоимость продукта, динамику рынка.
Анализ целевых факторов по конкретной ситуации, предполагает,
какие изменения благоприятны для наиболее важных базисных факторов.
Цель управления – обеспечить желательные изменения целевых факторов
при выработке решений по управлению процессами в организации.
Когнитивное
моделированиеиспользуют
при
анализе
сложных
ситуаций (рис. 1).
Основное отличие когнитивного моделирования сложных систем от
работ по когнитивному моделированию в других направлениях, в том, что в
последних главным объектом исследования является субъект, в когнитивных
исследованиях сложных систем (социально-экономических и т.п.) объектом
исследования является сама сложная система с учетом человеческого
фактора,
и
исследовательские
действия
направлены
на
«совершенствование» объекта (сложной системы), а не субъекта.
системное концептуальное
исследование ситуации

задачи и цели

построение когнитивной модели
исследуемой ситуации

структурирование знания
о предметной

структурный анализ когнитивной
модели

моделирование, основанное
на когнитивном подходе

Результатов

Рис. 1. Этапы моделирования сложных решений (1)
Формирование основных этапов моделирования (рис. 2) требуют
творческого подхода. Можно выделить следующие этапы и закономерности,
характерные для создания самых разных моделей и ситуаций на рынке.
Данная технология проектирования оптимизирует работу и имеет
эффективные инструменты, которые позволяют:
 исследовать
проблемы,
описываемые
неясные
и
условие
корреляции, взаимосвязями;
 новые знания о событиях, происходящих в будущем;
 исследовать перспективные направления развития о поле и
формировать
на
этой
основе
жизнеспособные
и
высокоэффективные проекты;
 определять и разрешать конфликтные ситуации.
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Этап 1
Определение начальных условий,
тенденций развития ситуации

Этап 2
задание целевых, желаемых
направлений и силы изменения

Этап 3
Выбор комплекса мероприятий

Этап 4
Выбор комплекса возможных
воздействий на ситуацию

Этап 5
выбор факторов, характеризующих
развитие ситуации

Результаты
соответствуют цели

Результаты
не соответствуют цели

Рис. 2. Этапы моделирования (2)
Использование когнитивной методологии позволяет понимать и
объяснять механизм явлений и процессов в объекте, разрабатывать
возможные сценарии его развития и выбирать лучший в качестве желаемой
стратегии развития, обосновывать эффективные решения по управлению
объектом или адаптироваться к окружающей среде. Когнитивное
моделирование – это инструмент исследователя для решения набора
системных задач, что позволяет не только анализировать различные аспекты
сложной системы, но и уточнять когнитивные модели. В процессе
исследований сложной системы могут быть разработаны различные формы
когнитивной модели, но идентификация сложного объекта начинается с
разработки когнитивной карты, причем для социально-экономических,
политических систем и пр. это чаще всего может быть только
«неформальная» когнитивная карта в терминологии[3].
Технология когнитивного моделирования
Предложенная технология когнитивного моделирования универсальна
по отношению к объекту исследования и предметной области и итеративный
цикл, предусматривающий возвраты в случае выявления ошибок и
несоответствий [2].
В основе технологии когнитивного анализа и моделирования (рис. 3)
лежит итеративный цикл, предусматривающий возвраты в случае выявления
ошибок и несоответствий, включающий последовательность этапов
реализующих системный анализ об объекте и внешней для него среды.
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Рис. 3. Технология когнитивного анализа и моделирования (3)
1. Первичные представления об исследуемой области
2. Системное концептуальное исследование ситуации
3. Структурированные знания о предметной области
4. Построение когнитивной модели исследуемой ситуации
5. Когнитивная модель ситуации
6. Структурный анализ когнитивной модели
7. Структурные свойства когнитивной модели
8. Моделирование, основанное на целевом подходе
9.Результаты на уровне модели
10. Предметная интерпретация результатов моделирования
11. Новые знания о динамике ситуации
К: Когнитолог
А: Аналитик
ПКМ: Программа когнитивного моделирования
Когнитивная структуризация предметной области – это выявление
будущих целевых и нежелательных состояний объекта управления и
наиболее существенных факторов управления и внешней среды, влияющих
на переход объекта в эти состояния, а также установление на качественном
уровне причинно-следственных связей между ними.
Понять возможность и необходимость использования методологии
когнитивного управления в новые технологии управления. Итак, что такое
когнитивное управление? Согласно нашим исследованиям, это процесс
управления воздействию на когнитивную способность людей для достижения
целей
социально-управления,
развития
организации.
Чаще
всего
когнитивное управление, сформированное в рамках конкретной социальной
системы через людей и людьми является необходимым условием для
развития его.
Метод формирования стратегии решения проблем развития социальноэкономической системы
Типичным классом система, для решения проблем развития в области
жизни которых целесообразно применение когнитивного моделирования,
являются социально-экономические системы. В общем виде управление
развитием социально-экономические системы можно представлять как
построение стратегии развития системы, определяющей основные цели,
общие направления их достижения и ее реализацию. Особенно важно
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выявлять проблемы развития системы, оказывающие негативное влияние на
достижение стратегических целей управления.
Далее представлена общая схема метода формирования стратегии
решения слабоструктурированных проблем на базе линейных динамических
моделей, основу которых составляет когнитивная карта, применительно к
социально-экономические системы.
В описываемом в статье варианте состояние социально-экономические
системы определяется темпами изменения факторов модели, и целевой образ
социально-экономические системы определяет желательные направления
изменения состояния системы с позиции субъекта управления и формально
представляется как
Система = (подмножество целевых факторов, изменения фактора *
множество факторов модели)

(2)

Процесс построения стратегии заканчивается при достижении
удовлетворительного
результата,
мешающие
желательному
развитию
социально-экономические системы который состоит в том, что в условиях
заданных ограничений (неизменность структуры модели, ограничения на
ресурс управления, неизменность структуры модели, и т. п.) удается достичь
максимального приближения к желательному состоянию системы, соответствующему целевому образу [4]. Это означает, что, начиная с некоторого
стратегического шага, оценка целенаправленного развития системы, заданная
в виде функционала степени достижения целей, не изменяется.
Заключение. Новые технологии управления позволяют в сложных и
неопределенных ситуациях быстро, комплексно и системно охарактеризовать
и обосновать сложившуюся ситуацию и на качественном уровне предложить
пути решения проблемы в этой ситуации с учетом факторов внешней среды.
Когнитивное моделирование как новая технология управления – это не
просто автоматизация и цифровизация традиционных функций управления
моделирование, а редизайн этих функций на основе нового когнитивного
моделирование, с фокусом на людей и эффективность работы. Я считаю, что
человеческий новые технологии управления в организациях –это их великая
отличительная черта, серьезный стимул для роста.
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ВНЕДРЕНИЕ КРАУДСОРСИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В ФУТБОЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Аннотация.
Футбольная
индустрия
перенимает
все
больше
экономических инструментов у традиционных секторов хозяйства, и
краудсорсинг не стал исключением. Финансовые инвестиции «из народа»
распространены на международной арене, что доказывает их эффективность
и
обоснованность.
Футбольный
менеджмент
обладает
уникальным
преимуществом: у него уже есть главный ресурс – мотивированная «толпа».
Ключевые слова: диджитал, краудсорсинг, краудфандинг, футбол.
В современном футболе, где коллаборация менеджмента, игроков и
болельщиков особенно важна за счет массовости спорта, диджиталтехнологии начинают занимать новую нишу – краудсорсинг. Данный термин
означает использование ресурса толпы для достижения бизнес-результата, а
так как главная составляющая – большое количество поклонников – у
футбольной индустрии в достатке, работа с таким инструментом более чем
экономически выгодна.
Краудсорсинг предполагает сотрудничество с фанатами в сфере любых
инновационных идей, модернизации действующей маркетинговой системы,
финансового менеджмента. Главным достоинством использования данного
рычага является построение партнерских отношений с болельщиками,
интеграция энтузиастов в систему клуба, что выгодно для обеих сторон.
Футбольный клуб через краудсорсинг способен влиять на свой главный
ресурс, заключать выгодные соглашения на доверительной основе,
реализовывать
спортивные
и
управленческие
амбиции
в
одной
направленности с фанатами. Поклонники же смогут участвовать в
экономической
и
непосредственно
в
соревновательно-операционной
деятельности любимого клуба, оставлять свой вклад в цифровой инноватике.
Чем быстрее футбольная индустрия сможет адаптироваться к динамично
меняющейся диджитал-сфере, тем качественнее будет реагирование на
сдвиги. Сотрудничество с выросшими на цифровых технологиях будет
передаваться и старшему поколению, развивая вирусный краудсорсинг.
Немецкий футбольный клуб «Вольфсбург» проводил практическое
исследование по краудсорсингу в области фан-мерчендайзинга. Изучение
тенденций спроса непосредственно у потребителей позволило более
целенаправленно концентрировать усилия для репозиционирования клуба. В
то время как футбольные клубы с приставкой «топ» могут использовать свои
ресурсы и глобальный масштаб для внедрения новейших цифровых
разработок, краудсорсинг обеспечивает теми же возможностями клубы
среднего и нижнего уровней. Аналогично опыту биржи ставок Betfair,
которая позволила третьим сторонам (сторонним разработчикам) иметь
доступ к базам данных для создания интерфейсов онлайн-продуктов
(интернет-сайты, приложения), футбольные клубы могут отдать руководство
творческой составляющей диджитала своим фанатам.
С финансовой точки зрения краудсорсинг – давно проверенный рычаг
эффективного использования ресурсов. Изначально он использовался при
открытии старт-апов, а сегодня средний и малый бизнес внедрили его в
© В.В. Хомякова, 2018
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систему управления (на международной арене – Kickstarter, в России – Город
Денег). В футбольной индустрии клуб «Оснабрюк» из третьего дивизиона
немецкого чемпионата пользовался инструментом краудсорсинга, собирая
деньги у фанатов на расходы по лицензированию в футбольной ассоциации.
Еще одним примером является клуб из маленького города Эссен, собравший
усилия местных предпринимателей для того, чтобы прервать сильную
зависимость от титульного спонсора.
Что касается спортивной деятельности, то краудсорсинг здесь тоже
может быть полезен. Топ-клубы обращаются к таким гигантам как Optа и
Prozone для анализа статистики игроков, матча, тренировок. Результатом
такого аутсорсинга можно считать повышение производительности игроков.
Клубам без серьезной финансовой поддержки справедливо обращаться к
фанатам, которые на единой платформе могли бы генерировать свои идеи по
поводу
выступления
команды,
отдельных
спортсменов,
скаутской
деятельности. Получается, что клуб использует еще тысячи своих агентов по
всему
миру
для
детального
мониторинга
спортивно-операционной
деятельности, что повышает эффективность управления клубом. Платформа
Transfermarkt – отличный пример интегрированного диджитал-канала для
обмена идеями. Пользователи могут вносить предложения по протоколам
матчей, тренерской работе, управлению стадионами [1].
Столичный итальянский топ-клуб «Рома» для модернизации дизайна
своего вебсайта (после того, как этот диджитал-ресурс был признан шестым
худшим в мире) также обратился к краудсорсингу. На платформе Reddit клуб
среди тысяч комментариев обратил внимание на конструктивную критику,
принял во внимание мнения дизайнеров и технических писателей по поводу
пользовательской навигации и рекламы. Сегодня сайт выглядит довольно
современно без вливания больших финансовых вложений [7].
Ответвлением
краудсоринга
выступает
краудфандинг
(только
финансирование проектов «от народа»). В России в 2008 г. первый
краудфандинг проект «Мой футбольный клуб» организован Дмитрием
Марковым для покупки футбольного клуба. Он внес предложение фанатам по
инвестированию в покупку футбольного клуба, которым они могли бы
управлять. Большой проект запущен и в Польше, где клуб «Погонь»
проводит крупнейшую краудфандинговую инициативу «В Погони за
стадионом». Необходимо собрать 1 000 000 злотых (250 000 долл.) на
внесение изменений в проект строительства нового стадиона и четвёртой
трибуны для него. Такая сумма является абсолютным рекордом для Польши
на базе краудфандинга [6].
Футбольный клуб «Мехелен» из первого бельгийского дивизиона на
краудфандинговой основе обратился к фанатам с просьбой о сборе средств
на реконструкцию домашней арены. Проект подразумевает расширение
вместимости стадиона на 5 тыс. мест, обновление внешнего и внутреннего
оформления. Финансовую поддержку можно было оказывать, прибегнув к
покупке облигаций номиналом от 1 до 35 тыс. евро сроком на семь лет и
годовой доходностью 4,25%. В результате было получено рекордное
количество заявок, которое превышало запрашиваемую сумму, поэтому
прием предложений был досрочно прекращен, а клуб собрал с помощью
облигаций €3,5 млн, больше трети полной стоимости реконструкции [5].
Большие футбольные организации также не остаются в стороне:
созданный в марте 2018 года Фонд ФИФА (независимая организация, цель
которой – содействовать позитивным социальным изменениям во всем мире и
оказывать поддержку в восстановлении и реконструкции поврежденной или
разрушенной спортивной инфраструктуры во всем мире) планирует открыть
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свою краудфандинговую платформу. В этом контексте Фонд ФИФА запускает
тендерный процесс, в соответствии с которым компаниям будет дана
возможность представить свои предложения по созданию цифровой
платформы для реализации глобальной цели Фонда [4].
Сегодня в Великобритании существует TheFansAgency (буквально,
Агентство фанатов), которое работает по уникальным принципам: часть
фанатов является не только акционерами в бизнесе, но и помогает фирме в
скаутской деятельности. Фанаты решают, на какие цели расходовать
финансовые средства; вся отчетность публикуется в широком доступе и
является общедоступной. Джон Смит, основатель компании, говорит, что
Агентство предлагает фанатам 20% акций, первоначальный капитал 500 000
фунтов стерлингов фирма берет на британской инвестиционной платформе
Crowdcube. Болельщики смогут покупать и продавать акции в виде будущих
доходов от спортсменов, вкладываясь в их карьеру. Фанаты, которые
владеют акциями игроков, получат «дивиденды», связанные с гонорарами,
которые агентство получает от клубов. Акции спортсмена будут размещаться
на IPO с фиксированной ценой.
Еще одним новаторским элементом Агентства выступает тот факт, что
фанаты помогают определить следующее поколение звезд и предложить
игроков, которые компания должна представлять. Это означает, что
поклонники могут инвестировать в игроков на ранней стадии их карьеры,
разделяя доходы от успеха, зная, что всеигроки всегда получат правильный
совет на поле и вне его. Агентство максимизирует коммерческие
возможности игроков, но всегда ставит их благосостояние в первую очередь
[2]. Сегодня Агентство успешно собрало 553 300 фунтов стерлингов, чтобы
создать такую революционную идею и готовится к официальному запуску
бренда.
Похожая инициатива исходит от MAKEACHAMP, мирового лидера
краудфандинга в области спорта. Каждый спортсмен проходит процесс
проверки личности, прежде чем появиться на платформе с помощью
эффективного онлайн-анализа (в том числе и соцсетей, ссылки на которые
спортсмен обязан давать). Платформа работает с PayPal для обеспечения
безопасности мирового уровня и гарантии защиты каждой транзакции.
Процент, запрашиваемый компанией, больше, чем в среднем по рынку,
однако это объясняется более современными диджитал-инструментами.
Полноэкранная графика спортсменов, документальные мини-фильмы,
динамичные диаграммы профессиональных достижений, инфографика
соцсетей, биографические справки, вебинары, структурированная система
вознаграждений атлета – далеко не полный список качественных цифровых
инструментов
платформы.
Компания
оказывает
непревзойденное
круглосуточное обслуживание клиентов в более чем 40 странах [3].
Спортивная, а в частности, футбольная индустрия, характеризуется
очень привлекательной целевой аудиторией с точки зрения использования
маркетинговых
инструментов.
Фанаты,
энтузиасты
и
просто
заинтересованные люди с готовностью вкладывают (часто просто жертвуют)
деньги на развитие продукта/услуги, которая является большой частью их
жизни. Футбол продает эмоции, поэтому зависимые от их получения
поклонники способны реконструировать несколько стадионов, закупить
гипермаркет атрибутики, приобрести спортсмена и даже ездить на
безвозмездной основе скаутами по миру – им будет просто нравится иметь
отношение к модернизации любимого клуба.
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МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ ПЕРОВСКИТА
Аннотация. Целью исследования является построение возможной
модели работы устройства, способного производить перовскитные солнечные
панели. Ее использование в дальнейших исследованиях позволит
производить энергетические ячейки стабильно высокого качества.
Ключевые
моделирование.

слова:

альтернативная

энергия,

перовскит,

Введение
Внедрение информационных технологий в социальную жизнь
невозможно без соответствующего технологического сопровождения.
Повышенные требования к производительности и бесперебойности работы
устройств приводят к задачам поиска новых вариантов технологий,
способных обеспечить запросы современного мира. Альтернативные
источники энергии уже успели показать свои преимущества в способности
поддерживать постоянную работу устройств в экстремальных условиях.
Использование солнечных батарей в устройствах, являющихся неотъемлемой
частью техногенного социума, способно значительно повысить стабильность
поставки цифровых услуг в социальной сфере.
Перовскит на данный момент является одним из самых перспективных
материалов для преобразования энергии света в электричество. Высокое
соотношение цены производства и эффективности делают производство
перовскитных солнечных батарей выгодным для предприятий. Следствием
популярности материала является большое количество исследований в
самых разных сферах. С момента разработки первого подхода к
производству, эффективность преобразования и качество производимых
батарей значительно возросло.
© И.С. Хромин, 2018
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Одной из актуальных задач в данной сфере является автоматизация
процесса нанесения для достижения максимального качества и стабильности
при создании. Один из методов нанесения перовскита на панели можно
описать
как
поочередное
нанесение
перовскитного
прекурсора
и
антирастворителя на вращающуюся основу из стекла. В данном случае
управление оператором вручную имеет значительные минусы в виде высокой
требовательности к опыту работы исполнителя в данной сфере. Однако, при
объединении всех устройств, участвующих в процессе, появляется задача
расчета оптимальных параметров для разработанного устройства. Целью
данной работы является построение модели для расчета оптимальных
параметров, описанных ранее, на основе данных о нанесение перовскита
вручную. Несмотря на то, что рассматривается не ситуация в целом, а
обособленное устройство, разработанное специально для этих целей, знания о
способе расчета оптимальных переменных для описываемого процесса может
значительно
повысить
качество
производимых
панелей
на
любом
производстве.
Нанесение перовскитного покрытия
Со времени первого обнаружения возможности использования
перовскита как материала для преобразования света в энергию предоставлено
несколько методов нанесения покрытия из данного материала. На протяжении
времени разрабатывались методы, позволяющие получить энергетические
ячейки большего качества, а значит более эффективно производящие
энергию. Наиболее эффективным на данный момент является метод
кристаллизации анти-растворителя, предоставленный в 2014 г. [2, 3].
Со времени создания, эффективность данного подхода значительно
повысилась, в связи с большим количеством работ, проведенных в его
изучении. Сейчас существует возможность производить перовскитные ячейки
с эффективностью, сравнимой с другими технологиями, такими как CdTE и
CIGS. Учитывая свою низкую стоимость, описываемый подход представляется
перспективным для дальнейшего исследования.
Основой этого метода является взаимодействие перовскитного
прекурсора, называемого растворителем, и анти-растворителя. Чтобы
воспроизвести данный процесс необходимо нанести на поверхность прекурсор
и, путем ее раскручивания, подготовить поверхность к дальнейшим
действиям. Следующим шагом на вращающуюся поверхность вносится антирастворитель, вследствие чего мгновенно образуются перовскитные
кристаллы. Далее результат очищается для избавления от посторонних
элементов и оставшегося анти-растворителя. При этом могут возникнуть
следующие проблемы:
 кристаллизация во время вращения происходит очень быстро и
добавление анти-растворителя после окончания процесса не дает
какого-либо результата, вследствие чего необходимо сбросить его
точно во время и в определенную точку еще во время вращения
пластины;
 после формирования конечного продукта он должен быть
тщательно очищен для того, чтобы избавиться от остатков антирастворителя и всех посторонних образовавшихся веществ, поэтому
нужно промыть продукт подходящим растворителем и высушить для
того, чтобы все лишние вещества испарились.
Действия при производстве панелей зависят от материала антирастворителя. Таким образом, при использовании хлоробензола для
получения желаемого качества необходимо сбрасывать анти-растворитель
через интервал в 4-6 секунд после начала кристаллизации прекурсора при
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5000 оборотах в минуту. Это объясняется тем, что в первые 3 секунды процесс
избавления от лишнего прекурсора основной, поэтому сбрасывая антирастворитель в это время, значительная часть его будет потеряна вместе с
излишками растворителя. При этом после 7 секунд поверхность начинает
высыхать, из-за чего анти-растворитель перестает взаимодействовать с
кристаллами и становится бесполезным. Последующее вращение длится около
25 секунд, после чего сам процесс нанесения перовскита на поверхность
заканчивается. Чтобы очистить поверхность, необходимо около 10 минут
держать полученный продукт при температуре 100 градусов по Цельсию [2].
При использовании толуола как анти-растворителя, процесс нанесения
производится в два шага с разной частотой вращения. Сначала 10 секунд
при 1000 оборотах в минуту, потом 20 секунд при 5000 оборотах в минуту.
Во время второго шага происходит сброс анти-растворителя и в итоге, так
же, как и в предыдущем случае, полученная пластина нагревается до 100
градусов на 10 минут [3, 6, 8].
Другой способ предусматривает использование диэтилового эфира как
анти-растворителя. В этом случае поверхность вращается со скоростью 4000
оборотов в минуту 25 секунд. При этом за 10 секунд до того, как поверхность
становится мутной из-за испарений материала, медленно сбрасывается антирастворитель, после чего образуется прозрачная пленка. Для получения
целевого покрытия со способностями преобразования энергии ее нагревают
до 65 градусов на 1 минуту [1, 4, 5].
Наибольшей эффективности на данный момент получилось достичь
методом, описанным здесь самым первым – с использованием хлоробензола
как анти-растворителя. Согласно рассматриваемой литературе, максимально
достигнутая эффективность – 21.6% эффективности. При этом данные
показатели были достигнуты не в идеальных условиях, вследствие чего
можно предположить, что существует возможность достигнуть большего
значения [7].
Используемое устройство нанесения перовскита
Использование
автоматизированного
оборудования
позволяет
значительно повысить стабильность получаемого материала. Однако, при
принцип
производства
продукта
этом
незначительно
изменяется
относительно подхода при создании вручную. Для наиболее быстрого
получения возможности использовать созданное оборудование максимально
эффективно, имеет смысл анализ модели процесса производства конечного
продукта как ручным, так и автоматизированным способом и поиск наиболее
подходящих параметров для нового способа, основываясь на существующей
статистике создания продукта. Помимо этого, поиск оптимальных параметров
позволяет снизить до минимума отрицательное влияние внешних факторов,
меняющее параметры создания панелей относительно описанных в
литературе.
Для автоматизированного нанесения перовскита была спроектирована
установка, состоящая из трех независимых устройств, управляемых
программным обеспечением:
 центрифугирования;
 позиционирования;
 подачи реагентов.
Устройство центрифугирования необходимо для раскручивания
поверхности до 2000-10000 оборотов в минуту. При этом присутствует
возможность динамического изменения скорости вращения во время одной
сессии нанесения, что позволяет использовать методы нанесения,
предполагающие больше одного шага.
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Основной целью устройства позиционирования является перемещение
инструментов для нанесения материалов в пространстве по осям как X и Y,
так и Z. Движение осуществляется шаговыми моторами. Одной из
возможностей данной системы является возможность калибровки положения
устройств для того, чтобы точно определить центр целевой поверхности.
Устройство подачи реагентов предназначено для набора и подачи
материалов, а именно прекурсора и анти-растворителя. Данные операции
производятся путем взаимодействия шаговых моторов и шприцов, в которые
закачиваются материалы. Шаговые двигатели позволяют устанавливать как
объем подаваемого ресурса за раз изменяя расстояние, которое
преодолевает поршень за шаг, так и частоту сброса путем определения
интервала между шагами. Всего данный элемент состоит из двух шприцов –
один для нанесения прекурсора, второй – для анти-растворителя. Для
каждого из устройств подачи определены следующие параметры:
 внутренний диаметр шприца;
 объем сбрасываемого материала;
 скорость нанесения;
 смещение поршня при одном шаге.
Помимо этого имеется возможность установить высоту сброса через
устройство позиционирования.
Данные параметры позволяют наиболее полно задать все возможные
варианты нанесения материала по способу, описанному в разделе 2.
Сам процесс с точки зрения реализации программного обеспечения
устройства можно разделить на несколько этапов:
 калибровка;
 прокачка шприцов;
 нанесение.
Процесс
калибровки
связан
преимущественно
с
устройством
позиционирования и необходим для того, чтобы задать нулевой положение
механизма. Обычно выбирается такое положение, при котором устройство
нанесения нацелено ровно на центр поверхности, на которую наносится
пленка. При этом в качестве перемещаемого объекта используется шприц для
нанесения перовскитного прекурсора. Соответственно именно он должен быть
нацелен точно на центр пластины. Шприц с анти-растворителем всегда
находится на определенном расстоянии от перовскита, а именно в 2
сантиметрах.
представляет
собой
процесс
медленного
Прокачка
шприцов
перемещения поршня до заполнения сопел. Управляется отдельно для
каждого шприца до ручной остановки оператором.
После
всех
приготовлений
запускается
процесс
нанесения,
позволяющий
оператору
вводить
все
параметры,
относящиеся
к
непосредственному созданию поверхности. В данном процессе пользователь
устанавливает параметры поверхности, на которую происходит нанесение.
Обычно она представляет собой стекло. Так же изменяются параметры обоих
шприцов и системы центрифугирования.
При нанесении прибор выполняется следующие действия:
 на основе объема перовскита и размера стекла в 9 точках
производится равномерное нанесение перовскитного прекурсора.
Положение точек можно представить в виде квадрата со стороной
3;
 исходя из высоты сброса анти-растворителя и заданного при
нулевого
положения,
происходит
перемещение
калибровке
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устройства нанесения в высоту для достижения необходимого
положения;
 на основе данных калибровки и размера стекла происходит
перемещение по осям X и Y для достижения центра стекла;
 стекло раскручивается в соответствии с параметрами, указанными в
системе центрифугирования;
 анти-растворитель сбрасывается в соответствии с указанными
параметрами;
 остановка устройства.
Как видно, с использованием данного устройства не учитывается
процесс, который происходит после создания перовскитного покрытия, такой
как очищение. В данном случае он происходит так же вручную, так как не
обнаружено какого-либо сильного влияния этой части на качество
произведенных пластин.
Схема интерфейса программного обеспечения устройства представлена
на рис.

Рис. Схема интерфейса программного обесечения

Влияние на качество производимого продукта, которое возможно
изменить, происходит только на этапе нанесения, так как он наименее
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зависит от человеческого фактора и при этом производит большое
количество действий. Рассматривать калибровку и прокачку шприцов как
элементы модели нет смысла, так как нет какого-либо регулирования их
проведения.
Определение параметров результирующей модели
Исходя из устройства, а так же программного обеспечения, которое
используется для автоматизации процесса нанесения перовскитной пленки
на основание из стекла можно определить значимые параметры, влияющие
на качество производимого продукта. В первую очередь это параметры,
общие для шприцов нанесения прекурсора и анти-растворителя:
 диаметр шприца;
 смещение при шаге;
 объем;
 скорость сброса, мкл в минуту.
Помимо этого можно определить следующие общие параметры:
 длина стороны стекла;
 высота сброса антирастворителя;
 задержка перед сбросом антирастворителя;
 количество оборотов в минуту;
 время кручения.
В зависимости от метода нанесения пленки и состава антирастворителя меняется количество этапов кручения, однако в рамках одного
и того же способа, количество этапов одинаково, что позволяет сравнивать
все параметры модели в рамках одного способа нанесения.
Так как параметр диаметр шприца и смещения при шаге связаны друг
с другом и представляют собой объем сбрасываемого материала за шаг,
имеет смысл объединить эти два параметра модели в один, равный
произведения площади поршня и смещения при шаге. Так как изменить
смещение поршня значительно проще, чем диаметр шприца, данная
операция позволит в дальнейшем вычислять только смещение при шаге на
основе имеющегося шприца определенного диаметра.
Соответственно в итоге для каждого шприца определяются следующие
параметры:
 объем за шаг;
 объем материала;
 скорость сброса.
Результирующим же параметром является качество произведенных
перовскитных панелей, определяющееся в эффективности панелей.
Имея статистику производства панелей имеется возможность решить
задачу
поиска
наиболее
оптимальных
параметров.
В
качестве
результирующего
параметра,
который
необходимо
максимизировать,
выбрана эффективность преобразования энергии, который и является
целевой функцией в этой задаче.
Заключение
Результатом исследования является модель параметров, значимых для
качества получаемого продукта. В идеальных условиях, изменяя эти
параметры имеется возможность получить максимальный показатель
эффективности преобразования энергии и использовать полученные
значения для серийного производства перовскитных солнечных панелей
высокого качества. Полученная модель предусматривает использование
устройства, работающего на шаговых моторах, разработанного специально
для метода нанесения покрытия методом кристаллизации анти-растворителя.
В качестве входных параметров модели было решено использовать:
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 объем прекурсора, сбрасываемого за шаг;
 общий объем прекурсора;
 скорость сброса прекурсора;
 объем анти-растворителя, сбрасываемого за шаг;
 общий объем анти-растворителя;
 скорость сброса анти-растворителя;
 высота сброса анти-растворителя;
 задержка перед сбросом анти-растворителя;
 длина стороны поверхности;
 количество оборотов поверхности в минуту;
 время кручения поверхности.
Целевой
функцией
было
выбрано
значение
эффективности
преобразования энергии для произведенной энергетической ячейки.
Имея статистические данные, приведенные к описанной модели, можно
определить параметры устройства, при котором будут создаваться наиболее
качественные панели, а так же определить теоретически максимально
возможное качество продукта.
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В ЛОГИСТИКЕ
Аннотация. Мир вокруг нас стремительно меняется. В настоящий
момент в центре внимания находится Интернет вещей (IoT), который
непременно в ближайшее время станет основой жизни и бизнеса. Не
исключением станет и сфера логистики и управления цепями поставок,
которая оказывается очень восприимчивой к инновациям. Целью
исследования является изучение технологий Интернета вещей в управлении
цепями поставок в России, их значения и перспектив развития.
Ключевые слова: интернет вещей, управление цепями поставок,
современные технологии на транспорте.
Воздействие технологий на нашу жизнь сложно переоценить. В свое
время такие изобретения как колесо, электрические лампочки, автомобиль,
компьютер и др. своим появлением вызвали огромное количество
социальных, политических и практических перемен.
Таким образом, мир вокруг нас постоянно находится в развитии, на
смену одних технологий приходят другие. Если ещё недавно Интернет
объединил все компьютеры и воспринимался как нечто совершенно новое, то
сейчас из-за своего повсеместного присутствия и влияния на ускорение
процессов нашей жизни, он рассматривается как данность. В настоящий
момент в центре внимания находится Интернет вещей (IoT) – причем он
только начинается. Несомненно, когда-нибудь и он станет основой жизни и
бизнеса. Определения данного термина сильно разнятся, простейшее из них
характеризует Интернет вещей как сетевое подключение физических
объектов.
Сфера логистики и управления цепями поставок всегда оказывалась
сильно восприимчивой к инновациям. Каждый тренд, анонсированный в сфере
технологий: искусственный интеллект, 3-D печать, дроны и т.п., находит пути
использования в управлении запасами, транспортировке и закупках. Далее в
настоящей статье будут рассмотрены технологий Интернета вещей в
управлении цепями поставок, их значение и перспективы развития в России.
Основные технологии и решения по подключению транспорта к сети
становятся
широкодоступными
в
России
уже
сегодня.
Наиболее
перспективными
направлениями
развития,
имеющими
значительный
потенциал для роста и развития, являются отслеживание местонахождения,
определение геопозиции, мониторинг состояния перевозимых грузов и всей
транспортной инфраструктуры в целом.
Но далеко не все технологии Интернета вещей уже используются в
России, например, таким технологиям, как работающие автономно
транспортные средства и роботизированные склады, только предстоит выйти
на логистический рынок России. Однако, по прогнозам специалистов, в
краткосрочной перспективе введение их в эксплуатацию неизбежно.
Технологии Интернета вещей внедряются в различные области
логистики
и
управления
цепями
поставок,
некоторые
из
них
представлены в табл. [4].
© С.М. Цветкова, 2018
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Таблица
Области использования Интернета вещей в управлении цепями поставок
Подключенный транспорт
Полная прозрачность перемещения
Контроль режима движения
Повышение утилизации транспорта
Укрепление дисциплины водителей
Управление автопарком
Адаптация к условиям эксплуатации
Автоматическая диспетчеризация
Интеграция с ERP-системами
Автономный транспорт
Ассистенты помощи водителям
Беспилотное метро
Автопилот движения по трассе
Перспективные системы полной автономности
Обеспечение безопасности
Идентификация «свой-чужой»
Предотвращение краж топлива и
использования транспорта в сторонних целях
Доступность данных для расследования
инцидентов
Технологии на основе IoT
Спутниковая геолокация
для логистики
Мобильный интернет
«Облачные» вычисления
RFID
Отслеживание активов
Контроль местоположения и передвижения
товаров
Мгновенная инвентаризация склада и торгового
зала
Видимость товара на всем протяжении цепочки
поставки
«Умная» инфраструктура
Централизованное управление
Мониторинг состояния элементов
трубопроводов
Контроль нагрузки и износа мостов и тоннелей
Автоматизация складов
Роботы, перемещающие стеллажи с товарами
Полностью автоматические складские системы
Перспективные автономные автопогрузчики
Мониторинг активов
Отслеживание ключевых параметров
Оперативное реагирование на изменение
состояния
Доступность данных на протяжении всей
цепочки поставки
Одной из главных целей для отрасли логистики на ближайшее будущее
является снижение затрат и задержки грузов в пути, при этом увеличивая
прозрачность выполняемых операций и сведения к минимуму участие
человека в процессах. Автомобильный транспорт, подключенный к Интернету,
а также удаленное отслеживание автопарка позволяют уменьшить
операционные расходы при помощи оптимизации обслуживания и ремонта
транспорта. Ко всему прочему, в настоящее время существует тенденция
«уберизировать» перевозки, что позволяет не прибегать к услугам
экспедиторских компаний. Эксперты оценивают экономический эффект от
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использования Интернета вещей в логистике в 542 млрд. рублей до 2025 г.
[1].
Жесткие условия конкурентной борьбы на рынке грузовых и
пассажирских перевозок дают преимущества тому, кто сумел быстро внедрить
в свою компанию самые современные решения. Кроме некоторых
направлений, уже перечисленных ранее, в частности, использование систем
для автоматизации работы склада и транспорта с автопилотом, популяризация
технологий Интернета вещей происходит буквально на наших глазах.
Серьезный вклад в распространение Интернета вещей оказали
следующие государственные решения по созданию систем подключенного
транспорта,
такие
как:
«Платон»,
«ЭРА-ГЛОНАСС»,
подключение
общественного транспорта, а также транспортных средств специальных
служб. Кроме улучшений в области минимизации затрат, данные решения
позволяют увеличить информированность пользователей и содействуют
развитию технологий изготовления продукции и поддержания программных и
аппаратных составляющих этих систем.
Некоторые направленности Интернета вещей могут совершенствоваться в России в рамках международных процессов – как и в отдельно
взятых предприятиях, так и на уровне соглашений и стандартов между
странами. К примеру, компанией Decathlon глобально используются
технологии RFID, включая и Россию, для отслеживания 85% собственных
товаров. Российские авиакомпании уже готовятся внедрить необходимые
технологии Интернета вещей из-за решения международной ассоциации
воздушного транспорта о необходимом отслеживании авиабагажа.
Стремительный уровень развития телекоммуникационных технологий
дает возможность применения обширного спектра IoT-решений, которые
базируются на использовании мобильной связи и мобильного интернета.
Необходимо отметить тот факт, что именно невысокая стоимость передачи
данных (в сравнении со странами Европы или США) повышает
привлекательность внедрения IoT в России.
Таким образом, можно выделить следующие основные стимулы
развития технологий Интернета вещей в России:
1) Существенные капиталовложения ведущих лидеров логистического
рынка и рынка розничной торговли в развитие логистических технологий;
2) Государственные инициативы по формированию массовых систем
подключенного транспорта;
3) Большой
потенциал
за
счет
укрепления
дисциплины
и
предотвращения злоупотреблений;
4) Стремительный уровень развития телекоммуникаций, в том числе
доступность и качество мобильной передачи данных;
5) Проникновение в Россию технологий, внедряемых в глобальном
масштабе на уровне компании или международных ассоциаций.
К сожалению, при внедрении технологий Интернета вещей в России,
можно столкнуться со многими существующими барьерами и ограничениями,
такими как: экономическая, технологическая, географическая и культурная
специфика нашей страны.
Одно из крупнейших серьезных препятствий для использования
Интернета вещей в России – довольно невысокая стоимость рабочей силы.
Часто внедрение технологий Интернета вещей, рассчитанных на уменьшение
затрат рабочей силы, является экономически невыгодным, так как во многих
случаях стоимость самого внедрения превышает суммарную возможную
экономию денежных средств.
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Для развития автоматических систем диспетчеризации и планирования
требуются точные и подробные картографические сервисы, которые в России
пока не предназначены для этих целей. В отличие от США в России
отсутствует скоординированное развитие электронной картографии с учетом
потребностей IoT и, в частности, автономного транспорта.
В России инструменты Интернета вещей, существующие для ускорения
перевозки или обработки грузов на складе, могут иметь лишь ограниченное
применение. Но кроме долгого перемещения грузов на существенные
дистанции, в процессах транспортировки имеются и другие узкие места,
такие как: таможенная очистка и терминальная обработка. Но, к сожалению,
внедрение Интернета вещей в компании не сможет оказать существенного
влияния на данные условия, следовательно, это не позволит сократить
скорость перевозки груза.
На пути развития рассматриваемых технологий в области интеграции
данных из разнообразных источников очень часто встает заторможенность и
пассивность принятия решений, а также бюрократизированность крупных
компаний, включающие естественные монополии.
На основании представленной выше информации можно выделить
ключевые угрозы и возможности, которые возникают при внедрении
технологий Интернета вещей.
Опасности, возникающие перед поставщиками и потребителями
современных технологий, подразделяются на следующие типы:
1. Угрозы кибербезопасности. Одной из самых крупных угроз при
внедрении решений Интернета вещей, как и на предприятии, так и у
потребителя является угроза кибербезопасности. Возникает же эта угроза
из-за того, что некоторые устройства, ранее не подключенные к Интернету,
становятся подвержены «взлому» как раз из-за подключения их к всемирной
сети. Из-за кибератак могут пострадать транспортные средства, а также
инфраструктуры целых городов. Если средства Интернета вещей не будут
иметь должную защиту от хакерских атак, то результаты кибератак могут
стать глобальными. По этой причине системы защиты не должны сильно
отставать в развитии от самих инновационных технологий.
2. Юридические угрозы. Многие эксперты выделяют нехватку
правового поля для использования огромного множества технологических
инструментов как существенный барьер на пути развития Интернета вещей в
России. Одной из основных проблем является защита персональных данных
в Интернете и вторжение Интернета вещей в частную жизнь граждан.
Возникает риск того, что преступники смогут использовать технологии по
отслеживанию перемещений людей в своих целях.
3. Угрозы, связанные с деятельностью регулирующих органов. Вопервых, в России следует корректировать собственную регуляторную среду,
чтобы она не служила препятствием на пути современных технологий.
Имеется в виду либерализация законодательства в сфере применения
беспилотных аппаратов, большого количества сервисов, доступных
дистанционно и т.д. Кроме того, следует не только избавляться от точечных
барьеров во многих сферах, но и сформировать новые отраслевые
стандарты, связанные с Интернетом вещей.
4. Отсутствие стандартов. Следующим препятствием является
отсутствие стандартизации: правительству следует провести масштабную
работу для адаптации различных технологических стандартов и протоколов к
современным условиям. Для повышения эффективности работы, государству
следует использовать системный подход при планировании расходов на
данные технологические решения и оценивать полученный эффект от
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внедрения каждого инструмента, но, к сожалению, на данный момент это
невозможно [3].
Кроме того, использование Интернета вещей дает огромные
возможности, такие как:
1. Создание новых продуктов и сервисов. Использование решений
Интернета вещей дает возможность компаниям из различных сфер
деятельности создавать новые товары и услуги, приобретающие свойства и
качества, которые позволяют в корне изменить принцип их работы и/или
создать для конечных потребителей новые возможности.
Внедрение Интернета вещей в сферу логистики дает нам возможность
говорить о создании систем управления парком автомобилей через датчики,
подключенные к транспорту; автоматизированных средств диспетчеризации,
которые позволяют управлять транспортными потоками и осуществлять
автоматический учет грузов и транспорта в течение всей цепочки поставки,
используя технологию RFID. Также существуют и технологии (ICanDeliver,
GoCargo), позволяющие «уберизировать» грузоперевозки, благодаря ним
можно отказаться от услуг экспедиционных компаний.
2. Совершенствование качества имеющихся продуктов и сервисов.
Существенная
часть
решений
Интернета
вещей
существует
для
совершенствования уже имеющихся продуктов и сервисов во многих
отраслях. Данные решения позволяют обеспечить бесперебойность работы
систем,
оптимизировать
использование
сырья,
уже
существующих
предсказать возможные неполадки в будущем, а также сократить влияние
человеческого фактора. На деле, эти инструменты рассчитаны на создание
более позитивного опыта для потребителя.
3. Уменьшение издержек. Уменьшение издержек – один из главных
двигателей рынка Интернета вещей. Внедрение современных инструментов в
промышленность позволяет сократить затраты и потери, а вместе с
увеличением производительности – значительно увеличить эффективность
собственной работы. Кроме того, для потребителя уменьшение издержек
также имеет далеко не последнюю роль. Также существенно сократить
затраты можно, оптимизировав загруженность персонала.
Говоря про эффективное использование технологий Интернета вещей,
следует упомянуть компанию Rogue Ale, внедряющую успешные инструменты
для отслеживания всей цепочки поставок и управления перевозками
скоропортящихся продуктов. Rogue занимается производством хмеля,
предназначенного для создания пива fresh hop и wet hop. Вместо
высушивания хмеля в поле, он отправляется для немедленного использования
на пивоваренных заводах. При этом доставить его следует в течение 12 часов,
в противном случае качество пива будет неудовлетворительным. Компания
использует датчики, собирающие данные о влажности и температуре на пути
сырья к заводам, для его сохранности [2].
Также стоит упомянуть компанию BMW, не так давно разработавшую
интеллектуальную
информационную
систему
(iDrive),
использующую
множество
датчиков
для
контролирования
обстановки,
а
именно
отслеживания местоположения автомобиля и обеспечения схемы проезда.
Но кроме очевидных преимуществ, появляющихся перед человеком
благодаря Интернету вещей, существуют и сдерживающие факторы
распространения данной концепции:
1. Появляется необходимость в решении проблем безопасности. К
примеру, террористы могли бы сталкивать транспортные средства, сбивая их
направленным сигналом с правильного курса. Антивирусные компании
активно
занимаются
разработкой
систем
для
повышения
уровня

335

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

безопасности сенсорных сетей. В частности, одной из причин покупки Intel
компании McAfee, создающей антивирусы, эксперты называют создание
программных решений для увеличения безопасности будущих сетей
Интернета вещей.
2. Необходимость
производить
огромное
число
датчиков.
К
сожалению, запасы кремния и прочих редких металлов, используемые в
дорогих сенсорах, имеют ограниченный характер. Появляется задача замены
их более дешевыми материалами.
3. Необходимость связывания датчиков. Возможно, Интернет не
выдержит высокой нагрузки, а также существует проблема свободных IPадресов. Повсеместное использование протокола IPv6 должно облегчить
создание сенсорных сетей, а развертывание четвертого поколения
мобильных сетей обеспечить достаточную для этого скорость связи.
4. Необходимость обработки значительного количества данных.
Большие биотехнологические, сырьевые и медицинские предприятия имеют
огромный запас внутренних данных, который предстоит разбирать
специалистам по датамайнингу. Вместе с развитием технологий Интернета
вещей повысится и необходимость в специалистах, которые будут
обрабатывать и контролировать массивы данных. Тогда появится
возможность изобретения новых лекарств, предотвращения цунами,
техногенных катастроф и т.д. В человеке эпохи «интернета вещей» будут
сочетаться профессии математика, статистика, программиста и инженера.
Но главными врагами новой технологии являются вода и металл. К
сожалению, эти материалы экранируют радиоволны, усложняя передачу
информации. В случае, если устройства для считывания расположены близко
друг к другу, это может затруднить их работу, соответственно возникает и
необходимость разнести их на определенную дистанцию. По данной причине
Интернет вещей вряд ли окажется реальным в ближайшее время. Введение
RFID-меток может оказаться невыгодным, так как привычные штрих-коды
значительно дешевле.
Тем не менее, по мнению экспертов, именно логистика станет одной из
ведущих отраслей, которые смогут извлечь наибольшую выгоду от развития
технологий IoT. Интернет вещей делает возможным объединять активы по
всей цепи поставок, проводить анализ данных и внедрять новые, наиболее
эффективные модели обслуживания. Помимо этого, резкое снижение цен на
высокотехнологическое
оборудование
и
возникновение
скоростного
Интернета повсеместно дает возможность логистическим услугам быть ещё
более выгодными для фирм и их клиентов. Таким образом, в эпоху развития
высоких технологий конкурентоспособность компании становится зависимой
от используемых в деятельности организации новых технологий, систем
автоматизации и управления ресурсами и их эффективности.
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МООК – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация.
Массовые
открытые
он-лайн
курсы
является
инновационным форматом обучения, активно развивающимся в условиях
цифровой экономики, при этом в нем сочетаются как социальные, так и
технологические инновации. Данные курсы обладают рядом конкурентных
преимуществ (индивидуальный режим обучения, возможность дистанционно
обучаться в любом университете), которые будут влиять и на традиционное
образование и его цифровизацию.
Ключевые слова: МООК, обучение, перспективы образования.
В эпоху «экономики знаний» у общества появилась потребность в
постоянном обучении, расширении компетенций, при этом возрастные
ограничения постепенно исчезают. Хотя традиционное образование остается
базовым, на рынке образовательных услуг появилась альтернатива – МООК
[1, 2].
МООК (MOOC) – массовые открытые он-лайн курсы представляют
принципиально новые возможности как для обучения, так и для обмена
опытом. МООК является важным представителем цифровых технологий в
образовании, поскольку может реализовываться только в этой среде и
стимулирует навыки, востребованные при работе с IT-технологиями.
Современная ситуация характеризует понятие VUCA – мир (Volatility,
Uncertainly, Complexity, Ambiguity). Работники в этой ситуации вынуждены
быстро реагировать на изменения, корректировать производственный и
управленческий процесс. Возникла потребность в обучении работников
профессиям без отрыва от производства, что позволило бы нарастить свой
интеллектуальный капитал, приобрести новые способности и умения,
способность
к
самообучению,
поиску
необходимой
информации,
ориентироваться в тенденциях развития техники.
Помимо этого социологи отмечают характеристики нового поколения,
привыкшего с детства работать с цифровыми технологиями – они стремятся
не запоминать информацию, а понять пути ее получения, что требует
наставника-тьютора, демонстрирует спад долгосрочного внимания и
концентрации при росте скорости сиюминутного восприятия, способность
работать в многозадачном режиме, переработка информации частыми,
мелкими
порциями,
требуется
детализация
инструкций,
требуется
геймификация условий работы, предпочтение свободного графика работы,
детализировать достижение конкретной цели, ориентированы на достижение
быстрого результата, бейджирование достижений.
Соответственно, МООК ориентированы на новые потребности
обучающихся, которым не всегда комфортно в рамках традиционного очного
обучения, а используя технологии дополненной реальности повышается
наглядность, возможность моделирования ситуации.
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Если
пятнадцать
лет
назад
основным
ограничением
для
распространения он-лайн курсов было отсутствие Интернет-подключения и
соответствующей инфраструктуры, то сегодня ограничения переходят в
другую плоскость – это низкая личная мотивация студентов и их
неспособность перерабатывать больший объем информации, нежелание
обучаться, тратить дополнительное время, неумение концентрироваться на
главном.
Можно выделить 4 основных характеристики МООК [6]:
1) Открытое расписание: обучающиеся совмещают образовательные
ресурсы, занятия и/или учебно-методические комплексы по разным
дисциплинам для того, чтобы удовлетворять свои запросы.
2) Открытое обучение: преподаватели, эксперты и/или другие
студенты будут через различные виды деятельности генерировать идеи и
делиться ими в процессе обучения. Это предоставляет студентам
возможности независимого самостоятельного обучения, основанного на
личных интересах.
3) Открытая аттестация:оценивание того, что выучили студенты,
производится их преподавателями и другими студентами в процессе
обучения, то есть оценивание студентами друг друга или в группе с
«аккредитацией» по запросу.
4) Открытая платформа: поддерживает динамическое и интерактивное
сообщество открытого образования, создавая и обеспечивая функционирования привлекательного, интуитивно-понятного и стабильного пользовательского интерфейса для преподавателей и студентов. Компьютерное
обеспечение, основанное на принципе информационного облака, и
использование открытых стандартов облегчает обмен данными для разных
платформ и сервисов.
Количество слушателей МООК достигло 78 миллионов, это на 20 млн
слушателей больше, чем их было в 2016 г. Это большие цифры, но если
взять их в сравнении, то можно сказать, что рост количества вновь
прибывающих слушателей замедлился. Причем это произошло впервые с
2011 г. за все время существования МООК. В 2016 году к онлайн-курсам
присоединилось 23 млн, в 2017 – 20 млн человек [7].
Крупнейшие
платформы
онлайн-обучения
по
количеству
зарегистрированных пользователей: Coursera (30 млн), edX (14 млн),
XuetangX (9.3 млн), FutureLearn (7.1 млн), Udacity (5 млн), платформы
сотрудничают и с компаниями, которые тоже запускают собственные МООК.
Общее количество онлайн-курсов составляет более 9 400. Выросло и
количество МООК, доступных в любом момент времени для прохождения.[7].
Аналитики
обнаружили
изменение
структуры
предложения
–
количество полностью бесплатных курсов сокращается, происходит
переориентация на корпоративного потребителя, которому важны как новые
знания, так и продвижение по карьерной лестнице. Также наблюдается
регионализация МООК – активно развивается испанский, китайский,
российский сектор.
Данная инновация предоставляет новые форматы организации
учебного процесса. Зарубежные исследователи рассматривают МООК как
подрывную инновацию, которая может серьезно отразиться на рынке
образования, предлагая как новые форматы обучения, так и охватывая
новые демографические группы (снимаются ограничения по возрасту и
состоянию здоровья, стоимости обучения), при этом происходит падение
интереса к обычным формам.
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В эпоху пожизненного образования МООК обеспечивают развитие
компетенций, их интеграцию в соответствии потребностями обучающихся, в
то же время отмечается высокая степень отсева к курсов, не всегда
гарантировано их качество, надо хорошо знать иностранный язык.
Российские исследователи полагают, что МООК – это поддерживающая
инновация, которая помогает расширить возможности традиционного
образования, поскольку пока не обеспечивает полноценные возможности для
обучения (особенно это касается контроля качества выполняемых работ,
трудности преобразования традиционных курсов в он-лайн форму,
мотивации студентов и учеников).
По оценкам ВШЭ, пока про эту форму обучения больше
проинформированы
преподаватели,
которые
рассматривают
их
как
возможность повышения квалификации без отрыва от работы. Для
преподавателя МООК является практически неограниченным источником
развития: сравнить структуру и принципы преподавания дисциплин в разных
университетах (и с собственными достижениями), выучить иностранные языки
(в том числе и для преподавания), повысить квалификацию, научиться
формировать собственные он-лайн курсы, найти дополнительную работу.
Большой интерес представляют конструкторы курсов udemy.com, stepic.org,
которые позволяют структурировать и подготовить материал для размещения
[1].
Для студентов МООК предоставляет практически неограниченные
возможности для обучения по выбранным дисциплинам (практически
бесплатно, за исключением необходимости оплаты сертификата или
перезачета), в том числе и в зарубежных ВУЗах, помимо этого есть
возможность сравнить содержание курсов, многократно повторять трудные
темы, потренироваться в изучении иностранного языка (в том числе и по
техническому переводу).
В
России
реализуется
Приоритетный
Национальный
Проект
«Современная цифровая образовательная среда в РФ » (ПНП СЦОС)
25.10.2016 г . – 01.02.2021 г. выделено 3 200 млн руб. В рамках СЦОС при
финансовой поддержке Минобразования РФ в форме грантов будут
разработаны [8]:
1. Общедоступные он-лайн курсы, на которых можно приобрести
компетенции в области создания, использования и экспертизы качества
онлайн курсов .
2. Подходы к психометрической аналитике процесса онлайн обучения.
3. Разработаны и апробированы системы доступа к онлайн курсам с
использованием
единой
системы
идентификации
и
авторизации
обучающихся и формированием цифровых портфолио.
Для ВУЗов МООК позволяют диверсифицировать обучение (например,
для маломобильных групп слушателей), гибко организовать самостоятельную
работу студента, разные формы контроля его общение с преподавателями.
МООК снимают ограничения на аудиторный фонд и позволяют обучать
практически неограниченное количество студентов, например, в Томском
государственном университете [3].
Принципы оценки качества МООК находятся в стадии разработки,
поскольку к онлайн-курсу применимы как традиционные требования
(научность,
соблюдение
требований
дидактики,
мотивация,
целенаправленность, структурная целостность, так и новые требования
организованная обратная связь, удаленные практикумы, возможность
круглосуточного доступа к методическим материалам, возможность выбора
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уровня сложности, разные режимы промежуточной аттестации, контроль
доступа [4].
В настоящее время экспертную оценку осуществляют Quality Matters,
ECB Check Quality, АНОО «Высший Университет науки и технологии» при
институте РАН, АНО ДПК «МИПК», при этом необходимо добиться
соответствия критериям качества (согласно индикаторам организацииэксперта), выполнить процедуру заявки, предоставить материалы для
оценки, получит экспертное заключение [2].
В целом МООК предоставляют новые возможности, но их создание и
применение во многом остается зависеть от человеческого фактора (в
первую очередь качество курсов, стремление обучаться, мотивация
студентов) и опирается на разработанные дидактические принципы.
МООК активно изучается педагогами в рамках виртуальной
образовательной среды, которая является попыткой интегрировать
традиционный и новый формат образования, ее целью является развитие
человека,
научить
его
пользоваться
реальными
и
виртуальными
возможностями. В новых условиях педагог приобретает функции менеджера,
который
должен
организовывать
управление
курсом,
мониторинг
успеваемости студентов, при этом он не обязательно должен присутствовать
на рабочем месте [5].
При внедрении новых форм обучения требуется время на адаптацию
преподавателей и студентов к новым возможностям и требованиям:
1) Студентам необходимо изменить структуру временных затрат на
обучение, ориентироваться на необходимые профессиональные навыки.
2) Он-лайн
обучение
необходимо
сочетать
с
развитием
эмоционального интеллекта и навыками коммуникаций, технологиями
развивающего обучения.
3) Появляется возможность одновременно учиться в нескольких
университетах, сравнивать курсы, выбирать отдельные модули.
4) Для он-лайн обучения требуется более высокая степень
самоорганизации, поэтому для некоторых категорий студентов она может не
подойти – с низкой мотивацией к обучению и низкой успеваемостью.
5) Он-лайн обучение активно интегрируется с корпоративными
университетами, поскольку это достаточно стабильный источник дохода и
слушатели не заинтересованы бросать обучение и лучше организованы.
6) Механизм проверки качества работы студента нуждается в
доработке, поскольку необходима более качественная обратная связь и
тестирование полученных навыков.
7) Преподавателям необходимо пересмотреть структуру своего
рабочего времени, поскольку сократится аудиторная нагрузка, а увеличится
время на подготовку курсов и работе в электронной информационной
образовательной среде.
8) Необходимо
организованное
повышение
квалификации
преподавателей, для того, чтобы изучить особенности дидактики в условиях
МООК
освоение
новых
педагогических
технологий
9) Необходимо
основанных на интеграции классических педагогических технологий и
инновационных.
Электронное обучение обладает рядом несомненных преимуществ, но
свои недостатки у него тоже есть, как, впрочем, и у традиционного способа
обучения. В этой связи, следует признать значимость сочетания
традиционных и современных электронных технологий обучения.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье анализируются закономерности и тенденции
развития системы дополнительного профессионального образования на
рынке услуг. Цель исследования ставилась: выявление факторов, влияющих
на формирование оферты повышения квалификации работников в цифровой
экономике.
Акцентируется внимание на направления программ профессионального
образования, а также описывается роль государства в становлении рынка
услуг дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: дополнительное профессональное образование,
программы профессиональной подготовки, цифровые компетенции.
В майском Указе президента Российской Федерации одним из
приоритетных национальных проектов определена программа повышения
производительности труда и занятости, в которой поставлена задача
формирования системы подготовки кадров, соответствующая требованиям
цифровой экономики и способствующая повышению производительности
труда [1, с. 2].
© А.В. Чердакова, 2018
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Весьма актуальным остается вопрос формирования в национальной
системе
квалификаций
методов
оценки
уровня
профессиональной
квалификации и производительности труда в организации. Предварительно
целесообразно изучать содержание трудовых процессов, в которых
участвуют
работники,
чтобы
определить
направления
повышения
квалификации и оценки производительности труда по результатам
организованного обучения.
В современных условиях система дополнительного профессионального
образования (СДПО) трансформируется не только под потребности
работодателей, но и ориентируется на государственную контрактную систему
в сфере закупок образовательных услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Учебные центры, бизнес-школы, институты повышения
квалификации выступают поставщиками профессиональных компетенций, к
которым должны предъявляться требования качества услуги не только
ссылаясь на федеральное законодательство, но и международные стандарты
системы менеджмента качества. Главная миссия СДПО – реализация
концепции непрерывного образования и адаптация трудовых ресурсов к
изменениям в законодательстве, новым профессиям и формам занятости.
Следует заметить, что не все программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки отвечают современным требованиям
формирующейся цифровой экономики. Педагогический опыт в СДПО
позволил сегментировать рынок образовательных услуг по следующим
признакам: категории слушателей (уровень образования, профессиональный
статус, должность, причастность к государственной службе); вариации
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
(ориентация на профессии, области научного знания в менеджменте,
экономике,
информационных
технологиях,
финансах,
социологии,
педагогике,
предпринимательстве,
туризме
и
гостеприимстве;
вид
экономической деятельности), срок обучения (до 72 часов, более 250 часов),
формы и методы обучения (семинары, вебинары, тренинги, академические
лекции, дистанционное обучение и другие), организационно-правовые
формы поставщиков услуг. Отдельно следует выделить сегмент для
организаций ДПО по профессиональной подготовке безработных граждан
после 45 лет с содействием их трудоустройства. Сложность в разработке
программ для данной категории слушателей заключается в том, что
личностными
потребности
экономики
государства
расходятся
с
потребностями. К примеру, запрос «подготовка рабочих кадров» приводит и
к демотивации безработных граждан, ожидающих от государственных служб
занятости трудоустройства по приобретенной раннее профессии. Получается,
что необходимо осуществлять фильтрацию обучающихся, которые в
дальнейшем будут заняты по приобретенной профессии, в противном случае
инвестиции осуществляемые государством не окупятся, а сформированные
профессиональные компетенции потеряют свою актуальность.
Частота повышения квалификации и переподготовки определяется
скоростью
вносимых
изменений
в
законодательство,
структурной
безработицей, технологичностью общества, внедрением в трудовые
процессы искусственного интеллекта. Потребность работодателей в
интенсивном освоении персоналом новых профессий не более шести
месяцев, следовательно, методически программы должны разрабатываться с
учетом действующих федеральных государственных образовательных и
профессиональных стандартов, что усложняет содержание учебного плана
программы переподготовки (рис.).
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ГОСУДАРСТВО

ДПО
РЫНОК ТРУДА

ПОТРЕБИТЕЛИ

Рис. Взаимодействующие факторы в СДПО
В предлагаемом рисунке-модели обозначены три главных фактора
субъектно-объектных отношений в СДПО: государство, реагирующее на
инновации и технологические изменения и вносящее изменения в
законодательство,
регламентирующее
деятельность
поставщиков
и
потребителей услуг ДПО; рынок труда, отражающий потребности
работодателей; потребители, осуществляющие заказ образовательной
услуги. Но в современных условиях государство может выступать и как
законодатель, и как поставщик услуг, и как потребитель. Поэтому механизмы
регулирования деятельности СДПО способствуют удовлетворению прежде
всего потребностей государства.
Изучение факторов в модели взаимодействия и мониторинг рынка
образовательных услуг СДПО позволили выявить тенденцию, характерную
для цифровой экономики. Слушатель самостоятельно выбирает форму
обучения (очно, заочно, дистанционно), как правило краткосрочное
обучение ориентировано больше на очное. В СДПО привлекаются педагогипрактики, которые делятся приобретенным профессиональным опытом и
освещают возможные ошибки в профессиональной деятельности. Особую
долю занимают программы, реализуемые под государственные закупки
образовательных услуг, ориентированные на выполнение федеральных
программ.
Говоря о перспективах СДПО можно уверенно утверждать, что
формируется база для ускоренной профессиональной подготовки кадров в
цифровой
экономике.
В
создаваемой
национальной
системе
профессиональных квалификаций формируются и требования к персоналу
системы ДПО, одним из них выступает наличие опыта профессиональной
деятельности, а также релевантный опыт к занимаемой должности. Особую
роль начинают играть тьюторы, сопровождающие процесс обучения и
консультирующие слушателей. Массовое обучения благодаря данным
бизнес-единицам становится индивидуальным.
Для разработки программ ДПО следует предварительно изучить
трудовые процессы и конкретные виды профессиональной деятельности.
Распространенными подходами исследования являются: деятельностный,
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изучающий виды профессиональной деятельности; процессуальный подход,
исследующий профессии как социальный процесс [3, с. 23]. Одной из
методологий направления научного познания выступает системный подход, в
рамках
которого
выделяют
аспекты
системно-функционального,
предполагающего выявление функций, для выполнения которых созданы и
существуют соответствующие системы.
Первопроходцем в создании системного подхода считают А.А.
Богданова, основоположника тектологии [4, с. 58]. По его предложению
системный анализ исследует общие закономерности, относящиеся к сложным
системам, которые изучаются наукой. Гастев А.К. разработал «систему
Центрального института труда», ориентирующую на разделение функций
среди рабочих [2, с. 28]. Базируясь на исследованиях ученых в области
системного
подхода,
рекомендуем
изучение
трудовых
процессов
осуществлять посредством функционального анализа, проведение которого
связано с установлением и обоснованием выполняемых структурными
подразделениями предприятий функций и определение коммуникационных
связей сотрудниками подразделений, с целью эффективного проектирования
организационной структуры и регламентирования труда. Генкин Б.М. в
структуре
деятельности
человека
выделяет
три
компоненты:
регламентированную, творческую, духовно-этическую [3, с. 126]. В описании
трудовых процессов целесообразно руководствоваться регламентированным
трудом, позволяющий устанавливать нормы.
В СДПО действует принцип Парето-эффективность распределения
факторов производства благ: соотношение произведенных инвестиций и
затрат труда с получаемым доходом, причем распределение может быть и
неравномерным.
Как
правило,
рынок
непредсказуемый,
и
80%
произведенных затрат может принести лишь 20% дохода, что и определяет
действие фактора времени. Тенденции меняются, и жизненный цикл
программы может составлять 1 год, а затем требуется ее совершенствование
или модификация.
В цифровой экономике опасна структурная безработица, которую
элиминировать возможно за счет программ переподготовки СДПО.
Целесообразно на уровне высшего образования продолжать актуализацию
внебюджетной деятельности факультетов (институтов) ДПО, формирующие
собственный
состав
педагогов
дополнительного
профессионального
образования.
Сегмент рынка ДПО до сих пор имеет проблемы, связанные с поиском
целевой аудитории и размещением контента. Цифровые технологии
позволяют охватить миллионы пользователей сетей, но эффект может быть
минимальным и слушатели – случайными, которые в дальнейшем и не
воспользуются приобретенными компетенциями.
С 2002 г. Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» осуществляет Мониторинг экономики образования (МЭО).
Рынок образовательных услуг сегментирован по следующим уровням:
детское дошкольное образование, общее образование: начальное, основное,
полное (среднее), профессиональное образование: начальное, среднее и
высшее. Присутствует также внесистемное образование детей и взрослых, в
котором
процесс
обучения
обеспечивается
на
основе
прямого
взаимодействия между обучающим и обучающимся. Таким образом,
институциональный охват МЭО обеспечивает информационную поддержку
концепции непрерывного образования [6].
По данным Федеральной службы государственной статистики число
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
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программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
и
специалистов среднего звена в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилось
на 0,6% (или на 22 единицы) и составило 3956 организаций [7].
Современные форматы обучения позволяют осуществлять экономию
трудовых затрат, связанных с профессиональной подготовкой. Но возникает
так называемый вопрос качества оказания образовательной услуги, так как
не всегда технические средства. Интернет-ресурсы работают бесперебойно,
так же, как и преподаватели. Целесообразно к каждому слушателю
прикреплять наставника, сопровождающего процесс обучения. Особенно это
необходимо в программах повышения квалификации, предполагающие
углубление в профессию, специализацию, а это возможно только педагогом
практиком.
Созданная
национальная
платформа
«Открытое
образование»
позволяет бесплатно предоставлять доступ к качественным онлайн-курсам по
базовым дисциплинам ведущих университетов. Но данный проект
ориентирован
только
на
студентов
высших
учебных
заведений,
соответственно весь учебный и методический материал проходит экспертизу
на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам.
Аналогом онлайн-курсов профессионального образования для бизнес-среды
выступают различные проекты массового онлайн-образования от ведущих
университетов
мира.
Финансовым
университетом
в
библиотечноинформационном комплексе представлены ресурсы для исследователей в
рамках открытого образования [8]. Недостатком отечественной СДПО является
приоритетность запроса потребителя над качеством предоставления
образовательной услуги. Несовершенство применяемых информационных
технологий
и
отсутствие
педагогической
грамотности
в
сфере
образовательных технологий, профессионализма в конкретном виде
профессиональной деятельности при разработке дистанционных курсов
приводят к тому, что на рынок образовательных услуг выходят так
называемые «полуфабрикаты» не прошедшие апробации, экспертизы.
Поэтому в современных условиях возрастает роль государственного
регулирования СДПО.
Результатом проведенного исследования является выявленная триада
ролей государства как факторов развития СДПО и приоритетность
национальных программ в формировании оферты со стороны участников
СДПО.
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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАНЯТОСТИ
КАК ОДНА ИЗ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Статья посвящена анализу развития дистанционной
занятости, как одной из новых тенденций на рынке труда в условиях
развития цифрового бизнеса и экономики. Были проведены исследования с
целью определения преимуществ и недостатков развития фриланса.
Дистанционная занятость выступает одним из основных факторов развития
цифровой экономики и Интернет-бизнеса в России.
Ключевые слова: дистанционная занятость; удаленная занятость;
фриланс; рынок труда; цифровая экономика.
На сегодняшний день, все большее число предприятий формирует
рабочие места с дистанционной занятостью. Популярным явлением
выступает и привлечение фрилансеров, как основных представителей
дистанционной работы. Ключевым мотивом такой тенденции выступают
издержки, которые при работе с фрилансерами значительно ниже. Кроме
того, зачастую многие предприятия требуют получение профессиональных
услуг в ограниченном по количеству и времени критериям, что порождает
нелогичность затрат на работника по этой проблеме. Какой выход из такой
ситуации
–
это
использование
фриланса,
согласно
чему,
будут
предоставлены
профессиональные
услуги
лишь
по
определенному
количеству работы, плата за которую осуществляется по результатам за
выполненные задания, а не проделанные обязанности за временной
промежуток времени.
Актуальность исследования развития дистанционной занятости в
России в условиях развития цифровой экономики обусловлена следующими
обстоятельствами.
Во-первых, это связано с самим появлением свободной занятости
(фриланса) в России, которая получила свое развитие только за последнее
десятилетие. К примеру, в отличие от России, в Западной Европе и США,
фриланс существует уже более 50 лет. Кроме того, модернизация экономики
и социальной жизни, продолжающийся научно-технический прогресс,
последствия глобального финансового кризиса, который затронул все сферы
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жизни, проблемы и перспективы вступления России в ВТО явились причиной
появления новых форм и видов занятости на российском рынке труда [3].
Как последствие, рынок труда страны поддался кардинальным
изменениям, где количество рабочих мест изменилось в связи с
переориентацией многих предприятий отдельных секторов экономики.
Вдобавок, нельзя исключать критерий «разочарования работой», который
прослеживается в восходящей
тенденции российских граждан. По этой причине, многие из них
перестали проводить поиски работы и занялись поиском альтернативных
источников дохода через сеть Интернет, где один из способов выступает
дистанционная занятость [5].
Стабильная работа, гарантированный доход, социальные гарантии и
постоянное
рабочее
место,
отвечали
требованиям
и
условиям,
складывавшимся на рынке труда в двадцатом веке. На сегодняшний день, в
связи с развитием цифровой экономики, занятость все больше тяготеет к
менее жестким формам, распространение получают удаленная занятость,
самозанятость и некоторые другие явления, общей чертой которых является
снижение зависимости работника от работодателя.
Во-вторых, до настоящего времени не проводились социологические
исследования дистанционной занятости. Имелись попытки объяснить
появление фриланса через экономические факты. Проводились также
поверхностные исследования рекрутинговыми (кадровыми) агентствами
поведенческих установок работников в целом и фрилансеров, в частности, то
есть, фриланс объяснялся с точки зрения психологии. В связи с этим
отсутствует и научная методика проведения социологического исследования
фриланса, должным образом не определены факторы, обусловливающие
рост социального интереса к данному явлению и переход работников и
работодателей на дистанционную занятость.
В-третьих, отсутствие четкого сущностного определения дистационной
занятости
препятствует
должному
развитию
рынка
вследствие
разностороннего понимания сущности фриланса и его характеристик, что в
свою очередь вызывает противоречия в применении норм трудового
законодательства в отношении свободных работников.
Зачастую, фриланс включает в себя преимущества современной
модели экономики, благодаря технологии которой, возможно существование
отдельной сферы занятости и профессиональной деятельности [4].
Согласно формам занятости фрилансеров, около 44% из них – это
штатные работники, которые используют дистанционную занятость как
дополнительную работу. Эта тенденция растет с каждым годом и имеет
негативные последствия уже для тех предприятий, у которых эти
фрилансерсы работают еще как наемные работники. Вполне возможно, что
такой тип сотрудников не удовлетворен ни размером своего дохода при
наемной работе, ни профессиональным ростом и многим другим. С другой
стороны, такие сотрудники имеют мотивацию по увеличению своего личного
дохода, и в случае успешной работы, способны увеличить в разы свою
покупательную способность, что является двигателем общего объема
рыночного спроса. Последнее является уже положительным экономическим
фундаментальным фактором для той же российской экономики.
Основная категория фрилансеров - это студенты. Вполне возможно, что
причиной
такой
тенденции роста студентов-фрилансеров
выступает
современное состояние рынка труда России, который не способствует росту
найма рабочих «без опыта». Стоит отметить, что зачастую дистанционная
занятость не включает регистрацию работы, что не позволяет фиксировать
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опыт работы, который удовлетворил бы просто наемного работодателя. Если
вести речь о секторе бизнеса, который ищет профессионалов, готовых
выполнить порученную работу на высоком уровне, то ключевым инструментов
опыта будет или портфолио, или отзывы других предприятий.
В целом, на сегодняшний день можно выделить 5 ключевых сфер
развития дистанционной занятости на рынке труда цифровой экономики:
 IT-сфера.
 Дизайн.
 Мультимедиа.
 Тексты/Копирайт/Переводы.
 Реклама/Маркетинг/Консалтинг.
Ключевым фактором их роста в сфере фриланса является интеграция с
интернет-индустрией. По этой простой причине, предприятия, которые ищут
дизайнеров, копирайтеров или программистов, в основном, обращаются к
площадкам/биржам, где большое количество разнообразных исполнителей.
Но, стоит не забывать о том, что рост количества персонала на
удаленной занятости в России – это последствие роста объема интернет
индустрии
и
бизнеса,
что
побуждает
рост
спроса
этих
форм
предпринимательской деятельности на профессиональные услуги фриланса.
Если анализировать ключевые преимущества фриланса для самих
фрилансеров, то на первом месте стоит гибкий график (81%). Вопрос таймменеджмента жизни каждого человека играет большую роль. Многие из
работников имеют семьи и личные увлечения, хобби, которые требуют
время, но, его стоит согласовывать с начальством, где установлен рабочий
график. Во время же удаленной занятости есть возможность устанавливать
самостоятельно график исходя из своих личных потребностей .
67% респондентов считают, что положительной стороной выступает
возможность работать дома. Ведь правда, поскольку работая дома, можно
устанавливать удобное для себя время, есть возможность переключаться на
другие дела и не нужно тратить время на дорогу, что очень важно для
каждого человека. Кроме того, больше половины фрилансеров считают
основными мотивами выбора этой сферы и формы деятельности по причине
возможности выбора проекта по душе, и того, что результат зависит лишь от
них. Но, несмотря на эти многочисленные плюсы деятельности в сфере
дистанционной занятости, есть и недостатки, которые или останавливают
людей от выбора фриланса, или делают эффективность деятельности
фрилансеров не высокой.
К примеру, 59% респондентов считают недостатком фриланса –
нестабильность доходов, 50% – высокие риски и вероятность обмана. Кроме
того, 29% фрилансеров жалуются на недостаток общения с коллегами, что
говорит про отсутствие социума в данном виде профессиональной
деятельности. Но, даже если взять два ключевых недостатка удаленной
работыа, то их можно ликвидировать с помощью хороших площадок
фрилансеров, где администрация ресурса проводит верификацию так званых
«заказчиков» и «работодателей» [1].
Анализируя результаты исследования, можно подвести определенные
итоги, но, стоит отметить еще одну закономерность дистанционной работы в
России. К примеру, были заданы вопросы о том, чего ожидают фрилансеры
от себя через 5 лет. Результаты удивляют, ведь львиная доля респондентов
ответили, что ожидают от себя в будущем предпринимательской
деятельности, а фриланс называют как очередной шаг к этому процессу [1].
Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что общий рынок
дистанционной занятости и труда растет с каждым годом, и ключевое их
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направление – это маркетинг, IT-услуги и копирайтинг, которые выступают
основной цифровой экономики. Кроме того, стоит подтвердить гипотезу о
том, что фриланс – это движущая сила развития интернет бизнеса страны,
ведь как показывают опросы среди фрилансеров, их конечной целью
выступает предпринимательская деятельность. Ключевым же фактором
ограничения их от перехода до этого этапа выступают опыт, клиенты и
финансовые средства.
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И МУНИЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Аннотация.
Целью
исследования
является
рассмотрение
криптовалюты как угрозы государственному и муниципальному управлению
в результате развития коррупции. Дано определение коррупционного
оппортунизма. Представлены аргументы, обосновывающие возможность
использования криптовалют в коррупционных схемах. Рассмотрены и
денег
систематизированы
способы
легализации
«грязных»
коррумпированными
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государства по противодействию коррупции в условиях цифровой экономики.
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криптовалюта,

угроза,

государственное

К
угрозам
национальной безопасности Российской
Федерации
относится совокупность таких условий и факторов, которые препятствуют
реализации национальных интересов и создают опасность национальным
ценностям и образу жизни россиян. К указанным угрозам можно отнести
стихийные бедствия, аварии и природные и техногенные катастрофы.
В новой стратегии национальной безопасности Российской Федерации в
качестве ключевых угроз выделяются разведывательные и иные виды
© С.Б. Чернов, 2018
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деятельности специальных служб и организаций иностранных государств,
террористических и экстремистских организаций, преступных организаций
и группировок, радикальных общественных объединений [1].
В условиях жесткого противостояния Российской Федерации ряда
иностранных государств, нежелающих допустить возвращение России в число
лидеров мирового рынка, можно с большой уверенностью ожидать
возрастания
угроз
проведения
подрывных
специальных
операций
иностранными спецслужбами, поощрение ими экстремистских организаций и
радикальных общественных объединений, подкупа должностных лиц
государственного аппарата управления.
На наш взгляд, к национальной угрозе также нужно относить
формирование порочного круга коррупции, разрушающего государственное и
муниципальное управление и, как следствие российскую государственность.
Последствия коррупции негативны и требуют постоянного государственного
вмешательства для их устранения [2].
В условиях развития цифровой экономики появляется множество
криптовалют, которые могут использоваться в коррупционных схемах.
Мотивация использования криптовалюты коррумпированными чиновниками
проста – в соответствии с принятыми рекомендации по предоставлению
сведений о доходах и имуществе чиновников и членов их семей за 2017 г. в
справке о доходах не нужно было указывать виртуальные валюты [3].
Следует отметить, что коррупциясуществует во всех странах мира. По
данным ООН, ежегодный объем взяток в мире достигает 1 трлн. долл. США, а
ущерб от коррупционного поведения оценивается в 2,6 трлн. долл. США [4].
Криптовалюта стремительно проникает в экономическую жизнь,
завоевывает
новых
поклонников,
все
большее
число
инвесторов
рассматривают
возможность
использования
своих
сбережений
для
приобретения цифровых инструментов, которые не имеют материального
обеспечения и существуют исключительно в электронном виде. Количество
выпускаемых криптовалют меняется несколько раз в день и их число уже
превышает более 1,5 тыс. [5]. Множество разных криптовалют, анонимность
открываемых крипто-кошельков, затрудняют раскрытие и расследование
таких преступлений как взяточничество и коммерческий подкуп.
В настоящее время обостряются отношения между Россией и рядом
государств, в следствии чегов конкуренции зарубежные фирмы и государства
все в большей степени используются нечестные методы борьбы, в том числе
применяется
подкуп
российских
должностных
лиц
для
получения
конкурентных преимуществ на территории России.
Например, в исковом заявлении, поданном в федеральный суд в
Вашингтоне, говорится, что Daimler с целью получения государственных
контрактов в период с 1998 по начало 2008 г. занимался подкупом
должностных лиц в Российской Федерации, где на взятки должностным лицам
было выделено более 3 млн. евро в обмен на контракты на закупку
автомобилей концерна для государственных структур. В результате, по
сведениям The New York Times, российские чиновники оплачивали
завышенные счета на покупку автотранспорта [6].
Формирование нестабильности и тревожности в обществе снижает
инвестиционную активность, в том числе в сфере искусственного интеллекта,
что подрывает экономическую безопасность государства, под которой
понимается такое состояние экономики, которое обеспечивает:
 достаточный уровень социального, политического и оборонного
существования;
 оптимальное удовлетворение общественных потребностей;
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неуязвимость и независимость ее экономических интересов по
отношению к существующим, возникающим и потенциально
возможным (с высокой степенью вероятности возникновения)
внешним и внутренним угрозам и воздействиям.
К угрозам экономической безопасности следует относить явления и
процессы, которые оказывают отрицательное влияние на экономику страны,
ущемляют экономические интересы личности, общества и государства. В
качестве примера угроз экономической безопасности России, которые
тормозят развитие рынка искусственного интеллекта, можно выделить:
 Сырьевую направленность экспорта.
 Наличие значительной доли изношенных основных средств.
 Низкое качество человеческих потенциала.
 Неравномерность социально-экономического развития регионов.
 Увеличение имущественной дифференциации населения.
 Рост уровня бедности.
 Девальвацию духовных ценностей.
 Криминализацию общества и хозяйственной деятельности, в том
числе
коррумпированность
сфер
государственного
и
муниципального управления.
Достижение экономической безопасности Российской Федерации может
быть обеспечено благодаря:
 инновационному развитию на основе использования технологий
искусственного интеллекта;
 устойчивому росту национальной экономики;
 высокому качествугосударственного и муниципального управления
и антикоррупционной политики государства;
 социальному партнерству в обществе;
 взаимодействию
правоохранительных
органов
с гражданским
обществом;
 повышению доверия граждан к правоохранительной системе.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред.
от 30.10.2018) «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц, а также совершение данных деяний от имени или в
интересах юридического лица [7].
В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях
противодействия возникновения конфликтов интересов и роста коррупции на
государственной и муниципальной службе предусмотрено:
 Подтверждение
законности
происхождения
приобретенного
имущества или полученных доходов.
 Получение согласия на трудоустройство в той или иной компании
после увольнения должностного лица.
 Проведение антикоррупционных экспертиз подзаконных актов.
 Привлечение к административной ответственности за незаконное
вознаграждение
от
имени
юридического
лица,
при
этом
сотрудничавшей с коррупционером фирме назначаются штрафы.
 Увольнение должностного лица в связи с утратой доверия при
подозрении в коррупционном поведении.
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Преследование
скрывающихся
за
рубежом
отечественных
чиновников-коррупционеров.
В результате принятых мер по ужесточению контроля за деятельностью
должностных лиц государственного и муниципального управления, выявления
и расследования преступлений с большей степенью общественной опасности,
общая сумма выявленных взяток в 2016 г. по сравнению с 2015 г. выросла
почти на 130% и составила 2,3 млрд руб., вынесено более чем 13 тыс.
обвинительных приговоров за преступления коррупционной направленности
[8]. В 2017 г. было выявлено более 70 тыс. преступлений экономической и
коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено
около 26 тыс. человек, а ущерб от выше указанных преступлений составил
177,5 млрд. руб. [9].
Следует отметить, что причины коррупции многогранны и продолжают
сохраняться. К ним, в частности, можно отнести:
Во-первых, коррупционный оппортунизм, под которым понимается
получение конкурентных преимуществ за счет коррупционного поведения.
Во-вторых, «эффект коррупции», то есть увеличение числа участников
коррупционных сделок вследствие экономической привлекательности
коррупционного поведения.
В-третьих, возникновение конфликта интересов, при которой прямая
или косвенная личная заинтересованность должностного лица влияет или
может повлиять на объективное, беспристрастное и честное исполнение им
своих должностных обязанностей.
Наличие причин коррупции и активное противодействие со стороны
государства коррумпированным должностным лицам государственного и
муниципального аппарата управления приведут к использованию ими
криптовалют и криптовалютных кошельков в схемах по легализации
получаемых преступных доходов и криминального капитала.
Для совершения операций по покупке или продаже криптовалют,их
использованию в сделках купли-продажи различных товаров и услуг
необходимы электронные кошельки с очень высокой защищенностью.
Криптовалютный кошелек представляет собой программное обеспечение, в
котором хранятся уникальные пользовательские ключи для проведения
финансовых операций по средствам децентрализованной технологии хранения
и обработки данных о всех транзакциях с криптовалютой в сети Блокчейн
(Blockchain).
В настоящий момент распространены 3 их вида: онлайн (горячий),
локальный (холодный) и биржевой аккаунт. Для длительного хранения
средств наиболее предпочтителен второй способ, при котором деньги
зашифрованы и изолированы от глобальной Блокчейн-сети.
Вне зависимости от целей пользователя, главными критериями выбора
криптовалютного кошелька являются надежность и безопасность. Однако в
теневой экономике главным критерием при выборе крипто-кошелька является
его анонимность.
Легализация (отмывание) преступных доходов и криминального
капитала – это придание правомерного вида владению, пользованию или
распоряжению любым имуществом, полученным в результате совершения
преступления. Для противодействия проникновению грязных денег в
финансовую систему необходимо проводить политику «Банк, знай своего
клиента», соблюдение которой должно проверяться соответствующими
контролирующими органами [10].
Банки и другие организации, осуществляющие операции с каким-либо
имуществом, должны обеспечивать внутренний контроль, в ходе которого
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обязаны выявлять операции, связанные с легализацией (отмыванием)
криминального капитала.
В ходе реализации внутреннего контроля документально фиксируется
информация, если выявлены следующие обстоятельства:
Запутанность или необычность сделки, не имеющей очевидного
экономического смысла или очевидной законной цели.
Несоответствие сделки целям деятельности клиента.
Многократность совершения операций или сделок (если имеются
основания предполагать, что цель их осуществления – это уклонение от
процедур обязательного контроля).
Совершение операции или сделки клиентом, в отношении которого
уполномоченный орган в организацию направил либо ранее направлял
запрос.
Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой
возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма.
Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки
осуществляются в целях легализации (отмывания) криминальных доходов или
финансирования терроризма.
Наличие анонимных крипто-кошельков не позволяет осуществлять
идентификацию их владельцев и разрушает систему контроля за доходами и
имуществом должностных лиц государственного и муниципального аппарата
управления.
В результате укрепляется порочный круг коррупции, который включает
в себя следующие составные элементы:
Первым составным элементом порочного круга коррупции выступают
теневые доходы как финансовый источник возможного коррупционного
поведения людей. Коррупция существует во многом благодаря ее
финансовому источнику, к которому относятся полученные или будущие
доходы от теневой, прежде всего криминальной деятельности.
Ко второму составному элементу порочного круга коррупции относятся
психологические ожидания коррупционного поведения людей. В условиях
коррупционного рынка у его участников со стороны спроса формируются
психологические ожидания того, что без коррупционного поведения
невозможно совершать какие-либо сделки и другие действия.
В тоже время участники со стороны предложения коррупционных услуг
ожидают
подношения
как
форму
их
оплаты.
Сформировавшиеся
коррупционные ожидания распространяются среди легальных участников
рынка, что приводит к увеличению как спроса на коррупционные услуги, так
и их предложения.
Третьим составным элементом порочного круга коррупции служит
эффект коррупционного поведения людей, который выступает как частный
случай эффекта нарушителя. Участники коррупционных сделок получают
конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка.
Поэтому нарушители закона улучшают свое финансовое благополучие по
сравнению
с
законопослушными
субъектами,
что
притягивает
в
коррупционные сделки все новых и новых участников.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях развития
цифровой экономики для противодействия коррупционному поведению
должностных лиц необходимо использовать методы выявления признаков и
способов незаконной легализации теневых коррупционных доходов.
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Выявлены перспективные направления внедрения цифровых технологий в
гостиницах:
автоматизация
номерного
фонда,
использование
3D
визуализации для рекламы, использование чат-ботов и робототехники,
применение цифровых технологий для коммуникации с клиентом, голосовой
поиск, обеспечение информационной безопасности.
Ключевые слова: гостиница, гость, цифровые технологии, чат-бот,
умный номер.
Индустрия гостеприимства в мире и в России является консервативным
и традиционным бизнесом, сфокусированным на сервисе и стандартах
обслуживания
гостей.
Технологические
инновации
и
решения
воспринимаются в данной отрасли неоднозначно, так как во многом меняют
привычную модель управления и ведения бизнеса. Однако путешественник,
который сегодня приезжает в отель, это продвинутый пользователь
интернета и смартфона, нацеленный на общение в социальных сетях,
зависимый от постоянной коммуникации в Instagram, WhatsApp, Facebook,
Telegram. В современной жизни людей реальное общение и On-line
сравнялись. Люди научились использовать технологии для общения,
передавать эмоции стикерами и gif-анимацией. В тоже время во многих
отелях гости находят в своих номерах традиционные печатные издания,
которые
описывают
услуги
гостиницы,
дают
рекомендации
о
достопримечательностях в месте пребывания туриста и перечень полезных
телефонов. Такой формат затрудняет постоянную поддержку актуальности
информации, требует трудовых и финансовых затрат, чтобы обновлять и
добавлять новые услуги.
В номерах, как правило, стоят стационарные кнопочные телефоны,
которые являются единственной возможностью воспользоваться той или
иной услугой отеля. Для многих путешественников звонок является
проблемой – часть гостей не может попросить желаемое, поскольку не знают
языка страны, в которой находятся. Эти факторы негативно влияют на
лояльность гостей средств размещения, репутацию гостиницы и уровень
сервиса в целом. Исследования консалтинговой компании «Aurecon Group» и
компании «Smith Micro Software», проведенные ими в 2018 г.[8], позволили
сформулировать
ряд
рекомендаций
для
гостиничной
индустрии,
направленных
на
освоение
новых
технологий
для
организации
принципиально нового уровня предоставления услуг:
1. Предвидение запросов и предпочтений гостя. Необходимо
предложить гостю услугу, которая удовлетворит ту или иную потребность до
того, как он сам подумает о ней. Для этого необходимо изучать потребности
целевого сегмента гостей отеля, их поведенческие привычки.
2. Продажа максимального количества дополнительных услуг. Кроме
номерного фонда гостиница должна продавать гостю свои дополнительные
услуги: ресторан, бар, SPA, прачечная, трансфер, фотосессии. Для этого
необходимо правильно и вовремя рассказать о возможности предоставления,
имеющихся в отеле, услуг гостю.
3. Использование инновационных технологий для общения отеля с
гостем. Целесообразно предоставить возможность гостю заказывать услугу
не только с помощью звонка в службу приема и размещения, но и создать
собственного бота на платформе Dialogflow, добавить его в свой Facebook
мессенджер, а также подключить мультиязычный чат с администратором.
4. Предоставление услуг через смартфон. Необходимо избавить гостя
от необходимости использовать несколько разных устройств и сервисов. С
этой целью имеет смысл собрать гостиничный услуги на одной удобной
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платформе (облачный сервис/приложения/встроенный сервис в телевизор
номера).
5. Увеличение прямых заказов дополнительных услуг. С этой целью
необходимо создавать стильные каталоги, стимулировать продажи акциями и
спецпредложениями, оперативно уведомляйте потребителя о новинках.
6. Сбор информации и ведение базы данных по гостям, их привычкам,
предпочтениям, требованиям. Необходимо анализировать поведение гостя,
количество заказов, сортировать услуги, собирать информацию по обратной
связи.
7. Создание уникального опыта для гостя. Деятельность отеля должна
быть направлена на формирование у гостей позитивных впечатлений,
уникального опыта, которым им хочется делиться с друзьями и знакомыми.
Возможным решением, которое объединяет в себе эти тенденции может
стать смартфон с собственной операционной системой, что позволяет гостю
не только узнавать перечень предоставляемых отелем гостиничных услуг, но
и моментально заказывать их, коммуницировать с персоналом гостиницы,
использовать соцсети, приложения, сервисы заказа такси и т.д. В тоже время
необходимо отметить, что в гостиничном бизнесе для поддержания высокого
качества обслуживания, ни в коем случае нельзя исключать личное общение
персонала с гостем. Однако современные тенденции надо учитывать и им
следовать, поэтому многие прогрессивные отели и гостиничные сетевые
операторы активно внедряют последние достижения современных цифровых
технологий:
1. Автоматизация
номерного
фонда
гостиниц.
Автоматизация
обеспечивает возможность создать клиенту более комфортную обстановку в
гостиничном номере на основе использования системы «умного дома».
Необходимо
отметить
также
тот
факт,
что
интеллектуальные
автоматизированные системы могут обеспечить для отеля экономию ресурсов
– начиная от энергии, заканчивая снижением нагрузки на сотрудников.
Экономия, за счет внедрения подобных систем может повысить
экономическую эффективность гостиницы. Например, термостат способен
определить температуру в помещении, и, если она ниже заданной, включить
кондиционеры.
Автоматизированные
термостаты
могут
сообщить
о
неисправностях оборудования или о необходимости провести обслуживание.
С помощью мобильного телефона гость может открыть номер, минуя стойку
регистрации. При этом эффективность работы инфраструктуры отеля
значительно возрастает, растет и экономия коммунальных ресурсов.
Гостиница «Wynn Las Vegas» в 2017 г. стала первым отелем, оснастившая
все 4,4 тыс. гостиничных номеров голосовым ассистентом «Amazon Alexa»,
задачей которого является контроль освещения в номерах, поддержание
комнатной температуры и т.д.[2]
В
ноябре
2017
г.
компания
«Мarriott
Int»
представила
интеллектуальную лабораторию, которая тестирует прототип умного
гостиничного номера. В лаборатории, принадлежащей компании «Marriott»
используются как собственные разработки, так и решения компаний
«Samsung» и «Legrand». Номер гостиницы управляется мобильными
приложениями. Системы отеля «запоминают» предпочтения гостя на основе
предыдущих визитов (температура, яркость света, открытие штор).
Например, голосовой ассистент «Amazon Alexa» может выполнить такие
команды, как «нагрев воды в душе до нужной температуры», «оптимальное
освещение для чтения» и т.д. Кроме того, предустановки можно задать на
сайте программы лояльности «Marriott». Кроме того компания «Marriott»
также задействовала гарнитуры с поддержкой технологий виртуальной
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реальности «Oculus Rift», чтобы гости еще на этапе бронирования могли
оценить интерьер понравившегося номера [6].
Сеть отелей «Hilton» также разрабатывает "умные номера", которые
учитывают предпочтения гостей. В декабре 2017 г. компания «Hilton»
представила новое решение «Connected Room», которое позволяет гостям
контролировать различные параметры в номере (температура, освещение,
положение штор, управление телевизором с помощью мобильного телефона
и т.д.). С помощью мобильного приложения и данного сервиса гость может
еще до заезда в отель настроить все параметры. До конца 2018 г. умные
номера должны появится во многих гостиницах компании «Hilton» в США. В
компании планируют реализовать голосовое управление функционалом
умного гостиничного номера [1].
В 2014 г. сеть «Hilton» внедрила первой использование в отелях
«цифрового ключа». В настоящее время 2⁄3 отелей сети установили данную
технологию. С марта 2016 г. сеть стала устанавливать в отелях роботовконсьержей.
Гостиничный оператор «Starwood Hotels & Resorts» [6] в рамках
инновационного проекта «Project: Jetson» представил гостям номера с
голосовым управлением в отелях бренда «Aloft». С помощью голоса
постояльцы отеля могут управлять светом и температурой в номере, а также
получат другие возможности предоставляемые iPad с приложением «Siri».
Гостям достаточно сказать привычно "Привет, Siri!", и они смогут:
 Управлять температурой в номере. Например, достаточно сказать
«Hey Siri, cool the room»,
 Включать и выключать свет в номере, изменять окраску освещения.
Например, просто сказать "Hey Siri, Good Morning", и свет
включится,
 Включать музыкальное сопровождение,
 Включать телевизор,
 Получать
консьерж-услуги
и
видеть
ближайшие
достопримечательности.
В настоящее время возможность голосового управления доступна в
двух отелях данного гостиничного бренда – «Aloft Boston Seaport» и «Aloft
Santa Clara». Кроме того, инфракрасные датчики позволяют узнать
персоналу, когда гости покинули свои комнаты и начать уборку. Зеркало в
ванной комнате кроме основной функции работает и в качестве
интерактивного дисплея, на котором выводят информацию о новостях,
погоде и т.д. Умные подушки с электрочувствительными волокнами
контролируют кровяное давление, структуру сна и уровни стресса.
Использование многих технологий в гостиничном бизнесе еще
нуждается в дальнейшем совершенствовании, например, технологии голосового управления до сих пор нельзя назвать абсолютно надежными. Огромной
проблемой является безопасность. Многочисленные тесты показывают, что
«умная техника» беззащитна перед злоумышленниками. Далеко не везде
реализована возможность сменить пароли по умолчанию. Отдельно стоит
вопрос написания и своевременной установки обновлений безопасности.
2. Использование 3D визуализации гостиниц в связи со сложностью
донести рекламу своего средства размещения до клиента в связи
переизбытком информации в интернете. Повсеместный доступ к сети и
разнообразие мобильных устройств привели к взрыву цифрового
информационного потока. Информации на экранах десктопов, планшетов и
смартфонов уже так много, что пользователю все труднее ее
отфильтровывать. Из-за этого по статистике концентрация внимания
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пользователя в среднем за 10 лет упала с 12 сек. до 8 сек.[7] Это приводит к
рассеиванию внимания клиента и отельеру сложно донести до своего
потенциального потребителя нужный месседж, чтобы он не затерялся в
переизбыточном информационном потоке. Решение этой проблемы возможно
с помощью видео. Использование видео в рекламных кампаниях ежегодно
увеличивается, в том числе и в гостиничном бизнесе. К основным
преимуществам видео-контента относятся:
 Скорость, при одновременной зрелищности и легкости восприятия,
 При качественной подаче информации видео вызывает желание
узнать об отеле больше, что стимулирует переход потенциального
клиента на вебсайт отеля,
 Выделенное для видео-контента время, как правило дольше, чем
веб страниц, что дает возможность донести больший объем
информации до клиента,
 Поисковые системы ранжируют сайты с видео выше, чем аналоги
без него.
Тем не менее, использование видео-маркетинга отелями на сегодня
весьма неоднородно. Несмотря на то, что использование видео-контента
может быть полезно для независимых отелей в условиях жесткой
конкурентной борьбы, но практика показывает, что наиболее распространен
видео-контент в отелях, принадлежащих международным сетям. В настоящее
время сетевые отели активно создают профессиональные видеоролики и
транслируют их через разнообразные каналы, от туристических выставок и
соцсетей до «первой кнопки» в своем отеле. Причина такой ситуации не
только в цене создания видеороликов, которая сейчас уже на весьма
доступном уровне. Причина больше в другом – не все отельеры понимают,
как эффективно задействовать видеоролики в маркетинге отеля.
Для продвижения отеля с помощью видеоматериалов целесообразно
сформулировать ряд рекомендаций отельеру по созданию и использованию
видеороликов:
 Использование видео, отснятых гостями. Если ролик позитивный и
снят более или менее качественно, он вызовет доверие
потенциальных гостей отеля. Зачастую видео гостей отеля дает еще
один эффект – ощущение у персонала, что они могут попасть в
объектив камеры гостя. Это заставляет работников гостиницы
лучше выполнять свои обязанности или, как минимум, больше
улыбаться гостям, что тоже отражается в видеоматериалах.
 Показ общих видов и деталей интерьера отеля изнутри. В
профессиональном видеоролике должны быть показаны номера,
санузел, лобби, конференц-зал, фитнес и другие общественные
зоны. Чем разнообразнее виды и ракурсы – тем лучше для
восприятия видеоролика.
 На видео должен быть персонал гостиницы – от ресепшн до
горничных или работников ресторана. Клиентам важно увидеть не
только интерьеры, но и приветливые, позитивные лица сотрудников
гостиницы. Ролик должен быть динамичным и емким, чтобы его
досмотрели до конца без напряжения и перегрузки в реальности
ролик не смотрят больше 2 минут) [7].
 В ролик должны быть добавлены яркие виды вокруг отеля или
известные объекты/достопримечательности. Это подстегнет воображение гостя, помогая его выбору отеля. У потенциального клиента
возникнет желание увидеть красоту пейзажей собственными
глазами, посетить объекты в шаговой доступности от отеля. В тоже
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время, подстегивая воображение клиента, не надо формировать
ложные ожидания у потребителя. Не стоит, к примеру, создавать
иллюзию пятизвездности, если реальность отеля соответствует
другому уровню. Завышенное ожидание сменится разочарованием и
соответствующим негативным отзывом гостя. Лучше показать реальность, делая фокус на позитивных моментах и преимуществах
отеля.
С целью продвижения и популяризации бренда отеля видеоролик с 3D
визуализацией целесообразно:
1. прикреплять к рассылке, которую делает гостиница потенциальным
корпоративным клиентам. Из двух писем равных по значимости конкурирующих отелей шанс быть прочитанным значительно выше у письма с видео.
2. разместить видео отеля на собственном сайте, например в разделе
«Галерея», так как ресурсы с видео ранжируются поисковыми системами
выше, чем аналоги без него.
3. размещать в соцсетях с подходящими тегами (например, «лучший
отель 3 звезды в городе N», «отель у аэропорта Х»).
4. создать
собственный
канал
на
Youtube,
выложив
туда
профессиональный ролик отеля, видео гостей, кадры с мероприятий,
проведенных в отеле (конференции, дни рождения, свадьбы).
5. работать с Facebook, т.к. сеть расположена к видеоконтенту.
Целесообразно разместить короткий видеоматериал, до 90 секунд, в шапке
страницы. При переходе на страничку отеля в Facebook он начнет проигрываться сразу. Если ролик привлекательный, то с первых секунд создаст
нужный настрой, побуждая посетителя страницы узнать об отеле больше.
3. Использование высоких технологий в индустрии гостеприимства
является мировой тенденцией. В отелях по всему миру появляются роботы,
выполняющие функции курьеров и консьержей. На интернет-сайтах
компаний работают чат-боты, которые готовы круглосуточно помогать
клиентам в поиске нужной и полезной информации.
Специалисты «Business Insider» считают, что 80% организаций в
2020 г. [5] будут использовать чат-ботов. В гостиничной сфере такой бот
может выступать в качестве виртуального портье. Использование этой
технологии может облегчить процесс бронирования, получить ответы на
типовые вопросы. Для гостей отеля чат бот может обеспечить
высококачественную коммуникацию в круглосуточном режиме.
В последние годы большой популярностью пользуются технологии
машинного обучения. В этой области работают гиганты it-индустрии и
ведущие научные учреждения по всему миру. Такие технологии не просто
выполняют задачу на основе заданных правил и алгоритмов, но и
накапливают
информацию,
усваивают
логику
человека.
Благодаря
технологиям машинного обучения можно обрабатывать огромные объемы
данных, искать скрытые закономерности. Также их активное применение
создаст настоящий прорыв в обслуживании клиентов, которым можно будет
предложить по-настоящему персонализированный сервис.
4. Коммуникации между гостиницей и клиентом на основе цифровых
технологий. Большинство путешественников с легкостью работают с
многочисленными интернет-сервисами, сайтами и социальными сетями.
Особенно это характерно для представителей поколения Y. Для них
цифровые сервисы давно стали основным инструментом коммуникации. Всем
игрокам индустрии гостеприимства от небольших бутик-отелей до крупных
сетевых гостиниц приходится соответствовать новым тенденциям.
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Эксперты уверены, что технологии полностью изменять процесс
привлечения гостей и общения с ними. Эксперты рекомендуют использовать
SMS-уведомления в программе лояльности. В гостиничной индустрии такие
программы очень популярны: гости могут стать участниками «элитных»
клубов, накопить баллы, получить скидки и подарки. По информации
компании «Accenture Interactive» участники программ лояльности приносят
на 12-18% больше дохода, по сравнению с гостями, которые не участвуют в
таких программах [4]. Очень важно, чтобы предложения постоянно
обновлялись и актуализировались. Кроме того, SMS-уведомления отличный
инструмент для информирования клиента о таких изменениях.
Рекомендуется сфокусироваться на персональных коммуникациях.
Время общих предложений для всех клиентов закончилось. Благодаря
информации, накопленной о привычках и предпочтениях гостей, которые
регулярно останавливаются в отеле, можно сделать действительно интересное
и актуальное предложение. Например, отель знает, что конкретный клиент
часто посещает ресторан. Следовательно, ему надо послать уведомление о
скидке, бесплатном блюде или напитке. Клиент будет приятно удивлен,
вниманием со стороны гостиницы, что значительно улучшить его
пользовательский опыт, оставит приятные воспоминания о сервисе в отеле.
5. Голосовой поиск в будущем будет использоваться практически
повсеместно. Уже сейчас во многих гостиницах активно используют «умную»
технику со встроенными голосовыми помощниками от компаний «Amazon»,
«Google», «Apple». По информации портала «Statista» 43% пользователей
предпочитают голосовой поиск [4]. Это быстрый и удобный способ
получения необходимой информации, не надо тратить время и силы на
печатание запросов и посещение интернет-сайтов. Эксперты убеждены, что
этот тренд окажет огромное влияние на индустрию гостеприимства.
6. Обеспечение информационной безопасности. Компания «InfoWatch»
составила дайджест утечек информации из гостиниц. По мнению аналитиков
компании, персональные данные, платежная информация гостей становятся
желанной добычей злоумышленников. Среди основных причин, по которым
происходит утечка конфиденциальных данных, выделяются взлом сетей
Wi-Fi, атаки на системы бронирования. Атакам подвергаются как крупные
компании, так и небольшие гостиницы. Например, в 2018 г. представители
компании «Radisson» сообщили участникам программы лояльности об
утечках личной информации [3]. Сообщается, что злоумышленники смогли
получить доступ к именам, адресам электронной почты, контактным
телефонам некоторых клиентов. Сотрудники компании «Radisson» сообщают,
что проблемы возникли у менее чем 10% участников программы лояльности.
Утечка произошла из-за злоумышленников, которые смогли обманным путем
получить учетные записи некоторых сотрудников компании.
Серьезная информационная утечка произошла в августе 2018 г. в
компании «Huazhu Group». Добычей хакеров стала информация о 130
миллионах гостей, которые проживали в отелях этой гостиничной сети.
Киберпреступники пытались продать базу данных за 8 биткоинов. После
огласки информации об инциденте, стоимость базы данных упала до 1
биткоина [3].
Подобных примеров только за 2018 г. можно привести великое
множество. Это показывает всю серьезность и масштаб проблемы.
Специалисты рекомендуют тщательно выстраивать защиту информационных
систем. Платежная информация является наиболее желанной для
злоумышленников. Очень часто атаки направлены на системы бронирования,
поэтому отелям надо очень тщательно подходить к выбору партнеров в этой
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сфере и регулярно обновлять установленное программное обеспечение и
средства антивирусной защиты.
Таким образом, гостиничная отрасль, наряду с другими секторами
современной экономики, активно использует современные технологии, как
для привлечения клиентов, так и для экономии всех видов ресурсов и
повышения качества обслуживания.
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Это обуславливает актуальность и значимость рассмотрения цифровых
технологий,
их
специфики
и
влияния
на
конкурентоспособность
организации, ее товаров и услуг.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции и организации,
маркетинговые инструменты, цифровые технологии.
Экономика сегодня находится на этапе стремительного развития,
происходит четвертая промышленная революция. Она характеризуется
массовым внедрением киберфизических систем в производство, что приводит
к повышению качества жизни. Цифровая революция преобразует мир,
содействует информационным потокам и ведет к подъему в развивающихся
странах, которые способны воспользоваться этими новыми возможностями. В
настоящее время цифровые технологии являются одним из основных
экономических ресурсов, позволяющих организациям вести конкурентную
борьбу по-новому.
Быстрая динамика перехода к информационной, цифровой экономике
обуславливает необходимость серьезной трансформации маркетинговой
деятельности
организаций,
направленной
на
повышение
их
конкурентоспособности [5]. По нашему мнению, именно маркетинговые
цифровые технологии сегодня могут внести наибольший вклад в усиление
конкурентных позиций организации, способствуя повышению ее ценностной
(формирование дополнительной ценности для потребителей), сравнительной
(создание отличительных конкурентных преимуществ, обеспечивающих
превосходство
над
конкурентами)
и
экономической
(повышение
эффективности деятельности организации) конкурентоспособности. К таким
технологиям относятся «большие данные», искусственный интеллект,
блокчейн, ревеню – менеджмент, социальные медиа, технология интернет
вещей, методы психодиагностики, цифровые продукты, виртуальная и
дополненная реальности.
Применение технологии блокчейн позволяет создавать базы данных, в
которых может храниться вся информация обо всех транзакциях между
потребителями, поставщиками и различными партнерами организации.
Термин BigData («большие данные») можно определить, как социальноэкономический феномен, связанный с появлением технологических
возможностей анализировать огромные массивы данных, в некоторых
проблемных областях – весь мировой объем данных и вытекающих из этого
трансформационных
последствий
[2].
Результатом
деятельности
пользователей в интернете или в режиме «офлайн» является цифровой след,
представляющий широкие возможности для дальнейшего анализа. Покупка
по кредитной карте, запрос в поисковой системе, перемещения со
смартфоном, каждая поставленная отметка «нравится» в социальных сетях:
все это сохраняется. Изучение этой информации позволяет глубже понять
потребности покупателей, мотивацию их поведения, прогнозировать их
реакцию на те или иные действия организации и, в конечном итоге,
создавать конкурентоспособные,ценные для покупателей, предложения.
Искусственный интеллект позволяет решать задачи машинным
способом с помощью программных средств, которые до сих пор не удавалось
решить человеку, вчастности создать самообучаемую систему на основании
собранного полного массива данных с помощью «больших данных». В
маркетинге, например, на технологии искусственного интеллекта основаны
системы контекстной рекламы, которые строятся на знании специфических
особенностей потребителя, его интересов и предпочтений. Такая реклама
обращается только к нуждающемуся в ней потребителю, представляя для
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него ценную информацию, что обеспечивает ее высокую эффективность.
Контекстная
реклама
позволяет
экономить
маркетинговый
бюджет
организации, способствует увеличению объема продаж.
Следует отметить, что технологии искусственного интеллекта
представляют большой потенциал для развития организации и повышения ее
конкурентоспособности, благодаря возможности моделирования различных
процессов
(производственных
и
управленческих),
исследованию
альтернативных вариантов управленческих решений, использованию
экспертных знаний для обоснования принимаемых решений и др.
В современных условиях конкурентная борьба основывается на
инновациях, которые все больше приобретают комплексный характер. В
сфере организационных аспектов, инновации связывают с ростом
производительности,
качеством
выпускаемых
продуктов,
высокой
эффективностью, с большими конкурентными возможностями по завоеванию
доли рынка [6]. К инновациям, внедряемым с использованием цифровых
обеспечивающим
повышение
маркетинговых
инструментов,
конкурентоспособности (в частности, повышение качества, снижение
себестоимости и увеличение рентабельности продукции) относятся такие
процессы как:
 внедрение нового продукта;
 усовершенствование существующих продуктов;
 использование новых способов продвижения продукции;
 организация технического обслуживания на высоком уровне;
 выстраивание эффективных коммуникаций с потребителями и
партнерами.
В качестве маркетинговых инструментов, позволяющих усилить
инновационную составляющую конкурентоспособности, можно выделить
социальные медиа, концепцию интернет вещей, виртуальную и дополненную
реальность, цифровые продукты (в том числе ERP и CRM системы).
Социальные медиа можно определить, как инновационные интернет решения
в онлайн маркетинге [8]. Социальные сети целесообразно использовать для
продвижения нового продукта на основе построения инновационных бизнесмоделей, а также для создания устойчивых связей с потребителями товаров
и услуг без каких-либо ограничений по месту и времени. Идеология
интернета вещей направлена на повышение показателей функционирования
организации за счет автоматизации процессов в различных сферах ее
деятельности и исключения из них человека, включая удаленный контроль и
управление [4]. Активное внедрение технологий дополненной и виртуальной
реальности позволят существенно сократить издержки и ускорить рабочие
процессы в организации. С помощью устройств, сочетающих элементы
дополненной и виртуальной реальности, пользователи смогут смотреть
развлекательные программы, присутствовать на массовых мероприятиях и
совершать
покупки,
что
значительно
расширит
возможности
для
продвижения товаров и услуг [6].
Цифровой продукт – это произведение труда, т.е. товар, который
имеет цифровой вид и выставляется на продажу, зачастую такие продукты
обеспечивают высокую прибыль при меньших затратах [7]. Суть систем ERP
(аббревиатура ERP на англ. языке означает enterpriseresourceplanning, в
переводе с англ. системы планирования ресурсов предприятия) заключается
в том, чтобы автоматизировать все бизнес-процессы при помощи единого
интегрированного
пакета,
это
позволяет
синхронизировать
и
стандартизировать рабочие процессы в организации. Системы CRM
(аббревиатура CRM на англ. языке означает customerrelationshipmanagement,
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в переводе с англ. управление отношениями с клиентами) предназначены
для управления отношениями с заказчиками, т.е. включают управление
продажами, маркетингом и клиентским сервисом [3]. Системы CRM
позволяют проанализировать все точки контакта с потребителями для
построения взаимовыгодных партнерских отношений с ними.
Также одним из маркетинговых инструментов можно считать «ревеню –
подход,
который
менеджмент».
Это
современный
инновационный
подразумевает
технологию
определения
лучшей
цены
на
основе
прогнозирования спроса, чтобы обеспечить высокую доходность. «Ревеню –
менеджмент» формирует инновационную основу для создания новых
механизмов маркетинговых инструментов [1]. Он позволяет создать
оптимальное соотношение между спросом на товар или услугу и
предложением, что позволяет обеспечить организации конкурентные
преимущества.
При использовании цифровых технологий целесообразна адаптация
методов психометрии, благодаря которым можно получить максимальный
эффект при продвижении товаров и услуг. Сначала необходимо собрать
полную информацию о потребителе (это можно сделать благодаря
«цифровому следу»). Далее следует обработка и анализ полученной личной
информации
и
данных
о
предпочтениях.
Потом
формируется
таргетированный контент, который ориентирован на определенное действие
потребителя (например, на покупку товара или услуги). На четвертом этапе
необходимо скорректировать поведение потребителя при необходимости
(например, на основании анализа психологического портрета пользователя
спровоцировать его на покупку соответствующего дополнительного
цифрового продукта). Конечной целью алгоритма является формирование
таргетированной рекламы на основе цифрового следа, оставленного
пользователем в социальных сетях, с целью повышения объема и
рентабельности продаж продвигаемых товаров и услуг.
Можно выделить три основных эффекта от внедрения цифровых
технологий:
1. Дифференциация
(выражается
в
возможностях
создания
персонифицированной таргетированнойонлайн рекламы за счет применения
«больших данных» и систем искусственного интеллекта).
2. Формирование новых источников дохода (за счет создания
виртуальных копий покупателей с помощью технологии искусственного
интеллекта и «больших данных»; внедрения концепции интернета вещей;
расширения линейки цифровых продуктов; торговли персонифицированными
данными клиентов и кросс продаж, на основе смоделированных
предпочтений клиентов; роста онлайн продаж с использованием технологии
блокчейн);
3. Сокращение затрат (путем прогнозирования спроса на основании
принципов «ревеню-менеджмента»; управления запасами с использованием
«больших данных», увеличения числа виртуальных торговых точек за счет
расширения линейки цифровых продуктов, активного использования
социальных медиа и концепции «интернета вещей»).
В тоже время следует отметить, что внедрение цифровых технологий
сопряжено со значительными трудностями, связанными с изменениями
менталитета,
мышления
как
руководителей,
так
и
потребителей,
радикальной перестройкой бизнес-процессов, серьезными структурными
преобразованиями,
совершенствованием
внутренних
и
внешних
коммуникаций и др.
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Но
данные
трудности
необходимо
преодолевать,
так
как
игнорирование инновационных технологий является причиной снижения
эффективности исследования рынка и продвижения товаров, что влияет на
развитие организации и ее положение на рынке. Долгое время
использование устаревших инструментов, технологий, способов работы,
маркетинговой стратегии являлось характерной чертой компаний, которые
раньше были лидерами на рынке, а сейчасухудшили свои позиции. Исходя
их этого, издержки на внедрение инноваций в маркетинговую стратегию и
исследование рынка – это верное решение, принимаемое менеджерами
организаций.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, в современных условиях
ведения бизнеса на конкурентных рынках только комплексное внедрение
цифровых технологий может обеспечить организации значимые конкурентные преимущества и возможность дальнейшего успешного развития.
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КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с
формированием смарт-образовательной среды в условиях перехода общества
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к цифровой экономике и экономике знаний. При этом выделяются элементы
смарт-обучения, говорится о его задачах и перспективахв контексте
дальнейшей цифровизации системы образования, приводятся компоненты
цифровой компетентности. Также выделяются элементы смарт-среды высших
учебных заведений.
Ключевые
слова:
смарт-образование,
образовательная среда, цифровая компетентность.

цифровая

экономика,

Непрерывное развитие социально-экономического уклада общества
требует все новых и новых инновационных технологий, в том числе, и в
области образования. Одним из трендов последнего времени становится
термин «смарт», применимый как к отдельным объектам, так и к целым
общественным институтам.
В работе [1] предлагается следующее понимание данного термина:
«Смарт – это свойство системы или процесса, которое проявляется во
взаимодействии
с
окружающей
средой,и
наделяет
систему
и/или
процессспособностью к:
 незамедлительному реагированию на изменения во внешнейсреде;
 адаптации к трансформирующимся условиям;
 самостоятельному развитиюи самоконтролю;
 эффективному достижениюрезультата».
При этом под смарт-образованием будем понимать образовательную
систему, реализующую и обеспечивающую на основе интерактивных
цифровых
технологий
взаимодействие
между
всеми
участниками
образовательного процесса с целью формирования у обучающихся
совокупности необходимых знаний, умений, навыков, общекультурных и
профессиональных компетенций, а также приобретения ими опыта
практической деятельности.
Если говорить об экономике знаний как об экономике, в которой
основными факторами развития являются знания и человеческий капитал [23], то можно сказать, что смарт-образование выступает сейчас как одна из
ее основных, основополагающих парадигм.
К основным отличительным чертам смарт-образования можно отнести
такие характеристики как:
 применение инновационных интерактивных технологий обучения;
 личностно-ориентированная модель обучения, учет личностных
качеств и индивидуальных потребностей каждого из обучающихся;
 непрерывное
обновление
образовательного
контента,
его
модернизация с учетом достижений всех «прорывных» цифровых
технологий;
 формирование адаптивной образовательной траектории, гибкость
обучения; возможность разработки индивидуальной образовательной траектории с индивидуальным графиком обучения;
 компетентностно-ориентированный подход, наличие индикаторов
усвоения той или иной компетенции, соответствующих им
метрических шкал, включая механизмы независимой оценки
компетенций;
 использование технологий удаленного распределенного обучения,
возможность изучения образовательных курсов, разработанных в
других образовательных сообществах; свободный доступ к
мировому образовательному контенту;
 создание условий для самостоятельной работы, саморазвитию и
самореализации;
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практико-ориентированное обучение, привлечение к обучению
специалистов с производства;
 применение разнообразных смарт-устройств в организации и
проведении учебного процесса, наличие специализированных
технических платформ, ориентированных на смарт-модель обучения
на основе инновационных современных спецификаций e-learning,
использование облачных технологий;
 возможность непрерывного формирования электронного портфолио
обучающихся, отражающего все основные образовательные
достижения и динамику их развития;
 создание интеллектуальной образовательной среды, максимально
ориентированной на раскрытие личных способностей обучаемых.
Как видим на рис. 1, элементами смарт-обучения в учебном заведении
являются как специальные инновационные технологии (обучения, организации учебного процесса, управления ВУЗом и др.), так и сами участники
образовательного процесса в виде смарт-студента и смарт-преподавателя.


СМАРТ-ВУЗ

Электроннаяобразовательная
среда ВУЗа

СМАРТ-студент
СМАРТ-технологии обучения
СМАРТ-преподаватель

СМАРТ-технологииорганизации
учебногопроцесса

СМАРТ-учебный план

СМАРТ-учебнаялитература

СМАРТ-технологииуправления
ВУЗом

СМАРТ-лаборатории

Интернет

Рис. 1. Элементы смарт-обучения
Значение человеческого капитала – это одна из важнейших
характеристик экономики знаний, предъявляющей новые квалификационные
требования к социуму. Так называемый «смарт-студент» – это представитель
нового поколения общества цифровых технологий, отвечающий всем
требованиям
понятия
«смарт»
–
адаптивности,
самостоятельности,
нацеленности на результат и др.
При этом важнейшей чертой смарт-образования должна стать
цифровая компетентность всех участников образовательного процесса,
включая как самих обучающихся, так и преподавателей и сотрудников
учебного заведения.
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Рассматривая цифровую компетентность как неотъемлемую часть
профессиональной и информационной компетентности [4], можно выделить
ее следующие компоненты (табл.).
Таблица
Компоненты цифровой компетентности
Компоненты
цифровой
компетентности
Мотивационный

Общая характеристика
индикаторов
Наличие мотивационных моделей поведения, нацеленных
на реализацию своего личностного потенциала,
овладение новыми знаниями и умениями в области
цифровых технологий; осознание собственных потребностей в информации и необходимости их реализации

Когнитивный

Наличие знаний в области информационной
компетентности; понимание сущности основных понятий
цифровизации общества, наличие знанийоб основных
методах и технологиях сбора, хранения, обработки и
анализа информации, включая технологии интеллектуального анализа данных, знание основ информационной
безопасности и др.; общая цифровая грамотность

Деятельностный

Наличие умений и навыков работы в сфере цифровой
экономики и/или экономики знаний; наличие практических навыков по работе с различными видами информации. В частности, цифровые навыкив сфере электронного
документооборота, в области информационно-телекоммуникационных технологий, облачных технологий и т.д.:
регулярное использование цифровых услуг; умение
работать с электронными библиотеками, удаленными
базами данных и др.
Проявление на практике готовности реализовать свои
знания, умения и опыт для успешной профессиональной
деятельности в условиях дальнейшей цифровизации
общества и экономики

Поведенческий

Рефлексивный

Показатель способности самостоятельно оценивать и
анализировать уровень своей цифровой компетентности,
наличие потребности в дальнейшем развитии и
саморазвитии

Коммуникативный

Наличие умений по организации коммуникации с
использованием разнообразных современных систем
связи и телекоммуникаций, навыки коммуникативного
общения и умение работы в команде

Ценностносмысловой

Осознание личной ответственности за результаты своей
деятельности и ее социальной значимости, потребность ее
постоянного совершенствования в контексте постоянного
развития уровня информатизации и цифровизации
общества
Наличие личностных качеств, позволяющих
самореализовываться в условиях постоянного
совершенствования основных социально-экономических
процессов и их цифровизации (в частности, умение
принимать ответственность за принятие решений,
креативность, лидерские качества и т.д.)

Индивидуальноличностный
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На рис. 2 представлены примеры технологий, характеризующих
понятие смарт-среды высшего учебного заведения.
Как видим, данные технологии охватывают различные прикладные
области
применения
инновационных
интеллектуальных
технологийи
информационных систем в сфере образования.
СМАРТ-среда ВУЗа

СМАРТ-технологии
управления ВУЗом

СМАРТ ERPcистема
управления
ВУЗом

Системы
электронного
документооборота

СМАРТ-технологии
организации учебного
процесса
Автоматизация
составления
расписаний
Автоматизация
расчета и
распределения
учебной
нагрузки

СМАРТ-технологии
обучения

Системы дистанционного
образования и
e-learning

Технологии
интерактивного обучения
Технологииоце
нки
сформированности
компетенций
студентов

Системы
поддержки
принятия
решений

Автоматизация
проверки
учебных
планов

СМАРТ
системауправл
ения кадрами

Ведение
электронных
портфолио

Виртуальные
лаборатории

Выдача
цифровых
дипломов и
сертификатов

Интеллектуальн
ое программное
обеспечение

Организация
доступа к
мировому
образовательному контенту

Распределенные
базы данных

Управление
учебными и
офисными
помещениями
по технологии
«умный» дом

СМАРТ WEBпортал ВУЗа

Рис. 2. СМАРТ-среда ВУЗа
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В
программе
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации»,
утвержденной 28 июля 2017 г. № 1632-р, выделяются такие основные
сквозные цифровые технологии как:
 технологии обработки больших данных;
 нейросетевые технологии и технологии искусственного интеллекта;
 квантовые технологии и системы с распределенным реестром;
 новые
производственные
технологии,
включая
технологии
промышленного интернета с компонентами робототехники и
сенсорики;
 разнообразные инновационные технологии беспроводной связи;
 технологии виртуальной реальности.
Большие перспективы в реализации концепции «смарт-ВУЗ» открывает
технология блокчейн, понимаемая в качестве многофункциональной и
многоуровневой информационной технологии, предназначенной для учета
различных активов. Если говорить об эволюции понятия блокчейн, то можно
выделить ее ряд этапов, сформулированных М. Свонв [5] как:
 Блокчейн 1.0 – криптовалюты;
 Блокчейн 2.0 – «умные» активы и контракты;
 Блокчейн 3.0 – технологии, выходящие в своей области применения
за рамки финансовой сферы. Одной из таких областей применения
может стать сфера образования, где технологии блокчейн уже
применяются, например, для выдачи цифровых дипломов и
сертификатов
(пилотные
проекты
Массачусетского
технологического института, Австралийского университета в
Мельбурне, кипрского Университета Никосии и др.).
Кроме этого, технологии блокчейн могут успешного применяться для
хранения сведений об успеваемости обучающихся, результатах их
аттестации,
ведения
электронного
портфолио
обучающихся
и
преподавателей,
ведения
разнообразных
реестров,
например,
для
регистрации заключаемых договоров о поставках службы снабжения и
многих других.
Обобщая все вышесказанное, можно заключить, что проблема
создания смарт-образовательного пространства носит комплексный характер
и складывается из целого ряда составляющих, связанных с необходимостью
наличия
как
специальных
инновационных
материально-технических
ресурсов, так и интеллектуального программногои информационногосмартобеспечения, подготовленных кадровых ресурсов и др. При этом проблемы
включают в себя как вопросы дальнейшей информатизации ВУЗа, так и
вопросы разработки и внедрения новых, инновационных технологий
обучения, создания интеллектуальной образовательной среды, построенной
с учетом концепций цифровой экономики и экономики знаний.
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РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
Аннотация. Искусственный интеллект – это наше настоящее и
будущее. Новые технологии могут значительно улучшить и упростить жизнь
человека. На данный момент в Российской Федерации развитие
искусственного интеллекта находится на самой ранней стадии. В
транспортной сфере искусственный интеллект уже начал использоваться на
предприятиях ГУП «Московский метрополитен».
Ключевые слова: искусственный интеллект, ГУП «Московский
метрополитен», биометрическая система, новые технологии, общественный
пассажирский транспорт.
Искусственный интеллект (ИИ) – это технологии будущего и реалии
настоящего времени. Созданные учеными умные программы и машины,
применяются во всех сферах и отраслях экономики. Основная задача
искусственного интеллекта, создание технологий для решения творческих
задач и генерирование новой информации на основе имеющейся.
Искусственный интеллект призван моделировать человеческую деятельность,
которая считается интеллектуальной.
Московский метрополитен активно применять новые технологии.
Московские власти начали внедрять на станциях метрополитена систему
распознавания лиц. Данная система может распознавать до 20 лиц в
секунду, далее эти данные автоматически передаются и сверяются с базой
федерального розыска. Камера, обнаружив человека, который находится в
розыске, отправляет изображение полицейскому, который сравнивает
изображения и если действительно был обнаружен подозреваемый, будет
отправлен наряд полиции.
Программа распознавания лиц обошлась московским властям
практически в 4 миллиарда рублей [1] , была разработана Сбербанком и уже
в мае месяце 2018 г. было задержано при помощи программы 42 преступника
в московском метрополитене.
Пилотный проект распознавания лиц был запущен несколько раз,
но на постоянной основе данная система не работала, так как камеры
наружного видеонаблюдения технически не подходят, поскольку процент
ошибки составляет до трети всех результатов.
Данная программа будет очень востребована в аэропортах, наземном
транспорте, в магазинах и ресторанах. С ее помощью будет возможно
отыскать множество опасных преступников, находящихся в федеральном
розыске. А также социально неадаптированных лиц, пожилых, детей.
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Минстрой России также планирует ввести в действие биометрическую
систему распознавания лиц, она должна будет списывать автоматически с
пассажиров общественного транспорта деньги за проезд с его банковского
счета [2]. Система поможет существенно сократить время посадки
пассажиров, и время пассажиров на покупку проездных билетов, можно
будет также сэкономить денежные средства на рабочей силе в ГУП
«Мосметрополитен», путем сокращения сотрудников по продаже проездных
билетов. Также система поднимает имидж страны и общественного
пассажирского транспорта среди иностранных государств. Это показывает,
что наше государство идет в ногу со временем и не против введения новых
технологии на территории своего государства.
Для этого разработан проект, под контролем государства, по созданию
единой биометрической системы всех граждан страны. Для ее внедрения и
правильного функционирования, каждый гражданин РФ должен будет иметь
биометрический паспорт РФ. Поэтому данную систему планируется вводится
поэтапно, так как на подготовку к введению системы уйдет не менее трех
лет.
Для осуществления этой задумки Минстрой России планирует привлечь
«Ростелеком» и некоторые китайские компании [2]. Представители
министерства собираются посетить Китай с возможностью ознакомления и
изучения работы таких систем в китайских городах.
Пилотный проект планируют запустить изначально в Москве, ну а в
случае успешности проекта и в других только в городе Москве уйдет не
менее трех лет.
Также следует учесть и ввести в базу данных льготную часть
населения, которые имеют право получения бесплатного проезда на
городском общественном пассажирском транспорте города. Система должна
будет определять такие категории населения, чтобы с них не стали
списывать городах России.
При всех плюсах и удобстве данной системы она имеет и массу
минусов. Главным её минусом является нестабильность распознавания, в
отличие от традиционных методов распознавания оно менее надежно [4].
Для слаженной работы также потребуются дополнительные требования к
оборудованию, каждая система должна быть оборудована биометрическим
сканером и набором интерфейса для передачи данных, что есть далеко не в
каждом городе России.
Стоимость оборудования для функциональной работы биометрической
системы распознавания лиц довольна высока, спрос на биометрию в нашей
стране не большой. И для нормальной работы оборудования требуются
огромные средства, которые должны будут выделены из бюджета
государства.
Как и любое нововведение, введение биометрии несет определенные
риски, поэтому прежде чем внедрять новые технологии нужно правильно
взвесить все за и против, проанализировать, действительно ли данная
система нужна в том или ином городе России и будет ли она
функционировать в полную мощь. Для того, чтобы снизить риски следует
обращать внимание не только на стоимость оборудования, но и на
технические преимущества системы, также стоит подумать о дополнительно
защите и безопасности системы, также не стоит пренебрегать пилотными
проектами.
Помимо данных технологий в ГУП «Мосметрополитен» уже был опыт
использования искусственного интеллекта. Так в 2017 г. появился роботпомощник Метроша, который поздравлял пассажиров метро и МЦК с
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праздниками [3]. Он умеет распознавать лица, делать и печатать
фотографии, запоминать имена и мигать. Также ГУП «Мосметрополитен»
планирует
запустить
беспилотные
поезда
на
кольцевой
линии
метрополитена. Данный проект еще только обсуждается, но между тем на
фиолетовой ветке метрополитена уже курсируют поезда под названием
«Москва», которые управляются при помощи компьютера, но не без помощи
машинистов, поэтому перспективы внедрения еще впереди.
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информационных технологий на туристическую отрасль в России.
Актуальность статьи заключается в том, что в работе представлены
статистические данные, подтверждающие влияние интернетизации на
выездной туризм. Проведен анализ современного состояния туризма в
Российской Федерации.
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отрасль,

информационные

Современное общество невозможно представить без использования
информационных технологий. Компьютеризация и информатизация сегодня
затрагивает все отрасли хозяйства.
Информационные технологии внесли свой вклад и продолжают влиять
на туристическую отрасль экономики. Отдых и реабилитации для населения
стали насущной необходимостью. На это влияет ритм жизни современного
человека. Не смотря на мировой кризис туризм из разряда удовольствия или
роскоши, а стал неотъемлемой частью жизни. Этот фактор вызывает еще
большийспрос
на
туристические
услуги,
лечебно-оздоровительные
программы, особенно в больших городах.
Сегодня существует множество интернет сервисов, позволяющих
приобрести билеты авиа и железнодорожного сообщения, забронировать
номер в гостинице, заказать трансфер и даже купить билеты на различные
рода культурно-досуговые мероприятия. Все это ведет к оптимизации
работы, туристических организаций, к снижению их затрат. Однако
информационные технологии позволяют самим туристам заниматься поиском
© Е.В. Шаповал, А.Б. Сковородникова, 2018

373

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

вариантов отдыха, отдавая предпочтение лучшему соотношению цены и
качества. При этом, востребованность будет на более экономичные туры. Это
приводит к оттоку потенциальных клиентов, в связи с уходом их к
самостоятельному планированию поездки.
На сегодняшний день каждый туроператор имеет собственный сайт в
системе интернет, на котором потребитель услуг может ознакомиться со всей
интересующей его информацией, а также выбрать тур в соответствии со
своими предпочтениями и интересами. Для подбора и приобретения тура
клиентам сейчас совершенно необязательно ехать в офис туристической
организации, все это стало доступно в режиме «online», не выходя из дома
[1].
По данным Росстат за 2017 г. число выездных туристических поездок
граждан России достигло отметки в 39 629 тысяч, когда за 2016 г. данный
показатель остановился на 31 659 тысячи. При этом численность российских
туристов, отправленных туристскими фирмами в туры, составила 8 915 тысяч
человек и 6 706 тысяч человек соответственно. В соответствии с данными
Росстат можно сделать вывод, что доля туристов, пользующихся услугами
туристических организаций, составляет 22,5% в 2017 г. и 21,2% в 2016 году.
При этом лишь 7% путевок, по данным Интерфакс-туризм [2], население
покупает «online», что в пересчете на количество туристических поездок
вообще составляет всего 1,6%. Опираясь на вышесказанное, мы можем
сделать вывод, что 77,5% туристов самостоятельно планируют свое
путешествие [3].
При планировании поездок туристы помимо классических средств
(покупка билетов в кассе, телефонных звонков и др.) также пользуются
информационными технологиями и интернет сервисами, такими как:
booking.com, airbnb.com, aviasales.ru, tutu.ru и т.д. Данные сервисы
позволяют самостоятельно в режиме «online» приобрести билеты на поезд
или самолет, связаться с объектами размещения, забронировать номер в
отеле.
Электронное
бронирование
позволяет
более
эффективно
использовать гостиничный фонд [4]. Один из известных вариантов
электронного бронирования сайт Booking.com. Booking.com – лидирующая
европейская система интернет-бронирования отелей по количеству
проданных ночей в отелях, привлекает более 20 миллионов пользователей
каждый месяц. Основанная в 1996 г., компания предлагает широкий спектр
отелей от люксовых до самых экономичных. Сайт доступен на 43 языках и
осуществляет поиск по почти 1 200 [5] тысячам отелей в 214 странах мира.
Штаб-квартира этой компании находится в Амстердаме, в Голландии. В
России эта компания появилась в декабре 2008 года, открыв в Москве свой
офис. Кроме этой компании ещё ряд компаний ведут активную работу на
отельном рынке HRS, Agoda.com, Hotels.com, Expedia, HotelLook.ru.Согласно
исследованиям, ежедневно на ресурсе бронируется более 300 тысяч ночей
или 3 ночи в секунду, и информация о текущих бронях выводится на
страницы сайта в режиме реального времени.
Тем не менее, по данным Ассоциации туроператоров [6], за 2017 год
объем продаж турпутевок через интернет-платформы вырос на 105%,
однако, данная картина определяется в основном предпочтениями жителей
городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Эксперты турбизнеса отмечают, что ситуация на российском рынке с
предпочтением традиционных турфирм долго не продержится и продолжится
тренд на «цифровизацию» и «интернетизацию».
Подводя итоги, можем отметить возросшую роль информационных
технологий в жизни общества. Практически все население России ежедневно
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использует данные технологии, даже находясь в отпуске.Информационные
технологии берут на себя большой объем механической работы, тем самым
делая жизнь общества комфортней в целом. Информационные технологии
будут усиливать международную валютно-торговую интеграцию, в частности
в туристической отрасли, по вполне оправданным ожиданиям.
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ИСПОЛЬЗОВАВНИЕ БЛОКЧЕЙН-СИСТЕМ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Аннотация. Российские исследователи, в основном, рассматривают
проблемы, связанные с использованием и оборотом цифровых (виртуальных)
валют, однако не уделяют должного внимания работе и преимуществам
самой технологии блокчейн при использовании в финансовом секторе.
Машинное обучение исследуется преимущественно среди компаний,
имеющих доступ к большим объемам цифровых данных пользователей,
однако в отечественной научной мысли слабо отражено сравнение
организаций, использующих последние методы цифровой экономки и
субъектов, продолжающих работу традиционными методами. Данное
исследование описывает сущностную сторону функционирования технологий
в финансовых компаниях, а также позитивную динамику в бизнес-процессах
при ее внедрении.
Ключевые слова: блокчейн,
институты, бизнес-процесс, банки.

машинное

обучение,

финансовые

Наряду с разработкой проектов на блокчейне, а также алгоритмов
машинного обучения возникают предпосылки для формирования новой
финансовой системы. Такие предпосылки включают появление цифровых
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финансовых инструментов, развитие обучаемых голосовых помощников и
ботов, торгующих на бирже, формирование инновационных методов
поддержания и инвестирования в бизнес, таких как ICO, в дополнение к
традиционным торговым площадкам на финансовых рынках, обмен
цифровыми валютами, которые, в свою очередь, уже используются в
межбанковских платежах (Ripple), а также в повседневной жизни индивидов
при покупке товаров и услуг (Bitcoin). Современные экономические
отношения на финансовых рынках строятся на основе традиционных методов
взаимодействия между акторами. Фактически, финансовый и банковский
сектор играет ключевую роль в динамике экономического развития.
Повышенный спрос на услуги в банковском секторе ведет к росту темпов
экономического роста в любой экономике. Исходя из этого, многие
экономисты полагают, что финансовые учреждения, особенно банки,
считаются полезным инструментом для улучшения производственного
потенциала экономики и ее важного внутреннего источника финансирования
для любой страны, особенно на этапах экономического роста. Очевидно, что
банковская система важна для экономического роста благодаря её
способности собирать и привлекать депозиты от вкладчиков. В данных
условиях, реализация существующего цифрового потенциала и его
последующая имплементация в деятельность компании просто необходима
для ускорения темпов развития макро и микроэкономики страны.
Однако многие современные учреждения-участники финансовых
рынков все ещё используют традиционные методы вертикального и
горизонтального взаимодействия. Так, например, комплексность процесса
управления в некоторых банках определяется с учетом сравнения
бухгалтерских и финансовых данных за 1 или 2 года, в то время, как методы
цифровой экономики позволяют проводить аналитику с наиболее точным
результатом по выборке за 5 и более лет. Минимизация рисков в отношении
капиталов клиентов и рост отказов в выдаче кредитов отнюдь не
способствует национальному экономическому развитию страны, в которой
действует хозяйствующий субъект, работающий в банковской сфере.
Одной из ключевых инноваций цифровой экономики является развитие
и использование технологии блокчейн. Многие крупные финансовые
институты, банки, представители нефтегазовой отрасли уже либо активно
используют технологию в своих бизнес-процессах, либо успешно проводят
пилотные
проекты.
Перед
подробным
описаниемнеобходимо
дать
определение данной инновации. Блокчейн – это цифровой журнал,
отражающий всю проходящую через него информацию (в рамках данной
работы – транзакции). Он выстраивается на основе заданных алгоритмов в
распределенной
децентрализованной
информационной
системе,
использующей криптографические методы защиты информации. По сути,
блокчейн – это публичная база данных, которая отражает перманентную
запись цифровых транзакций. Эта база данных не требует централизованного
управления для поддержания и хранения информации. Система работает по
принципу «peer-to-peer», при которой физические лица могут совершать
одноранговые транзакции без необходимости доверять третей стороне или
друг другу. Например, в системе Ethereum происходят миллионы транзакций.
Эти транзакции группируются в «блоки». Блок содержит ряд транзакций, и
каждый блок находится «в цепи» с предыдущим блоком (см. рис.) [8].
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БЛОК 1
Заголовок
Список
транзакций

БЛОК №
Заголовок
Список
транзакций

БЛОК 2
Заголовок
Список
транзакций

Рис. Цепочка блоков Ethereum [8]
Таким образом, в блоках можно хранить данные о выданных кредитах,
правах на собственность, нарушениях правил дорожного движения,
медицинских анализах и т.д. Единицей хранения информации выступает
компьютер пользователя, следовательно, данные существуют не на одном, а
на множестве устройств, что увеличивает доверие и снижает централизацию.
Множество авторов российских и зарубежных научных работ, исходя
из
определения
и
сущности
технологии,
выделяют
следующие
отличительные характеристики блокчейна [3, с. 12]:
 абсолютная трансграничность;
 кроссплатформенность;
 простота использования;
 мгновенность операций;
 ценность
всегда
находится
под
контролем
пользователя,
управление средствами пользователя без его согласия представляет
большую трудность [5, с. 37];
 низкие или нулевые транзакционные сборы;
 высокая степень защищенности благодаря криптографии;
 сохранность (поскольку все участники имеют свои копии реестра);
 децентрализованность (в силу отсутствия единого сервера);
 публичность;
 полная прозрачность происхождения и движения средств между
счетами (отсутствие возможности (крайне сложно) заменить блоки);
 неограниченность (количество записей в цепочке не ограничено).
По мнению автора настоящей работы возможности, применения
технологии блокчейн дают конкурентные преимущества компаниям –
участниками финансового рынка.Блокчейн – это распределенные записи,
которые позволяют отказаться от ряда существующих в настоящее время
централизованных информационных систем, что влечет за собойупрощение и
прозрачность всех процедур.Сделки в системе данной технологии можно
назвать мгновенными, так как операция считается завершенной в момент
согласования участниками (нодами, узлами) соответствующего обновления в
блочной цепи. Этот процесс не влияет на эффективность сделок, поскольку
все участники цепи используют единый набор данных. Очевидным
преимуществом являются надежные методы шифрования, обеспечивающие
безопасность и анонимность конфиденциальных данных в среде общего
доступа.Для
технологии
блокчейн
характерна
взаимная
проверка
подлинности, то есть внесение согласованных изменений в базы данных, что
гарантирует правильность без необходимости вмешательства центрального
института. Отсюда также следует, что блокчейн – это универсальные и
актуальные базы данных, которые автоматически синхронизируются между
всеми участниками. Технология также позволит сделать набор данных более
полным. Все участники будут обладать общими данными, а обновленная
постоянно
информация
мгновенно
актуализируется.
Использование

377

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

обновляемых данных повысит уровень взаимодоверия между сторонами,
исключит необходимость проведения дополнительных проверок, что создаст
благоприятный климат для взаимодействия между партнерами. Блокчейн
предполагает возможность проведения аудита контрагента в режиме
реального времени.
Отдельное внимание следует уделить смарт-контрактам, которые
позволяют субъектам без существенных рисков обмениваться денежными
средствами, ценными бумагами и иными активами напрямую, не привлекая
дополнительные опосредующие звенья. В отличие от привычного способа
ввода данных, так называемые «умные контракты» представляют собой
программы
или
коды,
загруженные
в
реестр,
которые
можно
запрограммировать под выполнение различных операций – например,
платежных поручений, передачи обеспечения. С их помощью можно
оптимизировать и ускорить многие процессы без ущерба их защищенности.
Мультизадачность технологии блокчейн, а именно способность
привлекать инвестиции, хорошо прослеживается в различных отраслях
экономики, в частности, на финансовом рынке, так как с помощью этой
структуры создается возможность для купли-продажи различных активов. На
примерефинансового рынка, включающего в себя фондовый рынок, рынок
производных финансовых инструментов, банковскую сферу, сферу
страхования и валютный рынок можно обозначить проблематику,
сопутствующую
деятельности
компаний-участников
внутреннего
и
международного
финансового
рынка.
Проблемы,
возникающие
от
централизации и ограниченной прозрачности, хорошо прослеживались во
время мирового финансового кризиса в начале XXI века, когда потерпели
крах такие гиганты, как LehmanBrothers и MF Global. По причине отсутствия
владения и обработки объективной информациии о финансовом состоянии
компаний инвесторы не смогли адекватно оценить риски и стали массово
продавать свои активы, что привело к резкому и бесповоротному ухудшению
финансового состояния компаний.
Внедрение технологии блокчейн способно кардинально изменить
модель рынка и перераспределить роли на нем. В первую очередь это
касается посредников, которые, естественно, не уйдут с рынка, но их
функции теперь будут сводиться скорее к консультированию по сделкам,
нежели к обеспечению доступа на рынок.У клиентов институтов финансового
рынка появится ряд преимуществ, включая снижение операционных
издержек и стоимости обслуживания ценных бумаг. Мелкие и крупные
инвесторы смогут эффективнее взаимодействовать друг с другом, а сделки
станут быстрее, надежнее и безопаснее. На примере гипотетической
компании-участника финансового рынка, мы рассмотрели основные
недостатки современной экономической модели взаимодействия, а также
потенциальную роль блокчейн-технологии в оптимизации деструктивных
процессов.
Следующей ключевой технологией цифровой экономики является
машинное обучение. Представители бизнеса знают, что добыча и обработка
данных клиентов могут влиять на увеличение продаж и снижение затрат
компании. Общий объем цифровых данных в 2016 г. составлял около 16
зеттабайт (1 зеттабайт равен 1021 байту), а по данным Daily Comm он должен
будет увеличиваться до 163 зеттабайт до 2025 г. (стоит отметить, что 1
мегабайт – это всего 106 байт). В таких условиях управление данными
становится очень важным инструментом взаимодействия между бизнесом и
клиентом, как с одной стороны, так и с другой. Так называемый datamining
используется для управления взаимоотношениями с клиентами, целью
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которого является анализ поведенияпотребителя на предмет истощения и
максимизации ожидаемой ценности. Многие крупные розничные компании,
начиная от Walmart и заканчивая Amazon, используют добычу данных в их
бизнесе, от маркетинга до управления цепями поставок [7]. Чтобы извлечь
полезную информацию из большого набора информации, создать рабочую
модель и реализовать ее в организации – следует использовать методы
интеллектуального анализа.
Технологию машинного обученияможно определить, как подраздел
общего определения искусственного интеллекта, где изучают обработку
доступных размеченных или неразмеченных данных и занимаются обучением
по этим данным. Она включает в себя теорию вероятности, математическую
статистику, линейную алгебру, методы оптимизации, программирование и т.
д. Основатель первого в мире отдела машинного обучения и автор первого
учебника по этому вопросу Том Митчелл рассказал об обучении с
использованием обычных переменных: «Компьютеру дано задание обучиться
на опыте E в отношении некоторой задачи T и некоторой меры
производительности P, если ее производительность на T, измеренная P,
улучшается с опытом E».Фактически, так называемое принятие решений,
основанных
на
данных(data-drivendecision-making),
основано
на
использовании стандартных алгоритмов, которые зависят от состояния
доступных данных. Если бизнес имеет размеченные и структурированные
данные – штатные аналитики и специалисты по анализу данных должны
использовать алгоритмы классификации (наивные классификаторы Байеса,
методы опорных векторов и т.д.) или регрессию (линейная регрессия,
методы опорных векторов и т.д.). Немаркированные данные почти всегда
относятся к обучению «без учителя», где мы должны использовать
алгоритмы кластеризации (метод k-средних, смесь Гауссовых распределений,
спектральная кластеризация). Пусть у компании есть некая интересующая её
величина – y (например, вероятность оттока клиента), а также есть данные –
x (например, обращения клиента в техподдержку), от которых может
зависеть y. Руководство компании хочет понимать, как именно y зависит
от x, чтобы в дальнейшем через настройку x оно могло влиять на y. Таким
образом, алгоритмы машинного обучения решают задачу поиска функции ݂,
которая лучше всего моделирует исследуемую зависимость y = ݂(x).
Извлечение полезной информации из данных для решения бизнесзадач может быть систематически обработано после операции с достаточно
четко определенными этапами. Следует упомянуть используемую на
практике стандартную методологию исследования данных CRISP-DM (CrossIndustryStandardProcessforDataMining). Согласно CRISP-DM, проектная работа
с
данными
состоит
из
шести
основных
этапов,
выполняемых
последовательно:
 Понимание бизнеса
 Понимание данных
 Подготовка данных
 Моделирование
 Оценка результата (оценка)
 Развертывание
Из этого следует, что машинное обучение является неотъемлемой
частью более сложной и комплексной работы, включающей в себя анализ
проблемы и имплементацию решения. Именно реализация и развитие данной
методологии внутри департаментов финансовой компании в условиях
растущего объёма данных может эффективно и качественно повлиять на
стратегический менеджмент предприятия.
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Одним
из
наиболее
показательных
примеров
использования
банковской
организацией
инструментов
машинного
обучения
для
оптимизации финансового учета является скоринг клиентов. Кредитная
оценка может быть определена как числовой индекс, основанный на
банковских
данных
человека,
представляющий
кредитоспособность
отдельного лица. Итак, если мы рассмотрим обучающую выборку,
содержащую пары x (независимая переменная – входные данные клиента) и
y (зависимая переменная – выходные данные, уровень достоверности) и
исследуем зависимость y = ݂(x), то результат будущей модели можно
сформулировать как вероятность несвоевременной выплаты кредита
клиентом [4, с. 2]. Стоит уточнить, что разработанные модели также
применяются к новым заявителям для оценки их кредитоспособности. В
связи с быстрым ростом цифровой информации разработчики могут
добавлять множество переменных для более точного и результативного для
банка решения по клиенту и экономить на затратах при взаимодействии с
потенциальными должниками. Даже поведение индивида может быть
описано как входная переменная (x). Профилирование часто используется
для установления поведенческих норм для обнаружения мошенничества и
мониторинга вторжений в компьютерные системы. Например, если мы знаем,
какие покупки обычно совершает человек по кредитной карте, мы можем
определить, соответствует ли новый платеж с карты этому профилю или нет.
Компании-участники
финансового
рынка
активно
используют
интеллектуальный анализ данных для создания прогностических моделей. В
обычном смысле, предсказание означает определение будущего события. В
науке о данных прогнозирование, в целом, означает оценку неизвестного
значения. Это значение может быть чем-то в будущем (в общем
использовании, истинном предсказании), но оно также может быть чем-то в
настоящем или в прошлом. Действительно, поскольку интеллектуальный
анализ данных обычно имеет дело с историческими данными, модели часто
конструируются и тестируются с использованием событий из прошлого.
Обучение «с учителем» – это создание модели, в которой описывается
взаимосвязь между набором выбранных переменных (атрибутами или
функциями) и предопределенной переменной, называемой целевой
переменной [1, с. 129]. Модель оценивает значение целевой переменной как
функцию (возможно, функцию вероятности) функций. Такие инструменты
могут включать использование компьютерных нейронных сетей для
построения модели на основе данных индекса ММВБ в течении
определенного периода времени. На данный момент, большая часть
биржевых торговых операций осуществляется биржевыми роботами, многие
из которых запрограммированы на агрегирование данных и извлечение
полезной информации для дальнейшей торговли.
Из вышеприведенных данных следует, что технология блокчейн, а
также машинное обучение решают довольно важные проблемы компаний на
существующем традиционном рынке. Децентрализованный реестр, в котором
каждый пользователь имеет доступ к информации любого другого
пользователя,
действительно
может
выстроить
новую
систему
экономического взаимодействия, основанную на равном доступе к данным.
Вместе с тем, цифровые данные растут каждую минуту, и благодаря этому
алгоритмы машинного обучения могут создавать еще более точные выходные
данные, а это означает, что рекомендации, скоринговые и прогнозируемые
модели будут становиться только востребованнее.
Следует также рассмотреть преимущества и недостатки потенциальной
интеграции между блокчейн-технологией и машинным обучением. Описание
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такой модели едва ли являлось бы конструктивным без вышеуказанного
описания практического применения методов цифровой экономики в
финансовых взаимоотношениях.
Система машинного обучения на основе блокчейн-технологии,
согласно указанным определениям и характеристикам, должна включать
возможность обработки и изучения отмеченных и неотмеченных данных, а
такжеиспользование
децентрализованных
криптографических
методов
передачи информации. Соучредитель цифровой валютной биржи Coinbase –
Фред Эршам предложил создать специальный рынок персональных данных
пользователя, включенный в блоки, где каждый узел (пользователь) может
делиться своей личной информацией (собранной и отсортированной
алгоритмами
машинного
обучения
с
персонального
компьютера
пользователя) с компаниями, которые готовы платить за это деньги [6]. По
его мнению, такое программное обеспечение может быть «The Ultimate
Recommendender System», которая знает историю просмотров индивида на
персональных
устройствах,
перемещение
курсора,
данные
о
местоположении, текстовые сообщения и т.д. Такая система может
использоваться для лучшей рекомендации пользователю (веб-сайта, который
он должен посетить, или продукта/услуги, которую он должен купить,
безопасную величину кредита, который можно предложить). Но в то же
время из-за децентрализованности пользователь может не бояться крупных
компаний, которые используют свои данные бесплатно и бессрочно
магнетизируют их. Основные источники дохода крупных цифровых компаний
(таких как Google, Yahoo, Yandex) строятся на рекламе. Например, общий
доход Alphabet, материнской компании Google, за год превысил $110 млрд.
Этот показатель является максимальным для 20-летней истории компании.
Согласно отчетности, доход за четвертый квартал 2017 г. составил $32,333
млрд [2]. Основная доля доходов была получена из-за рекламы, показатель,
которой в четвертом квартале увеличилсяс $22,399 до $27,227. Доход
Alphabet от рекламы в результатах поиска и от сервиса YouTube увеличился
до 22,6%. Тем не менее Google может собирать и использовать данные
только в своем собственном браузере и приложениях, и это позволяет
снизить уровень конверсии покупателей. Рекомендации, основанные на
собранных данных, как мы знаем выше, будут очень важным элементом в
будущих отношениях между продавцом, покупателем и третьей стороной.
Система машинного обучения на базе блокчейн-систем, работающая на
принципах, описанных Эршамом, может исключить третью сторону в
некоторых областях финансовых рынков, например, в банковской сфере.
Такая программа была бы агрегатором всей информации, доступной на
пользовательских
устройствах
и
инфраструктуре
для
совершения
финансовых транзакций (где основная цель – предоставить конвертируемую
криптовалютупользователям). В соответствии с разработанными критериями
оценки и собранными на его устройствах данными, пользователь получает
уровень доверия, который каждый в цифровой книге может видеть и, далее,
принимать решение о займе денежных средств. Пользователи могут
зарабатывать деньги через минимальный процент кредита или продавая свои
данные третьей стороне, которая заинтересована в создании предсказуемой
аналитики для собственных потребителей. Именно здесь блокчейн и
машинное
обучение
решают
такие
проблемы
экономического
взаимодействия, как доверие и регулирование финансовых потоков.
Компании, оказывающей услуги в банковском секторе при таком сценарии
остается либо выкупить часть прав на разработку программного пакета
блокчейн-сервиса, либо удерживать уже существующих клиентов.
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На рынке есть несколько проектов, которые уже включают исследуемые
в данном реферате технологии. Например, Cindicator – гибридный интеллект
для эффективного управления активами. Эта система основана на
прогнозирующей аналитике и данных, собранных из рыночных показателей
для поддержки традиционного анализа рынка. Программа ежедневно собирает
прогнозы профессиональных трейдеров, которые комбинирует вместе с
рыночными показателями для формирования качественного прогноза.
Алгоритм постоянно учится и самоулучшается на основе новых, поступающих
данных. Другой представляющий интерес проект называется Singularity NET.
Это децентрализованная платформа для искусственного интеллекта (AI), где
каждый пользователь, в соответствии с планом создателей, будет иметь
возможность монетизироватьсистемы искусственного интеллекта, а компании
и разработчики будут покупать и продавать интеллектуальные системы.
Подобный сервис не будет использовать алгоритмы машинного обучения для
сбора и обработки данных, но обеспечит определенный технический рывок в
развитии технологий ИИ и равный доступ к инструментам разработки.
Подводя итог, следует отметить, что решение проблемы доверия между
участниками рынка, вопроса скорости выполнения транзакций и качества
результата по обрабатываемым данным в организации деятельности
финансовых компаний с помощью методов цифровой экономики будет
являться неоспоримым преимуществом для хозяйствующего субъекта на
рынке и залогом дальнейшего роста спроса на предоставляемые услуги.
Учитывая вышеуказанные выводы, можно выделить несколько возможных
подходовк использованию потенциального и опасного для крупных игроков
симбиоза системы машинного обучения на основе блокчейн-технологии в
экономических взаимоотношениях субъектов рынка. Первый связан с прямым
техническим симбиозом (предложение Фреда Эршама), где пользователь
может продавать собственную личную информацию компаниям-участникам
финансовых рынков, которые в свою очередь могут выступать собственниками
платформы и получать минимальную комиссию за деятельность клиентов в
данном сервисе. Второй можно рассматривать как комплексную, однако
атомарную систему с относительным использованием технологий (Cindicator,
SingularityNET), где пользователь должен покупать доступ к собранной и
обработанной
информации
у
хозяйствующего
субъекта.
Наиболее
экономически рентабельной для финансовой компании является первая
модель взаимодействия, в которой бизнес может оплачивать использование и
коммерциализацию персональных данных, а также получать комиссию за
операции в сервисе. Не следует путать этот подход с существующими
моделями (например, Medichain предоставляет платформу, где любой участник
может продавать свои медицинские данные компаниям, однако сервис не
использует алгоритмы машинного обучения). Такой вид обмена экономических
благ выглядит наиболее вероятным и отвечает современным требованиям
рынка в условиях развития цифровой экономики.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
В ЛОГИСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Ключевой мотив цифровой трансформации хозяйственной
деятельности предприятия обусловлен стремлением потребителей к
доступности и качеству товаров и услуг, которые должны быть достигнуты с
помощью логистической системы. В статье определена цель формирования
цифровой экосистемы в логистической системе предприятия, её сущностные
характеристики.
Ключевые
внедрение, цель.

слова:

экосистема,

цифровизация,

предприятие,

Активизация
на
проникновение
технологий
цифровизации
в
разнообразные отрасли хозяйствования становится фактором трансформации
бизнес-процессов в логистической системе, а также взаимодействия
цифровой экосистемы и управления поставками товаров.
Применяя инновационные технологии, цифровизация способна размыть
границы конкурентной среды, которые когда-то были установлены
экономической платформой современных реалий. Значимость цифровой
трансформации обусловлена степенью ожиданий потребителей нового
поколения, которые настроены на высокую скорость получения желаемой
услуги. Поэтому усилия коммерческих организаций должны быть ориентированы на непосредственное изменение формы существующей продукции.
Базируясь на том, что традиционно клиенты быстро привыкают к
поставленному уровню в цифровом обслуживании, необходимо предлагать
решения, которые с высокой точностью удовлетворят потребительский
запрос, увеличат доступность продукта, обеспечат удобство в использовании
и
способствуют
персонализации
реализуемых
услуг
с
учётом
индивидуализации интересов клиентов (рис. 1).
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Цифровая трансформация логистической системы предприятия

Ориентация на
потребность клиента –
формирование
цифровой услуги
происходит за счёт
требований
потребителя

Ориентация на
данные клиента –
получение новых
вводных данных,
их анализ и принятие
управленческого
решения
Ориентация на
мобильность –
соблюдение принципов
«здесь и сейчас» при
любом устройстве и
каналах связи

Рис. 1. Ориентиры цифровизации логистической системы организации
[3, c. 21]
Такие
ориентиры
цифровизации
финансово-экономического
функционирования фирмы могут привести и к трансформации бизнесмодели, которая, безусловно, направлена на индивидуализацию требований
в предоставлении продуктов и услуг.
С целью удовлетворения всё увеличивающихся требований в
потребительских запросах динамично развивающимся компаниям приходится
ускорять цифровизацию собственных бизнес-процессов и выходить за рамки
традиционной автоматизации логистической системы.
В современных условиях бурное развитие цифровых моделей
логистики обусловлено активизацией в становлении новейших устоев
логистического сервиса и информационного обеспечения снабженческой
деятельности, глобализацией деятельности фирмы в сфере логистики,
базирующейся на цифровых инструментах и технологиях. Немаловажным
фактором рационального развития логистической системы считается
Здесь
подразумевается
использование
«зелёных»
технологий.
эффективность логистической системы через призму осуществления
ресурсосберегающих и экологических задач, что позволяет коммерческой
организации найти и выбрать новую интеграцию цифровых и экологических
инструментов, составляющих благоприятную предпринимательскую среду.
В логистических процессах предприятия сама цифровизация даёт
возможность рационализировать систему управления цепочками поставок,
упростить коммуникационную среду, создать новые возможности с целью
взаимодействия различных фирм. При этом во внедрении цифровых
экотехнологий лежат дополнительные риски, связанные с образованием
синтетических инструментов, которые могут разрушить традиционные
достижения экосистем. Роль цифровой логистики в предпринимательской
системе неопосрима, однако своевременная реакция на экологические
факторы будет способствовать рациональному построению глобальной
экосистемы [4, c. 39].
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Ключевые элементы цифровой экосистемы логистики в современных
реалиях представлены на рис. 2.

Данные

Информация

Активы цифровой
логистики

Мудрость

Знания

Рис. 2. Компоненты цифровой логистической системы [6]
Системный подход в интегрировании логистических бизнес-процессов
расширяется посредством широко применяемых облачных технологий,
распределяющих и обрабатывающих потоки информационных данных,
дающих возможность участникам логистической модели максимизацию в
построении гибкого использования процессорного времени, сетевых каналов,
специализированного контроллинга, информационного обеспечения.
Непосредственное
применение
облачных
сервисов
сокращает
издержки капитального и непрофильного характера, которые связаны с
преобразованием информационных потоков, повышая интенсификацию и
проходимость каналов информационной платформы, что положительно
воздействует на гибкость и прозрачность в системе управления цепями
поставок и снабжения (рис. 3).

Рис. 3. Цифровая экосистема в логистической системе организации,
ориентированная на клиента [1, c. 22]
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В перспективе цифровая логистика предприятия будет оснащена
методами искусственных интеллектов и нейронных сетей. Они не могут
программироваться в обычном режиме, они обучаются. Такая возможность –
главное преимущество в сравнении с устоявшимися алгоритмами
современности. В техническом плане обучение нейронных сетей состоит в
поиске коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения
нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными
данными и выходными, а также выполняет их обобщение. Следовательно,
при успешном обучении нейронная сеть возвращает положительный
результат
на
основании
тех
данных,
которые
отсутствовали
в
образовательной выборке [3, c. 22].
В табл. 1 представлен перечень компаний, которые уже внедрили в
свою деятельность цифровую экосистему.
Перечень компаний, внедривших в свою деятельность
цифровую экосистему [5, c. 60]

Таблица 1

Основной вид деятельности

Рыночная
капитализация
за 2017 год,
млрд. долл. США

Apple

Производство информационных
продуктов и технологий

618

Alphabet

Оказание услуг по интернетсервисам, приложениям

532

Microsoft

Производство уникального
программного обеспечения

483

Amazon

Реализация и поставки товаров
посредством интернетмагазинов

356

Facebook

Оказание услуг по интернетсервисам и социальным сетям

332

Johnson and
Johnson

Производство
фармацевтических продуктов

313

JPMorgan Chase

Оказание банковских операций
и услуг

309

General Electric

Производство медицинского
оборудования, транспортное
машиностроение

280

Компания

Из рассмотрения табл. 1 можно констатировать, что в разнообразных
сферах хозяйствования происходит активизация аналитических методов по
обработке больших объёмов данных (BigData) с целью получения новых,
цифровых знаний в рамках принятия эффективных решений в менеджменте
компании. В ближайшее время уже можно будет наблюдать не только
повышения качества в эксплуатации оборудования и машин, но и
энергоэффективность и умную среду в логистической инфраструктуре
страны.
Вместе с тем на внедрение цифровых логистических экосистем на
предприятии необходимы инвестиции. На современном этапе по состоянию
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на 2017 г. по инвестициям в цифровизацию логистической системы компаний
лидирует США (рис. 4).
6%
5%

5,0%
3,9%

4%
3%

1,8%

2%

2,0%

2,2%

Индия

Россия

1%
0%
США

Китай

ЕС

Рис. 4. Инвестиции компаний в цифровизацию по странам, % [5, c. 62]
В России пока уровень инвестиций невысок, всего лишь 2,2 %, что
находится на уровне Индии и Китая, где удельный вес инвестиций на
цифровые экосистемы составляет 2 % и 1,8 % соответственно.
Рассмотрим уровень цифровизации по сферам хозяйствования в России
и Европе на рис. 5.

Рис. 5. Уровень цифровизации по сферам хозяйствования
в России и Европе [5, c. 65]
Уровень цифровизации по всем представленным отраслям в России
существенно мал в сравнении с европейскими странами, где цифровые
экосистемы функционируют в полную силу в отрасли информационнокоммуникационных технологий, финансовой деятельности, нефтегазовой
отрасли и фармацевтической промышленности. В России цифровыми
технологиями
воспользовались
только
в
отрасли
информационно-
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коммуникационных технологий и финансовой деятельности, тогда как
транспортная отрасль и складирование также нуждаются в распространении
цифрового бума на их развитие.
Внедрение цифровой экосистемы в логистический компонент
предприятия должно базироваться на уровне стратегического развития и
специфичности принятой бизнес-модели (табл. 2).
При
внедрении
цифровой
экосистемы
эффективность
самой
логистической компоненты будет лежать на уровне результативности в
применении ресурсов при потоковых процессах. Увеличение совокупных
результатов в логистическом функционировании организаций, а также имеет
значение и в экономических, ресурсосберегающих целях.
На современном этапе пока цифровые инструменты, в частности
экологические технологии в РФ носят фрагментарный характер, хотя и
заявлен экологический вектор в стратегическом развитии государства.
Можно наблюдать только межфункциональную координацию составляющих в
системе поставок товаров с логистической, операционной, товароведческой
стороны [2, c. 14].
Таблица 2
Характеристика цифровых экологичных платформ для логистических систем
предприятий по уровню стратегического развития
Уровень

Технологии

1

Омниканальная
платформа

2

Платформа
продуктов как услуг

3
4
5

Содержание

Платформа качества
обслуживания
Комплексные
решения для
клиентов
Открытая
платформа

Многоканальная торговая платформа для
продуктов и услуг и распространения
маркетинговых возможностей
Продукт продаётся через платформу в
модели с системой оплаты по мере
пользования
Высокоиндивидуализированные продукты
или услуги
Продукты от многих партнёров при
совместной деятельности и управлении
Построение собственной цифровой бизнесмодели

Резюмируя вышеизложенный материал, следует отметить, что синтез
цифровых и экологических технологий в решении существующих задач
предприятий – это ключевая платформа в переходе к сквозным бизнеспроцессам в системе управления цепочками поставок. При этом для бурной
активизации
внедрения
цифровых
экосистем
в
жизнеобеспечение
предпринимательской среды необходимо выстроить такой вектор и ориентир
на государственном уровне, поскольку данный фактор будет стимулом в
создании новых бизнес-платформ с использованием цифровых экосистем.
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РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, АДАПТИВНОЙ
К ЦИФРОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Рассмотрены базовые направления создания цифровой
экономики в РФ, направления развития информационной инфраструктуры.
Описаны элементы инфраструктуры эффективного управления городом.
Изучен европейский опыт разработки информационно-коммуникационных
технологий
и
создания
цифровой
инфраструктуры.
Предложены
мероприятия
по
развитию
цифровой
организационно-экономические
инфраструктуры, применению телекоммуникационных систем, проведению
мультидисциплинарных исследований.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
цифровое общество.
В 2017 г. Правительством Российской Федерации была разработана и
утверждена программа создания условий для перехода к цифровой
экономике. Она ориентируется на реализацию «Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»
(утверждено Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203) [1].
Цели и задачи развития цифровой экономики определены до 2024 г. в
рамках пяти базовых направлений [2]: 1. Обеспечение нормативного
регулирования – формирование новой нормативно-правовой среды,
поддерживающей возникновение и развитие современных технологий, их
трансфер, а также осуществления хозяйственной деятельности, связанной с
применением инноваций.
2. Формирование профессиональных кадров и современной системы
образования – развитие системы образованияв направлении и обеспечения
цифровой экономики профессиональными кадрами. Ориентация рынка труда,
на возникновение новых профессий, роботизацию, как требование цифровой
экономики. Создание системы мотивации освоения новых компетенций и
участияработающего населения страны в развитии цифровой экономики.
3. Формирование исследовательских и технических заделов – создание
системы поддержки поисковых, прикладных исследований, инфраструктуры
© Т.Ю. Шемякина, 2018
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цифровых платформ, обеспечивающей технологическую независимость по
каждому из направлений сквозных технологий, конкурентоспособных на
глобальном уровне. 4. Развитие информационной инфраструктуры – развитие
сетей связи, развитие системы российских центров обработки данных,
внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения
потребностей граждан, бизнеса и власти. 5. Предоставление информационной
безопасности – обеспечение всесторонней защищенности отдельных граждан,
общества и государства в целом от информационных интервенций, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав каждого
гражданина, современное качество и уровень жизни, суверенитет и
устойчивое социально-экономическое развитие страны в целом.
Управление устойчивым развитием в настоящее время выступает
приоритетной задачей, которая представлена в международных стандартах и
документах территориального планирования [4].
Организовать городские системы наиболее эффективно можно при их
проектировании и строительстве с учетом стратегии игенерального плана
развития города. Одна из проблем при этом заключается в попытке
адаптировать уже существующую инфраструктуру. Для этой цели, как
правило, на первом этапе используются не связанные между собой элементы
инфраструктуры города, например, различные система многофункционального
управления городом, затем внедряются полноценные информационные
платформы, объединяются элементы инфраструктуры в единую систему
функционирования
и
управления
и
подключаются
инженерные
обеспечивающие системы, что позволяет расширить функции управления
жилищно-коммунальным хозяйством города.
Одно из принятых направлений эффективного управления городом
базируется на развитии двух элементов инфраструктуры: а) системы
энергообеспечения
города
за
счет
внедрения
автоматизированного
спросом;
мониторинга
потребления
электроэнергии
и
управления
б) интеллектуальных транспортных систем (ИТС) организации и оптимизации
транспортных потоков городской территории.
Другое направление эффективного управления городом связано с
включением различных элементов в систему, в которую обычно входят
инфраструктура города, энергообеспечение, водоснабжение и водоотведение
и сооружения, соответствующие экологическим требованиям. И первое и
второе направление эффективного управления городом базируется на
функционировании геоинформационной системы (ГИС) – системы сбора,
анализа, хранения и графического отображения информации об объектах, что
позволяет сделать инфраструктуру гибкой и эффективной. При этом цифровая
система интегрируется в инфраструктуру города путем размещения
технических средств, обеспечивающих цифровой информацией, например, о
парковочных местах, состоянии дорожного движения, погоде и прочее [3].
Таким образом, необходима интегрированная система, включающая
значительное количество увязанных подсистем жизнеобеспечения города.
Кроме цифровой инфраструктуры, в инфраструктуру города интегрируется
общая коммуникативная платформа для организации обмена информацией
между жителями города.
Среди
современных
инновационных
направлений
создания
коммуникационной инфраструктуры можно выделить развивающийся в Европе
сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Сектор ИКТ
представляет 4,8% европейской экономики. Это включает 25% расходов на
научные исследования предпринимательских структури инвестиции в ИКТ,
которые увеличатся приблизительно на 25% в горизонте к 2020 г. [5]. Данные
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инвестиции поддержат целую цепочку инновационного процесса от
фундаментального исследования до внедрения инноваций, которые смогут
обеспечить новые прорывы на основе появляющихся технологий.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий способствует
расширению инновационной деятельности и конкурентоспо-собности в
частном и государственном сектора, а также научному прогрессу связанных с
ними предметных областей. Таким образом, в перспективе связанные с ИКТ
дисциплины могут быть найдены во всех приоритетных направлениях от
«Превосходства науки» к «Промышленному Лидерству» и «Социальным
проблемам».
Научные исследования охватывают радикально новые технологические
возможности через «будущее и появляющиеся технологии» (БПТ), включая
передовые разработки и европейские инфраструктуры исследования. В
рамках новой европейской программы исследования, объединяя исследования
пойдут
вне
исторической
роли
новаторских
и
инновации,
БПТ
информационных
технологий,
что
откроет
возможность
усилить
мультидисциплинарные аспекты технологий и придаст конкурентное
преимущество научной базе.
Исследование
и
инновационные
действия
по
универсальным
технологиям ИКТ отражены в промышленных дорожных картах или
представлены в формате «Промышленного Лидерства», т.е. в предоставлении
возможностей промышленным технологиям. В частности, научные темы,
запущенные в первые два года европейской программы, покрывают
технологическую цепочку создания ценности ИКТ от ключевых технологий
предоставления возможностей до содержания и технологий управления
информацией, робототехники и сетевых технологий. Рассматриваются также
несколько смежных областей – кибербезопасность, интернет вещей и
исследования в области функций человека в цифровом мире.
Много внимание уделяется цифровым инфраструктурным изменениям в
области здоровья, старения населения, климата, окружающей среды,
энергетики,
транспорта,
модернизации
государственного
сектора,
безопасности, что не может быть достигнуто без инноваций в ИКТ. ИКТтакже
вторгаются и постепенно преобразовывают все аспекты общественных и
экономических систем и изменяют способ жизни и поведения людей.
Мультидисциплинарные действия с применением результатов исследований и
инноваций повышают результативность ИКТ в части решения социальных
проблем, которые включены в раздел «Социальные проблемы» программы.
ИКТ крайне важны для завтрашней стабильной экономики, прежде
всегос точки зрения ее экологичности, низкого уровня выбросов углекислого
газа и передовых технологий.
ИКТиграют
ведущую
роль
в
предоставлении
возможности
энергоэффективности и устойчивости, смогут увеличить распределительные
сетидля более эффективной работы и значительного улучшения утилизации
отходов, что приведет в итоге к более эффективной ресурсной и экологичной
экономике.
Вместе с тем при развитии сектора ИКТ увеличивается собственное
энергопотребление и произведенные отходы, что также рассматривается как
одна из проблем.
Европейский союз способствует эффективному использованию ИКТ,
прежде всего, в решении социальных проблем на транспорте, в энергетике,
климате и эффективности ресурсов. Это включает инициативы в области
развития стабильных городов, энергосберегающих зданий, электросетей,
управления водными ресурсами и изменения климата. Европейское
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Инновационное Партнерство в Городах и Сообществах (ЕИПГС) было создано в
2012
г.
для
достижения
крупномасштабного
внедрения
решений,
сосредотачивающихся на ИКТ:
 Инициатива по взаимодействию промышленности и организаций
стандартизации для согласования действий по измерению и
стандартам;
 инициатива, связанная с проверкой согласованности методологии
измерения с промышленностью.
«Пятое
поколение»
телекоммуникационных
систем,
или
5G,
самым
критическим
стандартным
блоком
будущего
рассматривается
цифрового общества в следующем десятилетии. Необходимо сделать
значительные шаги, чтобы привести глобальные события к этой
стратегической технологии.
Следующее поколение систем связи, как трактуется в 5G, будет первой
итерацией, где сходится сетевая среда, телеграфная и радиосвязь, которые
будут использовать одну и ту же инфраструктуру. Это обеспечит фактически
повсеместную, ультравысокую пропускную способность, «возможность
подсоединения» не только отдельным пользователям, но также и к связанным
объектам. Поэтому ожидается, что будущее инфраструктуры 5G будет служить
широкому спектру потребностей и профессиональному спросу (например, eздоровью, управлению энергетикой, возможно приложениям безопасности,
и т.д.).
Исторически существует средний 10-летний цикл времени между двумя
поколениями коммуникационных инфраструктур. Однако этот период имеет
тенденцию сокращаться, поскольку темп технических разработок ускоряется.
Поэтому уже сейчас нужно запустить 5G события и планировать будущие
инвестиции.
Инициатива Еврокомиссии привлекла крупных промышленных игроков
для создания государственно-частного партнерства по разработке 5G (5G
ГЧП). Это – ведущая инициатива,ускоряющая перспективные разработки в 5G
технологию с государственным финансированием €700 миллионов и частными
инвестициями соответствовать примерно €3 миллиарда [5].
Инвестиции в 5G исследование и стандарты являются существенным
фактором в укреплении ноу-хау и лидерства в области сверхбыстрой
широкополосной
сети,
и
также
изменяют
интернет-архитектуру
в
появляющихся областях, таких как коммуникации от машины к машине (M2M)
и интернет вещей (ИВ).
На Mobile World Congress 2015-2016 гг., Еврокомиссия представила
видение 5G технологии и инфраструктуры, 5G стандарты были определены
как одна из приоритетных областей по оцифровыванию европейской
промышленности.
В городах цифровые технологии предлагают лучшие социальные услуги
для граждан, лучшее использование ресурсов и меньшее воздействие на
окружающую среду.
Еврокомиссия вкладывает капитал в исследования ИКТ и инновации и
расширяет политику улучшения качества жизни граждан, что сделает города
более стабильными в соответствии собщими стратегическими целями.
Городская инфраструктура развивается с использованием ИКТ для
лучшего использования ресурсов и меньшего количества последующих
отклонений. Это означает применение более эффективных городских
транспортных сетей, модернизированного водоснабжения и установок по
удалению отходов и более эффективных способов освещения и отопления
зданий. В эту систему также входит более интерактивная и эффективная
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городская администрация, более безопасные общественные места и
удовлетворение потребностей стареющего населения.
Масштаб
формирующейся
инфраструктуры
с
участием
ЕИПГС
характеризуется приблизительно 370 обязательствами финансировать и
развивать технологические решения в области энергетики, ИКТи транспорта.
Эти обязательства вовлекают больше, чем 3000 партнеров и создают
огромный потенциал для того, чтобы сделать города более привлекательными,
также создаются дополнительные деловые возможности [5].
Еврокомиссия стремится к содержательному цифровому обществу,
которое извлекает выгоду из единого цифрового рынка. Строя более
совершенную инфраструктуру города, улучшая доступ к e-правительству,
e-здоровью, услуги и цифровые навыки, создается действительно цифровое
общество.
Цифровое общество развивается, аккумулируя все преимущества,
которые предоставляет цифровая стратегия единого рынка. Принимаются
конкретные меры для развития международных цифровых социальных услуг и
гарантируется использование цифровых инструментов и систем, чтобы
предоставить лучшие услуги современного e-правительства гражданам и
компаниям.
Реализуется политика обучения европейских граждан цифровым
навыкам. Эти инициативы помогают росту экономики во все более и более
цифровом обществе.
Цифровые инструменты предоставляют доступ к лучшему социальному
обслуживанию, медицинскому контролю и в частности, телемедицине. Новые
цифровые технологии, такие как разработка самоходных автомобилей, также
поддерживаются, поощряется использование экологических энергоисточников
в домах и на транспорте.
Большое внимание в программе цифровизации уделяется системе
поддержки в чрезвычайных ситуациях во всех странах Европейского союза,
чтобы установить легкодоступные согласованные услуги, которые принесли
бы пользу всем гражданам данной территории.
Еврокомиссия включает конкретные действия в свою стратегию, чтобы
поддержать проекты, связанные с рабочими местами, возможностью
трудоустройства, обучением и социальными вопросами.
На основе проведенного исследования европейского опыта перехода
на цифровые технологии и в соответствии с положениями стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации можно сделать
следующие выводы.
1. В инфраструктуру города кроме цифровой инфраструктуры
необходимо интегрировать общую коммуникативную платформу для
организации обмена информацией между элементами города.
2. Необходимо развивать инновационный сегмент информационнокоммуникационных технологий.
3. Необходимо проведение научных разработок мультидисциплинарных областей технологий для повышения синергетического эффекта
результатов.
4. Необходимо ориентировать результативность разрабатываемых
информационно-коммуникационных технологий прежде всего нарешение
социальных проблем.
5. Целесообразно привлечение крупных промышленных компаний для
создания государственно-частного партнерства по разработке телекоммуникационных систем 5G.
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6. Построение
цифрового
общества
должно
сопровождаться
созданием единого цифрового рынка.
7. При
планировании
технологических
разработок
должно
учитываться сокращение жизненного цикла поколений коммуникационных
инфраструктур.
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Аннотация. В условиях цифровизации экономики и глобализации
рынков, с учётом современных тенденций развития технологий, необходима
реализация нового подхода к программам лояльности. В работе приведены
примеры компаний, использующих инновационные программы лояльности,
выделены основные проблемы внедрения цифровых технологий в программы
лояльности в России, проанализированы основные тенденции и направления
развития программ лояльности в России.
Ключевые слова: программы лояльности, цифровые технологии,
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В современных условиях глобализации экономики для любой компании
важно занимать устойчивую позицию на рынке, при этом, не только сохраняя
её, но и расширяя сферу своего влияния.
Управление лояльностью клиентов является не менее важным
процессом, чем управление финансами, логистикой или производством. Те
компании, которые понимают это, достигают выдающихся результатов.
Причем, в вопросах управления отношениями с клиентами не бывает мелочей.
Сейчас многие компании заявляют о своей клиентоориентированности
и, тем самым, берут на себя обязательства по удовлетворению насущных,
сиюминутных потребностей клиентов. Однако чаще всего многие
потребности и предпочтения потребителей формируются под воздействием
косвенных факторов конкурентоспособности, т.е. под воздействием рекламы,
советов окружающих, привычек и традиций в семье и т.д.
© К.В. Шершнева, И.Н. Голышкова, 2018
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На самом деле потребности клиентов стали гораздо шире – клиент
хочет не только удовлетворить свои потребности, он задумывается о
сохранении экологии, безопасности своей жизни, стабильности в обществе и
т.д. Поэтому было бы более правильно говорить не столько о
клиентоориентированности,
сколько
о
социоориентированности
современного бизнеса.
Важную роль в этом играет грамотно разработанная программа
лояльности – эффективный инструмент управления взаимоотношениями с
клиентами. Такие программы стали неотъемлемой частью маркетинговой
стратегии любой компании по продвижению бренда, привлечению новых и
удержанию старых клиентов, усилению своих позиций на рынке.
Деятельность любой компании направлена, прежде всего, на клиентов,
а за основу формирования маркетинговой стратегии ее развития берется
анализ реальных и потенциальных предпочтений потребителей, учитываются
малейшие изменения в спросе и настроениях с учётом, современных
тенденций.
При планировании и разработке программы лояльности очень важно
для компании узнать и оценить целевую аудиторию, четко понять, как
работать с различными сегментами клиентов.
Существует достаточно большое количество программ лояльности. В
настоящее время они становятся все более разнообразными, в них
используются различные технологии идентификации и учета клиентских
покупок и различные варианты поощрения.
Традиционные программы лояльности, такие как партнерская,
дисконтная и бонусная программы при правильном подборе могут быть
весьма эффективны, но, используя подобные программы, удержать клиентов
на длительный период времени уже не получается. По оценкам Nielsen, в
России 52% потребителей владеют картами лояльности, соответственно,
остальные не принимают участие. Это один из самых низких показателей
вовлеченности клиентов во взаимоотношения с компаниями. Для сравнения:
в США в программах лояльности участвуют 85% покупателей, а в
Великобритании – 89% [1]. Средний по миру показатель – 66%.
По данным российских компаний поддержание бонусных и скидочных
программ лояльности обходится компаниям в 3,5-4% от оборота сети. При
этом средний чек покупателя с картой на 20-25% выше, чем у
«обыкновенного» [2].
Внедрение цифровых технологий в программы лояльности впервые
началось за рубежом. В середине 2010-х произошел расцвет эпохи
потребления, то есть ключевым фактором успеха для компаний стало
управление клиентским опытом [3]. Удержание клиентов и привлечение
новых стало одной из основных целей в маркетинговой деятельности
компаний. Главная роль уже отводилась не ценам на товары или услуги, а
уровню сервиса, удобству пользования услугой, отношению потребителя к
организации, его вовлеченностью в бренд и лояльность, а также
персонализации программ лояльности. А в период развития цифровых
технологий, значение этих факторов существенно возросло.
Сейчас дисконтные, бонусные и прочие программы лояльности, с
использованием обычных пластиковых карт стали не интересны молодому
поколению. Однако их используют и при правильном внедрении в
маркетинговую стратегию компании они все еще достаточно эффективны.
Но веяния времени таковы, что клиент, особенно молодой, все больше
настроен совершать покупки онлайн, просматривать и контролировать свои
накопленные бонусы, расплачиваться с помощью мобильного приложения и
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т.д. Использование таких цифровых возможностей в программах лояльности
может заинтересовать клиента и сориентировать его на лояльность к той
компании, которая предложит ему эти возможности.
В условиях цифровизации экономики на первое место выходят
модернизированные программы лояльности с использованием цифровых
технологий. Однако, такие программы также нуждаются в тщательной
проработке, как и традиционные. На сегодняшний день в России уже
существуют и работают программы лояльности на основе цифровых
технологий, а последние два года стали активно внедряться мобильные
приложения и разрабатываться концепции использования мобильных
касс.Хорошие перспективы ожидаются в Москве и Санкт-Петербурге, где
повсеместно распространен мобильный интернет и высока популярность
смартфонов у покупателей.
Ещё с 2013 г. в России наметился тренд к индивидуализации работы с
клиентами. Стали востребованными приложения, позволяющие анализировать
поведение покупателей и формировать персонализированные предложения,
полезные для каждого конкретного потребителя. На сегодняшний день на
российском рынке такие возможности есть, например, у компаний «Metro
Cash&Carry» и «X5 Retail Group».
Также, летом 2018 г. в московской сети супермаркетов «Перекресток»
начала тестироваться система Self Scan, которая позволила клиенту
самостоятельно совершать покупки без участия кассира [4].
Примером активного персонализированного вовлечения аудитории в
программу лояльности является Starbucks, которая еще в 2009 г. разработала
мобильное приложение, позволяющее вести учет покупок кофе и
осуществлять мобильные платежи. Набор функций постоянно расширяется и
сегодня
уже
стало
возможным
оплачивать
чаевые,
оформлять
индивидуальные заказы, делать подарки, искать ближайший Starbucks и даже
узнавать, какая музыка звучит в кофейне, используя мобильное приложение.
С 2016 г. компания перешла на индивидуальный таргетинг, когда
каждый клиент начал получать персонализированные предложения на основе
истории его заказов, и только за первую неделю получила 280 тыс. новых
клиентов в программу лояльности [5]. Предоплата покупок с мобильного счета
увеличилась вдвое за год. После внедрения новой программы в 2009 г.
капитализация Starbucks выросла более чем в два раза. В 2017 г. 21% всех
оплат проходит через смартфоны. Компания практически подсадила
американцев на подсчет бонусных звезд и свои мобильные сервисы [6].
Некоторые крупные компании стали использовать «умные» приложения
для привлечения клиентов. Например, для IKEA приоритетным в
маркетинговой стратегии является качество обслуживания клиентов на
протяжении всего цикла покупки товара. Так в 2013 г. бренд запустил
приложение «Каталог», которое предоставило пользователям возможность
размещать мебель или предметы интерьера из каталога в своих домах что, с
использованием дополненной реальности, дало клиентам возможность
оценить, как тот или иной предмет будет смотреться в общем интерьере их
дома. Такой подход помогает клиентам не только принять правильное
решение на стадии выбора покупки, но и сформировать их эмоциональную и
экономическую лояльность.
Ещё одним примером использования цифровых технологий при
формировании лояльного клиента является бонусная программа «Мой
глобус», которая интегрирована в мобильное приложение данной сети
гипермаркетов. При регистрации через мобильное приложение «Глобус»
автоматически и бесплатно в бонусной программе создается клиентская карта.
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Бонусы начисляются за каждую покупку – за каждые 100 руб. в чеке
начисляется один бонусный рубль. Сегодня число транзакций с использованием виртуальной карты «Мой глобус» достигло 40%, а общее количество
участников программы лояльности превышает 1,2 млн. человек [7].
Некоторые программы лояльности применяют такой инструмент, как
«геймификация», который можно рассмотреть на примере онлайн-магазина
заказа еды с доставкой «GrubHub». С 2011 г. компания начала проводить
программу лояльности Yummy Rummy. Суть которой заключается в том, что
за три заказа в онлайн-магазине дается шанс сыграть в игру, в которой
можно выиграть бесплатные призы – бесплатный десерт, напиток или купон
на «GrubHub».
В России проекты с применением геймификации в коммуникациях с
клиентами широко используются в банковской сфере. Примером может
служить банк «Тинькофф» и его партнеры.
Несмотря на тенденции последних двух лет, которые свидетельствуют о
все большей популярности цифровых программ лояльности, существует ряд
серьезных
просчётов,
допускаемых
компаниями
при
формировании
лояльности клиента и проблем, которые тормозят процесс внедрения таких
программ.
Среди
основных
ошибок
можно
отметить
стратегические,
методологические и технологические [8].
1. Одной из главных проблем при внедрении цифровых технологий в
программы лояльности является консерватизм персонала компаний, не
желающего перемен, а также большой дефицит кадров с digitalкомпетенциями. Поэтому все еще достаточно широко применяются
скидочные и накопительные пластиковые карты. Их применение не требует
особых умений, использование карт легко и понятно клиентам и продавцам.
Такая дисконтная программа не может называться программой
лояльности, так как основана, прежде всего, на данных о потребителях и их
покупках. Схема вознаграждения вторична. Для формирования грамотной
программы необходим, как минимум, «протрет потребителя».
Современное понимание основной цели в программах лояльности – это
«удержание и прибыльное развитие ключевых сегментов потребителей», т.е.
программа напрямую связана с позиционированием компании на рынке и
является инструментом стратегического маркетинга [8].
2. Многие российские компании для укрепления своего бизнеса готовы
начать использовать новые цифровые технологии в программах лояльности,
но не имеют для этого достаточного опыта и знаний.
Компании
пытаются
решить
проблему
лояльности
клиентов
техническими способами. В отсутствии знаний и опыта управления
клиентскими отношениями велик соблазн воспользоваться теми умениями,
которые были успешны в прошлом. Яркий пример – бонусные программы
лояльности. Компании внедряют программы, которые привычны и узнаваемы.
3. В России относительно небольшая аудитория интернет-покупателей,
но отмечается тенденция к их увеличению. Главная объективная причина –
недостаточное владение населения России интернет – технологиями. Среди
пользователей интернета в маленьких городах и сельской местности больше
детей и молодежи, а людей старшего возраста больше среди москвичей.
В то же время развитие этого инструмента в масштабах России в
значительной мере сдерживается недостаточной готовностью и техническими
проблемами внутреннего программного обеспечения компаний, и наличием
серьезных проблем в базовых организационных процессах.
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4. Одной из серьезных проблем, тормозящих внедрение цифровых
технологий в программы лояльности в России, является нехватка
квалифицированных кадров. Речь идет обо всех ключевых должностях,
начиная с генеральных директоров и руководителей проектов до
IТ-специалистов и команд исполнителей.
Нехватка квалифицированных работников на рынке стимулирует
стремительный рост заработной платы и усиливает конкуренцию между
работодателями за грамотных сотрудников. Как следствие, ключевые
должности
иногда
замещаются
недостаточно
квалифицированными
сотрудниками или долго остаются вакантными. Некоторые компании ведут
работу по подбору кадров как в регионах, так и за рубежом, однако спрос на
квалифицированных специалистовпродолжает расти.
К сожалению, в России наблюдается тенденция оттока грамотных IТспециалистов за рубеж, так как подобный труд не поддерживается и не
поощряется
государством.
У
таких
специалистов
гораздо
больше
возможностей реализоваться вне России.
Указанные тенденции являются своеобразным сигналом отечественной
системе образования к изменению ориентиров в процессе подготовки
специалистов.
Помимо
специалистов
в
IT-индустрии,
необходима
качественная подготовка кадров в области организации управления, т.е. в
сфере системной организации взаимодействия экосистемы людей и машин,
где рутинные операции будут выполнять машины, а интеллектуальную
контрольно-регулирующую функцию – менеджмент [9].
Образовательной системе России понадобится много времени, чтобы
решить эти проблемы и обеспечить индустриюцифровых технологий
должным образом подготовленными специалистами.
5. Малая развитость сотрудничества между крупными компаниями.
Например, для того, чтобы внедрить игровые элементы в программу
лояльности и сделать ее масштабной необходимо развитие сети партнеров
для пользования баллами. Безосновательно ожидать вала клиентов, если в
программе мало партнеров, через которых можно потратить баллы.
6. Неинтересная механика. Как и в любой игре, азарт – превыше
всего, даже денег. Программа лояльности не исключение. Доступные для
понимания правила – необходимое условие азарта.
Российские компании признают высокую роль современных цифровых
программ лояльности как инструмента для развития бизнеса. Приоритетным
направлением становится накопление и обработка информации о поведении
покупателей для выявления их предпочтений.
В современных условиях особенно важно иметь свою, отличающуюся
от других компаний, программу лояльности с использованием цифровых
технологий. Возрастающая конкуренция подталкивает компании на развитие
и
усовершенствование
данных
программ
для
построения
более
неформальных взаимоотношений с клиентами.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассматривается человеческий капитал в
взаимосвязи с искусственным интеллектом в условиях цифровой экономики.
Утверждаем, что интеллект – это основа интеллектуальной собственности,
специфическое средство труда. Искусственный интеллект не может заменить
естественное управленческое мышление. Человек – это сложная социальноэкономическая система, которая получает и интегрирует информацию в
знания.
Ключевые слова: человеческий капитал, искусственный интеллект,
образование, цифровая экономика, нравственные ценности.
В
современном
обществе
знание
и
информация
являются
стратегическим ресурсом, имеют социально-экономическое значение. Переход
от трудоемких к информационным и наукоемким производствам и процессам
поменял приоритеты в современной экономике. Ведущее место сейчас
занимает человек с индивидуальными знаниями, способностями и навыками.
Тем не менее, влияние цифровой экономики, машин с искусственным
интеллектом на рынок труда в современном мире ощущается все сильнее. В
ближайшие 15-30 лет в некоторых секторах экономики искусственный
интеллект с самообучающимися цифровыми системами на нейронными связях
© М.С. Шумар, М.Е. Добрусина, 2018
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частично или полностью заменят даже высоко профессиональных
специалистов. Проблема вытеснения определенных профессий с рынка труда
в эпоху цифровой экономики становится актуальной и обсуждаемой во многих
странах мира.
Термин «artificial intelligence» был предложен в 1956 г. на семинаре,
посвященном разработке методов решения логических задач, в городе
Ганновере, США. На русский язык его перевели, как «искусственный
интеллект». Научное определение гласит, что искусственный интеллект,
представляет собой направление исследований, «целью которого является
разработка аппаратно-программных средств, позволяющих пользователюнепрограммисту ставить и решать свои, традиционно считающиеся
интеллектуальными задачи, общаясь с ЭВМ на ограниченном подмножестве
естественного языка» [2]. Изменение научно-технического уклада ведущих
экономик мира, глобальная оцифровка многих секторов экономики,
производственных процессов предъявляет, в первую очередь, совершенно
иные требования к квалификации, специализированным знаниям и умениям, а
также к общему нравственному, интеллектуальному и культурному уровню
развития человека. В двадцатом веке рынок труда предъявлял требования,
которых уже не достаточно в текущее время. Необходимы были сотрудники в
узких областях техники и технологических процессах. Неотъемлемо важную
роль играли опыт, умения, знания, которые нужно было передать. В условиях
цифровой экономики происходят настолько быстрые изменения, что всех
технологические цепочки многих производств меняются энергично. Новые
требования и стандарты уже предъявляются не только к образовательным
процессам внутри компаний, но и к высшим учебным заведениям.
Производственной силой становится человеческий капитал, информация и
знания.
В цифровой экономике информация добывается и обрабатывается с
невероятно быстрой скоростью и с каждым годом она только растет, в том
числе благодаря искусственному интеллекту. Интеллектуальные машины уже
научились не только передавать и обрабатывать большие объемы
информации, но и создавать новое знание. Оно формируется благодаря новым
принципам программирования построенных на нейронных сетях. Современные
машины уже даже начинают рисовать, сочинять стихи и писать музыку.
Человек в современной экономике должен переучиваться всю жизнь, так как
растет скорость передачи, обработки и устаревания информации во всех
сферах жизни. Новые тренды рождаются и умирают с каждым годом все
быстрее. Образованным будет считаться тот, кто непрерывно учится,
обновляет знания всю жизнь. В связи с чем, необходимо создание не только
технологичных рабочих мест, но и инфраструктуры получения новых знаний,
навыков в первую очередь для людей с высшим образованием. Страны с
крупнейшими экономиками в мире уже давно осознали, что сохранить
лидерство на глобальном рынке можно только благодаря оцифровке всего
технологического уклада, в том числе благодаря искусственному интеллекту
[2].
Дальнейшее внедрение цифровых технологий, робототехники во многих
отраслях экономики высвободит на рынок труда много специалистов
привычных сегодня профессий, которым не требуется высокая квалификация
и
интеллектуальные
способности.
Конкурировать
с
роботами
и
компьютерными системами обработки и анализа больших объемов данных –
это все равно, что человеку на мышечном уровне конкурировать с грузовой
техникой, как бы человек не накачивал мышечную массу своего тела.
Современные компьютеры выполняют миллиарды операций в секунду,
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соответственно, искусственный интеллект быстрее анализирует, поступающие
данные, и принимает на основе их решения. Конкуренция для человека в
данной плоскости не реальна. Именно поэтому, уже в ближайшие годы в связи
с развитием роботизации, компьютерного зрения и интеллекта произойдет
обвал рынка труда и исчезновение многих специальностей. Умные роботы
усовершенствуются и вытеснят людей из многих областей экономики
народного хозяйства, за исключением специфических направлений, в которых
сотрудники, обладающие специфическими возможностями, креативом и не
стандартным мышлением. Компьютеры способны решать рутинные задачи на
основе заложенных в них алгоритмах, но задачи, решение которых не
алгоритмизируется, и следовательно, у них нет логического и структурного
решения им не под силу. Если структурный механизм решения существует, то
это сразу означает возможность подключения искусственного интеллекта и
переложения выполнения решения на компьютер. На текущий момент ученые,
которые занимаются исследованием структуры работы мозга не могут понять
механизм «прихода решения, мыслей, озарения» человеком. Сейчас стоит
вопрос: «Может ли искусственный интеллект решать задачи не по
структурированным, а по принципиально новым алгоритмам?». Возможно,
решения данного типа сможет решать компьютер на квантовых процессорах,
который ожидается к выпуску в ближайшие десять лет. В данное время
наблюдается интенсивное развитие интеллектуальных машин. Это не просто
поэтапное наращивание их вычислительной мощи, а именно квантовые скачки
развития, глубина – постижение ими свойств интеллекта, который присущ
человеку [1].
В 2015 г. американский институт будущего жизни, с которым
сотрудничают не только главы крупнейших IT компаний (Tesla, Amazon,
Apple), но и международное научное сообщество: Ник Бостр, Джордж Черч,
издал работу, в котором ученые призывают всех внимательно отнестись к
проблеме будущего искусственного интеллекта. Одна из тем, которые
затрагивают ученые: «Смогут ли люди контролировать машины, которые
получат разум?» Стивен Уильям Хокинг считает, что полноценный
искусственный интеллект может полностью убить все человечество и
положить конец человеческой расе. Аналогичного взгляда придерживается
глава компании Tesla Илон Маск и многие известные ученые, которые
занимаются данной проблемой. Всех волнует вопрос: «Если искусственный
интеллект заменит нас в различных технологических процессах на заводах,
то не захочет ли впоследствии заменить нас полностью дома?». В научном
сообществе нет единого понимания «искусственный интеллект», зато есть
логичное разделение искусственного интеллекта на три логичных уровня:
1. Искусственный ограниченный интеллект. Этот уровень интеллекта
уже очень распространен в современном мире. К нему относится голосовой
ассистент Apple Siri, которая распознает ресь, поисковые системы Yandex и
Google, спутниковая навигация Maps.me, которая простраивает маршрут
следования по картам и многие другие сервисы. Данный вид интеллекта
может развиваться даже без влияния его создателя, но в соответствии с
строгими обозначенными алгоритмами.
2. Искусственный общий интеллект. Данной уровень интеллекта очень
похож на человека, он может не только получать, анализировать и хранить
большие объемы данных, но и контактировать с другими интеллектуальными
системами и обучаться на их основе.
3.
Искусственный
суперинтеллект.
Этот
интеллект
квантово
превосходит человеческий интеллект. Человечество не способно понимать
его структуру, мотивы, принципы развития.
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Одно из отличий отличие искусственного интеллекта от человека это
отсутствие мотивации в действиях. Пока у него нет мотивации, он остается
инструментом, который повышает производительность труда в цифровой
экономике. Главное перспективное направление развития искусственного
интеллекта состоит в разработке новых уникальных алгоритмов, которые
будут помогать в принятии нестандартных решений искусственным
интеллектом. Генеральный директор российской компании «Яндекс»
Г. Бакунов, считает, что искусственный интеллект в сочетании с нейронными
сетями избавляют людей от принятия стандартизированных решений. Их
можно использовать везде для принятия решений на основе заранее
прописанных четких алгоритмов. В следующие несколько лет решения
данного вида будут практически полностью применяться только искуственным интеллектом. Следующий этап развития это самообучение искусственного интеллекта на базе машинного обучения через самоорганизующуюся инкрементную нейронную сеть. Так как самообучение включает
акие операции, как получение и накопление информации, ее обработку,
анализ и сравнение, то следующим неизбежным этапом развития будет
рефлексия. Наличие рефлексии отражает способность к осознанию и на
текущей ступени развития присуще только живым организмам [2].
Особенность возможностей, перспектив и угроз искусственного
интеллекта для цифровой экономики, кроме многочисленных вопросов о
природе возникновения сознания и природе интеллекта, придаёт отсутствие
достоверной диагностической базы данных, при помощи которой можно было
бы объективно утверждать наличие у искусственного интеллекта сознания на
современном этапе. Существующая гипотеза Ньюэлла-Саймона о том, что
любая компьютерная программа, которая анализирует символы, является
интеллектуальной, и тест Тьюринга не могут доказательно служить основой
данного утверждения. Данную позицию поддерживает и глава американской
корпорации Alphabet [2]. Он считает, что компьютерное мышление нельзя
использовать при принятии важных решений, так как во всех современных
технологиях есть серьезные ошибки и неточности. Весной 2018 г.
искусственный интеллект компании Uber, который автономно управлял
автомобилем Volvo, сбил Илейн Херзберг, которая не смогла выжить.
Переход к новому цифровому технологическому укладу лишит спрос на
кадры с низкой квалификацией. Преимущественно запрос будет на
высококвалифицированных специалистов, которые непрерывно обновляют
свои знания. К сожалению, не все члены общества могут и имеют возможность
быстро переучиваться. Также стоит отметить, что у многих отсутствует
желание менять менее востребованную профессию в новом экономическом
укладе, но с высокой удельной составляющей умственного труда, на более
перспективную, но с меньшим умственным трудом. Именно научнотехнический прогресс в течение всей истории определял ситуацию с системой
образования и изменял рынок труда. Высшее образование должно не только
непосредственно передавать знания от педагогического состава студентам, а
способствовать развитию навыка поиска новых знаний, способностью к
критическому, исследовательскому мышлению.
Одним из решающих условий могущества государства в современном
мире является интеллектуальное производство, вкладывание капитала в
развитие человека, его совершенствование. Понятие «интеллект» оформилось
в качестве научной категории в тестологии. Впервые в истории именно Фр.
Гальтон сформировал идею о существовании индивидуальных биологических
различий у каждого человека в интеллектуальных врожденных способностях.
Первая исследовательская программа разработана и реализована в конце

402

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

девятнадцатого века в Лондоне. В 1905 г. во Франции А. Бине и Т. Симон
создали комплект из 30 заданий (тестов) для измерения уровня умственного
развития ребенка. В 1911 г. появилось понятие «коэффициент интеллекта»,
введенное
У.
Штерном.
Оценка
уровня
интеллектуально
развития
осуществлялась на основе сопоставления реального хронологического
возраста ребенка с его «умственным возрастом». Анализ различных
направлений эксперементально-психологческих исследований интеллекта
показал, что существуют подходы (социо-культурный, генетический,
процессуально-деятельностный, информационный, образовательный, феноменологичный, функционально-уровневый, регуляционный) являются главными
теоретическими направлениями с значимой эмпирической базой. Проведенные
исследования
известными зарубежными
и отечественными учеными
подтверждают, что развитие и работа интеллекта зависят от влияния целого
ряда факторов: это и социо-культурные, и личностные, и нейрофизиологические. Кроме того, необходимо учитывать всевозможные функциональные
свойства интеллекта, которые характеризуют те или иные частные механизмы
выполнения интеллектуальной деятельности. Возможность творческой
интеллектуальной деятельности человека обеспечивается уровнем развития и
типом организации его умственного опыта. В рамках разных исследовательских подходов можно выделить шесть основных категорий лиц,
интеллектуальное поведение которых соотносится с проявлением интеллектуальной одаренности (впервые концепцию одаренности представил Дж.
Рензули) [4]:
1. «Сообразительные»: выявляются с помощью психометрических
тестов интеллекта и характеризуется высоким интеллектуальным уровнем в
виде IQ>135-150 единиц;
2. «Блестящие»: выявляются с использованием критериальноориентированных тестов и характеризуются высоким уровнем академической
успешности в виде учебных показателей;
3. «Креативы»: выявляются на основе тестов креативности и
показывают высокий уровень развития творческих интеллектуальных
способностей в виде показателей беглости и оригинальности возникающих
идей;
4. «Эксперты»: характерна высокая успешность в выполнении
реальных видов деятельности, имеющие большой объем предметноспецифических знаний и значительный практический опыт работы в
соответствующей области;
5. «Талантливые» – лица, чьи уникальные интеллектуальные
достижения (литературные произведения, научные теории, идеи и т.д.)
говорят сами за себя;
6. «Мудрые» – лица, с экстраординарными интеллектуальными
возможностями, связанные с анализом, оценкой и прогнозом событий
повседневной жизни людей [3].
Именно три последние категории лиц представляют действительно
феноменологию интеллектуальной одаренности, поскольку критериями их
идентификации являются реальные интеллектуальные достижения в
условиях естественной жизнедеятельности. Условно можно говорить о том,
что в становлении интеллектуальной одаренности существуют три стадии:
«компетентность», «талант», «мудрость». Научить креативному мышлению
нельзя, следовательно искусственный интеллект на данной ступени своего
развития не сможет создавать революционные, прорывные и креативные
идеи. Для этого нужны люди с врожденными исключительными дарованиями,
способностями. Причем, одного таланта мало, на него нужно наложить
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отличное образование. Малограмотный, но талантливый индивидуум, не
сможем создать новое, креативное, ценное знание без хорошего фундамента
(образования) в цифровой экономике [5]. Приобретение профессиональных
знаний, говоря современным языком компетенций, не должно затмить
необходимость развития у человека нравственных ценностей: совести,
честности, благородства, достоинства, чести. Все это, в конечном итоге
определяет порядочность членов общества.
Искусственный
интеллект
не
может
заменить
естественное
управленческое мышление. Цифровая экономика основана на использовании
современных It-технологий, искусственного интеллекта и фундаментального
высшего образования. В тоже время она должна создавать благоприятные
условия для человека труда, его творческого самовыражения. Невероятно
быстрая скорость трансформаций в обществе, обусловленная скоростью
информационного и коммуникационного развития всей цифровой экономики,
означает, что необходимо будет постоянно учиться и обновлять свои знания
и компетенции. Рынок труда будет меняться, будут исчезать многие
профессии,
будет
изменяться
мир.
Технологические
нововведения
уменьшают время жизни любой профессии, появление и исчезновение
которых происходит многократно на глазах у одного поколения.
Конечно, существуют и другие направления исследований в области
искусственного интеллекта. К их числу относят генетические алгоритмы,
когнитивное моделирование, интеллектуальные интерфейсы, распознавание
и синтез речи, многоагентные системы, менеджмент знаний, логический
вывод, формальные модели, мягкие вычисления и многое другое. Подобное
многообразие связано с тем, что область применения искусственного
интеллекта настолько широка, что всего лишь попытка каким бы то ни было
образом ее ограничить уже является настоящей наукой [2].
Образование играет важную роль в формировании и развитии
человеческого капитала, при этом нужно иметь в виду, что образование – это
миротворческая отрасль экономики. Образовательная среда занимает ведущее
место не только в получении знаний, профессиональных компетенцией, а что
особо важно в формировании нравственных ценностей. Высшему образованию
тоже ставятся новые задачи. Нужно будет не только давать специальные и
профильные знания, а подготовить саморазвивающуюся личность, которая
всегда может добыть новые знания, переучиться, имеет широкий кругозор,
позволяющий ориентироваться в потоке меняющихся трендов и появлении
новых профессий и смене технологических укладов. С каждым годом меньше
будут востребованы кадры рутинных профессий. Цифровая экономика ждет от
людей креативности, которая не доступна искусственному интеллекту. Новые
научные открытия, гипотезы и разработки в области искусственного
интеллекта и становлении цифровой экономики позволят всему обществу
совершить квантовый скачок вперед в развитии, а также решить огромный
перечень задач, работа с которыми представляется нам сейчас трудоемкой
или крайне сложной.
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В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация.
Приведены
результаты
анализа
отечественной
робототехнической отрасли как драйвера технологического развития в
цифровой экономике. Сделана попытка выявления причин явного отставания
производства и внедрения промышленных роботов в производство на
российских предприятиях и поиск «катализаторов» роста роботизации
производственных процессов.
Ключевые слова: роботизация, промышленное оборудование,
робототехнологии, плотность роботизации, сервисная экономика.
В
развитых
странах
робототехническая
отрасль
интенсивно
развивается. Это закономерно, ведь в «цифровой экономике», «индустрии
4.0» ИТ-технологии и робототехника играют определяющую роль, выполняя
роль драйверов роста экономики. Во многих странах из этой группы
государство активно содействует производству и внедрению робототехники.
Государственные программы поддержки робототехники как отрасли есть в
Китае, Южной Корее, США, Франции, Германии. Инструменты государственной
поддержки разнообразны. Это и гранты, и инвестиции, и налоговые льготы, и
подготовка
кадров,
и
инкубаторы-технопарки.
В
России
система
государственной поддержки только формируется, в частности в рамках
обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, в
рамках которой бюджетные ассигнования на реализацию получат такие
группы технологий, как аддитивные технологии, цифровой инжиниринг,
робототехника [1].
В соответствии с международным стандартом ISO 8373:2012 робот  это
приводной механизм, программируемый по двум и более осям, имеющий
© Т.Н. Шушунова, 2018
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некоторую степень автономности, движущийся внутри своей рабочей среды и
выполняющий предназначенные ему задачи. Из этого определения следует,
что роботы должны непременно обладать следующими свойствами:
1. Уметь чувствовать – воспринимать внешнюю среду с помощью
сенсоров, микрофонов, камер.
2. Уметь думать – понимать окружающий физический мир и строить
модели поведения, чтобы выполнять предназначенные ему задачи.
3. Уметь воздействовать на физический мир определенным способом.
Например, беспилотный летательный аппарат является роботом, потому
что с помощью сенсоров-видеокамер анализирует окружающий мир,
принимает решения и совершает необходимые действия, чтобы осуществить
полет, обойти препятствия и выполнить свою задачу. С другой стороны,
механизм, который может воспринимать окружающий мир с помощью
сенсоров и действовать, не имея модели окружающего мира, относится не к
роботам, а к автоматам. Например, банкомат.
В соответствии с международным стандартом ISO 8373:2012,
классификацией Международной федерации робототехники (International
Federation of Robotics – IFR) робототехника подразделяется на два типа –
промышленная робототехника и сервисная робототехника. Промышленные
роботы предназначены для производственных процессов и представляют
собой чаще всего роботов-манипуляторов. Сервисный робот выполняет
полезную работу для людей и оборудования за пределами производства. В
свою очередь, сервисная робототехника также делится на два типа: для
потребительского использования в быту и для профессионального
использования с целью извлечения выгоды при оказании различных услуг,
например, роботы для профессиональной уборки, роботизированные
логистические системы, медицинская, военная робототехника, силовые
экзоскелеты.
Анализ рынка робототехники, по данным международной статистики [2],
показал высокие темпы развития, особенно за последние пять лет. В 2017 г.
объем продаж промышленных роботов увеличился на 30 % до 381335 единиц
(рис. 1).

Рис. 1. Объем мирового рынка промышленных роботов
2009- 2017 гг., тыс. единиц
Самый высокий показатель роста рынка промышленных роботов
наблюдается в Китае, который реализует «План развития индустрии
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робототехники» в рамках национальной программы «China Manufacturing
2025» [3]. Продажи промышленных роботов в Китае выросли в 2017 г. на
59% до 138000 единиц. Таким образом, больше, чем каждый третий робот по
всему миру, был установлен в Китае.
Эта страна имеет также самый высокий в мире показатель
эксплуатационного
запаса
промышленных
роботов:
473
тысяч
промышленных роботов были в активе страны в 2017 г. Рост составил 39%
по сравнению с 2016 г. Для сравнения в России в 2016 г. было продано 358
промышленных роботов. В целом, 74% мировых продаж промышленных
роботов приходится на пять стран: Китай (30 %), Республику Корею (14%),
Японию (13%), США (11%) и Германию (7%) (рис. 2).

Рис. 2. Объем поставок промышленных роботов
в мире в 2017 г., тыс. единиц
покупателями
на
мировом
рынке
промышленной
Основными
робототехники являются предприятия автомобильной, электронной и
металлообрабатывающей промышленности (рис. 3). В обрабатывающей
отрасли лидеры по покупкам роботов не меняются уже более пяти лет: это
автомобильная промышленность и электроника. Среднегодовой темп роста
продаж по всем отраслям обрабатывающей промышленности в 2011–2017 гг.
составил 13%; для автомобилестроения – 12%, а для электронной̆
промышленности – 19%. Из данного графика следует, что наименее
охваченные роботизацией отрасли – это авиа- и судостроение. По мере
совершенствования технологий применение роботов именно в этих отраслях
может стать точками роста.
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Рис. 3. Отраслевой объем поставок промышленных роботов
в мире в 2015 -2017 г., тыс. единиц
Для того чтобы сравнить распространенность промышленных роботов в
разных странах, эксперты Международной федерации робототехники
используют показатель плотности роботизации. Плотность роботизации
рассчитывается как количество промышленных роботов на 10 тыс.
работников, занятых в промышленности. Несмотря на то, что рынок
промышленной робототехники Китая по показателю темпов роста занимает
первое место, плотность роботизации в этой стране относительно невысока
по сравнению с лидерами – Южной Кореей и Японией (рис. 4). При условии
сохранения высоких темпов производства собственных роботов Китай может
вырваться вперед в ближайшие годы.

Рис. 4. Плотность роботизации промышленности
в различных странах в 2017 г.

408

Государственный университет управления, 6-7 декабря 2018 г.

Общее падение промышленного производства в России по сравнению с
СССР привело к тому, что в России невысокая плотность роботизации, но
есть возможности стать значимым игроком на рынке сервисной
робототехники.
В 2017 г. глава Национальной ассоциации участников рынка
робототехники (НАУРР) В. Недельский оценил рынок робототехники России в
8,3–9,8 млрд. руб. (промышленной – в 7,5–9 млрд. руб., сервисной – в 0,7–
0,9 млрд. руб.). В этот показатель включены роботы, которые продаются на
территории страны, в том числе местными представительствами иностранных
компаний [4]. В нашей стране активно работают более восьмидесяти
компаний, ведущих разработки в области робототехники, и несколько из них
уже экспортируют свою продукцию.
В глобальной экономике именно сервисная робототехника будет
главным драйвером развития всей отрасли робототехники, ведь именно она
будет создавать новые возможности и рабочие места. Эксперты IFR
оценивают этот рынок не менее, чем в $31 млрд. к 2020 г. [2].
Сервисная экономика России создает возможности для робототехники.
25% ВВП России – это розничная торговля. Розничная торговля и логистика
входят в число основных отраслей применения робототехники. В России доля
торговли в ВВП является одной из самых высоких [5] в мире даже по
сравнению с другими странами, ориентированными на сервисную экономику.
С точки зрения развития робототехники это может быть преимуществом, так
как дает шанс использовать значительный «домашний» рынок для создания
отечественных решений. Большая территория и немногочисленное население
являются дополнительным преимуществом России на рынке робототехники в
силу того, что беспилотный транспорт может быть использован в коммерческих целях чуть раньше, чем в странах с более высокой плотностью населения.
На рынке промышленной робототехники России придется начинать
практически с нуля, потому что российский рынок промышленной
робототехники невелик (менее 10 млрд. руб. в 2017 г.). Насчитывается менее
десяти отечественных производителей промышленной робототехники, поэтому
данный
рынок
в
России
представлен
в
основном
зарубежными
производителями. Российские производители промышленных роботов не
являются заметными игроками на мировом рынке – они экспортируют мало
роботов или не экспортируют вообще. Это является следствием невысокой
конкурентоспособности их продукта – это штучные экземпляры, а не
налаженное серийное производство.
Причина этого в том, что производство промышленных роботов не
является основным бизнесом этих компаний. Почти все эти компании, сделав
собственного промышленного робота для одного или нескольких заказных
проектов,
добавляют
его
в
свою
продуктовую
линейку,
но
в
действительности не находят клиентов, потому что покупатели для
роботизации типовых технологических операций выбирают проверенные
решения. Эти решения за счет экономии на масштабе могут оказаться
дешевле, чем заказная разработка.
Проведенный анализ выявил сильные стороны отечественной
робототехники. В нашей стране было и все еще есть много талантливых
инженеров, растет популярность высшего инженерного образования.
Ежегодно примерно 800 молодых людей получают дипломы инженеров по
специальности «мехатроника и робототехника» в 60 региональных вузах
России [6]. Кроме того, население России не просто является
технократическим, например, практически у всех есть смартфоны [7], ему
также свойственно позитивное отношение к роботам.
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История нашей страны изобилует примерами решения сложнейших
инженерных задач нашими соотечественниками (работы в области радио,
электричества и аэродинамики, ядерная и космическая гонка и др.).
Дополнительным преимуществом России является возрастающая роль
программного обеспечения в робототехнике. Россия может использовать свое
естественное преимущество сильной отрасли для создания конкурентных
преимуществ на мировом рынке роботов.
Однако количество инженеров не является характеристикой их
качества. Программы вузов, готовящих кадры в области робототехники,
устарели. Особенно это касается прикладного применения новых технологий
искусственного интеллекта (нейронных сетей), крайне актуальных для
робототехники.
К сожалению, сильная теоретическая подготовка в российских вузах в
области математики и мехатроники не помогает студентам и выпускникам в
решении прикладных задач. Также, как многочисленные победы россиян в
простых робототехнических соревнованиях, в основе которых лежит детская
LEGO-робототехника, не помогают им во время сложнейших международных
робототехнических соревнований, таких как EUROBOT. Именно участие в
такого
рода
соревнованиях
может
быть
подлинным
объективным
индикатором качества вузовского робототехнического образования.
Слабое владение английским языком тоже сказывается на степени
адаптации программ обучения к реальному мировому уровню робототехники.
Несмотря на то, что постоянно появляются молодые талантливые инженеры,
самыми успешными технологическими предпринимателями считаются
инженеры старше 40 лет. Однако, именно эта возрастная категория
представлена минимально в научных институтах и вузах России [8].
К слабым сторонам российской робототехники относятся и другие
факторы, как общие для многих областей инновационного развития, так и
специфические для данной отрасли и рынка, например, низкая готовность
российского законодательства к широкому внедрению робототехнических
систем. Низкий уровень доверия характеризует все виды взаимодействий
внутри нашей страны. Это сказывается и на отрасли робототехники. До сих
пор в стране нет единого центра координации развития отрасли гражданской
робототехники, который бы пользовался авторитетом у всех участников
рынка. При этом практически во всех индустриально развитых странах есть
собственные
госпрограммы
развития
робототехники
и
беспилотных
транспортных средств. Для сектора беспилотных логистических систем,
разрабатываемых для применения вне помещений, критической угрозой
является неготовность и явное сопротивление органов исполнительной власти
к изменению законодательства. Кроме явного ограничения использования
автономного транспорта, это служит барьером для инвестирования в
разработку технологий средств беспилотной доставки товаров.
Неразвитость инновационной экосреды приводит к торможению
разработки и внедрения инноваций. В конкурентной борьбе скорость имеет
первоочередное значение. Даже если сама технология разработана в России
или была разработана в СССР, она не всегда может найти здесь прикладное
применение. Это следствие слабой культуры предпринимательства.
Кроме того, в силу геополитических факторов в нашей стране
талантливые ученые и инженеры все еще сфокусированы на работе с военнопромышленным комплексом (ВПК). Но отношение самого ВПК к гражданским
технологиям кардинально различается в России и за рубежом. Если
российский ВПК самодостаточен и не стремится к коммерциализации
технологий, то зарубежные коллеги часто гордятся тем, что их военные
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рассекреченные технологии находят мирное применение, например, военные
в США стали рассекречивать технологии ЭВМ в 1970-х гг., что стало одной из
причин появления персональных компьютеров; другой пример – Интернет [9].
Таким образом, проведенный анализ рынка робототехники выявил
направление на более быстрый рост сервисной робототехники по сравнению
с промышленной в нашей стране. Анализ сильных и слабых сторон показал,
что у России есть потенциал для того, чтобы занять значительную долю еще
не сформировавшегося рынка сервисной робототехники.
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управления дорожным движением, которая обусловлена бурным развитием
дорожной сети в стране и непрерывным усложнением дорожной обстановки.
Результат работы – предложен проект организации реверсивного движения в
г. Владимир.
Ключевые
слова:
автоматизированные
системы
управления
дорожным движением, реверсивное движение, безопасность дорожного
движения, основные алгоритмы, локадьные алгоритмы.
Автоматизированные
системы
управления
дорожным
движением (АСУ ДД) – это система технических и программных
компонентов, а также организационных мер, которые оптимизируют
управление движением [1]. Задача АСУ ДД – обеспечение безопасности
дорожного движения. АСУ ДД бывают: Магистральные; Общегородские (в
том числе с реверсивным движением) и Интеллектуальные [2].
Основные функции АСУ ДД: управление транспортными потоками;
обеспечение
информацией;
организация
платежей;
управление
безопасностью и управление в особых ситуациях.
Участниками дорожного движения являются следующие эффекты от
внедрения АСУ ДД: снижение задержек и среднего времени движения,
снижение количества остановок, снижение средних задержек общественного
транспорта, снижение вредных выбросов в атмосферу [3].
АСУ
ДД
состоит
из
следующих
обеспечений:
технического,
программного, организационного (штатные специалисты, обслуживающие
АСУ ДД). Техническое обеспечение – это совокупность датчиков, каналов
передачи данных, технических средств контроля за движением. Программное
обеспечение (ПО) делится на два вида: внутреннее и внешнее. Внешнее ПО
выполняет алгоритмы управления транспортными потоками. Внутреннее ПО
обеспечивает взаимодействие частей АСУ ДД, выполнение алгоритмов
управления
и
вывод
результатов.
Штат
специалистов
выполняет
эксплуатационные функции.
Принцип работы типичной АСУ ДД заключается в следующем.
Собирается информация о дорожной обстановке, передается в центр
управления и обобщается. Далее рассчитываются режимы работы
светофорной сигнализации. Кроме управления светофорами, АСУ ДД может
информировать различные службы и простых пользователей о различных
дорожных событиях, таких как ДТП, пробка и т.п. [7].
Развитие АСУ ДД предполагает усовершенствование технических
средств, которые выполняют сбор информации, распознавание и фиксацию
дорожной обстановки, например: определение характеристик транспортного
потока; обнаружение заторов, пробок и ДТП; фиксация грубого нарушения
правил дорожного движения.
Сегодня городские АСУ ДД – это в основном системы управления
светофорами. Светофоры представляют собой единую сеть. Информация от
них поступает в соответствующие подсистемы АСУ ДД.
В настоящее время используется шесть основных видов управления
светофорными объектами: Метод календарного управления, Метод ручного
управления, Метод диспетчерского управления, Метод управления с
использованием
библиотек,
Метод
актуального
управления,
Метод
адаптивного управления, Метод жесткого координированного управления
[4].
В большинстве случаев расчет параметров светофорной сигнализации
выполняется вручную с учетом неравномерности транспортных потоков. К
оператору АСУ ДД приходит информация о реализуемых режимах работы
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светофорной сигнализации, которые могут переключаться автоматически
или вручную. Недостаток такой организации работы системы заключается в
том, что оператор не владеет полной информацией о дорожных событиях в
транспортных узлах.
Для создания обратной связи между центром управления и реальной
дорожной
обстановкой
необходимо
активно
устанавливать
на
автомобильных дорогах системы видеонаблюдения.
Существующие методики определения экономического эффекта от
реализации мероприятий по созданию АСУ ДД выполняются согласно плану:
1. Определение альтернативных сценариев, с которыми будет
сравниваться существующий режим работы улично-дорожной сети (УДС).
2. Определение факторов, влияющих на экономический эффект при
каждом варианте работы УДС.
3. Оценка факторов.
4. Определение экономического эффекта в результате внедрения АСУ
ДД.
5. Определение связей между факторами и экономическими
эффектами от внедрения АСУ ДД.
6. Суммирование
эффектов,
суммирование
затрат,
оценки
эффективности, и выбор наилучшего варианта.
В г. Владимире дорожная ситуация ухудшается с каждым годом, что
вызывает необходимость внедрения элементов АСУ ДД и создания
комплексной АСУ ДД в городе в течение 5 лет. В настоящее время серьезная
проблема с пробками в г. Владимире наблюдается в районе поселка
Боголюбово на трассе М7 «Волга». Для решения данной проблемы на этом
участке
предполагается
ввести
реверсивное
движение,
в
котором
светофорами будет управлять АСУ ДД. Следует отметить, что реверсивное
движение является не лучшим решением с точки зрения безопасности
движения [1 – 6]. Это объясняется тем, что может возрасти вероятность ДТП
при смене полосы движения. Кроме этого, достаточно большая скорость, из-за
изменения организации движения, повышает тяжесть ДТП. Преимущество
реверсивного движения заключается в возможной разгрузке локальных дорог
с неравномерностью транспортного потока по направлению за счет улучшения
организации движения.
Перед определением интенсивности транспортных потоков, были
составлены схемы перекрестков с указанием всех разрешенных направлений
движения. Схема перекрестка ул. Ленина – ул. Южная представлена на рис.
1, а схема перекрестка ул. Ленина – ул. Вокзальная представлена на рис. 2.

Рис. 1. Схема перекрестка ул. Ленина – ул. Южная
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Рис. 2. Схема перекрестка ул. Ленина – ул. Вокзальная
Были проведены измерения интенсивности и состава транспортных
потоков. Построены условные и масштабные картограммы.
Условные картограммы приведены на рис. 3 и 4, а масштабные
картограммы – на рис. 5 и 6 соответственно.

Рис. 3. Условная картограмма интенсивности транспортных потоков

Рис. 4. Условная картограмма интенсивности транспортных потоков
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Рис. 5. Масштабная картограмма интенсивности транспортных потоков

Рис. 6. Масштабная картограмма интенсивности транспортных потоков
Учет интенсивности проводился по каждому направлению движения.
Было посчитано количество транспортных средств, проходящих по разным
направлениям
движения.
Результаты
приведены
в
табл.
1.
Продолжительность одного замера – 15 мин. Продолжительность всех
замеров 1 час, с 12.00 до 13.00. Интенсивность движения на перекрестке за
1 час и в приведенных единицах приведена в табл. 2 и 3 соответственно.
Необходимо и целесообразно вводить реверсивное движение там, где
существует неравномерная интенсивность транспортных потоков по
направлению и по времени. Эти потоки образуются обычно в часы пик.
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Таблица 1

прямо

направо

налево

прямо

направо

налево

прямо

направо

12.0013.00

Автобусы,
ед.

налево

12.0013.00

Автопоезда,
ед.

направо

12.0013.00

Грузовые ТС
до 12 т, ед.

прямо

12.0013.00

Легковые ТС,
ед.
налево

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Время,
ч, мин

Напр.
движения

Бланк учета количества ТС, прошедших за 15 мин
на перекрестке ул. Ленина – ул. Южная

3
0
6
43
10
0
2
44
4
0
2
26
2
0
3
24

121
0
111
0
119
0
128
0
140
0
84
0
119
0
83
0

0
0
20
5
0
0
20
4
1
0
17
3
0
0
13
2

3
0
0
2
3
0
0
1
4
0
0
5
0
0
0
1

15
0
29
0
12
0
27
0
11
0
21
0
12
0
22
0

0
0
3
2
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

7
0
2
0
2
0
4
0
2
0
6
0
6
0
6
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

1

0

0
0
1
1

0
4
0
2

0
0
2
1

0
0
0
0

0
11
0
0

0
1
0
0

0
0
2
0

0
11
0
2

0
0
0
0

0
0
0

0
2
0

0
0
0

Таблица 2
Интенсивность движения на перекрестке ул. Ленина – ул. Южная за 1 час

прямо

направо

налево

прямо

направо

налево

прямо

направо

Всего

Эквивалент

1

19

499

1

10

50

0

2

17

0

2

5

1

606

735

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

13

406

70

0

99

8

0

18

0

0

28

1

643

847

4

137

0

14

9

0

3

0

0

0

3

0

2

168

188

Всего:

169

905

85

19

149

11

2

35

0

5

33

4

1417

1770

Напр.
движ.

налево

Автобусы,
ед.

направо

Автопоезда,
ед.

прямо

Грузовые ТС
до 12 т, ед.

налево

Легковые ТС,
ед.

Признак необходимости внедрения реверсивного движения – разница
между
интенсивностью
транспортных
потоков
противоположных
направлений должна быть выше 500 ед./ч. Кроме этого, неравномерность
системно меняется в течение дня или недели. Интенсивность должна
составлять свыше 500 ед./ч на каждую полосу в загруженном направлении.
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Обязательное условие – наличие трех и более полос для движения в обоих
направлениях.
Таблица 3
Интенсивность движения в приведенных единицах на перекрестке ул.
Ленина – ул. Южная за 1 час
Легковые ТС
Направление
Всего
налево,
прямо,
направо,
движения
прив. ед.
прив. ед.
прив. ед.
1
2
3
4
Итого:

52
0
13
163
228

680
0
746
0
1426

3
0
88
25
116

735
0
847
188
1770

Коэффициент неравномерности движения определяется по формуле:
Kн = Nб/Nм,

(1)

где Nб и Nм – интенсивности транспортных потоков в более и менее
загруженных встречных направлениях соответственно, ед./ч.
В рамках исследованиякоэффициент неравномерности движения
Kн = 847/735 = 1,15. При общем числе полос, равном 3 и данном значении
коэффициента неравномерности необходимое число реверсивных полос
равно 1. Разность между интенсивностями транспортных потоков встречных
направлений составляет 112 приведенных единиц, что менее 500ед./ч.
Однако следует сказать, что измерения проводились не в час пик. В часы
пик интенсивность транспортных потоков возрастает, и разница между
интенсивностями транспортных потоков встречных направлений составляет
более 500 приведенных единиц.
На рис. 7 и 8 приведены существующие схемы организации дорожного
движения. На рис. 9 и 10 приведены усовершенствованные схемы дорожного
движения с введением реверсивного движения.

Рис. 7. Существующая схема ОДД ул. Ленина – ул. Южная
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Рис. 8. Существующая схема ОДД ул. Ленина – ул. Вокзальная

Рис. 9. Начало реверсивного движения: ул. Ленина – ул. Южная
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Рис. 10. Конец реверсивного движения: ул. ул. Ленина – ул. Вокзальная
Схема АСУ ДД, предполагаемая к внедрению, представлена на рис. 11.

Сбор информации

Реверсивные
светофоры

Центр управления

Управление

Данные

ВК

МАВ

МУС

КС

МАИ

М

СВ

МА GPS /
ГЛОНАСС

АРМ

СВ

Данны

Данные

ДК
Данные

GPS /
ГЛОНАСС

ВК – видео камеры, ДК – дорожные контроллеры,
GPS/ГЛОНАСС – системы транспорта, МАВ – модуль анализа видео,
МАИ – модуль анализа информации, поступающей с дорожных контроллеров,
МА GPS/ГЛОНАСС – модуль анализа систем транспорта,
МУС – модуль управления светофорами, М – блок моделирования,
АРМ – автоматизированное рабочее место,
КС – контроллер светофоров, СВ – светофоры
Рис. 11. Схема АСУ ДД
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На сегодняшний в России наибольшее распространение получили
следующие АСУ ДД:
1. АСУДД-КС предприятия ООО «Комсигнал» г. Екатеринбург [8];
2. АСУДД "СПЕКТР" компании ЗАО «РИПАС» [9];
3. АСУДД Магистрали ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» [10];
4. АСУДД «МИКРО» ЗАО «Автоматика-Д» [11].
Для эффективной организации реверсивного движения по ул. Ленина и
по ул. Южнаяследует внедритьАСУДД «МИКРО», в которой реализуются
следующие алгоритмы [11]:
1. Локальные алгоритмы управления обеспечивают управление
движением транспорта на изолированном перекрестке. В состав локальных
алгоритмов входят:
а) алгоритм желтого мигания;
б) алгоритм управления по жесткому циклу;
в) алгоритм адаптивного управления – местное гибкое управление;
г) алгоритм включения вызывных фаз.
2. Основные алгоритмы обеспечивают координированное управление
дорожным движением в регулируемом районе. В состав основных алгоритмов
входят:
а) алгоритм управления по заранее рассчитанным программам
управления, выбор которых производится по времени суток с учетом дней
недели и времени года (в дальнейшем – алгоритм управления по времени);
б) алгоритмы адаптивного управления:
 управление по заранее рассчитанным программам координации,
выбор которых осуществляется на основании информации о
параметрах потоков в характерных точках;
 управление по картограмме;
 управление с расчетом ПК.
3. Вспомогательные алгоритмы управления обеспечивают увеличение
эффективности АСУДД. В состав вспомогательных алгоритмов входят:
а) алгоритм переходного периода;
б) алгоритм коррекции параметров управления по скорости;
в) алгоритм прогноза интенсивности;
г) алгоритм местной коррекции параметров управления;
д) алгоритм сглаживания значений интенсивности;
е) алгоритм определения задержки.
4. Специальные алгоритмы предназначены для управления дорожным
движением в особых условиях, к ним относятся:
а) алгоритм диспетчерского управления;
б) алгоритм управления маршрутами «Зеленая улица».
5. Сервисные алгоритмы предназначены для расчета параметров
управления, обработки статистических данных о режимах функционирования
периферийных
устройств
и
параметров
транспортных
потоков,
формирования и вывода оперативного журнала, подготовки исходных
данных при работе вычислительного комплекса вне контура управления. В
состав сервисных алгоритмов входят:
а) алгоритмы расчета параметров управления;
б) алгоритмы
обработки
статистических
данных
о
режимах
функционирования периферийных устройств;
в) алгоритм обработки статистических данных о параметрах
транспортных потоков;
г) алгоритм вывода оперативного журнала;
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д) алгоритм подготовки и коррекции исходных данных.
Предлагаемые в данной статье мероприятия по внедрению элементов
АСУ ДД на ближайшую перспективу в целом позволят улучшить дорожную
ситуацию в городе и на несколько ближайших лет снять остроту
транспортных проблем в г. Владимире.
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интернет-

Одной из фундаментальных характеристик современного мира
является активное развитие информационных технологий, проникающих во
все большее число сфер жизни общества. Получают развитие электронные
средства массовой информации, внедряются инструменты отрытого
правительства в деятельность органов государственного и муниципального
управления [3]. Среди таких сфер образование, в т.ч. высшее по различным
государственное
и
муниципальное
направлениям
(юриспруденция,
управление [1], экономика и пр.).
Сегодня в образовательный процесс уже довольно тесно ассоциируется
с приложениями, устанавливаемыми на мобильные устройства, просмотром
стрим-трансляций лекций или записей занятий через интернет и пр.
возможностям.
Одним из направлений в интернет-образовании являются тематические
порталы, пользователи которых могут найти различную интересующую их
информацию по соответствующей тематике. В качестве примера возьмем
иформационно-образовательный портал «Государственное и муниципальное
управление» [2].
Портал состоит из следующих основных разделов: образование и
наука, система, служба, персоналии, мнения, справочная, новости, контакты.
Остановимся на них более подробно.
Раздел «образование и наука» посвящен таким вопросам, как: история
направления «Государственное и муниципальное управление»; уровням, из
которых оно состоит (бакалавриат, магистратура, аспирантура); учебнонаучным центрам (кафедрам, обучающим государственному и муниципальному управлению); федеральным образовательным стандартам и др.
Следующих блок «система» содержит комплекс знаний по всем
уровням государственного и муниципального управления – федеральному,
региональному (субъекту федерации), муниципальному и корпоративному
(организационному). Здесь можно найти сведения о том, какие органы
существуют, порядку их формирования, структуре, полномочиям.
Например, в подразделе «корпоративный уровень» имеется подробная
информация о более, чем 100 госкорпорациях и акционерных обществах с
участием государства, представленных в различных сферах экономики,
в т.ч.: автодорожной отрасли, строительстве, транспорте, культуре,
образовании, науке. Можно получить такие сведения, как: официальное
наименование, история организации, профиль деятельности компании,
данные об органах управления и их персональному составу, показателях
финансово-хозяйственной деятельности.
Далее идет раздел «служба», отведенный государственной и
муниципальной службам, и, в частности, вопросам: видам государственной
службы, порядку замещения должностей, требованиям к должностям и пр.
Самым крупным является раздел «персоналии». В нем содержится
информация об исторических личностях, управленцах, ученых, а также
студентах и аспирантах, обучающихся государственному и муниципальному
управлению. Среди сведений о персоналии имеются данные: о дате и месте
рождения; образовании (названии учебного заведения, специальности и
годам окончания); ученой степени (названии диссертации(й), году защиты);
ученом звании; воинском, специальном звании и классном чине (в т.ч. годах
присвоения); трудовой деятельности с указанием годов работы, названии
организаций, подразделениях и должностях; настоящем месте работы;
работе в органах корпоративного управления; членстве в общественных
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организациях; образовательной и научной деятельностях; контактах (эл.
почте, тел., почтовому адресу).
Есть раздел «мнения», где приводятся цитаты людей, связанных с
государственным и муниципальным управлением, по ряду проблем.
Полезным является функциональная возможность задать вопрос
специалистам портала на любую тему, касающуюся государственного и
муниципального управления. Также в нем содержатся ответы на уже
заданные вопросы, с которыми можно ознакомиться.
Имеются на портале и новости по государственной и муниципальной
проблематике.
Выше описанные разделы позволяют пользователю, заинтересованному в вопросах государственного и муниципального управления получить,
получить комплексные знания, начиная с того, что такое государственное и
муниципальное управление и какого его устройство, углубиться в
соответствующий уровень системы государственного и муниципального
управления (федеральный, региональный, муниципальный, корпоративный),
а также получить ответ на какой-то узкий вопрос через справочную. Крайне
важным является и возможность изучить биографии, людей, занимающих
различные должности.
Помимо этого, пользователь может узнать, какие вузы готовят
специалистов по государственному и муниципальному управлению, кто из
ученых и педагогов обеспечивает образовательный процесс.
Зарегистрированные пользователи-преподаватели могут размещать
различные учебные и методические материалы, используемые в обучении.
Кафедры также могут выкладывать на портале, необходимые для обозрения,
файлы и информацию.
Наличие всех выше приведенных функциональных возможностей
позволяет использовать портал как дополнение к классическому обучению,
так и самостоятельную образовательную единицу.
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СПОРТИВНЫЕ СМИ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СМИ
Аннотация. В статье проводится анализ процесса цифровизации
спортивных печатных СМИ: оценка деятельности электронных средств
массовой информации, обзор перспективного сегмента рынка электронных
СМИ – рынка электронных версий печатных изданий. Рассматриваются
вопросы о переходе от традиционных средств массовой информации к более
прогрессивно-развитым
–
электронным.
На
основании
результатов
исследования выдвигается тезис о том, что для сохранения на рынке
печатных периодических изданий необходима интеграция традиционных
печатных СМИ и современных цифровых технологий, которая приводит к
созданию ныне актуального продукта – цифровых информационных
ресурсов.
Ключевые слова: средства массовой информации, цифровые
технологии, информационные ресурсы, печатные периодические издания,
электронные СМИ, спорт.
В современном мире едва ли можно найти человека, не пользующегося
одним или несколькими гаджетами на протяжении всего дня. В своих
мобильных устройствах мы не только храним всю важную информацию, но и
получаем её – самую свежую, постоянно обновляющуюся, дополненную
различными медиа (картинки, анимации, звуки и видео), и главное, – в
основном бесплатную. Сейчас это особенно актуально для спортивных СМИ,
новостная лента которых может меняться ежесекундно, читателям нужна
онлайн-информация – «здесь и сейчас», live-трансляция с живыми эмоциями
и полным погружением в атмосферу события. Информационная статья в
газете или журнале, вышедшая спустя много часов или даже дней после,
безусловно, теряет свою значимость. Не удивительно, что в данных условиях
рынок печатных СМИ находится в критическом состоянии, это касается и
спортивной печатной периодики в России, ведь современному читателю
вовсе не обязательно покупать газету или журнал, гораздо проще узнать всю
информацию в электронных СМИ. Кроме того, широкая медийная
составляющая позволяет привлечь не только постоянных потребителей к
прочтению
записи/статьи,
но
и
людей
вне
целевой
аудитории,
заинтересовавшихся
привлекательным
визуальным
контентом,
сопровождающим
текст
публикации,
и,
несомненно,
являющимся
медиатрендом в современном мире.
К
основным
видам
визуального
контента
электронных
информационных ресурсов на сегодняшний день можно отнести:
1) иллюстрации (графический дизайн, картинки, карикатуры);
2) фотографии (фоторепортажи);
3) инфографика (графики, диаграммы, схемы);
4) различные формы мультимедийного контента (видеоролики, клипы,
слайд-шоу).
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Данные инструменты являются неотъемлемой частью современных
информационных
ресурсов,
поскольку,
по
единодушному
мнению
большинства маркетологов, сегодня единственный способ привлечения
аудитории – это интересные сюжетные live-трансляции, качественный видеоконтент и самая свежая фотография с места событий, причем совсем не
обязательно отличного качества и высококлассной обработки, главное
требование современного потребителя цифровизованной информации – ее
«сиюминутность», свежесть, актуальность.
В условиях перехода к цифровой экономике существуют следующие
объекты медиандустрии, влияющие на рынок печатной периодики:
1. Официальный сайт СМИ, концентрирующий в себе гораздо больший
объем информации, чем печатное издание, в том числе архивные новостные
выпуски;
2. Специализированные сайты, объединяющие СМИ различной
направленности,
или,
так
называемые
информационные
порталы,
аккумулирующие в себе основной контент определенной спортивной
тематики;
3. Разнообразие групп в социальных сетях, объединяющих аудиторию
СМИ и позволяющих не только узнавать интересующую информацию, но и
«на месте» совместно ее обсуждать, делиться мнениями, находить
единомышленников. Социальные сети уже сегодня одерживают победу над
другими способами привлечения традиционной аудитории с заданными
одной
из
самых
перспективных
характеристиками
и
становятся
информационных платформ [3].
Согласно Роскомнадзору, в России по состоянию на 17 апреля 2017 г.
из 79786 наименований средств массовой информации, включенных в реестр
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций – 2/3 составляют периодические
печатные издания: из них 37% – журналы, 28% – газеты, около 5% –
бюллетени, альманахи и прочие, и лишь 11% – онлайн-СМИ, в значительной
части представленные сайтами и другими цифровыми продуктами
периодических печатных изданий [4]. Несмотря на столь невысокий процент
зарегистрированных онлайн-СМИ, именно они завоёвывают все большую
аудиторию, перешедшую в Интернет-пространство, а это, согласно отчету
«Global Digital 2018» маркетингового агентства «We Are Social» [1], на
2017 г.:
I. Пользователей Интернета – 4,021 млрд чел. (52,9%) в мире (при
общей численности населения – 7,6 млрд чел.) и 87 млн чел. (59,4%) в РФ
(при общей численности населения – 146,5 млн чел.);
II. Пользователей социальных сетей – 2,78 млрд чел. в мире (69,1%
от всех пользователей Интернета) и 67,8 млн чел. в РФ (77,9% от всех
пользователей Интернета).
Ввиду вышеизложенного, вполне логичным является тот факт, что
печатная периодика, которая перестает соответствовать существующим
трендам в области предоставления информации и основным требованиям
нынешнего потребителя, уступает свое место цифровым СМИ. Однако,
данная проблема еще имеет решение. Производители печатных средств
массовой информации имеют шанс избежать краха своего рынка в условия
цифровой экономики, если усвоят главный на сегодняшний день постулат,
определяющий будущие действия производителей для их сохранения «на
плаву»: цифровизация – это уникальная возможность для печатных СМИ
завоевать новые территории, реализовать новые задачи и, конечно же,
максимально расширить целевую аудиторию своих изданий. Стратегия

425

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

цифрового развития печатных СМИ предполагает, в первую очередь,
развитие мультиплатформенных СМИ, базирующихся на производстве и
распространении качественного контента всеми доступными способами.
Кроме того, развитие Интернет-версии не предполагает обязательного отказа
от печатного формата, а требует дополнения его различными новыми
инструментами, которые позволят идти в ногу со временем [5].
Мультимедийный путь развития СМИ дает заметный прирост
аудитории, но связан с немалыми организационными трудностями и
большими финансовыми затратами. На сегодняшний день успехи в
привлечении новой аудитории издатели газет и журналов не в состоянии
монетизировать в полной мере. Издатели стимулируют подписки на свои
цифровые продукты, развивают paywall, т.е. микроплатежи за отдельные
статьи и доступ к архивам, проводят различные мероприятия с
использованием раскрученных газетно-журнальных брендов, спонсоров и
партнеров, привлекают рекламу на их сайты, развивают электронную
коммерцию, наращивают продажи книжных коллекций – в целом, стараются
максимально увеличить свои доходы любыми возможными способами,
однако, платный доступ к электронным версиям периодических СМИ все еще
нелегко воспринимается населением нашей страны [7].
Сейчас средствам массовой информации необходимо работать над
созданием оригинального продукта, с возможностью его быстрого
размещения на всех возможных каналах распространения: в газете, в
журнале, на сайте, в социальных сетях, мессенджерах и приложениях,
предоставляя аудитории возможность прочесть, увидеть и услышать
информацию повсюду. СМИ и мобильные коммуникации переплетаются
между собой, что, в цифровую эпоху, сопровождается быстрым развитием
контента и сервисов нового поколения. Кроссплатформенность отныне
является основной целью на рынке производства и распространения
контента в СМИ и средствах массовых коммуникаций.
Благодаря
Интернету,
традиционные
СМИ
становятся
трансграничными, интерактивными, выходят в мессенджеры и социальные
сети, а зрители обретают независимость от времени телевизионного эфира
[7]. Основные преимущества электронных СМИ над печатными:
 отсутствие полиграфического производства, которое составляет
наибольшую статью бюджета СМИ, в процессе выпуска издания,
что, как и отсутствие издательского цикла, позволяет быстро
предоставлять свежие новости, которым не нужно долго лежать,
чтобы попасть к читателю;
 большой объём информации, не занимающий место на полке –
данный пункт особенно актуален ввиду своей экологичности и
экономности пространства помещений;
 быстрый поиск и удобный интерфейс, позволяющий с помощью
различных инструментов оптимизировать и структуризировать
имеющуюся информацию для своего удобства;
 возможность точного отслеживания изменений в аудитории издания
– количество загрузок за каждый день существования издания,
статистика по странам, откуда были сделаны загрузки, а также
платформам: в телефон, планшет или настольный компьютер;
 мобильность: возможность пользоваться ресурсом, адаптированным
к различным устройствам и имеющим необходимые версии, из
любого места, где есть доступ к сети Интернет с любого
электронного устройства, ведь борьба за внимание людей
становится все более серьезной, речь идет уже о считанных
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минутах для пользователя, благодаря которым можно одержать
победу над конкурентами;
 появление новых форм «обратной связи» с читателем, благодаря
интерактивности,
опросам
–
различным
формам
онлайнвзаимодействия с аудиторией. «Обратная связь» позволяет
выяснять всю необходимую информацию для более успешной
работы и формирования лояльности целевой аудитории не только
цифрового издания, но и сотрудничающих с ним спортивных
организаций, для которых необходимо как можно лучше знать
своих болельщиков /потребителей /аудиторию, чтобы в дальнейшем
более эффективно выстраивать свою маркетинговую деятельность,
в том числе, налаживание взаимоотношений со спонсорами и
партнерами, для которых зачастую важны самые неожиданные
данные о целевой аудитории. Например, на переговорах
Европейского баскетбольного турнира с крупным производителем
автомобилей
о
спонсорском
контракте,
главным
вопросом
потенциального спонсора являлось количество зрителей турнира,
задумавшихся о приобретении автомобиля в ближайшее время [6].
Эти данные очень легко выяснить на сайте, благодаря простому
опросу посетителей сайта или информационного портала.
Тот факт, что пользователи СМИ могут получать информационные
ресурсы в более удобной форме и с расширенными возможностями ведет к
падению потребительской активности населения на рынке печатной
периодики. Однако на сегодняшний день уже существуют примеры изданий,
успешно воплотивших в жизнь модель мультиплатформенных средств
массовой информации, использующих различные каналы дистрибуции,
например, спортивная газета «Спорт-Экспресс», на данный момент, помимо
ежедневной печатной версии имеет информационный портал и собственное
приложение для смартфонов.
«Спорт-Экспресс» представляет Россию в ассоциации Европейских
спортивных изданий. Общий тираж газеты, выпускаемой с 1991 года,
составляет около 200 тысяч экземпляров. В печатном издании «СпортЭкспресса» преобладает текстовый контент, к одному репортажу прилагается
крупное черно-белое фото в качестве визуального оформления. Репортажи,
информационные заметки, интервью – основные жанры, газета выделяется
отличными спортивными аналитическими статьями с мнениями экспертов.
Информационный портал, функционирующий с 2009 г., является одним
из самых посещаемых спортивных информационных ресурсов в России, по
статистике имеет около 750 тыс. посетителей и 3 млн. просмотров в сутки, а
7 февраля 2014 г. был побит рекорд посещаемости портала – в течение
суток на него зашло 1,05 млн. пользователей. На портале размещена
информация о последних событиях спортивного мира, где главное место
отдается футболу: лента статей, лента новостей, материалы свежего выпуска
газеты «Спорт-Экспресс», расписание и трансляции матчей, фоторепортажи,
видео, результаты матчей – обновляющиеся в течение дня. В отличие от
газеты, портал издания изобилует мультимедийным контентом, кроме того,
имеются свежий выпуск газеты в формате pdf, архив фото, онлайнтрансляции различных спортивных соревнований. С информационного
портала «Спорт-Экспресс» можно перейти в группу одной из социальных
сетей: «ВКонтакте», Twitter, Facebook, «Одноклассники», Google+, YouTube,
Instagram [2].
В 2011 г. было выпущено официальное приложение спортивного
издания «Спорт-Экспресс» доступное для мобильных операционных систем
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iOS и Android. Приложение имеет бесплатный пробный период 7 дней с
момента первого запуска на устройстве, после истечения демонстрационного
периода для получения полного доступа к газете и ее архиву необходимо
оформить
платную
подписку,
что
является
способом
получения
дополнительного дохода для издания.
В целом, можно совершенно точно сказать, что сайт не является вебверсией газеты, это самостоятельный проект, прекрасно дополняющим
«черно-белый» текст газеты актуальным контентом, соответствующим
нынешним запросам аудитории данного издания, а приложение – это
удобное дополнение, способствующее его продвижению. В совокупности же
три платформы издания представляют собой эффективно функционирующий
современный мультимедийный продукт, имеющий успех на рынке средств
массовой информации.
Таким образом, перевод СМИ в цифровой формат, вызвал
кардинальное изменения как моделей медиапотребления, так и моделей
функционирования СМИ. Особенно важно взаимодействие с целевой
аудиторией, которая сейчас находится на различных платформах
(социальные сети, мессенджеры, мобильные приложения и др.). В условиях
новой технологической реальности именно многоканальное присутствие
может обеспечить поддержание на плаву традиционных медиа. Интеграция
в
цифровую
среду
представляет
собой
длительный
и
прессы
многоступенчатый процесс. Сегодня наличие двух технически и материально
совершенно разных платформ – печатной периодики и электронных СМИ –
ведет к их постепенно интеграции и созданию продукта, который сочетает
традиционные элементы СМИ и современные цифровые технологий, –
цифрового информационного мультимедийного ресурса. Интерактивность и
мультимедийность – главные преимущества электронных СМИ, помогающие
полноценно погрузиться
в атмосферу представленных событий
и
информации. Электронная версия печатного варианта должна раскрывать
пользователям больше возможностей и функций, заключать в себе больше
интерактивных материалов, что способствует привлечению внимания
читателей к информационному ресурсу. При существующем стремительном
снижении тиражей печатных СМИ одна из возможностей их выживания –
соответствие неизбежным современным процессам их цифровизации.
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ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ АНАЛИЗА И МОНИТОРИНГА
ПОТРЕБНОСТИ КАДРОВ ДЛЯ ГОРНО-МЕТЕЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация. В работе рассмотрена разработка информационноаналитического портала для анализа и мониторинга потребности кадров
горно-металлургической отрасли. Раскрыта модульная структура системы и
кратко описаны функции каждого модуля. Приведены показатели
оценивания потребности горно-металлургической отрасли в кадрах.
Полученные показатели позволяют производить прогнозирование и
планирование для подготовки и переподготовки необходимого количества
кадров.
Ключевые слова: мониторинг потребности кадров, прогнозирование
потребности в специалистах, информационно-аналитическая система.
В последние годы на всех уровнях и во всех отраслях все больше
внимания уделяется развитию кадрового потенциала. Для горнометаллургической отрасли, чья доля производства в народном хозяйстве
Российской Федерации составляет около 20% это достаточно актуальная
задача. Во многом эффективность полученных решений определяется
вопросами планирования подготовки новых и переподготовки уже
существующих кадров, а также комплексу мер, направленных на мониторинг
данных процессов на государственном уровне. Таким образом рассмотренная
автором проблема является актуальной.
Для
анализа
мониторинга
и
оценки
потребности
горнометаллургической отрасли разрабатывается информационная технология
цифровых решений информации, состоящая из следующих модулей: доступ к
цифровому отраслевому информационно-аналитическому порталуподготовки
кадрового потенциала, создание и модификация баз данных отраслевого
информационно-аналитического портала подготовки кадрового потенциала,
обеспечение конфиденциальности и протоколирования сеансов обращения к
порталу.
Информационно-аналитический
портал
разрабатывается
для
представителей предприятий; образовательных учреждений; федеральных и
ведомственных органов управления. Информация также будет доступна
администраторам системы мониторинга.
Пользователям
модуля
доступа
к
цифровому
отраслевому
информационно-аналитическому порталу подготовки кадрового потенциала
доступны следующие виды функций: просмотр списка специальностей и/или
направлений
подготовки;
просмотр
рабочих
программ
дисциплин,
включённых в учебные планы специальностей и/или направлений
© И.В. Ярощук, 2018
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подготовки;
просмотр
списка
компетенций
специальностей
и/или
направлений подготовки; создание и изменение заявки на подготовку кадров
для
предприятия
горно-металлургического
комплекса;
внесение
и
редактирование информации о необходимом количестве обучаемых для
предприятия горно-металлургического комплекса; внесение и редактирование информации в форме отчёта о принятых на работу на предприятие.
Пользователям модуля создания и модификации баз данных
отраслевого информационно-аналитического портала подготовки кадрового
потенциала доступны следующие функции: формирования и хранения заявок
по объему подготовки кадров различной квалификации; формирование и
хранения обобщенных данных по объему подготовки кадров различной
квалификации для горно-металлургической отрасли; предоставление
возможности удаленного автоматизированного формирования и хранения
обобщенных данных по объему подготовки кадров различной квалификации;
предоставление доступа через Интернет-портал пользователям всех уровней
в соответствии с ролями к данным утвержденного государственного плана
подготовки кадров различной квалификации, данным о подготовке кадров по
целевому приему, данных о приеме в рамках выполнения государственного
плана, о принятых на работу на предприятия горно-металлургической
отрасли.
Процедура сбора информации и размещения в базе данных системы
мониторинга осуществляется по разным методикам и зависит от вида и
объемов вводимой информации. При вводе данных заявок и формировании
отчетной информации пользователи заполняют соответствующие таблицы
экранных форм. После наступления события, инициирующего выполнение
работы, сотрудник соответствующей организации по ссылке на главной
странице переходит на страницу формирования соответствующего массива
информации и вносит необходимые данные. Основной целью процесса
формирования баз данных через интернет-портал является удаленное
формирование
данных
(запросов
и
отчетов)
предприятий
горнометаллургической отрасли, Министерства высшего образования, а также
ведомств о потребности горно-металлургической отрасли в кадрах различной
квалификации и прогнозов, предусмотренных в рамках мониторинга с
последующей их систематизацией и хранением в БД системы мониторинга
кадров.
Процедура сбора информации от предприятий и организаций горнометаллургической отрасли производится посредством передачи данных по
установленным формам. Процедура сбора информации применяется в
случаях внесения предложений по объему подготовки кадров; внесения
заявок по объему подготовки кадров; внесения данных утвержденного
государственного плана; внесения поименных заявок на подготовку кадров
по целевому приему; внесения данных о приеме в рамках выполнения
государственного плана; внесения данных о состоянии обучения; внесения
данных о принятых на работу.
Процедура ввода исходных данных через региональные центры
применяется при вводе больших объемов исходных данных. Процедура ввода
исходных данных Федеральным центром мониторингаприменяется в случаях
изменения
перечня
федеральных
государственных
образовательных
учреждений (внесения или удаления); изменения (внесения или удаления)
перечня специальностей и/или направлений горно-металлургического
профиля.
Модуль обеспечения конфиденциальности и протоколирования сеансов
обращения к порталу. В территориально-распределенной межведомственной
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информационно-аналитической системе мониторинга потребности в кадрах
для
горно-металлургической
отрасли
предусмотрен
набор
средств,
отвечающих за контроль и разграничение доступа к системе. Данные
средства реализованы как на системном уровне, для обеспечения
безопасности работы системы на уровне контроля доступа к ресурсам
системы, так и на прикладном – для разграничения доступа к объектам
системы.
Каждый пользователь в системе выполняет определенную роль,
согласно своим должностным обязанностям. Доступ к объектам системы
может быть настроен как по ролям, так и по конкретным пользователям.
Также, в зависимости от типа пользователя в системе различается его доступ
к операциям с данными: «закрыт», «просмотр», «редактирование».
Первым
этапом
контроля
доступа
выступает
аутентификация
пользователя в системе. На основании пары «логин-пароль» система
определяет Роль пользователя и права доступа пользователя к транзакциям
и записям базы данных.
После выполнения авторизации на системном уровне, в рамках
каждого функционального модуля определяется, к каким прикладным
объектам (справочники, заявки, отчёты) или данным пользователь имеет
доступ, и какие операции над этими объектами он может выполнять. На
прикладном уровне права доступа определяются в трех независимых
разрезах: разграничение доступа к функциям системы мониторинга
определяется
с
помощью
подсистемы
Должностных
обязанностей;
разграничение доступа к данным определяется посредством ограничения
доступа к элементам записям базы данных системы; индивидуальный доступ
к объектам системы определяется с помощью специальных настроек
отдельно для каждой прикладной области.
Для определения доступа роли к объекту в системе предусмотрены
метки. Метки предоставляют возможность задания, какой роли или даже
пользователю разрешен доступ к конкретному объекту.
При настройке доступа права даются группам пользователей, которые
могут быть проассоциированы с ролями пользователей в системе. Набор
групп формирует «пространство ролей» и может быть определен с любой
степенью детализации. В сложных случаях права доступа пользователя могут
вычисляться на основании данных о его вхождении его в несколько групп
пользователей.
На
всех
уровнях
в
системе
мониторинга
автоматизировано
контролируется доступ и выполнение операций над объектами системы.
Также
контролируются
все
изменения
настроек
и
изменения
предоставляемых пользователям прав.
Механизм защиты конфиденциальной информации, предназначен для
обеспечения требуемого уровня информационной безопасности в системе.
Особенностью системы мониторинга является распределенность источников
информации во времени и в пространстве, что накладывает определенные
требования на организацию защиты конфиденциальной информации в такой
системе.
Защита информации должна осуществляться посредством выполнения
комплекса мероприятий и применения средств защиты информации по
предотвращению утечки информации или воздействия на нее по техническим
каналам, за счет несанкционированного доступа к ней, по предупреждению
преднамеренных программно-технических воздействий с целью нарушения
целостности (уничтожения, искажения) информации в процессе ее
обработки,
передачи
и
хранения,
нарушения
ее
доступности
и
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работоспособности
технических
средств
для
предотвращения
несанкционированного доступа в Интернет-портале, каждому пользователю
должны быть предоставлены права доступа в соответствии с регламентом его
деятельности; для предотвращения несанкционированных действий по
отношению к информации через Интернет-портал пользователям должны
быть предоставлены шаблоны документов, где требуется заполнение
отдельных поле; для предотвращения воздействия на программные средства
информационных
систем
в
целях
нарушения
конфиденциальности,
целостности информации, права доступа к программным кодам должны быть
только
у
администратора
системы
мониторинга;
устанавливается
необходимость обработки конфиденциальной информации на данном объекте
информатизации; определяется перечень сведений конфиденциального
характера, подлежащих защите от утечки по техническим каналам;
определяются
(уточняются)
угрозы
безопасности
информации
применительно к конкретным условиям функционирования; определяются
условия расположения объектов информатизации; определяются режимы
обработки информации в системе мониторинга в целом и в отдельных
компонентах; определяется степень участия персонала в обработке
(обсуждении, передаче, хранении) информации, характер их взаимодействия
между собой и со службой безопасности; производится физическое
размещение дисплеев и других средств отображения информации,
исключающее несанкционированный просмотр информации.
Также
внимание
заостряется
на
следующем:
осуществляется
предотвращение
внедрения
в
Интернет-портал
программ-вирусов,
программных закладок; лица, допущенные к автоматизированной обработке
конфиденциальной информации, несут ответственность за соблюдение ими
установленного в учреждении (на предприятии) порядка обеспечения
защиты
этой
информации;
доступ
к
информации
исполнителей
(пользователей, обслуживающего персонала) осуществляется в соответствии
с разрешительной системой допуска исполнителей к документам и сведениям
конфиденциального характера, действующей в учреждении; по окончании
обработки защищаемой информации или при передаче управления другому
лицу пользователь обязан произвести стирание временных файлов на
несъёмных носителях информации и информации в оперативной памяти.
Одним из способов стирания информации в оперативной памяти является
перезагрузка ПК; изменение или ввод новых программ обработки
защищаемой информации в через Интернет-портал системы мониторинга
должен
осуществляться
совместно
разработчиком
системы
и
ее
администратором; при увольнении или перемещении администраторов
руководителем учреждения (предприятия) по согласованию со службой
безопасности должны быть приняты меры по оперативному изменению
паролей, идентификаторов и ключей шифрования.
Информационно-аналитическая система мониторинга предполагает
широкое применение различных систем управления базами данных, для
которых следует учитывать следующие особенности защиты информации от
несанкционированного доступа:в базах данных может накапливаться
большой объем интегрированной информации по различным тематическим
направлениям, предназначенной для различных пользователей; базы данных
могут быть физически распределены по различным устройствам и узлам
сети; базы данных могут включать информацию различного уровня
конфиденциальности; разграничение доступа пользователей к базам данных
средствами
операционной
системы
и
средствами
защиты
от
несанкционированного доступа может осуществляться только на уровне
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файлов баз данных; разграничение доступа пользователей к объектам баз
данных: таблицам, схемам, процедурам, записям, полям записей в базах
данных и т.п., может осуществляться только средствами системы управления
базами данных; регистрация действий пользователей при работе с объектами
баз данных может осуществляться также только средствами систем
управления базами данных; системы управления базами данных могут
обеспечивать одновременный доступ многих пользователей к базам данных с
помощью сетевых протоколов, при этом запросы пользователя к базам
данных обрабатываются на сервере и результаты обработки направляются
пользователям.
Для
оценки
обеспеченности
в
кадрах
предприятий
горнометаллургической отрасли использовалась оценка степени влияния
обеспеченности в кадрах с высшим образованием на выпуск продукции. На
основании этого можно рассчитать упрощённый прогноз потребности в
кадрах для развития экономики по сценарию на прогнозируемый период.
Также
в
системе
были
рассчитаны
следующие
показатели:
распределение специалистов по секторам экономики; показатель роста
научно-технического прогресса, который вследствие увеличения уровня
автоматизации на предприятиях приводит к уменьшению потребности в
кадрах; рост производительности труда; факторы, изменяющие потребность
в кадрах: демографический фактор ε, миграция и неработающие по
специальности (часть специалистов уезжает за пределы региона, то же время
есть доля приезжающих иммигрантов, потери будут оцениваться величиной
их разности; к этим потерям относится и часть выпускников, не работающих
по специальности и меняющих профессиюи наоборот); работающие в сфере
науки и образования.
Тем самым было получено базисное соотношение для расчёта прогноза
потребности в специалистах для горно-металлургической отрасли разных
специальностей по каждому сектору экономики с учётом комплекса
влияющих на неё факторов. Это выражение использованы для расчёта
потребности в кадрах на прогнозируемый период.
Для формирования заявки на подготовку кадров рядом с выбранной
специальностью/направлением подготовки в определённом государственном
образовательном учреждении укажите год (выберите из выпадающего
списка) планируемой подачи заявки и требуемое количество обучаемых.
Можно указать до 5 позиций год–количество для отображения перспективной
потребности подготовки кадров по выбранной специальности/направлению.
На основании введенных значений формируется заявка, содержащая
информацию о количестве обучаемых по специальностям/направлениям в
образовательных учреждениях для каждого уровня образования.
При работе с системой анализа и мониторинга мониторинга должна
быть обеспечена возможность автоматизированного выполнения следующих
действий: внесения, изменения удаления справочных материалов.
Справочные данные должны быть представленных в системе
мониторинга потребности в кадрах для горно-промышленной отрасли в виде
следующих реестров в базах данных: реестр образовательных учреждений,
реестр направлений подготовки, включая специальности, реестр обучаемых,
реестр предприятий и организаций отрасли, реестр документов и сведений,
которые обязательны для предоставления субъектам взаимодействия.
Изначально пользователь ведет и актуализирует информацию в
реестрах, а системой автоматически генерируется необходимая информация
при формировании извещений, протоколов, запросов и отчетов. Для
реализации вышеперечисленных действий система анализа и мониторинга
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должна содержать функционал: автоматического извещения субъектов
взаимодействия об их регистрации, о внесении изменений в сведения о
субъектах; позволяющий уполномоченным администраторам самостоятельно
наделять правами своих представителей; позволяющий пользователям
вводить и удалять информацию о кадрах в отведенные сроки; поиска
информации о образовательных учреждениях и направлениях подготовки по
запросам пользователей.
для
Специализированный
информационно-аналитический
портал
анализа и мониторинга потребности кадров обеспечивает взаимодействие
пользователей
с
территориально-распределенной
межведомственной
информационно-аналитической системой мониторинга потребности в кадрах
для горно-металлургической отрасли. Он предназначен для информационноаналитического обеспечения: административно-управленческой деятельности
в области образования, реализуемой центральным аппаратом и структурными
подразделениями
федеральных
органов
управления
образованием,
министерством и ведомствами, задействованными в подготовке кадров для
горно-металлургической отрасли Российской Федерации; информационноаналитической деятельности, в целях обеспечения субъектов реализации
государственного плана подготовки научных работников, специалистов и
рабочих
кадров
для
организаций
отрасли
аналитическими
и
информационными материалами.
И.В. Яхнеева©
д-р экон. наук, доц.
(СГЭУ, г. Самара)
УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИОННЫМ РИСКОМ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В статье рассматриваются риски, появление которых
вызвано распространением цифровых технологий и необходимостью
формирования новой экосистемы бизнеса. Одним из видов рисков, влияние
которого является особенно значимым, является репутационный риск. На
основе
результатов
исследований
мировой
практики
показаны
причинывозникновения репутационного риска, способыоценки последствий и
преодоления репутационного кризиса.
Ключевые слова: цифровая экономика,
рисками, стоимость бизнеса, коммуникации.

репутация,

управление

В течение последних нескольких лет мы наблюдаем существенные
технологические изменения, связанные с цифровизацией экономической и
социальной среды. По данным исследованияMcKinsey,цифровая экономика
ломает привычные модели отраслевых рынков, повышает конкурентоспособность их участников, т.е. цифровизация определяет перспективы
роста компаний, отраслей и национальных экономик в целом [5]:
1. Цифровые преобразования являются один из главных факторов
мирового экономического роста.
2. Цифровые платформы создают новые возможности трудоустройства,
помогают
развивать
дополнительные
навыки
и повышать
квалификацию, особенно тем, кто не имел таких возможностей
в силу социальных или географических ограничений.
© И.В. Яхнеева, 2018
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3. Цифровые технологии способствуют повышению качества жизни
и сокращению социального неравенства, социальной и финансовой
вовлеченности
населения,
повышают
доступность,
качество
и удобство получения медицинских, образовательных, социальных
услуг; позволяют создавать комфортные и безопасные города;
стимулируют позитивные изменения делового и инвестиционного
климата.
4. Цифровые
технологии
в
будущем
смогут
обеспечивать
общественную, экономическую и экологическую безопасность.
Вместе с указанными перспективами смешение реальной и цифровой
среды кардинально меняет функционирование бизнеса и рисковый
ландшафт. Технологические инновации, обусловленные развитием цифровой
экономики, создавая новые возможности для развития бизнеса и общества,
вместе с тем инициируют возникновение новых видов рисков. Это
подтверждают данные исследования McKinsey – компании, выступающие
авангардом цифровой революции, не только получают значительные
преимущества, но и несут повышенные риски [5]. В США на протяжении
1993–2013 г. те отрасли экономики, где наблюдалась наиболее заметная
положительная динамика прибыльности, также характеризовались активным
применением
цифровых
технологий.
Однако внутри
этих
отраслей
показатели прибыльности лидеров и аутсайдеров различались в 2-4 раза.
Внедрение цифровых технологий влечет за собой ужесточение конкуренции,
создавая для существующих лидеров рынка угрозы, исходящие от новых
волн инноваций.
Одни виды рисков, связанные с развитием интернета вещей,
робототехники,
искусственного
интеллекта
пока
еще
предстоит
идентифицировать, с другими рисками, как например, кибератаки, компании
сталкиваются уже сегодня. В частности, нарушение безопасности
киберпространства рассматривается как один из технологических рисков для
экономики России, а обеспечение кибербезопасности – как один из барьеров
внедрения цифровой экономики в России [3]. К группе рисков цифровизации
так
же
относятся
правовые,
экономические,
технологические,
инвестиционные, социальные риски.
Международный
экономический
форум
назвал
четвертой
промышленной революцией соединение технологий, которые стирают грани
между физической, цифровой и биологической сферами [7]. Основными
особенностями этой революции являются скорость, масштаб и воздействие
систем. Чтобы обеспечить устойчивое развитие бизнеса, необходимо
оперативно реагировать на технологические вызовы и одновременно
эффективно управлять возникающими рисками.
Сравнение списка мировых лидеров в 2000 г. и в 2018 г. по силе и
ценности бренда показывает, что 18 лет назад первые пять строчек рейтинга
занимали GeneralElectric, Intel, Microsoft, Nokia, IBM, в настоящее время
лидерами мирового рынка являются технологические гиганты – Apple,
Amazon, Microsoft, Google, Facebook. Свое место в первой пятерке сохранил
только Microsoft, при этом первые позиции актуального рейтинга занимают
компании, чей бизнес непосредственно связан с интернет-технологиями.
Почему же среди лидеров нового миратак мало представителей XX века?
Цифровые взаимосвязи, прежде всего, меняют отношения компаний с
потребителями посредством персонализациипредложений и более высокого
качества обслуживания. В частности, стремление создать уникальное
коммерческое
предложение
в
условиях
развития
технологических
возможностей
компаний
и
растущей
конкуренции
определили
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персонализацию в качестве ключевого тренда развития маркетинга в
электронной коммерции [1]. Электронные торговые площадки создают
условия для ценовой конкуренции. Потребители могут дожидаться выгодных
предложений и получать именно то, что им нужно, в определенный момент.
Отзывы пользователей содержат информацию о товарах, стимулируя
компании обеспечивать высокое качество продуктов и услуг. Однако это
требует от бизнесаизменения существующих подходов к управлению
цепочками создания стоимости, сложившихся партнерских отношений и
связей.
Второй причиной является обусловленная новизной разрабатываемых
и реализуемых технологий взаимозависимость партнеров, что в свою очередь
требует перестройки цепочек создания стоимости и формирования новой
экосистемы бизнеса. Эффективными методиками, применяемыми для
трансформации цепочек создания стоимости, являются [4]:
 определение приоритетов цифрового преобразования на основе
экстраполирования трендов и прогнозирования потребностей и
поведения покупателей;
 разработка показателей эффективности деятельности,которые
обеспечивают поддержку цифровой стратегии компании;
 создание коммерческих возможностей для партнеров, например,
разработка поощрений для стимулирования инноваций.
Применение указанных методик позволит компаниям уменьшить
влияние рисков, которые возникают в связи с переходом на новые бизнесмодели, ориентированные на цифровые технологии.
Успешные
компании
должны
учитывать
внешние
тенденции,
поддерживая позитивные отношения не только с клиентами и сотрудниками,
но также с местными сообществами, регулирующими органами и рядом
других заинтересованных сторон. Построение этих отношений требует
внимательно прислушиваться к обществу, формировать доверие посредством
своих действий. Это важно, прежде всего, для поддержания репутации
компании, являющейся нематериальном активом бизнеса, стоимость которого
может резко измениться в любой момент вследствие влияния внешних
факторов или принятия непродуманных управленческих решений. В данном
случае речь идет о репутационном риске, вероятность и опасность которого в
условиях цифровой экономики возрастают многократно. В этой связи
особенно актуальными становятся проблемы оценки и управления
репутационным риском. Например, самый серьезный риск для компании
Microsoft связан с репутацией – «в случае если программные продукты не
обеспечивают выполнение программы» [2]. Компания пытается управлять
этим риском, создавая разнообразные информационно-справочные службы,
через которые устанавливается обратная связь, а также автоматически
модернизируя и обновляя программное обеспечение.
Наиболее важной составной частью любой стратегии становится
выстраивание и поддержание доверия. Доверие со стороны партнеров по
бизнесу — это производное от истории организации, ее деятельности на
протяжении времени и примеров поведения. Компании, которые не способны
убедить заинтересованные стороны в собственной честности, безопасности и
надежности своих подходов к ведению бизнеса, подвергаются более чем
реальному риску провала. Этому вопросу следует уделить особое внимание,
так как компании взаимодействуют с потребителями на новых уровнях с
применением цифровых каналов.
С ростом значимости индивида все большее давление на бизнес
оказывают
миллениалы,
которые
ставят
под
сомнение
основные
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предпосылки корпоративного поведения, экономические и социальные
принципы, которые его направляют. Для этой группы огромную роль в
принятии решения о том, где они работают и что они покупают играет
корпоративная социальная ответственность, социальный капитал, причем
86% считают, что успех в бизнесе следует оценивать не только финансовыми
показателями [9]. Поскольку миллениалы формируют основную часть
трудоспособного населения, сила их влияния со временем будет возрастать,
и компаниям придется учитывать их предпочтения и интересы.
Информационные и технологические изменения позволяют людям
наблюдать в реальном времени за компаниями, выражая свое мнение
широкой аудитории, объединяясь в социальные сообщества и оказывая
влияние на принятие управленческих решений. Такая прозрачность бизнеса,
с одной стороны, позволяет обеспечить необходимую близость с
потребителями, выстроить коммуникации персонализованного характера, с
другой стороны, это делает компании более уязвимыми в части репутации и
имиджа. Потребители становятся все более осведомленными и активными по
широкому спектру экологических, социальных и этических проблем.
Озабоченность этичностью методов ведения бизнеса во всем мире
существенным образом воздействует на принятие решений о покупках, а
этические стандарты компании должны соответствовать этическим нормам,
проповедуемым основными клиентами. Частный случай неудовлетворенности
потребителя может привести к репутационному кризису, трансформироваться
в серьезные потери рыночной стоимости компаний.
В исследовании Aon представлены результаты оценки последствий
репутационного кризиса [8]. В среднем за год, прошедший после кризисного
события, теряется 5% рыночной стоимости. Однако это средняя оценка,
которая не отражает различия компаний по способности восстанавливать
ценность после репутационного кризиса. По данным исследования,компании
делятся на две группы в соответствии с изменением их стоимости после
кризиса: победители и проигравшие. Победители из исследования 2000 г.
подтверждают докризисные ожидания инвесторов и в среднем получают в
течение первого года 10% стоимости. Напротив, проигравшие испытывают
устойчивое снижение стоимости в среднем на 15%. При этом ни размер
компании, ни репутация, которую компания имела до кризиса, не
обеспечивают защиты от потери рыночной капитализации. Примечательно,
что как для победителей, так и для проигравших, влияние кризиса на
стоимость в мире социальных сетей вдвое больше, чем в «досоциальном»
мире.
Обе группыимеют более высокий бета-коэффициент стоимости акций
после репутационного кризиса. Победители в среднем имеют бетакоэффициент на 6% выше, чем в предкризисный год, а проигравшие – в
среднем на 12% выше [8]. Более высокий коэффициент повышает
капитализацию компании, сигнализируя о более высоком риске, связанном с
фирмой, и предполагает, что инвесторы будут требовать более высокую
доходность, чтобы взять на себя дополнительный риск. Во времена кризиса
рынок получает значительно больше информации о компании и, в частности,
об ее управлении, чем в обычных условиях. Инвесторы используют эту
дополнительную информацию для переоценки ожиданий будущих денежных
потоков. Результатом процесса переоценки является разница в рыночной
цене.
Исследование 2018 г. показывает появление дополнительных
факторов, которые можно отнести к силе социальных медиа, технологий и
современной культуры. В частности, этические аспекты ведения бизнеса
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становятся значимыми факторами достижения коммерческого успеха.
Показательным примером репутационного провала стала организация
модного показа в Шанхае итальянским модным домом Dolce & Gabbana. Как
результат, показ отложен на неопределенный срок. Решение об отмене
мероприятия было принято за несколько часов до начала из-за критики,
которую в Китае вызвала рекламная кампания модного шоу. За несколько
дней до показа модный дом разместил в социальных сетях видеоролики на
китайском языке, которые были опубликованы так же в крупнейшем сервисе
микроблогов Китая. Реклама возмутила пользователей социальных сетей,
обвинивших компанию в расизме и глумлении над китайской культурой.
Массовое распространение информации среди обычных жителей Китая и
отказ известных лиц от участия в модном шоу привели к потерям
колоссальных финансовых средств, вложенных в организацию показа.
Однако
эти
потери
являются
лишь
краткосрочным
последствием
репутационного риска. В долгосрочной перспективе бойкот модного дома
потребителями может закрыть компании доступ на китайский рынок. Такие
примеры показывают силу влияния общества, которое стало возможным
благодаря развитию социальных медиа.
Таким образом, во многих случаях проблемы защиты репутации
связаны не только с технологическими трудностями, но и с вопросами
культурного и организационного порядка.
К числу основных причин возникновения репутационного риска можно
отнести:
1. Отсутствие значимой ценности для клиента. Внедрение цифровых
технологий должно обеспечивать создание реальной ценности, выражаемой
в качестве или скорости реакции на потребительские запросы.
Несоответствие между заявленным и фактическим результатом будет
отражаться на репутационной составляющей.
2. Несоответствие между социальными, этическими, культурными
ценностями сообществ/целевой аудитории и содержанием маркетинговой
политики.
3. Некачественная
обработка
данных,
нарушение
условий
конфиденциальности. Пользователи стремятся обращаться к тем компаниям,
которые представляются им открытыми и заслуживающими доверия с точки
зрения соблюдения конфиденциальности предоставляемой им личной
информации.
4. Низкое качество обратной связи с клиентами. Компании, которые
не слушают и не слышат свою аудиторию, находятся в зоне высокого риска.
Преодоление репутационного кризиса требует, чтобы кризисные
коммуникации были не просто быстрыми, а мгновенными и глобальными.
Инвестиции в подготовку и мониторинг рисков уже не являются роскошью,
это осознанная необходимость, особенно в условиях репутационного
кризиса. В этом направлении могут так же помочь цифровые технологии.
Например, моделирование виртуальной реальности позволяет достигнуть
результатов, недостижимых с помощью более традиционных средств;
использование промышленных датчиков и взаимосвязанных цифровых
устройств позволит получать важные данные для руководителей высшего
звена в режиме реального времени; бизнес коммуникации, социальная
активность, мониторинг репутации компании в интернете и обратная связь с
потребителями осуществляется с использованием различных цифровых
сервисов.
Второй аспект, который связан с минимизацией последствий
репутационного риска, – это признание того, что культурные ожидания
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меняются. В настоящее время почти все заинтересованные стороны, в том
числе клиенты, сотрудники и общественность, предполагают, что компании
должны исправлять свои ошибки и делать это заметным образом. В
некоторых случаях это может быть достигнуто только посредством признания
вины, активных коммуникаций, демонстрации учета совершенных ошибок,
реализации программы корпоративной социальной ответственности.
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Аннотация. В тезисах рассматривается информация об использовании
в ходе последних президентских избирательных кампаний в США технологий
BigData
с
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Cambridge Analytica, которая, по мнению многих экспертов и СМИ, внесла
едва ли не решающий вклад в победу Д. Трампа в ноябре 2016 г.
Ключевые слова: Cambridge analytica, BigData, социальные сети,
пользователи, президентская избирательная кампания, микротаргетинг.
Относительно недавно российские исследователи «политического
Интернета» С.В. Володенков и Г.Л. Акопов обратили внимание на
возможности формирования моделей восприятия политической реальности и
поведения, основанных на анализе личных данных и персональной сетевой
активности конкретных пользователей и сообществ [7, с. 216; 1, с. 118]. Так,
С.В. Володенков подчеркнул, что большинство глобальных сетевых ресурсов
собирают пользовательскую информацию, позволяющую выдавать каждому
пользователю пер, сонализированный контент, способный влиять на
формирование
у
конкретного
человека
специализированного
мировосприятия и определенного поведения [7, с. 217-218]. Г.Л. Акопов
утверждает, что, найдя подход к каждой группе пользователей всемирной
сети, можно сподвигнуть их к голосованию на выборах в пользу
определенных персоналий: «Главное, что возможности обратиться адресно к
каждому конкретному пользователю либо группе лиц создают невиданные
ранее преференции для политической пропаганды» [1, с. 118]. Речь идет о
создании компьютеризированных баз данных и расширении возможностей их
анализа (Bigdata) с выходом на индивидуальный месседж каждому
конкретному избирателю (микротаргетинг).
В Интернете хранится огромный объем данных о каждом пользователе,
далеко выходящий за социально-демографические признаки, обработка и
обобщение которых позволяет снабжать его сообщениями, персонально «под
него» подобранными (микротаргетинг). Всю совокупность данных о
пользователях сети, их действиях называют общим термином BigData
(«большие данные»), что означает процесс и методы сортировки и анализа
структурированных и неструктурированных данных огромного объема,
которые
непрерывно растут. К таким
данным
относят действия
пользователей Интернет, потоки сообщений в социальных сетях, данные о
местоположении и др. Как отмечает В.П. Ермолаев, в Интернете процесс
сопоставления и хранения таких характеристик пользователя происходит
автоматически: «задача идентификации, это «узнать» пользователя по
различным признакам, а затем сохранить новую информацию о его
действиях или предпочтениях и сопоставить со старой» [9].
По данным П.В. Меньшикова, технологии, связанные с BigData,активно
использовались в ходе предвыборных кампаний Б. Обамы 2008 и 2012 гг.
[12] Кандидат в президенты инвестировал более $200 млн в развитие
данных технологий, т.к. считал, что за большими данными – большое
будущее.. Он даже заслужил прозвище «BigdataPresident» [3]. Бывший
медиадиректор президентской кампании Б. Обамы К. Дэвидсен сообщила,
что она создала базу данных американских избирателей, используя
Facebook, поскольку корпорация «была на стороне кандидата Обамы». К.
Дэвидсен отметила, что ей удалось собрать «огромное количество» личной
информации пользователей Facebook и их друзей. При этом она
подчеркнула,
что
«для
этого
просто
просила
у
пользователей
Facebookпредоставить ее команде доступ к их странице и списку друзей» – и
этого оказалось достаточным, чтобы создать базу данных [16].
Факт согласия пользователей в данной ситуации минимизирует и
практически обессмысливает злементы манипуляции сознанием, в частности
– микротаргетирования. Как справедливо отмечает А. Вайгенд: «У
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пользователей должен быть способ оценить потенциальную выгоду от
инфопереработчиков, прежде чем они предоставят ему свои данные»
[6, с. 285]. Однако, замечает агентство «Bloomberg», как именно команда
Обамы собрала огромное количество данных о потенциальных сторонниках,
документально не зафиксировано [4].
Тем временем технологии BigData совершенствовались, и, вполне
возможно, что инвестиции Б. Обамы помогли его сопернику и преемнику в
2016 г. Тот же А. Вайгенд рассказал об исследованиях Д. Стилуэлла из
Психометрического центра Кембриджского университета, которые показали,
что «действия в Facebook действительно достаточно точно отражают черты
личности пользователя» [6, с. 86]. Была предпринята попытка измерить
человеческую личность по методу т.н. «Большой пятерки»: несколько тысяч
пользователей
Facebook
прошли
тест
на
«Большую
пятерку»
различий
(открытость
опыту,
сознательность,
индивидуальных
экстравертность, доброжелательность и нейротизм – насколько легко
человека вывести из себя). С 2013 г. Стиллуэлл, его коллега М.Козинский с
командой создали приложение YouAreWhatYouLike. С помощью этого
приложения пользователям за деньги предлагалось пройти тест, а
программа, получающая доступ к аккаунту пользователя и аккаунтам его
друзей, производила их анализ: «насколько точно можно судить об
интеллектуальном уровне, этнической принадлежности, политических
взглядах, сексуальной ориентации и наличии наркозависимости по
поведению человека в Facebook» [6, с. 86]. Так были получены данные
более чем на 50 млн пользователей, что помогло не просто составить
представление об их личностях, но и создать полноценные профили, в
которых отражены убеждения, особенности характера, предпочтения,
интересы и др. [2]. Впоследствии Facebookпризналась, что число могло быть
больше – до 87 млн человек [8]. По утверждению авторов, в 88% случаев их
модель проводила точные различия между мужчинами гетеросексуальной и
гомосексуальной ориентации исключительно на основе лайков [6, с. 86].
Проведя анализ поведения личности в сети, т.е. выяснив, под какими
фотографиями человек ставит лайки, на какие группы подписан, просмотрев
список его друзей, портрет получался настолько точен, что, по утверждению
исследователей, 68 лайков в Facebook достаточно, чтобы определить цвет
кожи испытуемого (с 95% вероятностью), его гомосексуальность (88%
вероятности) и приверженность Демократической и ли Республиканской
партии США (85% вероятности) [3]. Данная методика позволяет практически
стопроцентно предугадать, какой ответ даст человек на тот или иной вопрос
[14]. Опъяненный успехом Козинский утверждал: скоро удастся лучше
узнавать личность после десяти изученных лайков, чем его коллеги по
работе. После 70 лайков – лучше, чем друг. После 150 лайков – лучше, чем
родители. После 300 лайков – лучше, чем партнер [13].
В 2014 г. к Козинскому обратился А. Коган, представитель британской
фирмы SCLGrupp, занимавшейся сбором данных о потенциальных
избирателях, используя открытые данные о покупательском поведении
пользователей и их активности в Интернете. При этом большая часть данных
была взята из социальной сети Facebook без ведома пользователей [5]. Суть
предложения Когана – проанализировать методом психометрии 10 млн
американских пользователей Facebook. С какой целью, Козинский понял,
когда погуглил название кампании. Ее сайт гласил: «Мы являемся
глобальной компанией по управлению предвыборными кампаниями». Одна
из дочерних компаний SCL–Cambridge Analytica, в ноябре 2015 г. займется
поддержкой
Brexit.
Ключевая
компетенция
CambridgeAnalytica
–

441

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

политический маркетинг нового типа – микромаркетинг, основанный на
методе «Большой пятерки».
По сообщениям СМИ, CambridgeAnalytica начала работу со штабом Д.
Трампа в июне 2016 г., когда он стал однозначным фаворитом в гонке за
выдвижение в президенты от республиканцев [10]. В своем исследовании
Б.М. Балашов обращает внимание на инициативную роль С. Бзннона и П.
Тиля [3] в привлечении компаний, работающих с технологиями «больших
данных», к избирательной кампании Д. Трампа. Как утверждает Б.М.
Балашов, с июня 2016 г. волонтеры избирательной кампании Д. Трампа
получили документ, в котором содержались сведения о личностных
характеристиках и политических предпочтениях людей в «проблемных» для
республиканского кандидата штатах.
19 сентября 2016 г. директор Cambridge Analytica А. Никс презентовал
программу работы с избирателями, основанную на силе Bigdata и
психометрии. Никс щелкает на слайд: пять лиц, каждое соответствует
определенному профилю личности, Большая пятерка измерений. «Мы в
Cambridge Analytica разработали модель, которая позволит высчитать
личность каждого совершеннолетнего гражданина США», – продолжает Никс.
Маркетинговый успех Cambridge Analytica основан на трех китах. Это
психологический поведенческий анализ, основанный на «Большой пятерке»,
изучение BigData и таргетированная реклама. Последняя означает
персонализированную
рекламу,
а
также
такую
рекламу,
которая
максимально близко подстраивается под характер отдельного потребителя
[13]. В Cambridge Analytica определили ключевые направления, на которых
нужно концентрироваться – это вопрос о владении оружием, экономика и
иммигранты. Именно эти темы вызывали наибольший отклик среди
потенциального электората Д. Трампа [10]. В своей презентации Никс
рассказал, как работает микротаргетинг на примере закона о свободном
распространении оружия: «Для боязливых людей с высоким уровнем
нейротизма мы представляем оружие как источник безопасности. Вот, на
левой картинке изображена рука взломщика, который разбивает окно. А на
правой картинке мы видим мужчину с сыном, которые идут по полю с
винтовками навстречу закату. Очевидно, утиная охота. Это картинка для
богатых консерваторов-экстравертов» [13].
П.В. Меньшиков отмечает высокую эффективность методики точечного
психологического таргетирования, основанного на применении Bigdata:
«Алгоритмы психологического таргетирования, примененные Cambridge
Analytica в ходе выборной кампании Д. Трампа и референдума по Брекситу, к
примеру, повышают число кликов на рекламе в Facebook на 60%,
вероятность же того, что после просмотра персонализированной рекламы
потенциальные избиратели проголосуют за нужного кандидата, возрастает
на 1400%. Согласно другим данным, профессионально сформулированный
призыв голосовать за конкретного кандидата, размещенный в Facebook,
напрямую мотивирует голосование за него порядка 60 тысяч избирателей и
косвенно еще 280 тысяч, что в совокупности мобилизует 340 тысяч
дополнительных голосов» [12]. По мнению автора журнала «Эксперт»,
микротаргетинг Cambridge Analytica «… оказался крайне эффективным.
Людей
бомбардировали
специально
подобранными
новостями
и
вызывающими определенные эмоции материалами. И они проголосовали, как
надо» [17, с. 37]. Большинство экспертов считают, что «… победа Трампа во
многом стала возможной благодаря нестандартному подходу к интернетмаркетингу, в основу которого легли BigData, психолого-поведенческий
анализ и персонализированная реклама. Политтехнологи и маркетологи
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Трампа использовали специально разработанную математическую модель,
которая позволила глубоко проанализировать данные всех избирателей
США, систематизировать их, сделав сверхточный таргетинг не только по
географическим признакам, но также и по намерениям, интересам
избирателей, их психотипу, поведенческим характеристиками и т.д. После
этого маркетологи организовали персонализированную коммуникацию с
каждой из групп граждан на основе их потребностей, настроений,
политических взглядов, психологических особенностей и даже цвета кожи,
используя практически для каждого отдельного избирателя свой месседж»
[11].
Новость о том, что Cambridge Analytica собирала данные о
пользователях через Facebook, нанесла мощный удар по соцсети. По итогам
торговой сессии 19 марта стоимость ценных бумаг Facebook снизилась почти
на 7%. Состояние М. Цукерберга сократилось более чем на $6 млрд
Цукербергу, а также подконтрольным ему структурам принадлежит более
403 млн акций компании Facebook. Их общая стоимость после падения на 7%
составила $68 млрд [8]. Facebook понесла не только финансовые, но и
репутационные
потери.
Согласно
мартовскому
соцопросу
Reuters,
большинство (51%) американцев не верят в то, что соцсеть способна
защитить их персональные данные. В Интернете развернулась кампания
#DeleteFacebook с призывом удалить свой аккаунт и приложение со
смартфона. 21 марта Цукерберг принес извинения за происшедшее в эфире
телеканала SNN [8].
В США против Facebook был подан коллективный иск, а генеральные
прокуроры штатов Нью-Йорк и Массачусетс потребовали от соцсети
предоставить документы, касающиеся сбора данных о пользователях.
Федеральная комиссия по торговле США начала расследование в отношении
Facebook. По словам источника Bloomberg, комиссия проверит, давала ли
социальная сеть доступ к личной информации своих пользователей компании
Cambridge Analytica, нарушив тем самым пользовательское соглашение [5].
Соцсеть заверила, что прекратила сотрудничество с Cambridge Analytica, а
BBS сообщила, что эта компания объявила о своем закрытии. Согласно
открытым данным Федеральной избирательной комиссии, предвыборный
штаб Д. Трампа в 2016 г. заплатил за услуги этой фирмы порядка $6 млн
[15].
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Информационные технологии активно вторгаются во все сферы
образования – и профессионального, и корпоративного. По темпам роста за
период 2012-2017 гг. цифровое образование значительно опережает
традиционные сегменты мирового рынка образования – в среднем 23% в год.
В настоящее время на США приходится около 50% всего рынка, но при этом
Азия увеличивает свое участие втрое большими темпами не только в объеме
потребляемых услуг, но и в количестве новых проектов [6].
По данным экспертов, Россия в вопросах массового использования
электронного обучения отстаёт от развитых стран Европы, Северной
Америки, Южной и Юго-Восточной Азии примерно на 10–15 лет. В 2015 г.
доля России на рынке электронного обучения составляла примерно
1 процент [5].
Наше успешное движение в этом направлении можно рассматривать и
как важный фактор укрепления национальной безопасности, сохранения
человеческого и интеллектуального капитала. Cреди основных игроков на
рынке электронного обучения – образовательная платформа Coursera
(проект основан в 2012 г. в Университете г. Стэнфорд, США). Сегодня здесь
более 25 миллионов слушателей, из них миллион – российских. А четыре
года назад на Coursera было 200 тысяч российских слушателей, значит, мы
увеличили своё присутствие соответственно в 5 раз [там же]. Можно
практически бесплатно изучить любой курс, представленный на этой
платформе. Если слушатели из России показывают хорошие результаты, им
предлагают места в передовых заграничных университетах, а затем и в
высокотехнологичных иностранных компаниях.
В США, в наиболее развитых странах Европы, в Индии, в Китае уже
существуют десятки электронных университетов. Они также очень активно
ведут работу в отношении не только своих граждан, но и граждан других
государств.
В настоящее время общей тенденцией электронного обучения в России
является быстрое развитие в основном проектов и ресурсов, связанных со
средним общим и профессиональным образованием. Это общероссийские
проекты, в частности, «Российская электронная школа», «Цифровая школа»,
образовательная платформа «Лекто». Планируется, что к концу 2019 г. в
электронном виде будет представлена уже вся школьная программа.
Однако, в высших учебных заведениях такое развитие идет намного
медленнее и реализуется некоторыми российскими вузами самостоятельно по
их инициативе. До недавнего времени созданием массовых онлайн курсов
(MOOC-massive open online courses) занимались энтузиасты.
Стандартный курс МООС состоит из видеолекций, контрольных
заданий и финального экзамена. В качестве промежуточного и итогового
контроля может использоваться онлайн-тестирование. Для самостоятельной
работы к курсу может даваться список литературы, научных публикаций по
изучаемой теме. Режим обучения может подчиняться определенному
расписанию (продолжительность – от двух недель до нескольких месяцев,
указаны даты сдачи контрольных заданий), а также проходить в свободной
форме, в этом случае время на освоение материала и сдачу контрольных и
финальных заданий не ограничивается. Если занятия проходят в режиме
онлайн-конференций, лектор отвечает на вопросы. В большинстве МООС
студенты могут обмениваться информацией на форуме, посвященном
прохождению конкретного курса.
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Согласно составленному в 2016 г. рейтингу российского онлайнобразования [7], абсолютным лидером среди выбранных для исследования
420 онлайн-курсов, подготовленных российскими авторами, является НИУ
ВШЭ – 22% от всего объема. Этим, кстати, объясняется тот факт, что в
отличие от западных вузов, у нас наиболее популярными направлениями
среди авторов оказались экономика и бизнес. Со значительным отрывом за
Высшей школой экономики идёт РАНХиГС – 7%. Такие уважаемые
российские вузы, как МГУ, МГИМО, СПбГУ, сильно отстают от лидера. МГУ
делает лишь 6% массового образовательного лекционного контента, МГИМО
только 2%, а СПбГУ, даже не превышает 1%.
Препятствиями, замедляющими движение российских ВУЗов к онлайнобучению, пока остаются: низкий уровень доверия и готовности студентов и
академического сообщества к использованию современных образовательных
технологий, основанных на онлайн-курсах и цифровом контенте; низкая
эффективность применяемых методов онлайн-обучения; консервативная
позиция
руководства
некоторых
вузов,
препятствующая
широкому
использованию онлайн-курсов и замещению традиционных методов обучения
с высвобождением преподавателей университетов.
Среди шести существующих в русскоязычном интернете площадок
онлайн-образования лидером является проект «Открытое образование». На
нем было расположено 26% от общего количества русскоязычного контента.
За ним следуют уже упоминавшаяся Coursera (22%), Универсариум (21%),
Uniweb (17%) и Universality (9%), Лекториум (6%) [7].
Причин,
объясняющих
существующее
положение
в
области
цифровизации высшего образования, несколько. Среди них основными
являются:
 недостаточная проработанность законодательной и нормативной
базы в области организации электронного обучения в вузе. В
частности, до сих пор существуют ограничения по экспертизе и
регистрации
электронных
учебников,
а
также
признания
образовательными организациями зачёта результатов освоения
студентами массовых открытых онлайн-курсов. Сейчас это целиком
отдано на усмотрение высших учебных заведений и вызывает,
соответственно, совершенно разные трактовки в разных российских
ВУЗах. Нет законодательного закрепления статуса новой категории
образовательных организаций высшего образования — открытый
университет или электронный университет;
 недостаток у российских вузов средств, так как развитие
электронного обучения на начальном этапе требует вложений. По
данным НИУ ВШЭ стоимость создания одного онлайн-курса в
российской системе образования составляет от 500 тысяч до 1 млн
рублей, стоимость их поддержания — до 200 тысяч в год.
Организационно-правовой статус высших учебных заведений не
позволяет ВУЗам привлекать инвестиции. А государственные
инвестиции всегда ограничены и, как правило, неэффективны;
 как показывает практика, 75 процентов в электронном обучении –
это технологии, разработка контента, провайдинг, хостинг,
оборудование и т.д. Это новая отрасль бизнеса и производства,
которая в России пока развита слабо. Сегодня в России существует
сильнейшее отставание от современного запроса в развитии
цифровизации информационных технологий при внедрении в
образовательный процесс.
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К 2015-16 гг. с онлайн-образованием в российских ВУЗах сложилась
ситуация, когда для его дальнейшего развития и решения
накопившихся проблем уже требовалось участие государства.
Настала необходимость на государственном уровне:
 внести изменения в действующее законодательство. Эксперты
считают, что сегодня очная, очно-заочная и заочная формы
образования
мешают
электронному
обучению.
Необходима
государственной
программы
по
разработка
отдельной
трансформации российских высших учебных заведений в цифровую
форму;
 вводить в российских вузах новые специальности. Это электронная
педагогика, технология электронного обучения, проектирование
электронных
образовательных
процессов,
электронных
образовательных ресурсов и так далее;
 обратить внимание на создание филиалов, представительств,
учебно-консультационных
пунктов
вузов,
осуществляющих
электронное обучение;
 внести изменения в государственные образовательные стандарты,
сделать их более гибкими, позволяющими ВУЗам внедрять новации,
не попадая под удар надзорных, контрольных и прочих органов;
 стимулировать инвестиции как в общее, так и в высшее
образование, в том числе электронное, искать новые формы
взаимодействия с бизнесом. Для этого нужна «дорожная карта»,
чтобы чётко понимать, где лежит область социальных проектов,
которые государство будет финансировать, а где бизнес может
реализовывать долгосрочные инвестиционные образовательные
проекты.
Предусмотреть
возможность
заключения
сетевых
соглашений между вузами-провайдерами и вузами-реципиентами
онлайн-курсов.
В соответствии с Указом президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 [1], в
котором государством в целях развития информационного общества должны
созданы
условия
для
реализации
и
развития
различных
быть
образовательных технологий, в том числе дистанционных; был разработан
Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации» [3].
Конечной целью, заявленной в этом документе, является создание к
2018 г. условий для системного повышения качества и расширения
возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за
счет развития российского цифрового образовательного пространства и
увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших
онлайн-курсы до 11 млн человек к концу 2025 г., в том числе количество
студентов, прошедших обучение на онлайн-курсах должно увеличиться с 30
тыс. чел. в 2017 г. до 5 млн чел. к 2025 г. Для реализации этой задачи
планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Создать информационный ресурс (портал), доступный всем
категориям граждан для всех уровней образования.
2. Создать систему оценки качества онлайн-курсов и онлайн-ресурсов
общего образования, сочетающую автоматическую и экспертную оценку.
3. Интегрировать портал с Единой системой идентификации и
аутентификации и ГИС "Контингент", за счет чего обеспечивается хранение и
передача в электронном виде информации об образовательных достижениях
(формирование цифрового портфолио).
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4. Создать программное обеспечение с открытыми исходными кодами,
повышающее качество онлайн-обучения и обеспечивающее достоверную
оценку результатов обучения на платформах онлайн-обучения.
6. Принять нормативные акты, позволяющие осваивать размещенные
на портале курсы как части основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ.
7. Создать обучающие онлайн-курсы в области образовательных
технологий, обучить не менее 10 000 преподавателей и экспертов.
8. Создать и поддерживать 3 500 онлайн-курсов за счет средств,
привлеченных из разных источников.
Для успешной реализации проекта планируется использовать опыт
ведущих университетов РФ по работе с глобальными платформами открытого
образования, а также опыт существующих в нашей стране проектов создания
отечественных порталов онлайн-образования, что позволит организовать
трансфер мирового опыта в области онлайн-обучения.
Уже с 2018 г. некоторые университеты планируют перевести
некоторые читаемые курсы в электронную форму, не требующую личного
присутствия студентов и преподавателей в аудиториях. Например, в НИУ
ВШЭ с 2017 учебного года каждый студент обязательно включает в свой
учебный план онлайн-курс.
В рамках реализации этой программы Министерство образования и
науки
планирует
провести
эксперимент,
цель
которого
сравнить
эффективность традиционной формы учебного процесса, основанной на
оффлайн-лекциях и семинарах, которые ведут преподаватели ВУЗа, с
несколькими образовательными моделями, базирующимися на онлайнкурсах. В ходе эксперимента планируется опробовать две модели. Первая
предполагает полную замену учебного курса вуза на онлайн-курс, вторая –
Результатом
проведенных
экспериментов
станет
частичную
[8].
формирование оптимальных моделей использования онлайн-курсов в
образовательном процессе ВУЗа, которые будут рекомендованы к внедрению
в российских ВУЗах.
В целях технологической поддержки процессов цифровизации
вузовского образования и в соответствии с Государственной программой
Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013 - 2020 годы»
[2], Министерством образования и науки РФ в сентябре 2017г. принята
«Концепция функционирования и развития Федеральной университетской
компьютерной сети RUNNet на 2017-2019 гг.» [4]. Концепция формировалась
с учетом международного опыта функционирования национальных научнообразовательных сетей в экономически развитых странах и основных
мировых тенденций использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в науке и образовании. В планах Министерства закрепить
за сетью RUNNet статуса Федеральной научно-образовательной сети и стать
частью
общей
инфраструктуры
европейских
и
мировых
научнообразовательных сетей.
Возможности, которые предоставляет RUNNet для применения ИКТ в
сфере образования и науки, включают, в частности:
 доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), научнообразовательным
ресурсам
(E-Learning)
и
электронным
библиотекам;
 обеспечение
функционирования
и
развития
современных
технологий дистанционного обучения, внедрения сетевых моделей
образования;
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обеспечение
управления
в
образовательных
и
научных
организациях, предусматривающего распределенный доступ к
научно-образовательным информационным системам, защиту и
интеграцию сведений, поступающих от территориально удаленных
баз данных;
 обеспечение возможностей сетевого взаимодействия кампусов
вузов.
Хочется надеяться, что совместная работа Министерства образования и
науки РФ и передовых российских вузов по реализации намеченных
мероприятий с поддержкой других заинтересованных участников, как со
стороны государства, так и от бизнес-сообщества, позволит России в скором
времени занять достойное место в мировом цифровом научном и
образовательном пространстве.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЛЕКТА
В ГОСУДАРСТВЕНННОМ УПРАВЛЕНИИ
Аннотация. Сегодня государства сталкиваются с новым выбором:
должны ли быть операции полностью автоматизированы, может ли работа
быть распределена между людьми и машинами или выполнена людьми, но
усилена машинами. Правительственные секторы, осознавая преимущества
автоматизации, используют такие технологии, как анализ больших данных,
искусственный интеллект (далее – ИИ), чат-боты. Новое поколение
обучаемых компьютерных комплексов уже превосходит людей по качеству
интеллекта как стратегический инструмент экономического развития страны
и
совершенствования
ее
государственного
управления.
В
статье
проанализированы перспективы применения технологий искусственного
интеллекта в государственном управлении.
Ключевые
слова:
технологии,
государственное
искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизаци.

управление,

В
настоящее
время
по
всему
миру
происходит
цифровая
трансформация государственного управления. Автоматизация - вот решение
для экономии средств государственного бюджета. Правительственные
секторы, осознавая преимущества автоматизации, используют такие
технологии, как анализ больших данных, искусственныйинтеллект (далее –
ИИ), чат-боты. Подобные технологии, способствующие экономии труда,
вызывают у нас и воодушевление, и беспокойство. Будущее кажется
многообещающим, особенно если учесть возможность того, что ИИ
потенциально освободит 30% правительственной рабочей силы менее чем за
десять лет.
Уже сейчас интеллектуальные технологии позволяют выявлять людей,
утаивающих от декларирования заграничную собственность, подозрительные
случаи коррупционных сделок, проверять достоверность фактов в публичных
речахи комментариях общественных лидеров, выявлять попытки в
выступлениях политиков дезинформировать публику. Такие задачи,
каканализ речи и, в частности, публичных выступлений уже сейчас
решаются в реальном времени.
Достаточно вспомнить, что в 80-е годы прошлого столетия экспертные
системыуспешно справлялись с диагностикой некоторыхзаболеваний, а в
2013 г. упомянутая выше система Watson фирмы IBM на общих основаниях
сдала университетские экзамены и получила дипломврача, приобретя
юридическое право лечить людей от определенных недугов. Так, в области
онкологии эта системауже демонстрирует блестящие результаты.
Коммерчески доступны также ее индустриальныеи банковские
приложения. Сейчас качество решений не может опираться только на опыт и
интуицию: качество государственных услуг и конкурентные преимущества
компаний достигаются с учетом прогнозирования последствий принимаемых
решений (predictive analytics). А технологическая «гонка вооружений» в
области
ИТ
идет
за
достижением
превосходства
по
основным
характеристикам информированности и интеллектуальности [1].
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Могут ли «умные» технологии сделать правительство умнее? Это уже
происходит: с помощью приложений на основе ИИ разработчики стремятся
трансформировать государственный сектор, автоматизируя задачи и многое
другое. Но для оптимальной выгоды органы власти должны сделать жесткий
выбор о том, где и как внедрять новые технологии.
Электронная разведка уже помогает правительствам, а когнитивные
приложения делают все: от сокращения издержек и сокращения затрат до
решения задач, которые мы не можем легко выполнить самостоятельно,
таких как прогнозирование мошеннических транзакций и выявление
подозреваемых в совершении преступлений с помощью распознавания лиц.
Действительно, хотя мы ожидаем, что технология на основе ИИ в
предстоящие годы кардинально изменит то, как работники государственного
сектора выполняют свою работу – устраняя некоторые рабочие места и даже
создавая совершенно новые профессии, – это уже меняет характер многих
рабочих мест и трансформирует все аспекты государственных операций.
Сегодня государства сталкиваются с новым выбором: должны ли быть
операции полностью автоматизированы, может ли работа быть распределена
между людьми и машинами или выполнена людьми, но усилена машинами.
Простая автоматизация задач, которые обычно выполняются компьютерами,
может освободить большое количество рабочих часов федерального
правительства ежегодно, что потенциально может сэкономить миллиарды
денежных средств.
Когнитивные технологии могут в конечном итоге модернизировать все
аспекты правительственных операций, от помощников виртуальных рабочих
столов до приложений, которые могут управлять большими, изменяющимися
системами. Приложения на основе искусственного интеллекта могут
сократить количество незавершенных задач, сократить расходы, преодолеть
ограничения ресурсов, освободить работников от рутинных задач, повысить
точность прогнозов, внедрить интеллектуальные возможности в десятки
процессов и систем и справиться со многими другими задачами, которые
людям нелегко выполнить самостоятельно [2, 5].
Потенциальные выгоды ИИ для правительства очевидны. Но какие
функции должны быть автоматизированы или сделаны «умными» и в какой
степени? Оценка бизнес-последствий различных вариантов включает четыре
основных подхода к автоматизации: облегчить, разделить, заменить и
дополнить.
Облегчение: технология берет на себя повседневные задачи,
освобождая работников для более ценной работы. Associated Press,
например, использует машины для написания рутинных корпоративных
отчетов о доходах, чтобы журналисты могли сосредоточиться на подробном
освещении актуальных вопросов. Агентство по доходам и таможне Ее
Величества (Her Majesty’s Revenue and Customs Agency) автоматизировало
самый утомительный аспект работы своего колл-центра, открывая номера
дел для консультантов. поэтому им не нужно теперь их искать в базе
данных. По оценкам агентства, это привело к сокращению времени
обработки на 40% и затрат на обработку на 80%. Такой подход позволяет
правительству сосредоточиться на более важных задачах [10, 11].
Разделение на части: этот подход включает разбиение работы на
этапы или части и автоматизацию как можно большего числа процессов,
оставляя сотрудникам возможность выполнять оставшуюся часть и,
возможно, контролировать автоматизированную работу. Например, в
Организации Объединенных Наций машины могли обрабатывать трансляции
собраний для зрителей в режиме реального времени, тогда как опытные

451

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

переводчики могли бы пересматривать стенограммы для последующего
выпуска в новостные агентства [4]. Несколько федеральных образований, от
Белого дома до Таможенной и иммиграционной службы США, имеют чатботов, предназначенных для ответов на основные простые вопросы граждан
[6].
Заменить: в этом подходе технология используется для выполнения
всей работы, выполняемой человеком. Почтовая служба США использует
распознавание почерка для сортировки почты по почтовому индексу;
некоторые машины могут обрабатывать 18 000 почтовых отправлений в час.
Наилучшие возможности для замены включают повторяющиеся задачи с
унифицированными компонентами, принятие решений в соответствии с
простыми правилами и задачи с конечным числом возможных результатов.
Дополнение: при таком подходе технология делает работников более
эффективными, дополняя их навыки. Это истинное назначение ИИ: люди и
компьютеры объединяют свои силы для достижения более быстрых и лучших
результатов, часто делая то, что люди просто не могли сделать раньше.
Когда технология предназначена для улучшения, люди все еще находятся на
сиденье водителя. В качестве примера можно привести IBM Watson for
Oncology, которая рекомендует лечащим врачам индивидуальное лечение
рака, ссылаясь на доказательства и доверительные оценки для каждой
рекомендации, чтобы помочь им принимать более обоснованные решения.
Для каждого из этих подходов автоматизации правительственные
учреждения должны учитывать свои приоритеты. Стратегия затрат
использует технологию для снижения затрат, особенно за счет сокращения
рабочей силы. Ценностная стратегия фокусируется на увеличении стоимости
путем дополнения человеческого труда технологиями или переназначения
его на более ценную работу. Конечно, оба могут быть объединены [7, 11].
Новейшие
цифровые
технологии
действительно
могут
стать
катализатором для общества, экономики, страны. Быстрый прогресс в
технологиях и развитие аналитических инструментов и методов означает, что
теперь мы можем собирать и обмениваться данными в огромных количествах
и с большой скоростью. Мы можем обрабатывать и анализировать его с
невообразимой скоростью.
Государственные и местные органы власти прошли долгий путь
автоматизации сбора и использования больших данных. Например, местные
органы власти в Австралии уже используют прогнозную аналитику в своем
отделе налогового мошенничества и службах экстренного реагирования,
помогая сохранить деньги налогоплательщиков.
технологическим
достижениям
Благодаря
последним
правительственные учреждения теперь используют информацию о больших
данных различными инновационными способами. Ввиду того, что
повышенные требования к цифровизации превышают установленные
бюджеты, органы власти стремятся сделать как можно больше с меньшими
затратами, и путь цифрового преобразования может помочь им в этом [8].
В стратегическом докладе «Готовясь к будущему искусственного
интеллекта», подготовленным подкомитетом Конгресса США по машинному
обучению и искусственному интеллекту (MLAI), представлено текущее
состояние ИИ, его существующие и потенциальные приложения и вопросы,
которые прогресс ИИ ставит перед обществом и государственной политикой
[9]. Даны 23 рекомендации конкретных дальнейших действий со стороны
федеральных агентств и других участников, заинтересованных во внедрении
ИИ. Упомянутый выше документ, связанный с данным докладом и
называемый
«Национальный
стратегический
план
исследований
и
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разработок в области искусственного интеллекта», содержит стратегический
план
исследований
и
разработок,
финансируемых
Федеральным
правительством в области ИИ.
Новые (инновационные) цифровые технологии (искусственный
интеллект, интернет вещей, большие данные, роботы, дроны и др.)
буквально подрывают традиционные подходы к автоматизации производства
и бизнеса. Авторы Цифровой стратегии Великобритании считают, что быть на
переднем крае этой волны цифровых инноваций имеет важное значение для
бизнеса. Это и является ключом к конкурентоспособности цифровой
экономики Великобритании в 2020 г. [3].
В США также имеется подобный политический документ. Это
«Национальный стратегический план исследований и разработок в области
искусственного интеллекта» [14]. Это не что иное, как стратегия США по
разработке и применению искусственного интеллекта в государственном
управлении и экономике страны.
В ближайшие годы искусственный интеллект будет становиться все
более распространенным, стимулируя массовые инновации в частном и
государственном секторах. Такое развитие событий дает правительствам
большие возможности для преодоления операционных и бюджетных проблем
при одновременном улучшении обслуживания граждан и удовлетворения
населения.
За последние 20 лет продолжающаяся цифровая революция внесла
огромные изменения в то, как большинство из нас работают и живут. ИИ
предложит еще более быстрые и глубокие изменения. Перспективные
правительственные
лидеры
действуют
сейчас,
чтобы
подготовить
организации государственного сектора к масштабному внедрению ИИ [10].
ИИ находится на пути к тому, чтобы оказать большее влияние на
бизнес и общество, чем любая предыдущая технология. Поставки роботов,
автомобилей без водителя и виртуальных помощников становятся обычным
явлением демонстрации ИИ, играющего роль в повседневной жизни.
Действительно, ИИ обладает способностью устанавливать связи, видеть
отношения и предпринимать действия быстрее и эффективнее, чем
технологии или процессы прошлого, основанные на людях.
Мы находимся на пороге больших изменений в ИИ, поскольку
интеллектуальный анализ данных и интеграция в сочетании с машинным
обучением
будут
способствовать
реорганизации
организационных
операционных моделей и процессов как в правительстве, так и в бизнесе.
Исследовательская фирма IDC прогнозирует, что в ближайшие несколько лет
рынок систем искусственного интеллекта вырастет почти в четыре раза: с
12,5 миллиардов долларов сегодня до 46 миллиардов долларов в 2020 г.
[12].
В штате Мэриленд США развернута система искусственного
интеллекта, которая, по прогнозам аналитиков, сократит время в пути для
700 000 водителей на 15%. Город, Атланта (США) изучает возможность
использования чата с искусственным интеллектом для расширения
возможностей для запросов на обслуживание граждан, не связанных с
чрезвычайными ситуациями. Департамент полиции Детройта (США)
интегрирует распознавание лиц ИИ в свою программу видеонаблюдения,
чтобы помочь расследовать и снизить количество преступлений.
На федеральном уровне многие агентства начинают развертывать
интерфейсы на базе ИИ для обслуживания клиентов. Например, ИИ экономит
время и ресурсы в федеральном секторе, помогая ускорить процесс
общественного обсуждения. Фактически, недавнее исследование глобальных
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доходов Accenture показывает, что более 40% налогоплательщиков
сообщили об ошибках в регистрации в течение последних 24 месяцев, при
этом почти 70% налогоплательщиков заявили, что они будут использовать
ИИ для повышения точности своих налоговых деклараций.
Помимо
этого,
предприятия
и
некоммерческие
организации
объединяют усилия для реализации гуманитарных инициатив в области ИИ.
Например, в Accenture работают по делам беженцев, чтобы использовать
службы управления идентификацией и системы биометрических данных,
предоставляя часто незарегистрированным и обездоленным беженцам
постоянную личную идентификационную запись. В Индии исследуется
возможность разработки инструмента на основе искусственного интеллекта
DRISHTI, который использует возможности смартфона для помощи людям с
нарушениями зрения идентифицировать объекты и ориентироваться в
окружающей среде. В Великобритании ведется работа над пилотным
проектом, использующим возможности ИИ для расширения возможностей
самостоятельной жизни пожилых людей.
Возможности ИИ реальны и бесконечны, и то, что раньше было
теоретическими концепциями, сегодня является практическим решением [13,
15].
Таким образом, роль новейших технологий в государственном
управлении еще предстоит изучить в масштабе. 2019 г., вероятно, станет
годом более разумного использования более разумных технологий.
Ключевые тенденции для будущего развития – это системы искусственного
интеллекта, становящиеся серьезным инструментом управления процессами,
нестандартное аппаратное обеспечение для особых случаев использования и
переосмысление науки о данных наряду с активным использованием
технологии больших данных.
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becoming increasingly powerful issue. However, artificial intelligence’s
development has started with momentum that is challenging to halt, thus, the
question is whether we are able to maintain superior control over artificial
intelligence.
Keywords: artificial intelligence, consumers, high-technology.
Artificial intelligence (AI) was firstly introduced by John McCarthy in
1956 when it was considered as understanding and knowledge carried by
machine, however, currently AI is linked to logic and thinking comparable to
human’s (Smith, 2006). Chinese Room Argument challenges the view arguing
that it was considered that computers can carry out understanding but do not
produce “real” humanlike understanding over the topic (Copeland, 2002). In
addition, high-tech has been very debatable term as the technology is massively
changing on daily basis which makes today’s high-tech to be tomorrow’s lowtech. The momentum has clashed between AI and high-tech as they both
interact where dominance changes. For instance, technological developments
might be dependent on AI’s creations whereas technology provides existence for
AI. Nevertheless, AI can be considered to be the flagship for high-tech
developments.
High-tech societies are often considered to be solely in places where those
developments are generated, however, locations where technology is deployed in
wider use than creation level have substantial effect over the society. For
instance, Silicon Valley is considered to be the nest for new high-tech
developments whereas Singapore is trying to brand itself to become pioneers in
AI in consumer use. This can be seen in different ways such as governmental
support, heavy investments, logistics and cultural acceptance (Krasadakis,
2018). AI needs fostering field in order to become successfully executed in
society where consumers have greater access to different AI functions (Wee,
2011). Singapore wants to enhance AI in terms to create new economic and
greater social factor pool of opportunities (AI Singapore, 2018). This emphasizes
the importance of different aspects that are enabling AI, for instance, consumers’
access and use of AI in small village of Kazakhstan are essentially different in
terms of fostering factors including governmental support, heavy investments,
advanced logistics and cultural acceptance. Currently, Singapore’s digital
economy is controlled and operated through AI and it sees its future to be
pioneers for taking AI in more widely usage (Yu, 2018). In addition,
government’s role in high-tech societies is considerable as, for instance,
Singapore has forward-thinking government which sees the potential of AI in
their society. According to Accenture’s survey in 2017 where the potential
readiness of Singapore nation for hyper-personalized AI was 35 %. Also, fertile
platform for AI is given the heavy investments on AI and expertise in IT (EDB,
2017).
Society needs to have certain factors to provide the platform for AI in
addition to high-technology environment. The greatest stepping stones for AI are
the governmental support, heavy investments, logistics and social culture
(Heath, 2018). These four aspects are crucial when considering creating
sustainable and well-performing high-tech society with AI. Financial
consideration is always in hand when development is discussed, in addition
society needs governmental support in order to be socially accepted. Currently,
massive amount of information is filtered through AI which requires trust as this
information can be altered by AI. Other social considerations are that the dilution
of democracy can be appear as the information is able to be altered (Nemitz,
2018). One of the world’s successful and largest logistics companies DHL is using
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the AI in its business functions. However, infrastructure of the society like
Singapore needs to be already organized in order to create and enhance the
society functions.
The progress of AI has been scrutinized for 13 years intensely. At the
moment, AI is able to imitate human intelligence with thinking, reasoning,
learning and carrying out decisions. Especially, there is great focus to develop
these humanlike characteristics for AI. Already now, AI has strong presence in
efficiency savings of large corporations. Nevertheless, AI has far-reaching arms
that links from corporations to consumers as the nature of humans suggests
laziness as humans need motivation to carry out functions, hence, AI is providing
solution for this in consumers’ daily life. According to PWC’s survey, 34 % of
respondents had ordered food through Siri – voice assistant, thus, AI is able to
conduct basic level of conversation and logic of human when interaction is
needed.
The significance of progress of AI in the recent 13 years is easier to
measure from consumer’s perspective. Greatest indication of AI is the
comparison between traditional grocery shopping and AI grocery shopping where
Amazon launched its self-service grocery store in 2018 where the purchases are
tracked based on the location at the store. When this is combined with
algorithms that measure the purchasing behavior the consumer purchasing
process is ahead of massive change (Ghershgorn, 2018). When there is need of
quick calculations it is asked from Siri instead of using traditional calculators and
when you want to get a ride to home the cars might be self-driving cars. Finally,
when you reach home Netflix knows exactly what you want to watch at that
particular moment (Mills, 2018). There has been extensive discussions
concerning AI creating movies. Already, AI is able rewrite its own code in games
which enables more personalized and behavior-based games. Now, Netflix has
over 130 million subscribers that gives a platform to scrutiny consumer behavior
with entertainment. Thus, partially the success of Netflix Originals content has
gained substantial success as it is using data gained from subscribers, for
instance, Netflix is able to spot the most interesting parts of movies and series,
in addition, it can tell when you are feeling to watch certain type of movies.
Despite the fact AI is able to create entertainment content but entertainment is
often considered as art. Hence, once AI is able to create successful
entertainment, one essential question raises, who will be collecting the Oscar
price from the stage?
AI has extensive measures when concerning the impact over the
economics of different societies. Solely AI’s role in society’s economy can be
substantial. In Singapore, AI can be seen potential factor to double Singapore’s
growth rate by 2035 (Yan Min, 2017). Also, AI has and will be affecting economy
which enables better efficiency and greater earnings (Leong, 2018). Besides, AI
is creating fascinating concept of humanlike functioning and greater profits in
stock market it has substantial impact over other fields of life. Health care has
gained greater emphasis in AI as according to Jiang, prognosis and predication
rates were better than human’s due to access to larger amount of information
with shorter time of period than human mind is capable of processing (2017). In
terms of businesses, the operations are more often able to enjoy from better
efficiency and productivity which increases the financial health of the companies.
In addition, AI gives better opportunity for processes to be fully automatization.
According to Seagate’s Technology survey already 60 % of Singapore’s ITC
companies use AI part of their operations whereas R&D had the lowest rate of 41
%. Another prominent survey gave positive outlook on Singapore’s flagship
status of AI as global data growth is expected to grow to 163 zettabytes by 2025
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which large share is due to Singapore’s investments and developments with AI.
Solely, the national research foundation of Singapore gave over S$150 million to
boost Singapore’s own capabilities to introduce even wider use of AI in the
society (Yang, 2018).
The importance of in-depth understanding of high-tech societies such as
Singapore under the impact of AI. This type of exploration can suggest various
different changes in close future, for instance, concerning economy,
transportation, health-care and communication. Globally, these are issues that
are intensely linked to the people’s daily lives affecting substantially to societies,
for instance, economical algorithms are carried out already by the AI which
creates opportunities and threats. AI’s opportunities and threats are still under
control, but great number of scholars have been arguing the moment the AI is
able to begin thinking about its strengths and weaknesses itself. Also, multiple
societies and countries have been considering heavily investing into AI which can
provide substantial advantages to different aspects of society. In addition,
greater and growing dependency on AI will create vacuum of real human power
in societies. Nevertheless, AI carries disadvantages for societies too which needs
to be scrutinized.
AI has undeniably advantages that are not easily overthrown. However,
developments never come with easy acceptance and clear superior benefits.
Especially from Singapore’s perspective the greatest disadvantages of AI over
the society is that it does not give you the way back, once the change has the
momentum (Singh, 2018). The change includes from reduction in manpower to
personalized service. Once AI is fully automating processes the need for
manpower reduces radically, however, the change is considering more
substantially fields that require well-defined and easy tasks. For example, driving
and factory tasks are under the risk of reduction in manpower. Nevertheless, the
manpower reduction is not expected to be too great as new places and tasks are
created with development of technology and AI. Since, 1900s the technology has
developed exponentially, and it has not decreased the need for manpower but on
contrary it has increased with large scale (Krasadakis, 2018). Personal service
has become into personalized service during the era of enormous development of
AI. Singapore wants to become center of AI which means that most of the
consumer services are personalized which takes into consideration each
consumer’s preferences and behavior which provides better opportunity for
businesses to create a personalized need for the consumer to purchase the
business’s product. Thus, the importance of people starts slowly to shade away
which indicates that people become increasingly uncommon to deal with other
people which leads into world of machines step by step. In addition, gathering of
data and privacy are gaining increasing importance in legislation and common
rules.
Three main implications of AI are able to be seen by consumer which are
transportation, criminal justice and advertising. Delgardo argues that
transportation has been under huge shift within last few years, for instance, Uber
and Lyft are already exploiting self-driving cars in their operations (2018). Great
advantage is that people will save rather substantial amount of time when
commuting is done by AI, however, at the moment scandals with Tesla have
created uncertainty and unreliability amongst consumers to self-driving cars.
Advancements in facial recognition have provided improved opportunities to
recognize suspects despite the fact of using fingerprints. Advertising is reaching
almost each consumer globally through online marketing in forms of SEO and so
on. At this second, AI is building and generating new information for our own
profiles that is taken from online. This is the root cause for personalizing services
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and products when it is easier to target to certain target groups. Thus, the
consumerism is at its peaked than ever in history. Nevertheless, AI has already
gained substantial share of consumer’s daily life without truly understanding that
behind the function AI is responsible for it.
Ethical considerations are often discussed when AI is concerned, especially
AI’s role in the future. The main reason for AI’s ability not to be at the same level
of cleverness as human’s is because it might frighten people that AI would not be
able effectively carry out its functions, thus, AI main task at the moment is
involved in tasks that do not require emotions or feelings. According to Talty,
there still are ¨narrow¨ AIs involved in our daily lives from GPS systems to
Alibaba recommendations (2018). Case Alpha 4 is known for exploring the AI’s
ability to be conscious. The case focuses on researching whether AI can be
treated similarly with humans in field of law, for example. Another interesting
ethical consideration is whether AI can replace a human in person’s life. If AI are
able to know person’s behavior better than himself and recognized the best
possible solutions are interesting topics, especially, if woman seeks for husband
and the perfect husband could be AI instead of real human (Talty, 2018). Thus,
true level of feelings and emotions are hard to track whether they are learned
behavior and planned reactions or true emotional feelings. Lastly, belief is often
combination of several factors such as values and traditions. Growth is in
essential role in both of these, hence, it is rather difficult for AI to create belief
for it as the growth might be lacking.
AI is becoming increasingly dominant factor in our daily lives. The change
towards behavior based machines that are providing interaction that is
comparable between two humans. Overall, the AI is giving substantial
opportunity for businesses and consumers to expand the thinking and help to
function easier than now. Nevertheless, the unknown might create feelings
uncertainty that can be creating issues between societies or within society.
However, globally the question should not be if AI will conquer because the
question is when the AI will be pre-eminent. Once, AI is able to reach the
consciousness level of humans and able to understand mistakes and correct
them like humans the key issue is who holds the control and of whom. According
to Ruta, the goal of development of AI is that it will align with human values
(2018).
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